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ВВЕДЕНИЕ

Аккумуляторные батареи являются резервным источником постоянного 

оперативного тока на ПС 110-330-750 кВ. В аварийных режимах АБ должны 

обеспечить работу оборудования в течение определенного времени с необходи

мым уровнем напряжения. В качестве постоянно несущих нагрузку источников 

постоянного оперативного тока применяются выпрямительные устройства.

При эксплуатации АБ должна быть обеспечена ее длительная надежная ра

бота и необходимый уровень напряжения на шинах постоянного тока в нормаль

ных и аварийных режимах, а так же необходимо обеспечи ть уровень напряжения 
у потребителей (например: напряжение на катушках включения и отключения 
выключателя).

Распределительные устройства станций и подстанций должны работать 

очень надежно, чтобы полностью исключить перебои в снабжении электроэнер

гией потребителей. Надежность достигается не только правильно составленной 

электрической схемой и соответствующим выбором аппаратуры, но и безотказной 

работой защитных устройств и всех приборов управления. Практика показала, что 

бесперебойная эксплуатация механизмов защиты и управления возможна лишь в 

том случае, если электроэнергия для их работы поступает' от независимого источ

ника тока.

При этом все приборы должны быть присоединены к такому источнику то

ка, который совершенно не зависит от основной системы. В случае каких -  либо 

перебоев в работе основной системы, связанных с сильным и продолжительным 

падением напряжения на собирательных шинах (аварийных режимах), питание 
устройств дистанционного и автоматического управления коммутационными ап

паратами, равно как и сигнализация, не должно прерываться.

Многочисленные опыты показали, что всем перечисленным требованиям 

удовлетворяет только химические источники тока - аккумуляторная батарея (АБ), 

входящие в состав системы оперативного постоянного тока (COl IT).

СОПТ обеспечивает бесперебойное рабочее и резервное электропитание по-

140400.62.2016. 728.00.00. ИЗ
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греби [елей оперативного постоянного тока таких как:
цепи управления приводами высоковольтных выключателей; 

устройства сигнализации;

устройства противоаварийной автоматики (ПА); 

устройства коммерческого учета электроэнергии; 

устройства релейной защиты и автоматики (РЗА); 

устройства связи, обеспечивающих передачу сигналов РЗА; 

привода автоматических вводных и секционных выключателей щитов 

собс твенных нужд напряжением 0,4 кВ;

светильники аварийного освещения; 

инверторы резервного питания АСУ ТП.

Следит за состоянием, производит диагностику и текущий ремонт аккуму

ляторных батарей специально обученный человек -  аккумуляторщик, а так же 

инженер службы подстанций, в чьем ведомстве находится оборудование.
Кон троль за состоянием АБ включает в себя:
1) осмотры (текущие и инспекторские);

2) диагностика АБ;

3) профилактическое восстановление (ремонт).

К текущем осмотрам относятся: ежедневные замеры параметров контроль

ных элементов (измеряется напряжение, температура и плотность электролита на 

10% элементов от общего количества); ежемесячные замеры параметров всех 
элементов АБ.

Во время инспекторского осмотра необходимо повторить текущий осмотр в 

предшествующем объеме и дополнительно проверить: правильность режима по

стоянного подзаряда; напряжение и плотность электролита во всех аккумуляторах 

АБ, температуру электролита в контрольных аккумуляторах; отсутствие дефек

тов, которые приводят к КЗ; состояние электродов (коробление, чрезмерное уве

личение положительных электродов, наросты на отрицательных электродах, 

сульфитация); сопротивление изоляции; содержание записей в журнале, правиль
ность его ведения.

140400.62.2016. 728.00.00. П 3 10



Диагностика АБ включает в себя:

1) 2 раза в год испытание АБ толчковым током;

2) 1 раз в год контрольный разряд АБ.

Все выявленные, во время замеров параметров и диагностики АБ, неис

правности устраняются в порядке текущего ремонта.

Внедрение современных технологий, телемеханики и телеметрии привели к 
сокращению численности дежурного персонала, созданию оперативных выездных 

бригад. Большой географический разброс ПС, невозможность проведения свое

временного замера параметров АБ, использование различных ручных приборов 

(нагрузочная вилка, мультиметр, ореометр, денсиметр), увеличение количества 

ПС' с установленными на них АБ привели к снижению качества контроля за со

стоянием аккумуляторных батарей и уменьшению срока их эксплуатации.

Внедрение автоматизированной системы контроля параметров и диагности

ки АБ позволит повысить качество контроля за состоянием АБ, использовать од

нотипные измерительные приборы с одинаковой погрешностью измерения, про

длить срок службы аккумуляторной батареи. Интеграция в верхний уровень АСУ 

I II позволит дистанционно в режиме реального времени контролировать пара

метры АБ, выявлять дефективные элементы, визуализировать в таблицах и графи

ках состояние АБ, производить долгосрочное хранение информации для анализа 

изменения состояния АБ и прогнозирования окончания срока эксплуатации АБ.

Цель выпускной квалификационной работы -  автоматизированная система 

контроля параметров и диагностика аккумуляторных батарей и передача инфор

мации в диспетчерскому компьютеру в режиме реального времени.

Для достижения цели в поставлены и решены следующие задачи:

1) Назначение АБ, особенности работы и эксплуатации АБ на 11C.

2) Анализ существующих методов контроля параметров и диагностики со

стояния АБ.
3) Постановка задачи автоматизации системы контроля параметров АБ и 

передача собранной информации.

лист
140400.62.2016. 728.00.00. ИЗ



4) Разработка структурной схемы устройства для диагностики параметров 

АЬ и расчет элементов автоматики для контроля АБ и передачи данных при раз

личных эксплуатационных режимов работы.

5) Разработка схем соединения элементов, алгоритма работы установки и 

п ро грам м но го обес печ ен и я.

Предметом выпускной квалификационной работы является аккумуляторная 

батарея в системе постоянного тока находящаяся на отдаленной подстанции.

Объектом выпускной квалификационной работы является автоматизиро

ванная система контроля и передачи параметров и диагностики аккумуляторной 
батареи на подстанции.
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1 НАЗНАЧЕНИЕ АБ, ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИ АБ В 

СОСТАВЕ СОПТ НА ПС

1.1 Назначение аккумуляторной батареи

Аккумуляторные батареи являются резервным источником постоянного 

оперативного тока на ПС 110-330-750 кВ. В аварийных режимах АБ должны 

обеспечить работу оборудования в течение определенного времени с необходи

мым уровнем напряжения.

АБ предназначены для обеспечения питания электроприемников при исчез

новении переменного напряжения собственных нужд ПС, а также при необходи

мости обеспечения питания нагрузок, потребляющих в кратковременном режиме 

значительную мощность, превышающую возможность зарядного устройства (ЗУ).
Аккумуляторная батарея обеспечивает длительную и надежную работу и 

необходимый уровень напряжения на шинах постоянного тока во всех режимах 

работы СОПТ.

Всех потребителей энергии, получающих питание от АБ, можно разделить 
на три группы:

1) Постоянно включенная нагрузка: постоянно включенное аварийное ос

вещение, устройства управления, сигнализации и релейной защиты, которые по

стоянно обтекаются током;

2) Временная нагрузка, появляющаяся при исчезновении переменного то

ка: аварийное освещение, резервные источники питания связи и т.п. Длительность 

данной нагрузки определяется длительностью аварии;
3) Кратковременная нагрузка - это нагрузка создаваемая токами включе

ния, отключения приводов коммутационных аппаратов (соленоиды включения 

выключателей, перепускные клапаны воздушной магистрали), устройств управ
ления, сигнализации, защиты, кратковременно обтекаемых током.

Потребители постоянного тока:
— устройства релейной защиты и автоматики (РЗА);
—. цепи управления приводами высоковольтных выключателей;

лист
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— устройства сигнализации;
— устройства противоаварийной автоматики (ПА);

— устройства коммерческого учета электроэнергии;

— устройства связи, обеспечивающих передачу сигналов РЗА;

— привода автоматических вводных и секционных выключателей щитов 

собственных нужд напряжением 0,4 кВ;

— светильники аварийного освещения;

— инверторы резервного питания АСУ ТП.

Емкость АБ в соответствии с [1] должна быть достаточной для обеспечения 

максимальных толчковых токов нагрузок после 2-х часового разряда длительным 

током нагрузки в автономном режиме работы.

Возможность применения АБ для формирования толчковых токов опреде

ляется характером разрядной характеристики, которая в свою очередь определя

ется технологией изготовления аккумуляторов.

Определить для каких режимов работы предназначены АБ конкретного ти
па можно по данным таблиц разрядных характеристик.

1.2 Особенности работы аккумуляторной батареи

Аккумуляторы заряжают до определённого конечного напряжения заряда. 

Общее напряжение батареи позволяет судить только о среднем напряжении акку

муляторов, но не о фактическом значении для каждого из них. В момент дости

жения конечного напряжения всей батареи отдельные аккумуляторы могут ока

заться недозаряженными, в то время как другие перезаряжены.

При эксплуатации аккумуляторной батареи степень заряженности всех ак

кумуляторов в принципе всегда должна быть одинаковой, так через них проходит 

один и тот же ток заряда или разряда.

В настоящее время существует 3 вида аккумуляторов используемых в сис

теме СОПТ на ПС:
1) Аккумуляторы открытого типа (СК).
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2) Аккумуляторы закрытого типа малообслуживаемые (самые распростра
ненные).

3) Аккумуляторы закрытого типа необслуживаемые (гелиевые).

Аккумуляторная батарея состоит из последовательно соединенных медны

ми или свинцовыми перемычками аккумуляторов. АБ должны эксплуатироваться 
в режиме постоянного подзаряда. Для АБ типа СК напряжение подзаряда должно 
составлять 2,2 ± 0,05 В на элемент. Следовательно аккумуляторная батарея со
стоящая из 100 элементов имеет напряжение 220 - 225 В.

Каждый элемент имеет положительные и отрицательные электроды, 

выполненные в форме пластин, причем отрицательных пластин на одну больше. 

Для предотвращения соприкосновения пластин разной полярности между ними 

устанавливаются сепараторы. Для фиксации положения электродов между 

крайними электродами и стенками сосуда установлены винилпластовые пружины. 

Пластины помещаются в сосуд, который обладает высокой 

кислотоустойчивостью и не выделяет в электролит веществ, вредных для 

аккумуляторов. В качестве электролита применяют раствор серной кислоты.

От стационарных аккумуляторов требуется значительная прочность и дол

гий срок службы, а вес не играет решающей роли, поэтому в качестве положи

тельных пластин применяют поверхностные пластины, изготовленные из чистого 
свинца литьем в специальных формах, или штампованные. Для получения воз
можно большей емкости пластинам придают большое поверхностное развитие. 
Полная поверхность такой пластины в 8-9 раз больше ее площади.

Отрицательными пластинами служат коробчатые пластины, состоящие из 
свинцовой решетки с отверстиями, заполненными активной массой. Чтобы актив
ная масса не вываливалась, решетка с обеих сторон покрыта перфорированными 

листами свинца. Крайние отрицательные пластины работают одной поверхностью 

и имеют активную массу лишь с одной стороны.

На рисунке 1.1 приведен общий вид малообслуживаемого аккумулятора.

140400.62.2016.728.00.00.ПЗ
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Рисунок 1.1— Общий вид малообслуживаемого аккумулятора:

1 -  цилиндрический токоотвод; 2 -  медный вкладыш; 3 -  пластмассовая ки

слотостойкая крышка; 4 -  фланец; 5 -  резиновое кислотостойкое кольцо; 6 -  гер

метик; 7 -  пластина электрода; 8 -  бак из пластмассы; 9 -  фильтр-пробка; 10 -  то

коотводящий мост; 11 -  пластмассовая шайба; 12 -  штифт; 13 -  болт; 14 -  межэ

лементная перемычка; 15 -  изолирующий колпачок; 16 -  съемная пробочка.

Принцип работы аккумулятора основан на поляризации свинцовых 

электродов. Под действием постоянного тока зарядного агрегата электролит 
разлагается на водород и кислород. Продукты разложения вступают в 
химическую реакцию со свинцовыми электродами. На положительном электроде, 
т.е. на электроде, присоединенном к плюсу зарядного агрегата, образуется 

двуокись свинца, а на отрицательном электроде, присоединенном к минусу 

зарядного агрегата - губчатый свинец.
При заряде сульфат свинца на отрицательном электроде восстанавливается 

до губчатого свинца, а на положительном электроде превращается в двуокись 

свинца. При этом образуется серная кислота и расходуется вода. Плотность

140400.62.2016.728.00.00.ПЗ
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электролита повышается. Уравнение реакции можно записать так: 

Pb02+Pb+2H2S04 <— »2H20+2PbS04. Знак —» соответствует реакции разряда, а 

знак <— реакции заряда. Такой элемент обратимый и может быть повторно 
заряжен.

Рабочая емкость аккумулятора -  это количество электричества, отданное 

аккумулятором в определенном режиме разряда до предельного для данного ре

жима разряда напряжения. Рабочая емкость всегда меньше его полной емкости. 

Отбирать полную емкость от аккумулятора нельзя, так как это приведет к его не

восстановимому истощению.

Температура электролита. На емкость АЭ заметное влияние оказывает тем

пература. При повышении температуры электролита емкость АЭ увеличивается 

примерно на 1% на каждый градус повышения температуры над 25°С. Повыше

ние емкости объясняется снижением вязкости электролита, а следовательно, уси
лением диффузии свежего электролита в поры пластин и уменьшением внутрен
него сопротивления АЭ. При понижении температуры — растет вязкость электро

лита -  снижается емкость. Емкость при снижении температуры с 25°С до 5°С мо
жет упасть на 30%.

1.3 Основной режим работы

1) Основным режимом работы СОПТ является режим постоянного подзаря
да АБ.

В этом режиме полностью заряженная АБ подключена на шины 

постоянного тока параллельно с постоянно работающим ЗУ. ЗУ обеспечивает 

питание электроприемников длительных нагрузок постоянного тока и 

одновременно подзаряжает АБ, компенсируя ее саморазряд. При данном режиме 

значительно увеличивается срок службы АБ. Так как аккумуляторная батарея в 

любой момент времени является полностью заряженной, то при этом 
обеспечивается полноценный резерв питания сети постоянного тока, таким 
образом повышается надежность работы электроустановки.

Полностью заряженная батарея включается на шины постоянного тока 
ЩПТ параллельно с постоянно работающим выпрямительным устройством,

лист
140400.62.2016.728.00.00.ПЗ — г г



которое питает постоянно включенную нагрузку и обеспечивает подзаряд малым 

током батареи, компенсируя ее саморазряд. Концевые элементы АБ также 
должны работать в режиме постоянной подзаряда.

В случае аварии на стороне переменного тока, отключения ЗУ, а также при 

возникновении значительной кратковременной нагрузки (работа соленоидов 

приводов выключателей) напряжение на выходе ЗУ падает и всю нагрузку 

принимает на себя АБ. После прекращения скачка нагрузки (или восстановления 

нормальной работы ЗУ) АБ возвращается в режим постоянного подзаряда.

При постоянном подзаряде нормальный режим полностью заряженной АБ 

характеризуется напряжением на зажимах АЭ в пределах 2,20±0,05В, плотностью 

электролита в пределах 1,20-4,21 г/смЗ.

Температура электролита в АЭ не должна превышать температуру 

окружающей среды более чем на 3 °С.

2) Автономный режим работы

При исчезновении напряжения переменного тока собственных нужд ПС, а 

также при неисправности ЗУ СОПТ переходит в автономный режим работы.

В этом режиме питание потребителей длительных и толчковых нагрузок 

обеспечивается от АБ. В соответствии с требованиями нормативных документов 

АБ должна обеспечивать возможность формирования максимального расчетного 

толчкового тока после двухчасового разряда током нагрузки.

Длительность периода автономной работы АБ на конкретной ПС может 

быть увеличена, что должно быть указано в техническом задании. Расчетная дли

тельность режима должна учитывать время прибытия персонала на необслужи

ваемую ПС, выявление им неисправностей и принятия мер по восстановлению 

основного режима работы АБ.

3) Режим уравнительного заряда АБ

Уравнительный заряд производится без вывода АБ из работы. Зарядное 

устройство включается по схеме заряда на все элементы (основные и концевые). 

Номинальное напряжение на шинах постоянного тока поддерживается при 

помощи переключения шинок управления в положение ЮОго элемента. Для
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выравнивания тока заряда необходимо подключить дополнительное разрядное 

сопротивление между 100м и последним элементом (RH1).

В соответствии с требованиями один раз в год должен проводится режим 

уравнительного заряда (дозаряда) АБ.

Режим уравнительного заряда свинцово-кислотных АБ проводится для под

держания всех элементов АБ в полностью заряженном состоянии и для предот

вращения сульфатации электродов.

Уравнительный заряд производится повышенным напряжением, уровень 

которого приводится в инструкции по обслуживанию выбранного типа АБ.

Продолжительность режима зависит от состояния АБ и должна быть не ме
нее 6 часов.

В режиме уравнительного заряда превышение напряжения на шинах не 

должно быть более 10% от номинального значения.

Режим уравнительного заряда для современных типов АБ должен прово

диться в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации на соответст

вующие типы АБ.

4) Режим контрольного разряда АБ

Контрольный разряд АБ выполняется для определения ее фактической ем

кости. Результаты измерений при контрольных разрядах должны сравниваться с 

результатами измерений предыдущих разрядов. Значение тока разряда каждый 
раз должно быть одно и тоже.

При наличии в СОПТ только одной АБ режим контрольного разряда может 
проводится только при проведении регламентных или ремонтных работ на ПС 
при отключении всех потребителей.

5) Режим технического обслуживания

В режиме технического обслуживания отключается часть потребителей и 

производится контроль технического состояния оборудования, относящегося к 

одной из секций шин. Конструктивное исполнение оборудования СОПТ должно 

обеспечивать возможность безопасного выполнения работ.
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1.4 Схемы включения аккумуляторной батареи

На данный момент существуют 4 схемы подключения аккумуляторной ба
тареи:

1) Схема включения АБ, с концевыми элементами и межэлементным ком
мутатором (на рисунке 1.2);

Можзлементный коммутатор

Рисунок 1.2 - Схема включения АБ, с концевыми элементами и межэле
ментным коммутатором

2) Схема включения АБ, с концевыми элементами и балластным сопротив
лением (на рисунке 1.3);

Потребители ЩПТ(ШУ/ШС) 
Г альвонометр

А Б

Сопротивление

90 ЛОЛ 108 120

ЧИНИМ II I I - - I I I I I I - - I I I I I

О
Питание З П У —р.

3 П У

Рисунок 1.3 - Схема включения АБ, с концевыми элементами и балластным
сопротивлением
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3) Схема включения АБ, с концевыми элементами и двухканальным заряд
ным устройством (на рисунке 1.4);

I— д н и ш ш — Ш  I г ш

I ю т р е о и т е л и  Щ 111 ( ш у /ш и )

Р А Б
90 104 108

В
120

III ш и ----------- l l l l - l l Mil-I l l I

основных
элементов концневых

элементов Ф

Питание ЗПУ-

Рисунок 1.4 - Схема включения АБ, с концевыми элементами и двухканаль
ным зарядным устройством

4) Схема включения АБ без концевых элементов (на рисунке 1.5).

