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ВВЕДЕНИЕ

Высокая стоимость энергоресурсов обусловила в последние годы кардинальное 

изменение отношения к организации энергоучётав розничном сегменте 

(небольшие предприятия, коммунальный сегмент, бизнес-объекты и пр). 

Потребители электроэнергии начинают осознавать, что в их интересах 

необходимо рассчитываться с поставщиком энергоресурсов на основе 

современного и высокоточного приборного учёта.

ПС 35/6 кВ«Степная» введена в эксплуатацию в 1965году, находится в 
Саткинском районе на территории АО «Комбинат «Магнезит». За последние 10 
лет возросло потребление электроэнергии за счет увеличения фермерских 
хозяйств, котеджных поселков.

На подстанции установлены два трансформатора мощностью по 4 MBA 

загруженных на 70 %. Питание потребителейосуществляется напряжением 6 кВ

Целью дипломного проекта являетсяснижение затрат на электроэнергию для 
АО «Комбинат «Магнезит».

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-  проанализировать систему электроснабжения и нагрузку отходящих линий 

ПС «Степная»;

-  произвести расчет и выбор электрооборудования системы АСКУЭ;

-  модернизировать систему АСКУЭ;

-  определить показатели надежности системы АСКУЭ;

-  определить технико-экономические показатели вариантов установки 

элементов системы АСКУЭ;
-  рассмотреть вопросы охраны труда при обслуживании ПС «Степная», 

экологической и пожарной безопасности.
Ожидаемый экономический эффект от внедрения системы связан 

сминимизацией энергозатрат на основе:
-  оперативного контроля и управления потреблением энергоносителей;

Лист
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-  рационального планирования режимов работы оборудования;
-  выявления технологических потерь и несанкционированных точек 

потребления энергоносителей;

-  снижение потерь электроэнергии.

Объектом дипломного проекта является система электроснабжения пс 
«Степная».

Предметом дипломного проекта является автоматизированная система 

коммерческого учета электроэнергии.

Лист
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

АСКУЭ -  это комплекс технических и программных средств, 
предназначенных для организации автоматического учета электроэнергии и 
автоматизированного управления процессом энергопотребления.

Основной задачей АСКУЭ является точное измерение количества 
потребленной и переданной энергии и мощности (возможно, с учетом суточных,

зонных и других тарифов), обеспечение возможности хранения этих измерений 

(в течении определенного времени) и доступа к этим данным для произведения 

расчетов с поставщиком или потребителем. Кроме того, важной составляющей 

является возможность анализа потребления (передачи) энергии и мощности.

Использование учета электрической энергии позволяет получить открытую и 

оперативную картину о расходах электроэнергии и мощности, что является 

основой для внедрения энергосберегающих технологий. Кроме этого наличие 

АСКУЭ является необходимым для перехода на качественно новые формы 

оплаты за электроэнергию.
За рубежом точный аналог такого общего термина, как "АСКУЭ", 

отсутствует, и в конкретных областях применяются различные фирменные 
обозначения типа, HanpHMepSTOM(SerialTransmitionofOriginalMeterValues -  
последовательная передача оригинальных показаний счетчиков) фирмы 
"Landis&Gir". Наиболее близкой к термину "АСКУЭ" является, по-видимому, 
широко используемая аббревиатура AMR - AutomaticMeterReading 

(автоматическое чтение счетчиков), а к термину "автоматизация энергоучета" -  
automationofpowerme-tering(ofenergymetering) или

automationofmeteringofelectricpowerandenergy (автоматизация измерения 

электрической мощности и энергии), или

automationofmeteringofenergycarrier(aвтoмaтизaция измерения

энергоносителей[ 1 ].

140400.62.2016.622.00 ПЗ
Лист

11
Изм. Лист № докум. Поди Дата



Обеспечению высокого качества отечественных систем и средств учета 

энергоресурсов способствует создание совместных предприятий с ведущими 

зарубежными фирмами, такими как "Сименс", "АББ", "Данфосс", давно 

работающими на российском рынке. Благодаря электронным компонентам 

зарубежного производства российские производители стали шире использовать 

современные сетевые средства и цифровую технологию получения и обработки 
данных.

На сегодняшний день в России существует множество производителей 
выпускающих все необходимое оборудование (счетчики, концентраторы, 
передающие устройства) и программное обеспечение для организации сетей 
АСКУЭ:

-  ООО "ЭльстерМетроника" (Москва)-счетчики А1, А2(Альфа),АЗ 
ЕА(Евроальфа);

-  ООО "Фирма Инкотекс" (Москва) -  счетчики "Меркурий";

-  завод им. Фрунзе (Н. Новгород) -  счетчики типа ПСЧ, СЭТ, СЭО, СЭБ;

-  Московский завод электроизмерительных приборов МЗЭП (Москва) -  
счетчики СОЭ;

-  Государственный Рязанский Приборный Завод ГРПЗ (Рязань) -  счетчики, 

ГАММА;

-  ОАО "Концерн Энергомера" (Невинномысск) -  счетчики ЦЭхххх;

-  ООО "Матрица" (Железнодорожный, МО) -  счетчики серии NP;
-  ОАО "ЛЭМЗ" (Санкт-Петербург).

В структуре АСКУЭ в общем случае можно выделить четыре уровня 
(рисунок 1.1) [2].
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Рисунок 1.1 — Уровни АСКУЭ 
Первый уровень -  первичные измерительные приборы (ПИП) к которым 

относятся счетчики с телеметрическими или цифровыми выходами, 

осуществляющие непрерывно или с минимальным интервалом усреднения 

измерение параметров энергоучета потребителей (потребление электроэнергии, 

мощность и др.) по точкам учета. Сюда же относятся и измерительные 

трансформаторы тока и напряжения.

Второй уровень -  устройства сбора и подготовки данных (УСПД), 

специализированные измерительные системы или многофункциональные 

программируемые преобразователи со встроенным программным обеспечением 

энергоучета, осуществляющие в заданном цикле интервала усреднения 

круглосуточный сбор измерительных данных с территориально распределенных 

ПИП, накопление, обработку и передачу этих данных на верхние уровни.

Третий уровень -  персональный компьютер (ПК) или сервер центра сбора и 

обработки данных со специализированным программным обеспечением АСКУЭ, 
осуществляющий сбор информации с УСПД (или группы УСПД). Здесь 
выполняется итоговая обработка информации как по точкам учета, так и по их 

группам - по подразделениям и объектам предприятия, документирование и

140400.62.2016.622.00 ПЗ
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отображение данных учета в виде, удобном для анализа и принятия решений 
(управления) оперативным персоналом службы главного энергетика и 
руководством предприятия;

Четвертый уровень -  сервер центра сбора и обработки данных со 
специализированным программным обеспечением АСКУЭ, осуществляющий 

сбор информации с ПК и/или группы серверов центров сбора и обработки 

данных третьего уровня, дополнительное агрегирование и структурирование 

информации по группам объектов учета, документирование и отображение 

данных учета в виде, удобном для анализа и принятия решений руководством 

территориально распределенных средних и крупных предприятий или 

энергосистем, ведение договоров на поставку энергоресурсов и формирование 

платежных документов для расчетов за энергоресурсы [2].

Все уровни АСКУЭ связаны между собой каналами связи. Для связи уровней 

ПИП и УСПД или центров сбора данных, как правило, используется прямое 

соединение по стандартным каналам связи (PLC, GSM-GPRS, радио, Ethernet). 

УСПД с центрами сбора данных 3-го уровня, центры сбора данных 3-го и 4-го 

уровней могут быть соединены по выделенными, коммутируемыми каналам 
связи или по локальной сети.

Чтобы сделать системы универсальными в части использования любых 
тарифов, в последних моделях был изменен способ хранения информации: она 

стала храниться и в УСПД, и в ВУ в квантованном (по 30 минут) виде с метками 
времени. При этом простым изменением программы обработки информации на 

ВУ верхнего уровня (а если потребуется для цехового учета, то и в УСПД) эти 
системы можно адаптировать к любому тарифу, включая дифференцированный 

по 48 зонам суток (самый сложный из известных мировых тарифов).[4]

За рубежом новейшие системы, тысячами эксплуатирующиеся в США и 

Канаде, имеют аналого-цифровой преобразователь (АЦП) уже прямо на 

трансформаторах тока (ТТ) и напряжения (ТН). Передача информации от АЦП 

осуществляется по волоконно-оптическому кабелю (ВОК), что устраняет
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проблему погрешностей в кабелях связи датчиков с ЭВМ из-за потерь 

напряжения и электромагнитных влияний. Учитывая изоляционные свойства 

ВОК, датчики могут располагаться на высоком напряжении, что открывает 

определенные возможности для внедрения новых типов первичных измерителей.

В США на опытном полигоне фирмы АББ установлен современный 

комбинированный ТТ и ТН для напряжения 400кВ высотой всего около 2 м, 

выдающий по ВОК все необходимые для учета, технологического управления и 
релейных защит цифровые данные.

Организация каналов передачи данных между удаленными объектами 

является актуальной задачей при создании автоматизированных систем сбора и 
передачи информации в рамках систем учета энергоресурсов.

Сбор информации о показаниях счетчиков может осуществляться как 
проводным, так и беспроводным способом. На сегодняшний день преобладает 

первый способ, а самыми востребованными технологическими решениями для 

проводных сетей счетчиков являются интерфейс RS-485, токовая петля и 

интерфейс передачи по силовым линиям PLC.

Информация со счетчиков поступает в локальный центр — концентратор, в 

памяти которого она сохраняется в виде массивов данных. Подобных 

концентраторов в системе АСКУЭ может быть множество, но для их 

обслуживания и мониторинга достаточно всего одного центра сбора и обработки 

информации (ЦСОИ). Для организации передачи данных с удаленных 
концентраторов системы в единый ЦСОИ, наиболее востребованным решением 
является организация передачи данных по сети GSM.

При использовании беспроводной технологии GSM данные могут 
передаваться тремя основными способами: с помощью службы коротких 

сообщений SMS (ShortMessageService), по голосовому каналу GSM и с 

использованием пакетной передачи данных GPRS (GeneralPacketRadioService).

Наиболее оптимальный способ передачи данных по сети GSM — применение 

технологии GPRS. Главной ее особенностью является возможность постоянного
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подключения абонента к сети, т. е. наличие активного виртуального канала 

связи. На время передачи пакета данных абоненту предоставляется реальный 

(физический) радиоканал, который в остальное время используется для передачи 

пакетов других пользователей сети, таким образом, абонент не занимает 

физический канал постоянно и платит только за трафик, а не за все время сеанса 

связи. В результате существенно снижается стоимость передачи мегабайта 

информации. Максимально возможная скорость обмена данными с помощью 

технологии GPRS теоретически может достигать 170 Кбит/с.

В качестве устройства передачи данных можно использовать и обычный 

сотовый телефон, поддерживающий услугу GPRS. Однако более приемлемыми с 

точки зрения стоимости, эффективности и надежности работы, а также 

устойчивости к неблагоприятным воздействиям окружающей среды (высокие 
температура, влажность и т. д.) являются специальные модемы, выполненные в 
виде внешних терминалов и встраиваемых модулей. Встраиваемый модуль 
GSM/GPRS — это безкорпусной элемент (OEM-модуль), для функционирования 
которого необходимы дополнительные компоненты: средства электропитания 

цифрового и радиочастотного блоков, интерфейсы для связи с внешними 
устройствами, корпус, антенна и т. д. Напротив, внешний терминал GSM/GPRS 

представляет собой полностью готовое к работе устройство[4].

По ряду параметров характеристики лучших средств учёта российских 

производителей находятся на мировом уровне.

Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе -  

это разработчик и производитель современных высокотехнологичных 

радиоэлектронных приборов военного и гражданского назначения. ННПО 

имени МВ. Фрунзе - это известный бренд на рынке электротехнического 

оборудования. Мы занимаемся разработкой, производством и внедрением АНИС 

КУЭ на базе комплекса технических средств «Микрон», широкого спектра 
однофазных и трехфазных счетчиков электрической энергии, в том числе 
многофункциональных, автоматизированных установок для поверки счетчиков
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электроэнергии, коммуникаторов GSM, модемов PLC, Ethernet, RF и другого 
периферийного оборудования.Предприятие разрабатывает и изготавливает 
оборудование для организации систем цифрового телевидения - приставки для 

приема цифрового телевизионного сигнала наземного, спутникового и 
кабельного вещания стандартов сжатия MPEG-2/MPEG-4, HD/SD, с различными 

системами условного доступа. Специальное конструкторское бюро предприятия 
занимается созданием и внедрением в производство приставок по технологии IP- 
TV.Сегодня производственный профиль НЕ1ПО имени М.В. Фрунзе существенно 

расширен. Предприятие разрабатывает и внедряет программно-аппаратные 

комплексы автоматизированных навигационно-диспетчерских систем, 

использующих технологии спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС, а также 

стандарт сотовой связи GSM/GPRS в качестве канала передачи информации[5].

Московский завод электроизмерительных приборов (МЗЭП® 

зарегистрированное наименование) начал свою деятельность в 1935 году и в 

настоящее время является одним из крупнейших в России производителей 

счетчиков электрической энергии.На предприятии создана и работает система 
качества, сертифицированная на соответствие международному стандарту, что 
позволяет заводу выпускать продукцию, отвечающую требованиям мировых 
стандартов. Технологические и организационные возможности, компетентность 
персонала предприятия, безопасность производства, продукции и услуг 
соответствуют требованиям системы сертификации "ЭнСЕРТИКО".

Сегодня заводом наряду со счетчиками электроэнергии 2,0 класса точности, 

выпускаются статические электросчетчики 1,0 класса точности, в том числе 

приборы с широким набором функций для многотарифного учета 

электроэнергии. В 2002 году были запущены в производство высокоточные 

цифровые микропроцессорные счетчики класса точности 0,2S и 0,5S, 

разработанные для использования в составе автоматизированных измерительно

информационных систем АИИС (АСКУЭ) на промышленных предприятиях и 

объектах энергетики[3].
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В это же время ведущие зарубежные фирмы, такие как ItronElectricity, «АББ» 

и «ЭльстерМетроника», давно работающие на российском рынке, быстро заняли 

заметные позиции на рынке систем и средств учёта электроэнергии.

В области систем учёта расхода электроэнергии и контроля мощности 

совместные предприятия «АББ ВЭИ Метроника» (концерн «АББ и ВЭИ»), «АББ 

Реле-ЧебоксарыМ» («АББ» и Чебоксарский электроаппаратный завод и 
Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения)[6].

Все счетчики компании АББ сертифицированы на соответствие 
международным требованиям МЭК/1ЕС 61268 и МЭК/1ЕС 61036. Счетчики 
прошли испытания в России и соответствуют нормативным документам ГОСТ 
30207 и ГОСТ 51522. Они зарегистрированы в Государственном реестре средств 
измерений и допущены к применению в Российской Федерации.Существуют три 
линейки продукции: DELTAsingle, ODIN и DELTAplus. В совокупности, 

благодаря возможностям интеллектуального программирования, они 

представляют сотни вариантов для различных областей 

применения.СчетчикиОеЙа и ODIN -  самые малогабаритные счетчики 

электроэнергии и могут быть установлены в любой электрошкаф. Благодаря 

этому, а также своим техническим характеристикам счетчики компании АББ 

применяются для установки на предприятиях.

Направление ItronElectricity (6biBin.Actaris), занятое производством приборов 
учёта электроэнергии, насчитывает 11 заводов-изготовителей, производящих 
счетчики электроэнергии, реализуемые более чем в 60 странах мира.
Преимущества счётчиков для измерения активной электрической энергии: 

долгосрочная стабильность метрологических параметров, широкий диапазон 
токов, возможность применения различных вариантов программного 

параметрирования счетчика, импульсный выход согласно требований IEC 62053 

- 31 для работы в системах предоплаты или в составе информационно

измерительных систем [5].

140400.62.2016.622.00 ПЗ
Лист

18
Изм. Лист № докум. Поди Дата



ЭльстерМетроника— ведущее предприятие России и Европы по производству 

оборудования для автоматизированных систем учета электроэнергии. На заводе 

ЭльстерМетроника в Москве применяется универсальная технология АЛЬФА, 

которая используется на всех заводах группы Эльстер в мире, производящих 

счетчики электроэнергии. Её основная особенность в изготовлении 

измерительных микропроцессоров по специальной технологии, обеспечивающей 

100% соблюдение метрологических характеристик счетчиков. Это позволяет 

выпускать продукцию с требуемыми характеристиками без операции выбора 

годных и отбраковки, не удовлетворяющих стандарту изделий. При 

производстве осуществляется обязательное тестирование каждого счетчика. 
Заказчик получает уже поверенный счётчик, опечатанный пломбами завода и 
Еосстандарта. Сегодня на заводе в Москве производится более 1000 различных 
модификаций счётчиков электроэнергии [6].
Таблица 1.1 — Сравнение отечественных и зарубежных производителей 
счётчиков электрической энергии

Параметр
счётчика

МЗЭП
СТС-565

Энергомера
ЦЭ6850М

ЭльстерМе 
троника 
Евро Альфа 
Е2

ItronElectri
city

АСЕ900
0KBD

НИИ О им. 
М В. Фрунзе
п с ч -
4ТМ.05М

Класс
точности 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Количест
во
тарифов

4 4 4 4 4

Тип
отчётного
устройств
а

ж к и ЖКИ ЖКИ ЖКИ ЖКИ

Срок
службы 30 30 30 30 30

Межпове
рочный
интервал

10 12 12 16 12

Средняя 
цена, руб. 7500 10500 15600 25000 6800

В таблице 1.1 представлено сравнение отечественных и зарубежных
производителей счётчиков электрической энергии.
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Вывод по разделу один: оборудование российского производства выполняет все 
основные функции и имеет относительно невысокую стоимость.Системы и 
средства учета энергоресурсов российского производства находятся на высоком 

уровне и отвечают мировым требованиям. Для модернизации системы АСКУЭ 
ПС «Степная» выбирается электросчетчик ПСЧ-4ТМ.05МНижегородского 

научно-производственного объединения имени М.В.Фрунзе, так как его 
стоимость ниже аналогичных электросчетчиков.
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2Л Характеристикаэлектропотребителей и электроприемниковПС 
«Степная»

По характеру электропотребления и показателям электрической нагрузки все 
потребители района разбиваются на следующие группы: потребители сели
тебных зон - жилищные районы, коммунальные потребители для обслуживания 

населения, также есть потребители по функциональному использованию 
территории относящиеся к производственным зонам [8].

Потребителем электрической энергии называется один электроприемник или 

группаэлектроприемников, объединенных технологическим процессом и 

располагающихся на определенной территории. Потребители электрической 

энергии требуемой степени бесперебойности электроснабжения, согласно прави

лам устройства электроустановок (ПУЭ), подразделяются на три категории. В 

таблице 2.1 указан состав электроприемниковэлектропотребителей ПС.

