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В выпускной квалификационной работе проведен анализ схемы электро-

снабжения района "Новый Златоуст" и работы ЦРП-1, расчет нагрузок ЦРП-1, 

проверка уставок защит, выбор системы управления и настройки программного 

обеспечения, расчет токов короткого замыкания и выбор уставок срабатывания 

защиты, оценка капитальных затрат на РЗиА. 

Выбрано оборудование релейной защиты и автоматики на базе микропро-

цессорных защит БЗП-02, которое обеспечивает: защиту электрооборудования 

подстанции, надежность электроснабжения. 

Ожидаемый экономический эффект разработки составил 2 года 10 месяцев. 

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены вопросы 

эксплуацтации микропроцессорного блока релейной защиты, условия работы 

обслуживающего персонала при проведении монтажных и пуско-наладочных 

работ. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В настоящее время в энергосистемах имеется значительное количество 

подстанций с устройствами, выполненными на устаревшей электромеханической 

релейной аппаратуре. 

Эта аппаратура физически изношена, её характеристики значительно 

отстают от современных требований по точности, энергопотреблению, 

возможности работать в экстремальных аварийных условиях. 

Устройства РЗА, выполненные на традиционной элементной базе, в 

настоящее время уже не способны обеспечить решение ряда актуальных 

эксплуатационных и технических проблем: 

- реализация некоторых функций приводит к существенному увеличению 

аппаратной части; 

- многие функции на электромеханической релейной аппаратуре выполнить 

просто невозможно; 

- не обеспечивается стыковка с современными цифровыми 

автоматизированными системами управления технологическими процессами 

(АСУ ТП), затрудняется дистанционное управление электрической частью 

объектов и сигнализация; 

-  диагностика и запись аварийных процессов не отвечает современным 

требованиям; 

- усложнение схем РЗА требует большого количества наладочного и 

обслуживающего персонала высокой квалификации, а также периодического 

проведения профилактических проверок работоспособности этих устройств. 

Устройства защиты, управления и автоматики распределительных сетей 

выполнены на микропроцессорной элементной базе и предназначены для защиты 

и автоматики различных присоединений распределительных устройств. Блоки 

защит выполняют функции местного или дистанционного управления, защиты, 

автоматики, измерения, сигнализации, а также необходимые блокировки.  

Блоки защит применяются в схемах вторичной коммутации для 

использования в качестве основных и резервных защит энергообъектов 

напряжением 6 (10) кВ. Используются для защиты и автоматики кабельных и 

воздушных линий, трансформаторов малой и средней мощности, синхронных и 

асинхронных двигателей различной мощности, реакторов и других 

присоединений. Одно микропроцессорное устройство защиты заменяет большое 

количество электрических аппаратов (измерительные, сигнальные, выходные и 

другие электромеханические реле). В настоящее время все устройства 

микропроцессорных защит адаптированы для работы с выключателями 

различных производителей.  

В настоящее время на рынке существует множество отечественных и 

зарубежных производителей. Отдельно можно выделить блоки "SPAC 800"от 

производителя ООО "АББ Реле-Чебоксары (Автоматизация)", "БМРЗ" 
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производства НТЦ "Механотроника" г. Санкт Петербург, "Sepam" производства 

фирмы "Schneiderelectric" г. Рюэй-Мармезон, Франция,БЗП-02 производства 

фирмы ООО НПП "Микропроцессорные технологии" г. Новосибирск. 

 

1.1 Отечественные разработки РЗиА 

 

Терминалы микропроцессорных защит SPAC 800 производства ООО "АББ 

Реле-Чебоксары (Автоматизация)". Терминалы микропроцессорных защит SPAC 

800 появились в России одними из первых. Терминал SPAC 800 представлен на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Терминал SPAC 800: 

                                                          1, 4- узел индикации; 

                                                          2 - четырехразрядный дисплей,  

                                                          3,5 - элементы управления (кнопки  

                                                          "ПРОГРАММ" и "СБРОС/ШАГ") 

 

SPAC-800 в основном рассчитаны на потребителей, не требующих сложных 

видов защиты. Для построения сложных защит необходимо использование 

комплекса мер с использованием нескольких  терминалов и  дополнительных 

устройств, что может приводить к удорожанию системы защиты объекта. Для 

дополнения недостающих функций SPAC-800 используются микропроцессорные 

реле серий SPA 100 и SPA 300 также входящие в семейство SPACOM. Реле 

выполняют  функции  защит,  измерения  и сигнализации. Некоторые реле имеют 

дополнительную функцию аварийного осциллографа,  поставляемого по заказу.  
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К недостаткам SPAC-800 можно отнести устаревший недостаточно удобный 

интерфейс панели управления и индикации. 

Станционное исполнение устройств отличается входными и выходными 

цепями и цепями сигнализации. В перспективе желательно применение устройств 

станционного исполнения, так как они фактически заменяют подстанционное 

исполнение. 

SPAC-800 является жестко ориентированным устройством и не позволяет 

менять логику работы защит и автоматики. Функциональный набор защит и 

автоматики SPAC-800 определяется установленными модулями защит, 

конфигурация которых невозможна. 

Микропроцессорные защиты БМРЗ (рисунок 1.2) производства НТЦ 

"Механотроника" г. Санкт Петербург. Серийный выпуск и промышленная 

эксплуатация микропроцессорных защит БМРЗ начался в 1997 г.  

 
Рисунок 2 - Устройство БМРЗ: 

                                                            1- дисплей;  

                                                            2 - светодиодная индикация;  

                                                            3 - кнопки управления;  

                                                            4 - USB- порт 

 

БМРЗ - цифровое устройство, разработанное в соответствии с требованиями 

к защите и автоматике, предъявляемыми ПУЭ и ПТЭ, построено на современной 

элементной базе, осуществляет весь комплекс защит присоединения и, 

обеспечивая простоту и надежность в эксплуатации, не требует специального 

технического обслуживания. 

Достоинством БМРЗ является их разработка в соответствии с требованиями 

Российских нормативных документов, использование идеологии и терминологии, 

принятой в России для построения систем РЗиА.   
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К недостаткам БМРЗ следует отнести большое количество узко-

ориентированных модификаций. Каждый такой блок имеет индивидуальную 

логику работы защиты, функциональный набор каждого блока определяет завод 

изготовитель. В результате только БМРЗ серии ВВ для вводного выключателя 

существует более 10 модификаций, в функциональных возможностях которых 

ориентироваться достаточно трудно. 

