
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский Государственный университет» 

(национальный исследовательский университет)
Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Златоусте

Факультет «техники и технологии»
Кафедра «_______ ЭАПП_______ »

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой.
_____ Т !_________ Ю. С. Сергеев
« !> Ь jYSfuZ-*_____ 2016г.

Разработка автоматизированной системы диспетчерского 
управления ПС ЗМЗ-6 110/10/6 кВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

140400.16.408.00.00 ПЗ

Консультанты: 
по экономической части ст. 
преподаватель ЭАПП,

V""— И.В. Огурцов 
« ~  О  С ________ 2016 г.

Консультанты:
по безопасности жизнедеятельности, доц.
к.т.н. А'''. С. Н. Трофимова
« 2016г. 
------------------------ V

Руководитель проекта 
ст. преподаватель ЭАПП,

^И.В.  Огурцов 
« г а  » __________2 01 бг.

Автор проекта
студент хруппьг ФТТ - 523
с'—y4y-b'^cr<tx J  А .И . Треногин« г^» о£. ______2016 г.

Нормо1й>н^х>яер, ст.преподаватель
О. В. Терентьев

«г£ » oi____________201 бг.

Златоуст 2016 г.



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский Государственный университет» 

(национальный исследовательский университет)
Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» НИУ в г. Златоусте

Факультет « Техники и технологии______ »
Кафедра «__________ ЭАПП________________ »
Направление «___________140400.62_____________ »

1 Тема работы (проекта)

Разработка автоматизированной системы диспетчерского управления ПС ЗМЗ-6

110/10/6 кВ_________________________________________________________

утверждена приказом по филиалу от « 22»декабря № 130

2 Срок сдачи студентом законченной работы (проекта) 1 февраля 2016 г.

3 Исходные данные к работе (проекту)
Техническая и справочная литература, материалы преддипломной практики

/

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу студента 

Треногина Алексея Игоревича
(Ф. И.О. полностью)

Группа ФТТ - 523



4 Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих 
разработке вопросов)
ВВЕДЕНИЕ________________________________________________________
1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ_________

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ_______________________________________________
2 ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
3 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПОДСТАНЦИИ ЗМЗ-6 '__________________________________________________
4 РАСЧЕТ НАГРУЗОК И РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ______________________________
5 НАСТРОЙКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПОДСТАНЦИИ ЗМЗ-6 110/10/6 кВ_____________________________
6 РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ_________________
7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК



5 Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей, 
плакатов в листах формата А1)
1 Тема и цель работы. Теоретический чертеж (1 лист)__________________________
2 Электроснабжение ПС ЗМЗ-6 110/10/6 кВ. Схема электрическая

принципиальная Плист)
3 Архитектура системы АСДУ. Теоретический чертёж Плист)
4 Система АСДУ подстанции ЗМЗ-6. Схема электрическая структурная
5 Расчет релейной защиты. Теоретический чертёж Плист)
6 Мнемосхема подстанции ЗМЗ-6 110/10/6 кВ. Теоретический чертеж
7 Технико-экономические показатели внедрения АСДУ подстанции ЗМЗ-6

Теоретический чертеж Плист)
8 Выводы по проекту. Теоретический чертеж (1 лист)

Всего 8 листов

6 Консультанты по работе (проекту), с указанием относящихся к ним разделов 
работы (проекта)

Раздел Консультант Подпись, дата
Задание выдал 
(консультант)

Задание принял 
Х^тудент) /  '

Экономическая
часть

бЬдруебЖ в,
У1.12.2015 '22?\2.2й?5  ,

Безопасность
жизнедеятельности СТ^2.  12. 2015 * 22 . 12.2015

7 Дата выдачи задания___________ 22 декабря 2015 года_____________
Руководитель И.В. Огурцов

JflO-AnWib) /7  (И.О.Ф.)
Задание принял к исполнению______ ^ А.И. Треногин

(подпись (И.О.Ф.)



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование этапов 
выпускной квалификационной 

работы (проекта)

С рок выполнения 
этапов работы 

(проекта)

Отметка 
о выполнении 
руководителя

Введение.
Сравнение отечественных и 
передовых зарубежных технологий и 
решений

26.12.2015

Описание электрической схемы и
особенности работы
Расчёт нагрузок и релейной защиты

11.01.2016

Разработка структурной схемы 
автоматизации подстанции ЗМЗ-6 18.01.2016

Настройка автоматизированной 
системы диспетчерского управления 
подстанции ЗМЗ-6 110/10/6 кв

26.01.2016

Безопасность жизнедеятельности 28.01.2016
Экономическая часть 01.02.2016

Заведующий кафедрой 

Руководитель работы (проекта) 

Студент

& (_ / В .М. Сандалов / 

/ И.В. Огурцов /

/ А.И. Треногин/



АННОТАЦИЯ

Треногин А.И. Разработка автоматизированной 
системы диспетчерского управления ПС ЗМЗ-6 
110/10/6 кВ. - Златоуст: ЮУрГУ Филиал в 
г.Златоусте, кафедра «ЭАПП» 66с. 10 ил. 
Библиографический список 19 наименований. 8 
листов чертежей ф.А1.

В настоящей выпускной квалификационной работе произведена разработка 
автоматизированной системы диспетчерского управления подстанцией ЗМЗ-6 
110/10/6 кВ. Выбраны типы и виды защит для оборудования подстанции. Выпол
нен расчет релейной защиты трансформатора.

Разработана структурная схема АСДУ ПС ЗМЗ-6 110/10/6 кВ. Выбрано со
временное микропроцессорное оборудование для организации 
автоматизированной системы диспетчерского управления. Рассмотрено функцио
нирование основной схемы подстанции ЗМЗ-6.

Выполнены технико-экономические расчеты. Произведен расчет сметной 
стоимости внедрения системы на предприятии. Проведен сравнительный анализ 
годового экономического эффекта от внедрения АСДУ за счет сокращения 
персонала, экономии энергоресурсов, и расчитан срок окупаемости проекта.

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены вопросы 
оранизации рабочего места оператора. Отдельно рассмотрены вопросы 
экологической безопасности и обеспечения безопасности при угрозе 
чрезвычайных ситуаций.

Изм Лист № докум Подп Дата
Разраб Треногин А.И.
Пров Огурцов И В.
Т. контр Сандалов В.М
Н.контр Терентьев О.В
Утв Сергеев Ю.С.

140400.16.408.00.00 ПЗ

Лит Лист Листов
Л. 4 66

Филиал ФГБОУ ВПО
«ЮУрГУ» (НИУ)

в г. Златоусте

Разработка автоматизированной 
системы диспетчерского 

управления ПС 
ЗМЗ-6 110/10/6 кВ 

Пояснительная записка.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 7
1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ
1.1 Автоматизированная система диспетчерского и технологического 

управления 8
1.2 Сравнение отечественных и зарубежных SCADA систем 9
1.3 Вывод по разделу один 13

2 ОПИСАНИЕ ЗЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ И ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ 
ПОДСТАНЦИИ

2.1 Анализ подстанции ЗМЗ-6 110/10/6 кВ 14
2.2 Вывод по разделу два 16

3 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПОДСТАНЦИИ ЗМЗ-6 110/10/6 кВ

3.1 Структурная схема автоматизированной системы диспетчерского 
управления 17

3.2 Архитектура автоматизированной системы диспетчерского 
управления 19

3.3 Технические характеристики оборудования 21
3.4 Вывод по разделу три 28

4 РАСЧЕТ НАГРУЗОК И РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
4.1 Расчёт нагрузок 30
4.2 Расчёт параметров срабатывания дифференциальной токовой 

защиты трансформатора ТДНГ - 40500/110/6,6 -У-1 на реле типа 
ДЗТ-21 31

4.3 Расчёт параметров срабатывания защиты от многофазных коротких 
замыканий на стороне НН, СН, ВН выполненной в виде 
максимальной токовой защиты с комбинированным пуском по 
напряжению 37

4.4 Расчёт параметров срабатывания максимальной токовой защиты 
трансформатора с выдержкой времени от перегрузки 40

4.5 Защита от замыкания на землю со стороны низшего напряжения 
трансформатора 41

4.6 Г азовая защита 41
4.7 Вывод по разделу четыре 41

5 НАСТРОЙКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОДСТАНЦИИ ЗМЗ-6
110/10/6 кВ 42

6 РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
6.1 Основные показатели экономической эффективности 47
6.2 Расчёт годовой экономии от внедрения автоматизированной 

системы диспетчерского управления 52

Лист
140400.16.408.00.00 ПЗ 5Изм. Лист № докум. Подп Дата



6.3 Расчёт годового экономического эффекта 53
6.4 Вывод по разделу шесть 

7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
53

7.1 Анализ вредных и опасных производственных факторов
7.2 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и

54

трудового процесса 54
7.3 Охрана труда 57
7.4 Производственная санитария 58
7.5 Эргономика и производственная эстетика 59
7.6 Противопожарная и взрывобезопасность 61
7.7 Экологическая безопасность 61
7.8 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайной ситуации 62
7.9 Вывод по разделу семь 63

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 64
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 65

Лист
140400.16.408.00.00 ПЗ 6Изм. Лист № докум. Подп Дата



ВВЕДЕНИЕ

ЗАО «Электросеть» в г. Златоусте является электросетевой компанией, осу
ществляющей преобразование электрической энергии по распределительным се
тям района металлургического завода. Основной задачей ЗАО «Электросеть» яв
ляется надежная и бесперебойная поставка электроэнергии потребителям в соот
ветствии с требованиями (ГОСТ 13109- 970).

Подстанция ГПП 110/10/6 «ЗМЗ -  6» мощностью 96МВА расположена на 
территории металлургического завода, введена в эксплуатацию в1973г. Первич
ное напряжение по двум центральным линиям ЗМЗ-61 и ЗМЗ-62 подается с под
станции 500 кВ, расположенной на проспекте Г агарина. ПС «ЗМЗ-6» обеспечива
ет электроснабжением 15% энергохозяйства металлургического завода, отдель
ные предприятия, включая потребителей II категории.

На подстанции релейная защита реализована на морально и физически уста
ревшей релейно-контакторной элементной базе. Эксплуатация морально уста
ревших комплексов релейной защиты может привести к ложным срабатываниям 
защит или даже их отказу, что в свою очередь приведёт к развитию опасных ава
рийных ситуаций и снижению надёжности функционирования подстанции в це
лом

Всё это предопределяет актуальность темы на сегодняшний день по рекон
струкции комплексов релейной защиты с целью повышения надёжности функци
онирования и возможности передачи информации с низкого на более высокий 
уровень иерархии автоматизированных систем диспетчерского управления (АС
ДУ). АСДУ включают устройства релейной защиты и противоаварийной автома
тики, регистраторы аварийных процессов, устройства телемеханики и монито
ринга силовых трансформаторов. Кроме автоматической защиты система АСДУ 
позволяет организовать учет электроэнергии, сбор и передачу данных о состоя
нии оборудования, автоматическое ведение суточной ведомости и ведомости со
бытий [1].

Цель выпускной квалификационной работы - уменьшение эксплуатационных 
затрат.

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

жения ПС;
- разработка структурной схемы автоматизации подстанции «ЗМЗ-6»;
- выбор оборудования для организации АСДУ ПС «ЗМЗ-6»;
- разработка принципиальной схем подстанции;
- настройка автоматизированной системы диспетчерского управления;
- оценка технико-экономических показателей проекта.
Объектом выпускной квалификационной работы является электрооборудо

вание подстанции ЗМЗ-6 110/10/6 кВ
Предметом работы является автоматизированная система диспетчерского 

управления подстанции ЗМЗ-6 110/10/6 кВ.

Лист
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХ
НОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

1.1 Автоматизированная система диспетчерского и технологического 
управления

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

На рисунке 1.1 представлена структурная схема АСДУ.

Рисунок 1.1 - Структурная схема АСДУ

В состав структурной схемы АСДУ входит:
- автоматизированное рабочее место АРМ диспетчера, с помощью средств 

телемеханики диспетчер получает информацию о параметрах режима 
электропотребления и положения коммутационных аппаратов на подстанции, 
осуществляет передачу управляющих команд на объекты.

- центральное диспетчерское управление ЦДУ непосредственно руководит 
работой диспетчерских управлений нескольких подстанций;

- программируемый контроллер, осуществляет сбор обработку информации, 
выдачу управляющих воздействий и отображение информации, блокирует ком
мутационные аппараты;

Лист
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- релейная защита (РЗА) — защита всех элементов подстанции, диагностиро
вание и проверка защиты и автоматики, адаптация, анализ действия релейной за
щиты по сигнализации, резервирование отказа выключателей. Устройства РЗА 
должны выполнять функции защиты оборудования и линий, а также измерять при 
помощи датчиков и передавать в SCADA систему текущие основные значения.

- SCADA система выполняет функции визуализации, обработки информации 
в реальном времени, архивирования данных, выдачи и регистрации аварийных и 
событийных сообщений, составления и выдачи отчетов.

При разработке структурной схемы АСДУ предъявляются следующие требо
вания [2]:

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

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

- долговечность - свойство системы длительно, с возможными перерывами 
на ремонт, сохранять работоспособность в определённых режимах и условиях 
эксплуатации до разрушения или другого критического состояния;

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

Кроме этих требований система АСДУ должна быть по возможности про
стой и экономичной, что обуславливает экономию денежных средств, как при её 
внедрении, так и при дальнейшей эксплуатации. Она должна иметь возможность 
поэтапного развития с ростом требований потребителей электроэнергии.

1.2 Сравнение отечественных и зарубежных SCADA систем

На российском рынке на сегодняшний день существует множество произво
дителей выпускающих все необходимое оборудование (устройства релейной за
щиты, телемеханики, контроллеры, передающие устройства и т.п.) и программное 
обеспечение для организации АСДУ.

Необходимым условием эффективной реализации диспетчерского управле
ния становится работа с информацией, т. е. процессы сбора, передачи, обработки, 
отображения и представления информации. Применение SCADA (Supervisory 
Control And Data Acquisition - диспетчерское управление и сбор данных) - техно
логий позволяет достичь высокого уровня автоматизации в решении данных за
дач.

SCADA -  системы предоставляют полноту и наглядность представляемой на 
экране информации, доступность "рычагов" управления, удобство пользования 
подсказками и справочной системой и т. д. - повышают эффективность взаимо
действия диспетчера с системой и сводит к нулю его критические ошибки при
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управлении.
В настоящее время SCADA является основным и наиболее перспективным 

методом автоматизированного управления сложными динамическими системами. 
Программные продукты класса SCADA широко представлены на мировом рынке. 
Наиболее популярные из них приведены ниже [3]:

- InTouch (Wonderware) - США;
- Citect (CI Technology) - Австралия;
- FIX (Intellution ) - США;
- Genesis (Iconics Co) - США;
- Trace Mode (AdAstrA) - Россия;
Scada-система Intouch компании Wonderware - мощный человеко-машинный 

интерфейс (HMI) для промышленной автоматизации, управления технологиче
скими процессами и диспетчерского контроля. В России SCADA активно приме
няется для создания DCS (распределенных систем управления) и других АСУ. 
Это девятое поколение лидирующего в промышленности программного обеспе
чения типа HMI от компании Wonderware.

Scada-система Citect компании CI Technology можем применяться как для 
небольших систем с десятками или сотнями параметров, так и для крупных про
ектов с сотнями тысяч параметров. Эта масштабируемость определяется модуль
ной клиент-серверной архитектурой, в которой каждый функциональный модуль 
SCADA-системы Citect может исполняться на отдельном компьютере и даже быть 
распределен на несколько компьютеров для увеличения общей производительно
сти.