А Б

IIIIIIIII II П И Й

3 ПУ

Рисунок 1.5 - Схема включения АБ без концевых элементов
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Первые 3 схемы включения АБ получили большое распространение, так как 

позволяют одновременно при разных режимах работы СОПТ обеспечивать посто

янным током и напряжением разных потребителей. У большинства потребителей, 

подключенных к ШУ и ШС существуют строгое ограничение по напряжению. 

Например устройства релейной зашиты и устройства сигнализации работают при 

напряжении от 180 В до 230 В. В то время как катушки включения приводов вы

соковольтных выключателей имеют точное значение постоянного тока (400 А) и 
не имеют ограничение по напряжению. Так же емкость АБ в соответствии с [1] 
должна быть достаточной для обеспечения максимальных толчковых токов на
грузок после 2-х часового разряда длительным током нагрузки в автономном ре
жиме работы.

Оба эти условия соблюдаются при АБ состоящей из 120 элементов.

Схема 4 на ПС ПО ЗЭС не применяется. АБ состоящая из 104 элементов 

обеспечивает постоянным током и напряжением только маломощные потребите
ли.

1.5 Общие правила эксплуатации аккумуляторных батарей

АБ должны находиться в ведении электротехнических подразделений элек

трических сетей и подстанций.

Эксплуатацию АБ осуществляют:

• работник, ответственный за эксплуатацию АБ (из числа ИТР ПС, 

назначается приказом по МЭС);

• работник, ответственный за обслуживание АБ (с группой по 

электробезопасности не ниже 3, прошедший специализированное обучение, 
аттестацию и имеющий удостоверение на право производства работ по 

обслуживание АБ, который назначается приказом по МЭС);

• ответственный за ремонт (аккумуляторщик СЦРВО);

• дежурные.
Все остальные могут находиться в помещении АБ только в сопровождении 

вышеперечисленных работников.
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В помещении АБ не должны находиться лица, не имеющие отношение к 

обслуживанию АБ. Поэтому помещение АБ должно быть заперто на замок, а 

ключи от него должны храниться у оперативного персонала ПС. Ключи должны 

выдаваться только работникам, которые обслуживают АБ, или выполняющим 

работы в помещениях АБ, а так же лицам имеющим право на осмотр помещения 
АБ.

Приточно-вытяжная вентиляция в помещении АБ должна включаться при 

заряде АБ выше 2,3 В на элемент и отключаться не ранее чем через 1,5 часа после 

окончания заряда АБ. А так же вентиляция включается при осмотрах и при 
выполнении огневых работ.

При эксплуатации аккумуляторных батарей нужно обеспечивать их про
должительную, надежную работу и необходимый уровень напряжения на шинах 
постоянного тока в нормальных и аварийных режимах (ГКД 34.20.507—2003).

Перед введением в эксплуатацию вновь смонтированной аккумуляторной 

батареи или АБ после капитального ремонта необходимо проверить сопротивле

ние изоляции аккумуляторной батареи относительно «земли», емкость АБ током 

10-часовой разряда, чистоту, качество (анализ в конце разряда на отсутствие при

месей в соответствии с требованиями ГОСТов) и плотность электролита, напря

жение АЭ в конце заряда и разряда.

После монтажа аккумуляторных батарей нужно вводить в эксплуатацию по

сле достижения 100 %-ной номинальной емкости.

Шины постоянного тока должны быть снабжены устройством для постоян

ного контроля изоляции, позволяющим оценивать значение сопротивления изоля

ции и действующим на сигнал при снижении сопротивления изоляции одного из 
полюсов до 20 кОм в сети 220 В, 10 кОм в сети 110 В, 5 кОм в сети 48 В, 3 кОм в 

сети 24 В.
Расстояние от аккумуляторов до отопительных приборов должно быть не 

менее 750 мм. Это расстояние может быть уменьшено при условии установки те
пловых экранов из несгораемых материалов, исключающих местный нагрев акку

муляторов.
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АБ должны эксплуатироваться в режиме постоянного подзаряда. Подзаряд
ная установка должна обеспечивать стабилизацию напряжения на шинах аккуму
ляторных батарей с отклонениями, которые не превышают установленные заво- 

дом-изготовителем, но не более 2 % номинального напряжения (для АБ типа СК, 

СН). Для фирменных аккумуляторных батарей стабилизация напряжения должна 

обеспечиваться в соответствии с требованиями технических условий. Следует ис

пользовать подзарядные установки, которые обеспечивают минимальные пульса

ции выпрямленного напряжения (коэффициент пульсации 1-1,5 %).

Зарядное устройство должно иметь мощность и напряжение достаточное 

для заряда аккумуляторной батареи на 90% номинальной емкости в течении не 

более 8 часов при предшествующем 30-минутном разряде.

Аккумуляторная установка должна быть оборудована вольтметром с пере

ключателем и амперметрами в цепях зарядного, подзарядного устройств а акку

муляторной батареи.

Выпрямительные установки, применяемые для заряда и подзаряда аккуму
ляторных батарей, должны присоединяться со стороны переменного тока через 
разделительный трансформатор.

Во время эксплуатации для поддержки всех АЭ АБ в полностью заряжен

ном состоянии и для предотвращение сульфатации электродов один раз в год не

обходимо проводить уравнительные заряды аккумуляторной батареи.

Напряжение полностью заряженного исправного аккумулятора в момент 

толчка не должно снижаться более чем на 0,4 В/эл. от напряжения в момент, ко

торый предшествовал толчку тока.

После аварийного разряда аккумуляторной батареи следующий ее заряд до 

емкости, которая равняется 90 %-ной номинальной, нужно выполнять не позднее 

8 часов. При этом напряжение на аккумуляторах может достигать до 2,5-2,7 В/эл., 

а ток — максимально допустимого тока заряда для данного типа (серии) АЭ.

Во время эксплуатации аккумуляторной батареи следует предусматривать 

автоматический контроль:
— сопротивления изоляции сети постоянного тока;
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— уровня напряжения на шинах постоянного тока;
— наличия тока подзаряда АБ;

— отключение АБ;

— отключения выпрямительного устройства.

Для контроля за состоянием аккумуляторных батарей должны быть опреде

лены (предусмотрены) контрольные аккумуляторы (АЭ). Контрольные АЭ необ

ходимо менять, количество их утверждает технический руководитель энерго

предприятия в зависимости от состояния аккумуляторных батарей и типов ис

пользуемых АЭ. Для типов СК, СН это количество составляет не менее 10 % ко

личества АЭ в АБ. Для фирменных аккумуляторных батарей соответственно тех

нической документации изготовителей (поставщиков) количество АЭ может ко

лебаться, и в некоторых случаях составлять один — два контрольных (отстаю

щих) АЭ с наиболее низкими показателями (напряжение и др.), которые время от 

времени можно менять.

Плотность электролита в граммах на кубический сантиметр нормируется 

при температуре 20 °С. Поэтому плотность электролита, измеренную при темпе

ратуре, которая отличается от 20 °С, необходимо приводить к плотности при 20 

°С по формуле:

Р2о = РФ + 0,0007 • (Т -  20), (1)

где рго - ёмкость приведённая к температуре 20°С кг/см ; рф - ёмкость по-
о

лученная при замере, кг/см ; Т -  средняя температура электролита при разряде,

°С.
Химической лабораторией ведутся химические анализы качества относи

тельно содержимого примесей аккумуляторной кислоты, электролита, дистилли

рованной воды или конденсата в соответствии с ГОСТ [11, 12] или требованиями 

фирм-поставщиков аккумуляторных батарей.

Все виды осмотров аккумуляторных батарей нужно выполнять во время текущей 

эксплуатации и по графику, утвержденным техническим руководителем энерго
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предприятия. Объем работ во время осмотров устанавливается инструкциями 

предприятия в соответствии с условиями, типов АЭ и состояния АБ.

Помещение АБ аккумуляторщик должен держать в чистоте. Пролитый на 

пол электролит следует немедленно удалять при помощи сухой тирсы. После это

го пол необходимо протереть тряпкой, смоченной в растворе 10 %-ной кальцини

рованной соды, а потом — в воде.

Температура в помещении АБ должна поддерживаться не ниже 10 °С. На 

ПС без постоянного дежурства персонала допускается снижение температуры до 

5 °С, если аккумуляторная батарея выбрана с учетом возможности такого сниже

ния. Не допускаются резкие изменения температур в помещении АБ, чтобы не 

вызвать конденсации влаги и снижения сопротивления изоляции аккумуляторной 

батареи.

Окна в помещении аккумуляторных батарей должны быть закрытыми. Ле

том для проветривания и во время заряда разрешается открывать окна, если 

внешний воздух не запыленный и не загрязненный относами химических произ

водств и если выше этажом не находятся другие помещения.

Необходимо следить за тем, чтобы покровное стекло не выходило за внут

ренние края бака. Соответственно типу фирменных АЭ нужно устанавливать не

обходимые эксплуатационные пробки (фильтр-пробки, предохранительные кла

панные пробки, вентиляционные насадки и др.).

1.6 Вывод

Аккумуляторная батарея является важным элементом системы электро

снабжения, потому что является независимым источником энергии для таких 
важных устройств как устройства системы сигнализации, устройств РЗА, аварий

ного освещения, инверторов резервного питания АСУ ТП, приводов автоматиче

ских вводных и секционных выключателей и цепей управления приводами высо

ковольтных выключателей. При возникновении аварийного режима работы ПС 

аккумуляторная батарея позволяет сохранить управление объектом, производить 

повторные включения и отключения высоковольтных выключателей, обеспечи-
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вать защиту силовых трансформаторов, фиксировать и запоминать все события, 

как приведшие к возникновению аварийного режима работы ПС, так и после

дующие за этим до восстановления нормального режима работы.
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2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ И 
ДИАГНОСТИКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

2.1 Контроль параметров аккумуляторной батареи

Следит за состоянием, производит диагностику и текущий ремонт аккуму

ляторных батарей специально обученный человек -  аккумуляторщик, а так же 

инженер службы подстанций, в чьем ведомстве находится оборудование.

Контроль за состоянием АБ включает в себя:

1) осмотры (текущие и инспекторские);

2) диагностика АБ;

3) профилактическое восстановление (ремонт).

Текущий осмотр аккумуляторной батарей проводится по утвержденному 

графику лицом, обслуживающим батарею (аккумуляторщиком), оперативным 

персоналом и персоналом оперативно выездных бригад на необслуживаемых ПС. 

К текущем осмотрам относятся: ежедневные замеры параметров контрольных 

элементов (измеряется напряжение, температура и плотность электролита на 10% 

элементов от общего количества); ежемесячные замеры параметров всех элемен

тов АБ. правильность положения покровных стекол или фильтр-пробок; вентиля

ция и отопление;

Инспекторский осмотр проводится двумя работниками: лицом, обслужи

вающим батарею, и лицом, ответственным за эксплуатацию электрооборудования 

энергопредприятия (инженер службы подстанций), в сроки. Определяемые мест

ными инструкциями, а также после монтажа, замены электродов (аккумулятор

ных элементов) или электролита. Во время инспекторского осмотра необходимо 

повторить текущий осмотр в предшествующем объеме и дополнительно прове

рить: правильность режима постоянного подзаряда; напряжение и плотность 

электролита во всех аккумуляторах АБ, температуру электролита в контрольных 

аккумуляторах; отсутствие дефектов, которые приводят к КЗ; состояние электро

дов (коробление, чрезмерное увеличение положительных электродов, наросты на
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отрицательных электродах, сульфатация); сопротивление изоляции; содержание 

записей в журнале, правильность его ведения.

Диагностика АБ включает в себя:

1) 2 раза в год испытание АБ толчковым током;

2) 1 раз в год контрольный разряд АБ.

Все выявленные, во время замеров параметров и диагностики АБ, неис
правности устраняются в порядке текущего ремонта.

Все замеры осуществляются теми же приборами, что и при текущих осмот
рах.

Сопротивление изоляции заряженной аккумуляторной батареи измеряется с 

помощью устройства контроля изоляции на шинах щита постоянного тока или 

вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 50 кОм. Расчет сопротивле

ния изоляции RM3 (кОм) при измерении вольтметром производится по формуле

R = R B-(------------1), (2)из в и + + и_
где RB - сопротивление вольтметра, кОм; U - напряжение аккумуляторной 

батареи, В; U+iU.- напряжение минуса и плюса относительно "земли", В.

По результатам этих измерений могут быть найдены сопротивления изоля

ции полюсов RM3+ и RH3. (кОм).

RH3+ -  RB ’

RH3-=RB

U -(U + + U_) 
U_

u  -  (u+ + u~)
u ,

(3)

(4)

Данные замера и осмотра записываются в журнал аккумуляторной батареи 

и назначаются сроки устранения замечаний и выявленных неисправностей.

2.2 Методы диагностики аккумуляторных батарей

У большинства из установленных на электростанциях и подстанциях Рос

сии аккумуляторных батарей, срок службы составляет более 20 лет. Это неблаго

приятно сказывается на надежности и функционировании объектов и систем 

электроэнергетики, непосредственно зависящих от состояния основного автоном

ного источника постоянного оперативного тока.
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В отечественной энергетике мало внимания уделяется диагностике аккуму
ляторных батарей и их своевременной обоснованной замене.

По существующим нормам [6], основными критериями технического со

стояния АБ являются ее фактическая емкость и величина снижения напряжения 

на аккумуляторе, при протекании толчковых токов. Все испытания АБ произво

дятся по государственному стандарт [7, 8], соответствующий рекомендациям 

МЭК и строго по программам производства работ.

Перед диагностикой АБ должна быть полностью заряжена, в каждом акку

муляторе уровень электролита должен быть долит до максимального, плотность 

электролита должна поддерживаться на уровне номинальной плотности с учетом 

допусков, установленных заводом изготовителем.

2.2.1 Испытание аккумуляторов толчковым током

На подстанциях не меньше одного раза в год необходимо проверять 

работоспособность АБ типа СК по падению напряжения при толковых токах. Для 
других типов АБ -  как определено заводом -  изготовителем.

Проверка АБ толчковым током проводится на основании разработанной 

программы, при наличии разрешенной заявки на проведение испытаний. 

Программа испытаний АБ толчковым током должна утверждаться главным 

инженером МЭС и согласована со службами СПС и СРЗА. В программе четко 

описывается порядок проведения испытаний, и назначаются ответственные лица. 

Перед проведением проверки АБ толчковым током, необходимо провести ее 

уравнительный заряд.

При испытании толчковым током фиксируются:
1) напряжение на шинах ввода с АБ до испытания;

2) напряжение на шинах ввода с АБ во время включения привода высоко

вольтного выключателя;

3) ток на шинах ввода с АБ во время включения привода высоковольтного 

выключателя.
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Замер напряжения производится мультиметром М-890 G , ток замеряют 
при помощи цифровых токоизмерительных клещей АРРА.

Испытанием толчковым током проверяется работоспособность АБ. Полу

ченное падение напряжения во время включения высоковольтного выключателя 

находят по формуле:

A U =U ~ Ubkji , (5)
п

где U -  напряжение до включения, В; UBKJ1 -  напряжение во время включе

ния, В; п -  количество элементов.

Проверка АБ толчковым током осуществляется с применением специальной 

установки ТАБ-1. Проверка ведется током, превышающим ток одночасового 

режима разряда, но не более чем в 2,5 раза (I толчка =46* №, где № - номер АБ). 

Длительность толчка не должна превышать 5 сек. Испытание АБ толчковым 

током проводиться не реже 1 раза в год.

Данное испытание проводится прибором ТАБ -  1. Прибор предназаначен 

для операций[10]:

1) измерение напряжения батареи на холостом ходу;

2) нагружение аккумуляторной батареи током предварительно установлен

ной силы длительностью 0,3 с.;

3) измерение напряжения аккумуляторов под нагрузкой;

4) вычисление разности напряжений.

Прибор имеет встроенный жидкокристаллический дисплей, на котором ото

бражаются ток нагрузки и измерения в численном виде.

Управление установкой тока и запуском процесса замера в приборе ТАБ-1 

осуществляется ручкой энкодера, установленного на передней панели. Прибор 

питается от этой же аккумуляторной батареи постоянным током, на которой будет 

производится замеры, напряжением (180-230) В.

Прибор ТАБ-1 обладает характеристиками:

1) диапазон измерений по напряжениям от 100 до 240 В;

2) предел допускаемой погрешности измерения напряжений ±0,5 %;
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3) диапазон задания тока через АБ при Uab=190 В 0...816 А;

4) относительная погрешность уставки тока ±10 %;

5) время нагружения 0,3 с;

6) масса без проводов и разъемов 13,5 кг;
7) размеры прибора 200x280x400 мм;
8) длина соединительных проводов от 3 м.
На рисунках 7 и 8 приведены вид и функциональная схема прибора ТАБ-1.

Рисунок 2.1 - Внешний вид прибора ТАБ-1:
1 -  выключатель; 2 -  ручка энкодера; 3 -  жидкокристаллический дисплей; 

4 -  разъем для подключения токовых проводов; 5 -  разъем для подключения по
тенциальных проводов; 6 -  подключение нагрузки.
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тз,

Рисунок 2.2 - Функциональная схема прибора ТАБ-1

2.2.2 Контрольный разряд аккумуляторов

Контрольный разряд АБ на ПС производится с целью определения ее 

фактической емкости током Юти или Зх часового режима разряда. Решение о 

проведении контрольного разряда оформляется после анализа ее состояния и 

работоспособности по результатам инспекторских осмотров, проверки толчковым 

током, наличии значительного количества отстающих элементов, наличии 

невыясненных причин отказов включения масляных выключателей. Контрольный 

разряд выполняет лицо, ответственное за эксплуатацию АБ, при наличии 

разрешенной заявки и в соответствии с утвержденной главным инженером МЭС 
программой.

Перед контрольным разрядом АБ необходимо произвести уравнительный 
заряд АБ. Перед началом разряда необходимо зафиксировать дату разряда, 

напряжение, плотность электролита каждого АЭ и температуру в контрольных 

элементах.

Глубина разряда должна строго контролироваться по двум параметрам: по 

напряжению и плотности электролита. Если контрольный разряд проводится 

током Зх или Юти часового режима разряда, то в этом случае разряд должен
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прекращаться при достижении хотя бы на одном элементе напряжения 1,8 В. При 

разряде малыми токами разряд должен прекращаться:

• при снижении напряжения до 1,8 В хотя бы на одном элементе;

• при снижении плотности электролита до значения р= 1,15 г/смЗ (на 

0,03-Ю,05 г/смЗ против первоначальной плотности в начале разряда)

• при снятии номинальной емкости 10-ти часового режима разряда.

При разряде не допускается отнимать от АБ емкость, большую гарантиро

ванной для данного режима разряда. Во время разряда на контрольных и отстаю

щих АЭ следует измерять температуру и плотность электролита согласно с таб

лицей 2.1.

В течение последнего часа разряда напряжение аккумуляторов измеряется 

через 15 мин.

Таблица 2.1 - Порядок измерения параметров элементов АБ.

Порядок измерения Измеряемый параметр

Перед включением U,t

Через 10 мин после включения и

Через каждые 2 ч (считая от включения) для U,t

10-часового разряда

Через каждый час (считая от включения) для U ,t
3-часового разряда

В конце разряда и, t, р

Контрольный разряд производится до напряжения 1,8 В на одном из акку

муляторов. Если средняя температура электролита во время разряда будет отли

чаться от 20°С, то полученная фактическая емкость должна быть приведена к ем

кости при 20°С по формуле:

С =''"'20
Сф

1 + а  • (t -  20)

где С20 - емкость, приведенная к температуре 20°С А-ч; Сф - емкость, факта 

чески полученная при разряде, А-ч; а  - температурный коэффициент, принимае

мый по таблице 2.2; t - средняя температура электролита при разряде, °С [1,9].