Микропроцессорная защита БЗП-02 производства фирмы ООО НПП 

"Микропроцессорные технологии". Отечественное предприятие с полным циклом 

производства в городе Новосибирске. Устройства адаптированы к требованиям 

ПУЭ и ПТЭ, требования ПАО «Россети» имеют методики применения и выбора 

уставок, схемы подключения ко всем типам коммутационной аппаратуры. 

Терминал БЗП-02  (рисунок 3) отличается от предыдущих блоков РЗиА 

расширенным перечнем функций и повышенной точностью работы. Кроме того 

Блоки питания не чувствительны к пульсациями оперативного тока, а при его 

пропадании сохраняют работоспособность не менее 2,5 с. Для работы достаточно 

двух трансформаторов тока. 

К достоинствам БЗП-02 можно отнести то, что один блок подходит для 

разных типов присоединения. Имеется встроенная дуговая защиты. Токовый цепи 

подключаются с помощью специального устройства сопряжения, упрощающее 

работу с терминалом. Имеется программное обеспечение с очень удобным 

интерфейсом. 

 

Рисунок 3 – Блок защиты серии БЗП-02: 

                                                      1 – терминал релейной защиты;  

                                       2 – пульт управления с светодиодами и 

          кнопками управления;  

                                          3 – УСО для подключения токовых цепей 
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1.2 Зарубежные разработки РЗиА 

 

Микропроцессорные защиты Sepam производства фирмы 

"Schneiderelectric". Первые устройства типа Sepam 1000+ появились на рынке в 

2001 году. Базовое устройство Sepam 1000+ со стандартным интерфейсом  и 

дополнительными модулями представлено на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Базовое устройство Sepam 1000+ со стандартным интерфейсом 

и дополнительными модулями: 

                      1 - выносной графический дисплей;  

                      2 - дополнительный модуль входов/выходов; 

                      3 - модуль связи;  

                      4 - модуль температурных датчиков; 

                      5 - модуль аналогового выхода; 

                      6 - базовое устройство; 

                      7 - программное  обеспечение  для  параметрирования  

                      Sepam и работы с осциллограммами 

 

Применяемые при разработке этой серии технические решения позволили 

создать универсальные устройства релейной защиты с широким спектром 

применения в сетях 6–35 кВ. Цифровые терминалы серии Sepam 1000+ обладают 

всеми стандартными функциями микропроцессорных защит: измерением, 

релейной защитой, системной автоматикой, самодиагностикой, диагностикой 

работы коммутационного аппарата и сети, цифровым осциллографированием и 

имеют связь с системой АСУ по интерфейсу RS-485 с открытым протоколом 

Modbus. Данные устройства имеют модульную конструкцию и программное 
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формирование защит. Терминалы Sepam имеют несколько типов различных 

времятоковых характеристик защит. 

Каждый тип Sepam обладает всем набором функций, необходимых для того 

вида применения, для которого он предназначен: 

– эффективная защита оборудования и людей; 

– точные измерения и подробная диагностика; 

– единая система управления оборудованием; 

– сигнализация и местная или дистанционная эксплуатация. 

Sepam 1000+ серии 20 применяются там, где необходимы токовые защиты 

или защиты по напряжению. Sepam 1000+ серии 40 имеют больший набор защит 

и применяются там, где одновременно необходимы токовые защиты и защиты по 

напряжению.  Sepam 1000+ серии 80 предназначен для защиты объектов большой 

сложности, имеет наиболее полный комплекс защит, в том числе и 

дифференциальные.  

Различия между блоками РЗиА приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Различия функций между блоками РЗиА 

 
Наименование 

функций защит 

и автоматики 

SPAC - 801.01 БМРЗ-КЛ  

13-33-13 

Sepam 1000+  

S20 

БЗП-02 

Конструктивные 

особенности  

1 блок с 

креплением на 

дверце 

1 блок с 

креплением 

на дверце 

1 блок с креплением 

на дверце 

 

2 блока (основной 

терминал для 

установки в 

релейный отсек и 

пульт управления 

для крепления на 

дверце) 

Программная и 

аппаратная 

унификация 

нет нет нет Да – один блок для 

всех видов 

присоединения 

(СВ, ОТ, ВВ) 

Температурный 

диапазон 

-40 ºС 

+50 ºС 

-40 ºС 

+50 ºС 

-25 ºС 

+50 ºС 

-40 ºС 

+50 ºС 

Максимально – 

токовая защита 

3 ступени 3 ступени 3 ступени 3 ступени 

Защита от 

обрыва фаз 

Защита от 

несиметричной 

работы 

нагрузки 

ЗОФ Максимальная 

обратной 

последовательности/ 

небаланса 

Защита от 

несимметрии 

фазных токов и от 

обрыва фаз (ЗНФ) 

Защита от 

однофазных 

замыканий на 

землю 

3 ступени Сигнализаци

я 

однофазных 

замыканий 

на землю по 

3U0 

4 ступени 3 ступени 
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Окончание таблицы 1 

Наименование 

функций защит 

и автоматики 

SPAC - 801.01 БМРЗ-КЛ  

13-33-13 

Sepam 1000+  

S20 

БЗП-02 

Устройство 

резервирования  

+ + + + 

Логическая 

защита шин 

+ + + + 

Автоматическое 

повторное 

включение 

+ + + + 

Дуговая защита Вход Вход Вход Встроенная 

дуговая защита с 

датчиками на базе 

фотодиодов 

Аварийный 

осциллограф 

- + + + 

Интерфейсы 

связи с 

АСУ/Протокол 

связи 

RS-232, SPA-

bus 

 

RS-485, 

Modbus 

 

RS-485, Modbus 

(но не стандартный), 

Требуются 

дополнительные 

преобразователи 

 

RS-485, Modbus 

RTU 

Бесплатное ПО 

для 

конфигурирова-

ния и 

удаленного 

доступа к 

терминалу 

- - - + 

Период 

бесплатной 

гарантии 

3 года 3 года 3 года 10 лет 

Стоимость, руб. 

за шт. 

132 000 91 000 101 687 75 000 

 

Использование защит семейства SPAC фирмы "Alstom" является наиболее 

дорогим из рассматриваемых и наименее функционально насыщенным. С точки 

зрения реализованных в блоках защит терминалы БМРЗ-КЛ и Sepam 1000+ S20 не 

имеют особых преимуществ друг относительно друга. Однако для реализации 

защиты от однофазных замыканий на землю терминалы Sepam требуют 

использования специальных трансформаторов тока CSH 120, а это увеличивает 

итоговую стоимость решения. 