Scada-система IFIX компании Intellution включает организацию получения 
данных от контроллеров. Широкий выбор протоколов обмена данными с различ
ными контроллерами и допустимость одновременной работы нескольких различ
ных протоколов - эти возможности программного обеспечения фирмы Intellution 
использовались во время построения системы на Рублевской и Восточной водо
проводных станциях.

Scada-система Genesis32 компании Iconics Co предназначена, для создания 
программного обеспечения сбора данных и оперативного диспетчерского управ
ления верхнего уровня систем промышленной автоматизации. В состав 
GENESIS32 так же входит среда разработки и исполнения сценарных процедур 
VBA.

Scada-система Trace Mode компании AdAstrA основана на инновационных, 
не имеющих аналогов технологиях. Среди них: разработка распределенной 
АСУТП как единого проекта, автопостроение, оригинальные алгоритмы обработ
ки сигналов и управления, объемная векторная графика мнемосхем, единое сете
вое время, уникальная технология playback - графического просмотра архивов на 
рабочих местах руководителей. Trace Mode - это первая интегрированная SCADA
- и softlogic-система, поддерживающая сквозное программирование операторских 
станций и контроллеров при помощи единого инструмента.

При таком многообразии SCADA - систем на российском рынке естественно
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возникает вопрос о выборе. Вначале необходимо определиться, какие свойства 
SCADA-системы важны для диспетчера.

Практика показывает, что в большинстве случаев инженеры называют сле
дующие свойства SCADA: надежность; драйверы устройства связи с объектом 
(УСО) и контроллеров -  поддержка конкретного оборудования, которое предпо
лагается использовать; Softlogic -  система программирования контроллеров, поз
воляет отлаживать программу контроллера, даже не имея реального устройства; 
отладочные средства; производительность в реальном времени; графические воз
можности; встроенные библиотеки; современные технологии (WEB, GSM); по
строение распределенных систем -  клиент-серверная архитектура, поддержка 
стандартных протоколов связи и различных типов подключения, простота и про
зрачность настройки обмена информацией между отдельными узлами системы 
автоматизации; генерация отчетов; русификация; документация -  должна быть 
полной и хорошо структурированной; техническая поддержка; простота освое
ния.

Оценивается каждая из рассматриваемых SCADA-систем по этим критериям 
по десятибалльной системе (1 -  очень плохо, 10 -  отлично). Результаты заносятся 
в таблицу 1.1

Таблица 1.1 - Оценка производительности SCADA-систем

Критерии Genesis IFIX InTouch Citect TRACE
MODE

Надежность 6,5 7,5 6 7,5 7,5
Драйверы УСО 1 5,5 5 5 6
Softlogic 1 1 1 1 8
Поддержка OPC 10 8 4 8 7
Отладочные средства 8,5 8 6 9 8
Производительность в реальном времени 6,5 7,5 6 6 8
Горячее резервирование 5 8,5 2,5 9 6,5
Графические возможности 7,5 8 6,5 7,5 8
Встроенные библиотеки 8 8 8 7 8
Современные технологии (WEB, GSM) 6,5 4 2,5 7 7
Построение распределенных систем 6,5 7,5 7 9 9
Генерация отчетов 7,5 7 7 8 7
Русификация 7 8,5 7 4,5 10
Документация 6 8 6,5 5 6,5
Техническая поддержка 6 8 7 6,5 7,5
Простота освоения 7 8 8,5 7,5 7

ИТОГО: 100,5 113 90,5 107,5 121
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Получим оценку SCADA в баллах исходя из предположения о равном влия
нии каждого критерия на итоговую оценку продукта. Однако в действительности 
это не так -  некоторые вышеперечисленные свойства имеют большее значение, а 
некоторые -  меньшее. Поэтому далее оцениваем важности каждого из вышена
званных критериев для конкретного проекта.

Оценивается также по десятибалльной шкале значимость каждого оценочно
го критерия (1 -  не влияет на выбор, 10 -  очень сильно влияет на выбор). Далее 
баллы каждого критерия следует умножить на соответствующие весовые коэф
фициенты.

Таблица 1.2 - Взвешенная оценка производительности SCADA-систем

Критерии Балл Genesis IFIX InTouch Citect TRACE
MODE

Надежность 10,0 65 75 60 75 75
Драйверы УСО 6,0 6 33 30 30 36
Softlogic 5,0 5 5 5 5 40
Поддержка OPC 4,0 40 32 16 32 28
Отладочные средства 7,0 59,5 56 42 63 56
Производительность 7,0 45,5 52,5 42 42 45,5
Горячее резервирование 5,0 25 42,5 12,5 45 45
Графические возможности 8,0 60 64 52 60 64
Встроенные библиотеки 6,5 52 52 52 45,5 52
Современные технологии (WEB, 
GSM) 4,5 29,25 18 11,25 31,5 31,5

Построение распределенных систем 6,0 39 45 42 54 54
Генерация отчетов 6,5 48,75 45,5 45,5 52 45,5
Русификация 4,0 28 35 28 18 40
Документация 6,5 39 52 42,25 32,5 42,25
Техническая поддержка 8,0 48 64 59 52 60
Простота освоения 5,5 38,5 44 46,75 41,25 38,5
ИТОГО: 628,5 714,5 583,25 678,75 753,25

Далее создадим график "цена/качество", где по оси Х отложены стоимостные 
значения, а по оси Y -  взвешенные оценки производительности.

В верхней части графика расположены наиболее функциональные и надеж
ные SCADA системы, а в нижней -  самые маломощные; в правой части -  самые 
дорогие, а в левой -  самые дешевые. Соответственно, левая верхняя часть графи
ка содержит наиболее привлекательные для потребителя SCADA, а правый ниж
ний -  системам с наихудшим соотношением "цена/качество". Наклонная пунк-

Лист
140400.16.408.00.00 ПЗ 1 О

Изм. Лист № докум. Подп Дата 12



тирная линия является линиеи среднего товара -  системы, находящиеся на ней, 
обладают средним соотношением "цена/качество".
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Рисунок 1.2 - Оценка SCADA по критерию " цена/качество ".

1.3 Вывод по разделу один

Таким образом, наиболее предпочтительным является выбор Scada-системы 
Trace Mode российского производства максимально удаленной от линии среднего 
товара в лучшем сегменте. Эти системы находятся на высоком уровне и отвечают 
мировым требованиям, работают в энергетике, металлургии, нефтяной, газовой, 
химической и других отраслях промышленности и в коммунальном хозяйстве 
России. По числу внедрений в России Trace Mode значительно опережает зару
бежные пакеты подобного класса. Оборудование российского производства ком
пании AdAstrA выполняет все основные функции, обеспечивает гарантийное и 
послегарантийное обслуживание, проводит техническую подготовку и обучение 
специалистов заказчика особенностям эксплуатации предлагаемого оборудова
ния.
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2 ОПИСАНИЕ ЗЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ И ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ
ПОДСТАНЦИИ

2.1 Анализ подстанции ЗМЗ-6 110/10/6 кВ

Подстанция ГПП 110/10/6 «ЗМЗ -  6» мощностью 96 МВА расположена на 
территории металлургического завода, введена в эксплуатацию в1973г. Потреби
телями ПС являются: ТКЦ, Прокатный цех №1 и №3, Стан 1150, насосные (ВНС). 
Основные показатели ГПП 110/10/6 «ЗМЗ - 6», питается от двух воздушных ли
ний (ВЛ) 110 кВ с проводами марки АСУ - 300, отходящих от подстанции 500. Со 
стороны высокого напряжения установлены выключатели типа ВМТ-110/1250 кВ, 
с которых питание приходит на одну рабочую, секционированную выключателем, 
оснащенным АВР, систему шин с двумя отходящими линиями, питающими два 
двухобмоточных трансформатора типа ТДНГ- 40МВА 110/6кВ и один трансфор
матор типа ТНД- 16МВА 110/10 кВ. На силовых трансформаторах предусмотрено 
пять защит: максимальная токовая (МТЗ), дифференциальная, газовая, защита от 
перегрузки и охлаждение трансформатора.

На подстанции ЗМЗ - 6 имеется постоянный дежурный персонал, который 
следит за состоянием оборудования, положением коммутационной аппаратуры и 
показаниями приборов. На территории подстанции размещены устройства релей
ной защиты и автоматики, а также источник оперативного тока, в качестве кото
рого выступают аккумуляторные батареи [4].

В настоящее время из-за непростой экономической ситуации в России, спад 
промышленного производства на прямую затрагивает электроэнергетику, по при
чине того, что оборудование работает в недогруженном, холостом режиме, вслед
ствие этого появляются большие потери электроэнергии. На подстанции ЗМЗ-6, в 
2015 году, из-за недогрузки силовых трансформаторов такие потери составили 
около 500 тыс. рублей.

Таблица 2.1 - Отходящие высоковольтные линии подстанции ЗМЗ-4

Наименование линии Напряжение, кВ Количество цепей

пс ЗМЗ -  6 -  потребители 10кВ 10 1

пс ЗМЗ -  6 -  потребители 6кВ 6 29

На отходящих линиях предусмотрены следующие виды защит: МТЗ, токовая 
отсечка и земляная защита.

Схема электрическая принципиальная подстанции ЗМЗ-6 показана на рисун
ке 2.1
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Рисунок 2.1 -Схема электрическая принципиальная подстанции ЗМЗ-6
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2.2 Вывод по разделу три

Таким образом, проведя анализ подстанции ЗМЗ-6 можно выделить несколь
ко аспектов.

Подстанция ЗМЗ-6 имеет постоянный дежурный персонал и является об
суживающейся. Из-за износа оборудования и неправильных действий персонала 
не редко происходят аварии, которые приводят к простою оборудования и недо- 
отпуску продукции, значительным экономическим издержкам и недогруженность 
оборудования, поэтому цель уменьшения эксплуатационных затрат, актуальна на 
сегодняшний день.

На подстанции ЗМЗ - 6 предусматриваются следующие устройства автома
тики:

- индивидуальное регулирование коэффициента трансформации двухобмо
точных трансформаторов под нагрузкой;

- АПВ на всех линиях 6, 10кВ;
- АВР на всех секционных выключателях.
Для защиты линий 10 и 6 кВ устанавливается максимальная токовая отсечка, 

максимальная токовая защита и защита от замыкания на землю.
На силовых трансформаторах предусмотрено максимальная токовая, диффе

ренциальная, газовая защиты, защита от перегрузки и охлаждение трансформато
ра.
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3 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПОДСТАНЦИИ ЗМЗ-6 110/10/6 кВ

3.1 Структурная схема автоматизированной системы диспетчерского управ
ления

Основные функции АСДУ подстанции ЗМЗ-6:
- формирование на дисплее оператора мнемосхемы электроснабжения с 

отображением наиболее важных параметров;
- дистанционное управление выключателями главной электрической схемы 

напряжением выше 1000В и выключателями питания КТП-10/0,4 кВ собствен
ных нужд (вводными, секционными, аварийного питания);

- контроль действий оператора при выполнении оперативных переключений;
- проверка достоверности входной информации;
- релейная защита шин распредустройств и отходящих присоединений;
- обработка, регистрация и вывод на экран дисплея информации о событиях в 

текстовой форме;
- предупредительная и аварийная сигнализация о неисправностях устройств 

защиты и автоматики нижнего уровня;
- регистрация последовательности срабатывания защит и противоаварийной 

автоматики;
- ведение во всех контроллерах единого времени;
- регистрация даты и времени аварийных и предупредительных сигналов с 

присвоением метки времени;
- контроль режима аккумуляторной батареи, параметров сети постоянного 

тока;
- дистанционное изменение уставок и конфигурации цифровых терминалов 

релейной защиты и автоматики;
- обработка информации, получаемой от цифровых терминалов и блоков 

устройств связи с объектом (УСО), в том числе регистрация пусков защит и авто
матики, а также значений контролируемых параметров (токов, напряжений, ча
стоты, мощности и др.) в момент пуска защит и в момент срабатывания защит с 
присвоением метки времени;

- технический учет электроэнергии, формирование информации о потребле
нии электроэнергии;

- передача информации о расходе электроэнергии в энергоучетную органи
зацию;

- контроль качества электроэнергии;
- работа с архивными файлами;
- диагностика состояния аппаратуры и программного обеспечения АСДУ;
- поддержка удаленного доступа к системе;
- формирование базы данных, суточной и сменной ведомости, графиков из

менения текущих параметров, архива;
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- передача на верхний уровень необходимой информации о состоянии систе
мы электроснабжения и расходе электроэнергии.

Мировыми лидерами в производстве новейшей микропроцессорной техники 
РЗА являются европейские концерны ALSTOM, ABB, SIEMENS. Цифровые за
щиты, выпускаемые этими фирмами, имеют высокую стоимость, которая, впро
чем, окупается их высокими техническими характеристиками и многофункцио
нальностью.

Основываясь на опыте других проектов, где реализовано подобное решение
— это Сургутская ГРЭС 1, Псковская ГРЭС, Камская ГЭС и принимая во внима
ние стоимость и многофункциональность новейших защит, мой выбор остановил
ся на микропроцессорных блоках, выпускаемых общеизвестной европейской 
фирмой SIEMENS.

Фирма SIEMENS предлагает на сегодняшний день, для современных реше
ний в сфере автоматизации подстанций Системы обмена технологической ин
формацией с автоматизированной системой Системного оператора (далее СОТИ- 
АССО) [7].

Система предназначена для осуществления автоматизированного сбора, пер
вичной обработки и отображения информации о состоянии и режимах работы се
ти и основного электрооборудования, находящегося в оперативном управлении и 
ведении ПС ЗМЗ-6 ЗАО Электросеть. Кроме того, система телемеханики СТМ 
обеспечивает передачу этой информации на центральный щит управления (ЦЩУ) 
в целях диспетчерского технологического контроля, который будет расположен в 
здании ЦЛАП ЗЭЭМЗ.

В системе выделяется следующий ряд функциональных компонентов:
- подсистема сбора и обработки первичной телеинформации, поступающей 

от цифровых измерителей электрических величин и модулей УСО;
- подсистема передачи информации, обеспечивающая внутрисистемный об

мен данными и обмен данными с внешней автоматизированной системой в глав
ном диспетчерском управление (ГДУ);

- система обеспечения единого астрономического времени (СОЕВ);
- подсистема обработки и визуализации процессов;
- система диагностики компонентов.
В виде отдельных автономных компонентов работают подсистемы и отдель

ные приборы, интегрируемые в единое информационное пространство с СТМ по
средством локальной вычислительной сети (ЛВС) и программного комплекса 
верхнего уровня. В числе их выделяются:

- подсистема регистрации аварийных событий (РАС), состоящая из регистра
торов и сервера со специализированным программным обеспечением;

- система контроля качества электроэнергии на шинах 110кВ (ККЭ);
- система определения мест повреждения на линиях электропередачи (ОМП);
- сервер дополнительных задач (функционирует обособленно, обеспечивает 

сбор и хранение данных приборов ККЭ и приборов ОМП; сетевыми средствами
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обеспечивается доступ СО к этим данным для контроля и анализа аварийных си
туаций);

- приборы измерения частоты на шинах 110кВ, 6кВ с высокой точностью 
(данные от приборов собираются в сервере СТМ и передаются СО).

Подсистема сбора и обработки информации обеспечивает:
- непрерывное выполнение измерений цифровыми измерителями электриче

ских величин и опрос дискретных датчиков (число измеряемых системой элек
трических параметров - 1579, общее число принимаемых дискретных сигналов - 
1200);

- регистрацию времени возникновения сигналов на уровне контроллеров свя
зи;

- формирование телеизмерений (ТИТ) и телесигналов (ТС) с метками време
ни в соответствии со стандартом МЭК 60870 5 101/104 [8].