(6)
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Таблица 2.2 -  Температурные коэффициенты.

Продолжительность 

разряда, ч

Температурный коэффициент (а) при тем

пературах

от 5 до 20°С от 20 до 45°С

10 0,0060 0,0026

3 0,0104 0,0050

1 0,0125 0,0078

0,5 0,0182 0,0095

0,25 0,0228 0,0166

В данный момент существует огромное количество приборов для разряда 

АБ на микропроцессорном управлении со ступенчатой регулировкой тока разря

да, контролем напряжения и заданием конечного напряжения и фиксированием 

времени разряда.

2.2.3 Измерение внутреннего сопротивления аккумулятора

Величина снижения напряжения на элементах АБ при протекании толчко

вых токов, определяется внутренним сопротивлением элементов. Емкость АБ свя

зана с ее внутренним сопротивлением и, получив опытным путем значение внут

реннего сопротивления аккумуляторов, можно оценить ее емкость. Например, 

внутреннее сопротивление АБ увеличилось в 2 раза, то можно утверждать, что 

емкость АБ уменьшилась в 2 раза [2]. За рубежом, например, в Финляндии, нако

плен положительный опыт диагностики АБ при помощи специализированных 

устройств, измеряющих внутреннее сопротивление АБ на переменном токе. Их 
использование позволяет своевременно выявлять неисправности АБ и предупре

ждать аварии. Обследование АБ производится ежегодно. Измеряются фиксиру

ются напряжения и внутренние сопротивления каждого элемента батареи в ком

пьютерных базах данных. Результаты этих измерений сравниваются с результата

ми предыдущих измерений и принимаются решения о необходимости ремонта 

или полной замены аккумуляторов. Измерения делаются без вывода батареи из
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работы и на обследование одной батареи напряжением 220 В требуется не более

1,5 часа.
Регулярность измерений обеспечивает возможность прогнозирования выра

ботки ресурса аккумуляторов и планировать ее замену заранее. Считается, что за 

1 год сопротивление АБ, при правильной эксплуатации, должно возрастать не бо

лее, чем на 6-7%. Если скорость увеличения сопротивления элементов превышает 

6-7%, то анализируются условия эксплуатации батареи, нагрузка, подзаряд и пр. 

Аккумуляторы, сопротивление которых отличается от среднего, вычисляемого 

для всех элементов, более чем на 10% подвергаются тренировочному заряду и ес

ли это не дает нужного эффекта, аккумулятор считается неисправными и тре

бующим ремонта либо замене. Тренировочный заряд проводится на всех аккуму

ляторах от штатного зарядно-подзарядного агрегата и индивидуально, только тех 
элементов, которые в этом нуждаются, от переносного зарядного устройства.

При обследовании АБ кроме внутреннего сопротивления ее элементов из

меряются сопротивления соединений между элементами. Это позволяет вовремя 

выявлять характерные дефекты, обусловленные коррозией токовыводов.

Измерение сопротивления АБ на переменном токе проще измерения сопро

тивления, базирующегося на создании толчкового тока. В простом случае доста

точно иметь трансформатор, ограничительный резистор и конденсатор, обеспечи

вающие протекание тока порядка 10 - 20 А от сети 380-400 В, и милливольтметр 

для измерения переменной составляющей напряжения на аккумуляторе. Протека

ние по АБ переменного тока в течение 1,5 часов, необходимых для замера напря

жения на всех ее элементах, менее вредно, чем многократное протекание толчко
вого тока, силой сотни ампер. Причем, вместо милливольтметра, для измерения 
кратковременного снижения напряжения на элементах АБ потребуется регистри

рующий вольтметр.

Измерение внутреннего сопротивления АБ на переменном токе имеет суще

ственный недостаток. Измеренное сопротивление содержит как активную состав

ляющую, так и реактивную, как это следует из схемы замещения, синтезирован

ной на основе частотных характеристик аккумулятора, полученных опытным пу-
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тем, рисунок 2.3. Следовательно, сопротивление, полученное одночастотным ме
тодом измерения на переменном токе, не будет равно интересующему нас актив

ному сопротивлению аккумулятора, определенному на постоянном токе. И даже 

при наличии частотной зависимости (кроме очень низких частот менее 1 -  3 Гц) 

переход к сопротивлению на постоянном токе весьма затруднителен в силу спе

цифики электрохимических процессов. Следовательно, такие измерения могут 

применяться лишь для оценки тенденций изменения технического состояния ак

кумуляторов.

Второй фактор, снижающий ценность результатов измерения внутреннего 

сопротивления на переменном токе заключается в использовании тока малой ам

плитуды, что не обеспечивает отстройку от крайне нелинейного начального уча

стка ВАХ аккумулятора.

Следовательно, полученное в результате измерений на переменном токе 

внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи не может использоваться для 
определения величины тока короткого замыкания и оценки чувствительности и 
селективности защитных аппаратов сети постоянного тока, а также обеспечения 

требуемого уровня напряжения у потребителей постоянного тока при толчках на

грузки.

Госстандарт [7], соответствующий рекомендациям МЭК, предусматривает 

определение внутреннего сопротивления аккумуляторов по двум значениям раз

рядного тока и напряжения. При этом разрядный ток первой ступени выбирается 

в зависимости от тока десятичасового режима разряда и равен (4 — 6) 1|0, напря

жение регистрируется на 20 секунде разряда. Ток второй ступени выбирается из 

расчета (20 -  40) Ii0, напряжение регистрируется на 5 секунде разряда. Далее ли

нейной экстраполяцией определяются расчетная ЭДС и ток короткого замыкания 

аккумулятора. По полученной ВАХ легко определить внутреннее сопротивление 

аккумулятора. с  R  L

Рисунок 2.3 -  Схема замещения, определяющая внутреннее сопротивление

аккумулятора.
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Содержащиеся в ГОСТ рекомендации трудно осуществить в условиях рабо
тающих электроустановок оперативного постоянного тока. Трудность состоит в 
обеспечении длительности второй ступени разрядного тока, в особенности на ак
кумуляторных батареях большой емкости. Уставки головного защитного аппарата 
щита постоянного тока ниже силы разрядного тока второй ступени. К тому же, 
напряжение у потребителей при протекании тока второй ступени может оказаться 

ниже допустимого уровня. Следовательно, проведение испытаний АБ по ГОСТ 

требует вывода ее из работы.

Расчетно-теоретическим путем получена формула, позволяющая скорректи

ровать результаты испытаний АБ короткими импульсами толчкового тока, при

вести их к условиям ГОСТ:

гу.( ‘) = гУл + В А ,  (7)

где В -  коэффициент, для свинцово-кислотных аккумуляторов, равен 

0,00418 Ом/с' “ при 25 °С; гуд -  измеренное сопротивление аккумулятора, Ом; t -  

время измерений, с.

Измеренное внутреннее сопротивление заряженного аккумулятора, приве

денное к температуре 25 °С, позволяет оценить его емкость по формуле:

С = уд. кат (8)

где С -  оценочное значение емкости; гуд кат. -  значение внутреннего сопро

тивления аккумулятора, взятое из паспорта на аккумулятор, Ом; RBHT - измеренное 

сопротивление аккумулятора, Ом.

2.3 Вывод

За прошедшее время методы контроля и диагностики не изменились. Изме

нились, усложнились только приборы. В большинстве стран отказались от метода 

испытания толчковым током, так как величина тока нередко может превышать 

уставки токовой защиты и автоматических выключателей. Вместо этого широко 

применяется качественная оценка емкости аккумулятора путем отслеживания из-
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менения его внутреннего сопротивления. В России этот метод появился недавно. 

Связано это с высокой стоимостью приборов и отсутствием отечественных анало

гов. Основные недостатки метода:

1) отсутствии количественных показателей (только качественные);

2) для качественной оценки состояния аккумулятора не накоплена база дан
ных;

3) не линейная зависимость внутреннего сопротивления аккумуляторов от 
частоты переменного тока и температуры электролита.

Единственным достоверным методом анализа состояния аккумуляторной 
батареи является метод измерения фактической емкости АБ. Применяемые при

боры для замера емкости с элементами автоматизации не отменяют обязательно

го присутствия человека из электрослужбы, так как поэлементный контроль осу

ществляется именно им. Автоматизация приборов заключается в контроле и ста

билизации тока разряда, напряжения АБ и фиксации времени разряда.
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3 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

ПАРАМЕТРОВ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

3.1 Контроль характеристик аккумуляторов

Существующие методы контроля параметров аккумуляторных батарей со

стоят из измерений текущих значений напряжения (U3 (Р)) и тока (13 (Р)), (электриче

ские параметры, з -  заряд, р -  разряд) и значения температуры (t°), (неэлектриче

ские параметры). Практически для всех существующих электрохимических сис

тем характерно нелинейное изменение зависимости напряжения от относитель
ной емкости по трем характерным участка, представленным на рисунке 3.1.

Заряд/разряд, в % к емкости аккумулятора

Рисунок 3.1 -  Обобщённый вид зарядно-разрядных характеристик аккуму

лятора

Относительная емкость определяется по формуле:

С.с =^от с, (9)

где Ст -  текущая емкость аккумулятора; Сн -  номинальная емкость аккуму

лятора.

140400.62.2016.728.00.00.ПЗ
лист

37



Не зависимо от величины номинального значения зарядного или разрядного 
напряжения на характеристике можно выделить участок начальной концентраци

онной поляризации (нкп), активационной поляризации (ап) и конечной концен

трационной поляризации (ккп). Характерно, что участок ап имеет высокую ста

бильность напряжения, а участки концентрационной поляризации определяются 

резким изменением скорости нарастания или падения напряжения. Все процессы 

происходят в очень узком диапазоне поляризации от Up min до U3 max в пределах 0,5 

В на уровне номинального напряжения. Для свинцово-кислотных аккумуляторов 

в диапазоне 1,8...2,3 В. Таким образом, при постановке задачи измерения напря

жения на аккумулятора необходимо, чтобы аналого-цифровой преобразователь 

имел возможность обеспечить измерение не менее двух разрядов после запятой в 

формате UaK=X.XXX и для аккумуляторной батареи в формате Ua6=XXX.X.

Измерение тока заряда и разряда связано с необходимостью определения 

значительной величины от единиц до нескольких десятков Ампер, что требует ус
тановки шунтов со стандартизованным выходным напряжением. Таким образом, 
ток заряда или разряда может бать определен из формулы:

13(Р)
U
R

ш (10)
ш

где Rm имеет стандартизованное значение для условий максимального I и 
значений

и ш = 75 мВ .

Т.е. при постановке задачи контроля тока аналого-цифровой преобразова

тель должен представлять собой милливольтметр, чувствительный к полярности 

входного напряжения, на основании которого будет определятся условие заряда 

или разряда.

Третьим фактором кантроля является определение времени, стабильность 

временных интервалов и апертурное время аналого-цифровых преобразователей. 

При постановке задачи контроля параметров аккумулятора точность контроля 

времени играет веема важную роль, поскольку вычисление основной
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характеристики аккумулятора -  емкости связано с параметрами тока и времени 

интегральным соотношением по формуле:

t
С3(Р)= j l 3(P)(t)dt, (11)

о
где С3 (р) -  зарядная или разрядная емкость аккумулятора.
На основании этого выражения формируется решающее логическое устрой

ство -  счетчик ампер-часов, который вместе с конечными значениями напряже

ний формирует характеристики полностью заряженного или разряженного акку
мулятора.

В классической постановке контроля параметров аккумулятора важным яв

ляется контроль температуры корпуса (электролита) аккумулятора, поскольку ем

кость, а соответственно положение контрольных точек максимального напряже

ния заряда или минимального напряжения разряда имеют температурную зависи

мость и для реализации практического контроля необходимо применение мало

инерционных и высоконадежных датчиков температуры.

Таким образом, постановка задачи контроля электрохимических аккумуля

торов в классическом виде может быть представлена схемой, показанной на ри

сунке 3.2. По такой схеме создаются стационарные зарядно-разрядные испыта

тельные устройства, что позволяет достаточно полном объеме получить семейст

во зарядно-разрядных характеристик и выполнить запись тестовых параметров.

р
\  о| -

t
М-----р

и к= х .х х х
\

Зарядно-
разрядное

устройство

..... .>

и ш=1,;рГКх=0.ХХХ

г4— *
Рисунок 3.2 -  Схема контроля параметров аккумулятора
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3.2 Контроль параметров аккумуляторов в составе работающей энергоуста

новки

Полнота информации в процессе контроля аккумуляторов в составе энерго

установке взаимосвязано с требованиями надежности и бесперебойности снабже

ния электрической энергии. Для контроля аккумуляторных батарей в составе 

энергоустановке достаточно имеющихся сведений по стационарным режимам ра

боты.

В энергетических установках может происходить постоянная смена заряда и 

разряда, постоянно изменяются зарядные и разрядные токи.

Для реализации контроля электрических параметров можно воспользовать

ся расширением схемы контроля, представленным на рисунке 3.3, с соблюдением 
факторов.

К эти факторам относятся:

1) поэлементный контроль напряжения на аккумуляторах по квазидвухка- 

нальной схеме, для измерения напряжения на предыдущем аккумуляторе в после

довательной цепи используется положительный вывод последующего аккумуля

тора, а силовая шина принимается с нулевым сопротивлением разрядностью 

UaK=X.XXX;

2) суммарное напряжение на всей батарее замеряется по выводам первого и 

последнего аккумуляторов в цепи с разрядностью измерения Ua6=XXX.X;

3) измерение тока осуществляется шунтовым методом с учетом инструмен

тальной и тепловой составляющей сопротивления шунта:

4) текущая емкость определяется путем численного интегрирования с дис

кретностью соответствующей наименьшему периоду изменения тока в цепи ак
кумуляторной батареи:

LU.CONST ( 12)

(13)
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140400.62.2016.728.00.00.ПЗ 40



где Atj — период дискретизации по времени измерения тока в цепи аккуму
ляторной батареи, а погрешность измерения тока по времени будет определена из 

условия составляющих дискретности:

— ^  t ах! ? (14)

где tn -  период дискретизации; At -  погрешность дискретизации; tan -  апер

турное время аналогоцифрового преобразователя.

Рисунок 3.3 -  Схема контроля параметров аккумляторной батареи в составе

энергоустановке
Реализация контроля параметров по температуре выполняется за счет 

малогабаритных полупроводниковых датчиков с цифровым выходом с точностью 

измерения 0.5°С.

3.3 Передача данных через интернет

Здача заключаются в приеме данных полученных от автоматизированной 

системы контроля и параметров и диагностики аккумуляторных батарей и даль

нейшей передачи этих данных диспетчеру через интернет.

Для реализации передачи данных должны обеспечиваться ряд факторов:

1) постоянная передача в режиме реального времени;
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2) возможность обмена большими массивами информации между ЭВМ дис

петчера и установки, удаленными друг от друга на значительные расстояния;

3) возможность подключения к автоматизированной системе контроля па
раметров АБ.

Схема расположения подключаемого аппарата для передачи данных пред
ставлена на рисунке 3.4.

Модуль
передачи

>

данных
/

f t

Рисунок 3.4 -  Схема расположения подключаемого модуля 

3.4 Вывод

Определение характеристик аккумулятора в составе энергетической 
установки представляет собой сложную техническую задачу, решение которой 

может быть выполнено современными автоматизированными средствами с 

проведением измерений электрических велечин, неэлектрических параметров. 

Точность средств контроля взаимосвязаны с условиями электрохимических 

процессов, а средства измерений должны позволять проводить измерения с 

допуском не менее двух разрядов после запятой. Измерение времени и фиксация 

временных интервалов являются важнейшим элементом, необходимым для
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расчета параметров аккумуляторов. Если учесть необходимость и точность 

измерения неэлектрических параметров, то измерения должны проводится 

контроллером в режиме реального времени. Так же все собранные параметры 

должны передаваться на значительное растояние чере интернет.

лист
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4 РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ АБ И РАС

ЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМАТИКИ

4.1 Исходные данные

Расчет проведем на примере распространенной аккумуляторной батареи ус

тановленной на отдаленной подстанции имеющих потребителей 1 категории. 

Технические характеристики аккумуляторной батареи приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 -  Технические характеристики аккумуляторной батареи

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение, В 2,2

Емкость, Ач 400
оПлотность электролита, кг/дм 1,22±0,01

Внутреннее сопротивление, мОм 0,13

Ток короткого замыкания, А 15500

Тип положительных пластин Plante- чистый сви-

нец(99,9%)

Тип отрицательных пластин Намазные - решетчатые

Тип вывода F-M8

Вес с электролитом, кг 45,3

F-M8 -  соединение с внутренней резьбой болтом М8.

В разрабатываемой установке обработка и отображение информации будет 

производиться с помощью персонального компьютера. Это позволит упростить и 

ускорить процесс обработки результатов измерения.

Требования, предъявляемые к разрабатываемой установке:

-  питание должно осуществляться от сети переменного тока 220 В;
-  установка должна работать совместно с персональным компьютером, при 

помощи компьютера должна производиться обработка результатов измерения;

-  передача данных между установкой и компьютером должна 

осуществляться через Ethernet.;
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-  передача данных между контроллером и модулями аналогового ввода 

осуществляется через интерфейс порта RS-485;
-  установка должна обеспечивать проведение измерений напряжения посто

янного тока до 3 В.

4.2 Расчет нагрузочного сопротивления для проведения контрольного раз
ряда АБ

Используя закон Ома расчетам нагрузочное сопротивление:

где U -  номинальное напряжение на всей батарее; 1Н -  10-часовой ток раз
ряда.

Напряжение на всей батарее равно:

где и эл. -  напряжение на одном аккумуляторе; п -  количество аккумулято
ров в батарее, п = 120 шт.

Величина тока 10-часового разряда находиться из емкости аккумулятора:

где Сю -  емкость аккумулятора; t -  время разряда аккумулятора, t = 10 ча
сам.

Учитывая, что аккумуляторная батарея на время разряда не отключается от 

электроустановки, необходимо при выборе тока разряда учитывать оперативный 

ток. 10П=5 А. Отсюда ток разряда равен:

(15)

(16)

U = 2,1 • 120 = 252 В

(17)

1н = 4 0 -5 -3 5  А.
Рассчитываем необходимое нагрузочное сопротивление:

RH = 7,2 Ом
лист
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4.3 Разработка схемы контроля параметров аккумуляторной батареи

4.3.1 Выбор измерителя напряжения

Широкое распространение в различных отраслях промышленности получи
ли модули аналогового ввода-вывода. Модули аналогового ввода имеют в своем 
составе 16 разрядный сигма-дельта аналогоцифровой преобразователь (АЦП), 
управляемый микропроцессором и предназначенный для приема и преобразова

ния сигналов термопар, термометров сопротивления, а также аналоговых сигна

лов в виде тока или напряжения. Микропроцессор выполняет преобразование 

цифровых отсчетов аналогового сигнала, поступающих с выхода АЦП, в значе

ния, представляемые в одном из следующих форматов: инженерные единицы, 

проценты полной шкалы, дополнительный код или Ом. После получения запроса 

на передачу данных от ведущего узла сети на базе RS-485 микропроцессор моду

ля передает отсчет входного аналогового сигнала, представленный в одном из пе

речисленных форматов, в адрес ведущего узла сети.