Использование блоков БЗП-02 является экономически и технически 

обоснованным решением по следующим причинам: 

1. В блоке реализованы все защиты, которые предписывается иметь 

нормативными актами нашей страны для защиты присоединений 6-10 кВ. Но 
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кроме того имеется встроенная дуговая защита на базе фотодиодных датчиков, а 

не только дискретных вход для приема отключающего сигнала. 

2. С точки зрения электромагнитной совместимости защиты полностью 

соответствуют требования ГОСТов, в том числе требованиям, выдвигаемым при 

аттестации оборудования в  ПАО «Россети».  

3. Блок БЗП 02 подходит для любого типа присоединения и для защиты 

вводного присоединения, и для секционного выключателя, и защиты отходящего 

фидера. При этом не требуется перепрошивать блок. Во время конфигурирования 

терминала выбирается сервисная уставка «Тип присоединения», которая 

определяет набор доступных защит для типа присоединения. А это уменьшение 

ЗИП, вместо нескольких блоков, достаточно иметь один блок. 

4. Конструктивное исполнение в виде двух блоков (самого терминала и 

пульта управления) позволяет выполнить всю вторичную внутри релейного 

отсека, избавиться от толстого жгута соединительных проводов, выведенного на 

дверь. Выносной пульт управления (ПУ-01) облегчает нагрузку на поворотную 

дверь отсека РЗиА ячейки КРУ.  

5. Самая приемлемая из сравниваемых терминалов цена, с учетом 

бесплатной гарантии сроком в 10 лет, бесплатного программного обеспечения для 

удаленного доступа и мониторинга защит. Кроме того встроенная дуговая защита 

на базе фотодиодных датчиков дает дополнительный экономический эффект.  

 

Вывод по разделу один: 

Из всех рассматриваемых блоков релейной защиты целесообразно выбрать 

БЗП-02 так, как в нем реализованы все защиты соответствующие ГОСТам и 

нормативным актам нашей страны, не требует дополнительных устройств для 

реализации защит, более компактен, имеет самую большую бесплатную гарантию 

и низкую стоимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 АНАЛИЗ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ РАЙОНА "НОВЫЙ 

ЗЛАТОУСТ" И РАБОТЫ ЦРП-1 

 

На ГПП "Новый Златоуст" (рисунок 6) установлено три трансформатора: 

трансформатор №1 осуществляет электроснабжение ЦРП-1, трансформатор №2 

осуществляет электроснабжение Златоустовского машиностроительного завода, 

трансформатор №3 резервный. 

Электроснабжение района "Новый Златоуст"через центральную 

распределительную подстанцию ЦРП-1 осуществляется с главной понизительной 

подстанции (ГПП) 110/35/6  "Новый Златоуст" от трансформатора марки ТДН-

40000/110 мощностью 40000 кВ*А с помощью шести силовых кабелей марки 

ААШв сечением 120мм
2
 от системы шин №2ГПП. 

Трансформатор ТДНГ-35000/110 питает систему шин №1 ГПП, которая 

осуществляет электроснабжение завода АО "Златмаш". 

Оперативные и аварийные переключения производятся с помощью 

масляных выключателей на питающих линиях ячейки № 1, 2, 5, 3 - серии ВМГ - 

133, а на ячейках № 4, 52 - ВМП - 10к. Системы автоматического включения 

резерва (АВР) и автоматического повторного включения (АПВ) не установлены. 

Электроснабжение потребителей обеспечивается 2 системами секции шин 

ЦРП-1, которые снабжают электроэнергией социально-значимые объекты такие 

как:детские сады, школы, малые предприятия, жилые дома, то есть потребители 2 

и 3 категории.  

На подстанции установлена максимально-токовая защита (МТЗ) и токовая 

отсечка (ТО). 

Причины отключений МТЗ и ТО: 

1. Отказ кабельных линий (КЛ) - 42,1 %. 

2. Организации, не имеющие права на проведение земельных работ вблизи 

кабельных линий - 13, 7%. 

3. Неустановленная причина (ложное срабатывание защит) - 44,2%. 

Статистика секций на которых происходят аварийные отключения 

приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 - Статистика аварийных отключений 

 
Число отключений 

Причины 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого 

Кабе-

льная 

линия 

Потре-

бители 

Неус-

танов-

ленная 

причи- 

на 

Кабе-

льная 

линия 

Пот-

ре-

би- 

тели 

Не- 

ус- 

та- 

нов-

лен-

ная 

при-

чи- 

на 

Ка-

бе- 

ль-

ная 

ли-

ния 

По-

тре-

би-

тели 

Не-

ус-

та-

нов-

лен-

ная 

при-

чи- 

на 

Ка-

бе-

ль-

ная 

ли-

ния 

По-

тре-

би-

тели 

Не-

ус-

та-

нов-

лен-

ная 

при-

чи- 

на 

Ка-

бе-

ль-

ная 

ли-

ния 

По-

тре-

би-

тели 

Не-

ус-

та-

нов-

лен-

ная 

при-

чи- 

на 

Ка-

бель

-ная 

лин-

ия 

По-

тре-

би-

тели 

Не-

ус-

та-

нов-

лен-

ная 

при-

чи- 

на 

Секция 

№1 

4 2 3 4 0 5 3 1 5 2 3 4 5 1 3 18  7  20  

Секция 

№2 

5 1 4 3 1 6 6 0 4 5 2 3 3 2 5 22 6  

 

22 

 

 

Статистика аварийных отключений изображена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Статистика аварийных отключений 
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Рисунок 6 - Однолинейная схема электроснабжения ЦРП-1

И
зм

. 
Л

и
ст 

№
 д

о
к
у

м
. 

П
о

д
п

и
сь

 
Д

ата
 

Л
и

ст 

1
8
 

1
3

.0
3

.0
2

.2
0

1
8

.7
0
5

.0
0
.0

0
 П

З
 

 



Вывод по разделу два: 

 

Статистика аварийных отключений показывает 44,2% неустановленных 

причин срабатывания защиты, а также 42,1% отказов кабельных линий, что 

говорит о том, что необходимо провести анализ нагрузок ЦРП-1. 
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3 РАСЧЕТ НАГРУЗОК ЦРП-1 

 

3.1 Расчет суммы тока главных ячеек 

3.1.1 Сумма токов головных ячеек: 

                                        (3.1) 

где:  - сумма тока ячеек, А; 

- ток ячейки №3, А. 

Пример расчета для зимнего периода: 

= 120+160+190=470 А. 

 

Для летнего периода: 

= 90+90+110=290 А. 