Подсистема передачи информации обеспечивает:
- внутрисистемный обмен информацией по цифровым каналам связи с по

мощью встроенных цифровых выходов, коммуникационных модулей и сетевых 
устройств;

- передачу в ГДУ телеинформации по протоколу МЭК 60870 5 101/104 в 
рамках регламента обмена;

- связь между серверами телемеханики и контроллерами SIMATIC S7 400 по 
протоколам RS 232 и Industrial Ethernet;

- связь между контроллерами SIMATIC S7 400, модулями УСО, цифровыми 
измерителями по протоколу PROFIBUS DP;

- связь со смежными системами (подсистемы АСДУ ПС ЗМЗ-6, ПТК форми
рования расчётного диспетчерского графика) по технологии Ethernet с использо
ванием стандартного открытого протокола ОРС DA.

Система обеспечения единого времени включает в себя GPS приёмник с ан
тенной и устройство синхронизации времени (УСВ), которое является сервером 
времени.

Подсистема обработки и визуализации предоставляет оперативному персо
налу текущую телеинформацию, представленную в виде графических мнемосхем 
и набора сообщений, а также архивирует телеинформацию для сохранения дан
ных в течение длительного периода времени.

Система диагностики компонентов обеспечивает приём и фиксацию диагно
стической информации со всех уровней системы. Сигналы диагностики форми
руются при помощи релейных контактов сигнализации об отказах, физических 
выходных и информационных сигналов модулей самодиагностики устройств. По
лученная информация отображается на диагностических экранах автоматизиро
ванного рабочего места (АРМ) диспетчера. Структурная схема АСДУ подстанции 
ЗМЗ-6 показана в графической части на листе 4.

3.2 Архитектура автоматизированной системы диспетчерского управления

Лист
140400.16.408.00.00 ПЗ 1 о

Изм. Лист № докум. Подп Дата 19



В системе выделяются четыре уровня иерархии. На рисунке 3.1 приведена 
архитектура системы АСДУ.

Полевой уровень - уровень источников сигналов, собираемых и обрабатыва
емых системой. Дискретные сигналы (ТС) формируются на блок контактах КСА 
коммутационных аппаратов, реле повторителях, «сухих» контактах терминалов 
РЗА и противоаварийной автоматики (ПА), контроллерах АСДУ. Аналоговые 
сигналы текущих телеизмерений (ТИТ) формируются на измерительных транс
форматорах тока и напряжения, датчиках температуры.

Технологические 
ли н и и с вязи 
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^ ~ Ин ф ормаци он н ы й обме н с 
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Рисунок 3.1 - Архитектура системы АСДУ 
УССВ - устройство синхронизации системного времени; УИП - универсальный

измерительный преобразователь; КСА - контакты сигнально аварийные;
РЗА - релейная защита и автоматика.

Нижний уровень - уровень устройств: сбора и первичной обработки сигналов 
ТС и ТИТ. Измерение и вычисление ТИТ выполняется универсальными измери
тельными преобразователями, оснащёнными интерфейсами цифровой связи с 
верхними уровнями системы. Сбор и обработка ТС выполняются УСО, оснащён
ными модулями дискретных входов и коммуникационными модулями для связи с 
верхними уровнями системы.

Средний уровень - уровень контроллеров SIMATIC S7 400 и УСВ. Контрол
леры обеспечивают сбор первичной информации от измерительных преобразова
телей и модулей УСО, а также передачу данных на верхний уровень системы и 
СО.

Верхний уровень - уровень программно технических средств SCADA и рабо
чих станций персонала, эксплуатирующего и обслуживающего систему. Аппа
ратно SCADA работает на резервированной серверной платформе HP под управ
лением операционной системы Windows Server 2003 и программного комплекса
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Trace Mode 6; кроме того, на АРМ используется клиентское программное обеспе
чение данного комплекса. На верхнем уровне системы SCADA обеспечивает об
работку и предоставление данных, накапливаемых в базе данных (БД) системы, 
для визуализации на рабочей станции персонала. БД системы является централь
ным местом хранения всех видов архивной (журналы, ведомости, результаты 
фиксации и регистрации событий, интервальные приращения) и нормативно 
справочной информации. Каждый из уровней реализован в виде отдельных про
граммно технических средств.

Связь с внешними системами обеспечивает уровень контроллеров (передача 
данных в систему СО) и уровень серверов SCADA (обмен с СО и АСДУ станции). 
Обмен с системой АСДУ происходит на уровне серверов SCADA с выходом в 
ЛВС. Для обмена с СО организованы прямые каналы связи, с мультиплексирова
нием потоков данных телемеханики, диспетчерской и технологической связи на 
уровне доступа к сетям SDH/PDH Alcatel MainStreet 3600.

3.3 Технические характеристики оборудования

СТМ осуществляет приём сигналов от измерительных трансформаторов тока 
и напряжения, измерительных датчиков и РЗА (полевой уровень).

В архитектуре подстанции, терминалы РЗА получают значения токов и 
напряжений, телесигнализацию, при этом, команды отключения передаются в 
формате сообщений.

Релейная защита - комплекс автоматических устройств, предназначенных 
для быстрого (при повреждениях) выявления и отделения от системы повреждён
ных элементов в аварийных ситуациях с целью обеспечения нормальной работы 
всей подстанции. Релейная защита (РЗ) осуществляет непрерывный контроль со
стояния всех элементов системы и реагирует на возникновение повреждений и 
ненормальных режимов. При возникновении повреждений РЗ должна выявить 
повреждённый участок и отключить его, воздействуя на специальные силовые 
выключатели, предназначенные для размыкания токов повреждения (короткого 
замыкания).

Выбранные реле для защиты подстанции (см. п. 3)
Цифровая передача данных для измерений дифференциального тока осу

ществляется по оптоволоконным кабелям и проводным линиям связи. Устройства 
измеряют выдержку времени в сетях передачи данных и соответствующим обра
зом согласуют свои измерения.

В состав нижнего уровня системы входят цифровые измерители электриче
ских величин SIMEAS P100 фирмы Siemens. Приборы SIMEAS P100 выполняют 
измерения основных параметров электрической энергии и могут осуществлять 
свои функции в однофазных двухпроводных, трёхфазных трёх и четырехпроход
ных электрических сетях с номинальной частотой 50 и 60 Гц [9].
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Измерители SIMEAS P100 являются щитовыми приборами, имеют в своём 
составе цифровой интерфейс RS 485, поддерживают протокол PROFIBUS DP. 
Типы входов и входов измерителя SIMEAS Р100 приведён на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 -  Типы входов и входов измерителя SIMEAS P100

Принцип действия измерителей SIMEAS P100 основан на одновременном 
измерении мгновенных значений токов и напряжений в каждой из фаз сети. Из
мерения производятся с помощью быстрого аналого-цифрового преобразователя 
с частотой, превышающей частоту изменения измеряемых величин. Информация
о мгновенных значениях величин поступает в микропроцессор, где по математи
ческим алгоритмам вычисляются производные величины. Запись выбранных для 
регистрации параметров производится во внутреннюю память прибора. Инфор
мация из внутренней памяти прибора передаётся через цифровой последователь
ный интерфейс PROFIBUS DP для дальнейшей обработки в контроллеры связи. В 
рамках системы измеритель SIMEAS P100 передаёт на средний уровень 25 основ
ных и расчётных величин. Для обеспечения высокой надёжности выполнено дуб
лирование измерителей SIMEAS P100 (первый и второй измерительные каналы) в 
каждой точке измерения.

Таблица 3.1 - Измеряемые параметры и точность измерения SIMEAS P100

Измеряемая величина Измерительная цепь Единица
измерения

Пределы
ошибок

Напряжение L1-N,L2-N,L3-N,(N-E) В, кВ ± 0,1%;0,3%
Напряжение L1 -L2,L2-L3,L3-L1, S В, кВ ± 0,1%;0,3%

Ток L1,L2,L3, S А, кА ± 0,1%;0,3%
Активная мощность (+полученная, 

-отданная) L1,L2,L3, S Вт, кВт, МВт ± 0,5%
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Окончание таблицы 3.1

Измеряемая величина Измерительная цепь Единица
измерения

Пределы
ошибок

Реактивная мощность L1,L2,L3, S ВАр, кВАр, ± 0,5%
Фиктивная мощность L1,L2,L3, S ВА, кВА, МВА ± 0,5%

Коэффициент мощности L1,L2,L3, S - ± 0,5%
Коэффициент полезной мощности L1,L2,L3, S - ± 0,5%

Угол сдвига фаз L1,L2,L3, S - ± 2
Сетевая частота L1-N Гц ± 10мГц

Активная энергия (поступление, 
отдача, абсолютная, сальдо) L1,L2,L3, S кВт-ч, МВт-ч ± 0,5%

Реактивная энергия (емкостная, 
индуктивная, абсолютная) L1,L2,L3, S кВт-ч, МВт-ч ± 0,5%

Фиктивная энергия L1,L2,L3, S кВт-ч, МВт-ч ± 0,5%

Ассиметричное напряжение Четырехпроводная
сеть % ± 0,5%

Ассиметричный ток Четырехпроводная
сеть % ± 0,5%

Напряжение THD L1,L2,L3 % ± 0,5%
Ток THD L1,L2,L3 % ± 0,5%

Напряжение гармоник 
(5,7,11,13,17,19) L1,L2,L3 % ± 0,5%

Ток гармоник (5,7,11,13,17,19) L1,L2,L3 А ± 0,5%
Отклонения за допустимые 

пределы Счетчики 1,2,3,4

Аналоговые входы (только для 
P610) Внешние ± 0,5%
Бинарные входы (только для P610) Внешние

Приём дискретных сигналов системой осуществляется при помощи станций 
SIMATIC ET200M фирмы Siemens, устанавливаются в шкафах управления. Стан
ции ET200M посредством модулей дискретного ввода выполняют сбор информа
ции (ТС) с датчиков типа «сухой» контакт или потенциальный выход через про
межуточные реле, которые обеспечивают согласование уровня напряжения и 
гальваническую развязку. Модули УСО оборудованы также коммуникационным 
модулем (IM), блоками питания, энергонезависимой памятью. Дистанционное 
изменение конфигурации и диагностика ET200M осуществляются с помощью 
персональной электронно-вычислительной машины (ПЭВМ) по протоколу 
PROFIBUS DP. Для обеспечения повышенной отказоустойчивости контроллеров 
УСО предусмотрено дублирование коммуникационных модулей. Конфигурация 
станции ET200M показан на рисунке 3.3 [10].
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Рисунок 3.3 -  Конфигурация станции SIMATIC ET200M

Механической основой станции служит профильная шина ET 200M с 
направляющими пазами для установки активных шинных соединителей. На про
фильную шину вплотную друг к другу устанавливаются активные шинные соеди
нители, формирующие внутреннюю шину станции. Соединители снабжены разъ
емами для подключения модулей к внутренней шине станции. На последний ак
тивный шинный соединитель станции устанавливается колпачок, защищающий 
разъем внутренней шины. На активные шинные соединители устанавливаются 
все (кроме блока питания) модули станции и крепятся в рабочих положениях вин
тами. Свободные разъемы активных шинных соединителей должны быть закрыты 
защитными крышками.

Информация, поступающая с нижнего уровня (ТИТ и ТС), передаётся по 
цифровым каналам связи в интеллектуальные контроллеры связи среднего уров
ня, в которых телепараметрам присваивается метка времени. Кроме того, кон
троллеры связи производят самодиагностику, а также диагностику состояния свя
зи с измерителями SIMEAS P100 и ET200M.

Для обеспечения высокой надёжности средний уровень системы выполнен с 
использованием дублированной системы контроллеров. Контроллеры Siemens S7- 
400 работают независимо друг друга, выполняя абсолютно одинаковые функции 
(сбор информации от измерителей и УСО, передачу информации на верхний уро
вень СТМ, информационный обмен с ГДУ). Данная схема позволяет повысить 
надёжность за счёт передачи телеинформации одновременно по двум независи
мым каналам во внешнюю АС ГДУ. Между контроллерами системы организова
на синхронизация с целью поддержания одинаковых условий снятия телепара
метров в обоих полукомплектах на случай выхода из строя компонента системы в 
составе одного из них. Система распределённого-ввода вывода на базе контрол
лера Siemens S7-400 приведён на рисунке 3.4 [11].
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Рисунок 3.4 -  Система распределённого ввода-вывода на базе контроллера
Siemens S7-400

Проектирование и отладка программного обеспечения контроллеров 
SIMATIC S7 400 производится в среде SIMATIC PCS7 V6.1 SP1 с интегрирован
ным пакетом SICAM plusTOOLS eRTU V5.30. Данные пакеты широко известны 
разработчикам всего мира и нашей страны. Кроме этого, используется и имеет 
большое значение при проектировании технология импорта/экспорта CFC карт 
(редактор CFC V6.1 SP1) с использованием инструмента TH IEA PO V6.1 SP1. 
Для параметрирования измерителей SIMEAS P100 используется специализиро
ванное программное обеспечение SIMEAS P ParV1.21.06.

В качестве основы технического обеспечения верхнего уровня выбрано сер
верное оборудование в промышленном исполнении серии HP ProLiant фирмы 
Hewlett Packard. Повышенная отказоустойчивость серверного оборудования до
стигается с помощью «горячего» резервирования. При выполнении этой функции 
неактивный (резервный) сервер постоянно синхронизирует своё состояние и про
изводит актуализацию информации от активного (основного) сервера. В случае 
возникновения отказа или сбоя основного сервера автоматически активным ста
новится резервный сервер.

Серверное оборудование верхнего уровня самостоятельно синхронизирует 
своё внутреннее время от СОЕВ по стандартному протоколу NTP. Информацион
ный обмен между контроллерами связи и программным комплексом SCADA 
осуществляется по протоколу МЭК 60870 5 101 для сигналов ТС и по протоколу 
OPC DA для сигналов ТИТ.
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Для реализации передачи ТС из контроллеров связи использован канальный 
адаптер Sincom IP, работающий на скорости 115 кбит/c со стороны интерфейса 
RS 232. К каждому контроллеру подключается свой канальный адаптер Sincom 
IP. Оба контроллера взаимодействуют с серверами через интерфейс Ethernet по
средством канальных адаптеров Sincom IP, используя проводные линии Industrial 
Ethernet и сетевое оборудование серии SIMATIC NET.

Таким образом, на уровне канальных адаптеров реализуется высокая ско
рость сбора данных для каждого контроллера связи с последующей передачей 
информации в активный сервер верхнего уровня. Для приёма сигналов ТИТ в 
серверы установлены адаптеры CP 1613 для связи с контроллерами SIMATIC S7 
по протоколу Industrial Ethernet.

На серверах установлено программное обеспечение OPC Trace Mode 6, обес
печивающее сбор данных от контроллеров связи через соединение по протоколу 
S7 и представление этих данных в стандарте OPC DA. При этом OPC Trace Mode 
обеспечивает сбор данных одновременно от двух контроллеров. Данные от пер
вого контроллера для SCADA являются основными, данные от второго -  резерв
ными и дублируют основной набор.

Связь с оборудованием подсистемы СОЕВ выполнена по Industrial Ethernet. 
Для соблюдения требований надёжности УСВ контроллеры и серверы СТМ каж
дого полукомплекта подключены к разным коммутаторам.

Для интеграции в системы данных от приборов РАС систем в конфигурацию 
SCADA-системы включены специализированные драйверы информационного 
обмена. Таким образом, реализован сбор сигналов ТИТ высокоточных цифровых 
измерителей частоты в автоматическом режиме по цифровому интерфейсу.