По требованиям, предъявляемым к разрабатываемой установке, максималь

ное значение напряжения аккумулятора 2,4 В. Следовательно модули аналогового 

ввода-вывода должны обеспечивать измерение величины напряжения 

до 2,4 В. Выбираем модули ADAM-  4017, они являются 8 -  канальными устрой

ствами аналогового ввода, оснащенными 16 -  разрядным аналого-цифровым пре

образователем (АЦП) и имеющими устанавливаемый программным способом для 

всех каналов диапазон и тип входных аналоговых сигналов. Модули указанных 

типов представляют наиболее экономичное решение для создания территориаль

но распределенных автоматизированных систем сбора данных. Каждый модуль 

имеет гальваническую изоляцию между подсистемой аналогового ввода и встро

енным микропроцессором с напряжением изоляции 3000 В постоянного тока, что 

значительно снижает вероятность повреждения устройств и ведущей вычисли

тельной системы помехами и наводками повышенной интенсивности, характер

ными для промышленных условий эксплуатации. Технические характеристики 

модуля ADAM-4017 приведены в таблице 4.2.
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Таблица 4.2 -  Технические характеристики модуля ADAM-4017

Наименование параметра Значение

Эффективное разрешение АЦП 16 разрядов

Количество и тип каналов аналого

вого ввода

8 дифференциальных

Диапазон входного сигнала ±150 мВ, ±500 мВ, ±1 В, ±2,5 

В, ±5 В, ±10 В, ±20 мА

Напряжение изоляции 3000 В постоянного тока

Защита от перенапряжения на входе до ±35 В
Частота выборки 10 отсчетов в секунду (сум

марно для 8 каналов)

Непосредственно подключаемые 
датчики

Термопары J, К, Т, Е, R, 

S,B

Контроль исправности датчика Имеется

Индивидуальное конфигурирование 
каналов

Имеется

Входное сопротивление 20 МОм

Полоса пропускания 2,62 Гц

Полоса пропускания 13,1 Гц при частоте сетевого 

напряжения 50 Гц

Основная погрешность измерения не хуже ±0,1%

Температурный коэффициент сме

щения нуля
±6 мкВ/°С

Температурный коэффициент сме
щения шкалы

±25 РРМ/°С

Коэффициент ослабления помехи 

общего вида на частоте 50/60 Гц

не менее 92 дБ

Напряжение питания от 10 до 30 В (постоянное не- 

стабилизированное)

Потребляемая мощность 1,2 Вт
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Модули аналогового ввода имеют в своем составе 16 разрядный сигма- 
дельта аналого-цифровой преобразователь.

АЦП преобразует аналоговый сигнал в цифровой, за N шагов, где N — 

разрядность АЦП. На каждом шаге определяется по одному биту искомого 

цифрового значения, начиная от старшего знакового разряда (СЗР) и заканчивая 

младшим знаковым разрядом (МЗР). Последовательность действий по 

определению очередного бита заключается в следующем. На вспомогательном 

ЦАП выставляется аналоговое значение, образованное из битов, уже 

определённых на предыдущих шагах; бит, который должен быть определён на 

этом шаге, выставляется в 1, более младшие биты установлены в 0. Полученное 

на вспомогательном ЦАП значение сравнивается с входным аналоговым 
значением. Если значение входного сигнала больше значения на вспомогательном 

ЦАП, то определяемый бит получает значение 1, в противном случае 0. Таким 

образом, определение итогового цифрового значения напоминает двоичный 

поиск. АЦП этого типа обладают одновременно высокой скоростью и хорошим 

разрешением. Однако при отсутствии устройства выборки хранения погрешность 
будет значительно больше.

Абсолютная погрешность АЦП ±2 младших знаковых разряда, что 

составляет А абс = 0,2 %. Всем АЦП присущи ошибки, связанные с

нелинейностью, которые являются следствием физического несовершенства АЦП 

[7]. Важным параметром, описывающим нелинейность, является интегральная и 

дифференциальная нелинейности, которые равны ±0,5 МЗР, и добавляют ошибку 

А нелин =  0,05 %.

Ошибки квантования являются следствием ограниченного разрешения 

АЦП. Этот недостаток, не может быть устранён ни при каком типе аналого- 

цифрового преобразования. Абсолютная величина ошибки квантования при 

каждом отсчёте находится в пределах от нуля до половины МЗР.

Как правило, амплитуда входного сигнала много больше, чем МЗР. В этом 
случае ошибка квантования не коррелированна с сигналом и имеет равномерное
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распределение. Ее среднеквадратическое значение совпадает со 
среднеквадратичным отклонением распределения, и вычисляется:

Arbaht — д д  ' 2N 'Ю0%,

где N -  разрядность АЦП.

(18)

А 1 1
КВАНТ Vl2 2

Общая погрешность измерений составит

100% = 0,0004%.

А = А»бс + А......+ Анелин "КВАНТ 5 (19)

А = 0,2 + 0,05 + 0,0004 = 0,2504 %.
Разрешение АЦП — минимальное изменение величины аналогового 

сигнала, которое может быть преобразовано данным АЦП — связано с его 

разрядностью. В случае единичного измерения без учёта шумов разрешение 

напрямую определяется разрядностью АЦП [7].

При разрядности 10 бит, АЦП выдает 216 = 65536 дискретных значений. 

Диапазон измерения напряжения модулем составляет 0.. .5В, UMax = 5 В .

Вычислим величину силы, которая соответствует одному дискретному 
уровню АЦП

U m i „ = l y f ,  (20)

% =  | ?  = 0.000076 В .

Аналоговый сигнал является непрерывной функцией времени, в АЦП он 

преобразуется в последовательность цифровых значений. Частота, с которой 

производятся выборка цифровых значений, получила название частоты 

дискретизации АЦП.

4.3.2 Выбор датчика постоянного тока

Рассмотрим ряд условий выбора датчика постоянного тока.

140400.62.2016.728.00.00.ПЗ
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Все аккумуляторы соединены последовательно, значит ток во всех режимах 

работы аккумуляторной батареи для всех элементов будет одинаков. Исходя из 

этого условия, в системе контроля параметров и диагностики аккумуляторных ба

тарей будет достаточно одного датчика тока.

В большинстве случаев к шинам щита постоянного тока присоединяются 
три вывода с аккумуляторной батареи:

1) «+» с элемента № 1;
2) « - » с элемента №100;
3) « - » с элемента №120.

Переключение между элементами №100 вызвано условием по ограничению 

падения напряжения на шинах оперативного постоянного тока. При полном раз

ряде АБ напряжение на шинах оперативного постоянного тока равно 200±5 В.

При включении высоковольтных выключателей 35 кВ и при испытаниях АБ 

контрольным разрядом и толчковым током используются все 120 элементов. Для 

шин ШУ и ШС используются только 100 элементов. Исходя из этого условия, из

мерение силы постоянного тока будет производиться с вывода «+» с элемента №1, 

так как этот вывод используется во всех режимах работы АБ.

Определим величину измеряемого тока. Для этого рассмотрим график ава

рийного режима на рисунке 4.1.
I (ток,А

250А______ ____________
Включение *4
КЗтушкИ: М КП-3 5 кВ

.4 ААварийное 
©смещение, связь, 
Р'ЗА

1 2 3 4 5 6

Переходный период
1.0 зо 60 t (время, мин)

Установившийся режим

Рисунок 4.1 -  График аварийного режима
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Из графика видно, что в установившемся аварийном режиме происходит 

разряд АБ током 4-5А (ток потребления РЗ и А плюс аварийное освещение). А ток 

включения высоковольтного выключателя МКП-35 кВ равен 250 А. Исходя из 

этого условия, датчик постоянного тока должен производить измерения в преде
лах от 0 А до 250 А.

Выбираем датчик ДТХ-300.

Датчик тока ДТХ-300 — измерительный преобразователь тока, предназна
ченный для преобразования постоянного, переменного и импульсного токов в вы

ходной ток, повторяющий форму первичного тока, с гальванической развязкой 
между первичной (силовой) и вторичной (измерительной) цепями.

ДТХ-300 преобразует в ток, согласно требованиям к стандартному интер
фейсу «токовая петля 4/20 (0/20)», пропорциональный среднеквадратичному зна

чению входного тока, где 300 - указывается номинальное значение тока преобра
зователя в амперах.

Технические характеристики преобразователя приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 -  Технические характеристики ДТХ-300.

Параметры Значение

Выходной сигнал при нулевом из

меряемом токе не более, мА
3,9-4,1

Выходной сигнал при измерении 

номинального тока, мА

60

Сопротивление нагрузки , Ом 450

Пределы допускаемой приведенной 

основной погрешности, %
±1,5

Пределы допускаемой дополни 
тельной погрешности, вызванной измене

нием температуры окружающего воздуха 

в интервале рабочих температур на каж

дые 10° С, %

±0,17
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Окончание таблицы 4.3

Время установления рабочего ре
жима не более, мин.

1,5

Время установления выходного 
сигнала не более, с

0,5

Время непрерывной работы не ме
нее, ч

Неограниченно

Напряжение питания, В ±(15...18)

Сопротивление изоляции в рабочих 

условиях не менее, МОм
25

Максимальный диаметр токовой 
шины, мм

50

Сопротивление изоляции в рабочих 
условиях не менее, МОм

20

Максимальный диаметр токовой 
шины, мм

40

Время перегрузки по входу, с удво

енным номинальным током и пятикрат

ным номинальным током

Неограниченно

Габариты не более, мм 120x110x106

Масса не более, г 700

Датчик состоит из корпуса, печатной платы, на которой закреплен кольце

вой магнитопровод с компенсационной обмоткой и электронной схемы. Состав

ным элементом является специальный датчик Холла, который находится в зазоре 

магнитопровода и работает как "О"-индикатор. Включается в разрыв измеряемой 

цепи. Может крепиться на DIN-рейку при помощи промежуточной планки. Дат

чик является необслуживаемым и неремонтируемым изделием.
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4.3.3 Выбор датчика температуры

К модулю ADAM-4017 можно непосредственно подключить датчик темпе
ратуры пассивный. Выбираем не дорогой датчик температуры TR-50-O.

Термопреобразователь сопротивления TR-50-O предназначен для измере
ния температуры поверхности. У термометров для плоских поверхностей чувст

вительный элемент установлен в контактный блок, который крепится к поверхно

сти, температура которой измеряется. Характеристики датчика:
1) диапазоны измерений до 250 °С;

2) легко сменяются, не требуют защитной арматуры;

3) материал кабеля ПВХ, силикон или Teflon®;

4) взрывозащищенные версии Ex-i, Ех-n и NAMUR NE24;

5) при 4-х проводной схеме подключения сопротивление соединительных 

проводов пренебрежимо мало.

Номинальное сопротивление чувствительного элемента типа PtlOO состав

ляет 100 Ом при 0 °С. Допускаемая погрешность по температуре определяется по 
формуле:

а  = 0.15 + 0 .002-|t| °С. (21)

В таблице 4.4 приведены значения допустимой погрешности в интервале от
0 до +50 °С.

Таблица 4.4 -  Допустимые погрешности датчика TR 50-0.

Значение измеряемой температуры, °С Допустимая погрешность, °С

0 0,152

10 0,17

15 0,18

20 0,19

25 0,2

30 0,21

40 0,23

45 0,24
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Рисунок 4.2 -  Внешний вид датчика TR 50-0

4.3.4 Выбор программируемого контроллера.

В качестве контроллера в системе контроля параметров и диагностики ак

кумуляторных батарей выбираем Mitsubishi Electric FX3GE 24MR/ES, внешний 

вид представлен на ричунке 4.3.
Контроллеры позволяют осуществлять сбор информации от лю

бых источников (датчики температуры, давления, расхода, тепло-, водо-, электро

счетчики и т. п.) и передавать ее на верхний уровень с использованием различных 

каналов связи, в том числе сети Интернет.

Контроллер предназначен для:

-  измерения и автоматического регулирования температуры (при использо

вании в качестве первичных преобразователей термометров сопротивления), а 

также других физических параметров, значение которых первичными преобразо

вателями (датчиками) может быть преобразовано в напряжение постоянного тока, 

унифицированный электрический сигнал постоянного тока или активное сопро

тивление;

-  измерения аналоговых сигналов тока или напряжения;

-  измерения дискретных входных сигналов;

-  управление дискретными (релейными) выходами;
-  управление аналоговыми выходами;

-  прием и передачу данных по интерфейсам RS-485, RS-232, Ethernet;

-  выполнение пользовательской программы по анализу результатов измере

ния дискретных и аналоговых входов,
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— управления дискретными входами и выходами, передачи и приему данных 

по интерфейсам RS-485, RS-232, Ethernet.
Контроллер может применяться для создания систем автоматизированного 

управления технологическим оборудованием в энергетике, на транспорте, в т.ч. 

железнодорожном, в различных областях промышленности, жилищнокоммуналь

ного и сельского хозяйства.

^ \

1  1
«V-. < J

Рисунок 4.3 -  Mitsubishi FX3GE 24MR/ES 

Основные технические характеристики, характеристики входных сигналов и 

характеристики встроенных выходных элементов контроллера Mitsubishi FX3GE 

24MR/ES приведены в в таблице 4.4.

Таблица 4.4 -  Технические характеристики Mitsubishi FX3GE-24MR/ES

Параметры Значение
Кол-во входов/выходов 24

Питание 100-240 В перем. 
(+10%/-15%), 50/60 Гц

Пиковый ток при включении 30 А/5 мс (при 100 В 
перем.); 50 А/5 мс (при 
200 В перем.)

Максимальное допустимое время исчезновения на
пряжения

10 мс

Источник сервисного напр. (24 В пост.) 400 мА
Встроенные входы 16
Встроенные выходы 11
Тип выхода Реле
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Окончание таблицы 4.4
Помехозащищенность 1000 Vpp от генерато

ра шума длительностью 
1 мксек, при 30 - 100 Гц

Напряжение пробоя изоляции 1500 В перем., 1 мин.
Относительная влажность 5-95% (без конденса

та)
Ударопрочность Ускорение 147 м/с2, 

длительность: 11мс, по- 
лусинусоидальный им
пульс, 3 удара в каждом 
направлении X, Y и Z

Вибростойкость В соответствии со 
стандартом IEC/EN 68- 
2-6: 1 G (стойкость к 
вибрациям 57-150Гц в 
течение 80 минут по 
всем 3 направлениям 
осей); 0,5 G при монта
же на DIN-рейке

Сопротивление изоляции 500 В пост., 5 МОм
Заземление класс D: сопротивле

ние заземления макс. 
100 Ом

Предохранитель 250 В 1 А
Окружающая среда Избегать сред содер

жащих коррозийные га
зы, устанавливать в пы
лезащищенном месте

Данные
выходов

Макс, коммутируемое напряжение В <240 В перем., <30 В 
пост.

Макс, выходной ток - на канал 
А

2

- на
группу*
А

8

Коммутируемая
мощность

индуктив.
нагрузка

80 ВА

Быстродействие мс 10
Срок службы контактов реле (циклов 

зреюпочения)**
3.000.000 при 20 ВА; 

1.000.000 при 35 ВА; 
200.000 при 80 ВА

Потребляемая мощность [Вт] 32
Вес [кг] 0,55
Размеры (Ш*В*Г) [мм] 90*90*86
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Для хранения файлов и архивов используется Flash-память, специализиро

ванная файловая система. Доступный для пользователя объем 10 Мбайт

Время установления рабочего режима контроллеров с аналоговыми входами 

после включения напряжения питания не более 20 мин при работе с термоэлек

трическими преобразователями и не более 5 мин при работе с остальными типами 
первичных преобразователей.

Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности при изме
рении входных параметров, вызванной изменением температуры окружающего 

воздуха от нормальной на каждые 10 °С, не должен превышать 0,5 предела допус

каемой основной приведенной погрешности.

Электрическая прочность изоляции цепей сетевого питания контроллеров 

обеспечивает отсутствие пробоев и поверхностного перекрытия изоляции при ис

пытательном напряжении 1500 В в течение 1 мин.

Электрическое сопротивление изоляции электрических цепей контроллеров 

относительно корпуса и между собой должно быть не менее 20 МОм в нормаль

ных климатических условиях и не менее 5 МОм при температуре, соответствую

щей верхнему значению температуры рабочего диапазона.

Рабочие условия эксплуатации: закрытые взрывобезопасные помещения без 

агрессивных паров и газов, при атмосферном давлении от 80 до 106 кПа, с темпе

ратурой в диапазоне не менее от минус 10 до + 55 °С и относительной влажно

стью от 5 до 95 %, без конденсации влаги.
Нормальные условия эксплуатации: закрытые взрывобезопасные помеще

ния без агрессивных паров и газов, при атмосферном давлении от 86 до 106 кПа, с 
температурой воздуха от 15 до 25 °С и относительной влажностью воздуха от 45 

до 75 %.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации ПЛК 

FX3G-24MR/ES соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931.

Контроллеры устойчивы к воздействию одиночных механических ударов с 

пиковым ускорением 50 м/с2 и длительностью ударного импульса в пределах 

0,5...30 мс.
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Контроллер Mitsubishi FX3GE 24MR/ES выпускается в корпусе, предназна
ченном для крепления на DIN-рейке 35 мм. Подключение всех внешних связей

осуществляется через разъемные соединения, расположенные на верхней, нижней 

и передней (лицевой) сторонах контроллера.

Схематический внешний вид контроллера показан на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3 -  Схематический внешний вид контроллера.

1 -  Винты крепления клеммной колодки; 2 -  Разъём для платы расширения 

или карты памяти 3 -  Защитная крышка для нижних клемм; 4 Разъём для платы 

расширения, карты памяти или дисплейного модуля; 5 — Клеммы для питания и 
входов (X); 6 -  Разъём батареи; 7 -  Держатель батареи; 8 -  Клеммы для управ

ляющего питания и выходов (X); 9 — Резьбовые отверстия для крепления допол

нительно устанавли- ваемых плат расширения и модулей; 10 — Резьбовые отвер

стия для крепления дополнительно устанавли- ваемых плат расширения и моду

лей; 11 -  Разъём для периферийных устройств (USB); 12 -  Разъём для периферий

ных устройств (RS485); 13 — Выключатель RUN/STOP 14 — Задающие аналоговые 

потенциометры (верхний: VR1, нижний: VR2)
лист
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На переднюю панель контроллера выведена светодиодная индикация о со
стоянии дискретных входов и выходов.

Также на передней панели имеются две кнопки: кнопка "Старт/Стоп", пред

назначенная для запуска и остановки программы в контроллере и скрытая кнопка 

"Сброс", предназначенная для перезагрузки контроллера. Нажать кнопку "Сброс" 

возможно только тонким заостренным предметом.

В корпусе контроллера расположен маломощный звуковой излучатель, 

управляемый из пользовательской программы как дополнительный дискретный 

выход. Звуковой излучатель может быть использован для функций аварийной или 

иной сигнализации или при отладке программы.

Контроллер оснащен встроенными часами реального времени, имеющими 

собственный аккумуляторный источник питания. Энергии полностью заряженно

го аккумулятора хватает на непрерывную работу часов реального времени в тече
ние 6 месяцев (при температуре 15-35 °С). В случае износа аккумулятора, не пол
ной его зарядки, а также при работе при более низких или более высоких темпе
ратурах время работы часов реального времени может сократиться.