 

3.1.2 Среднее суточное значение тока: 

 

 

где  - среднее значение тока; 

 - сумма тока всех значений; 

 - количество значений. 

 

Пример расчета для зимнего периода: 

 

 

 

Для летнего периода: 

 

 

 

Результат расчета представлен в  таблице 3, 4 
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Таблица 3 - Расчет суточного тока главных ячеек в зимний период 

Дата Время, ч 
Ток ячейки, А 

№3 №5 №52 ∑№52, 5,3 

14.01.2017 

  

  

  

  

  

4 120 160 190 470 

8 160 180 250 590 

12 205 220 330 755 

16 205 250 340 795 

20 230 230 350 810 

     

24 190 160 290 640 

Среднее суточное 

значение тока, А 185 200 291,66 676,66 

Коэффициент 

корреляции 

0,96 

 

0,89 

 

0,99 

 
- 

 

Таблица 4 - Расчет суточного тока главных ячеек в летний период 

Дата Время, ч 
Ток ячейки, А 

№3 №5 №52 ∑№52, 5,3 

01.07 2017 

  

  

  

  

  

4 90 90 110 290 

8 100 100 140 340 

12 140 130 200 470 

16 125 170 180 475 

20 140 150 200 490 

24 135 120 160 415 

Среднее суточное 

значение тока, А 121,67 126,67 165 413,33 

Коэффициент 

корреляции 0,92 0,90 0,97 - 

 

Основной пик нагрузки приходит на вечернее время. Среднесуточное 

значение тока зимнего времени по отношению к летнему превышен на 40%.  

Коэффициент корреляции говорит о том, что нагрузка в летний и зимний 

период распределяется равномерно на главные ячейки. 

Полный недельный расчет за летний и зимний периоды представлен в 

Приложении А. 

График расчета представлен в зимней и летний период на рисунке 7,8. 
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Рисунок 7–Суточная нагрузка в зимний период 

 

 

Рисунок 8 - Суточная нагрузка в летний период 

 

Вывод по разделу три: 

 

Суточная нагрузка зимнего и летнего периода существенно отличается. В 

зимний период нагрузка на 50 % больше, чем в летний. Минимальное и 

максимальное значение нагрузки на рисунке 7 и 8 показывает, что нагрузка в 

20.00 вечера на 40 % больше, чем в 4.00 утра, то есть примерно в 1,7 раза. 

Возникает необходимость регулирования уставок защит в разное время 

суток, а также в разное время года, что в свою очередь повысит селективность 

релейных защит, а также надежность электроснабжения. 
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4 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОР УСТАВОК 

СРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТЫ 

Исходные данные (в относительных единицах): 

= 100 МВА, = 6,3 кВ, = 9,1 кА. 

Эквивалентная схема замещения ЦРП-1 представлена на рисунке 9. 

 
 

Рисунок 9 – Эквивалентная схема замещения ЦРП-1 

 

4.1 Расчет токов короткого замыкания 

 

4.1.1 Расчет токов короткого замыкания на шинах РУ-6 кВ ЦРП-1 (точка 

К2). 

Заданные значения тока КЗ в точке К1 , кА:  

 

= 6,8 кА. 

 

где  – максимальный ток короткого замыкания, кА. 
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4.1.2 Мощность КЗ системы , МВА: 

 

(4.1) 

 

где  – ток короткого замыкания, кА; 

        – номинальное напряжение, кВ. 

 

= 1,73*6,8*6,3= 74,11 МВА. 

4.1.3 Индуктивное сопротивление системы , Ом: 

 

          где  – базисная мощность, МВА; 

       – мощность короткого замыкания системы, МВА. 

 

 

 

          4.1.4 Индуктивное сопротивление кабельной линии , Ом: 

 

 

 

где L1 – длина кабельной линии, км. 

 

 

 

 

= 0,8 км, 

 

 

 

= 0,8 км, 

 

 

 

          = 0,8 км. 
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4.1.5 Общее сопротивление цепи , Ом: 

 

= + +                                         (4.4) 

 

= 1,35+1,02×3 = 4,41 Ом. 

 

4.1.6 Ток  КЗ в точке К2 . кА: 

 

 

 

 

4.2 Расчет токов КЗ на шинах РУ-6 кВ системы шин №2 

 

4.2.1 Индуктивное сопротивление кабельно-воздушной линий ячеек от 

ЦРП-1 до максимально удаленной точки : 

 

 

Ячейка №40: 

 

 

 
 

Ячейка №41: 

 

 

 

Ячейка №42: 

 

 

 

Ячейка №43: 
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Ячейка №44: 

 

 

 

Ячейка №9: 

 

 

 

4.2.2 Общее сопротивление цепи , Ом: 

 

 Ом, 

 Ом, 

 Ом, 

 Ом, 

 Ом, 

 Ом. 

 

4.2.3 Ток КЗ в точках Кi , кА: 
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4.3 Выбор уставок релейной защиты 

 

4.3.1 Максимальная токовая защита отстраивается от максимального тока 

линии , А: 

 

 

 

где  - максимальный ток нагрузки при наиболее тяжелом режиме работы 

линии (Приложение А); 

- коэффициент надежности (1,1…1,2); 

- коэффициент возврата реле (0,85). 

 

4.3.2 Расчет тока отсечки , кА: 

 

                                                                                             (4.10) 

 

По условию селективности ток срабатывания отсечки выбирается большим 

максимального значения тока КЗ в конце защищаемого участка: 

 

1,15*1,21=1,39 кА, 

Принимаем = 1,5 кА  1,39 кА – условие выполняется; 

 

1,15*2,9 = 3,33 кА, 

Принимаем = 3,4 кА  3,33 кА – условие выполняется; 

 

1,15*4,04 = 4,64 кА, 

Принимаем = 4,7 кА  4,64 кА – условие выполняется; 

 

1,15*1,33 = 1,52 кА, 

Принимаем = 1,6 кА  1,52 кА – условие выполняется; 

 

1,15*2,3 = 2,64 кА, 

Принимаем = 2,7 кА  2,64 кА – условие выполняется; 

 

1,15*1,19 = 1,36 кА, 

Принимаем = 1,4 кА 1,36 кА – условие выполняется. 

 

Расчет всех параметров представлен в таблице 5. 
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Таблица 5 – Выбор уставок релейной защиты. 