Таблица 2.1 -  Состав электроприемников и категория надежности 

электропотребителей ПС

2 РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПС "СТЕПНАЯ"

Наименование
фидера Состав электроприемников Категория

надежности

Обоснование
категории
надежности

1. Фидер 60 
Г орводопровод Насосы, электродвигатели I

СП 31-110-2003, 
ПУЭ-2003 
(7 издание)

2. Фидер 40
Медведевский
совхоз

Жилые дома II

СП 31-110-2003, 
ПУЭ-2003 
(7 издание)

3. Фидер 51 0 0 0  
«Битмарион»

Фасадные работы III

СП 31-110-2003, 
ПУЭ-2003 
(7 издание)
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4. Фидер 57 
Г орводопровод Насосы, электродвигатели I

СП 31-110-2003, 
ПУЭ-2003 
(7 издание)

5. Фидер 52 ПСХ Жилые дома, фермы II
СП 31-110-2003, 
ПУЭ-2003 
(7 издание)

2.2 Расчёт мощности потребителей ПС «Степная»

В практике проектирования систем электроснабжения применяют различные 

методы определения электрических нагрузок, которые подразделяют на основные и 
вспомогательные.

В первую группу входят методы расчета по:

- установленной мощности и коэффициенту спроса;

- средней мощности и отклонению расчетной нагрузки от средней 
(статистический метод);

- средней мощности и коэффициенту формы графика нагрузок;

- средней мощности и коэффициенту максимума (метод упорядоченных 
диаграмм).

Вторая группа включает в себя методы расчета по:

- удельному расходу электроэнергии на единицу продукции при заданном 

объеме выпуска за определенный период времени;

- удельной нагрузке на единицу производственной площади.

Применение того или иного метода определяется допустимой погрешностью 
расчетов.

В настоящее время определение расчетной нагрузки на разных ступенях 

системы электроснабжения рекомендуется проводить по методу, указанному в 

Нормах технологического проектирования НТП ЭПП-94 [9].
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Название диаграммы
12000000

5000000

2011 2012 2013

Года

2014 2015

Рисунок 2.1 -  График потребления электроэнергии ПС "Степная" по годам 

Из рисунка 2.1 видно, что наибольшее потребление электроэнергии 
происходило в 2014 году. Годовое потребление электроэнергии в 2014 году 
составляет:

Wa2 = 11319895 кВт-ч.

Расчетная нагрузка потребителей ПС, кВт:

W
Рр, = —}S  (2Л)а1м

где а  = 0,56 -0 ,9  коэффициент сменности по энергоиспользованию, 

включающий в себя коэффициент одновременности [9];

Тм - годовое число часов использования максимума, ч. [9].

Из [7] определяются tg(р.
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Расчетная реактивная нагрузка потребителей Q р п ,квар:

Q p . ■

Расчетная мощность потребителей S р п ,кВА:

(2.2)

'Р.п~ТР.п +QP.n '

Результаты расчета приведены в таблице 2.2 

Таблица2.2 -  Расчет электрических нагрузок по потребителям подстанции

(2-3)

Наименование 

потребителей ПС
W , тыс. 

кВтч

а Тм,

Час
tg Ф Рр„

кВт

Qpn

квАр

s P,
кВА

1. Фидер 60 

Г орводопровод
2099,82 0,65 5300 0,5 609,5 304,7 681

2. Фидер 40

Медведевский

совхоз

6972,6 0,65 5300 0,5 2023,9 1011,9 2262

3. Фидер 51 

ООО «Битмарион»
2253,48 0,65 5300 0,5 654,1 327 731

4. Фидер 57 
Г орводопровод

135,1 0,65 5300 0,5 39,2 19,6 44

5. Фидер 52 ПСХ 199,9 0,65 5300 0,5 58 29 65

Всего: 11660,9 26500 3384,7 1692,2 3793

Полная расчетная нагрузка подстанции, необходимая для выбора силовых 

трансформаторов ПС кВА:

s,„ = > p„! + ( Q * - A Q J j .(2-4)
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гдед с- экономически целесообразная реактивная мощность на стороне 

высшего напряжения ПС, потребляемая потребителями от энергосистемы, квар.

Экономически целесообразная мощность q  на стороне высшего 

напряжения ПС кВ Ар:

Q *= pp„'tg%,(2.5)

TjxQig<p3 = 0,31 - коэффициент реактивной мощности энергосистемы [7].

Qx = 3384 ,7 0,31 = 1049,25 квар .

Потери реактивной мощности в трансформаторах ПС предварительно 
оцениваются по формуле:

д<3„, = ° . 0 7 ' т / р + Q J  , (2.6)

где д q пс -  потери реактивной мощности в трансформаторах главной 

понизительной подстанции, кВ Ар.;

0,07 -  значение 7% от полной мощности ПС [7].

AQnc = 0,07-^3384,72 + 1049,252 = 248 квар.

Полная расчетная нагрузка подстанции по формуле (2.7):

SPn = д/зз84,72 + (1049,25 -  248)2 = 3477,5 кВА.(2.7)

Вывод по разделу два: выполнен расчет электрических нагрузок. Полная 
расчетная нагрузка равна 3477,5кВА. Результаты расчета являются

основнымиисходными даннымипри выборе силовых трансформаторов.
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140400.62.2016.622.00 ПЗ 25

Изм. Лист № докум. Поди Дата



Для расчета токов короткого замыкания составляется схема питания, в этой 

схеме указываются источник питания (питающая подстанция), кабельные 

линии, для подачи напряжения на подстанцию, а также кабели, питающие 

потребителей и расчетные точки короткого замыкания. По ней составляется 
эквивалентная схема замещения.

Приведем расчет токов короткого замыкания только для ПС 24. Схема 

электроснабжения приведена на рисунке 3.1

-37  кВ, 50 Гц

3 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

□  ЛЭП 'ПСП-  
ПС "Степная' 
АС 50
Le.i 1=1800м -  37кВ ПС 13

КЗ

ТР-Р 4000,35

6,3 кВ

ЛЭП "ПС 'Степная "■ 
ПС 24"
АС 50

O L ki=6500m 

-  6,3 кВ ПС 24

Рисунок 3.1- Схема электроснабжения ПС 24

Как следует из рисунка 3.1, имеются три характерные точки короткого
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замыкания- К1(37 к В ), К 2(6,3 кВ), К3(6,3 кВ).

Необходимо определитьпараметрысхемызамещения.
БазиснаямощностьЗБ—100 MBA, базисноенапряжениеиБ=37 кВ.

Мощность короткого замыканияэнергосистемы (ПС «Степная) 
определенаиз[9].8к.з =244 MBA

Схемы замещения для расчета токов короткого замыкания приведена 
рисунке 3.2.

на

А7

37 кВ, 50 Гц

Хс 
RiJ

Хч1

А д . 37 кВ

К2

И Rm

\ Хт

6,3 кВ

И R*

I Хт

КЗ

Рисунок 3.2- Схема замещения для расчета токов короткого замыкания

Произведем расчет элементов схемы замещения в относительных единицах.
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Сопротивлениесистемы в относительныхединицах:

Х с= -^ ,(3 .1 )

х *с =  ^  =  М 1 м ° м ;

Индуктивное сопротивление линии питания, Х*л, определяется по формуле:

у  __xo'L-S6a3
^ * л  Т т2 5U1баз

(3.2)

гдехо- индуктивное сопротивление 1км лини питания, для кабеля АС 50 0,432 
Ом/км [7];

L-длина линии, км;

и баз-  базисное напряжение, кВ.

Индуктивное сопротивление линии питания от ПС 11 до ПС «Степная»:

^ = М 32-иМ°0
37- баз

Индуктивное сопротивление линии питания от ПС «Степная» до ПС24 : 
0,432-6,5-100

Х-.г = 6,32 -  7,07 мОм;

Индуктивное сопротивление трансформатора Х,т определяется по формуле:

X t
и . ,  • Sбаз

100-Х ( 3 .3 )

гдеUK =7,5 % -напряжение короткого замыкания трансформатора [8], SH0Mm- 

номинальная мощность трансформатора;

Индуктивное сопротивление трансформатора ТМ-4000/35 кВА 

наПС«Степная»:
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7,5-100 лХ,т =--------- = 1.8 мОм;
100-4

Активное сопротивление линии питания, R*,„ определяется по формуле:

(3.4)R>_ _ *o-L-S6a3
U2баз

гдеЯд -  индуктивное сопротивление 1км лини питания, для провода АС 50 
0,602 Ом/км [8].

L-длина линии, км;

Ибаз- базисное напряжение, кВ.

Активное сопротивление линии питания от ПС 11 до ПС «Степная»:

R.-.= 0,602.1,8.100 =0>0g
37' баз

Активное сопротивление линии питания от ПС«Степная» доПС24: 
0,602-6,5-100R* л2 7

6,32баз
= 9,85мОм;

Активное сопротивление трансформатора R„,„ определяется по формуле:

R, APK3-S6a3 ,(3.5)
5.... • 5 -3

иомт полип

гдеД .̂3=33,5 - потери короткого замыкания трансформатора, для

ТМ -4000 [8];

33,5-100R* =■
4000-4000^

= 0,21
мОм;

Суммарные активное и индуктивное сопротивления для расчетных точек 

короткого замыканияЮ, К2, КЗ, определяются по формулам:

1Х*э1=Х*с+Х*лЬ (3.6)
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Z.2 = р а л 2 + 0,292 = 2,29 „Ом;

Полное сопротивление до точки короткого замыкания КЗ:

z *3 -  д/9,34 +10,14 -  13,78 мОм;

Определим ток короткого замыкания в точке К] (периодическая 

составляющая Int принимается неизменной в течение всего процесса 
замыкания) по формуле:

S,I — Т ________ ° б а з ________

" ' " x + x U ^ x Z .

Для точки короткого замыкания К1: 

т _ т _ ЮО хЮ3 „„ „
АП01 АП ц  -  [ Z  Л / |  ~ 3 , З к Л ,

л/3 х 37 х 0,47

Для точки короткого замыкания К2:

4,01 кА;

(3.13)

100 X1Q3
по2 п‘2 -  л/з X 6,3 X 2,29

Для точки короткого замыкания К2:

0,66 кА;ЮОхЮ3
по3 11,3 ~ V3x 6,3x13,78

Ударныйток короткого замыканияопределится по формуле: 

l„ = Krx j 2 x I , x(3.14)

где Ку-  ударный коэффициент, для точки короткого замыкания К1 Ку=1,5; для 

точки короткого замыкания К2 Ку=1,6, для точки КЗ Ку=0,9; [9].

Тогда по формуле (3.14) в точке короткого замыкания К1:

\ удХ = 1,5 х V2 х 3,3 = 7 кА;

Тогда по формуле (3.14) в точке короткого замыкания К2:

1уд2 =  1,6 х V2 х 4,01 = 8,98 кА.
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Тогда по формуле (3.14) в точке короткого замыкания КЗ:

1удз = 0,9 х V2 х 0,66 = 0,83 кА.

Мощность короткого замыканияв точке короткого замыканияопределяется 
по формуле:

S -  л/з x U , х /  „ (3 151

Мощность короткого замыкания в точке короткого замыкания К1:

SK3 = л/з X 37 X 3,3 = 211,2 MBA;

Мощность короткого замыкания в точке короткого замыкания К2:

S„ = л/з х 6,3x4,01 = 43,7 MBA.

Мощность короткого замыкания в точке короткого замыкания КЗ:

SK3 -  л/з х 6,3 х 0,66 = 7,2 MBA.

Результатырасчетов по всем точкам КЗ представлены в таблице 3.1.

ТаблицаЗ.1 -  Результатырасчетатоков короткого замыкания для сети 6 кВ

Расчётная точка

? 
я"4

>
 

Р 1уд,
кА

Яэ,
мОм

Хэ,
мОм

z 3,
мОм

Мощность к.з., MBA

37кВ К1 3,3 7 0,08 0,47 0,47 211,2

6,ЗкВ К2 4,01 8,98 0,29 2,27 2,29 43,7

6,ЗкВ КЗ 0,66 0,83 10,14 9,34 13,78

Вывод по разделу три: разработана схема электроснабжения, расчётная и 

замещения для ПС 24, произведён расчет токов короткого замыкания, 

результаты расчётов сведены в таблицу.
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4ПРОВЕРКАВЫБОРА СИЛОВЫХ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ

4.1 Проверка силовых трансформаторов

Проверка мощности трансформаторов (автотрансформаторов) производится 
таким образом, чтобы при выходе из работы наиболее мощного трансформатора, 
оставшиеся обеспечивали питание нагрузки во время ремонта или замены этого 
трансформатора с учетом допустимой перегрузки оставшихся в работе, а также 
резерва по сетям НН.

Исходя из допустимой перегрузки на время максимума нагрузки на 4 0 %  

мощность каждого из двух трансформаторов или трехфазных группах из 

однофазных трансформаторов такой же мощности выбирается равной 0 ,6 5  -s- 0 ,7  

максимальной нагрузки подстанции. При аварийных режимах перегрузка 

трансформаторов на 4 0 %  допускается на время максимума общей суточной 

продолжительностью не более 6  часов в течении не более 5 суток, при условии, 

что до перегрузки трансформатор был загружен не более чем на 93%[18].

Проверим силовые трансформаторы в рабочем и аварийном режимах по 

формулам:

К = -----^ ----(4.1)
Зраб s  -2

ном.тр

S
к „З.ав §

ном.тр

(4.2)

3477,5 
4000•2

0,43

1 4 0 4 0 0 .6 2 .2 0 1 6 .6 2 2 .0 0  П З
Лист
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к _ 3477,5 
З.ав -  4000 = 0,87

Тж. К3раб 0,43<0,7 , то согласно общепринятой методологии расчета схемы 

электроснабжения существующие силовые трансформаторы 4 MBA проходят по 
условиям загрузки в рабочем и аварийном режимах.

4.2 Проверка измерительных трансформаторов тока

Трансформатор тока предназначен для уменьшения первичного тока до 
значений, наиболее удобных для измерительных приборов и реле, а также для 
отделения цепей измерения и защиты от первичных цепей высокого напряжения. 

Трансформаторы тока выбираются по вторичной нагрузке, по току, по 

напряжению установки, по конструкции и классу точности и проверяются по 
электродинамической и термической стойкости [12].

Таблица 4.1-Сравнение существующих трансформаторов тока с требованиями 
ПУЭ

Присоединение Фактический 

трансформатор тока
Пом,

номинальный 

первичный ток, 

А

I утяж.

рабочий ток в 

утяжеленном 

режиме, А

РУ-35 кВ ввода ТОЛ-35 150 54,3

РУ-6 кВ фидер ТПЛ-10 100 69,8

60, 57

РУ-6 кВ фидер 40 ТПЛ-10 300 217

РУ-6 кВ фидер 51 ТПЛ-10 100 70,4

РУ-6 кВ фидер 52 ТПЛ-10 15 6,2
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s р.п.
Утяж и  -л/з (4.3)к.з.

Рабочий ток в утяжеленном режиме для ввода 35 кВ:

Для остальных ТТ расчет 1ухяж проведен аналогично.

В таблице приведено сравнение существующих трансформаторов тока в 

соответствии с требованиями ПУЭ п. 1.5.17. Врезультате проверки было 

установлено, что все ТТ удовлетворяют требованиям ПУЭ[13].

Выбор трансформаторов тока на стороне 35 кВ 

Тепловой импульс тока КЗ определяется по формуле:

(4.4)

Вк = 3,32 ■ (ОД + 0,05) = 2,72 кА2 ■ с,

где: ТА = 0,05с согласно [11];

tp3 -  выдержка времени срабатывания релейной защиты равен 0,1 с[ 12]; 

t0B-  полное время отключениямасляноговыключателя, равное 0.1 с. 

tOTK=0?l+0,l=0,2 с

Выбор по вторичной нагрузке представлен в таблице 4.2
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Таблица 4.2-Выбор повторичной нагрузке для стороны 35 кВ

Наименование прибора Тип Потребляемая мощность, 

ВА

Амперметр Э-378 4

Ваттметр Д-335 2

Счетчик ПСЧ-4ТМ.05М 2

Итого: 8

РА PW
Г у'Л Г г “Х
_____ Г Г \

PW

Рисунок 4.1 -  Схема включения трансформаторов тока и приборов

Выбор трансформатора тока по сопротивлению тока нагрузки вторичной 

обмотки:
Z2„0M>Z2 (4.6)

rneZ2-  сопротивление тока нагрузки во вторичной обмотке трансформатора;

140400.62.2016.622.00 ПЗ
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Z 2 H O M - номинально допустимое сопротивление тока нагрузки трансформатора 

тока ТОЛ-35 в выбранном классе точности 0,5, равно0,7 Ом[15];Так как 
индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, то:

^ 2  ГПрИ5+ГПр+Г|<,

гДегприб~ сопротивление приборов, Ом

(4.7)

_ SnpH6
1 приб ~  ,2 >*2 (4.8)

8
51п̂риб г--? — 0,32 Ом

SnPH6- мощность потребляемая приборами; 
гпр— сопротивление проводов

rnp_ P al'L  ,

где pai -  удельное сопротивление алюминия, равно 0,028 Ом/м 

L -длина соединительныхпроводов ,L=10 м 
гпр=0,028 -10= 0,

rk- сопротивление контактов, равно 0,1 Ом, при числе контактов более 3 

Z2=0,32+0,24+0,1 = 0,64 Ом

Таблица 4.3 -  Выбор трансформаторов тока на стороне 35 кВ

(4.9)

Условия выбора
Расчетные параметры Каталожные данные

сети ТОЛ-35-150

U HOM+UyCT U ycT = 35 кВ U Hom — 35кВ

I номЛутяж 1утяж — 54,3 А Ком — 150 А

!дин—!уд 1уд=7 кА 1дин = 100 кА

. т >  R Атер стер — Вк = 2,72 кА2 ■ с 1-герм ■ tT =  1 6 2 • 3 =  768  кА2 ■ с

2.2ном+ Z2=0,64 Z2hom“'0,7

Выбор трансформаторов тока на стороне 6 кВ для фидера 51.
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Вк = 4,Q12 ■ (0,2 + 1,4) = 17,6 кА2 ■ с, 

где: ТА = 1,4 с согласно [11];

W  = tp3 + t0B = 0,1 +0,1 = 0,2 с,

Таблица 4.4-Выбор по вторичной нагрузке для стороны 6кВ

Наименование прибора Тип Потребляемая мощность, 

ВА

Амперметр Э-378 4

Ваттметр Д-335 2

Счетчик ПСЧ-4ТМ.05М 2

Итого: 8

8
п̂риб ~^2 0,32 Ом

rnp- PafL , (4.10)
где pai -  удельное сопротивление алюминия, равно 0,028 Ом/м 

L -длина соединительныхпроводов ,L=T5 
гпр=0,028-15= 0, 42 

Z2=0,32+0,42+0,l= 0,84 Ом

Z 2 h0m-  номинально допустимое сопротивление тока нагрузки трансформатора
тока ТПЛ-10 в выбранном классе точности 0,5 равно0,9 Ом[15]; 

Таблица 4.5 -  Выбор трансформаторов тока на стороне 6 кВ
Условия выбора Расчетные Каталожные данные

параметры сети ТП Л -10-100

U hOM—Пуст U ycT = 6кВ Ином = ЮкВ

1ном—1утяж 1утяж — 70,4 А 1ном= 100 А

1дин24уд 1уд= 8,98 кА 1дин 52 К А

т2 . >  R
1т е р т̂ер — и к В к = 17,6 кА2 ■ с 12ерМ ■ tT =  6 ,2 5 2 • 4 =  156 ,25  кА2 • с

^2иом— 2.2 Z2=0,84 Z 2 hom= 0 , 9

Для остальных фидеров на стороне 6кВ расчет проводится аналогично.
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Трансформатор напряжения предназначен для понижения высокого 
напряжения до стандартной величины и для отделения цепей измерения и 
релейной защиты от первичных цепей высокого напряжения. Трансформатор 

напряжения устанавливается один на каждую секцию сборных шин. Во 

вторичную обмотку трансформатора напряжения включаются катушки 

напряжения измерительных приборов всех присоединений данной секции и 
сборных шин.