Подсистема регистрации аварийных событий представлена регистраторами 
РЭС 3 (рисунок 3.5) производства компании «ПРОСОФТ Системы» и сервером 
РАС со специальным программным обеспечением для считывания и обработки 
осциллограмм SignW. Регистраторы РЭС 3 обеспечивают непрерывное измерение 
электрических параметров и осциллографирование до аварийных, аварийных и 
послеаварийных режимов с высоким разрешением по времени, что позволяет 
анализировать причины и развитие аварий с помощью программы SignW [12].

Основные функции регистратора РЭС 3:
- сбор информации о значениях токов и напряжений фаз электрической сети, 

токов и напряжений нулевой и обратной последовательности (в том числе в пре- 
даварийном и аварийном режимах) с отметкой времени события;

- регистрация дискретных сигналов релейной защиты и автоматики (РЗА);
- обработка информации в реальном времени, формирование архивов раз

личного типа и их энергонезависимое хранение;
- построение векторных диаграмм в режиме реального времени;
- вычисление активной, реактивной и полной мощностей, симметричных со

ставляющих токов и напряжений;
- вычисление сопротивлений линии;
- обеспечение синхронизации системного времени;
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- встроенная программно-аппаратная самодиагностика;
- осциллографирование текущих нормальных и аварийных режимов;
- вывод информации на дисплей и принтер с четкой привязкой времени;
- обмен информацией с внешними устройствами, передача информации в 

центр обработки (управления).
- передача данных в АСДУ по протоколу стандарта OPC DA, по протоколу 

стандарта IEC 60870-5-104, по протоколу стандарта IEC 61850-8-1 (MMS).

Рисунок 3.5 -  Функциональная схема регистратора РЭС 3

Программа осциллографа обеспечивает: работу осциллографа в режиме ре
ального времени; отработку уставок по каналам; запись аварии и ведение архи
вов; передачу записи зафиксированного события на верхний уровень; обмен ин
формацией с диспетчером.

Программа диспетчера SignW обеспечивает: стандартный интерфейс в среде 
MS Windows; дистанционную настройку осциллографа; просмотр записей аварий
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и текущих состояний в виде осциллограмм; просмотр архивных записей в виде 
суточных графиков; построение векторных диаграмм сигналов линий; расчет рас
стояния до места повреждения на линии; печать осциллограмм принтере, а также 
управление уровнями права доступа к настройкам РЭС-3.

В подсистему сбора информации для диспетчерского технологического кон
троля входит также оборудование для решения дополнительных задач:

- индикаторы микропроцессорные фиксирующие ИМФ-3Р для определения 
расстояния до места короткого замыкания на воздушных линиях 110 кВ и кабелей 
6кВ;

- анализаторы параметров электрической сети ППКЭ-3-50 для автоматизиро
ванного контроля показателей качества электроэнергии (ПКЭ) по ГОСТ 13109 97.

Сбор данных от приборов ИМФ-3Р и ППКЭ-3-50 осуществляется на сервере, 
предназначенном для решения дополнительных задач, и обеспечивается специ
альным программным обеспечением, работающим на сервере в режиме ожида
ния. После фиксации приборами аварийных режимов или отклонений контроли
руемых параметров от заданных значений приборы формируют посылки с дан
ными, которые принимаются сервером и складываются в архив для последующей 
обработки и анализа, предоставления доступа к информации со стороны СО.

3.4 Вывод по разделу три

Система будет построена на базе современных технических средств, средств 
диагностики и визуализации.

Цифровая передача данных для измерений дифференциального тока будет 
осуществляется по оптоволоконным кабелям и проводным линиям связи.

В состав нижнего уровня системы будут входить цифровые измерители элек
трических величин SIMEAS P100. Эти приборы выполняют измерения основных 
параметров электрической энергии.

Приём дискретных сигналов системой, от цифровых измерителей, будет 
осуществляется при помощи станций SIMATIC ET200M. Станции посредством 
модулей дискретного ввода выполняют сбор информации (ТС) с датчиков типа 
«сухой» контакт или потенциальный выход через промежуточные реле.

Информация, поступающая с нижнего уровня (ТИТ и ТС), передаётся по 
цифровым каналам связи в интеллектуальные контроллеры связи среднего уров
ня. Кроме того, контроллеры связи производят самодиагностику, а также диагно
стику состояния связи с измерителями SIMEAS P100 и ET200M.

Для обеспечения высокой надёжности средний уровень системы будет вы
полнен с использованием дублированной системы контроллеров связи Siemens 
S7-400

В качестве основы технического обеспечения верхнего уровня выбрано сер
верное оборудование в промышленном исполнении серии HP ProLiant фирмы 
Hewlett Packard
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Подсистема регистрации аварийных событий представлена регистраторами 
РЭС 3 (рисунок 3.5) производства компании «ПРОСОФТ Системы» и сервером 
РАС со специальным программным обеспечением для считывания и обработки 
осциллограмм SignW.

Мнемосимволы объекта автоматизации представляют собой графический 
образ определённого цвета. В зависимости от состояния объекта графический об
раз и его цвет могут изменяться. В зависимости от заполнения экрана процесса 
могут использоваться мнемосимволы различных размеров. Индикация мнемо- 
символов может быть выбрана из набора представленных образов, входящих в 
стандартно поставляемый комплект графического редактора «Модус 4.20». В 
графической части лист 6, приведена мнемосхема подстанции ЗМЗ - 6, отобража
емая на рабочем компьютере в среде «Клиент “Диспетчер”».

Сохранённые данные будут выводятся пользователю по его запросу в соот
ветствии с заданными форматами представления. Вывод информации на дисплей 
осуществляется в виде графика или таблицы.
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4 РАСЧЕТ НАГРУЗОК И РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ

4.1 Расчёт нагрузок

Электрическая нагрузка - величина, характеризующая потребление мощнос
ти отдельными приемниками или потребителями электрической энергии.

Электрические нагрузки являются исходными данными для решения слож
ного комплекса технических и экономических вопросов, при строительстве под
станции. Определение электрических нагрузок производится с целью выбора и 
проверки токоведущих элементов и трансформаторов. От правильной оценки 
ожидаемых электрических нагрузок зависит рациональность выбора схемы и всех 
элементов системы электроснабжения и ее технико-экономические.

Перечень фидеров и нагрузка на них в декабре, с 2013 по 2015 года, подстан
ции ЗМЗ-6 приведены в таблице 4.1

Полная расчетная мощность Sp, кВА определяется по формуле:

s r=V<pp+Q Р ’ <4Д )

Суммарная активная мощность определяется по формуле:

Ррг = £ р р . <4 -2)

Суммарная реактивная мощность Qpl ,мВАр определяется по формуле:

Qpe =ZQ p ’ <4 '3)

Полная суммарная мощность Spl, мВА определяется по формуле:

Sp^VCPpl+Q (4.4)

Таблица 4.1 - Нагрузка подстанции ЗМЗ-6

Диспетчерское
наименование

2013 год 2014 год 2015 год
P,

мВт
Q,

мВА
S,

мВА
P,

мВт
Q,

мВар
S,

мВА
P,

мВт
Q,

мВар
S,

мВА
Трансформатор №1 

40МВА 69,6 84,4 109,3 34,2 41,7 53,9 17,8 22,1 28,3

Трансформатор №2 
40МВА 52,1 66,7 84,6 70,6 76,0 103,7 68,3 67,1 95,7

Трансфо
161

рматор №3 
У[ВА 6,18 0,12 6,18 9,15 0 9,15 9,45 25 26,7

Итого: 6 кВ 124, 151 195,3 106 117 157,8 87 89,3 124,6
10 кВ 6,12 0,12 6,18 9,15 0 9,15 9,45 25 26,72
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4.2 Расчёт параметров срабатывания дифференциальной токовой защиты 
трансформатора ТДНГ - 40500/110/6,6 -У-1 на реле типа ДЗТ - 21

Защиты трансформаторов на современных полупроводниковых дифференци
альных реле ДЗТ - 21 обладают более совершенной системой отстройки от токов 
небаланса и бросков тока намагничивания, и как следствие обладают в 3 - 5 раз 
большей чувствительностью по сравнению с защитами на электромеханических 
реле ДЗТ - 11. Трансформаторы имеют систему регулирования под нагрузкой 
(РПН) на стороне ВН ±9x1,783%  номинального (при отключенном трансформа
торе).

Расчёт ведется в соответствии с методикой:
Определение первичных токов для всех сторон защищаемого трансформато

ра, соответствующих его номинальной мощности.

(4.5)
л/з • и.

где БНОМ - номинальная мощность защищаемого трансформатора, кВА;
и НОМ -номинальное напряжение высокой, средней или низкой стороны 

трансформатора, кВ.
Ток на стороне ВН:

40500
= 203 А.IВН

НОМ л/3-115

Ток на стороне НН:
гНН
1 НОМ

40500
л/З-6,6

-  3547 А.

В соответствии со схемой соединения обмоток силового трансформатора Y/Д 
выбирается схема соединения вторичных обмоток трансформаторов тока (ТА) 
Д/Y.

Расчётные коэффициенты ТА определяются по формуле:

К
Т ТУ*
i HOM  ‘ ^ С Х

ТА расч I (4.6)
НОМ  ТА

где 1НОМ -  номинальный расчётный ток на сторонах защищаемого трансфор
матора, А;

1НОМТА = 5А - номинальный вторичный ток ТА;
КСХ -  коэффициент соединения обмоток Ксх = 1 для Y; Ксх = 3 для Д.
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На стороне ВН:
203-л/3 351т г Б Ы

ТА расч 5 5
400Округляя до стандартного в большую сторону, можно взять ТА с к™ =
э

На стороне НН:

к “ расч = • Принимается к “  = ^ .

Определение вторичных токов в плечах защиты:

т  J-HO M  ' К с х  ( АП\
1ном.в jy- 5 V • /

К ТА

где 1НОМ.В -  номинальный расчётный первичный ток на сторонах защищаемо
го трансформатора, А;

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

На стороне ВН:
203 - л/3

На стороне НН:

1 --------_  -  4 38 А
номв 400 / 5 ’ '

JHH = 3547-1 = 4 4 3 д  
номв 4000/5 ’

Номинальный ток принятого ответвления трансреактора реле на основной 
стороне определяется выражением:

^ОТВ.НОМОСН. — ^НОМВ.ОСН.

Принимаем по [5, табл.8] 1ОТв.ном.осн = 4,6А.

Расчётный ток ответвления выравнивающих автотрансформаторов тока на 
неосновных сторонах определяется по формуле:

т _  т ^о тв .н о м .о сн . С А Я'»
1 O T R P A C 4 H F .O C H  —  1 Н П М  R  H F .O T .H  ' .  ’ V -'

1НОМ .В.ОСН.

Для стороны НН:

1НН = 4 43 • = 4 6 АОТВ.РАСЧ.НЕОСН

4,6
4,38
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Расчётный ток ответвления, промежуточных трансформаторов тока цепи 
торможения реле определяется по формуле:

О ТВ .ТО РМ РА С Ч . К,
(4.9)

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

4,38Сторона ВН (основная): I 

Сторона НН, КАТ=1,92: I

ВН
ОТВ.ТОРМ РАСЧ

НН
ОТВ. ТОРМРАСЧ.

1
4,43

1

= 4,3 8 А; 

= 4,43 А.

На основании [5, табл.10] выбираем номинальный ток, равный или ближай
ший меньший расчётного, и номер принятого ответвления приставки и промежу
точных трансформаторов тока цепи торможения:

Для стороны ВН: 1отВ т о р м р а с ч  =3,75А, номер ответвления - 2;

Для стороны НН: I ™в т о р м р а с ч  =3,75А, номер ответвления - 2;
Результаты расчётов помещены в таблицу 4.2

Таблица 4.2 - Результаты расчётов дифференциальной токовой защиты

Наименование величин Обозначение и метод определения

Числовые зна
чения для сто

рон
110 кВ 6 кВ

Номинальный ток принятого ответв
ления трансреактора на основной сто
роне, А

^отв.ном.осн — ^ном.в.осн. 4,6 -

Расчётный ток ответвления авто
трансформаторов тока на неосновных 
сторонах, А

т _ т ^отв.ном.осн
^отв.расч.не осн ^ном.в.не осн т

^ном.в.осн
- 4,6

Номер используемого ответвления 
трансреактора По [7, табл. 8] 2 2
Расчётный ток ответвления проме
жуточных трансформаторов тока це
пи торможения реле, А

т _ ^ном.в
^отв.торм.расч v

КАТ
4,38 4,43

Номинальный ток принятого ответв
ления промежуточных трансформа
торов

^отв.торм.ном 3,75 3,75

Номер используемого ответвления 
промежуточных трансформаторов 
тока

По [7, табл. 10] 2 2

Лист
140400.16.408.00.00 ПЗ O')

Изм. Лист № докум. Подп Дата 33

IНОМ .В



Рисунок 4.1 -  Однолинейная структурная схема защиты ДЗТ-21

Определение первичного тормозного тока, соответствующего началу тормо
жения. Торможение осуществляется на всех сторонах силового трансформатора, 
тогда выбор уставки «начало торможения» производится по выражению 
1торм .нач = 1 ' 1отв.ном. Первичный тормозной ток определяется по формуле:

1 ТОРМ НАЧ.П. К ' 1 НОМ К 1 ОТВ.ТОРМ НОМ
ТОК1 ВН

1 ОТВ.ТОРМ.РАСЧ

+ К 1 ОТВ.ТОРМ НОМ
ТОК2 НН

1 ОТВ.ТОРМ.РАСЧ у

(4.10)

где К = 0,5;
КТОК1, КТОК2, - коэффициенты токораспределения соответственно для сто

рон ВН, НН в расчётном нагрузочном режиме.

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

/
I =05-  203 •ТОРМ НАЧП.

3,75 3,75

V
1--^— + 0,5- — 

4,38 4,43
= 128,9 А.

Ток небаланса в режиме, соответствующем началу торможения определяется 
по формуле:

(4.11)I = Г + г  + гНБ.ТОРМНАЧ. Н Б.ТОРМ НАЧ ^  ^Н Б.ТО РМ Н А Ч ^  ^Н Б.ТО РМ Н А Ч :

где Iнб.торм .нач. - составляющая тока небаланса от погрешности трансформа
тора тока:

(4.12)Т '  _  ТУ* !/■ р  Т
1 Н Б.ТО РМ Н А Ч  а * ^ О Д Н .  * Ь  * 1 Т О РМ Н А Ч П .

где Ка=1 - коэффициент, учитывающий апериодическую составляющую; 
КОдн=1 - коэффициент, учитывающий однотипность трансформаторов; 
е  = 0,05 - относительное значение погрешности трансформаторов тока; 
1" н б .т о р м . н а ч  - составляющая тока небаланса от регулирования коэффици

ента трансформации защищаемого трансформатора:
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I"i-иНБ.ТОРМНАЧ. (AUBH •KTOOH) >IТОРМНАЧ.П. (4.13)

где AUBH - относительная погрешность, обусловленная регулированием 
напряжения на стороне ВН;

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

1"нб.торм.нач - составляющая тока небаланса от несовпадений расчёт
ных токов и номинальных токов используемых ответв
лений автотрансформаторов:

НБ.ТОРМ.НАЧ.

тНН _ТНН
ОТВ.РАСЧ.НЕОСН. 1 ОТВ.НОМ.НЕОСН.

ОТВ.РАСЧ.НЕОСН.

•IТОРМ.НАЧ.П. (4.14)

где 1отв.расч.неосн - расчётные значения токов на неосновной стороне для вы
бора схемы включения автотрансформаторов тока или 
трансреактора реле ДЗТ -  21;

1ОТВНОМНЕОСН - номинальные токи принятых ответвлений.