 

Ячейка 
Значения коэффициентов 

Ток 

КЗ МТЗ 

 

ТО 

Kн Kв Kтт 

Uн, 

кВ 

Iкзi, 

кА Iс.р, А 

Iр.м, 

А 

Iс.о., 

кА 

№40 1,15 0,85 300/5 6,3 
1,21 202,94 150,00 1,50 

№41 1,15 0,85 300/5 6,3 
2,9 223,24 165,00 3,40 

№42 1,15 0,85 300/5 6,3 
4,04 182,65 135,00 4,70 

№43 1,15 0,85 300/5 6,3 
1,33 182,65 135,00 1,60 

№44 1,15 0,85 300/5 6,3 
2,3 202,94 150,00 2,70 

№9 1,15 0,85 300/5 6,3 
1,19 243,53 180,00 1,40 

 

4.3.3 Проверка силового кабеля ААШв сечением 120 мм
2
 на термическую и 

динамическую стойкость к токам КЗ в конце защищаемой цепи: 

 

                                                       (4.11) 

 

                                                        (4.12) 

 

Результаты проверки представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Проверка на термическую и динамическую стойкость силового 

кабеля к токам КЗ 

 

Ячейка 

Площадь 

поперечного 

сечения жил 

кабеля, мм
2
 

Ток термической и динамической 

стойкости, кА, для кабелей с бумажной 

изоляцией 

120 

Каталожные 

значения, Кт/Кд 

Полученные 

значения, Iс.р/Iс.о 

40 

5,28/26,88 

0,15/1,5 

41 0,165/3,4 

42 0,135/4,7 
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Окончание таблицы 6 
 

Ячейка 

Площадь 

поперечного 

сечения жил 

кабеля, мм
2
 

Ток термической и динамической 

стойкости, кА, для кабелей с бумажной 

изоляцией 

120 

Каталожные 

значения, Кт/Кд 

Полученные 

значения, Iс.р/Iс.о 

43 

5,28/26,88 

0,135/1,6 

44 0,15/2,7 

9 0,18/1,4 

 

 

Условия в таблице 6 выполняются. 

 

Для ячейки №40 выбираем уставку реле: 

МТЗ: =205 А, = 0,7 с. 

ТО: = 1,5 кА 

 

Для ячейки №41 выбираем уставку реле: 

МТЗ: =226 А,  = 0,7 с. 

ТО: = 3,40 кА 

 

Для ячейки №42 выбираем уставку реле: 

МТЗ: =184 А,  =0,7 с. 

ТО: = 4,7 кА 

 

Для ячейки №43 выбираем уставку реле: 

МТЗ: =184 А,  = 0,7 с. 

ТО: = 1,6 кА 

 

 

Для ячейки №44 выбираем уставку реле: 

МТЗ: =205 А,  = 0,7 с. 

ТО: = 2,7 кА 

 

Для ячейки №9 выбираем уставку реле: 

МТЗ: =246 А,  = 0,7 с. 

ТО: = 1,40 кА 
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Вывод по разделу четыре: 

В данном разделе посчитаны токи короткого замыкания, составлена схема 

замещения и выбраны уставки релейной защиты. 
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5 ПРОВЕРКА УСТАВОК ЗАЩИТ 

 

Из таблицы 5 сравним действующие значения 2017 года с расчетными. 

 

Проверка и сравнение уставок защит ЦРП-1 представлена в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Сравнение уставок релейной защиты ЦРП-1 

 
Ячейка МТЗ, А Максимальное 

значение тока в 

ячейке, А 

Выдержка 

времени Т, сек 

ТО, А 

Дейст-

вующее 

Расчетное Действующее Дейст-

вующее 

Рас-

четное 

Дейст-

вующее 

Рас-

четное 

9 240 202,94 180 0,6 0,7 720 1500 

40 300 223,24 150 1,0 0,7 1000 3400 

41 80 182,65 165 0,6 0,7 240 4700 

42 150 182,65 135 0,6 0,7 400 1600 

43 300 202,94 135 0,6 0,7 1400 2700 

44 300 243,53 150 0,6 0,7 1000 1400 

 

Вывод по разделу пять: 

 

Сравнение из таблицы 7 показало, что уставки и время срабатывания 

максимальной токовой защиты и токовой отсечки существенно отличаются от 

действующих значений примерно в 2,5 - 3 раза. 

Требуется корректировка уставок релейной защиты. 
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6 ВЫБОР СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И 

АВТОМАТИКИ 

 

6.1 Система оперативного постоянного тока 

 

Система оперативного постоянного тока обеспечивает питание терминалов 

релейной защиты, противоаварийной автоматики, АСУТП и цепей управления 

коммутационными аппаратами, автоматики и сигнализации в нормальных 

режимах, в течении одного часа для ПС с оперативным персоналом и в течении 

двух часов для необслуживаемых ПС, при полном обесточивании собственных 

нужд переменного тока подстанции. Для ЦРП-1 выбран  блок питания 

стабилизированным напряжением (БПНС) производства ООО «Энергосбыт» г. 

Чебаксары. 

 
Рисунок 10 – Составные части БПНС: 

                             1- аккумуляторные батареи;  

                                          2- зарядно- выпрямительные блоки;  

                                                     3- выходы подключения питания нагрузки 

 

Секция зарядно-выпрямительных блоков (рисунок 10) представляет собой 

преобразователь входного однофазного или трехфазного напряжения 

переменного тока в стабилизированное напряжение постоянного тока. 
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Основным режимом работы является питание БПНС от основной сети. При 

этом осуществляется стабилизация выходного напряжения и обеспечивается 

заряд/подзаряд аккумуляторной батареи. При пропадании основной сети 

(возникновении аварийной ситуации в основном канале) БПНС переходит на 

работу от резервной сети. При появлении (восстановлении) напряжения основной 

сети переменного тока БПНС переходит на работу от основной сети. 

Аккумуляторная батарея работает в режиме постоянного подзаряда, 

питание нагрузки при этом осуществляется от зарядно-выпрямительных блоков. 

Величина напряжения подзаряда в общем случае определяется величиной 

зарядного напряжения на ячейку, которая задается изготовителем аккумуляторов 

и указывается в инструкции по эксплуатации аккумулятора. При этом напряжение 

подзаряда автоматически поддерживается с точностью до ±0,5%. 

При аварийном отключении напряжения питающей сети питание нагрузки 

автоматически осуществляется от аккумуляторной батареи без задержки времени 

на переключение. После восстановления напряжения питающей сети происходит 

автоматическое включение зарядно-выпрямительных блоков и питание нагрузки 

вновь осуществляется от него с одновременным подзарядом аккумуляторной 

батареи. 

Управление зарядно-выпрямительных блоков и зарядом аккумуляторной 

батареи осуществляется при помощи микроконтроллера, на лицевой панели 

которого имеются дисплей и кнопки управления. 