Трансформаторы напряжения выбираются по напряжению установки, по 
конструкции, по классу точности, по вторичной нагрузке[10].

При выборе трансформаторы напряжения по вторичной нагрузке должно 
выполняться условие:

^нагр — $2ном> (4-11)

где: SHarp — мощность всех измерительных приборов и реле, присоединенных к 

трансформатору напряжения, ВА;

Sihom ~ номинальная мощность вторичной обмотки трансформатора 
напряжения в заданном классе точности, ВА.

Используя данные[16], составляем таблицу включения приборов, чтобы 
определить мощность приборов, включаемых во вторичную обмотку 

трансформатора напряжения.

4.3 Проверка измерительных трансформаторов напряжения

Таблица 4.6 -  Вторичная нагрузка трансформаторов напряжения 35 кВ
Прибор Тип

Ч
ис

ло
пр

иб
ор

ов

S 
пр

иб
ор

а,
 

В
А S

су
м

м
ар

на
я,

В
А

Вольтметр Э-335 2 2 4

Счетчик ПСЧ-4ТМ.05М 2 2 4

Ваттметр Д-335 2 2 4

Итого 12
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Согласно [16],номинальная мощность вторичной обмотки трансформатора 

напряжения типа НОМ-35-66У1 в классе точности 0,5 S2HOm=150 ВА. Таким 

образом, условие (4.11 выполняется, следовательно, трансформаторы 

напряжения будут работать в классе точности 0,5.

Для проверки трансформатора напряжения по 6 кВ выбираем Псекцию, т.к. 
на ней находится 3 счетчика.

Таблица 4.7 — Вторичная нагрузка трансформаторов напряжения на II секции
Прибор Тип Число

приборов

S прибора, 

ВА

S суммарная, 

ВА

Вольтметр Э-335 1 2 2

Счетчик
ПСЧ-4ТМ .05М 3 2 6

Ваттметр Д-335 1 2 2

Итого 10

Согласно [1 биноминальная мощность вторичной обмотки трансформатора 
напряжения типа НТМИ-6-66УЗ в классе точности 0,5 S2HOm=50 В А. Таким 

образом, условие (4.11 выполняется, следовательно, трансформатор напряжения 

будут работать в классе точности 0,5.

На I секцию 6 кВтак же принимаем трансформатор напряжения НТМИ-6- 

66УЗ, так как на ней установлено 2 счетчика, следовательно, условие 

выполняется.
Вывод по разделу четыре: осуществлена проверка выбора трансформаторов тока 

и трансформаторов напряжения. По результатам проверки можно сделать вывод, 
что трансформаторы ТОЛ-35, ТПЛ-10, НОМ-35, НТМИ-6 удовлетворяют 

условиям проверки.

140400.62.2016.622.00 ПЗ
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5 МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

5.1 Выбор системы АСКУЭ

Основной целью модернизации системы АСКУЭ ПС "Степная" является 

точность при учете электроэнергии отпускаемой потребителям. Принцип 

автоматизированной обработки информации предусматривает использование 

одной и той же входной информации для решения нескольких задач и позволяет 

добиться непрерывности обработки.

Система включает в себя все необходимые виды обеспечения:
-техническое;

-программное;

-информационное;
-организационное;
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

-  создать комплексный автоматизированный сбор информации о потребляемой 
электроэнергии и мощности по 7 точкам учета;

-  создать эффективный контроль за распределением и потреблением 

электроэнергии на ПС «Степная» (решение технологических, технико

экономических и статических задач);

-  обеспечить передачу информации в центр сбора информации на сервер 

АСКУЭ ОАО «Комбинат «Магнезит»

-  обеспечить контроль баланса активной и реактивной электроэнергии по 

потребителям;

-  обеспечить оптимальное перераспределение энергоресурсов между 

различными потребителями подстанции;

-  соблюдать заданный режим потребления электроэнергии (контроль 

перегрузки, соблюдение графика потребления и пр.);
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— добиться снижения потерь электроэнергии;

осуществить точный в единых временных срезах, коммерческий учет 
потребляемой электрической энергии и мощности;

— повысить оперативность управления режимами энергопотребления;

— обеспечить контроль достоверности диспетчерско-технологической 
информации.

Структура АСКУЭ в части информационно-вычислительного комплекса 
электроустановки (ИВКЭ) ПС «Степная»по требованиям нормативных 

документов является иерархической и строится на основании стратегии 

объединения ИВКЭ в единую информационную систему коммерческого учета 
АСКУЭ ОАО ОАО «Комбинат «Магнезит».

Иерархическая структура проектируемойАСКУЭ ПС «Степная»представляет 
собой следующее:

1-ый уровень - Измерительно-информационный комплекс точки учета (ИИК 

ТУ), представляет собой 5 точек коммерческого учета в сечениях учета, в 

которых производится измерение всего объема продажи электроэнергии и 2 
точек технического учета.

В состав ИИК ТУ входят:

-измерительные трансформаторы тока и напряжения;
-измерительные цепи;

-многофункциональные электронные счетчики активной и реактивной 
электрической энергии и мощности с классом точности 0,5 S.

-Комплекс технических средств ИИК ТУ обеспечивает выполнение 

следующих функций:
-измерение потребленной электроэнергии и мощности для коммерческих 

расчетов на границах балансовой принадлежности нарастающим итогом и 

вычисление усредненной мощности за определенные интервалы времени;

-измерение потребленной электроэнергии и мощности для определения 

потерь в силовых трансформаторах и сведения баланса по шинам;

1 4 0 4 0 0 .6 2 .2 0 1 6 .6 2 2 .0 0  П З
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-хранение профиля нагрузки с определенным интервалом;

—передачу информации по запросу на устройство сбора и передачи данных 
(УСПД).

2-ой уровень - Информационно-вычислительный комплекс электроустановки 
(ИВКЭ).

Уровень ИВКЭ ПС «Степная» включает в себя устройство сбора и передачи 

данных УСПД установленное в щите управления, в шкафу УСПД и предназна
ченное для накопления и обработки данных, поступающих со счетчиков.

УСПД предназначено для накопления, обработки данных со счетчиков, 
передачи в автоматическом режиме информации на вышестоящие уровни 
АСКУЭ и является основным источником легитимной информации для 
коммерческих расчетов[2].

Измерительно-вычислительные комплексы (ИВК) АСКУЭ АльфаЦЕНТР 

предназначены для измерения и учёта электрической энергии и мощности, а 

также автоматического сбора, обработки и хранения данных со счётчиков 

электроэнергии и отображения полученной информации в удобном для анализа 
виде.

Программные пакеты серии АльфаЦЕНТР (АС) позволяют удовлетворить 

потребности в автоматизации коммерческого и технического учёта 

электроэнергии как потребителей с несколькими счётчиками, так и 

распределенных предприятий уровня АО Энерго с большим количеством 
объектов и пользователей. Все варианты программного обеспечения полностью 
совместимы на уровне справочников и данных.

Программный комплекс АльфаЦЕНТР базируется на принципах клиент- 

серверной архитектуры (ОС Windows NT/2000, UNIX, СУБД 0RACLE)[6].

Многопользовательская версия программного обеспечения позволяет 

организовать доступ к информации с нескольких десятков рабочих мест и 

состоит из:
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- ПО коммуникационного сервера, которое реализует параллельный опрос 
счетчиков и устройств сбора и передачи данных (УСПД) по одной или 

нескольким линиям связи, а также информационное взаимодействие между 
центрами сбора и обработки данных.

ПО расчетного сервера, которое реализует автоматическую диагностику 
полноты данных, автоматические расчеты.

- ПО сервера базы данных и приложений.

- Клиентского ПО.

Центры сбора и обработки данных объединяют технические и программные 

средства, позволяющие собирать данные коммерческого учета с:

Счётчики электрической энергии серии Альфа производства 
ЭльстерМетроника, г. Москва: А1 (Альфа), А2 (Альфа+), ЕА (ЕвроАльфа), 
А1700, А1140, АЗ, А1800.

- Счётчики электрической энергии других производителей. СЭТ-4ТМ (СЭТ- 
4ТМ.02(М), СЭТ-4ТМ.03(М), ПСЧ- 4ТМ.05(М), ПСЧ- ЗТМ.05(М), СЭБ- 

1ТМ.02(М) (тип определяется автоматически, «Завод им. Фрунзе, г. 

Н.Новгород»); SL 7000 типа SL761 версии ПО >= 3.5 «Actaris/ Shlumberger»; СС- 

301 Гран Электро «Гран Электро»; EPQS «ElgamaElectronik»; Меркурий-230, 

«Инкотэкс, г. Москва»; ZMD, ZMG «Landys&Gyr»; LZQJ-XC «ЕМН»; DTSD546 

«HolleyMeteringLtd., КНР».

УСПД (устройства сбора и передачи данных): RTU-327, 

«ЭльстерМетроника, г. Москва»; RTU-325, «ЭльстерМетроника, г. Москва»; 

Сикон СЮ, С70, ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»; Эком-3000, 

«Прософт-Системы»; MegaData; СЭМ-01; ВЭП-01.

Уровень ИВК включает в себя сервер базы данных АСКУЭ является су

ществующим и находится в цехеЦТД. На ОАО «Комбинат «Магнезит» 
применяется ИВКЭ АльфаЦЕНТР производства ООО «ЭльстерМетроника»г. 

Москва[6].
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5.2Выбор элементовАСКУЭ

В состав АСКУЭ ИВКЭ входят:

1) счетчики электроэнергии;

2) УСПД, собирающий и контролирующий информацию со счетчиков 
электроэнергии;

3) устройства связи (каналы связи, модемы);

4) устройства синхронизации времени;

5) сервер АСКУЭ (существующий);

С помощью программного обеспечения организуется опрос УСПД, 

формируются необходимые пользователю отчетные формы, контролируется 

состояние оборудования АСКУЭ ТУЭ ИВКЭ и обеспечивается выполнение 
других необходимых функций.

Система позволяет:

—вести автоматизированный учет электроэнергии и контроль усредненной 
мощности;

—производить измерение показателей энергопотребления и вычисление их 
значений;

—формировать и выдавать необходимую оперативному персоналу 
информацию по энергопотреблению;

-готовить и передавать данные для расчета удельных расходов 

энергоресурсов и контроля затрат, вести нормирование, планирование энерго

потребления и сокращение расходов на энергопотребление!^ 1].

Состав АСКУЭ:
1) Счетчики электроэнергии

В настоящее время на рынке представлено множество счетчиков 

электроэнергии удовлетворяющие техническим требованиям НП АТС. 

Наибольшее распространение получили следующие типы счетчиков:

-электросчетчикЭльстерМетроника (счетчик Альфа (А1Т), счетчик Альфа
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формирование сигнала управления нагрузкой по различным 
программируемым критериям.

в корпусе предусмотрено место для коммуникационного оборудования: 
GSM, PLC, Ethernet, RF.

Электросчетчик ведет многотарифный учет активной и реактивной энергии 

прямого и обратного направления (в зависимости от варианта исполнения и 
конфигурирования).

Тарификатор:

- четыре тарифа (Т1-Т4);

- четыре типа дня (будни, суббота, воскресенье, праздник);
- двенадцать сезонов (на каждый месяц года);

- дискрет тарифной зоны составляет 10 минут, чередование тарифных зон в 
сутках -  до 144;

- используется расписание праздничных дней и список перенесенных дней.

Электросчетчик может использоваться как регистратор максимумов

мощности (активной, реактивной, прямого и обратного направления) по 

каждому массиву профиля мощности с использованием двенадцатисезонного 

расписания утренних и вечерних максимумов.

Электросчетчик измеряет мгновенные значения (время интегрирования 1 

секунда) физических величин, характеризующих трехфазную электрическую 

сеть
Счетчик может использоваться как измеритель показателей качества 

электроэнергии по параметрам установившегося отклонения фазных 

(межфазных, прямой последовательности) напряжений и частоты сети[3].

Внешний вид счетчика ПСЧ-4ТМ.05М приведен на рисунке 5.1.
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Рисунок 5.1- Внешний вид счетчика ПСЧ-4ТМ.05М

Структурная схема счетчика ПСЧ-4ТМ.05М приведена на рисунке 5.2.

Рисунок 5.2 -  Структурная схема счетчикаПСЧ-4ТМ.05М
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Технические характеристики счетчика ПСЧ-4ТМ.05М приведены в 
таблице 5.1
Таблица 5.1 -  Технические характеристики ПСЧ-4ТМ.05М

Наименование величины Значение

Класс точности при измерении в прямом и 

обратном направлении: 

активной энергии 

реактивной энергии

0,5 S 

1

Номинальный (максимальный) ток, А  

Базовый (максимальный) ток, А

1(2) или 5(10) 

5(100)

Стартовый ток (чувствительность), мА: 

трансформаторного включения 

непосредственного включения

0,00 Ином

0,0041б

Номинальные напряжения, В Зх(57,7-115)/(100-200) или 

Зх(120-230)/(208-400)

Предельный рабочий диапазон фазных напряжений 

(в любых двух фазах), В

от 0 до 440

Номинальная частота сети, Гц 50

Диапазон рабочих частот, Гц от 47,5 до 52,5

Полная мощность, потребляемая каждой 

последовательной цепью, не более, ВА

0,1

Сохранность данных при прерываниях питания, 

лет:

информации, более 

внутренних часов, не менее

40

10 (питание от литиевой батареи)

Защита информации пароли трех уровней доступа и 

аппаратная защита памяти 

метрологических коэффициентов

Самодиагностика Циклическая, непрерывная

Межповерочный интервал, лет 12

Средняя наработка до отказа, час 165000

Средний срок службы, лет 30
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Схема подключения счётчика к трёхфазной трёхпроводной сети с помощью 

трёхфазного трансформатора напряжения и трёх трансформаторов тока 

приведена на рисунке 5.3.

<
X

ОтU
<
ЕС

Рисунок 5.3 -  Схема подключения счётчика к трёхфазной трёхпроводной 

сети с помощью трёхфазного трансформатора напряжения 
трёх трансформаторов тока 

2) Устройство сбора и передачи данных УСПД.
Из всего разнообразия УСПД представленных на рынке, в том числе 

зарубежных производителей как ABB, Siemens выбираем УСПД типа 

ЭКОМ-ЗОООЫ производства ООО «Прософт-Системы» г. Екатеринбург. 

Достоинствами данного УСПД являются:

-  невысокая стоимость по сравнению с аналогами;
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-  интеграция со счетчиком ПСЧ-4ТМ.05Ми с ячейками КРУ типа КРУ- 

СЭЩ-61М-10-УЗ.

-  счетчики отечественного производства с гарантийным обслуживанием 

фирмы-производителя;

ЭКОМ-ЗООО предназначен для использования в составе автоматизированных 

систем измерения, телемеханики и управления, контроля и учета показателей и 

режимов потребления энергии и энергоносителей.

ЭКОМ-ЗООО является средством измерений и может быть использован для 

коммерческого учета энергии и энергоносителей, поскольку удовлетворяет 

следующим правилам:
-  правилам учета электрической энергии (регистрационный номер Минюста 

РФ №1182 от 24. 10. 1996 г.)[17].
УСПД ЭКОМ-ЗООО является модульным, программно конфигурируемым, 

IBMPC совместимым промышленным компьютером. Сбор, обработка, 

архивирование и отображение измерительной информации от УСПД 

осуществляет диспетчерский компьютер. Корпус ЭКОМ-ЗООО состоит из 

основного и кроссового отсеков и выполнен в пыле-брызгозащищенном 

исполнении со степенью защиты IP65/IP54. Для производства ЭКОМ-ЗООО 

используются пластиковые и металлические корпуса. Электрическое питание 

УСПД осуществляется:

-  от однофазной сети переменного тока напряжением 90-т260 В;

-  от сети постоянного тока напряжением 18-т36 В.

Лист
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Рисунок 5.4— Внешний вид УСПД типа ЭКОМ-3000L1 

Мощность, потребляемая ЭКОМ-ЗООО, не превышает 40 Вт.

Электрическое питание преобразователей, подключаемых к ЭКОМ-ЗООО, 

может осуществляться от встроенного источника питания напряжением 12 В.
ЭКОМ-ЗООО по устойчивости к климатическим и внешним воздействиям 

соответствует группе 4 по ГОСТ 22261-94. Климатические условия, при которых 

допускается использование УСПД:

-  температура окружающего воздуха от минус 10 °С до +50 °С (по 

специальному заказу от минус 40 °С до +50 °С;
-  относительная влажность до 90% при температуре +30 °С;

-  атмосферное давление 630 т-800 мм рт.ст.

УСПД устойчиво к воздействию внешнего магнитного поля с частотой 

Функциональные возможности ЭКОМ-ЗООО приведены ниже.

ЭКОМ-ЗООО обеспечивает измерение, обработку, архивирование, 

отображение информации на дисплее, отображение и передачу измерительной и 

расчетной информации на сервер опроса.

Программное обеспечение «Конфигуратор 3000» реализует функции

140400.62.2016.622.00 ПЗ
Лист

52
Изм. Лист № докум. Поди Дата



конфигурации ЭКОМ-ЗООО. Программное обеспечение «Тест 3000» 

обеспечивает тестирование УСПД, просмотр текущих и архивных значений 

параметров, журнала событий УСПД.
Использование клавиатуры и дисплея в составе УСПД позволяет 

осуществлять контроль состояния УСПД, измерительной и обрабатываемой 

информации.
Наличие встроенного сторожевого таймера обеспечивает перезапуск рабочей 

программы в случае зависания УСПД.
Таблица 5.2 -  Основные технические характеристики контроллеров ЭКОМ

Характеристики Показатели

Количество каналов учета в УСПД до 512 и более

Максимальное количество УСПД в ПТК ЭКОМ  

на один комплект ПО "Сервер опроса"
255

Вид сигналов первичных датчиков

числоимпульсные, частотные, 

аналоговые, кодовые, типа "сухой контакт", 

термопары, термосопротивления

Разрядность АЦП 24

Емкость энергонезависимых архивов 32-128 Мб

Сохранение информации при отключении 

питания
10 лет

Предел абсолютной погрешности отсчета 

текущего астрономического времени за 1 сутки 

(без GPS)

5 с

Предел относительной погрешности 

преобразования числоимпульсных 

сигналов при частотах от 0.01 Гц и выше 

(погрешность передачи данных)

0,05%

Предел погрешности измерения аналоговых 

сигналов
0,1%

Межповерочный интервал 4 года

Срок службы 30 лет
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Резервирование питания в УСПД, предназначенных для коммерческого учёта 

энергоресурсов, позволяет повысить надёжность системы. При использовании в 

составе узлов или систем учета энергии и энергоносителей ЭКОМ-ЗООО 

обеспечивает:

-измерение параметров за счет получения информации от первичных

преобразователей частоты и напряжения электрической сети, температуры, 

расхода, давления, перепада давления, удельной теплоты сгорания и др.;

-  измерение расхода энергоносителя с использованием стандартных

-  сужающих устройств в диапазоне 30 -=-100% , выполненных в соответствии 

с ГОСТ 8.563Л..2-97;
-  расчет средних значений измеренных параметров частоты и напряжения

-  электрической сети, температуры, расхода, давления, перепада давления, 

удельной теплоты сгорания;
-  расчет текущих и интегральных значений количества энергоносителей,

-  электрической и тепловой энергии.