L Н Б .Т О Р М Н А Ч 1-1-0,05+ ФД6-Г
4,6 -  4,43

4,6
•128,9 = 30,9А.

Первичный минимальный ток срабатывания защиты (её чувствительный ор
ган) с ДЗТ - 21 определяется из двух основных условий:

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

(4.15)

где КОТС = 1,5 - коэффициент отстройки.

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

(4-16)I = 0 3 -  1внС.З.гшп 1НОМ'

За основу для настройки принимается большее из этих двух значений.
По первому условию 1С.З.тт = 1,5 • 30,9 = 46,35А.
По второму условию 1С.З.тП = 0,3 • 203 = 60,9А.
Тогда за основу для настройки реле принимается 1С.З.™П = 60,9 А.
Ток срабатывания чувствительного органа реле устанавливается специаль

ным пусковым сопротивлением. Значение этого тока определяется по формуле:
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*C.P.min
^с.з. ‘ ^ - c x

^ T A  ' I q TB.HOM.

(4.17)

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

Расчётной стороной, то есть стороной, для которой взяты все величины в вы
ражении (4.13), принимается та неосновная сторона, где ток принятого ответвле
ния трансреактора или автотрансформатора, то есть 1ОТВ.НОМНЕОСН в максимальной 
степени отличается от расчётного, то есть от 1ОТВРАСЧНЕОСН. В данном случае та
кой стороной является сторона НН, тогда:

*С .Р .ш т

60,9.111.1.5
6,6

4000 • 4,43
= 0,299 А.

В формуле ток 1С.з.тт, определённый для напряжения 115кВ, приводится к 6,6 
кВ. Коэффициент торможения КТОРМ выбирается из условия не действия защиты 
от тока небаланса при внешнем трёхфазном КЗ в максимальном режиме работы 
системы.

Y  НБ.РАСЧ
К ОТС * Т ВН

К ОТВ.НОМ.ОСН.

— I*С.З.г

(4.18)
0,5-Е: ТО РМ  РАСЧ. 

тВ Н
ОТВ.ТОРМРАСЧ.

ОТВ.ТОРМ НОМ

L ТО РМ Н А ЧП . 
тВ Н

где КОТС = 1,5 - коэффициент отстройки;
^торм.расч" максимальный ток внешнего трёхфазного короткого замыка

ния (на шинах НН) Itopm.расч =  833 А; 
расчётный ток небаланса, определяемый по формулам (3.7), 

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

IНБ.РАСЧ

1,5-1-0,1+ 0,16-Г 4,6 -  4,43
4,6

• 833 = 283А;

К
у . ^ . ^ - 0 , 2 9  

203 4,6

0,5- 833
203

4,43
3,75

128,9
203

=  1,1

Полученное расчётное значение КТОРМ выставляется на реле ДЗТ-21 при по
мощи переменного резистора.
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Большая эффективность тормозных свойств реле ДЗТ - 21 при наличии апе
риодических составляющих в токе КЗ может дать отрицательные результаты. Для 
обеспечения надёжности и уменьшения времени действия реле при больших 
кратностях тока КЗ в защищаемой зоне, в том же комплекте ДЗТ - 21 предусмот
рена дифференциальная токовая отсечка, то есть дифференциальная защита без 
отстройки от апериодической составляющей и без тормозных свойств. Первич
ный ток срабатывания дифференциальной токовой отсечки определяется как, 
наибольший из двух условий:

1) отстройки от броска тока намагничивания:

*-С.З. 6-1 К ТА
ОТВ.НОМ .ОСН. к,

(4.19)
СХ

где КТА - коэффициент трансформации трансформатора тока для стороны 
ВН;

КСХ - коэффициент схемы для стороны ВН.

т , л ^ 400 / 5 „=6-4,6----^— = 1276,2 А.1С.З.

2) отстройки от тока небаланса при внешнем трёхфазном КЗ:

Расчётный ток небаланса определяется по выражению (4.11), но с большим 
коэффициентом КА =3:

4,6 -  4,433-1-0,1+ 0,16-1 4,6
• 833 = 408А;

Тогда 1СЗ = 1,5 • 408 = 612 А.
Таким образом, лимитирующей является отстройка от броска тока намагни

чивания, и для настройки реле принимается первичный ток 1276,2 А.
Чувствительность дифференциальной защиты на полупроводниковом реле 

ДЗТ-21 не проверяется, так как она заведомо выше требуемой согласно ПУЭ. 
Чувствительность дифференциальной токовой отсечки не определяется, так как 
она является вспомогательным элементом.

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

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

Ток срабатывания защиты определяется по формуле:

т г  тН Н

1сз = ^н-% ом? (4.20)
' ' К в

где КН - коэффициент надёжности, Кн = 1,2;
КВ - коэффициент возврата (для реле типа РСТ -  11), Кв = 0,9;
1ном " номинальный ток защищаемого трансформатора, приведённый к 

стороне низкого напряжения, 1ном= 3547 А

т 1,2-3547 ^  
тс з  = =4729 А.

0,9

Ток срабатывания реле определяется по формуле:

(4.21)
К ТА

где КСХ = 1 -  коэффициент схемы;
КТА = 4000/5 -  коэффициент трансформации ТА.

т 1-4729-5 *1СР = ---------- = 5,9 А.
4000

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

U2C,  = Q-Q6-Uhom, (4.22)
KTV

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

Поскольку КТУ = и ном / 100, то напряжение срабатывания реле РСН-13 будет 
равно:

и 2СР. = 0,06 • 100 = 6В
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Первичное напряжение срабатывания минимального реле напряжения опре
деляется из условия отстройки от напряжения самозапуска двигателей при дей
ствии АВР и может быть принято 0,7 UHOM, то есть для реле РСН-17 это составит 
70В.

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

tlHH -  ^ПР.max + &

2̂НН ~~ t1HH + ^ .

(4.23)

где tnP max - максимальная выдержка времени защит присоединений к шинам 
НН трансформатора, t np.max =  0*5с;

At - ступень выдержки времени, At =  0,5с.

tiHH = 0,5+ 0,5 = 1с;

t2HH =1 + °,5 = 1,5 с.

Чувствительность максимальной токовой защиты (МТЗ) по току при двух
фазном КЗ в минимальном режиме на шинах НН оценивается коэффициентом 
чувствительности Кч, который определяется по выражению:

т(2)
_  K3 m inHH

I
(4.24)

С.З.

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

6,6-4729

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

Расчёт параметров срабатывания защиты от многофазных коротких замыка
ний на стороне ВН, выполненной в виде максимальной токовой защиты с комби
нированным пуском по напряжению (таблица 4.3).
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Считая, что защищаемый трансформатор имеет двухстороннее питание, вто
ричные обмотки трансформаторов тока соединяются в звезду. При этом будем 
использовать три реле тока типа РСТ - 11. Так же, как и на сторонах НН, приме
няем защиту с комбинированным пуском по напряжению. Защита выполняется с 
одной выдержкой времени и действует на выходные промежуточные реле для от
ключения трансформатора со всех сторон.

Выдержка времени принимается равной наибольшей из выдержек времени 
МТЗ, установленных на сторонах НН.

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

к , = 1 ^  = 3,7.
270

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

Обычно выполняются МТЗ от перегрузки с независимой выдержкой време
ни. Защита выполняется полупроводниковыми реле РСТ-11, включенным на ток 
одой фазы. Реле тока устанавливаются во вторичные цепи тех же ТА, которые 
обеспечивают работу МТЗ от многофазных КЗ. Защита действует на сигнал.

Ток срабатывания защиты определяется по формуле:

i c , = f - W  (4-25)
К В

где КН - коэффициент надёжности, КН = 1,05;
КВ - коэффициент возврата, КВ = 0,9;
1НОМ - номинальный ток защищаемого трансформатора, приведённый к 

стороне, где установлена защита.

Ток срабатывания реле определяем в соответствии с выражением (4.21).
Для стороны НН:

т 1,2-3547 ^
1Г „ = - -------- = 4729 А-
сл 0,9 ’
т 1-4729-5 *1СР = ---------- = 5,9 А.

4000

Расчётные данные для стороны, ВН представлены в таблице 4.3
Чувствительность токовых защит от перегрузки не оценивается.
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Таблица 4.3 - Расчет МТЗ и защиты от перегрузки трансформатора

Наименование

Трансформатор №1 40500/115/6,6 кВ
МТЗ-110 с 
пуском по 
напряже

нию

МТЗ-6 с 
пуском по 
напряже

нию

Перегрузка 
на 110кВ

Перегруз
ка 

на 6кВ
Максимальный рабочий ток, А 203 3547 203 3547
Коэффициент схемы включения реле 1,73 1 1,73 1
Кратность максимального тока 1,4 1,4 - -
Коэффициент надежности 1,2 1,2 1,05 1,05
Коэффициент возврата 0,9 0,9 0,9 0,9
Расчетный ток срабатывания реле, А 3,38 5,9 - 6,35
Принятый ток срабатывания реле, А 3,4 6 - 6,35
Первичный ток срабатывания защиты, А 270 4729 - 3800
Чувствительность защиты 3,7>1,5 3,7>1,5 - -
Принятая уставка времени защиты, сек 3,5 1,5 9 9

4.5 Защита от замыкания на землю со стороны низшего напряжения транс
форматора

Защита выполняется с помощью максимального реле напряжения типа РН- 
53/60Д, имеющего достаточную термическую стойкость (110 В). Первичное 
напряжение срабатывания защиты принимается минимально возможным для дан
ного типа реле, то есть соответствующим и С.Р. min = 15 В. Выдержка времени при
нимается примерно 9с [6]. Защита действует на сигнал.

4.6 Г азовая защита

Газовая защита основана на использовании явления газообразования в баке 
повреждённого трансформатора. Основным элементом газовой защиты является 
газовое реле KSG, устанавливаемое в маслопроводе между баком и расширите
лем. Ранее выпускалось поплавковое газовое реле ПГ-22. Более совершенно реле 
РГЧЗ-66 с чашкообразными элементами.

4.7 Вывод по разделу четыре

В данном разделе были рассмотрены электрические нагрузки потребителей 
подстанции ЗМЗ-6 за последние 3 года. Выполнен расчет релейной защиты 
трансформатора ТДНГ-40500/110/6,6. На основании расчета дифференциальной 
защиты выбран коэффициент торможения равный 1,1 который выставляется на 
реле ДЗТ-21 при помощи переменного резистора, для настройки реле принимает
ся первичный ток 1276,2 А. Максимальная токовая защита выполняется токовыми 
реле типа РСТ, для настройки релейной защиты использовать таблицу 4.3.
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5 НАСТРОЙКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПОДСТАНЦИИ ЗМЗ-6 110/10/6 кВ

Для настройки автоматизированной системы диспетчерского управления 
подстанции ЗМЗ-6, в операционную систему вводят денные и параметры, кото
рые заносятся в таблицу 5.1

Таблица 5.1 Параметры сигналов системы

№
п.п.

Номер сиг
нала Наименование сигнала

Тип
контакта
(сигнала)

Прим.

Трансформатор № 3 ТНД 16МВА 110/10 кВ
Сигналы ТС ОРУ 110 кВ

1 X0 Положение «Включено» разъединителя ввода110 
кВ ввод «Златоуст 61» НО

2 X1 Положение «Отключено» разъединителя вво- 
да110 кВ ввод «Златоуст 61» НО

3 X2 Положение «Включено» разъединителя ввода110 
кВ ввод «Златоуст 62» НО

4 X3 Положение «Отключено» разъединителя вво- 
да110 кВ ввод «Златоуст 62» НО

5 X4 Положение «Включено» заземляющих ножей 
110 кВ ввод «Златоуст 61» НО

6 X5 Положение «Включено» заземляющих ножей 
110 кВ ввод «Златоуст 62» НО

7 X6 Положение «Включено» заземляющих ножей 
110 кВ нейтрали тр-ра №3 НО

8 X7 Положение «Включено» МВ-ввода 110 кВ НО
9 X8 Положение «Отключено» МВ-ввода 110 кВ НО

Сигналы ТС ЗРУ 10 кВ
10 X9 Положение «Включено» МВ-ввода 10 кВ НО
11 X10 Положение «Отключено» МВ-ввода 10кВ НО
12 X11 Положение «Включено» ввода п.л. 642 НО
13 X12 Положение «Отключено» ввода п.л. 642 НО
14 X13 Положение «Включено» ввода п.л. 643 НО
15 X14 Положение «Отключено» ввода п.л. 643 НО
16 X15 Положение «Включено» заземляющих ножей 

п.л. 642 НО

17 X16 Положение «Включено» заземляющих ножей 
п.л. 643 НО

18 AI0 Ток фазы А тр-ра №3 0-5А 1500/5 А
19 AI1 Ток фазы. Б тр-ра №3 0-5А 1500/5 А
20 AI2 Ток фазы С тр-ра №3 0-5А 1500/5 А
21 U0 Напряжение фазы. А тр-ра №3 100 В 10кВ/100 В
22 U1 Напряжение фазы. В тр-ра №3 100 В 10кВ/100 В
23 U2 Напряжение фазы С тр-ра №3 100 В 10кВ/100 В
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Продолжение таблицы 5.2

№
п.п.

Номер
сигнала Наименование сигнала

Тип
контакта
(сигнала)

Прим.

Трансформатор № 1 ТДНГ 40МВА 110/6 кВ
Сигналы ТС ОРУ 110 кВ

24 X17 Положение «Включено» разъединителя ввода110 
кВ ввод «Златоуст 62» НО

25 X18 Положение «Отключено» разъединителя вво- 
да110 кВ ввод «Златоуст 62» НО

26 X19 Положение «Включено» заземляющих ножей 
110 кВ ввод «Златоуст 62» НО

27 X20 Положение «Включено» заземляющих ножей 
110 кВ нейтрали тр-ра №1 НО

28 X21 Положение «Включено» МВ-ввода 110 кВ НО
29 X22 Положение «Отключено» МВ-ввода 110 кВ НО

Сигналы ТС КРУ 6 кВ
30 X23 Положение «Включено» МВ-ввода 6 кВ НО
31 X24 Положение «Отключено» МВ-ввода 6 кВ НО
32 X25 Положение «Включено» разъединителя ввод 6 

кВ с тр-ра №1 НО

33 X26 Положение «Отключено» разъединителя ввод 6 
кВ с тр-ра №1 НО

34 X27 Положение «Включено» МВ 
перемычки 6 кВ НО

35 X28 Положение «Отключено» МВ 
перемычки 6 кВ НО

36 X29 Положение «Включено» разъединителя реактора НО
37 X30 Положение «Отключено» разъединителя реакто

ра НО

38 X31 Положение «Включено» разъединителя ввода на 
1 секцию шин НО

39 X32 Положение «Отключено» разъединителя ввода 
на 2 секцию шин НО

40 X33 Положение «Включено» заземляющих ножей 1 
секции шин НО

41 X34 Положение «Включено» заземляющих ножей 2 
секции шин НО

42 X35 Положение «Включено» разъединителя ввода 1 
группы ТСН НО

43 X36 Положение «Отключено» разъединителя ввода 2 
группы ТСН НО

44 AI3 Ток фазы А тр-ра №1 0-5А 4000/5 А
45 AI4 Ток фазы. Б тр-ра №1 0-5А 4000/5 А
46 AI5 Ток фазы С тр-ра №1 0-5А 4000/5 А
47 U3 Напряжение фазы. А 1 секции шин 100 В 6000/100 В
48 U4 Напряжение фазы. В 1 секции шин 100 В 6000/100 В
49 U5 Напряжение фазы С 1 секции шин 100 В 6000/100 В
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Продолжение таблицы 5.2

№
п.п.