Выпрямительный шкаф БПНС запитан от трансформатора собственных 

нужд ТЛС-10/6/0,4кВ установленного в ячейке ТСН №1. Шкаф оперативного тока 

(ШОТ) запитывается от выпрямительного шкафа БПНС. Контроль оперативного 

тока целесообразно выполнить в релейном исполнении с передачей сигнала 

«Обрыв цепей управления» на панель световой сигнализации и на диспетчерский 

пульт ЦРП-1 по системе телесигнализации. 

 

6.2 Защита и автоматика 

 

6.2.1 Выбор устройства управления релейными защитами 

 

Релейная защита и управление вводов рабочего питания, отходящих линий 

ЗРУ-6 кВ целесообразно выполнить на базе микропроцессорных комплектных 

устройств БЗП–02: 

- для отходящих линий БЗП–02 

Устройствами БЗП–02 (рисунок 11) комплектуются камеры КСО-266. Блоки 

автоматики БЗП–02 изготовлены с учётом совместимости с контроллерами 

управления приводом масляного выключателя ВМГ-10.  

Комплектное устройство защиты и автоматики БЗП–02 предназначено для 

выполнения функций: 
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- релейной защиты; 

- автоматики; 

- местного/дистанционного управления; 

- измерения; 

- сигнализации;  

- регистрации; 

- осциллографирования; 

- диагностики выключателей;  

- блокировок присоединений 6-35 кВ.   

Устройство имеет аппаратно и программно-унифицированное исполнения 

для воздушных, кабельных линий,  

 
 

Рисунок 11 – Внешний вид блока БЗП-02 

 

трансформаторов собственных нужд, секционных и вводных выключателей, 

трансформаторов напряжения секций и двигателей, батарей статических 

конденсаторов и др. Терминалы имеют порты связи и могут быть интегрированы в 

систему АСУ ТП предприятия по различным интерфейсам связи. 

Конфигурирование терминала БЗП-02 проводится в ручную с помощью 

блока управления и индикации или по каналу RS 485 с использованием 

персонального компьютера с программным обеспечением KIWI. Для выставления 

уставок и считывания информации с терминала на передней панели устройства 

имеется порт связи (USB) для подключения переносного компьютера.  
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6.2.2 Настройка блоков защит и автоматики 

 

Согласно ПУЭ и «Норм технического проектирования» необходимо ввести 

в работу следующие защиты указанные в таблице 8.  

Виды релейных защит ЦРП-1: 

– Защита отходящих линий 

– 1 ступень МТЗ 1 (токовая отсечка); 

– 2 ступень МТЗ 2 (ненаправленная МТЗ); 

– 3 ступень МТЗ 3 (перегруз); 

– ЛЗШ; 

– УРОВ; 

– Дуговая защита с контролем по току. 

 

Ввод в работу защит производится в ручную на лицевой стороне панели 

БЗП-02 путём вызова меню настроек. Либо при помощи персонального 

компьютера путём его подключения к разъёмам расположенным на задней 

стороне устройства.  

ЛЗШ, УРОВ устанавливаются путём включения логических «да/нет» с 

указанием ячеек на которые будет действовать данная защита и каким образом. 

То есть между ячейками ЗРУ-6кВ настраивается логическая взаимосвязь, по 

каналу RS 485 между устройствами БЗП-02. Уставки МТЗ устанавливаются 

численными значениями. Численные значения защит МТЗ, а также их проверка 

указаны в таблице 5 и 7 с наименованиями ячеек.  

Действие защиты выводится на светодиодную сигнализацию панели КСО 

на пульт диспетчера ЦРП-1.  

 

6.2.3 Дуговая защита ячеек 6кВ 

 

Дуговая защита — особый вид быстродействующей защиты от коротких 

замыканий, основанный на регистрации спектра света открытой электрической 

дуги. Дуговая защита шин  применяется для защиты сборных шин и элементов 

ошиновки распределительных устройств 6-10 кВ, размещенных в закрытых отсеках 

КРУ.  Работа защиты основана, в основном, на физическом принципе. Может 

реагировать на два фактора: вспышка света в отсеках распредустройства и на 

механическое воздействие дуги. В связи с этим может применяться только в КРУ, 

где все токоведущие части размещены в закрытых отсеках.  

Так как БЗП-02 имеет встроенную дуговую защиту с датчиками ДДЗ-01 на 

базе фотодиодов (работают на принципе фото-ЭДС), отсутствует необходимость в 
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затратах на дополнительную защиту стороннего производителя. Контроль по току, 

либо по напряжению (выбирается программным ключом) в логике данной защиты 

предусмотрен, соответственно все требования соблюдаются. Так как датчики 

подключаются к аналоговым входам (экранированным контрольным кабелем), то 

имеется возможность осцилографирования сигналов и получения дополнительной 

информации при разборе аварии, а также настройки чувствительности датчиков. 

Каждый аналоговый вход позволяет подключить несколько датчиков. Таким 

образом, в каждой ячейки имеем возможность контролировать каждый оптически 

изолированный отсек - сборных шин, высоковольтного оборудования, кабельной 

разделки. При возникновении дуги в первых двух отсеках формируется выдача 

сигнала на отключение вводного выключателя секции и секционного выключателя. 

В этом случае имеется возможность реализации запрета АВР 10 кВ путем 

конфигурирования терминалов вводного присоединения и СВ. При возникновении 

дуги в отсеке кабельной разделке формируется сигнал на отключение собственного 

выключателя присоединения с запретом АПВ.  

Дуговую защиту оборудования КСО целесообразно выполнить на базе 

устройства типа «БЗП-02» компании ООО НПП "Микропроцессорные 

технологии"так, как она уже встроена в блок на базе фотодиодов.  

 

6.2.4 Управление выключателями в ЦРП-1 

 

Управление выключателями В-10 ЦРП-1 целесообразно выполнить на базе 

устройств «БЗП-02» с использованием программного обеспечения KIWI. ПО KIWI 

позволяет организовать уровни доступа с использованием паролей и учетных 

записей, при этом производиться регистрация всех действий с фиксированием 

учетной записи, под которой данное изменение произвели. В каждую ячейку при 

этом необходимо установить пакетный переключатель выбора режима управления 

«Местное/Дистанционное», контакты которого будут подключаться на дискретный 

вход БЗП-02. В режиме «местное» удаленное управление через БЗП-02 будет не 

возможно, можно будет производить только операции от ключа «Вкл/Откл» на 

ячейке, находясь в ЦРП-1. В режиме «Дистанционное» операции включения будут 

доступны только от удаленного АРМ. Дополнительных шкафов управление при 

этом устанавливать не требуется. В одну из ячеек предусматривается установка 

преобразователя RS-485/Ethernet, к которому шлейфом по RS-485 подключаются 

терминалы БЗП-02. Портом Ethernet преобразователь подключают в ЛВС в 

выделенный сегмент сети, куда включен АРМ (автоматизированное рабочее 

место), с  которого предусматривается организация удаленного управления. 
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Аналогично можно организовать удаленное управление с использование 

GSM/GPRS-модемов. 