-  ЭКОМ-ЗООО обеспечивает:
-  выработку текущего астрономического времени (секунды, минуты, часы) и

-  календаря (число, месяц, год) с погрешностью не более 5с в сутки;

-  непрерывную работу часов при отключенном питании;

-  сохранность памяти программ и данных при отключении питания на время

-  до 10 лет;

-  архивирование информации в архивах двух главных типов, которые

-  настраиваются на глубину архивирования 1500 значений на каждый канал;
-  защиту паролем программного обеспечения и измерительной информации.
-  Структура АСКУЭ на базе УСПД ЭКОМ 3000 представлена на рисунке 5.5

Метрологические характеристикиУСПД ЭКОМ 3000:

Предел абсолютной и относительной погрешности составляет:

-  ± 5с по отсчету текущего астрономического времени на интервале 1 

сутки;
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-  Предел относительной погрешности составляет:

-  ±0,05% преобразования числоимпульсных сигналов при частоте от 

0,01 Гц и выше;
-  Предел абсолютной погрешности измерения и преобразования аналоговых 

сигналов составляет:
-  0,5 °Спри использовании преобразователей сопротивления типа ТСМ50М, 

ТСМ100М;

-  Предел относительной погрешности расчета составляет:

-  ± 0,2% массового и объемного расхода энергоносителя с

использованием стандартных сужающих устройств;

-  ±0,25% тепловой энергии поступающей/отпускаемой по отдельному 

трубопроводу.
УСПД ЭКОМ-3000Ы -  упрощённая версия УСПД ЭКОМ, не

предусматривающая установки плат расширения, -  прибор предназначен 

исключительно для опроса кодовых счётчиков и передачи данных на 
вышестоящий уровень. ЭКОМ-ЗОООЫ- вкорпусе “GaintalndustriesLtd”, G238, 

265x185x95 мм, IP65.

На процессорной плате интегрирован GSM-модем и 6 последовательных 
портов RS-232, в пользовательский отсек через конверторы с гальванической 

изоляцией выведен один интерфейс RS-232, один интерфейс RS-485, а также 

антенное гнездо и держатель SIM-карты GSM-модема. Имеется возможность 

установки ещё трёх портов RS-485[17],

3) Устройство синхронизации времени.

Система обеспечения единого времени (СОЕВ) должна формироваться на 

всех уровнях иерархии АСКУЭ. СОЕВ выполняет функцию измерений времени 

и имеет нормированные метрологические характеристики, она должна 

обеспечивать синхронизацию времени в АИИС. Для обеспечения единства 

измерений на ОРЭ используется единое календарное время. В СОЕВ входят все 
средства измерений времени (таймеры счетчиков, ИВКЭ и др.), и учитываются
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временные характеристики (задержки) линий связи между ними, которые 

используются при синхронизации времени.

В качестве устройства синхронизации системного времени в проекте пред 

усматривается использование устройства синхронизации времени YCCB-35LVS 
(выполнен на основе GPS35-LVS), которое представляет собой элементы 

СРБ-системы, составляющие единое целое с антенной.

Внешний вид УССВ - 35LVS представлен на рисунке5.6.
УССВ состоит из GPS-приемника, антенны, источника питания и 

пластикового корпуса, позволяющем монтировать его в шкафы или на панели с 

помощью несущего профиля TS35.

Приемник обеспечивает выполнение следующих функций:

-  прием данных от 12 спутников одновременно;

-  выдача информации по интерфейсу RS-485.

Рисунок 5.6- Внешний вид УССВ - 35LVS
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Таблица 5.3 -  Основные технические характеристики УССВ - 35LVS

Наименование параметра Значение

Архитектура 12-ти канальный параллельный

приемник

Время первой фиксации около 15 с

Теплое около 45 с
Холодное 1,5 мин

Обновление данных 1 раз в сек, непрерывно

Выходные интерфейсы RS-485

Скорость обмена 4800

Входные данные начальная позиция, время и дата

Выходной сигнал время (синхронизация импульсом

1 Гц с точностью 1 мкс)

Питающее напряжение 220В +10% -20%

Потребление не более 35 Вт

Г абаритные размеры 400x330x250 мм

Наименование параметра Значение

Масса 5,3 кг (не более)

Рабочая температура -40 + +70 С

4) Устройства связи.
Подключение счетчиков к УСПД осуществляется по выделенной линии 

связи, организованной по интерфейсу RS-485 кабелем «витая пара» КИПвЭВнг- 

LS 2x2x0,78 ТУ16.К99-025-2005.

В качестве каналов связи, задействованных в АСКУЭ ОАО «Комбинат 

Магнезит» ИВКЭ ПС «Степная» используются:

-основной канал связи -  выделенная телефонная линия ГТС;
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—резервный канал связи - сотовый канал связи;

-Ethemet-канал между УСПД и АРМом на ПС «Степная» организованный с 

—использованием экранированного кабеля «витая пара» 5 категории для 
локальных компьютерных сетей КВПЭф-5е.

5) Средства вычислительной техники и программное обеспечение 

В качестве средств вычислительной техники, осуществляющей обработку, 

долговременное хранение и архивирование поступающей с энергообъекта 

информации входят:

1) сервер базы данных (существующий) находится в цехеЦТД;

2) автоматизированное рабочее место на ПС «Степная» в комплекте: 

-KOMHbK)TepCompagD530 СМТ Р4 3.0MHzFSB800MHz 5.1Mb РС3200, 

80Gb 7200rpm, FDD,CD-RW, 10/100/1000LAN;

-монитор 17" ViewSonicVP201b;

- n p H H T e p H P L a s e r J e t  1300;

-источник бесперебойного питания UPSSmart 700WAPC;

-  переносный компьютер ноутбук на ПС «Степная» в составе:

HP Compag (DJ320A)nx9010 Gel-2600/256Mb/40Gb/DVD+CD-

RW/FDD/XPPN"FT 15" Video 64Md/56K/LAN 10/100.

В пакет программного обеспечения, устанавливаемого на существующем 

сервере АСКУЭ ТУЭ ИВКЭ ПС «Степная», установленного в цехеЦТД (пакет 

существующий) входит:

-  системное программное обеспечение WindowsXP;

-прикладное программное обеспечение - программный комплекс 

АльфаЦЕНТР ООО «ЭльстерМетроника»
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Проектом предусматриваются методы защиты технических средств от 

механических, тепловых, электромагнитных и других воздействий, в том числе 
от несанкционированного доступа.

1) Защита от электромагнитных воздействий.
Защищенность счетчика от электромагнитных помех соответствует 

ГОСТ 30206-94 (МЭК 687-92).

На электрических подстанциях при коммутациях электрооборудования, 

коротких замыканиях, грозовых перенапряжениях, при коммутациях различных 

катушек соленоидов, контакторов, реле, при работе радиоприемников, 

включении усилителей поисковой связи и др. возникают сильные 

электромагнитные поля. Воздействуя на вторичные цепи, эти поля возбуждают в 

них импульсные помехи с высоким уровнем напряжения и тока, которые, 

попадая в устройства учета электроэнергии, могут приводить к повреждению 

этих устройств или вызвать неправильную работу. Для снижения уровня помех 

во вторичных цепях до предельно допустимых значений в соответствии с [15] 

предусматриваются следующие требования к прокладке кабельных линий и 
заземлению их экранов:

-  вторичные кабели с цепями измерения прокладываются отдельно от 
силовых;

-  при прокладке их по одной трассе расстояние между ними в свету 
предусматривается не менее 0,45м для кабелей с цепями 220В; 0,6м для 

кабелей с цепями 380В; 1,2м для кабелей 6-10 кВ;

-  в цепях линий связи предусматривается экранированный кабель.

Для обеспечения нормальной работы устройств ИИК и ИВКЭ 

предусматривается заземление устройств этих систем и соединительных 

кабелей.

5.3 Методы защиты технических средств
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Рабочее заземление осуществляется присоединением рабочих (схемных) 

точек заземления устройств кратчайшим путем к зажимам контура заземления 

шкафа и корпусов устройств АСКУЭ учета электроэнергии.

2) Защита от климатических воздействий

Счетчики ПСЧ-4ТМ.05М, шкаф УСПД ЭКОМ-ЗОООЫ размещены в 
отапливаемых помещениях.

3) Защита от механических воздействий.

Для защиты от механических повреждений проектом предусматривается 
размещение счетчиков, телекоммуникационного оборудования, источников 
бесперебойного питания в шкафах. Оборудование размещено с максимально 
возможными удобствами его обслуживания (осмотр, профилактика, мелкий 
ремонт).

4) Защита от несанкционированного доступа.

Информация, собираемая в АСКУЭ ИВКЭ, используется для коммерческих 

расчетов. Поэтому она имеет степень защиты, соответствующую требованиям 

защиты коммерческой информации.

Основной целью АСКУЭ учета электроэнергии является получение 

достоверной информации о количестве отпущенной электроэнергии.

Достоверность передаваемой информации обеспечивается всеми составными 

частями учета электроэнергии и каналами связи. В связи с этим к каждой из 

составных частей АСКУЭ учета электроэнергии и каналам связи предъявляются 
специфические требования по защите информации от несанкционированного 

доступа.
5) Аппаратная защита.
Проектом предусматривается защита от несанкционированного доступа 

(НСД) ко всем составным частям АСКУЭ учета электроэнергии и каналов 

связи.
На уровне АСКУЭ существенное искажение достоверности информации 

может быть получено вследствие погрешностей:
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-  трансформаторов тока;

-  трансформаторов напряжения;
-  счетчиков;

-  из-за потери (падения) напряжения в линии присоединения счетчика к 
трансформатору напряжения.

В процессе эксплуатации АСКУЭ должны быть приняты меры, 

исключающие несанкционированное увеличение допустимой нагрузки во 

вторичных цепях трансформаторов тока и напряжения. Для обеспечения 

выполнения этого требования необходимо опломбировать или маркировать 

знаками визуального контроля всех разъемных соединений электрических 

соединений электрических цепей, подключение к которым дополнительных 

технических устройств или замена может привести к увеличению допустимой 

нагрузки на измерительные трансформаторы.
Маркированию знаками визуального контроля или опломбированию в цепях 

тока АСКУЭ ТУ подлежат разъемные соединения (на трансформаторах тока, 
переходных зажимов ячеек и коробки зажимов счетчиков) и коробки 

испытательные переходные.

Маркированию знаками визуального контроля или опломбированию в цепях 

напряжения АСКУЭ ТУ подлежат коробки испытательные переходные и 

разъемные соединения (на трансформаторах напряжения, переходных зажимов 

ячеек и коробки зажимов счетчиков).

Счетчики типа ПСЧ-4ТМ.05Мимеют встроенные способы защиты от 

несанкционированного доступа к данным. Счетчик имеет два уровня 

пломбирования:

-первый уровень - на двух винтах, крепящих верхнюю и нижнюю часть 

корпуса счетчика - пломбой поверителя и завода-изготовителя;

-  второй уровень - винты крепления крышки зажимов - пломбой 

энергоснабжающей организации (пломбируются после установки счетчика в
точке учета) [3].
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Информационное обеспечение АСКУЭ ТУЭ ИВКЭ ПС «Степная» 

представляет собой совокупность массивов информации в электронном и 

документированном виде, включая описание программных средств, 

унифицированной системы документации и языковых средств системы. 

Посредством используемых технических средств ИВК «АльфаЦЕНТР» 
создаются массивы информации, которые позволяют пользователям системы 
получить:

-  информацию о фактическом потреблении электроэнергии на точках
коммерческого учета, используемую в финансовых расчетах;

-  техническую информацию, обеспечивающую необходимыми данными

эксплуатационный и административный персонал объекта АСКУЭ;

-  служебную информацию о текущем состоянии средств учета.
Решения по организационному обеспечению.

Эффективное функционирование АСКУЭ и решение с ее помощью 

технических, экономических и коммерческих задач, стоящих перед РСК, 

возможно лишь при выполнении ряда организационных мер. Работы по 

созданию АСКУЭ должны вестись в соответствии с действующими 

нормативными и методическими документами.

Работа по созданию АСКУЭ включает в себя:

-  постановку задач и разработку технических заданий (ТЗ) для АСКУЭ с 
анализом возможных вариантов выполнения и технико-экономическими 

показателями;
-  выполнение проектов на основе утвержденных ТЗ;
-  выполнение монтажно-наладочных работ и метрологическая поверка 

АСКУЭ;
-  приемка АСКУЭ комиссией;
-  ввод в работу и организация эксплуатации АСКУЭ.

5.4 Решения по информационному обеспечению.
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После приемки АСКУЭ в работу должно быть организовано текущее 
эксплуатационное и ремонтное обслуживание ее технических и программных 
средств, для чего на всех уровнях управления должны быть определены 

структурные подразделения и лица, ответственные за соответствующие разделы 
эксплуатации.

Учитывая долговременность создания АСКУЭ для управления этим 

процессом, необходимо выбрать подрядчика, которому необходимо поручить 

проведение всех работ, связанных со всем циклом создания систем АСКУЭ.

В состав оперативно-экслуатационного персонала входят:

-  системный программист, поддерживающий работу аппаратного и 
программного обеспечения комплекса технических средств АСКУЭ

-  системный оператор, осуществляющий контроль работоспособности 
системы, анализ выработки и отпуска электроэнергии с шин предприятия, 
проведения энергосберегающих мероприятий;

-  инженер по обслуживанию технических средств АСКУЭ[19].

5.5 Метрологическое обеспечение электрических измерений (МОЭИ) в 

электроэнергетике.

Имеющаяся нормативная документация по МОИЭ в основном пока позволяет 

решать насущные проблемы. Однако взятый в электроэнергетике курс 

насоздание централизованного оптового рынка электроэнергии, выявление 

потерьи недоучета электроэнергии в части государственного метрологического 

контроля и надзора за измерениями и учетом электроэнергии вынуждают 

пересматривать действующие и разрабатывать новые нормативные документы. 

При этом необходимо отметить, что темпы разработки отраслевых нормативных 

документов по метрологии электрических измерений в электроэнергетике, в

последние 2-3 года заметно снизились[9].
В последние годы в электроэнергетике постепенно набирают обороты

140400.62.2016.622.00 ПЗ
Лист

64
Изм. Лист № докум. Поди Дата



энергетические обследования энергопредприятий, предусмотренные Законом РФ 
«Об энергосбережении». В рамках указанных обследований осуществляются 
метрологические проверки энергообъектов. Опыт таких проверок показывает, 
что состояние с системами учета электроэнергии, как правило, весьма далеко от 
благополучного. Прежде всего бросается в глаза

недоукомплектованностьэнергообъектов средствами учета электроэнергии — 
современными измерительными трансформаторами тока и напряжения (ТТ и 
ТН), а также счетчиками электроэнергии.

Из практических и научно-технических задач в области МОИЭ можно 
выделить следующие:

-  обновление парка СИ электроэнергии (в основном замена индукционных 

счетчиков класса точности 2,5 на счетчики класса точности 2,0);

-  пересмотр ряда устаревших и разработка новых нормативных документов;

-  создание переносных (в крайнем случае — перевозимых) установок для 

поверки высоковольтных измерительных ТТ и ТН на местах их эксплуатации;

-  создание переносных автоматизированных приборов для 

диагностирования погрешностей высоковольтных ТТ и ТН на местах их 

эксплуатации;
-  создание вспомогательных СИ, в том числе портативных приборов для 

измерений параметров нагрузки вторичных цепей измерительных 
трансформаторов и портативного автоматизированного вольтамперфазометра;

-  разработка поверочных схем для СИ показателей качества 

электроэнергии;
-  исследования метрологических параметров и характеристик 

высоковольтных измерительных ТТ классов точности 0,2S и 0,5S в широких 

диапазонах рабочих условий применения;

-  испытания счетчиков электроэнергии с целью установления или 

подтверждения межповерочного интервала, то же применительно к 

высоковольтным ТТ и ТН.
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Две последние задачи можно даже отнести к нерешаемым в настоящее время 

из за отсутствия необходимого финансирования работ[19].

При решении задач МОИЭ возникает целый ряд трудностей. Приходится 

сталкиваться с элементарным непрофессионализмом технического персонала 

энергопредприятий: неумение пользоваться измерительными приборами, 

неправильное считывание показателей счетчиков, неправильное подключение 
счетчиков, несоблюдение условий применения СИ, неправильный выбор СИ.

Большие трудности возникают из-за недостаточного внимания к проблемам 
МО измерений электроэнергии со стороны руководства всех уровней 

Исторически сложившееся негативное отношение к измерениям электроэнергии 

в СССР, когда учет электроэнергии как очень дешевого товара был практически 

не нужен, во многом сохранилось у большинства руководителей и по настоящее 
время.

Современные цифровые АСКУЭ создаются в условиях действия устаревшего 

метрологического обеспечения измерительных систем с аналоговой и 

числоимпульсной передачей измерительных данных. Новые реалии 

электроэнергетики, связанные с реструктуризацией энергосистем, образованием 

оптового и розничного рынков электроэнергии, появлением множества 

субъектов этих рынков, для которых необходимы масштабные и дорогостоящие 

цифровые АСКУЭ, пришли в конфликт со старой метрологией. Казалось бы, но

вые подходы к созданию измерительных систем следует сопровождать и новыми 
метрологическими разработками. На практике же, наоборот, реанимируется 
старый набор метрологических документов, принятый для прежних 
измерительных информационных систем, который распространяется в том числе 

и на цифровые АСКУЭ.
Сохранение требований старой метрологии применительно к цифровым 

АСКУЭ приводит к значительным издержкам при их создании и эксплуатации. 