Аккумулятор, используемый для питания часов реального времени, допол

нительно используется как источник аварийного питания микропроцессора кон

троллера. При случайном отключении основного питания контроллер переходит 

на аварийное питание и сохраняет промежуточные результаты вычислений и ра

ботоспособность интерфейсов Ethernet в течение 20 минут. Светодиодная индика

ция и выходные элементы контроллера при этом не запитываются и не функцио

нируют. Часы реального времени остаются в рабочем состоянии. После включе

ния основного питания контроллер загружается и запускает программу пользова

теля (если программа записана во Flash-память контроллера). Время работы от 

аварийного источника питания может быть автоматически скорректировано са

мим контроллером в зависимости от степени зарядки аккумулятора и температу

ры окружающей среды.
Для полной зарядки аккумулятора требуется не менее пяти часов беспере

бойной подачи основного питания.
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Назначение разъемов прибора и их контактов приведено в таблицах ниже.
Таблица 4.5 — Разъем Y 1 (CAN), назначение контактов

№ контакта Назначение
1 RJ-45
2 CAN L
3 GND

Питание контроллера следует осуществлять от распределенной питающей 

сети 220 В или от локального блока питания подходящей мощности, установлен

ного совместно с контроллером в шкафу электрооборудования..

Подключение интерфейса RS-485 выполняется по трехпроводной схеме.

Подключить интерфейс Ethernet 8-ми жильным кабелем «витая пара» кате

гории 5. На кабель установить оконечные разъемы без экрана. Ответную часть ка

беля подключить к Ethernet-концентратору, к сетевой плате компьютера или к 

иному оборудованию. При подключении к концентратору используется обычный 

(прямой) кабель, при подключении к сетевой плате или к иному оборудованию 
используется кабель Up-Link (кабель с перекрестным монтажом первой и второй 

пар).

4.3.5 Выбор модуля для передачи в сети Ethernet

Для передачи данных выбираем GSM модем IRZ MC52it.

GSM Модемы IRZ MC52it предназначены для приема и передачи данных, 

текстовых сообщений и факсов. Могут использоваться для обеспечения мобиль

ного доступа к сети Интернет. Широкое применение модемы IRZ MC52it получи

ли в системах телеметрии, учета энергоресурсов, беспроводного сбора данных с 

датчиков и вычислителей, дистанционного наблюдения и сигнализирования. Этот 

прибор отвечает требованиям и обеспечит передачу данных до диспетчера.

Настройка gsm модема irz MC52it автоматизирована и не требует особых 

навыков и знаний. Управление irz MC52it осуществляется стандартными АТ-
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командами. Светодиодные индикаторы позволяют отслеживать статус gsm- 
соединения.

Так же имеется возможность стационарного подключения компьютера к 

модему через кабель DB9M-DB9F.

Терминал gsm модема irz MC52it выполнен в прочном корпусе из промыш
ленного пластика. GSM Модем надежен и эффективен в эксплуатации. Имеется 
возможность крепления GSM модема на DIN-рейку с помощью монтажного 
кронштейна.

iRZ МС52ГГ. Вид спереди iRZ МС52ГГ. Вид сзади

Рисунок 4.4 Внешний вид GSM модема IRZ MC52it 

1 -  Разъем RJ45; 2 -  Светодиодный индикатор сети; 3 -  Лоток SIM-карты;

4 -  Кнопка извлечения лотка SIM-карты; 5 -  Интерфейсный разъём DB9-F

(RS232), подключение коммуникационного кабеля; 6 -  Разъём питания TJ6- 

6Р6С; 7 -  Антенный разъём FME-M, подключение GSM антенны.

В комплекте с модемом имеется блок питания iRZ 12В/500мА (RJ11)

Блок питания iRZ 12В/500мА (RJ11) предназначен для питания устройств -  

12 В 500 мА. Питаемые устройства подключаются через разъем прямого тока RJ- 

11 (6-контактов)

Блок питания представляет собой пластиковый блок (44x43x29 мм) со шну

ром и разъемом RJ-11. Обеспечивает защиту от перенапряжения таким образом, 

что при отказе одного из компонентов канал на выходе не превышает 25 В (пря

мой ток) на протяжении 250 мс (максимум). Защита блока питания устроена та-
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ким образом, что короткое замыкание на выходе не приводит к возгоранию, удару 
током или к повреждениям блока питания.
Для GSM модема IRZ MC52it дополнительно подбираем GSM антенну Erisson, 

внешний вид антенны представлена на рисунке 4.5.

Рисунок 4.5 -  Внешний вид антенны 

Технические характеристики антенны приведены в таблице 4.7 

Таблица 4.7 -  Технические характеристики GSM антенна Erisson

Тип антенны GSM антенна на магнитной базе 50 мм
Рабочий диапазон 872-960/1710-1885 МГц
Сопротивление 50 Ом

Коэффициент усиления 5,5 дБ

KCB(VSWR) <1,9:1
Тип разъема FME(m), SMA(m)

Рабочий температурный диапа
зон -40 .. +85°С

Длина кабеля 2 м
Ветровая нагрузка 200 км/ч

Размер (высота) 115 мм

1 4 0 4 0 0 .6 2 .2 0 1 6 .7 2 8 .0 0 .0 0 .П З
лист

6 2



4.4 Вывод

Для разрабатываемой автоматизированной системы контроля параметров и 

диагностики аккумуляторных батарей и передачи их по сети интернет выбрали 

сл еду 1 о щ и с комп о и е нты:

1) Для контроля напряжения аккумуляторов -  модули аналогового ввода 

ADAM-4017 с интерфейсом связи по порту RS-485 в количестве 20 шт.;

2) Датчики температуры TR 50-0 поверхностные в количестве 20 шт., под

ключаемый непосредственно к модулю аналогового ввода ADAM-401 7;

3) Датчик постоянного тока ДТХ-300 без контактный;

4) Контроллер программированный логический Mitsubishi FX3GK 24MR/ES;

5) GSM модем IRZ MC52it для передачи данных.

Все модули аналогового ввода ADAM-4017 подключаются к шине интер

фейса связи RS-485 и соединяются с контроллером Mitsubishi FX3GE 24MR/ES. 

Датчики температуры TR 50-0 подключаются к модулям ADAM-4017. Датчик 

постоянного тока ДТХ-300 подключается к контроллеру через дифференциаль
ный вход и измеряет ток на шине щита постоянного тока. Контроллер подключен 

к GSM модему IRZ MC52it по каналу RJ-45. Модем передает информацию по сети 

интернет диспетчерскому компьютеру

Для проведения контрольного разряда АБ используется нагрузочное сопро

тивление, рассчитанное в этой главе. Подключение и отключение сопротивления, 

а так же подключение и отключение зарядных устройств осуществляется при по

мощи двух реле, подключенных к аналоговым выходам кон троллера.
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5 РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ И ПРОГРАММНОГО ОБЕС
ПЕЧЕНИЯ

5.1 Описание структурной схемы установки

На рисунке 5.1 изображена структурная схема устройства контроля пара
метров аккумуляторной батареи представленная на чертеже 140400.61.728.00.СО 
Э1.

Она включает в себя:

1. Аккумуляторы;

2. Модули аналогового ввода ADAM-4017 в количестве 20 шт.;
3. Датчик температурный TR-50-O в количестве 20 шт.;

4. Программируемый логический контролер Mitsubishi FX3GE 24MR/ES;

5. Преобразователь измерительный тока ДТХ-300;

6 . Персональный компьютер;

7. GSM модем IRZ MC52it;

8. Реле подключения сопротивления, реле подключения ЗУ.

Рисунок -  5.1 Структурная схема установки.
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Каждый модуль аналогового ввода ADAM-4017 измеряет напряжение шес

ти аккумуляторов и температуру поверхности одного аккумулятора из группы.

Преобразованные измерения передаются по каналу RS-485 контроллеру. 

Полученные данные ПЛК с модулей и датчика тока, передает GSM модему, тот в 

свою очередь, по линии Internet в персональный компьютер диспетчера. Компью

тер, полученные данные представляет в удобной для диспетчера форме: в виде 
графиков, таблиц и диаграмм и т.п. А так же производит хранение информации.

Для проведения контрольного разряда АБ к контроллеру помимо преобра
зователя измерительного тока подключены контролируемые реле, которые при 
начале разряда подключают разрядное сопротивление и отключают зарядные аг
регаты и в конце разряда, наоборот, отключают разрядное сопротивление и под
ключают зарядные агрегаты. Достаточность контролируемых реле объясняется 

тем, что большинство современных зарядных агрегатов имеют в своем составе 

программируемые контроллеры, которые содержат различные режимы заряда ак

кумуляторных батарей.

5.2 Алгоритм работы устройства контроля параметров и диагностики АБ

В соответствии с требованиями к разрабатываемой установки контроля па

раметров и диагностики аккумуляторных батарей составляется алгоритм ее функ

ционирования, представленный на рисунке 5.2.

При включении питания контроллером происходит проверка и опрос всех 

подключенных к нему устройств, наличие связи с АРМ, правильность работы 

протоколов обмена данными. После успешной проверки контроллер при помощи 
промежуточного реле и магнитного пускателя включает ВАЗП (зарядно- 

подзарядный агрегат). Затем контроллер запрашивает данные измерений: напря

жения, температуры и тока -  и передает их на АРМ. После передачи данных кон

троллер снова запрашивает данные измерений и передает их. Алгоритм работы 

принимает циклический характер (первый цикл).
Если в процессе цикла была нажата кнопка «Разряд», то контроллер произ

водит отключение ВАЗП при помощи промежуточного реле и магнитного пуска-
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теля, включается счетчик времени. Так же при помощи реле и пускателя подклю
чается разрядное сопротивление. Контроллер выполняет запрос данных измере
ний, передает их на АРМ и сравнивает измерения напряжения с минимально до

пустимой величиной напряжения на элемент равной 1,800 В.

Если величина напряжения на элементах АБ больше или равна 1,800 В, то 

происходит второй цикл работы: измерение -  передача -  сравнение. Как только на 

одном из элементов АБ величина напряжение становится меньше 1,800 В, то кон

троллер отключает нагрузочное сопротивление, останавливает счетчик времени, 

фиксирует время разряда, разрядный ток и температуру электролита, передает 

данные на АРМ. Затем контроллер включает ВАЗП и переходит к первому циклу 

работы. Алгоритм работы программы представлен на рисунке 5.2.

Рисунок 5.2 -  Алгоритм работы установки.
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5.3.1 Программное обеспечение контроллера Mitsubishi FX3GE 24MR/ES

5.3 Программное обеспечение

Программирование контроллера осуществляется с помощью системы про
граммирования melsoft iq works (версии 1 .74).

Q Works - это комплексная среда программирования для Г!ЛК, панелей опе

раторов, сервосистем и роботов. Разработанный компанией Mitsubishi Electric па

кет iQ Works предназначен для решения задач конструкторской разработки и экс

плуатации современных производственных линий на протяжении всего жизнен

ного цикла системы.

Mitsubishi предлагает новаторские инструменты в виде единой среды про

граммирования, технического обслуживании и сервиса. Пакет MELSOFT iQ 

Works предназначен для повышения эффективности при планировании, управле

нии и вводе в эксплуатацию аппаратуры, используемой для комплексной автома

тизации производственных процессов.
Центральную часть пакета iQ Works представляет собой - MELSOFT 

Navigator, который позволяет группировать проекты и управлять ими из одной 
рабочей области. Причём программы ПЛК, контроллеров позиционирования и 

панелей оператора создаются в соответствующих и уже давно известных разра

ботчикам приложениях, и всё это из одного интерфейса под названием iQ Works.

iQ Works поставляется на 1 DVD ПО iQ Works состоит из :

• Melsoft Navigator (инструмент управления проектом)

• GX Works2 1.98 (программирование ПЛК)

• GX Developer 8.109 (программирование ПЛК, устаревших систем)

• GT Works3 (программирование панелей оператора)

• МТ Works2 (программирование сервосистем)

• MR Configurator (конфигуратор сервоусилителей, настройка, монито

ринг и отладка ПО)
• RT Toolbox2 (программирование роботов)
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• QnUDVCPU & LCPU Logging Configuration Tool (ПО для конфигура

ции данных).

Требования к системе:

• Совместимый ПК.
• Microsoft Windows 2000, ХР, Vista, Windows 7.
• 1GB RAM и более.
• 1GB свободного места на жестком диске.
• Разрешение 1024 х768 точек и более.
Составными компонентами MELSOFT iQ Works являются:

1) MELSOFT GX Works2 - представляет собой следующее поколение ПО 

MELSOFT для программирования ПЛК и его обслуживания. Самое лучшее в GX 

Works2 унаследовано от хорошо знакомого многим разработчикам ПО GX 

Developer. Его функциональные возможности сохранены и усовершенствованы 

для ускорения и упрощения программирования. GX Works2 поддерживает языки 

стандарта IEC 61131-3. Программист может выбрать любой из пяти языков или 

пользоваться их комбинациями: язык релейно-контакторных схем (LD - наиболее 

популярный), функциональных блоков (FB), язык последовательных функцио

нальных схем (SFC), структурированного текста (ST) и список инструкций (IL). 

Можно оценить достоинства GX Works2 запустив соответствующее on-line посо

бие по программированию GXWorks2 (англ.).
2) MELSOFT МТ Works2 - инструмент для разработки и обслуживания ПО 

модулей управления движением Mitsubishi. Впечатляют его многочисленные по

лезные функции, такие как интуитивно понятные настройки, графическое про

граммирование, имитатор, цифровой осциллограф и др. Последняя версия 1.53 
этого ПО, которое уже доступно для заказа, предлагает следующие дополнитель

ные возможности:

• при использовании режима Motion SFC мониторинг программы изме

нен на использование соответствующего пошагового отображения;

• выполняются перекрёстные ссылки в режиме Motion SFC;

• улучшена работоспособность функции «обнаружение метки»;
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• неиспользуемый программный код и шаги переходов, выполненные в 
Motion SFC отображаются в дереве проекта;

• возможно отображение перехода к необходимой части программы с 

проверкой работы САМ применения в методе продвинутого управления синхро
низацией и др.

3) MELSOFT GT Works3 - пакет для программирования и отладки проектов 

для панелей оператора. Представляет собой следующее поколение уже давно зна

комого ПО GT Designer 2, которое пользуется заслуженной популярностью у раз

работчиков. Помимо редактора, в пакет входит GT Simulator и полнофункцио
нальная демо версия SoftGOT с ограничением по времени запуска и так же всево- 
можные утилиты для работы со старыми форматами.

Центральное место в пакете iQ Works занимает приложение MELSOFT 

Navigator, упрощающее управление проектом благодаря таким функциям, как 

графическое проектирование и настройка системы с полной проверкой ее конфи
гурации.

Благодаря MELSOFT Navigator возможно с минимальными усилиями про

ектировать системы уровня управления с такими дополнительными функциями, 

как пакетная настройка параметров для сетей и многопроцессорных систем, на

значений вводов/выводов, а также системные метки для совместного использова

ния данных всеми элементами iQ Works и пакетного чтения проектов для резерв

ного копирования непосредственно с аппаратного обеспечения в условиях экс

плуатации после ввода системы в эксплуатацию.

MELSOFT Navigator поддерживает эффективную интеграцию с другими 

инструментальными средствами, входящими в пакет iQ Works, такими как, на
пример, программные средства для программирования и технического обслужи

вания ПЛК GX Works2, инструментальные программные средства управления 

движением МТ Works2 и GT Works3 - программное обеспечение для программи

рования, разработки интерфейса и эксплуатации панелей оператора.
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Для организации диспетчерского уровня автоматизированной системы кон

троля параметров и диагностики аккумуляторных батарей выбрана уже имею

щиеся программа «melsoft iq works» (версии 1.74), идущая совместно с ПЛК 

Mitsubishi FX3GE 24MR/ES.
В состав melsoft iq works входит компонент, для программирования панелей 

оператора, GT Works3.

MELSOFT GT Works3 - пакет для программирования и отладки проектов 

для панелей оператора. Представляет собой следующее поколение уже давно зна

комого ПО GT Designer 2, которое пользуется заслуженной популярностью у раз

работчиков. Помимо редактора, в пакет входит GT Simulator и полнофункцио

нальная демо версия SoftGOT с ограничением по времени запуска и так же всево- 

можные утилиты для работы со старыми форматами. Такие как:

• GT Designer3 - мощный редактор проектов для панелей оператора, с 

гибким интефейсом, обширной библиотекой шаблонов и широким функциона

лом.
• GT SoftGOT - это программное средство визуализации, для реализа

ции интерфейса между оператором и системой на базе ПЛК. Пакет сочетает в себе 

преимущества разработки приложений для панелей и функциональность компью

тера Приложения, разработанные для панелей оператора GOT, могут использо

ваться без изменений. GT SoftGOT является альтернативой SCADA-системам и 

панелям оператора серии GOT.

• GT Simulator - это средство визуализации, позволяющее эмулировать 

рабоу панели популярных семейств. Работает совместно с виртуальным контро

лером из ПО GX Simulator.

Основными задачами, решаемыми с помощью MELSOFT GT Works3 явля

ются:

1) Сбор сигналов, определяющих состояние процесса в текущий момент 

времени (температура, давление, положение и т.д.) с промышленной аппаратуры 

(контроллеры, датчики и т.д.).

5.3.2 Программное обеспечение диспетчерского персонального компьютера
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2) Графическое отображение собранных данных на экране компьютера в 

удобной для оператора форме (на мнемосхемах, индикаторах, сигнальных эле

ментах, в виде текстовых сообщений и т.д.).
3) Автоматический контроль состояния контролируемых параметров и ге

нерация сигналов тревоги, выдача сообщений оператору в графической и тексто

вой форме в случае выхода их за пределы заданного диапазона.
4) Разработка и выполнение (автоматическое или по команде оператора) ал

горитмов управления производственным процессом. Сложность алгоритмов не 
ограничена и может представлять собой любую комбинацию из математических, 

логических и других операций.
5) Вывод (автоматически или по команде оператора) управляющих воздей

ствий в промышленные контроллеры и исполнительные механизмы для регули

ровки непрерывных или дискретных процессов, а также подача сообщений персо

налу на информационное табло.

6) Контроль за действиями оператора путем регистрации его в системе с 

помощью имени и пароля, и назначения ему определенных прав доступа, ограни

чивающих возможности оператора (если это необходимо) по управлению произ

водственным процессом.
7) Автоматическое ведение журнала событий, в котором регистрируется из

менение параметров с возможностью просмотра в графическом виде записанных 

данных, а также ведение журнала аварийных сообщений.
8) Генерация отчетов и оперативных сводок.

Документация о ходе технологического процесса представляется в виде от

четов произвольной формы. Отчеты, генерируемые MELSOFT GT Works3 , могут 

включать данные, как реального времени, так и исторические. Информация может 

быть представлена в текстовом, графическом или табличном виде.

MELSOFT GT Works3 включает в себя библиотеку из более, чем 250 алго

ритмов обработки данных и управления, в том числе такие алгоритмы контроля 

как фильтрация, проверка на технологические границы и достоверность.
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С помощью MELSOFT GT Works3 можно разработать визуализированное 
представление на экране компьютера технологического объекта с выведением 

всех текущих значений переменных; создавать журнал событий, в которых реги

стрируется изменение параметров объекта с возможностью просмотра в графиче

ском или текстовом виде записанных данных. Также выводятся сообщения, выда

ваемые оператору в случае выхода параметров за пределы допустимых.

На основании выбранных модулей ADAM и контроллера Mitsubishi FX3GE 

24MR/ES составляем принципиальную схему системы.