 

Вывод по разделу шесть: 

Управление всеми выключателями подстанции предусмотрено местное от 

ключа управления, а также возможно реализовать дистанционное по команде 

телеуправления с диспетчерского пульта ЦРП-1.  
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7 НАСТРОЙКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «KIWI» 

 

7.1 Описание набора настроек программного обеспечения «KIWI» 

 

Программа «KIWI» предназначена для выполнения функций настройки 

блоков  релейной  защиты  производства НПП «Микропроцессорные технологии» 

серий БЗП.  

Программа обеспечивает функции настройки всех функций защиты, 

сохранения и переноса настроек защиты, просмотра аварийных событий и 

осциллограмм, с сохранением последних в формате Comtrade.  

Программа предназначена для работы с преобразователями связи, 

обеспечивающими реальный или виртуальный COM-порт на ПК под управление 

операционной системы Windows. Рекомендуемый преобразователь USB - RS-485 

– МК-01.  

Программа может работать с устройствами, подключенными посредством 

GSM или Ethernet шлюзов для обеспечения связи с удаленными подстанциями в 

режиме прозрачного порта. 

На рисунке 12 изображено главное меню интерфейса отображающее основные 

функции описанные ниже. 

 

 
 

Рисунок 12 – Интерфейс главного меню 

 

Слева отображается область мнемосхемы со списком сработавших защит и 

информацией о положении выключателя, текущих значениях токов и напряжений 

фаз, частоты, токов и напряжений нулевой последовательности. Рядом с 
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мнемосхемой расположена кнопка «квитировать», с помощью которой можно 

просмотреть полный список аварийных сигналов, а так же сбросить их. Через 

главное окно KIWI можно перейти к разделам: 

– настройка устройства; 

– регистратор событий; 

– обновление программы; 

– список устройств; 

– управление доступом. 

 

Функции: 

– сбор и регистрация первичной информации о ходе технологического 

процесса; 

– обработка информации по алгоритмам пользователя; 

– предоставление информации в виде мнемосхем технологического 

процесса; 

– оперативное, диспетчерское управление; 

– ведение истории технологического процесса; 

– просмотр и анализ хода технологического процесса; 

– формирование отчетной документации; 

– экспорт оперативной и архивной информации в WEB; 

–  сигнализация и регистрация событий и нарушений в ходе 

технологического процесса; 

– регистрация всех действий операторов; 

– механизм настройки прав пользователей. 

 

«KIWI» позволяет оптимально решать следующие задачи: 

– программирование и настройка контроллеров;� 

– ежесуточный сбор архивной информации средних получасовых 

мощностей потребления электроэнергии;� 

– оперативный контроль текущих параметров электроэнергии  напряжений, 

токов, мощностей, cos φ; 

– телесигнализация, телеуправление; 

– аварийная и охранная сигнализация; 

– синхронизация времени; 

– контроль распределения нагрузки по потребителям; 

– регистрация оперативных показателей электрической энергии и событий 

телесигнализации в базе данных истории; 

– создание многофункционального диспетчерского интерфейса с целевым 

предназначением для различных служб; 

– анализ балансов и контроль потерь при транспорте электроэнергии; 

– формирование отчетной документации по расходу электроэнергии 

и событиям телесигнализации; 

– ведение базы данных используемого технологического оборудования. 
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7.2 Работа с программой «KIWI» 

 

7.2.1 Вызов ПО «KIWI» 

 

Для вызова программы требуется произвести двойной щелчок левой 

кнопкой мыши по файлу «KIWI.exe», предварительно скопировав его в любую 

удобную директорию (например, на рабочий стол ПК). После вызова 

программного обеспечения появится ок- но выбора устройства. Здесь отображена 

область выбора со всеми подключёнными устройствами БЗП, а также область 

задания параметров для ручного подключения.  

 

7.2.2 Выбор устройства в автоматическом режиме 

 

 
 

Рисунок 13 – Окно подключения к устройству БЗП 

 

В данном способе поиск устройства произойдёт автоматически, путём 

последовательного опроса каждого адреса в сети ModBUS.  

Сначала следует произвести поиск устройств – нажать кнопку «Искать 

устройства». Следует отметить что при поиске в автоматическом режиме не 

требуется задание параметров сети и настройки COM – порта.  

Для подключения к устройству следует нажать на область с устройством, к 

которому будет производится подключение.  

Недостаток данного метода подключения заключается в том, что устройство 

БЗП может быть не найдено вследствие ошибочной передачи по протоколу 

ModBUS в связи с занятостью устройства в момент опроса задачей с более 

высоким приоритетом, чем задача передачи ин- формации по ModBUS. В случае 
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если устройство не будет найдено в автоматическом режиме, следует повторно 

произвести поиск устройств. 

 

7.2.3 Выбор устройства в ручном режиме 

 

Данный вид подключения используется для подключения к устройству 

путём самостоятельного задания параметров подключения.  

Подключение в ручном режиме требует задания COM-порта, адреса 

устройства в сети ModBUS, а также скорости обмена по протоколу .  

Подключение в ручном режиме позволяет быстрее подключится к 

устройству, по сравнению с автоматическим, поскольку здесь не будет 

происходить последовательный опрос каждого адреса в сети.  

 

7.2.4 Оффлайн режим 

 

Кроме работы с реальным подключенным устройством программа КИВИ 

позволяет вы- брать доступное устройство и сконфигурировать настройки в файл 

без подключения к устройству. В дальнейшем возможна загрузка полученного 

файла в подключенное позже устройство.  

Кроме этого данный режим позволяет ознакомиться с устройствами, их 

параметрами по умолчанию и алгоритмами работы функций защиты и автоматики 

в конкретном типе устройства. 

 

7.3 Настройка устройства типа БЗП 

 

При подключении устройства типа БЗП, в этом разделе происходит 

непосредственная настройка устройства. Весь раздел разделён на 4 

функциональных вкладок: 

– общие; 

– защиты; 

– сигнализация; 

– входы/выходы. 