Тратятся большие людские, временные и финансовые ресурсы на утверждение 

единичных типов средств измерений, на метрологические испытания и поверки
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там, где они, по существу, не нужны. Создаются и поверяются 

широкомасштабные АСКУЭ, содержащие десятки, сотни УСПД и сотни, тысячи 

счетчиков, которые в процессе эксплуатации подвергаются постоянной, чуть ли 

не ежедневной программно-аппаратной модернизации с увеличением количества 

точек учета. Проведенные независимые испытания средств измерений 

различных российских и зарубежных изготовителей (измерительных трансфор

маторов тока и электронных счетчиков с цифровыми интерфейсами), 

включенных в Госреестр выявили их значительные несоответствия стандартам и 

современным требованиям энергетики [24]. С такой техникой и сложившимся к 

ней отношением со стороны метрологических служб и организаций трудно 
обеспечивать реальное единство измерений.

Одна из главных метрологических проблем связана с определением 
практических границ применения метрологии, т. е. разумных пределов, 
ограничивающих ее необоснованную экспансию в тех или иных приложениях. 
Если развитие теоретической метрологии затрагивает интересы только узкого 

круга специалистов, то законодательная и практическая метрология касается 

очень многих людей и организаций. Метрологическая политика должна 

соответствовать не вчерашнему, а сегодняшнему, прогнозируемому на завтра, 

уровню техники и технологий. Затраты на метрологическое обеспечение 

конкретных измерений и создание масштабных измерительных систем должны 

быть эффективны и оправданны.

В области метрологии цифровых АСКУЭ, а также во многих других 

аналогичных приложениях актуальна задача определения того, где же реально 

кончается измерение и начинается некий иной процесс, уже не требующий 

вмешательства законодательной и практической метрологии. Часто результаты 

измерения участвуют в бесчисленном количестве цепочек машинных 
преобразовании, проводимых за тысячи километров от тех точек, в которых они 
были получены. Примеры этого — территориально-распределенные корпора

тивные вычислительные сети и Интернет.
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В современных цифровых АСКУЭ значения электроэнергии (и мощности) на 
различных интервалах времени и, в частности, за отчетный период (месяц, год) 
можно определять разными способами. Один из них основан на использовании 
суточных почасовых графиков нагрузки или ее профилей, которые электронный 

счетчик фиксирует в своей памяти и хранит, как правило, несколько месяцев и 

даже лет. Профили формируются в процессе измерения из усредненных 

значений энергии за более короткие интервалы времени (например, 3 мин или 

меньше) путем вычислительных операций — суммированием 3-минутных ее 

приращений. Каждое из этих значений формируется в счетчике в виде десяти

чного числа определенной значности в формате с фиксированной или 

плавающей точкой, но в то же время доступно через цифрой интерфейс на 

среднем и верхнем уровнях АСКУЭ, где все вышеуказанные операции могут 

быть воспроизведены с заданной точностью в УСПД или ПК. Все интервальные 

значения электроэнергии, полученные на выходе счетчика независимо от 

способа их формирования внутри него, относятся к результатам измерения, а сам 
счетчик является средством измерения со всеми вытекающими из этого 
метрологическими последствиями (основанием для такого вывода служит 
функциональная и конструктивная целостность счетчика).

Результаты измерений могут передаваться со счетчиков на верхние уровни 

АСКУЭ в УСПД и ПК как с привязкой их к временной шкале каждого счетчика 

(или их совокупности при наличии синхронизации), так и с привязкой к вре

менным шкалам УСПД или ПК, что упрощает передачу данных и уменьшает их 

объем. В последнем случае речь идет о синхронизации временных шкал не 

только счетчиков, но и одновременно — шкал УСПД и ПК. Если все элементы 

АСКУЭ синхронизированы, можно считать, что все измерения в цифровых 

АСКУЭ закончены на ее нижнем уровне — в счетчиках. Все же вычисления на 

уровне УСПД или ПК следует относить, как отмечено выше, уже не к 

метрологии, а к вычислительной технике. Следовательно, в качестве средства 

измерения должен быть утвержден только счетчик, но не УСПД или ПК с
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программным обеспечением АСКУЭ. Последние элементы должны иметь 

сертификаты на их соответствие установленным требованиям, но не должны 

подвергаться метрологическим испытаниям и поверкам[24].

Что касается каналов связи в АСКУЭ, то они предназначены для передачи 
цифровых данных, длительное время хранящихся в базах данных технических 
средств нижнего уровня АСКУЭ (счетчиках, УСПД). Какими бы плохими они ни 
были возможность многократных запросов, получения и верификации данных 
гарантирует на верхнем уровне их полное, без потери точности соответствие 

данным нижнего уровня. Поэтому нет никаких оснований требовать в цифровых 

АСКУЭ какой-либо метрологической аттестации каналов связи.

Сегодняшняя метрология должна учитывать совершающийся процесс 

перехода от аналогового мира к цифровому в области познания 

действительности и, в частности, в области измерений. Необходимо приведение 

законодательной и практической метрологии в соответствие с 

действительностью, а также исключение необоснованных метрологических 

требований при создании цифровых измерительных систем и, в частности, 

цифровых АСКУЭ.

Метрологическое обеспечение способствует:

-  повышению достоверности учета электроэнергии ее производителями и 

потребителями;
-  упорядочению финансовых расчетов за поставленную (проданную) и 

полученную (купленную) электроэнергию;
-  более полному обеспечению договорных интересов субъектов рынка 

электроэнергии;
-  повышению достоверности при определении технической обоснованности 

затрат на производство, передачу, распределение и потребление электроэнергии;

-  созданию стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих 

технологий в производственных процессах как производителей, так и 

потребителей электроэнергии;
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-  устранению (недопущению) нарушений установленных правил и норм 

учета электроэнергии при ее производстве, передаче, распределении и 
потреблении;

-  защите законных интересов производителей и потребителей от 

отрицательных последствий недостоверных результатов измерений 
электроэнергии.

Требования НП АТС к метрологическому обеспечению АСКУЭ

Требования к метрологическому обеспечению АСКУЭ при ее 

проектированию регламентируются техническими требованиями НП АТС 

утвержденными решением наблюдательного совета НП «АТС» (Протокол 

заседания Наблюдательного совета НП «АТС» № 42 от 27 февраля 2004 г.). 
Требования к метрологическому обеспечению:

1) Метрологическое обеспечение АСКУЭ в соответствии с ГОСТ Р 8.596 
должно включать в себя следующее:

-  разработку и аттестацию МВИ электроэнергии (мощности) и МВИ других 
физических величин, связанных с измерениями при коммерческом учете;

-  метрологическую экспертизу технической документации АСКУЭ;

-  утверждение типа и испытания АСКУЭ с целью утверждения типа в 
соответствии с МИ 2441;

-  поверку АСКУЭ;

-  метрологический надзор за состоянием, применением и эксплуатацией 

средств измерений (учета) и АСКУЭ в целом;

-  метрологический надзор за аттестованными МВИ, соблюдением 

метрологических правил и норм.
2) Средствами измерений, на которые распространяются требования, 

являются: АСКУЭ, измерительные трансформаторы тока и напряжения, 

счетчики коммерческого учета электроэнергии, информационно-измерительные 

комплексы электроустановок и система обеспечения единого времени.

3) Поверке подлежат отдельные НИК, внесенные в Государственный реестр
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средств измерений. Поверка производится в соответствии с нормативными 

документами, утверждаемыми по результатам испытаний по утверждению типа 
средства измерений.

4) До момента ввода АСКУЭ в постоянную эксплуатацию должна быть 

проведена метрологическая поверка агрегатных элементов измерительного 

тракта (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики, 

промышленный контроллер, в случае, если он осуществляет функцию 

синхронизации времени), что должно быть подтверждено свидетельством о 
поверке.

В соответствии с требованиями закона Российской Федерации «Об 

обеспечении единства измерений» до сдачи АСКУЭ в постоянную эксплуатацию 

субъект ОРЭ должен разработать и аттестовать в установленном порядке МВИ 

для каждого ИИК. Разработку МВИ необходимо проводить в соответствии с 
ГОСТ Р 8.563.

При расчёте суммарной погрешности должны быть учтены следующие 
составляющие:

-  токоваяпогрешность трансформатора тока по ГОСТ 7746;
-  погрешностьнапряжения трансформатора напряжения по ГОСТ 1983;

-  основнаяпогрешностьсчетчика по ГОСТ 30206;
-  погрешностьтрансформаторнойсхемывключениясчетчика за

сетугловыхпогрешностей трансформатора тока, трансформатора напряжения и 

коэффициентамощности;
-  дополнительныепогрешностисчетчикаэлектроэнергии от влияниявнешних 

величин;
-  погрешностьиз-за потери (падения) напряжения в

линииприсоединениясчетчика к трансформатору напряжения в соответствии с 

ПУЭ, Инструкцией по провернетрансформаторовнапряжения и 

ихвторичныхцепей;
-  погрешностьсинхронизации при измерениитекущего календарного
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времени

-  в соответствии с техническойдокументацией на компоненты АИИС, 

выполняющихфункции по синхронизациивремени и предназначенных для 
проведенияизмерений.

-  д) Нормыотносительнойпогрешностиизмерения по каждому ИИК, для 

значений cos ср в интервале 0,8 -г 1 не должныпревышать:

-  для области нагрузок до 2% (относительная величина нагрузки 
трансформатора тока) не регламентируется;

-  для области малых нагрузок (2 -  20% включительно) не хуже 2,9%;
-  для диапазона нагрузок 20 - 120% не хуже 1,7 %.

е) Нормы относительной погрешности измерения по каждому 

измерительному комплексу, для значений coscp в интервале 0,5 -г 0,8 не должны 
превышать:

-  для области нагрузок до 2% (относительная величина нагрузки 

трансформатора тока) не регламентируется;

-  для области малых нагрузок (2 - 20% включительно)не хуже 5,5%;

-  для диапазона нагрузок 20 - 120 % не хуже 3,0% [26].

5.6Точность измерений

Исходя из общепринятых в метрологии методов повышения точности 
измерений физических величин, можно отметить два принципиальных, но 
дополняющих друг друга пути повышения точности измерений и достоверности 

учета электроэнергии на межсистемных перетоках.

Первый путь -  технологический, основанный на тщательном выборе средств 

учета (ТТ, ТН, счетчики, УСПД), обеспечении работы ТТ, ТН и счетчиков в 

оптимальных по точности диапазонах измерений, освобождении вторичных 

цепей ТТ и ТН от избыточных нагрузок, защите счетчиков от влияния 

температурных перепадов, постоянного и переменного магнитных полей и др.
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Технологический путь обычно связан с заметными материальными затратами 

(особенно при замене высоковольтных ТТ и ТН), в ряде случаев затруднен в 

своей реализации (например, невозможно отключить от вторичных цепей ТТ и 

ТН устройства РЗА), однако тем не менее должен применяться в рамках своих 
возможностей.

Технологический путь повышения точности измерений традиционно 

применяется в электроэнергетике стран СНГ при учете электроэнергии.

Второй путь — структурный, основанный на методах автоматической 

компенсации погрешностей, введении поправок в результаты измерений на 
действие систематических погрешностей и др.

Структурный путь требует предварительных измерений параметров 
вторичных цепей ТТ и ТН, а затем — диагностирование погрешностей и других 
метрологических характеристик ТТ, ТН на местах эксплуатации (определение 
математического ожидания систематических погрешностей, законов их 
изменения и др.).

Однако после этого он позволяет более эффективно (в 5-10 раз), чем 

технологический путь, добиться повышения точности измерений и 

достоверности учета электроэнергии.

Точность НИК

Типовой информационно измерительный комплекс учета электроэнергии 

состоит из измерительных трансформаторов тока (ТТ), напряжения (ТН) и 

счетчика. Пределы допустимых погрешностей такого комплекса в соответствии 

с [24] определяют по формуле:

8 = ±1,Ьу/<5;2 + Sv2 +3Л2 + SC2 +Se2 + 8ф12, (5.1)

где Sl, Su, Sc -относительные погрешности ТТ, ТН, и счетчика;

Sn - потеря напряжения во вторичной цепи ТН;
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Sg - относительная погрешность выделения из измеренного значения полного

тока его активной составляющей, обусловленная угловыми погрешностями ТТ и 
ТН;

^фе " суммарная дополнительная погрешность, вызванная влияющими

факторами (отклонениями напряжения, частоты, температуры окружающего 

воздуха, магнитного поля и т.п. от нормальных значений, при которых 

гарантируется нахождение погрешности внутри диапазона, соответствующего 
классу точности);

1,1 - коэффициент, учитывающий особенности метрологической поверки 

приборов с помощью эталонных устройств, имеющих свои погрешности, и 

другие причины.

Следует отметить четыре аспекта применения формулы (5.1):

1) по формуле определяют не фактические, а допустимые погрешности, так 

как обычно в качестве S], Sv , Sc используют классы точности приборов, а они 

определяют предельные значения погрешностей лишь в зонах нагрузок, близких 
к номинальным;

2) запись 8 в виде среднеквадратичного значения и знак ± говорят о том, что 

определяется значение случайной (симметричной) погрешности при нулевой 

систематической составляющей;
3) по формуле определяют предельныезначения диапазона допустимых 

погрешностей, в то время как в большинстве практических задач необходимо 

определять наиболее вероятные значения погрешностей учета (очевидно, что 

вероятность того, что в реальных системах погрешность будет на уровне 

максимальных значений, мала);

4) применение классов точности приборов в формуле (5.1) отражает не факт 

реальной флуктуации погрешности конкретного прибора внутри диапазона, 

соответствующего классу точности, а факт незнания для рассматриваемого 

прибора конкретной погрешности внутри этого диапазона. Погрешность любого
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элемента комплекса имеет свое конкретное значение, которое при стабильной 

нагрузке может незначительно колебаться около своего уровня из-за влияния 

факторов ЗфЪ .Класс прибора, например 1,0, не означает, что погрешность

конкретного экземпляра такого прибора колеблется в зоне ±1,0%. 
Комплектующие детали, используемые при изготовлении приборов, имеют 
разброс параметров, технологический процесс производства не может обеспечить 
идеально одинаковых параметров сборки всех приборов, поэтому при проверке 
на заводе-изготовителе каждого прибора удостоверяется, что его погрешность 
попадает допустимый диапазон, а не определяется ее конкретное значение 

Поэтому класс прибора 1,0 означает, что значение погрешности данного 

экземпляра прибора не выходит за пределы ±1,0%, но в какой точке диапазона 

находится не известно.

При изменении нагрузки фактическое значение погрешности каждого- 

прибора изменяется. В реальных условиях загрузки первичных цепей ТТ намного 

ниже номинальных по трем причинам:

1) средняя нагрузка всегда ниже максимальной, а погрешность измерения 

электроэнергии - это погрешность, соответствующая средней нагрузке;

2) потребление электроэнергии предприятиями в настоящее время намного 

меньше, чем было в тот период, когда строились сети и устанавливались ТТ;

3) даже в тот период, когда строились сети, ТТ выбирались с запасом по 

пропускной способности из расчета роста нагрузок в перспективе.
В результате работа ТТ в зоне коэффициента загрузки по первичной цепи

к3| = 0,05 - 0,2 является в большинстве случаев типовой ситуацией.

С точки зрения требований к системе учета эта ситуация не может считаться 

допустимой, а формула (5.1) определяет именно допустимые, а не фактические 
погрешности), однако при определении структуры отчетных потерь 

энергоснабжающей организации важно знать именно фактические погрешности. 

В частности, при определении коммерческих потерь (хищения и т.п.)
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То=8,8-106/2 = 4,4-106 ч.

Интенсивность отказа:

2с3 = 1/4,4-106 -  2,273 -10‘7 1/ч.

Вероятность безотказной работы за время t = 24 ч.: 

Р3(24) = ехр(-2,273-10'7 -24) = 0,999.

Вероятность отказа за время t = 24 ч.:

Q3(24)= 1 -  0,999 = 0,001.

Вероятность безотказной работы за время t = 720 ч.:

Р3(720) = ехр(-2,273-10‘7 -720) = 0,999.

Вероятность отказа за время t = 720 ч.:

Q3(720) = 1 -  0,999 = 0,001.
Трансформатор напряжения 6кВ (2 штуки). 
Наработка на отказ:

Т0= 4,4* 105/2 = 2,2-105 ч.

Интенсивность отказа:

Х4 = 1/2,2-105 =4,545-10'6 1/ч.

Вероятность безотказной работы за время t = 24 ч.:

Р4(24) = ехр(-4,545-10'6 -24) = 0,999.

Вероятность отказа за время t = 24 ч.:

Q4(24) = 1 -  0,999 = 0,001.

Вероятность безотказной работы за время t = 720 ч.:

Р4(720) = ехр(-4,545 • 10'6 • 720) = 0,996.

Вероятность отказа за время t = 720 ч.:

Q4(720) = 1 -  0,996 = 0,004.
Электросчетчик ПСЧ-4ТМ.05М(7 штук).
Наработка на отказ:

Т0 = 9-104/17 = 5294,1 ч.
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Интенсивность отказа:

^5 = 1/5294,1 = 0,189-ИГ3 1/ч.

Вероятность безотказной работы за время t = 24 ч.:

Р5(24) = ехр(-0,189 -10‘3-24) = 0,995.

Вероятность отказа за время t = 24 ч.:

Q5(24)= 1 -0,995 = 0,005.

Вероятность безотказной работы за время t = 720 ч.: 

Р5(720) = ехр(-0,189-10’3-720) = 0,872.

Вероятность отказа за время t = 720 ч.:

Q5(720)= 1 -  0,872 = 0,128.
Устройство сбора и передачи данных УСПД ЭКОМ-3000. 
Наработка на отказ:

Т0 =35000ч.

Интенсивность отказа:

7с6 = 1/35000 = 2,85-10 ~5 1/ч.

Вероятность безотказной работы за время t = 24 ч.:

Р6(24) = ехр(-2,85-10 '5-24) = 0,999.

Вероятность отказа за время t = 24 ч.:

Q6(24) = 1 -  0,999 = 0,001.

Вероятность безотказной работы за время t = 720 ч.:

Р6(720) = ехр(-2,8510 '5-720) = 0,979.

Вероятность отказа за время t = 720 ч.:

Q6(720) = 1 -0,979 = 0,021.
Канал связи (2 штуки).
Наработка на отказ:

Т0= 36000/2 = 18000 ч.

Интенсивность отказа:
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Л.7 = 1/18000 = 5,56-10'5 1/ч.

Вероятность безотказной работы за время t = 24 ч.:

Р7(24) = ехр(-5,56 -10'5-24) = 0,998.

Вероятность отказа за время t = 24 ч.:

Q7(24) = 1 -  0,998 = 0,002.

Вероятность безотказной работы за время t = 720 ч.:
Р7(720) = ехр(-5,56-10'5-720) = 0,96.
Вероятность отказа за время t = 720 ч.:
Q7(720) = 1 -  0,96 = 0,04.

б) Рассматривается последовательная система, состоящая из УСПД, канала 

связи, электросчетчиков, трансформаторов тока и напряжения. Система не имеет 

резерва, восстановление данных при потере отсутствует. Критерием отказа 

системы является потеря данных о переданной энергии хотя бы за один получас 

к моменту отправки коммерческих данных на сервер ЦТД.