Номер
сигнала Наименование сигнала

Тип
контакта
(сигнала)

Прим

50 U6 Напряжение фазы. А 2 секции шин 100 В 6000/100 В
51 U7 Напряжение фазы. В 2 секции шин 100 В 6000/100 В
52 U8 Напряжение фазы С 2секции шин 100 В 6000/100 В

Трансформатор № 2 ТДНГ 40МВА 110/6 кВ
Сигналы ТС ОРУ 110 кВ

53 X37 Положение «Включено» разъединителя ввода110 
кВ ввод «Златоуст 61» НО

54 X38 Положение «Отключено» разъединителя вво- 
да110 кВ ввод «Златоуст 61» НО

55 X39 Положение «Включено» заземляющих ножей 
110 кВ ввод «Златоуст 61» НО

56 X40 Положение «Включено» заземляющих ножей 
110 кВ нейтрали тр-ра №2 НО

57 X41 Положение «Включено» МВ-ввода 110 кВ НО
58 X42 Положение «Отключено» МВ-ввода 110 кВ НО

Сигналы ТС КРУ 6 кВ
59 X43 Положение «Включено» МВ-ввода 6 кВ НО
60 X44 Положение «Отключено» МВ-ввода 6 кВ НО
61 X45 Положение «Включено» разъединителя ввод 6 

кВ с тр-ра №2 НО

62 X46 Положение «Отключено» разъединителя ввод 6 
кВ с тр-ра №2 НО

63 X47 Положение «Включено» разъединителя реактора НО
64 X48 Положение «Отключено» разъединителя реакто

ра НО

65 X49 Положение «Включено» разъединителя ввода на 
3 секцию шин НО

66 X50 Положение «Отключено» разъединителя ввода 
на 4 секцию шин НО

67 X51 Положение «Включено» заземляющих ножей 1 
секции шин НО

68 X52 Положение «Включено» заземляющих ножей 2 
секции шин НО

69 X53 Положение «Включено» разъединителя ввода 1 
группы ТСН НО

70 X54 Положение «Отключено» разъединителя ввода 2 
группы ТСН НО

71 AI6 Ток фазы А тр-ра №2 0-5А 4000/5 А
72 AI7 Ток фазы. Б тр-ра №2 0-5А 4000/5 А
73 AI8 Ток фазы С тр-ра №2 0-5А 4000/5 А
74 U9 Напряжение фазы. А 3 секции шин 100 В 6000/100 В
75 U10 Напряжение фазы. В 3 секции шин 100 В 6000/100 В
76 U11 Напряжение фазы С 3 секции шин 100 В 6000/100 В
77 U12 Напряжение фазы. А 4 секции шин 100 В 6000/100 В
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Окончание таблицы 5.2

№
п.п.

Номер
сигнала Наименование сигнала

Тип
контакта
(сигнала)

Прим

78 U13 Напряжение фазы. В 4 секции шин 100 В 6000/100 В
79 U14 Напряжение фазы С 4 секции шин 100 В 6000/100 В

1 секция шин
80 X55 Положение «Включено» выключателя п.л. 609А НО
81 X56 Положение «Отключено» выключателя п.л. 

609А НО
82 X57 Ток фазы А п.л. 609А НО 400/5 А
83 X58 Ток фазы С п.л. 609А НО 400/5 А
84 X59 Положение «Включено» выключателя п.л. 609 НО
85 X60 Положение «Отключено» выключателя п.л. 609 НО
86 X61 Ток фазы А п.л. 609 НО 400/5 А
87 X62 Ток фазы С п.л. 609 НО 400/5 А
88 X63 Положение «Включено» выключателя п.л. 608 НО
89 X64 Положение «Отключено» выключателя п.л. 608 НО
90 X65 Ток фазы А п.л. 608 НО 1000/5 А
91 X66 Ток фазы С п.л. 608 НО 1000/5 А
92 X67 Положение «Включено» выключателя п.л. 606 НО
93 X68 Положение «Отключено» выключателя п.л. 606 НО
94 X69 Ток фазы А п.л. 606 НО 600/5 А
95 X70 Ток фазы С п.л. 606 НО 600/5 А
96 X71 Положение «Включено» выключателя п.л. 605 НО
97 X72 Положение «Отключено» выключателя п.л. 605 НО
98 X73 Ток фазы А п.л. 605 НО 600/5 А
99 X74 Ток фазы С п.л. 605 НО 600/5 А
100 X75 Положение «Включено» выключателя п.л. 603 НО
101 X76 Положение «Отключено» выключателя п.л. 603 НО
102 X77 Ток фазы А п.л. 603 НО 1500/5 А
103 X78 Ток фазы С п.л. 603 НО 1500/5 А
104 X79 Положение «Включено» выключателя п.л. 601 НО
105 X80 Положение «Отключено» выключателя п.л. 601 НО
106 X81 Ток фазы А п.л. 601 НО 1500/5 А
107 X82 Ток фазы С п.л. 601 НО 1500/5 А

Аналогично, в операционную систему, вносятся сигналы 2, 3 и 4 секции шин 
подстанции.

Общее количество сигналов представлено в таблице 5.2
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Таблица 5.2 -  Общее количество сигналов АСДУ

Место сигнала(контакта) Тип сигнала(контакта) Количество
ОРУ 110 кВ Трансформатор №1 Дискретный 6
ОРУ 110 кВ Трансформатор №2 Дискретный 6
ОРУ 110 кВ Трансформатор №3 Дискретный 9

КРУ 10 кВ Дискретный 7
Аналоговый 6

КРУ 6 кВ Дискретный 80
Аналоговый 72

Таблица 5.3 -  Параметры релейной защиты

Параметры
Трансформатор 

№1 110/6 кВ
Трансформатор 

№2 110/6 кВ
Трансформатор 
№3 110/10 кВ

40МВА 40МВА 16МВА
Ток номинальный, А 600/3494 600/3494 А 80,3/840 А

Дифференциальная токовая 
защита, А 6,6 6,6 5,5

Максимальная токовая 5,33/639,6 5,3/636А 6
защита, А

Уставка времени, сек 2,4 2,4 2
Токовая защита от 3,6/250 3,6/250 4,6

перегруза, А 
Уставка времени, сек 9 9 9

Автоматическое повторное 3 3 3включение, сек

Вывод по разделу пять

В данном разделе были рассмотрены параметры необходимые для настройки 
системы, которые включают в себя телесигналы, их типы и количество, а также 
уставки релейной защиты, которые были занесены в таблицы 5.1, 5.2 и 5.3

Лист
140400.16.408.00.00 ПЗ А А

Изм. Лист № докум. Подп Дата 46



6 РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

6.1 Основные показатели экономической эффективности

При разработке технико-экономического обоснования проекта АСДУ, боль
шое значение имеет решение внедрить принципиально "новую" систему или по
степенное расширение существующей "старой". Это позволит: снизить производ
ственные издержки, избавиться от вопросов технологической несовместимости 
оборудования автоматизации и диспетчеризации. При этом необходимо рассмат
ривать более широкий спектр подбора активного оборудования, линий коммуни
кации, исполнительных устройств и программного обеспечения, связывая этот 
выбор с возможностью перспектив развития и экономической целесообразно
стью.

Основным критерием экономической эффективности разработки и внедрения 
АСДУ является рост прибыли компании на основе роста производительности 
коллективного труда и в основном за счет снижения затрат на производство про
дукции. В качестве количественного выражения экономической эффективности 
АСДУ принимается годовая экономия от внедрения АСДУ (Эгод.), расчётный ко
эффициент затрат (Ер), срок окупаемости капитальных затрат (Т), годовой эконо
мический эффект (Э) [13].

Величина годовой экономии рассчитывается по формуле:

•А, ,Э =ТОД
А 1

•П1 +
100

(6.1)

где А 1, А2 - годовой объём реализуемой продукции до и после внедрения 
АСДУ, млн. рублей;

С1, С2 - затраты на рубль реализуемой продукции после внедрения АС
ДУ;

П 1 - прибыль от реализации продукции до внедрения АСДУ, тыс. рублей;

• А , - годовой прирост прибыли за счет снижения издержек^ С  — С  л М 2
100

производства, млн. рублей.

Годовой экономический эффект определяется по формуле:

Э = Эгод -  Е н • КАСДУ, (6.2)

где Ен - нормативный коэффициент экономической эффективности капиталь
ных вложений в данной отрасли (в расчёте Ен принимается 0,33);
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КАСДУ - капитальные вложения, связанные с созданием и внедрением АС
ДУ.

Эффективность затрат определяется показателями:

ТУ-АСДУ -
т = ^ — ; е р = ^ 7 >  <6-3>

Э год К

Внедрение системы считается достаточно эффективным, если расчётный ко
эффициент (Ер) затрат равен или больше нормативного (ЕНВТ), т.е.

Е р - Е д в ^ т ^ —----- , (6-4)
-^нвт

В промышленности ЕНВТ принимается 0,3, следовательно, внедрение си
стемы эффективно, если Ер > 0,3; Т < 3,3 года.

Сумма капитальных затрат определяется следующим образом:

К  АСДУ =  К-П + К В , (6.5)

где, КП - предпроизводственные затраты на проектирование АСДУ;
КВ- капиталовложения в технические средства системы.

КП включают в себя затраты на составление тех. задания, проектирование и 
внедрение системы. Данные работы будут производиться силами работников 
компании с привлечением сторонних организаций. Трудозатраты работников 
завода должны составить:

- на предпроектное обследование и составление тех. задания - 1 человек- 
месяцев;

- на проектирование и внедрение - 6 человек-месяцев.

Среднемесячная зарплата ИТР по ЗАО Электросеть составляет 15000 руб., 
процент отчислений на соцстрах с зарплаты равен 30. Отсюда трудозатраты ра
ботников компании на создание АСДУ составят:

(1чел.мес.+6чел.мес.) • 15000руб. • 1,30 = 136,5 тыс. руб.

Затраты на привлечение сторонних организаций для разработки проекта при
вязки технических средств, прокладки линий связи, выполнение необходимых 
НИР составят ориентировочно 500 000 руб.
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КВ включает в себя затраты на приобретение, монтаж технических средств 
АСДУ, а также на реконструкцию помещения под размещение комплекса техни
ческих средств (КТС) системы, т.к. под КТС выделяется готовое помещение 
(ЦЩУ), не требующее реконструкции, т.о. последние затраты в данном случае 
равны нулю[14]. Следовательно, КВ определяется по формуле:

К В = К Т + К СМ; (6.6)

где, КТ - стоимость технических средств;
КСМ - затраты на транспортировку и монтаж технических средств.

КСМ согласно методике определения экономической эффективности внедре
ния АСДУ в предварительных расчётах принимается в размере 10% от стоимости 
технических средств, т.е. КСМ = 0,1КТ. КТ включает в себя стоимость ЭВМ (КМ), 
телемеханического комплекса (КТМ), датчиков (Кд) и линий связи (КЛ).

Таблица 6.1 -  Смета затрат на покупку ЭВМ для АСДУ на ПС ЗМЗ-6

Оборудование Цена,
руб. Количество Стоимость, 

тыс. руб.
SCADA TRACE MODE 12650 1 12,6
Серверное оборудование HP ProLiant 
фирмы Hewlett Packard 38500 3 115,5

АРМ диспетчера 45000 2 90
Итого 218

КМ, согласно таблице 6.1 для покупки средств вычислительной техники со
ставит: КМ = 218,1 тыс. руб.

Таблица 6.2 -  Смета затрат на покупку КТМ для АСДУ

Оборудование Цена,
руб. Количество Цена,

тыс.руб.
Станция SIMATIC ET200M 34320 3 102,9
Контроллер Siemens S7-400 230350 2 460,7
Коммутатор серии SIMATIC NET 120000 8 960
Канальный адаптер Sincom IP 1900 4 7,6
Регистратор РЭС 3 880000 1 880
Итого 2411
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КТМ согласно таблице 6.2, предварительному разбросу КП и объёму снимае
мой с объекта информации составит: КТМ = 2411 тыс. руб.

КЛ принимается обычно 30% от стоимости телемеханики:

К л =0,3-КТМ = 0,3-2411,2 = 723,36тыс.руб.,

Согласно таблице 6.3 затраты на приобретение датчиков составит 1075 тыс.
руб.

Таблица 6.3 -  Смета затрат на приобретение датчиков для АСДУ

Оборудование Цена,
руб. Количество Стоимость,

тыс.руб.
Измеритель SIMEAS P100 29550 32 945,6
Индикатор микропроцессорный фиксиру
ющий ИМФ-3Р 36990 2 73,98

Анализатор параметров электрической сети 
ИИКЭ-3-50 28000 2 56

Итого 1075

Определяется КВ:

КВ=(КМ+КТМ+КЛ+КД) + КСМ, (6.7)

К в = (2 1 8 ,1  + 2 4 11 ,2  + 7 2 3 ,3 6 + 10 7 5 ,5 8 )+  442 = 4870 тыс.руб.

к АСДУ= к п +кв, (6.8)

Кдсду = 4870,2 + 636,5 = 5506 тыс.руб.

Определение эксплуатационных расходов АСДУ.
Эксплуатационные расходы АСДУ(ЗЭКС) определяются по формуле:

^экс -  Ззп + Здм + Зм + Зэ + Зпр, (6.9)

где, ЗЗП - расходы за год по зарплате и отчислениям на соцстрах персонала, 
занятого обслуживанием тех. средств системы, тыс. руб.;

ЗАМ - сумма годовых амортизационных отчислений технических средств 
системы, тыс. руб.;

ЗМ - расход материалов и запчастей на текущий ремонт и содержание 
технических средств, тыс. руб.;
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ЗЭ - стоимость потребляемой электроэнергии, тыс. руб.;
ЗПР - прочие расходы.

Для АСДУ требуется обслуживающего персонала 1 человек в одну смену. 
Существующий комплекс телемеханики обслуживается персоналом в количестве 
2человек в одну смену, т.е. обслуживающий персонал уменьшится вдвое. Учиты
вая, что предполагается использование сервера при четырёх сменном режиме ра
боты требуется 4 диспетчера, 2 инженер-электроник и 1 электромеханик 5-го раз
ряда. Расходы в год на зарплату обслуживающего персонала и отчисления на 
соцстрах составляют:

Ззп -  (6 • 15000 + 1 • 13000 ) • 12 • 1,34 -  1656 тыс .руб.

Норма амортизации средств АСДУ составляет 12%, т.е.

Здм = 0Д2 • К т = 0Д2 • 4428,24 = 531тыс.руб

Стоимость материалов и запчастей на текущий ремонт и содержание техни
ческих средств, исходя из опыта эксплуатации технических средств АСДУ ПС 
ЗМЗ-6, составляет 1 - 1,5% от стоимости технических средств.

Э э Э м =  0 ,015  - К т =  0,015 -4 4 2 8 ,2 4  =  ббты с.р уб

Стоимость потребляемой электроэнергии определяется исходя из установ
ленной мощности оборудования (МУ = 96000 кВт), годового фонда времени 
(Т=8760), тарифа за 1 кВт-час электроэнергии (ЦЭ = 2,1 руб.) и коэффициентом 
интенсивности использования мощности (В = 0,165, согласно отраслевой методи
ки определения эффективности АСДУ).

Ээ = 96 • 8760 • 2,1 • 0,165 = 291392 тыс .руб

Стоимость прочих расходов складывается из стоимости затрат на, содержа
ние помещения (амортизационные расходы, расходы на освещение, отопление, 
уборку). Эти расходы не изменятся при внедрении АСДУ, т.к. технические сред
ства будут установлены в зале ЦЩУ, где сейчас установлены и функционируют 
тех. средства диспетчеризации.