5.4 Выбор блока питания

Блок питания необходим для преобразования переменного напряжения ~220 

В в напряжение +24 В для питания аппаратов низкого напряжения. Выбор блока 

питания осуществляется по входному и выходному напряжению, а также потреб

ляемой мощности одновременно работающих аппаратов, подключенных к цепи 

+24 В.

Расчет мощности блока питания производится по формуле Рб.п., Вт:

Р„.„. = U2 ■ (Рк, + РК2 + PSQI + 20 • Р„ + Рмк), (22)

где Рк, -  мощность промежуточного реле К1, Вт, Рк,=7,2 Вт; Рщ -  мощ

ность промежуточного реле К2, Вт, РКг=7,2 Вт; PSqi -  мощность датчика тока SQ1, 

Вт, PSq,=1,35 Вт; Pf, -  мощность аналогового ввода F1, Вт, PFi=1,2 Вт; Рм,<- мощ

ность контроллера, Вт, РМк= 6 Вт.

Рб п = 1,2 • (7,2 + 7,2 +1,35 + 20 • 1,2 + 6) = 54,9Вт.

Расчет тока блока питания производится по формуле 1б.п., мА:

1б.п. = 1>2 ‘(IK1 + IK2 + ISQ1 +20-1Р1 +1Мк)> (23)

где 1к, -  ток промежуточного реле К1, мА, 1к7=300 мА; 1кг~ ток промежу

точного реле К2, мА, 1К2=300 мА; ISQ1 -  ток датчика тока SQ1, мА, ISqi=50 м А ; If , -  

ток модуля аналогового ввода F1, мА, IF,=50 мА; 1мк — ток панели оператора, мА, 

1Мк=250 мА.
1б п = 1,2 • (300 + 300 + 50 + 20 • 50 + 250) = 2280 мА.
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Выбран блок питания ARLIGHT серии RS. Блоки питания ARLIGHT представля
ют собой новое поколение импульсных блоков питания. Армированный металли
ческий корпус позволяет использовать их в любых самых жестких условиях экс

плуатации, защищая от механических повреждений и вибрации в соответствии с 

UL1012. Возможность же монтажа на DIN-рейку. Все модели этой серии имеют 

защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева, оснащены универсаль

ным входом питания 100/260 В и двухцветным индикатором.

Технические характеристики блока питания ARLIGHT RS-200-24 приведе

ны в таблице 5.2 [17].

Таблица 5.1 -  Технические характеристики блока питания ARLIGHT RS-200-24

Параметр Значение параметра

Выходная мощность (максимум) 200 Вт

Частота входного напряжения 47-63 Гц

Входное напряжение 200-260 В

Выходное напряжение постоянно- 24 В

го тока

Диапазон подстройки 10%

Выходной ток (максимум) 10 А

Защита от перегрузки ЗОВ

Диапазон рабочих температур от -25 до +50 °С

В блоке питания имеется встроенный фильтр ЭМП.

5.5 Выбор промежуточных реле

Включение и отключение магнитных пускателей осуществляется через реле 

подключения сопротивления, реле подключения ЗУ.

Выбор промежуточных реле осуществляется по номинальному напряжению 

питания и коммутируемому току электроприемника. Номинальные напряжения -  

24 В постоянного тока. Коммутируемый ток электроприемников -  2,5 А.
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Выбрано недорогое реле WEIDMULLER TRS-24VDC-1CO.
Реле WEIDMULLER надежные, неприхотливые в эксплуатации, технические па
раметры которого приведены в таблице 5.3 [10].
Таблица 5.2 -  Технические параметры реле WEIDMULLER TRS-24VDC-1CO

Параметр Значение параметра

Ток питания обмотки Постоянный

Тип контакта Однополюсный

Управляющее напряжение 24 В постоянного тока

Максимальный коммутируемый ток 6 А

Максимальное коммутируемое напряжение 380 В

Максимальная коммутируемая мощность 2100 ВА/200 Вт

Минимальная допустимая нагрузка
10 мА при 5 В постоянного 

тока

Механический ресурс 5 000 000 переключений

Электрический ресурс 100 000 переключений

Электрическая прочность диэлектрика 6 кВ

Температура окружающей среды от -40 до +60 °С

Соответствие стандартам СЕ, VDE, cULus

Габаритные размеры 6.4x90x88 мм

Промышленное реле TRS-24VDC-1CO с тонким корпусом, шириной 6.4 мм 
с выводами повышенной жесткости. Жесткие контактные выводы не гнутся при 

замене реле, оставаясь прямыми и ровными, благодаря чему достигается надеж

ное электрическое соединение между реле и монтажной колодкой. Реле TRS- 

24VDC-1CO снабжено двумя индикаторами, механическим и светодиодным, по 

которым можно легко контролировать положение контактов и наличие напряже

ния на катушке. Реле TRS-24VDC-1CO просто стыкуется с ПЛК, благодаря чему 

оно идеально подходит для применения во многих промышленных системах 

управления, а так же в оборудовании и установках бытового назначения. Малая 

толщина реле способствует миниатюризации модулей и увеличению количества 
каналов ввода/вывода.
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5.6 Выбор автоматического выключателя

Автоматические выключатели обеспечивают одновременно функции ком

мутации силовых цепей и защиты электроприемников, а также сетей от перегруз

ки и коротких замыканий.
Автоматические выключатели выбирают по их номинальному току и по на

пряжению:
а) по номинальному току:

где Е1Н — суммарный расчетный ток электроприемников, подключенных 
через автоматический выключатель.

б) по напряжению:

где UH0M а -  номинальное напряжение автоматического выключателя, В;

Uc -  номинальное напряжение сети, В.

Выбор автоматического выключателя для защиты цепи блока питания кон

троллера:

Автоматический выключатель QF2 предназначен для защиты цепи контрол

лера от токов короткого замыкания.

где 1мк -  ток микроконтроллера, A, IMK=0,25 А; к -  коэффициент трансфор

мации напряжения, k=0,l 1; 1п -ток  аналогового модуля ввода/вывода, A, 1Р1=0,05 

A; Idt -  ток датчика тока ДИТ 300 Н, A, Idt =0,09 А; 1К] -  ток промежуточного ре

ле К1, мА, 1К7=300 мА; 1К2-  ток промежуточного реле К2, мА, 1кг=300 мА .

I > 1,2 • ZIном, а '
(24)

(25)

К -  м̂к + к • (1р, • 20 + l dt + 1К1 + 1К2), (26)

I -0 ,25 + 0,11 -(0,05 -20 + 0,09 + 0,3 + 0,3) = 0,436 А.
Н

I >0,523 A, U > 220В.ном,а " " ном,а
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В качестве автоматического выключателя выбран выключатель автоматиче

ский В А 21-29. Автоматические выключатели серии В А 21 предназначены для 

защиты электрических цепей от перезагрузок и коротких замыканий, оператив

ных включений и отключений этих цепей и проведения тока в номинальном ре

жиме.

Технические характеристики автоматического выключателя В А 21-29-1П- 

1А представлены в таблице 5.3 [20].

Таблица 5.3 -  Технические характеристики автоматического выключателя ВА21-

29-1П-1А

Параметр Значение параметра

Номинальное рабочее напряжение, В 380/660

Уставка номинального тока, А 1

Число полюсов 1

Наибольшая отключающая способность, кА 6,0
_______________________

1А > 0,523 А , условие выполняется;

380 В > 220 В , условие выполняется.

Таким образом, автоматический выключатель ВА21-29 удовлетворяет необ

ходимым условиям.

Выбор автоматического выключателя для защиты цепи -220 В:

Автоматический выключатель QF1 предназначены для защиты цепи -220 В 

от токов короткого замыкания.

IH=IY i+ I«+k-Кл. + к • (IFI • 20 + ISQI), (27)

Где IY1-  ток электромагнита Y l, A, IYi=7,39 А; 1мк -  ток микроконтроллера, 
А, 1мк=0,25 А; к -  коэффициент трансформации напряжения, k=0,l 1 ; 16.и -  ток 

блока питания, А, 1б.п.=6,93 A; Isqi -  ток датчика тока SQ1, A, ISQ|=0,09 A; IF| -  

ток аналогового модуля ввода/вывода, А, 1Р1Ю,05 А;

1Н = 7,39 + 0,25 + 0,11 • 6,93 + 0,11 • (0,05 • 20 + 0,09) = 8,52 А.

IHOM,a>8,52 A, Uhom а > 220 В.
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В качестве автоматического выключателя выбран выключатель автоматиче
ский ВА 21-29. Технические характеристики автоматического выключателя ВА 

21-29-2П-10А представлены в таблице 5.4 [20].

Таблица 5.4 -  Технические характеристики автоматического выключателя ВА21-
29-2П-10А

Параметр Значение параметра

Номинальное рабочее напряжение, В 380/660

Уставка номинального тока, А 10

Число полюсов 2

Наибольшая отключающая способность, кА 6,0

10 А > 8,52 А , условие выполняется;
380 В > 220 В , условие выполняется.

Таким образом, автоматический выключатель ВА21-29 удовлетворяет необ

ходимым условиям.

5.7 Выбор сечений проводов

Сечение проводов выбирается с учетом следующих требований:
1) провода не должны нагреваться сверх допустимой температуры при 

протекании по ним расчетного тока нагрузки;

2) отклонения напряжения на зажимах электроприемников не должны пре

вышать 5 %;

3) провода должны обладать достаточной для данного вида сети механиче

ской прочностью;

4) для некоторых видов сетей в соответствии с ПУЭ выбор сечения прово

дов осуществляется по экономической плотности тока.

Сечение провода рассчитывают по допустимой длительной токовой нагруз

ке и по потере напряжения. Если рассчитанные сечения окажутся неодинаковыми, 

то за окончательный результат принимают величину большего сечения.

Расчетная максимальная токовая нагрузка, А для двухфазной сети опреде

ляется по формуле:
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Imax P „ - V 2 ,max (28)

где Pmax - расчетная максимальная нагрузка, Вт;max

1Ш„ =7,39-72 = 10,5 А.

Расчетная максимальная токовая нагрузка I max , А для сети постоянного то

ка определяется по формуле:

(29)

где Ivp| -  суммарный ток модулей аналогового ввода FI, A, ISFi=l А.

Для связи элементов аккумуляторной батареи с модулями аналогового вво

да, а так же для непосредственное подключение датчиков тока и температуры 

производится исходя из максимальной токовой нагрузки, выбрано сечение 0,75 

мм при долговременной токовой нагрузке 16 А. Выбран монтажный провод 

МГШВ 0,75 (300 м).

Провод монтажный МГШВ гибкий с комбинированной волокнистой и по

ливинилхлоридной (ПВХ) изоляцией. Предназначен для внутриприборного и 

межприборного монтажа при рабочем переменном напряжении до 380В для сече

ний 0,12, 0,14 мм2 и 1000 В для сечений 0,2-1,5 мм2 частоты до 10000 Гц и посто

янном напряжении до 500 и 1500 В, соответственно.
Провода МГШВ стойки к воздействию относительной влажности воздуха 

до 98 % при температуре до 35 °С, пониженного и повышенного (до 3 атм.) атмо

сферного давления, плесневых грибов, статической и динамической пыли, соля

ного тумана, солнечного излучения атмосферных осадков, бензина, минерального 

масла и соленой воды.
Для подключения блока питания к электрической сети 220 В, исходя из 

максимальной токовой нагрузки, выбрано сечение 1 мм при долговременной то

ковой нагрузке 24 А. Выбран соединительный провод ПВС 2x1,00 (50 м). ПВС -  

это соединительный провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией 

и ПВХ оболочкой. Применяются для присоединения электрических машин и при

боров бытового и аналогичного применения к электрической сети на напряжение 

до 380 В (380/660 В). Провода марки ПВС не распространяют горение.
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Подключение интерфейса RS-485 выполняется по двухпроводной схеме 
симметричным кабелем с волновым сопротивлением 120 Ом. Рекомендуемые ти

пы кабелей: КИПЭВ 1,5x2x0,78; КИПЭВ 2x2x0,6 или аналогичные. Подключение 

производить при отключенном напряжении питания всех устройств сети RS-485. 

Необходимо соблюдать полярность подключения. Провод «А» подключается к 

выводу «А» контроллера, аналогично соединяются выводы «В». В оконечных уз

лах линии RS-485 устанавливаются терминальные резисторы. В контроллере 

встроенные терминальные резисторы сопротивлением 120 Ом.

5.8 Описание принципиальной электрической схемы

Управление установкой контроля параметров и диагностики аккумулятор
ных батарей осуществляется контроллером А1 -  Mitsubishi FX3GE 24MR/ES, 

имеющим 16 входов: Х2 -  14 дискретных входов и ХЗ -  2 аналоговых -  и 11 вы

ходов: Y1 -  10 дискретных и Y2 -  1 аналоговый . Помимо входов/выходов кон

троллер имеет порты связи Ethernet, CAN, RS-485, RS-232.

Для связи с GSM модемом IRZ MC52it используется порт Y1 -  Ethernet без 

заземления через разъем RJ-45. Для связи с модулями аналогового ввода исполь

зуется витая пара подсоединенная к порту ХЗ -  RS-485. В начале и конце линии 

связи RS-485 установлены терминальные резисторы R1 и R2 с сопротивлением 

120 Ом.

Питание контроллера осуществляется от аккумуляторной батарее через вы

ключатель QF1 подсоединенный в разъем XI.

Так же контроллеру подключены преобразователь измерительный постоян

ного тока SQ1 -  ДТХ-300 к разъему Х2 и два промежуточных реле К1 и К2 

WEIDMULLER TRS-24VDC-1CO к разъему Y2.
Элементы аккумуляторной батареи подключаются к модулям аналогового 

ввода AD1...AD20 по 6 элементов к 6 дифференциальным каналам аналогового 

ввода, к 7 каналу подключается датчик температуры ДТ -  FR-50-O. Модули ана
логового ввода ADAM-4017 питаются блоком питания ARL1GH Г RS-200-24.
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Для защиты электроприемников, а также сетей от перегрузки и коротких 
замыканий применяются автоматические выключатели. Автоматический выклю
чатель QF1 предназначен для защиты цепи контроллера от токов короткого замы

кания, a QF2 для защиты цепи -220 В. Защиту цепи +24 В от токов короткого за

мыкания осуществляется блоком питания ARLIGHT RS-200-24.

Блок питания ARLIGFFT RS-200-24 преобразует переменное напряжение 
-220 В в напряжение +24 В. Сглаживание пульсаций напряжения сети произво

дится встроенным фильтром.

Электрическая принципиальная схема установки контроля параметров и ди

агностики аккумуляторных батарей приведена в приложении

5.9 Вывод

Согласно структурной схемы установки контроля параметров и диагностики 

аккумуляторных батарей была разработана принципиальная электрическая схема.

Были выбраны вспомогательные элементы блок питания ARLIGHT RS-200- 
24, автоматические выключатели ВА21-29-1А и ВА21-29-10А, промежуточные 
реле WEIDMULLER TRS-24VDC-ICO, GSM модем IRZ MC52it, и провода (ПВС 

2x1,00,75; МГШВ 0,75; КИПЭВ 2x2x0,6).
Разработан алгоритм работы установки, описывающий два режима работы:

1) контроль параметров

2) контрольный разряд аккумуляторной батареи.

Описано программное обеспечение MELSOFT iq Works (версии 1.74), 

идущее в комплекте с контроллером Mitsubishi FX3GE 24MR/ES и выбрано про

граммное обеспечение для диспетчерского компьютера -  MELSOFT GT Works3, 

позволяющее объединить на одном компьютере все автоматизированные систе

мы контроля параметров и диагностики аккумуляторных батарей.

лист
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6 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Целью выпускной квалификационной работы является разработка автома

тизированной системы контроля параметров и диагностики аккумуляторных ба

тарей. Установка используется совместно с персональным компьютером. 

Составлена смета затрат на изготовление установки по статьям:

1. Материалы, покупные изделия;
2. Основная заработная плата персонала;
3. Дополнительная заработная плата персонала;
4. Расходы на социальные нужды;

5. Прочие расходы.

6.1 Материальные затраты

Для расчета стоимости покупных изделий воспользуемся каталогами фирм- 

производигелей, цены включают в себя НДС. Расчет стоимости покупных изде

лий представлен в таблице 6.1. Результаты расчета стоимости основных материалов 

представлены в таблице 6.2 .

Таблица 6 .1 - Расчет стоимости покупных изделий

1 {аименоваиие Коли
чество

Цена, руб Сумма, руб

Резистор СТ-0,25 120 Ом 2 10 20
Конденсатор К50-35 1 

мкФ х 50 В 1 30 30

Блок питания PSM24-
1 80S 1 1349 1349

Реле TRS-24VDC-1CO 2 425 850
Выключатель ВА21-29- 

1 П-1А 1 65 65

Выключатель ВА21 -29- 
2П-10А 1 105 105

Контроллер Mitsubishi 
1X501 24MR/ES 1 13200 13200

Модуль ADAM-4017 20 4115 82300
GSM модем 1RZ MC52it 1 3250 3250
Антенна Erisson 1 500 500

лист
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Окончание таблицы 6.1

Датчик тока ДТХ-300 1 3470 3470

Датчик температуры TR-50-O 20 142 2840
11ровод монтажный МП1113 
0,75 300 м 3,9 руб/м 1170

Кабель ПВС 2x1,0 50 м 7 руб/м 350

Кабель КИПЭВ 2x2x0,6 50 м 61,46
руб/м 3073

Итого: 112572

Таблица 6.2 -  Расчет стоимости основных материалов

Материал
Стоимость единицы 
материала

Количество 
единиц мате

риала

Сто и м ость м атер и ал а, 
руб.

Ацетон А 1 60 руб/л итр 0,2 л 12

11рипой 1 ЮС 61 200 руб/кг 0,1 кг 20

Канифоль КС-8 80 руб/кг 0,1 кг 8

Лак НЦ 431 1 80 руб/кг 0,1 кг 18

Итого: 58

Суммируя итоги таблиц 6.1 и 6.2 получим расходы на материальные затра

ты С\,:

См=1 12572+58 =112630 руб. (30)

6.2 Затраты на оплату труда

Суммарная заработная плата (или фонд заработной платы, Ф311) вычисляет
ся как сумма основной, дополнительной заработных плат, премии и уральского 

коэффициента по формуле:

ФЗП = С +С +С +С . (31)н о в .  пр. ур. лом 4 у

Повременная оплата труда будет вычисляться по формуле

где С,
С = С Ф (32)Иов. И  Но v >

тарифная ставка (руб/час); Фл-действительный фонд времени.
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В соответствии с производственным табелем-календарем за 2016 год в пе

риод разработки дипломного проекта с 26 марта по 30 мая количество рабочих 

дней составило 45. С учетом того, что продолжительность смены составляет 8 ча

сов, действительный фонд времени равен 360 часам.

Поскольку разработку выполнял один инженер, то в данном случае тариф

ная ставка будет равна 50 руб./час.

Принимая в расчет вычисленные действительный фонд времени и тариф

ную ставку найдем величину повременной заработной платы:

С = 50 • 360 = 18000 руб.

11ремия составляет 20% от заработной платы и рассчитывается по формуле:

С = 0 ,2 -С , (33)11р. 1 НОВ. 5 v 7

Сир = 0,2 -18000 = 3600 руб.

Уральский коэффициент составляет 15% от суммы заработной платы и пре
мии и рассчитывается по формуле:

С =0,15-(С +С ), (34)

Сур = 0,15 • (18000 + 3600) = 3240 руб.