Тогда интенсивность отказа системы равна:

Л = 7.]+ 7л+ 7.3+ 7,4+ 7,5+ 7,6+ 7,7, (5.2)

где - интенсивность отказа i-ro элемента за время t, 1/ч.

Л= 0,0025-10 '5+0,025 -10 ‘5+0,227-10 '5+0,011-10 _5+1,111 -10 '5+2,85-10 ‘5+ 

+2,78 • 10 '5=6,98 • 10‘5 1 /ч 
Наработка на отказ:

Т0= 1 /6,98-10'5 = 14318,44 ч.
Вероятность безотказной работы за время t = 24 ч.:
Р(24) = ехр(-6,98-10"5-24) = 0,998.

Вероятность отказа за время t = 24 ч.:

Q(24) = 1 -  0,998 = 0,002.
Вероятность безотказной работы за время t = 720 ч.:

Р(720) = ехр(-6,98 • 10'5 • 720) = 0,951.
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Вероятность отказа за время t = 720 ч.:
Q(720) = 1 — 0,951 = 0,049,

Расчет показывает, что к концу тридцатых суток вероятность отказа системы 

составит 4,9% и потеря данных будет неизбежной, если не принять специальных 
мер для восстановления данных.

Самым слабым звеном в системе является ИВК, причем отказы носят 

сбойный характер, обусловленные промышленными помехами и т.д., при этом 

технические средства остаются в работоспособном состоянии.

Вероятность того, что в какой-то момент времени (в очередные полчаса) 

данные не будут считаны, достаточно велика. Но, если к моменту передачи 
данных все данные будут восстановлены, то такой отказ вполне допустим, и 

отказом системы может не считаться. Организационно-технические мероприятия 
позволяют полностью исключить потерю информации, возникающую из-за 
сбоев в каналах связи и УСПД. В этом случае для расчета надежности можно 
оставить только электросчетчики, трансформаторы тока и напряжения.

в) Рассмотрим последовательную систему, состоящую из электросчетчиков, 

трансформаторов тока и напряжения. Все элементы считаются 

восстанавливаемые. Восстановление трансформаторов тока и напряжения 

производится путем замены на новые. При отсутствии трансформаторов в ЗИПе 

считается, что время восстановления трансформатора Твхр=720 часов, а время 

восстановления электросчетчика Твсч=168 часов.

Тогда интенсивность отказа системы равна:

Л = А.1+ (5-3)

где - интенсивность отказа i-ro элемента за время t, 1/ч.

Л = 0,025 • 10 '5+0,227 • 10 '5+1,111 • 10 '5= 1,363 ■ 10 *5 1 /ч

Наработка на отказ:

Т0= 1/1,363-10 '5= 73367,57 ч.
Среднее время восстановления:
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Тв = (У1+У2+Уз)/Л, (5.4)
гдеу1 = Xi / jiXj , jj.j - интенсивность восстановления i-ro элемента.

Pi = 1 / TBi ,TBi - время восстановления i-ro элемента. 
р, = р2 =1/720 = 0,00139 1/ч.,
Рз =1/168 = 0,00595 1/ч.,

yt = \ 1 /р , =0,025-10 '5/ 0,00139= 1,799-10'4,

Уг = h  / р2 = 0,227 10 '5/ 0,00139 = 1,633-10 '3,

Уз = А.3/|1з= 1Д1 М О '5/ 0,00595 = 1,867-10'3,

Тв = (1,799-10 '4+1,633 -10 -3+1,867-10 '3)/1,363 -10 '5 = 269,99 ч.

Вероятность безотказной работы за время t = 24 ч.:

Р(24) = ехр(-1,363-10 '5 -24) = 0,9996.

Вероятность отказа за время t = 24 ч.:

Q(24) = 1 -  0,9996 = 0,0004.

Коэффициент готовности системы:

Кг = Т0 /(Т 0 + Тв)(5.5)

Кг = 73367,57/(73367,57+269,99) = 0,996.
Коэффициент оперативной готовности системы для t = 24 ч:

R(24) = Кг • Р(24)
R(24) = 0,996-0,9996 = 0,9956.
Вероятность безотказной работы за время t = 720 ч.:

Р(720) = ехр(-1,363-10 "5 -720) = 0,99.

Вероятность отказа за время t = 720 ч.:

Q(720)= 1 -  0,99 = 0,01.

Коэффициент оперативной готовности системы для t = 720 ч.:

R(720) = 0,996 0,99 = 0,986.

Здесь под отказом системы п од р азу м евается  п отеря  данных хотя  бы одной 

точки учета.Представление результатов расчета.

а) АСКУЭ ПС «Степная» является системой, состоящей из ИВК, каналов 

связи, электросчетчиков, трансформаторов тока и напряжения.
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б) Критерием отказа системы является потеря данных о потребленной 

энергии любой точки учета хотя бы за один получас к моменту отправки 

коммерческих данных на сервер базы данных ЦТД

в) Наиболее слабым элементом в системе является ИВК, однако, благодаря 

организационно-техническим мероприятиям и свойствам программного 
обеспечения, к моменту передачи информации на сервер базы данных в 
системе гарантируется полное восстановление потерянных данных, 
произошедших в результате сбоев в ИВК и канале связи.

г) Полному восстановлению данных способствует свойство выбранных 

электросчетчиков хранить получасовые значения потребленной энергии до 113- 
ти суток.

д) Расчетные показатели надежности системы без учета ИВК и каналов связи 

при условии восстановления данных следующие:

-  наработка на отказ системы составляет 73367,57 часов;

-  вероятность безотказной работы системы за сутки составляет 0,9996;

-  вероятность безотказной работы системы за месяц составляет 0,99;

-  коэффициент готовности системы Кг при Тв(тр)=720 ч и Тв(сч)=168 ч 

составляет 0,996;

-  коэффициент оперативной готовности системыК(24) для t=24 ч составляет 

0,9956.
-  коэффициент оперативной готовности системыК(720) для t=720 ч 

составляет 0,986.

Технические мероприятия повышения надежности
Технические и программные средства
а) В АСКУЭ ПС «Степная»используются технические средства, наработка на 

отказ которых составляет не менее 35000 часов.

б) Так как надежность системы в основном зависит от надежности 

электросчетчиков, принято решение использовать электросчетчики типа
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СЭТ 4.03, как наиболее надежные изготавливаемые в России и имеющие 
большую глубину профиля нагрузки.

Электропитание технических средств

а) На все технические средства, установленные на подстанциях, питание 
напряжением 220 В 50 Гц подается от сети - 220В.

б) Сервер ЦТД, подключается к сети -220 В 50 Гц через устройство 

бесперебойного питания UPS Smart 700WAPC.

в) Персональный компьютер Автоматизированного рабочего места (АРМ) 

подключается к сети -220 В 50 Гц через устройство бесперебойного питания 
UPS Smart 700WAPC.

Хранение и восстановление данных

а) Измеренные ИИК значения потребленной электроэнергии хранятся в 
электросчетчиках (получасовые значения графика нагрузки), в УСПД, на сервере 
БД.

б) В процессе работы УСПД ЭКОМ-ЗООО допускаются сбои или перерывы в 

электропитании. При этом все параметры и накопленные данные сохраняются в 

энергонезависимой памяти. После восстановления питания перезапуск УСПД 

проходит автоматически, с переходом к нормальному функционированию и 

сбору пропущенных данных от микропроцессорных счетчиков. В процессе 

эксплуатации АСКУЭ при отключении, или замене электросчетчиков УСПД 

обеспечивает возможность выполнения данных процедур без потери ранее 

накопленных первичных данных коммерческого учета.

Потери информации нет, т.к. в самом счетчике она сохраняется за период 

намного больший, чем месяц (до 113 суток). Файл-отчет предыдущего месяца, 
по его завершению, копируется на сервер базы данных предприятия, чем 
обеспечивается надежное хранение данных и их восстановление при 

необходимости.

Комплекты ЗИП
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Для быстрой замены вышедших из строя технических средств предусмотрен 
комплект ЗИП - по одному экземпляру каждого вида устройства, включая 
электросчетчики.

Организационные мероприятия повышения надежности:

а) до ввода в опытную эксплуатацию системы на предприятии должен быть 

обслуживающий персонал и операторы, непосредственно работающие с 

системой, должны изучить эксплуатационную документацию, уметь работать на 

компьютере, хорошо представлять работу системы и отдельных ее частей;

б) АСКУЭ ПС «Степная» является полностью автоматической и 

задачейоператора является контроль за работой системы. Периодически, не 

реже, чем через два часа, необходимо просматривать на экране монитора 

оператора поступление коммерческих данных со счетчиков. При отсутствии 

данных необходимо срочно принять меры для выявления причины аварии, 

восстановления работоспособности системы и восстановления, если это 
возможно, потерянных данных;

в) не реже, чем один раз в сутки, даже, если не произошла потеря данных, 
оператор должен просматривать журнал событий. Все факты сбоев, отключений 
должны анализироваться, выявляться причины сбоев, и приниматься меры для 
устранения этих причин;

г) ремонт вышедших из строя технических средств должен производиться в 

лабораторных условиях;

д) компьютеры ИВК должны использоваться только по назначению. Должен 

быть составлен список лиц, имеющих право работать на этих компьютерах. Не 

допускается устанавливать на этих компьютерах развлекательные и другие 

программы, не имеющие отношения к системе[28].

Вывод по разделу пять: выбраны элементы системы АСКУЭ и определено их 

размещение. Так же определена точность измерений и надежность системы 

АСКУЭ ПС «Степная» и рассмотрен вопрос информационного и 

метрологического обеспечения системы.
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6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ВАРИАНТОВ УСТАНОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ АСКУЭ

Целью ВКР являетсяснижение затрат на электроэнергию для АО «Комбинат 
«Магнезит».

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-  проанализировать систему электроснабжения и нагрузку отходящих 

фидеров ПС «Степная»;

-  модернизировать существующую систему АСКУЭ;

-  произвести расчет и выбор электрооборудования систему АСКУЭ;

-  произвести технико- экономический расчет выгодности модернизации 
системы АСКУЭ;

Ожидаемый экономический эффект от внедрения системы связан 

сминимизацией энергозатрат на основе:

-  оперативного контроля и управления потреблением энергоносителей;

-  рационального планирования режимов работы оборудования;

-  выявления технологических потерь и несанкционированных точек 

потребления энергоносителей;

- снижение потерь электроэнергии

В данном пункте рассчитываем смету затрат на установку элементов системы 
АСКУЭ по двум вариантам:

-базисный, разработан для типовых подстанций 35/6 кВ;

-проектный разработан для ПС «Степная».
Экономическая часть проекта рассчитывается по методике технико
экономической эффективности капитальных вложений [29].

Решение задачи проектирования АСКУЭ в конкретных условиях может 

иметь несколько вариантов с применением разной элементной базы ведущих 

производителей.
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Существует коэффициент сравнительной эффективности, называемый 

нормативным Ен, посредством которого осуществляется приведение 

единовременных затрат к сопоставимой размерности. Обратное ему значение - 

нормативный срок окупаемости - раскрывает физический смысл Ток.

Сравниваются два варианта первый - проектный и второй - базисный, 

исходные данные по вариантам вносятся в таблицы 1 и 2.

Годовые приведённые затраты каждого варианта находятся по формулам:

3 = С тек+К - Е н (6Л )

гдеЕн- нормативный коэффициент капитальных вложений Ец=0,15 ;
К. - единовременные затраты, руб.

Таблица 6.1 — Капитальные вложения по проектируемому варианту

Наименование
Единица

измерения
Колич

ество

Цена за
единицу,

рублей

Стоимость,
рублей

Электросчетчик ПСЧ-4ТМ.05М шт. 7 6800 47600

УСПД ЭКОМ-3 000L1 шт. 1 200000 200000

СОЭВУССВ - 35LVS шт. 1 10000 10000

Сервисное программное 

обеспечение «Энергосфера-7»
пакет 1 90000 90000

Итогоповарианту 1 347600
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Таблица 6.2 -  Капитальные вложения по базисному варианту

Наименование
Единица

измерения
Количество

Цена за

единицу,

рублей

Стоимость,

рублей

Электросчетчик

A1700-AVI0R

шт. 7 24500 171500

УСПД RTU-327 шт. 1 383000 383000

СОЭВБСЧРВ - 011 шт. 1 42000 42000

Сервисное программное 

обеспечение АльфаЦЕНТР
пакет 1 120000 75000

Итогоповарианту 1 671500

Единовременные затраты К, руб.

К -К тс+ К Вс+Кмн+КдЕМ, (6.2)

где К тс -  затраты на основные технические средства, руб.;

Квс-  затраты на неучтенное оборудование, руб.;

К Мн ~ затраты на монтаж и наладку технических средств, руб.;
Кдем -затраты на демонтаж технических средств, руб. Затраты на основные 

технические средства Ктс, руб.;

Ктс—Св+Сп>, (6-3)

гдестр - транспортные расходы, руб.; 

с в- стоимость оборудования варианта, руб.

Транспортные расходы СТр, руб. составляют от 5 до 15% от стоимости 

оборудования:

С тр = 0,15 - с , ,  (6.4)

C jp j  = 0,15-347600 = 52140 руб.
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С = 0,15-671500 = 100725 руб.
ТР 2

Затраты на основные технические средства к тс, руб.:

К ТС] = 347600 + 52140 = 399740 руб.,

К тс 2 =  6 7 1 5 0 0  +  1 0 0 7 2 5  =  7 7 2 2 2 5  руб.

Затраты на неучтенное оборудование Квс руб. составляют 10% от стоимости 
оборудования:

К вс = 0,2-Сд ,

К в е л  =  0,1 -347600 -  34760 руб.,

К ВС2 = 0,1 • 671500 = 67150 руб.

Затраты на монтаж и наладку технических средств к мн ,руб составляют 10% 
от стоимости оборудования:

К мн = 0 ,1С Й,

К мнх =0,1-347600 = 34760 руб.,

К МН2 =0,1-671500 = 67150 руб.

Затраты на демонтаж технических средств, Кдемруб составляет 7% от кмн

Кдем 1 = ,

КДем , =0,07-347600 = 24332 руб.,

Кдем2 ~ 0,07 - 671 500 = 4 7 0 0 5  р у б .

Единовременные затраты К , руб.: 
а:, = 399740 + 34760 + 34760 + 24332 = 493592 руб.

К  2 = 772225 + 67150 + 67150 + 47005 = 953530 руб.

Годовые текущие затраты производства С , руб.

С  =  С зп.о + ~̂ЗП() +Q? +(~peM i (6-5)

гдеСзп.о основная заработная плата обслуживающего персонала с 

отчислениями, руб.;
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Сзад -  дополнительная заработная плата, руб.;

Са - амортизационные отчисления на основные фонды, руб.;

Срем  -  издержки на текущий ремонт и обслуживание, руб.;

Основная заработная плата обслуживающего персонала, с зп , руб.:

С'ЗП ~  а пР  ' Ф  ■ К П ( ^ - 6 )

где аП1, -  коэффициент, учитывающий премии персоналу, принимается 

равным 1,25;

Ф-годовой фонд заработной платы обслуживающего персонала, руб.; 

к п — поясной коэффициент, принимается равным 1,15;

Годовой фонд заработной платы обслуживающего персоналаФ, руб.:

Ф = £12'0,'К„-ч,, (6.7)
i = l

где к, - количество категорий работников, занятых в подготовке производства; 

О - месячный оклад i-ro работника, руб;

к и - коэффициент учитывающий персональную надбавку к окладу i-ro 

работника, принимается равным 1,2; 

ч. - число работников, чел.

Для обеспечения работы по установке оборудования в базисном варианте 

необходимо иметь в штате одного инженера II категории (заработная плата 22000 

руб.) и двух электриков шестого разряда (заработная плата 18000 руб.).

Таким образом:к=3, о  , = 22000 руб., о 2=  18000 руб., Ч | =1 чел, ч2=2 чел.

В проектируемом варианте за счет внедрения нового оборудование 

снижается трудоемкость и сложность обслуживания, за счет чего инженерП 

категории сокращается.
Годовой фонд заработной платы обслуживающего персонала Ф, руб.: 

о 2 =12-22000 -1,2-1 + 12-18000 -1,2-2 = 835200 руб.
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о, = 12 -18000 -1,2-2 = 518400 руб.
Основная заработная плата обслуживающего персонала, Сзп, руб.:

СЗП2 = 1,25-835200 -1,15 =1200600 руб.

СЗП{ =1,25 -5188400 -1,15 = 745200 руб.

Дополнительная заработная платаСдад , руб.

Сзп.д — Сзп • 0,1 (6.8)

с зп .д 2 = 1200600 • 0,1 = 120060 руб.

С зп Д 1 = 745200 -0,1 = 74520 руб.

страховые взносы во внебюджетные фонды 30% 0 Сн, руб.:

Оси ~ (Сзп + Сзп д ) • 0,3 
ОСН2 = (1 2 0 0 6 0 0 +  120060)-0,3 = 396198 руб.

(6.9)

Ост = (745200 + 745520) • 0,3 = 245916 руб.

Амортизационные отчисления на основные фонды Са руб.:

Са = а К,
а  аоср ’ (6 . 10)

гдеаоос/, -  средний коэффициент, учитывающий амортизационные

отчисления, принимается равным 0,143.

Са1 = 0,143 -493592 = 70584 руб.,

Сд2 =0,143-953530 =136355 руб.

Издержки на текущий ремонт и обслуживание Срем, руб.

Срем _ арем ' К ’ (6.11)
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Где арем коэффициент, учитывающий издержки на текущий ремонт и 
обслуживание, принимается равным 0,03:

= 0,03 493592 =14808 руб.,

Срем2 = 0,03-953530 = 28606 руб.

Годовые текущие затраты производства с , , руб. 
с, =745200 +74520 +245916 +70583 +14808 =1151027 руб., 
с 2 =1200600 +120060 +396198 +136355 +28606 =1881819 руб.

Экономия на текущих затратах д С :
ДС=С2- Cl;

ДС= 1881819- 1151027=730792 руб;

Годовой экономический эффект ЭГОд, руб,
Эгол = АС - ЛК • Ен

год н (6. 12)
Эгод = 730792-493592-0,15 = 656732

Годовой экономический эффект составил 656732 руб. При сравнении 

результатов видно, что проектный вариантэффективней базисного варианта. 

Результаты сравнения вариантов сводятся в таблицу 6.3.

Таблица 6.3 -  Сравнение вариантов

Показатель Базисный Проектный Отклонение

1 Единовременные затраты К;, руб. 493592 +493592

2 Годовые текущие расходы Cj, руб. 1881819 1151027 -730792

2.1 основная и дополнительная 
заработная плата персонала 
Сзп +Сзп.д, руб.

1320660 819720

2.2 страховые взносы во 
внебюджетные фонды Оси, руб. 396198 245916

2.3 амортизационные отчисления Са , 
руб. 136355 70584 -65771

2.4 текущий ремонт и обслуживание 
Срем , руб.

28606 14808 -13798

3 Г одовой экономический эффект 
Э год ,руб.