Определим сумму эксплуатационных затрат:

Э экс = 1656 ,2 + 531,38 + 66,42 + 291392 ,6 = 293646 тыс .руб
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6.2 Расчёт годовой экономии от внедрения автоматизированной системы 
диспетчерского управления

Экономия от внедрения АСДУ будет за счет снижения эксплуатационных за
трат:

Управление сетями электроснабжения на основе расчёта режимов системы 
электроснабжения позволит существенно сократить потери активной мощности в 
среднем на 2,5%, электроэнергии и обеспечить повышение качества 
эксплуатационных напряжений.

Общая экономия за счет уменьшения расхода энергоресурсов при внедрении 
задачи управления расходом составит 7284 тыс. руб.

На основании отечественного и зарубежного опыта внедрение 
оптимизационных методов управления сетями электроснабжения обеспечивает 
сокращение потерь электроэнергии в электрической сети на уровне 0,3% от 
общего потребления электроэнергии.

В соответствии с указанным ожидаемый годовой эффект при ожидаемом 
годовом потреблении электроэнергии Ргод =32602,385 тыс. КВт/ч и стоимости 
1КВт-ч электроэнергии в размере: СП = 2,1руб. КВт/ч составит:

Э п = Ргод’Сп> (6.10)

Эп -  0,03 • 32602 ,385 • 2,3 -  2249 тыс.руб.

Кроме прямого экономического эффекта обеспечивается косвенный эффект 
за счет повышения качества напряжения, что приводит к улучшению 
эксплуатационных условий (снижение технологических ущербов), увеличению 
сроков службы и межремонтных циклов электрооборудования.

В связи с отсутствием в настоящее время методики расчёта указанного 
экономического эффекта его ориентировочная величина ЭК обычно принимается 
в размерах 0,54% от общего электропотребления, что составит:

Эк = 2249,56 ■ 0,54 • 2,3 = 1214 тыс.руб.

Экономия от сокращения численности персонала.
Расчёт показывает возможность сокращения 4 человек.

Экономия фонда заработной платы составит:

12 • 4 • 15000 • 1,30 = 936000 руб.

где, 4 - количество сокращаемого персонала;
15000 - средняя месячная заработная плата;
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1,36 - значение коэффициента отчисления на соцстрах.

Экономия по учитываемым статьям составит:
Э =2249,56+7284+1214,76+936+291392,6 = 303077 тыс. руб.

6.3 Расчёт годового экономического эффекта

Г одовая экономия от внедрения АСДУ составит:

Эгод = Э -  ЭЭКС =303077-293646=9431 тыс. руб.

Годовой экономический эффект составит:

^  ^  Тн . Х/'АСДУ Э = Эгод - ЕН К ,

Э = 9431- 0,33 • 5506 = 7614 тыс. руб.

Определим расчётный коэффициент затрат:

Э_  "̂ГОД

(6.11)

(6.12)

Р ^АСДУ ’

Эр = -138 
5506

(6.13)

Срок окупаемости системы будет равен:

Т = —  = —— = 0,72 года.
ЭР 1,38

6.4 Вывод по разделу шесть

Таким образом при расчёте технико-экономических показателей срок 
окупаемости системы равен 0,72 года, это меньше нормативного срока в 3,3 года, 
следовательно, разработка и внедрение автоматизированной системы 
диспетчерского управления на ПС ЗМЗ-6 будет эффективна. Г одовой 
экономический эффект от внедрения системы составит 7614 тыс. руб.
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1 Анализ вредных и опасных производственных факторов

На диспетчера во время работы действуют различные фактора вредного воз
действия, дисплей и процессорный блок компьютера, микроклимат; техника; 
нарушение режима труда и отдыха; эмоциональные факторы.

Значительным физическим фактором является микроклимат рабочей зоны, 
особенно температура и влажность воздуха. Человек постоянно находится в 
процессе теплового взаимодействия с окружающей средой. Высокая температура 
в сочетании с высокой влажностью воздуха оказывает большое влияние на 
работоспособность диспетчера. Увеличивается время реакции оператора ЭВМ, 
нарушается координация движений, резко увеличивается число ошибочных 
действий. Высокая температура на рабочем месте диспетчера отрицательно 
влияет на психологические функции: понижается внимание, уменьшается объём 
оперативной памяти, снижается способность к ассоциациям.

С физиологической точки зрения изменение состава воздуха, вызванное за
грязненностью его различными газами; действие механических сил ведущих к 
вибрации; шумов; физические нагрузки, связанные с длительным пребыванием в 
позе сидя и многое другое затрудняют длительную работу, вызывают утомление, 
а изменение освещенности или недостаточная освещенность способствуют разви
тию близорукости.

К эмоциональным факторам относятся: умственное и зрительное напряже
ние; нервно-психические нагрузки; переизбыток информации; выраженность и 
время наступления утомления человека, цветовое оформление помещения и спек
тральные характеристики используемого света.

Также к опасным и вредным факторам относятся:
- неисправное электрооборудование, которое может привезти к поражению 

электрическим током, так как отсутствие внешних признаков грозящей опасности 
поражения электрическим током, человек не может заранее обнаружить. Тяжесть 
исхода электротравм может привести к потере трудоспособности при электро
травмах, как правило, бывает длительная, возможен даже летальный исход.

- персональный компьютер, монитор являются источником электромагнит
ного излучения, которое оказывает влияние на нервную и сердечно-сосудистую 
систему человека.

7.2 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды

Нормирование параметров микроклимата в рабочей зоне производится в за
висимости от времени года, категории работ по энергозатратам и избытку явного 
тепла. По энергозатратам вычислительная работа, которая будет проводиться в 
данном помещении, относится к категории «лёгкая физическая», характеристики 
которой приведены в таблице 7.1.
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Таблица 7.1 -  Тип работы по энергозатратам

Работа Категория Энергозатраты
организма Характеристика работы

Лёгкая
физическая 1б

500,5 -  625,5 
кДж/ч 

( 150 ккал/ч)

Проводится сидя, стоя, или связанная с 
ходьбой, но не требующая систематиче

ского, физического напряжения или 
поднятия и переноски тяжестей.

Согласно СанПиН 2.2.2.542 -  96 в производственных помещениях, в которых 
работа выполняется на ПК, температура, относительная влажность и скорость 
движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать действующим са
нитарным нормам производственных помещений. Оптимальные нормы для по
мещений с ПК приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 -  Оптимальные нормы для помещений

Период года Категория
работ

Температура
воздуха,

°С не более

Относительная 
влажность 
воздуха, %

Скорость 
движения 

воздуха, м/с
Холодный (темпера
тура наружного воз
духа +10°С и ниже)

Лёгкая -  1б 21-23 40-60 0,1

Тёплый (температура 
наружного воздуха 
выше +10°С )

Лёгкая -  1б 22-24 40-60 0,2

Рабочее место для выполнения работ в положении сидя должно 
соответствовать требованиям эргономики и требованиям технической эстетики.

Таблица 7.3 - Нормативные значения эргономических параметров рабочего места

Наименование
параметра База отсчета Нормативное значение

рабочий стол (рабочая поверхность)

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

- ширина, мм край стола 800-1400
- глубина, мм передний край стола 600-800

рабочий стул
- высота поверхности полы 450
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Окончание таблицы 7.3
Наименование
параметра База отсчета Нормативное значение

- угол наклона поверх
ности сиденья, град горизонтальная плоскость 5

- ширина сиденья, мм край сиденья 400
- глубина сиденья, мм передний край сиденья >400
- высота спинки стула, 
мм поверхность сиденья 350

- радиус кривизны 
спинки стула, мм

середина спинки, горизон
тальная плоскость >400

- угол наклона спинки 
стула, град.

поверхность сиденья, вер
тикальная плоскость 2 u

i о

Источниками вредного излучения являются дисплей и процессорный блок 
компьютера. В реальных условиях электромагнитные поля относительно 
невелики по уровню, неоднородны в пространстве и нестационарные во времени. 
Одним из факторов, снижающих уровни электромагнитного поля, является 
хорошее заземление.

Помещения, где расположены ПК, должны иметь естественное и искус
ственное освещение. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения ра
бочего документа должна быть 300-500 лк, причем яркость документа на рабочемЛ
месте должна быть не менее 85 кд/м . Местное освещение не должно создавать 
бликов на поверхности экрана, яркость бликов на экране ПК не должна превы
шать 40 кд/м2. В качестве источников света при искусственном освещении долж
ны применяться преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ. Применение 
светильников без рассеивателей и экранирующих решеток не допускается. Яр
кость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в полел
зрения, должна быть не более 200 кд/м , и яркость потолка при применении си
стемы отраженного освещения не должна превышать 200 кд/м2.

Рекомендуемые соотношения яркостей в поле зрения следующие:
- между экраном и документом 1:5 - 1:10;
- между экраном и поверхностью рабочего стола 1:5;
- между экраном и клавиатурой, клавиатурой и документом - не более 1:3;
- между экраном и окружающими поверхностями 1:3 - 1:10.
Рабочие места с ПК по отношению к световым проёмам должны 

располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева. 
В таблице 7.4 приведены нормы проектирования естественного и искусственного 
освещения для третьего разряда зрительной работы по СНиП II-4-710.
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Таблица 7.4 - Нормы естественного и искусственного освещения

Характеристика 
зрительной работы

Максималь
ный размер 
объекта, мм

Искусственное 
освещение, лк

Естественное 
освещение, КЕО %

Комбини
рованное общее верхнее боковое

очень высокой 
точности 0,15-0,3 1000 300 7 2,5

Профессиональные пользователи ПК должны проходить обязательные (при 
приёме на работу) и периодические медицинские осмотры.

В помещениях, где работают инженерно-технические работники вибрация, 
инфра -  и ультразвук отсутствуют. Источниками шума являются работающие 
компьютеры и периферийные устройства. Эквивалентные уровни звука на 
рабочем месте следует принимать данные из таблицы 7.5

Таблица 7.5 - Допустимые уровни звукового давления

Параметры Значения
Октавные полосы, Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Уровни звукового давления, дБ 71 61 54 49 45 42 41 38

Таким образом, шум в помещениях ДП не должен превышает допустимого 
уровня.

7.3 Охрана труда

К работе на ДП допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие вводный 
инструктаж, обучение безопасным приемам и методам работы, инструктаж на ра
бочем месте по правилам внутреннего распорядка, технике безопасности при экс
плуатации технологического оборудования по профессиям и выполнении отдель
ных видов работ, правилам пожарной безопасности на подстанции и успешно 
сдавшие экзамены на допуск к самостоятельной работе. Весь персонал должен 
уметь оказывать первую помощь пострадавшим. Персонал должен быть обеспе
чен средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с типовыми отрас
левыми нормами и характером выполняемой работы.

Замена неисправных элементов проводится на обесточенном комплексе. Реа
лизация внешнего вида конструкций должна предусматривать отсутствие острых, 
колющих и режущих кромок, представляющих потенциальную опасность трав
мирования.

При обслуживании и ремонте оборудования используются следующие сред
ства защиты:

-  инструменты с диэлектрическими ручками;
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- указатель напряжения (ИН - 2).
При оценке условий труда учитываются время воздействия электромагнит

ного поля и характер облучения.
Для обеспечения электробезопасности в помещении проверены следующие 

показатели:
- обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под напря

жением, для случайного прикосновения;
- электрическое разделение сети;
- устранение опасности поражения при появлении напряжении на корпусах, 

кожухах и других частях электрооборудования, что достигается применением ма
лых напряжений, использованием двойной изоляции, выравниванием потенциала, 
защитным заземлением, защитным отключением, применением специальных 
электрозащитных средств - переносных приборов и приспособлений;

- организация безопасной эксплуатации электроустановок.
Приборы, находящиеся в помещении работают от номинального напряжения 

220 В. В нашем случае применено заземление с изолированной нейтралью. За
земление выведено на заземляющий контур с сопротивлением 4 Ома. Заземление 
дисплеев осуществляется через системный блок ЭВМ.

7.4 Производственная санитария

Вид трудовой деятельности, тяжесть и напряженность работ устанавливают
ся на основе аттестации рабочих мест по условиям труда. Выполняемые диспет
чером работы относятся к первой категории тяжести, при этом физические усилия 
составляют до 174 Вт. Такие работы выполняются сидя или стоя, не требуют си
стематического мышечного напряжения.

Для обеспечения параметров микроклимата в соответствии с нормами произ
водственных помещений для категорий работ 1а - 1б рекомендуется применять 
системы вентиляции и отопления.

Мероприятия по оздоровлению воздушной среды разрабатываются для кон
кретного помещения с учетом реально сложившихся причин загрязнения воздуха 
и климатического дискомфорта (например, скопление пыли в результате присут
ствия статических полей, пониженная влажность из-за действия систем отопления 
и нагревающихся частей аппаратуры).

Для поддержания заданных значений температуры и влажности рекоменду
ется применять кондиционирование и вентиляцию. Вентиляция воздуха обеспе
чивается путем воздухообмена в помещении в результате действия ветрового и 
теплового напоров, получаемых из-за разной плотности воздуха снаружи и внут
ри помещения. Организованная естественная вентиляция осуществляется аэраци
ей. Аэрация предусматривает бес канальный обмен воздуха через окна, форточки, 
фрамуги и т.п.

Естественное освещение в помещении осуществляется в виде бокового 
освещения. Величина коэффициента естественной освещенности (к.е.о.) соответ-
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ствует нормативным уровням по СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 
освещение. Нормы проектирования».

По конструктивному исполнению различают следующие системы искус
ственного освещения:

- общее - освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне 
помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к 
расположению оборудования;

- комбинированное - освещение, при котором к общему освещению добавля
ется местное, концентрирующее световой поток непосредственно на рабочем ме
сте.

Кроме освещённости, большое влияние на деятельность диспетчера 
оказывает цвет окраски помещения и спектральные характеристики 
используемого света. Рекомендуется, чтобы потолок отражал 80-90%, стены - 50
60%, пол - 15-30% падающего на них света. К тому же цвет обладает некоторым 
психологическим физиологическим действием.

Действие на человека недостаточной освещённости рабочей зоны и 
пониженной контрастности. Неудовлетворительное освещение утомляет не 
только зрение, но и вызывает утомление всего организма в целом. Неправильное 
освещение часто является причиной травматизма (плохо освещённые опасные 
зоны, слепящие лампы и блики от них).

Рациональный режим труда и отдыха работников, установленный с учетом 
психофизиологической напряженности труда, динамики функционального состо
яния систем организма и работоспособности, предусматривает строгое соблюде
ние регламентированных перерывов. Для обслуживающего персонала - диспетче
ров, непрерывная работа за монитором не должна превышать четырёх часов при 8 
часовом рабочем дне. В соответствии с особенностями трудовой деятельности и 
характером функциональных изменений со стороны различных систем организма 
в режиме труда должны быть введены два или три регламентированных перерыва 
длительностью 10 минут каждый [16].

7.5 Эргономика и производственная эстетика

Конструкцией рабочего места должно быть обеспечено выполнение трудо
вых операций в пределах зоны досягаемости моторного поля. Конструкция рабо
чего места диспетчера должна обеспечивать оптимальное положение, что дости
гается за счет регулирования высоты сиденья и подставки для ног.

Подставка для ног должна быть регулируемой по высоте. Ширина должна 
быть не менее 300 мм, длина - не менее 400 мм. Поверхность подставки должна 
быть рифленой. По переднему краю следует предусматривать бортик высотой 10 
мм.