Дополнительная заработная плата составляет 15% от суммы заработной 

платы, премии и уральского коэффициента и рассчитываются по формуле :

С =0,15-(С + С + С ), (35)дон. 5 v нов. нр. \р. 71 V /

Сдоп = 0,15 • (18000 + 3600 + 3240) = 3726 руб.

Теперь рассчитаем фонд заработной платы:

ФЗП = 1 8000 + 3600 + 3240 + 3726 = 28566 руб.
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6.3 Расходы на социальные нужды

Страховые взносы во внебюджетные фонды составляют 34% от фонда зара

ботной платы и рассчитывается по формуле:
Осн =0,34 0311 (36)

Осн = 0,34 -28566 = 9712,44 руб.

6.4 Прочие расходы

Прочие расходы на разработку автоматизированной системы контроля па

раметров и диагностики аккумуляторных батарей исчисляются расходами на со

держание и эксплуатацию оборудования.

Результаты расчета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования 

представлены в таблице 6.5.

Таблица 6.5 -  Расчет затрат на содержание и эксплуатация оборудования

Оборудование

Время ра

боты оборудова

ния при сборке, ч.

Стоимость 

одного часа работы 

оборудования, 

руб./час.

Расходы на 

содержание и экс

плуатацию обору
дования, руб.

11аяльник 40 Вт 2 10 20

11рочее обору

дование

(блок питания, 
тестер и т.д.)

12 15 180

Итого: 200

Расчет годовых амортизационных отчислений по видам основных средств
представлен в таблице 6 .6 .

Амортизационные отчисления по отдельным видам основных средств:

г = V
1 о о

где C0(|,j балансовая стоимость i-ой единицы основных средств, руб.;
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Hai -  годовая норма амортизационных отчислений, %; и -число видов основных 

средств, п 3.

1орма амортизации рассчитывается по формуле:
С - -С| =  °°°Р 1 -11"1'18-1 . j qqo/

ai т  снорм л ооорл

(38)

где С шкп\ -  ликвидационная стоимость i - о й единицы основных средств, 

руб; I норм— нормативный срок службы; Собор.| -  балансовая стоимость i-ой едини
цы основных средств, руб.

Ликвидационная стоимость составляет 5% от балансовой стоимости обо
рудования.

Таким образом, получаем:

,, 5000-31,6 35000-15,8 _С = --------------1--------------- = 71 10руб.
100 100

Оборудование эксплуатируется 1 месяца, значит сумма амортизации со

ставит:

Са = 7110/12 = 592 руб.

Таблица 6.6 -  Расчет годовых амортизационных отчислений

Виды ос
новных 
фондов

Годовая норма 
амортизацион
ных отчислений

1 1аи %

Балансовая 
стоимость i- 
той единицы 
основных 
фондов C- j.., 
руб.

Ликвидацион
ная стоимость 
i-той единицы 
основных фон
дов Г. ... руб.

Амортизаци
онные отчис
ления, руб.

Монтажные 
приборы 
1) прочее 

оборудова
ние 31,6 5000 250 1580

Пер
сональный
компьютер 15,8 35000 1 1750 5530

Итого: ____ 7110
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6.5 Общая смета затрат и отпускная стоимость проекта.

Смета затрат на разработку, монтаж и наладку автоматизированной систе

мы контроля параметров и диагностики аккумуляторных батарей приведена в 
таблице 6.7.

Таблица 6.7 -  Смета затрат на разработку, монтаж и наладку автоматизирован

ной системы контроля параметров и диагностики аккумуляторных батарей

Затраты Стоимость, руб. Затраты в процентах 

от общей суммы, %

1) Материальные затраты 112630 78,6

2 ) Затраты на оплату труда 28566 оо 9

3) Расходы на социальные
нужды

9712 7,8

4) Амортизация 592 78,6

5) Прочие затраты 200 0,05

Итого 151700 100

6.6 Расче т затрат на обслуживание и эксплуатацию

Расчет затрат на обслуживание и эксплуатацию автоматизированной систе

мы контроля параметров и диагностики аккумуляторных батарей за год произво

дится по следующим статьям:

-сырье и материалы;

-заработная плата производственных рабочих;

-  отчисления на социальные нужды;

-  амортизация; 

прочие затраты.
Результаты расчета по статье «Сырье и материалы» представлены в 

таблице 6 .8. Количество материалов в таблице указано с учетом среднего расхода 

на обслуживание автоматизированной системы контроля параметров и диагно

стики аккумуля торных батарей.

'Ill С 1)1 
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Таблица 6.8 -  Результаты расчета по статье «Сырье и материалы»

Наименование Кол-во 11,ена, Сумма, руб.

руб.

Припой НОС-61 100 гр. Змм с ка- 1 66,50 66,50

нифолыо

Спирт технический 100 гр. 1 20,50 20,50

Ацетон 50 гр. 4 22,75 91,00

Итого: 178

В статью «Заработная плата производственных рабочих» отнесем зарплату 

электромонтера АСУ, оклад которого равен 16400 и надбавку в виде премии рав

ную 40%.

Таким образом, за 12 месяцев статья «Заработная плата производственных 

рабочих» составит:
C ,= O ll-12.k11|,-(l + k...J ,  (40)

С, = 16400 -0,4 12 -1,4 -1,15 = 323539 руб.

Страховые взносы во внебюджетные фонды составляет 34% от заработной 

платы производственных рабочих и составляет:

Осн = 323539 • 0,34 = 1 10003 руб.

Расчет годовых амортизационных отчислений по видам представлен в 

таблице 6.9.

Таблица 6.9 -  Расчет годовых амортизационных отчислений

Виды ос
новных 
фондов

Годовая норма 
амортизацион
ных отчисле
ний Hai,

%

Ликвидационная 
стоимость Стой 
единицы основ
ных фондов С- к., 
руб.

Балансовая 
стоимость i- той 
единицы основ
ных фондов С0ф!, 
руб.

Амортиза
ционные 
отчисле
ния, руб.

Автомати
зирован
ной систе
мы кон
троля па
раметров

6,3 4270,9 112572 7092

ПК 15,8 35000 1 750 5530
Итого: 12622
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Расчёт накладных расходов Cn] на эксплуатацию автоматизированной сис

темы контроля параметров и диагностики аккумуляторных батарей приведен в 

таблице 6 .10.
Таблица 6.10 -  Расчёт накладных расходов

1 ^именование Время аренды/работы/ Стоимость 1 Складные

статьи расходов энергопотребления, мсс. использования, расходы, руб.

руб/мес.

г)л е ктроэнер ги я 12 50 600,00

И того, С„|: 600,00

11рочие затраты составляют:

11, = 600 руб. (41)

Годовые эксплуатационные затраты на автоматизированную систему кон

троля параметров и диагностики аккумуляторных батарей приведены в таблице

6.1 1.

Таблица 6.1 1 -  Годовые эксплуатационные затраты на автоматизированную сис

тему контроля параметров и диагностики аккумуляторных батарей

Статьи затрат Сумма, руб. Величина затраз в процентах от 
общей суммы, %

Сырье и материалы 200 0,33

Заработная плата 
производственных рабо
чих

323539 41

С траховые взносы 110003 13,9

Амортизация 1091 1,4 42,1

11рочие затраты 600 2,6

Итого: 446764 100

6.7 Расчет экономического эффекта от создания и реализации проекта

Для определения экономического эффекта создания и реализации работы
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сравним затраты на внедрение и эксплуатацию автоматизированной системы кон

троля параметров и диагностики аккумуляторных батарей с затратами на содер

жание штата работников ответственных за эксплуатацию аккумуляторных бата

рей на предприятия.

Одну аккумуляторную батарею обслуживает 1 аккумуляторщик и 4 дежур

ных электромонтера.
В среднем по Челябинской области затраты на содержание аккумулятор

щика за 2016 г. составляют 232000 руб. Дежурные электромонтеры имеют над

бавку к окладу в размере 40%, их оклад составляет 16400 руб.
За траты на содержание штата работников составляю т:

1. 1 одовые затраты па дежурных электромонтеров

С)Ш = 16400 • 0,4 • 1,4 • 1,15 • 12 = 323539 руб., (42)

Ос11,ом = 323539-0,34 = 1 1 0003 руб., (43)

^ С .пм =323539-4 = 1294156руб., (44)

]ГОсил)м =110003-4 = 440012 руб. (45)

Таким образом годовые затраты на дежурных электромонтёров составляют:

1) заработная плата 1294156 руб.,

2 ) Страховые взносы во внебюджетные организации -  440012 руб.

2 . 1 одовые затраты на весь штат работников

СР1 = 232000 + 232000 • 0,34 + 323539 + 1294156 = 1605036 руб.

Затраты на приобретение и эксплуатацию автоматизированной сис темы 
контроля параметров и диагностики аккумуля торных батарей:

Cvc= 151700+446764=598464 руб.
Сравним затраты на содержание работников и затраты на приобретение ав

томатизированной системы контроля параметров и диагностики аккумуляторных 
батарей:

с л Х с ,

1605036 > 598464

1 аким образом затраты на содержание штата работников превышают затра
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ты внедрения и эксплуатации автоматизированной системы контроля параметров 

и диагностики аккумуляторных батарей на 1006572 руб. в год.

Значит экономический эффект составляет 1 74102 руб. в год.

Срок окупаемости автоматизированной системы контроля параметров и ди

агностики аккумуляторных батарей, Т, лет, определяется но формуле:

Затраты на создание установки окупятся за 7 месяцев ее эксплуатации.

6.8 13 ы вод.

Стоимость работы по монтажу автоматизированной системы контроля па
раметров и диагностики аккумуляторных батарей 151700 рублей, а годовые экс

плуатационные затраты 446764 рубля. Экономический эффект составил 
1006572руб. Установка окупается за 7 месяцев ее эксплуатации.

Э]|П= 1605036-598464= 1006572 руб. (46)

Т = Суст/ ЭП||= 598486 / 1006572 = 0,7 (47)
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1 Краткое описание объекта

Важной задачей эксплуатации оборудования подстанции является обеспе
чение безопасности при их обслуживании. Условия производства работ на дейст

вующих электроустановках и необходимые организационные и эксплуатационные 

технические мероприятия для обеспечения безопасности строго регламентирова

ны “Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при экс

плуатации электроустановок ”. Действующими электроустановками считаются 

такие, которые полностью или частично находятся под напряжением или на кото

рые в любой момент может быть подано напряжение. В действующие электроус

тановки допускаются только лица старше 18 лет, обученные правилам техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок, выдержавшие экзамен квали

фикационной группы по технике безопасности. В помещение аккумуляторной ба

тареи допускается только специально обученный персонал, имеющий 3 группу по 
ОТ и ПБ. Аккумуляторная батарея считается электроустановка, во всех режимах 

работы, находящаяся под напряжением.

7.2 Анализ опасных и вредных производственных

Монтаж, наладка и обслуживание аккумуляторных батарей на подстанции 

будет осуществляться при работающей подстанции. При этом наибольшей опас

ности подвергается персонал, производящий монтажные и наладочные работы, 

так как рабочее место располагается непосредственно возле действующего обору

дования. К общим опасным факторам относится поражение электрическим током, 

взрыв и возгорание. К опасным факторам, связанным непосредственно с аккуму

ляторной батареей, относятся химические ожоги, отравления свинцом и парами 

серной кислоты.
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7.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса

Безопасное расстояние до токоведущих частей установок:
- 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.

Уровень шума и расстояние до жилых зданий:
при установке двух трансформаторов мощностью по 16 MBA уровень шума 

составит 95 dB [19], расстояние от жилых зданий до трансформаторов должно со

ставлять 350 метров;

Противопожарные расстояния от зданий трансформаторной мастерской и 

аппаратной маслохозяйства, а также от складов масла до ограды ОРУ должны 

быть не менее 6 м.

У баковых выключателей маслоприемники должны быть рассчитаны на 

прием 80% масла, содержащегося в одном баке. Нормы на кислоту серную по [17] 

приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Нормы на серную кислоту

Наименование показателя Норма
Массовая доля H2S04, %, не менее 9 3 ,6  -  9 5 ,6

Массовая доля осадка после про
каливания, %, не более

0,001

Массовая доля хлоридов (С1), %, 
не более

0 ,0 0 0 0 5

Массовая доля нитратов (N20 3), 
%, не более

0 ,0 0 0 0 5

Массовая доля аммонийных солей 
(NH4), %, не более

0 ,0 0 0 2

Массовая доля тяжелых металлов 
(РЬ), %, не более

0 ,0 0 0 2

Массовая доля железа (Fe), %, не
более

0 ,0 0 0 0 5

1
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Нормы на дистиллированную воду для приготовления электролита по [17] 
приведены в таблице 3.

Таблица 3 -  Нормы на дистиллированную воду.

Массовая концентрация, мг/дмЗ, 
не более

Норма

остатка после выпаривания 5
аммиака и аммонийных солей 0,02

(NH4)
нитратов (N03) 0,2
сульфатов (S04) 0,5
хлоридов (С1) 0,02
алюминия (А1) 0,05
железа (Fe) 0,05
кальция (Са) 0,8
меди (Си) 0,02
свинца (РЬ) 0,05
цинка(Zn) 0,2
веществ, восстанавливающих 0,08

КМп04
pH воды 5,4 - 6,6
Удельная электрическая прово- Г и г 5

димость при 20 °С, Ом/м, не более
В процессе эксплуатации оборудования необходимо обеспечить соблюде

ние санитарных норм, допустимого уровня напряженности электромагнитного 

поля. В соответствии с санитарными нормами [17]:

Напряженност электрического поля не более 5 кВ/м;

Напряженность магнитного поля не более 80 А/м

7.4 Охрана труда

Чтобы обеспечить безопасность этих работ, правилами предусмотрены спе

циальные технические и организационные мероприятия. К техническим меро

приятиям относятся:

- отключение напряжения;

- установка ограждений;

- вывешивание плакатов;

- проверка отсутствия напряжения;
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- установка защитного заземления.
Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность рабо

ты в электроустановках, являются:

- оформление работы нарядом, распоряжением;

- допуск к работе;
- надзор во время работы;

- оформление перерыва в работе.

Отключение напряжения включает в себя следующее: все токоведущие час

ти электроустановки, на которых будет производиться работа, должны быть от

ключены. Так же необходимо отключить все токоведущие части, к которым воз

можно случайное прикосновение или приближение работающих.

Отключать напряжение следует так, чтобы отключаемое оборудование от

делялось со всех сторон от токоведущих частей, находящихся под напряжением. 

При этом с каждой стороны должен быть видимый разрыв. Работать на оборудо

вании, отключенном от токоведущих частей только выключателем, запрещается. 

Отключив напряжение, необходимо принять меры, препятствующие самопроиз

вольной подаче напряжения. Для этого с выключателей снимают оперативный 

ток, а приводы разъединителей запирают на замок.

На всех приводах выключателей и разъединителей и на ключах управления, 

с помощью которых напряжение может быть подано к месту работ, вывешивают 

плакаты “Не включать - работают люди”. В закрытых распределительных устрой

ствах на сетчатых или сплошных ограждениях ячеек, соседних с местом работы и 

противолежащих, вывешиваются плакаты “Стой - высокое напряжение”. На от

крытом распределительном устройстве подстанции место работ ограждают кана

том, на котором укрепляют плакат “Стой -  высокое напряжение”. Так, чтобы путь 

к соседним токоведущим частям был закрыт. У места предназначенного для вы

полнения работ, после окончания его подготовки помещают плакаты “Работать

здесь”.

После проверки отсутствия напряжения на токоведущих частях устанавли

вается защитное заземление.
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Прежде чем устанавливать оборудование и аппаратуру следует проверить 
надежность и прочность опорных конструкций и крепежных деталей.

На месте работ необходимо иметь аптечку. Все работающие на объекте 

должны знать правила освобождения пострадавшего от действия электрического 

тока и уметь оказывать первую неотложную помощь.
Проведение работ по реконструкции подстанции должно согласовываться с 

потребителями, в электроснабжении которых могут произойти перебои.Работы в 

электроустановках в отношении мер безопасности подразделяются на выполняе
мые [18]:

- со снятием напряжения;

- без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них;

- без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под 

напряжением.

К работам, выполняемым со снятием напряжения, относятся работы, кото

рые производятся в электроустановке (или части ее), в которой с токоведущих 

частей снято напряжение.

К работам, выполняемых без снятия напряжения на токоведущих частях и 

вблизи них, относятся работы, проводимые непосредственно на этих частях. К 

этим же работам относятся работы, выполняемые на расстоянии от токоведущих 

частей меньше 1 м.
Работы без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них должны 

выполнять не менее чем два лица, из которых производитель работ должен иметь 

группу по электробезопасности не ниже V, остальные - не ниже IV.

При работе в электроустановках без снятия напряжения на токоведущих 

частях и вблизи них необходимо:

- работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке 

либо на диэлектрическом ковре;

- применять инструмент с изолирующими рукоятками и пользоваться ди

электрическими перчатками.
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При работе с применением электрозащитных средств допускается прибли

жение человека к токоведущим частям на расстояние, определяемое длиной изо

лирующей части этих средств.

Без применения электрозащитных средств запрещается прикасаться к изо

ляторам электроустановки, находящейся под напряжением.
Вносить длинные предметы (трубы, лестницы и т.п.) и работать с ними в 

РУ, в которых не все части, находящиеся под напряжением, закрыты огражде
ниями, исключающие возможность случайного прикосновения, нужно с особой 
осторожностью вдвоем под постоянным наблюдением производителя работ.

При обслуживании, а также ремонтах электроустановок применение метал

лических лестниц запрещается.

В ЗРУ при приближении грозы должны быть прекращены работы на вводах 

и коммутационной аппаратуре. Во время дождя и тумана запрещаются работы, 

требующие применения защитных изолирующих средств.

При обнаружении замыкания на землю запрещается приближаться к месту 

замыкания на расстояние менее 8 м ОРУ.

Приближение к этому месту на более близкое расстояние допускается толь

ко для производства операций с коммутационной аппаратурой для ликвидации 

замыкания на землю, а также при необходимости оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим.

В этих случаях обязательно следует пользоваться как основными, так и до

полнительными электрозащитными средствами.
Персоналу следует помнить, что после исчезновения напряжения с электро

установки оно может быть подано вновь без предупреждения.
Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность рабо

ты в электроустановках, являются:

- оформление работы нарядом-допуском (далее нарядом), распоряжением 

или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

- допуск к работе;

- надзор во время работы;
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- оформление перерыва в работе, переводов на другое место рабочее место, 
окончание работы.

Наряд, распоряжение, текущая эксплуатация.

Работа в электроустановках производится по наряду, распоряжению, в по
рядке текущей эксплуатации.

По наряду могут производиться работы в электроустановках, выполняемые:

- со снятием напряжения;

- без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них.

Распоряжение - это задание на производство работы, определяющие ее со

держание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и лиц, которым 
поручено ее выполнение. Распоряжение может быть передано непосредственно 
или с помощью средств связи, с последующей записью в журнале.

Текущая эксплуатация - это проведение оперативным (оперативно

ремонтным) персоналом самостоятельно на закрепленном за ним участке в тече

ние одной смены работ по перечню, оформленному в соответствии с параграфом 

“Выполнение работ по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации” на

стоящей главы.