656732

4 Срок окупаемости, Ток год. 0,8
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Расчетный срок окупаемости определяется по формуле:

Т =1 о к
АК (6.13)

где Эгод -экономический эффект;

АК —дополнительные капитальные вложения на замену 

электрооборудования, определяемые как разность единовременных 
затрат проектного и базисного вариантов.

493592= — = 0,Ягода
° 656732

Таким образом, срок окупаемости проектного варианта составит 0,8 года, что 
меньше нормативного срока, который составляет 4года.

Вывод по разделу шесть: проведено сравнение имеющихся два варианта 

АСКУЭ, первый - проектный и второй - базисный. Сравнение показало, что 

предприятию выгоден проектный вариант. Затраты на внедрение АСКУЭ 

составляют 493592руб., годовой экономический эффект 656732 руб. Срок 

окупаемости 0,8 года, свидетельствует о целесообразности реализации проекта.
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7БЕЗОПАСНОСТБ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

ПС 35/6 кЕГСтепная" введена в эксплуатацию в 1965 году, находится в 

Саткинском районе на территории АО «Комбинат «Магнезит среди карьеров и 

отвалов. За последние 10 лет возросло потребление электроэнергии за счет 
увеличения фермерских хозяйств, коттеджных поселков.

Электроснабжение Подстанции «Степная» происходит с ЛЭП-35 кВ. Дал ее по 

сборным секциям шин 35 кВзапитываются два силовых масляных 

трансформатора мощностью 4 MBA, от которых в свою очередь запитаны 
сборные шины 6 кВ и их электропотребители.

Основными потребителями являются: горводоканал, ООО «Битмарион», 
подсобное хозяйство(ПСХ), медведевскийсвохоз.

7.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов

Анализ опасных и вредных производственных факторов производим в 

соответствии с ГОСТ 12.0.003-74. «Система стандартов безопасности труда. 

Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

Изучение и выявление возможных причин производственных несчастных 

случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров, и 

разработка мероприятий и требований, направленных на устранение этих причин 

позволяют создать безопасные и благоприятные условия для труда человека.

Работа персонала, обслуживающего ПС «Степная» связана с электро

оборудованием, соответственно с вредными факторами, что существенно 

снижает производительность труда. К таким факторам можно отнести:

-  физические, причиной которых могут быть шум, вибрация и другие виды 

колебательных воздействий, неионизирующие и ионизирующие излучения,

140400.62.2016.622.00 ИЗ
Лист

94
Изм. Лист № докум. Поди Дата



климатические параметры (температура, влажность и подвижность воздуха), 
атмосферное давление, уровень освещенности;

— слабая освещенность рабочего места;

— возможность поражения электрическим током;
— статическое электричество;
— магнитное поле;

— статические и динамические перегрузки — подъем и перенос тяжестей, 
неудобное положение тела, длительное давление на кожу, суставы, мышцы и 
кости;

— химические, возникающие от токсичных веществ, способных вызвать 
неблагоприятное воздействие на организм;

— психофизиологические — недостаточная двигательная активность 
(гипокинезия);

— нервно-психические перегрузки — умственное перенапряжение, 

эмоциональные перегрузки, перенапряжение анализаторов слуха и зрения. [30]

При эксплуатации электроустановок особую опасность для здоровья и жизни 

человека представляет электрический ток. Опасность поражения электрическим 

током усугубляется тем, что, во первых, ток не имеет внешних признаков и как 

правило человек без специальных приборов не может заблаговременно 

обнаружить грозящую ему опасность; во вторых, воздействия тока на человека в 
большинстве случаев приводит к серьезным нарушениям наиболее важных 
жизнедеятельных систем, таких как центральная нервная, сердечно-сосудистая и 

дыхательная, что увеличивает тяжесть поражения; в третьих, переменный ток 

способен вызвать интенсивные судороги мышц, приводящие к не отпускающему 
эффекту, при котором человек самостоятельно не может освободиться от 

воздействия тока; в четвертых, воздействие тока вызывает у человека резкую 

реакцию отдергивания, а в ряде случаев и потерю сознания, что при работе на 

высоте может привести к травмированию в результате падения.
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Воздействие электрического тока на организм человека может явиться причиной 
электротравмы.

Электротравма - результат воздействия на человека электрического тока и 

(или) электрической дуги. Электрический ток, проходя через тело человека, 

производит: термическое — нагрев, вплоть до ожогов, отдельных участков тела, 

кровеносных сосудов, нервных волокон; электролитическое (биохимическое) — 

разрушении структуры крови и других органических жидкостей и механическое 

(биологическое) воздействие судорожное сокращение отдельных групп 

мышц. Электрическая дуга вызывает термическое, световое и ультрафи
олетовое воздействие. Световое и ультрафиолетовое излучения поражают глаза.

Сила тока 100 мА и более является смертельно опасной — это 

фибрилляционный ток, который воздействуя непосредственно на сердечные 

мышцы, вызывает фибрилляцию сердца (быстрые хаотические и

разновременные сокращения волокон сердечной мышцы) и паралич дыхания.

По ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ «Предельно допустимые величины напряжений и 
токов. Электробезопасность». Факторы величины напряжения и время 

воздействия электрического тока, приведены в таблице 1.

Таблица 7.1 -  Факторы величины напряжения и время воздействия 

электрического тока

Время действия, с.
Длительное
ть

До 30 1 0,5 0,2 од

Величина тока, мА. 1 6 50 100 250 500

Величина напряжения, В. 6 36 50 100 250 500

Для электрического тока промышленной частоты они составляют 500 мА — 
при длительности 0,1с; 100 мА — при длительности 0,5с; 50 мА — при длитель

ности 1с. С учетом этого принято различать кратковременное (до 1с) и 

длительное (1 с и более) воздействия тока на человека.
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При кратковременном воздействии (0,1 - 0,5с) ток порядка 100 мА не 
вызывает фибрилляции сердца. Если увеличить длительность воздействия до 1с, 
то этот же ток может привести к смертельному исходу.

Правила устройства электроустановок наряду с требованиями охраны труда и 

правилами технической эксплуатации содержат требования к

электроустановкам, проектирование и монтаж которых обеспечивают 

безопасность людей в отношении возможности поражения электрическим током, 
а также надежной и безопасной работы электроустановок.

Персонал, обслуживающий ПС «Степная», при работе может подвергаться 
следующим опасностям:

при проведении профилактических и ремонтных работ с оборудованием 

подстанции самым опасным фактором, который может подействовать на 

человека, является поражение электрически током. Это может произойти как при 

непосредственном контакте человека с токоведущей частью, так и при 

приближении его к токоведущей части на расстояние достаточное для 

возникновения электрической дуги. Поражение человека электрическим током 
может произойти при прикосновении к частям оборудования нормально не 
находящемся под напряжением, но оказавшимся под напряжением, при 
повреждении изоляции;

-  при различного рода происшествиях (коротких замыканиях, грозовых 
разрядах, небрежном отношением с открытым огнем) может возникнуть пожар. 
Для предотвращения, профилактики и ликвидации пожара существуют 

различные мероприятия и инструменты;

-  вредные последствия пребывания человека в сильном электрическом поле 

зависят от напряженности поля Е, кВ/м, и от продолжительности его 

воздействия. Непосредственное влияние электромагнитного поля на человека 

связано с воздействием на сердечно -  сосудистую, центральную и 

периферийную нервные системы, мышечную ткань и другие органы;
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-  также к вредному фактору относится шум и вибрация. Данные факторы 

приводят к развитию вибрационной болезни, функциональных изменений 

сердечнососудистой и нервной системы[33].

7.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды

Нормирование параметров микроклимата в рабочей зоне производится в 
зависимости от времени года, категории работ по энергозатратам и избытку 
явного тепла. По энергозатратам вычислительная работа, которая будет 

проводиться в данном помещении, относится к категории «лёгкая физическая», 
характеристики которой приведены в таблице 7.2.
Таблица 7.2— Тип работы по энергозатратам

Работа Категория Энергозатраты
организма Характеристика работы

Лёгкая
физическая 16

От 500,5 до 625,5 
кДж/ч
( 1 5 0  ккал/ч)

Проводится сидя, стоя, или связанная с 
ходьбой, но не требующая систематического, 
физического напряжения или поднятия и 
переноски тяжестей.

Согласно СанПиН 2.2.2.542 -  96 в производственных помещениях, в которых 

работа выполняется на ПК, температура, относительная влажность и скорость 

движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать действующим 

санитарным нормам производственных помещений. Оптимальные нормы для 
помещений с ПК приведены в таблице 7.3.
Таблица 7.3 — Оптимальные нормы для помещений

Период года
Категория
работ

Температура
воздуха,
°С не более

Относительная 
влажность 
воздуха, %

Скорость 
движения 
воздуха, м/с

Холодный (температура 
наружного воздуха 
+10°С и ниже)

Лёгкая -  1 б от 21 до 23 от 40 до 60 0,1

Тёплый (температура 
наружного воздуха  
выше + 1 0 °С )

Лёгкая -  1 б от 22 до 24 от 40 до 60 0,2
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Рабочее место для выполнения работ в положении сидя должно соответствовать 

требованиям эргономики и требованиям технической эстетики. Иначе в 

результате неправильной осанки может развиться грыжа межпозвоночных 

дисков шейного или поясничного отделов, перенапряжение мышцы шеи, плеча и 
грудной клетки [32].

Таблица 7.4— Нормативные значения эргономических параметров рабочего
места

Наименование

параметра
База отсчета Нормативное значение

рабочий стол (рабочая поверхность)

- высота, мм полы
от 680 до 800 при 
регулировке,
725 без регулировки.

- ширина, мм край стола от800 до 1400
- глубина, мм передний край стола отбОО до 800
рабочий стул

- высота поверхности 

сиденья, мм
полы 450

- угол наклона поверх

ности сиденья, град
горизонтальная плоскость 5

- ширина сиденья, мм край сиденья 400

- глубина сиденья, мм передний край сиденья более400

- высота спинки стула, 

мм
поверхность сиденья 350

- радиус кривизны 

спинки стула, мм

середина спинки, 

горизонтальная плоскость
более400

- угол наклона спинки 

стула, град.

поверхность сиденья, 
вертикальная плоскость

25°
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Параметр считается соответствующим требованиям, если его значение 

отклоняется от нормативного не более чем на ±10 мм (по линейному параметру) 
и на 1° (по угловому параметру).

Источниками вредного излучения являются дисплей и процессорный блок 

компьютера. В реальных условиях электромагнитные поля относительно 

невелики по уровню, неоднородны в пространстве и нестационарные во 

времени. Одним из факторов, снижающих уровни электромагнитного поля, 
является хорошее заземление.

Помещения, где расположены ПК, должны иметь естественное и 

искусственное освещение. Освещенность на поверхности стола в зоне 

размещения рабочего документа должна быть 300-500 лк, причем яркость 
документа на рабочем месте должна быть не менее 85 кд/м2. Местное освещение 
не должно создавать бликов на поверхности экрана, яркость бликов на экране 
ПК не должна превышать 40 кд/м2. В качестве источников света при 

искусственном освещении должны применяться преимущественно 
люминесцентные лампы типа ЛБ. Допускается применение ламп накаливания и 

светильников местного освещения. Применение светильников без рассеивателей 

и экранирующих решеток не допускается. Яркость светящихся поверхностей 

(окна, светильники и др.), находящихся в поле зрения, должна быть не более 200 

кд/м , и яркость потолка при применении системы отраженного освещения не 

должна превышать 

200 кд/м2.

Рекомендуемые соотношения яркостей в поле зрения следующие:

- между экраном и документом 1:5 - 1:10;

- между экраном и поверхностью рабочего стола 1:5;

- между экраном и клавиатурой, клавиатурой и документом - не болеё 1:3;

- между экраном и окружающими поверхностями 1:3 - 1:10.
Рабочие места с ПК по отношению к световым проёмам должны 

располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно
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слева. В таблице 7.5 приведены нормы проектирования естественного и 
искусственного освещения для третьего разряда зрительной работы по СНиП II- 
4-710

Таблица 7.5 - Нормы естественного и искусственного освещения

Характеристика Минимальный 
размер 
объекта, мм

Искусственное 
освещение, лк

Естественное 
освещение, КЕО %

зрительной работы
Комбиниро
ванное общее верхнее боковое

Грубая (очень малой 
точности) Более 5 1000 300 7 2,5

Профессиональные пользователи ПК должны проходить обязательные (при 

приёме на работу) и периодические медицинские осмотры. Женщин со времени 

установления беременности и в период кормления ребенка грудью к 

выполнению всех видов работ, связанных с использованием видео дисплейных 
терминалов, не допускают.

В помещениях, где работают инженерно-технические работники вибрация, 
инфра -  и ультразвук отсутствуют. Источниками шума являются работающие 

компьютеры и периферийные устройства. Согласно ГОСТ 12.1.003 -  89 ПДУ 

допустимым уровнем звукового давления в октавных полосах частот, уровни 

звука и эквивалентные уровни звука на рабочем месте следует принимать 

данные из таблицы 7.6.

Таблица 7.6 - Допустимые уровни звукового давления
Параметры Значения

Октавные полосы, Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000
800
0

Уровни звукового давления, 
1Б

71 61 54 49 45 42 41 38

Таким образом, шум в помещениях ДП не должен превышает допустимого 

уровня.
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Нормативным документом для нормирования шума является ГОСТ 12.1.003-83 
ССБТ. Допустимые уровни звукового давления указаны в таблице 7.7.
Таблица 7.7 -  Допустимые уровни звукового давления

Уровень звукового давления, Дб 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Октавы со среднегеометриче
скими частотами, Гц

99 92 86 83 80 78 76 74

Уровень звука, дБ Не более 85

Согласно ГОСТ 12.4.012-75 установлены предельно допустимые параметры 
вибрации, указанные в таблице 7.8

Таблица 7.8 -  Предельно допустимые параметры вибрации

Частота колебаний, Гц

Амплитуда наибольших 

перемещений при коле

баниях, мм

Скорость колебательных 

движений, мм/с

2 1,28 11,5

4 0,28 5

8 0,056 2

16 0,028 2

31,5 0,014 2

63 0,0072 2

7.4 Охрана труда

Для обеспечения безопасности проведения работ по монтажу и техническому 

обслуживанию подстанции предусматривается:

-  ограждение токоведущих частей;
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-  необходимые изоляционные расстояния между токоведущими частями и 

отдельными присоединениями;

-  проходы и проезды;

-электромагнитные и механические блокировки, исключающие ошибочные 

действия персонала при производстве оперативных переключений;

-  защитное устройство заземляющее;

-дистанционное управление выключателями 35кВ,
-  основнымивыключателями 6 кВ;

-  система контроля и автоматики режимов работы;

-  защита от коротких замыканий и перенапряжений;

-  рабочее и аварийное освещение.

Для обеспечения безопасности проведения работ по монтажу и техническому 

обслуживанию линий электропередачи предусматривается возможность 

создания видимых разрывов, при помощи электрооборудования выбранных 
ранее в проекте (разъединители, короткозамыкатели).

Важной задачей при эксплуатации электрооборудования ПС «Айлино» 

является обеспечение безопасности при его обслуживании. Условия 

производства работ на действующих электроустановках и необходимые 

организационные и эксплуатационные технические мероприятия для 

обеспечения безопасности строго регламентированы «Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потребителей».
Действующими электроустановками считаются такие, которые полностью 

или частично находятся под напряжением или на которые в любой момент 
может быть подано напряжение. В действующие электроустановки допускаются 
только лица старше 18 лет, обученные в соответствии требованиям должностной 

инструкции, прошедшие проверку знаний по профессии в комиссии с 

получением группы по электробезопасности соответствующей занимаемой 

должности [30].
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В распределительных устройствах оборудование и ошиновку, находящиеся 
по напряжением, ограждают или располагают на такой высоте, чтобы случайное 
прикосновение к ним было невозможно.

Чтобы обеспечить безопасность монтажных работ, правилами 

предусмотрены специальные технические и организационные мероприятия. К 

техническим мероприятиям относятся отключение напряжения, установка 

ограждений и вывешивание плакатов, проверка отсутствия напряжения, 

установка защитного заземления. К организационным мероприятиям относятся 

выполнение работ по наряду, распоряжению, в порядке текущей эксплуатации.

Отключение напряжения включает в себя следующее: все токоведущие части 

электроустановки, на которых будут производится работы, должны быть 

отключены. Необходимо также отключить все токоведущие части, к которым 

возможно случайное прикосновение или приближение работников на расстояние 
не менее:

- 0,7 м -  при номинальном напряжении до 15 кВ включительно;

- 1 м -  при номинальном напряжении от 15 до 35 кВ включительно;
- 1,5 м -  при номинальном напряжении от 35 до 110 кВ включительно.
Отключать напряжение следует так, чтобы отключаемое оборудование

отделялось со всех стон от токоведущих частей, находящихся под напряжением. 

При этом с каждой стороны должен быть видимый зазор. Работать на 

оборудовании, отключенном от токоведущих частей только выключателем, 

запрещается.

Отключив напряжение, необходимо принять меры, препятствующие 

самопроизвольной подачи напряжения. Для этого из рубильников убираются 

плавкие вставки, а приводы разъединителей запирают на замок.

Установка ограждений и вывешивание плакатов заключается в следующем: 

на всех приводах выключателей и разъединителей и на ключах управления, с 

помощью которых напряжение может быть подано к месту работы, вывешивают 
плакаты «Не включать — работают люди!». В закрытых распределительных
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устройствах на сетчатых или сплошных ограждениях ячеек, соседних с местом 

работы и противолежащих, вывешиваются плакаты «Стой -  высокое 

напряжение!». Такие же щиты следует установить и во всех остальных местах, 
куда ремонтному персоналу вход воспрещен.

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 выполнения работ, после окончания 
его подготовки помещают плакаты «Работать здесь».

Проверка отсутствия напряжения заключается в проверке дежурным 

персоналом с помощью указателя напряжения отсутствие напряжения на 
отключенном оборудовании.

Установка защитного заземления на токоведущие части производится 

непосредственно после поверки отсутствия напряжения. Переносное заземление 

необходимо сначала присоединить к заземляющему устройству, а затем (после 

проверки отсутствия напряжения) установить на токоведущие части. Снимать 

переносное заземление необходимо в обратном порядке. Установка и снятие 
переносного заземления должны выполняться в диэлектрических перчатках и 
ботах с применением в электроустановках свыше 1000 В изолирующей штанги. 
Закреплять зажимы переносных заземлителей следует этой же штангой.

К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность 
производства работ относятся: оформление работ по нарядам в 

электроустановках, надзор во время работ в электроустановках и оформление 

окончания работ в них.
Ответственными за безопасное ведение работ являются:

-  выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

-  ответственный руководитель работ;
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-  допускающий;

-  производитель работ;

-  наблюдающий;

-  члены бригады.