Важным фактором является пространство под столом, его должно быть до
статочно, чтобы удобно сгибать и разгибать колени.
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Стол должен иметь криволинейную форму, за счет вогнутости его большая 
часть оказывается используемой, т.к. попадает в зону досягаемости моторного 
поля. Поскольку работа диспетчера сочетает в себе работу за компьютером и бу
мажную, то стол помимо места для монитора, клавиатуры, системного блока 
должен содержать еще и дополнительные полочки, и ящики. Стол должен позво
лять менять глубину положения монитора. Площадь столешницы не должна быть 
менее 1 м2.

Монитор должен располагаться на рабочем столе прямо, и удален от глаз 
минимум на 50-60 см. Верхняя граница экрана должна быть на уровне глаз или не 
ниже 15 см ниже уровня глаз.

Кресло должно обеспечивать физиологически рациональную рабочую позу, 
при которой не нарушается циркуляция крови и не происходит других вредных 
воздействий. Кресло должно быть регулируемым, с возможность вращения, что
бы дотянуться до далеко расположенных предметов [17]

Также значение имеют не только оптимальное расположение монитора, но и 
его технические параметры. Прежде всего, это разрешение монитора и частота 
обновления изображения. Для работы необходим плоскоэкранный монитор с диа
гональю минимум 17" или 19", оптимальное разрешение - 1024*768 или 
1280*1024 соответственно.

Неправильное положение рук при печати на клавиатуре приводит к хрониче
ским растяжениям кисти. Поэтому она должна располагаться в 10-15 см (в зави
симости от длины локтя) от края стола.

Свет регулирует все функции человеческого организма и влияет на психоло
гическое состояние и настроение, обмен веществ, гормональный фон и умствен
ную активность [19].

Помещения с ПК должны иметь естественное и искусственное освещение.
Естественное освещение должно осуществляться через световые проёмы, 

ориентированные преимущественно на север и северо-восток.
Стены помещения могут быть желтого цвета с красно-зелеными вкраплени

ями. Желтый и красный цвета - это теплые цвета, вызывающие психологическое 
ощущение тепла, производящие оживляющее впечатление.

Пол покрыт линолеумом темно-коричневого цвета - это теплый цвет, кото
рый смягчает возбудимость.

Помещение содержит большое количество шкафов с нормативными доку
ментами. Шкафы голубого цвета. Этот цвет создает впечатление свежести и по
коя.

Остальная мебель светло-коричневого цвета. Этот цвет стабилизирует раз
дражение.

Помещение щита украшено цветами, которые располагаются на подоконни
ках, полочках, кашпо и т.д. Декоративные растения выполняют функцию санита
ров окружающей среды, способствуют уменьшению запыленности, повышению 
влажности воздуха, смягчают шумы.
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7.6 Противопожарная и взрывобезопасность

Пожары представляют собой особую опасность, так как вызывают большие 
материальные потери. Пожар может возникнуть при взаимодействии горючих 
веществ и окислителя при наличии источника зажигания. Г орючими компонента
ми являются строительные материалы отделки помещения, двери, полы, обмотки 
радиотехнических деталей и прочее. Источниками зажигания могут стать элек
тронные схемы, устройства питания, где в результате различных нарушений мо
гут образоваться перегретые элементы, электрические искры и дуги, способные 
вызвать возгорание горючих элементов. Успех ликвидации пожара зависит, 
прежде всего, от быстроты оповещения о его начале. Поэтому помещение щита. 
необходимо оборудовать пожарной сигнализацией.

Для предупреждения пожаров необходимо проводить инструктажи с обслу
живающим персоналом с оформлением записи в журнале инструктажей под рос
пись. Должны быть разработаны противопожарные инструкции с учетом специ
фики производства, а также оперативный план ликвидации пожара, и проводиться 
систематические тренировки персонала по тушению пожара.

Запрещается на рабочем месте курить, применять электронагревательные 
приборы. Запрещается оставлять без наблюдения, включенные в сеть электриче
ские приборы. Для ликвидации пожаров в начальной стадии применяются пер
вичные средства пожаротушения: огнетушители ручные и передвижные; сухой 
песок; асбестовые одеяла и другие. Типы применяемых огнетушителей: ОХП-10, 
ОХВП-10, ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, ОП-5-07. Для ликвидации пожаров пожарные кра
ны установлены в доступных и заметных местах: в коридорах, на площадках, 
лестничных клетках [18]

7.7 Экологическая безопасность

К основным физическим факторам окружающей среды, оказывающим нега
тивное воздействие на здоровье человека, относятся шум, вибрация, электромаг
нитные излучения, электрический ток.

Шум представляет собой комплекс звуков, вызывающих неприятные ощу
щения, в крайнем случае - разрушение органов слуха.

Вибрация представляет собой сложный колебательный процесс с широким 
диапазоном частот, возникающий в результате передачи колебательной энергии 
от какого-то механического источника.

Источниками электромагнитного излучения служат радиолокационные, ра
дио - и телевизионные станции, различные промышленные установки, приборы, в 
том числе бытового назначения.

Электрическое поле в значительной степени оказывает вредное воздействие 
на человека. По характеру воздействия различают три уровня:
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- непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в электри
ческом поле; эффект этого воздействия усиливается с увеличением напряженно
сти поля и времени пребывания в нем;

- воздействие импульсных разрядов (импульсного тока), возникающих при 
прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям или при при
косновении человека, изолированного от земли, к растениям, заземленным кон
струкциям и другим заземленным объектам;

- воздействие тока, проходящего через человека, находящегося в контакте с 
изолированными от земли объектами - крупногабаритными предметами, протя
женными проводниками - тока стекания.

Рабочее место диспетчера с экологической точки зрения не представляет 
опасности.

В процессе работы образуются отходы, к которым относятся бумага, гибкие 
проводники, электронные элементы модулей, лампы накаливания. Эти отходы 
утилизируются в контейнерах для мусора. За утилизацию твердых отходов пред
приятие производит отчисления [15].

7.8 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайной ситуации.

Основными мероприятиями по повышению устойчивости работы подстан
ции ЗМЗ-6 являются:

- повышение прочности и устойчивости важнейших элементов подстанции;
- повышение устойчивости материально-технического снабжения;
- повышение устойчивости управления подстанции;
- разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения вто

ричных факторов ЧС и ущерба от них.
Внедрение системы автоматизированного диспетчерского управления спо

собствует выявлению аварийных режимов работы электрооборудования, на пред
приятии предупреждая аварии. При этом уменьшается как вероятность возникно
вения аварии, так и масштаб, ущерб аварии, если она произойдет.

К организационным мероприятиям, повышающим устойчивость управления, 
относится заблаговременная подготовка руководящих работников и ведущих 
специалистов к взаимозаменяемости.

Медицинское обеспечение заключается в обучение работников, практиче
скому оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему на работе, осу
ществляется по специальной программе.

В случае возникновения опасности оповещение производится при помощи 
внутрицехового радио и сирены.

Диспетчерская расположена на главном щите управления подстанцией ЗМЗ- 
6. Наиболее вероятными стихийными бедствиями, которые могут возникнуть в 
районе расположения подстанции, являются подтопление и выброс ядовитых ве
ществ в атмосферу.
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Противопожарная профилактика - комплекс организационных и технических 
мероприятий по предупреждению локализации и ликвидации пожаров, а также по 
обеспечению безопасной эвакуации людей и материальных ценностей в случае 
пожара.

Наиболее частыми причинами пожаров являются нарушения правил пожар
ной безопасности и технологических процессов, неправильная эксплуатация 
электросети и оборудования, грозовые разряды.

При борьбе с пожарами их ликвидация состоит из остановки огня, его лока
лизации тушения и последующей охраны места возгорания.

Выбор средств и методов тушения пожаров зависит от стадии пожара и го
рючих веществ.

Безопасность человека, находящегося на диспетчерском пульте, гарантиру
ется тем, что при выходе из строя элемента, повлекшего за собой ненормальную 
работу, срабатывает система защиты по току, приводящая к отключению питания 
оборудования. Также предусмотрено ручное отключение оборудования (при вы
ходе из строя электроники).

При обслуживании диспетчерского пульта, в случае возникновения первых 
признаков аварийной ситуации (появление дыма, запаха и др.) следует отключить 
устройство от питания сети и далее действовать так, как предписывают правила 
гражданской обороны в данной ситуации

7.9 Вывод по разделу семь

В разделе рассмотрена организация рабочего места оператора 
автоматизированной системы, выбраны нормативные значения эргономических 
параметров рабочего места, нормы производственной санитарии. Рабочее место 
оператора не представляет экологической опасности. Элементы 
автоматизированной системы не представляют опасности для здоровья людей и 
не являются загрязнителями окружающей среды.

Также рассмотрены вопросы экологической безопасности и вопросы 
обеспечения безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе разработана автоматизированная 
система диспетчерского управления ПС ЗМЗ-6 110/10/6 кВ.

Были рассмотрены электрические нагрузи потребителей подстанции ЗМЗ-6 
за последние 3 года. Выполнен расчёт релейной зашиты трансформатора ТДНГ - 
40500. На основании расчёта диференциальной защиты было выбранно реле ДЗТ- 
21 с коэффициентом торможения 1,1, максимальная токовая защита выполняется 
реле типа РСТ.

Разработана структурная схема автоматизированной системы диспетчерского 
управления ПС ЗМЗ-6 с применением микропроцессорного оборудования, а 
именно цифровых измерителей SIMEAS P100, станции приёма сигналов SIMATIC 
ET200 и контроллеры S7-400 фирмы «SIEMENS», регистратор аварийных собы
тий РЭС 3 фирмы «ПРОСОФТ Системы», а также SCADA- системы Trace Mode, 
серверного оборудования Hewlett Packard и ОИК «Диспетчер NT»

Были рассмотрены параметры необходимые для настройки системы, которые 
включают в себя телесигналы, их типы и количество, а также уставки релейной 
защиты.

АСДУ позволит:
- повысить надежность работы оборудования и уменьшить время восстанов

ления при сбоях;
- повысить устойчивость к несанкционированным действиям персонала;
- реализовать более легкое управление оборудованием подстанции;
- улучшить контроль над работой станции.
АСДУ предусматривает:
- представление оперативному персаналу текущей информации об объекте в 

виде мнемосхем и архивирование ее в течении длительного времени;
- диагностику состояния действующего оборудования;
- автоматизацию процессов контроля и управления ПС;
- дублирование и резервирование на нижнем и среднем уровне АСДУ.
Внедрение системы требует не малых затрат около 5500 тыс. руб., но за счет

уменьшения эксплуатационных затрат экономия от внедрения АСДУ составит 
7614 тыс. руб., а срок окупаемости проекта 0,72 года, что свидетельствует о целе
сообразности проекта.

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрена организация 
рабочего места оператора автоматизированной системы, охраны труда и 
производственной санитарии. Отдельно рассмотрены вопросы экологической 
безопасности и вопросы обеспечения безопасности при угрозе чрезвычайных 
ситуаций.

Лист
140400.16.408.00.00 ПЗ a/i

Изм. Лист № докум. Подп Дата 64



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Трансформаторные подстанции (КТП). Проектирование, производство, 
монтаж КТП, КРУ, КСО. Компания полного цикла - http://electricalschool.info/ 
spravochnik/poleznoe/859-avtomatizacija-transformatomykh.htm.

2 Неклепаев, Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: Спра
вочные материалы для курсового и дипломного проектирования. Учеб. Пособие 
для вузов / Б.Н. Неклепаев, И.П. Крючков. 4-е изд., перераб. и доп. -  М.: Энерго- 
атомиздат, 1989. -  608 с.: ил.

3 Павлов, А.П. SCADA - системы, общая характеристика, обзор отдельных 
систем. Автоматизированные системы обработки информации и управления - 
http://www.allbest.ru/.

4 Правила устройства электроустановок. - 6-ое издание, перераб. и доп.: 
утверждено Министерством энергетики РФ. Приказ от 8 июля 2002 г. №204.

5 Копьев, В.Н. Релейная защита основного электрооборудования электро
станций и подстанций. Вопросы проектирования: учебное пособие / В.Н. Копьев.
-  2-е изд., испр. и доп. -  Томск: Изд-во ЭЛТИ ТПУ, 2005. -  107с.

6 Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 13Б. Релейная защита 
понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110 -  500 кВ: Расчёты. -  
М.: Энергоатомиздат, 1985. -  96 с.: ил.

7 Волошко, Ю. Модернизация системы телемеханики филиала «Сургутская 
ГРЭС 2» ОАО «ОГК 4» / Ю. Волошко, А. Данилов, Ю. Дмитриев, А. Перфильев // 
CTA. -  2011. -  Вып.2. -  с.66-78.

8 МЭК-61850- Стандарт «Коммуникационные сети и системы подстанций»
9 Баронин, А.А. Siemens - семейство приборов контроля электрических пара

метров. / А.А. Баронин, Р.В.Папировский // Промышленная автоматизация в Рос
сии. -  http://www.industrialauto.ru/modules/myarticles/article.php?item_id=2.

10 Станции ET 200M. Общие сведения. - http://www.sinetic.ru/files/catalog/ sie- 
mens/controllers/ST70/06_ET200M_2008_r.pdf.

11 SIMATIC S7-400. - http://www.intechcom.ru/uploads/files/S7-400_cat.pdf
12 Инженерная компания ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ. Информация о продукте. 

Цифровой регистратор электрических событий РЭС-3. - 
http://www.prosoftsystems.ru/products/product.htm?pid=49.

13 Великанов К.М. и др. Экономика и организация производства в дипломных 
работах: учебное пособие для машиностроительной специальности вузов/ изд. 2-е 
перераб. И доп. Под ред. К.М. Великанова. -  М.: Изд-во Машиностроение, 1973.

14 Справочник базовых цен на разработку технической документации на авто
матизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) - 
ЗАО "Научно-производственный центр "ВНИПИ САУ-40" и ТП “ЦЕНТРИН- 
ВЕСТпроект” Минстроя России. -  1997 г.

15 Трофимова, С.Н. Методические рекомендации для студентов электротехни
ческих специальностей. Выполнение разделов «Охрана труда», «Экологическая

Лист
140400.16.408.00.00 ПЗ

Изм. Лист № докум. Подп Дата 65

http://electricalschool.info/%20spravochnik/poleznoe/859-avtomatizacija-transformatornykh.htm
http://electricalschool.info/%20spravochnik/poleznoe/859-avtomatizacija-transformatornykh.htm
http://www.allbest.ru/
http://www.industrialauto.ru/modules/myarticles/article.php?item_id=2
http://www.sinetic.ru/files/catalog/%20siemens/controllers/ST70/06_ET200M_2008_r.pdf
http://www.sinetic.ru/files/catalog/%20siemens/controllers/ST70/06_ET200M_2008_r.pdf
http://www.intechcom.ru/uploads/files/S7-400_cat.pdf
http://www.prosoftsystems.ru/products/product.htm?pid=49


безопасность», «Гражданская оборона» в дипломном проекте// http://www.zb- 
susu.ru.

16 Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / сост. С.Н. Трофимова, 
В.И. Чуманов, В.А. Шишимиров. -  Челябинск. Изд-во ЮУрГУ, 2003. -  54 с.

17 ГОСТ 12.2.032-88. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эрго
номические требования. -  Введ. 1979-01-01.- М.: Госстандарт СССР: Изд-во стан
дартов, 1979. -  5 с.

18 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 
22.07.2008 № 123-ФЗ.

19 Типовая инструкция по охране труда для пользователей персональными 
электронно-вычислительными машинами ПЭВМ в электроэнергетике [текст]: РД 
153-34.0-03.298-2001: утв. РАО "ЕЭС России" от 16.05.2001: ввод. в действие 
01.05.2001. -  М.: ЭНАС, 2001. -  90 с.

Лист
140400.16.408.00.00 ПЗ

Изм. Лист № докум. Подп Дата 66

http://www.zb-susu.ru/
http://www.zb-susu.ru/