В КРУ (комплектное распределительное устройство) с оборудованием на 

выкатных тележках запрещается без снятия напряжения проникать в отсеки ячеек 

не отделенные сплошными металлическими перегородками от шин или от непо

средственно соединенного с КРУ оборудованием.

При работе в отсеке шкафов КРУ тележку с оборудованием необходимо вы

катить, шторку отсека, в котором токоведущие части остались под напряжением 

запереть на замок и вывесить плакаты: “Стой напряжение”. В отсеке вывесить 

плакат “Работать здесь”.
Для подготовки рабочего места при работах со снятием напряжения, долж

ны быть выполнены следующие технические мероприятия:
- произведены необходимые переключения и приняты меры препятствую

щие подаче напряжения на место работы, вследствие ошибочного или самопроиз

вольного включения коммутационной аппаратуры;
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- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутаци
онной аппаратуры, вывешены запрещающие плакаты;

- проверено отсутствие напряжения на токоведущих, на которых должно 

быть наложено заземление, для защиты людей от поражения электрическим то

ком;
- вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты, ограждены при 

необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части.

Ремонтный персонал, перед тем как войти в РУ должен быть проинструкти

рован и препровожден к месту работы лицом из оперативного персонала.

7.5 Производственная санитария

На подстанциях имеется ремонтный и дежурный персонал. У ремонтного 

персонала пятидневная рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днем. У дежур

ного персонала двенадцатичасовая смена, через три смены. Подстанция оборудо

вана водопроводом и канализацией. Имеется комната отдыха для персонала [18].
Основными источниками промышленного шума на подстанциях являются 

трансформаторы. При увеличении мощности подстанции, возрастёт и уровень 

шума. Шум, превышающий определенный уровень, вредно действует на нервную 

систему, нарушает функции головного мозга, под влиянием шума могут наблю

даться и другие серьёзные изменения в деятельности различных органов челове

ка. Поэтому расстояние от трансформаторов до жилых зданий нормируется. Так 

при установке двух трансформаторов мощностью по 16 MBA уровень шума со

ставит 95 dB [19]. Расстояние от жилых зданий до трансформаторов должно со

ставлять 350 метров, данное требование не выполняется. Но между подстанцией и 

жилыми зданиями расположена лесополоса. При этом обеспечено плотное приле

гание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до зем

ли кустарником. Лесополоса шириной около ста метров снижает уровень шума до 

необходимого предела составляющего 45 dB [19]. Значит, дополнительных меро
приятий по снижению уровня шума при увеличении мощности подстанции не 
требуется.
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Основным способом защиты от электромагнитных полей также является 
защита расстоянием. Так для линии 35 кВ безопасная напряжённость поля нахо
дится на расстоянии 15 м от проекции на землю крайних фаз проводов. Электри
ческое поле может стать причиной воспламенения горючих материалов, а также 
поражения током людей при соприкосновении с незаземлённым транспортом, на
ходящимся под линией. Поэтому весь транспорт находящийся непосредственно 
под линиями электропередач должен быть заземлен.

Помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд акку

муляторов при напряжении более 2,3 В на элемент, должны быть оборудованы 

стационарной принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

Для помещений аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоян

ного подзаряда и заряда при напряжении до 2,3 В на элемент, должно быть преду

смотрено применение стационарных или инвентарных устройств принудительной 

приточно-вытяжной вентиляции на период формовки батарей и контрольных пе

резарядов.

Требуемый объем свежего воздуха V, мЗ/ч, определяется по формуле

V = 0.07 - I n (47)

где I - наибольший зарядный ток, А; п - количество элементов аккумуля

торной батареи.
Кроме того, для вентиляции помещений аккумуляторных батарей должна 

быть выполнена естественная вытяжная вентиляция, которая обеспечивает не ме

нее чем однократный обмен воздуха в час. В тех случаях, когда естественная вен

тиляция не может обеспечить требуемую кратность обмена воздуха, должна при

меняться принудительная вытяжная вентиляция.

Вентиляционная система помещений аккумуляторной батареи должна об

служивать только аккумуляторные батареи и кислотную. Выброс газов должен 

производиться через шахту, возвышающуюся над крышей здания не менее чем на

1,5 м. Шахта должна быть защищена от попадания в нее атмосферных осадков. 

Включение вентиляции в дымоходы или в общую систему вентиляции здания за



прещается. При устройстве принудительной вытяжной вентиляции вентилятор 

должен иметь взрывобезопасное исполнение.

7.6 Эргономика и производственная эстетика

Внешняя среда, окружающая человека на производстве, влияет на организм 

человека, на его физиологические функции, психику, производительность труда.

Правильное решение комплекса вопросов производственной эстетики бла

гоприятно воздействует на организм человека, исключает причины травматизма и 
профессиональных заболеваний, повышает производительность труда и культуру 

производства. При выполнении производственных операций необходимо, чтобы 
рабочее место обеспечивало возможность удобного выполнения работ в положе

нии сидя или стоя или в положениях и сидя, и стоя.

При этом необходимо учитывать:

- физическую тяжесть работ;

- размеры рабочей зоны и необходимость передвижения в ней работающе

го в процессе выполнения работ;

- технологические особенности процесса выполнения работ.

Размещение аккумуляторной батареи должно соответствовать требованиям

требований ГОСТ на стеллажи для стационарных установок электрических

аккумуляторов.

1) Высота проходов для обслуживания батареи в помещении должна быть 
не менее 2 метров;

2) Все электрические цепи в помещении должны иметь кислотостойкую 

оболочку и маркированы: красный -  «+»; синий -  «-»;

3) Доступные для проникновения окна помещения должны быть оборудо

ваны металлическими решетками или армированным сеткой стеклом. Для окон 

необходимо применять матовое или покрытое белой краской стекло;

4) Помещение должно быть легкодоступно для обслуживающего персонала.

5) Элементы батареи должны быть доступны для текущего обслуживания и 
измерений;
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6) Расстояние между стеллажами должно быть не менее 1 м
7) Элементы аккумуляторной батареи должны находиться на оптимально

удобной для обслуживания высоте

Рабочее место должно обеспечивать выполнение трудовых операций в пре

делах зоны досягаемости моторного поля. Организация рабочего места и конст

рукция оборудования должны обеспечивать прямое и свободное положение кор

пуса тела работающего или наклон его вперед не более чем на 15°.

Конструкцией стеллажей для аккумуляторов и организацией рабочего места 

должно быть обеспечено оптимальное положение работающего, которое достига

ется регулированием высоты рабочей поверхности.

7.7 Пожарная безопасность

Категория производства и класс помещений подстанции по взрывоопасно

сти и пожароопасности [22]:

- помещения кислотных аккумуляторов В и П-Па;

- закрытые распределительные устройства Г и П-1;

- общеподстанционный пункт управления Д.

Основными пожароопасными источниками на подстанции являются: сило

вые масляные трансформаторы, емкости для хранения запаса масла и другое мас

лонаполненное оборудование, а также аккумуляторные батареи. Пожары транс

форматоров представляют большую угрозу из-за наличия в них большого количе

ства масла, являющегося хорошим горючим материалом, которое при разрушении 

бака может разлиться на большой площади и привести к распространению пожара 

на рядом расположенное оборудование. Поэтому под трансформаторами распо

ложены маслоприемные и дренажные устройства, предотвращающие растекание 

масла и распространение пожара на другое оборудование. Они обеспечивают от

вод из-под трансформатора масла на безопасное в пожарном отношении расстоя

ние. Около маслонаполненных устройств и аккумуляторных батарей установлены 
ящики с песком, огнетушители и необходимый пожарный инвентарь.
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На центральном щите управления подстанцией находится утвержденная 
главным инженером схема наружного и внутреннего противопожарного водопро
вода, так же оперативный план тушения пожара, устанавливающий порядок лик

видации пожара.
На подстанции находится план эвакуации.
Также основным мероприятием по предотвращения пожара является проти

вопожарный инструктаж персонала подстанции.
На дверях помещения аккумуляторной батареи должны быть соответст

вующие надписи, а также необходимые запрещающие и предписывающие знаки 

безопасности.

При замене или ремонте нагревательных устройств, светильников, электро

двигателей вентиляции и электропроводки в основных и вспомогательных поме

щениях аккумуляторных батарей должны учитываться требования их монтажа, 

установки и эксплуатации во взрывоопасных зонах в соответствии с [20].

В помещениях аккумуляторных батарей должно регулярно проверяться со

стояние приточно-вытяжной вентиляции, которая блокируется с зарядным уст

ройством и обеспечивает номинальный режим работы.

7.8 Экологическая безопасность

Основным возможным источником загрязнения окружающей среды на под

станции является трансформаторное масло, используемое для охлаждения сило

вых трансформаторов и другого маслонаполненного оборудования [21]. При по

падания масла в водоемы, нарушаются в них процессы газообмена и препятствует 

проникновения в воду солнечных лучей, что приводит к гибели планктона, икры и 

мальков рыб, могут пострадать и водоплавающие птицы. Для предотвращения 

растекания масла, при повреждении трансформаторов, предусмотрены маслопри- 

емники. Маслоприемник выполняется в виде ямы, которая располагается под 

маслонаполненным оборудованием. Яма закрывается решеткой, покрытой грави

ем. Маслоприемники под оборудованием подстанции «Юрюзань» имеют значи

тельный запас по объему и при увеличении мощности подстанции увеличивать их
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размеры нет необходимости, они примут 100% масла, содержащегося в маслона

полненном оборудовании.

За маслонаполненным оборудованием ведет наблюдение бригада масляного 

хозяйства, которая принимает, хранит и испытывает трансформаторное масло, 

проводит мероприятия по поддержанию качества масла в оборудовании. Перио

дически в определенные сроки производится слив трансформаторного масла из 

маслонаполненного оборудования, его очистка и регенерация. Для оптимального 
ведения масляного хозяйства оно организуется для обслуживания всех подстан
ций, входящих в район энергоснабжения. Каждая база масляного хозяйства имеет 
баки для масла, аппаратуру для его очистки и регенерации, а также свою химиче

скую лабораторию.

7.9 Гражданская оборона

Российская система чрезвычайных ситуаций является составной частью 

системы общегосударственных мероприятий и организуется повсеместно по тер

риториальному признаку на всей территории страны. Особо важное значение 

приобретают мероприятия системы на предприятиях, являющихся частью бывше

го военно-экономического потенциала страны. В эту категорию попадает и сеть 

электроснабжения предприятий.

Основными мероприятиями гражданской обороны являются: предупрежде

ние аварий, катастроф и стихийных бедствий; обеспечение безаварийной работы 
предприятия, установленного оборудования; максимальное снижение разруше

ний, людских и материальных потерь в случае возникновения аварий.

Обеспечение безаварийной работы оборудования напрямую зависит от со
блюдения персоналом требований техники безопасности и противопожарных ме

роприятий. При возникновении аварии на оборудовании дежурный действует по 

обстоятельствам с целью снижения людских и материальных потерь (отключает 

установку, переводит потребителей на резервное питание, сообщает о поврежде

ниях на главный диспетчерский пункт). Пострадавшим во время аварии оказыва

ется первая медицинская помощь. Несчастные случаи и аварии тщательно рассле-
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дуются. При возгорании маслонаполненного оборудования дежурный отключает 
установку, вызывает пожарную бригаду, начинается тушение пожара согласно 

оперативному плану.

Подстанции расположены на местности таким образом, что специальной 

защиты от наводнений не требуется.

Защитой от шквалистых ветров, создающих возможность межфазного за

мыкания, является выдерживание предписанных расстояний между шинами и их 

надежное крепление к опорам.

Опасные грозовые перенапряжения в распределительном устройстве под

станции могут возникнуть как при непосредственном поражении их молнией, так 

и при набегании на подстанцию грозовых волн с высоковольтных линий в резуль

тате поражения проводов линий молнией или удара молнии в вершину опоры или 

трос. Защита от ударов молнии на подстанциях осуществляется с помощью рас

считанных молниеотводов. Защита оборудования подстанций от набегающих по 

линии волн перенапряжений осуществляется защитой подходов линий от прямых 

ударов молнии тросом, а также установкой на подстанции ограничителей перена

пряжения нелинейных.

7.10 Вывод

В данном разделе рассмотрены вероятные ЧС на подстанциях 110/35/6 кВ и 

мероприятия по их ликвидации, основные вопросы охраны труда, противопожар

ной охраны и взрывобезопасности, произведен анализ производственных и эколо

гических опасностей, установлены параметры микроклимата. Элементы, входя

щие в состав схем, опасны для здоровья людей и являются загрязнителями окру

жающей среды. Шум и вибрация, по возможности, сведены к минимуму.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломном проекте были разработаны схемы и алгоритм работы системы 
автоматизированного контроля параметров и диагностики аккумуляторных 
батарей и передачи данных в диспетчерский пункт в режиме реального времени:

1) контроль параметров аккумуляторных батарей в режиме реального 
времени позволяет в короткий период времени выявить и исправить дефекты 

аккумуляторов;

2) создание базы данных по диагностике аккумуляторных батарей позволяет 

делать долгосрочные прогнозы срока службы батарей -  своевременная замена 

аккумуляторов предотвращает возникновение аварийных ситуаций.

Выбранный метод диагностики, контрольный разряд аккумуляторной 

батареи, позволяет получить точное значение фактической емкости, оценить 

техническое состояние батареи и выявить элементы с низкой емкостью для 

последующей их замены.

Разработанный алгоритм позволяет выявлять неисправные элементы по 

напряжению, а во время контрольного разряда контролировать ток разряда -  до 
300 А и при достижении хотя бы на одном из элементов напряжения 1,8 В, 
прекращать разряд, предотвращая глубокий разряд.

Расчитаны и выбраны приборы для создания втоматизированной системы 

контроля параметров и диагностики аккумуляторных батарей и передачи данных 

в диспетчерский пункт в режиме реального времени. Разработаны электрические 

схемы устройства и подобранно программое обеспечение.

Разработка и введение в эксплуатацию автоматизированной системы 

позволит получить экономический эффект в размере 1006572 руб. за год, срок 

окупаемости затрат составит 7 месяцев.

Рассмотрены вопросы по безопасности жизнедеятельности.
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Тема вы пускной квалиф икационной работы- Разработка системы контроля
параметров и диагностики аккумулят орных батарей.

Цель вы пускной квалиф икационной работы -автоматизированный контроль и сбор параметров 
работы аккумулят орных батарей и передача информации в диспет черский компьютер

в режиме реального времени

Для дост ижения цели поставлены и решены следующие задачи- 
11 Назначение А Б, особенности работы и эксплуат ации А Б  на ПС.
21 Анализ сущ ествующ их методов контроля параметров и  диагност ики состояния АБ.
3 ! Постановка задачи автоматизации системы контроля параметров АБ и передача собранной 
информации.

Ф  Разработка ст рукт урной схемы устройства для диагност ики параметров АБ и расчет  
элементов автоматики для контроля АБ и передачи данных при различных эксплуатационных 
режимов работы.

51 Разработка схем соединения элементов, алгоритма работы уст ановки и  программного 
обеспечения.

Предметом выпускной квалификационной работы является аккумулят орная батарея в системе 
оперативного постоянного тока находящ аяся на одталенной подстанции.

Объектом выпускной квалификационной работы является автоматизированная система
контроля параметров и диагностики аккумулят орной

батареи на подстанции.
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Позиция \ Обозначение Ноименабание Кол-бо Примечание
| Панель №1 Шкаф распределения среднего уробня ЩРТ 1

• Панель №2 Шкаф распределения бысшего уробня ЩГП
1 1 Панель №3 Шкаф распределения среднего уробня ШПТ

\ 8АЗП №1 №2 Выпрямительный агрегат 2
К1 Ключ переключения шины с 101 но 108 элемент /

А к * уму- 7ятос соиьаооо-кислотныи 12п

Т-+
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ПЛК Mitsubishi

гтгп ггп

К последующим N\  fj 
■ -

А
7

J1

V
долооеи

OSM модуль ;
а б  Г“

1ЕL
Антенна

_ □ __

К GSM антенне

Обозначение Наименодание
К1 Неэкраниробанная битая пара с многапроболочными жилами. МГШВ 0.75
К2 З/гьеаь; ъш хлоъм . о& , сзшсмЗд м Кткеяк wloobBsieietsi vfijSdUcc
КЗ Одножильный кабель с многопродолачной жилой б ПВХ изоляции ПВЗ 1x13

FI..F20 Встодка пладкоя. ИЗ20-0.1/23 В. 3x20 мм
К4 Зкраниродонная битая пара UTP-APR-2AAW6
К5 Антенный кабель R0-6U

7/ идетодоя схема подключения модуля обода оналогодого (2! Цбетобая схема подключения модуля
ППК по интерфейсу RS-485для кобеля КЗ

Контакт идетодоя маркиродка жил
0N0 желтыйА голубой
в белый

3боде аналога дого к питанию *2<, В. К1
Контакт v~V— '

белый
голубой

Зем. желтый

131 Идетодоя схема подключения датчика 
измерительного постоянного тока К1

Контакт идетодоя маркиродка жил
белый

голубой
Общ голубой

белый

'V  идетодоя схема подключения кзналод | 
почтой ;■= напряжения к модуля :Ьбо 

оналогодого для кабеля Ki

Контакт псу see,:,
N . голубой (*i

к - белый (-/

б/  5SM моуль зопитыдается черезlобстденный блок питания к ПЛК подк лючается по PJ-t*5 
д соотдетстдии с настоящей схемой

!Ь Последующие модули дбода подключатся аналогично с №1 Максимальное число модулей ддодс 
подключаемых л одному ПЛК д соотдетстдии с настоящей схемой - _ь  щт 
” идетодоя схема подключения датчика 

температуры для коделя д комплекте
Контакт

красный
белый

Выход * красные

модуль оналогодого ддод. „ 
June защитного заземления одич газ 

*илы желтый

■1к подключаются 
абелем КЗ. идет
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Зкономические показатели на автоматиз систему контроля 
параметров и диа2ностики аккумуляторных батарей и передачи данные.

Статьи затрат Сумма (руд.)

Материальные затраты 151700

Затраты на оплату труда И 6 7 6 4

Расходы на социальные нужды п о о о о з

Амортизация 592

Прочий расходы 66

Полная седестоимость 598А6А

Зкономическии аффект 1006572

Срок окупаемости 7
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Выводы

11 Аккумулят орная батарея является независимым ист очником тока на подстанциях 
обеспечивая бесперебойную работ у устройств защиты, приборов управления и сигнализации

21 Из сущ ествующ их методов диагностики был выбран метод конт рольного разряда 
аккумулят оной батареи, позволяющий получить точное значение фактической емкости 
аккумулят орной батареи, оценить ее техническое сост ояние и  передать все параметры 
дисетчеру, для оценки качест ва аккумуляторов о сроке ее службы.

21 Разработан алгоритм работы программы автоматизированной системы контроля, 
позволяющий измерять напряжение на аккумулят орах с  точностью два знака после запятой, 
т ок на шинах, температуру, проводить контрольный разряд и прекращать его при 
достижении хот я бы одним элементом напряжения В, обеспечивая защиту от глубоких 
разрядов.

11 Выбраны приборы автоматики, подобранно программное обеспечение и разработаны 
элект рические схемы автоматизированной системы конт роля параметров и диагностики 
аккумулят орных батарей.

51 Расчитана стоимость приобретения и поддрежания уст ановки в  рабочем состоянии, 
рентабельность и срок окупаемости.

61 Рассмотрены вопросы по безопасности жизнедеятельности. — Mi00.62.2016. 728.00.00
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