7.5 Производственная санитария

Производственный микроклимат — состояние воздушной среды распреде
лительных устройств и трансформаторных камер — температура, влажность, 
движение воздуха и тепловое излучение нагретых тел должны удовлетворять 
требованиям ГОСТ 12.1.005—88. Микроклимат постоянно изменяется в 

зависимости от колебаний внешних метеорологических условий, времени дня и 

года, вида технологических процессов, наличия источников тепла или холода, 

состояния защитного ограждения, объёма воздушного пространства и других 
факторов. Температура воздуха в производственных помещениях должна быть в 

зависимости от тяжести работы, в холодное время года и переходные периоды от 

16 до 23 °С[31].

Все помещения ПС «Степная» имеют отопление, естественную и 

искусственную вентиляцию.

Оценка теплотехнических качеств ограждающих конструкций, подсчет 

теплопотерь и проектирование систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования ведутся в соответствии с требованиями СНиП и ПУЭ.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ (паров, газов, дыма) 
в воздухе помещений принимаются в соответствии с санитарными нормами 
проектирования промышленных предприятий.

В распределительных устройствах, производственных помещениях, на 

рабочих местах и открытых пространствах применяется рабочее и аварийное 

освещение напряжением 220 В. Для освещения используются лампы 

накаливания, люминесцентные лампы, для наружного освещения используются

140400.62.2016.622.00 ПЗ
Лист

106
Изм. Лист № докум. Поди Дата



прожекторы на мачтах и лампы ДРЛ. Светильники аварийного освещения 
отличаются от светильников рабочего освещения окраской.

Питание светильников аварийного и рабочего освещения в нормальном 

режиме осуществляется от общего источника питания. При отключении общего 

источника сеть аварийного освещения автоматически переключается на 

независимый источник питания — аккумуляторную батарею.

Сеть аварийного освещения выполнена без штепсельных розеток.

Переносные светильники, применяемые при организации ремонтных работ, 
питаются от сети напряжением 12 В.

В результате гигиенических исследований установлено, что шум и вибрация 
ухудшают условия труда, оказывая вредное воздействие на организм человека. 
При длительном воздействии шума на организм человека происходят 
нежелательные явления: снижается острота зрения и слуха, повышается кро
вяное давление, снижается внимание. Сильный продолжительный шум может 
быть причиной функциональных изменений сердечно-сосудистой и нервной 
систем.

Источником шума являются трансформаторы, вспомогательные машины, 

системы вентиляции.

Вибрации также неблагоприятно воздействуют на организм человека, они 

могут быть причиной функциональных расстройств нервной и сердечно

сосудистой систем, а также опорно-двигательного аппарата. Эти заболевания 

сопровождаются головными болями, головокружением, повышенной 

утомляемостью.

Длительное воздействие вибрации приводит к развитию вибрационной 

болезни, успешное лечение которой возможно только на ранней стадии ее 

развития.
Эффект воздействия вибраций на человека зависит от их 

характеристик(амплитуда, частота, период). Общие воздействия связаны с 
резонансными колебаниями отдельных частей тела и внутренних органов.
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Например, резонансная частота отдельных частей тела и внутренних органов
(желудок, органы брюшной полости) равна 7-8 Гц, резонансная частота 

глазного яблока 80 Гц. Колебания с указанными частотами на рабочих местах 

весьма опасны, так как могут вызвать разрывы и повреждения органов человека.

При вибрациях малой частоты и переменного периода, которые ощущаются 

кактряска или толчки, могут возникать опасные перемещения тела, ушибы.

Выполнение рабочих движений затруднено. Плавные 
низкочастотныеколебания ощущаются как качка. Укачивание ("морская 

болезнь") возникает, как правило, при повышенной чувствительности 

рецепторов вестибулярного аппарата и внутренних органов[33].

В целях профилактики неблагоприятного воздействия локальной и общей 

вибрации работающие должны использовать средства индивидуальной защиты: 

рукавицы или перчатки (ГОСТ 12.4.002-74. «Средства индивидуальной защиты 

рук от вибрации. Общие требования»); спецобувь (ГОСТ 12.4.024-76. «Обувь 

специальная виброзащитная») и производить виброизоляцию рабочих мест 
(виброизолирующие помосты и сиденья).

7.6 Эргономика и производственная эстетика

Режим труда и отдыха -  это устанавливаемые для каждого вида работ 

порядок чередования периодов работы и отдыха и их продолжительность. 

Рациональный режим -  такое соотношение и содержание работы и отдыха, при 

которых высокая производительность труда сочетается с высокой и устойчивой 

работоспособностью человека без признаков чрезмерного утомления в течение 

длительного времени. Установление общественно необходимой 

продолжительности рабочего времени и распределение его по календарным 

периодам на предприятии достигаются при разработке правил, в которых 

предусматривается порядок чередования и продолжительность периода работы и 

отдыха. Этот порядок называется режимом труда и отдыха. Персонал,
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обслуживающий ПС «Степная», подразделяется на ремонтный и оперативно

ремонтный. Оперативно персонал работает по 12-ти часовому графику «день- 

ночь—через два дня»; ремонтный работает по 8-ми часовому графику, пять дней в 
неделю.

7.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Пожаром называется неконтролируемое горение вне специального очага, 
наносящее материальный ущерб.

Опасными факторами пожара для человека являются открытый огонь и ис
кры, повышенная температура воздуха и предметов, токсичные продукты 

горения, дым, пониженная концентрация кислорода в воздухе, обрушения и 

повреждений зданий, сооружений, установок, а также взрывы.

Пожарная опасность электроустановок обусловлена наличием вприменяемом 

электрооборудовании горючих изоляционных материалов.

Горючей является изоляция обмоток электрических машин, 

трансформаторов, различных электромагнитных устройств. Наибольшую 

опасность представляют маслонаполненные аппараты - трансформаторы, 

баковые выключатели, кабели с бумажной изоляцией, пропитанной 

маслоканифолевым составом, аккумуляторные батареи.
При работе на подстанции возможны возникновения следующих аварийных 

ситуаций:

- короткие замыкания;
- перегрузки;
- повышение переходных сопротивлений в электрических контактах;

- перенапряжение;

- возникновение токов утечки;

- неаккуратное обращение с огнём;

- неправильное проведение сварочных работ.
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При возникновении аварийных ситуации происходит резкое выделение те
пловой энергии, которая может явиться причиной возникновения пожара.

На долю пожаров, возникающих в электроустановках приходится 20%.

Особое внимание следует обратить на возгорания масла из 

маслонаполненного оборудования. Для предотвращения растекания масла и 

распространения пожара при повреждениях маслоприемного оборудования 

согласно требованиям ПУЭ-2003 п.4-2-70.4-2-101, на трансформаторной 

подстанции выполняются специальные сооружения маслоприемники, 
маслоотводы и маслосборники.

При общем объеме масла — 14,8м3, общий объем маслосборника

принимаем 50 м3, из условия размещения в нем 100 % масла и 20 м3 воды на 
пожаротушение.

Маслосборник должен быть всегда пустым и готовым для приема масла и 
воды на случай аварии.

На территории подстанции в соответствующем месте уставлен щит с 

противопожарными инструментами: огнетушителем и ящик с песком. Внешний 

периметр подстанции окопан для предотвращения передвижения огня как 
снаружи так и извне ее.

Тушение пожара электрооборудования производят при снятом напряжении, 

не допуская перехода огня на рядом расположенные установки. При загорании 

маслонаполненной аппаратуры можно пользоваться любыми средствами 

пожаротушения: воздушно-механической пеной, распыленной водой, огне

тушителями. Тушить контактными струями воды горящее масло не 

рекомендуется во избежание увеличения площади пожара.
При тушении кабелей, проводов, аппаратуры применяют углекислотные ог

нетушители, а также распыленную воду. Если напряжение снять невозможно, 

допускается тушение пожара компактными и распыленными водными струями. 

При этом ствол пожарного рукава должен быть заземлен, а работать следует в 

диэлектрических перчатках и ботах[35].
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7.8 Экологическая безопасность

Основными возможными источниками загрязнения окружающей среды на 

трансформаторной подстанции являются: трансформаторное масло,
используемое для охлаждения силовых трансформаторов, демонтируемое 
оборудование и электромагнитные излучения.

Для предотвращения растекания масла и распространения пожара в случае 

повреждения маслонаполненных трансформаторов на подстанции 

пРеДУсмотРены маслоприемники, объем которых рассчитан на прием масла, 
содержащегося в трансформаторе. Маслоприемник выполняется в виде ямы, 

которая располагается под маслонаполненным оборудованием. Яма закрывается 
решеткой, покрытой

гравием, что предотвращает распространение пожара в случае возгорания масла. 

Демонтируемое оборудование перевозится с территории подстанции на склад 

предприятия, там производится его оприходование и хранение. Если 

оборудование находится в исправном состоянии или подлежит какому-либо
ремонту, то оно может использоваться для установки на других объектах 

электроснабжения либо используется в качестве запасных частей. Оборудование, 
которое по каким-либо причинам не подлежит восстановлению, утилизируется.

Вредное действие электромагнитного поля на живые организмы и в первую 

очередь на человека, проявляется только при высоких напряженностях порядка 

200 А/м, возникающих на расстояниях до 1-1,5 м от проводов фаз В Л и силовых 

трансформаторов, и представляет опасность при работе под напряжением.
Без учета длительности воздействия на человека допустимая напряженность 

электрического поля составляет 20 кВ/м -  под линиями в труднодоступной 

местности (болота, горные склоны); для ненаселенной местности -  15 кВ/м; в 

местах пересечения с дорогой - 10 кВ/м; для населенной местности, где под 

линиями могут часто находится люди -  5 кВ/м. При напряженности 1,5 кВ/м на
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границах жилых застроек допускается пребывание человека в электрическом 

поле по 24 ч в сутки в течение всей жизни .

Нормирование электромагнитных полей осуществляют по предельно

допустимым уровням напряженности электрического и магнитного полей 

частотой 50 Гц, в зависимости от времени пребывания в нем, и 

регламентируются санитарными нормами и правилами выполнения работ в 
условиях воздействия электрических полей промышленной частоты (СанПиН 
5802-91 и ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ «Электрические поля промышленной 
частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению 
контроля на рабочих местах»)[32].

Допустимая длительность пребывания эксплуатационного персонала без 
принятия специальных мер для ограничения воздействия электрического поля 

(например, специальных костюмов с проводящими нитями, создающими 
экранирующий эффект) приведены в таблице 7.9.

Данные таблицы действительны при условии, что остальное время рабочего 

дня человека не находится в электрическом поле напряженностью 5 кВ/м или 
более.

Выполнение этих условий обеспечивает самовосстановление организма в 

течение суток без остаточных реакций и функциональных или патологических 

изменений.

Таблица 7.9 -  Нормы пребывания персонала в электрическом поле

Напряженность 
электрического 
поля Е, кВ/м

Допустимая продолжительность пребывания персонала 
в течении суток, мин

5 Без ограничения (в течении рабочего дня)
10 180
15 90
20 10
25 5
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Косвенное воздействие электрического поля заключается в возникновении тока 

или кратковременных разрядов при прикосновении человека, имеющего 
хороший контакт с землей, к изолированным объектам или наоборот, при 

прикосновении изолированного от земли человека к заземленным объектам.

7.90беспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Гражданская оборона — это перечень вопросов и мероприятий по 

обеспечению безаварийной работы промышленного предприятия, так как аварии 

и катастрофы наносят крупный ущерб народному хозяйству. Мероприятия по 

предупреждению аварий и катастроф представляет собой комплекс 
организационных и инженерно- технических мероприятий, направленных на 
выявление и устранение возможных причин аварий и катастроф, максимальное 
снижение возможных разрушений и потерь в случае, если эти причины 

полностью устранить не удается, а также на создание благоприятных условий 

для организации и проведения, спасательных и неотложных аварийно
восстановительных работ.

Под инженерно-техническими мероприятиями гражданской обороны 

понимаются строительно-планировочные разработки, предусматривающие 

заблаговременное решения комплекса оборонно-технических задач, 

направленных на предотвращение угрозы для населения и территорий, и на 

повышение надежности и безопасности функционирование проектируемого 

объекта в условиях диверсии или открытого вооруженного конфликта.

Эти мероприятия разрабатываются и внедряются комплексно, с охватом всех 

вопросов, от которых зависит безаварийная работа объектов, с учетом их 

производственных и территориальных особенностей, с привлечением всех 

звеньев управления производственной деятельностью.
На объекте отсутствует радиоактивная опасность. Наиболее вероятные ЧС — 

это пожар.
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Все работники предприятия проходят противопожарный инструктаж, занятия 
по пожарно-техническому минимуму.

Пожар на подстанции может возникнуть при повреждении действующего 
оборудования и воспламенении горючих материалов, а так же во время 
ремонтных работ при пользовании открытым огнем (пайка, сварочные работы), в 
случае несоблюдения мер пожарной безопасности.

К пожароопасному оборудованию относятся все типы силовых 
трансформаторов, масляные выключатели, шкафы КРУ с кабельными вводами.

Силовые кабели являются также потенциальными источниками 

возникновения пожара как от внешних причин, так и от самовозгорания 
(например, при токах короткого замыкания).

На подстанции предусматривается набор первичных средств пожаротушения 

порошковые и углекислотные, ящик с песком емкостью 0,5 м3,

противопожарный инвентарь (лопаты, кирки, лом).

На подстанции предусмотрены планы эвакуации и аварийные выходы при 

чрезвычайных ситуациях. Назначены ответственные за выполнение соот 
ветствующих мероприятий, проводятся плановые проверки. В случае 
возникновения пожара или подтопления необходимо обеспечить вывод людей, а 

по возможности и эвакуацию техники в безопасное место. Ответственность за 
противопожарное состояние помещений и эвакуацию персонала и техники при 
чрезвычайных ситуациях несет начальник соответствующего объекта.

Оповещение в рабочее и нерабочее время возложено на диспетчерскую 

службу. При ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий, 

катастроф предусматриваются оповещение работающих и служащих 

работающей смены обычно используются сети внутреннего радиовещания, 

телефонной или диспетчерской связи.

Под устойчивостью ПС понимается ее способность выполнять свои функции 

в установленных объемах и нормг1Х, а также приспособленность ПС к 

восстановлению в случае повреждения.
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Мероприятия по обеспечению устойчивости работы ПС, прежде всего, 

должны быть направлены на защиту рабочих и служащих и быть тесно связаны с 

мероприятиями по подготовке и проведению спасательных и неотложных 

аварийно-спасательных работ в очагах поражения[34].

К основным мероприятиям, обеспечивающим повышение устойчивой работы 
ПС относятся:

— повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объекта и 
совершенствование технического обслуживания;

— повышение устойчивости материально-технического снабжения;
— разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения 

вторичных факторов поражения и ущерба от них;

— подготовка к восстановлению электроснабжения после поражения объекта.

Вывод по разделу семь: выбраны нормативные значения эргономических 

параметров рабочего места, рассмотрен вопрос освещения помещения, 

противопожарной и экологической безопасности, действия персонала в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Рабочее место оператора не представляет 

экологической опасности. Элементы автоматизированной системы не 

представляют опасности для здоровья людей и не являются загрязнителями 

окружающей среды.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Темой выпускной квалификационной работы являлась модернизация 

автоматизированной системыкоммерческого учета электроэнергии АО 
«Комбинат Магнезит» на пс 35/6 кВ «Степная».

Представлены этапы выбора и построения системы АСКУЭ с применением 

новейшего оборудования отечественных производителей. Произведена проверка 

силовых и измерительных трансформаторов.

Достигнуто снижение потерь электроэнергии за счет установки приборов 
учета на стороне 35 кВ.

Произведен расчет надежности по элементам системы АСКУЭ результаты 
которого показали, что в разработанной системе показатели надежности 
соответствуют требуемым нормам:

- вероятность безотказной работы за время t = 24 ч. составляет 0,9996;

- вероятность отказа за время t = 24 ч. составляет 0,0004;

- коэффициент готовности системы составил 0,996.

В организационно-экономическом разделе приведены сводные данные 

экономического расчёта на автоматизацию системы учёта электроэнергии. 

Рассчитанная экономическая эффективность от автоматизации составляет 

656732 рублей, срок окупаемости капитальных вложений 0,8 года.

Рассмотрены вопросы по безопасности жизнедеятельности, произведен 

анализ всех производственных и экологических опасностей. Предусмотрены 

меры по охране труда и определены требования производственной 

санитарии.Рассмотрены вопросы по экологической безопасности и безопасности 

при угрозе чрезвычайных ситуаций.
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Модернизация автоматизированной системы комерческого учета 
электроэнергии АО ’’Комбинат ’’Магнезит”

Цель: снижение затрат на электроэнергию для АО "Комбинат "Магнезит".

Задачи:
-проанализировать систему электроснабжения и электрическую нагрузку 
отходящих линий ПС "Степная";
-произвести расчет и выбор электрооборудования системы АСКУЭ; 
-модернизировать систему АСКУЭ;
-определить показатели надежности системы АСКУЭ;
-определить технико-экономические показатели вариантов установки 
элементов системы АСКУЭ;
-рассмотреть вопросы охраны труда, экологической и пожарной безопасности. 

Объект: система электроснабжения ПС "Степная".

Предмет: автоматизированная система контроля учета электроэнергии.
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Проверка измерительных трансформаторов

Выбор трансформатора тока ТПЛ-10-100 на стороне 6 кВ

Условия выбора Расчетные 
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План расположения оборудования ПС "Степная"
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Технико-экономический анализ проекта
Показатель Единица

измерения
Базисный
вариант

Проектный
вариант Отклонение

1 Единовременные затраты руб. 493592 + 493592
2 Годовые текущие 
расходы руб/год 1881819 1151027

!
-730792

1

2.1 основная и дополнительная 
заработная плата руб/год 1320660 819720

2.2 страховые взносы во 
внебюджетные фонды руб/год 396198 245916

2.3 амортизационные отчисления руб/год 136355 70584 - 65771
2.4 текущий ремонт и обслуживание руб/год 28606 14808

j

-13798
3 Годовой экономический эффект руб/год 656732

Срок окупаемости лет 0,8

1Ш00.622016622.00.00
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Выводы:

Темой выпускной квалификационной работы являлась модернизация автоматизированно 
системы коммерческого учета электроэнергии АО "Комбинат "Магнезит" на ПС 35/6 кВ 
"Степная".
Представлены этапы выбора и построения системы АСКУЭ с применением 

новейшего оборудования отечественных производителей. Произведена проверка силовых 
и измерительных трансформаторов.
Достигнуто снижение потерь электроэнергии за счет установки приборов учета на стороне 

35 кВ.
Произведен расчет надежности по элементам системы АСКУЭ результаты которого 

показали, что в разработанной системе показатели надежности соответствуют 
требуемым нормам.

В организационно-экономическом разделе приведены сводные данные экономического 
расчёта на автоматизацию системы учёта электроэнергии. Рассчитанная экономическая 
эффективность от автоматизации составляет 656732 рублей, срок окупаемости 
капитальных вложений 0,8 года.
Рассмотрены вопросы по безопасности жизнедеятельности,произведен анализ всех 

производственных и экологических опасностей. Предусмотрены меры по охране труда и 
определены требования производственной санитарии. Рассмотрены вопросы по 
экологической безопасности и безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций.
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