Изначально при входе в окно настройки устройства, отображается вкладка 

«ОБЩИЕ». 

 

7.3.1 Общие 

 

В данной вкладке приведены общие настройки устройства БЗП (рисунок 

14). Вкладка поделена на 6-7 информационных областей (в зависимости от 

используемого устройства БЗП): 

– выбор присоединения; 

– настройка ModBUS; 

– цепи тока; 
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– цепи напряжения; 

– маска осциллографа; 

– осциллографирование. 

 

 
 

Рисунок 14 – Вкладка «Общие» 

 

7.3.2 Выбор присоединения  

 

В данной области осуществляется выбор типа защищаемого присоединения. 

В зависимости от типа защищаемого присоединения изменяется набор 

используемых защит. Подробнее о защищаемых присоединениях читать в 

руководстве по эксплуатации устройств БЗП. 

 

7.3.3 Настройка ModBUS 

 

Здесь настраиваются адрес и скорость и сети ModBUS.  

 

7.3.4 Цепи тока 

 

В данной области настраиваются коэффициенты трансформации 

трансформаторов тока прямой и нулевой последовательности, задаётся формат 

тока 3I0.  

Настройка коэффициента трансформации трансформатора тока происходит 

следующим образом: сначала выставляется первичный ток первого канала 

измерения, затем первичный ток второго канала измерения, после этого 

выставляется вторичный ток первого канала измерения. 
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В графе формат тока 3I0 настраивается формат отображения тока 3I0. 

 

7.3.5 Цепи напряжения 

 

В данной области настраивается номинальное напряжение и схема 

подключения транс- форматора напряжения.  

 

7.3.6 Маска осциллографа 

 

В маске осциллографа выбираются сигналы, по которым будет 

производится пуск осциллографа. 

 

7.3.7 Осциллографирование 

 

Задаётся количество точек на период, длительность предаварийной записи, 

длительность аварийной записи и количество аварийных осциллограмм.  

 

7.4 Защиты 

 

Вкладка «Защиты» (рисунок 15) поделена на две области: первая область 

содержит кнопки выбора для настройки алгоритмов защит и автоматики, во 

второй области отображаются настраиваемые алгоритмы защит и автоматики. 

Количество кнопок в первой области зависит от устройства и типа защищаемого 

присоединения. 

 

 
 

Рисунок 15 – Вкладка «Защиты» 
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Изначально настройки и алгоритмы всех защит скрыты. Чтобы настроить 

защиту, необходимо выбрать её из списка защит в первой области. Выбранная 

защита появится во второй области в свёрнутом виде. Чтобы развернуть защиту, 

необходимо нажать левой кнопкой мыши по строке защиты. В развёрнутом виде 

для всех защит отображаются: логическая схема защиты, кнопки управления 

контактами логической схемы, а также области задания уставок. 

Ввод защиты производится при наличии уровня доступа нажатием левой 

кнопкой мыши на программный переключатель «Ввод/вывод». О том, что защита 

введена, в KIWI будет известно по следующим информационным сигналам: 

кнопка с защитой в списке «Выбор защит» будет окрашена в зелёный цвет, 

программный переключатель «Ввод/Вывод» окрасится в красный цвет, контакт на 

логической схеме защиты замкнётся. При отсутствии уровня доступа KIWI 

запросит пароль. Ввод защиты произойдёт сразу после ввода пароля и нажатия 

кнопки «ок» в окне ввода пароля. 

 

7.4.1 Сигнализация 

 

Для настройки блока релейной защиты типа «БЗП» сигнализация  делится 

на (рисунок 16): 

– аварийная сигнализация; 

– предупредительная сигнализация. 

 

 
 

Рисунок 16 – Вкладка «Сигнализация» 
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7.4.2 Аварийная сигнализация 

 

В данной вкладке настраиваются алгоритмы формирования и выдачи 

сигналов аварийной и предупредительной сигнализации. Ввод сигнала на вход 

сумматора для формирования сигнала аварийного сигнала производится 

программным переключателем с названием выбранного сигнала. Красный фон на 

переключателе означает выбор А1 либо А2. Выбор А1 свидетельствуют о том, что 

сигнал подан на вход сумматора для формирования сигнала «Авария 1. А2 

свидетельствует о подаче одноимённого сигнала на сумматор для формирования 

сигнала «Авария 2». 

 

7.4.3 Предупредительная сигнализация 

 

Аналогично Аварийной сигнализации настраивается предупредительная 

сигнализация.  

 

7.4.4 Логика управления выключателем 

 

В данной информационной области отображена логическая схема 

осуществления управления выключателем. Настраивается выдержка времени 

сигнала «несоответствие цепей управления». Более подробная информация о 

логике диагностики выключателя представлена в руководстве по эксплуатации 

для устройств БЗП. В области представлены логические схемы управления 

выключателем, а также настройка параметров управления выключателем. 

 

7.5 Аналого - цифровые входы и выходы 

 

Рабочее поле вкладки «Настройка входов/выходов» имеет поле настойки 

выходных реле с возможностью выбора реле включения («ВКЛ» на рисунке 17), 

поле настройки внутренних входов. 
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Рисунок 17 – Вкладка «Входы/выходы» 

 

7.5.1 Поле «Выходы» 

 

Изначально поля настройки выходных реле свёрнуты. Для настройки 

выходного реле следует развернуть его.  

В поле настройки выходных реле приведены мнемосхемы для каждого 

настраиваемого реле. Мнемосхема соответствует алгоритму свободно 

программируемых реле, представленных в руководстве по эксплуатации для 

устройств БЗП.  

 

7.5.2 Поле «Входы» 

 

В поле отображены все внутренние биты блока, каждый из этих битов 

можно запрограммировать на физический дискретный вход или жестко задать 

значение логической «1» или логического «0». Список внутренних входов 

меняется в зависимости от устройства и сервисной уставки по типу 

присоединения. Поле условно можно разделить на три столбца: индикатор, 

отображающий состояние внутреннего входа блока, наименование внутреннего 

входа устройства и уставку. 
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Вывод по разделу семь: 

 

Программное обеспечение «KIWI» позволяет детально настроить систему 

релейной защиты на ЦРП-1 и автоматизировать управление высоковольтных 

выключателей кабельных  линий района «Новый Златоуст». Система «KIWI» 

повышает надёжность электроснабжения потребителей района, сокращает время 

перерывов электроснабжения и позволяет электрическую сеть сделать более 

безопасной. 
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8. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА РЗиА 

 

8.1 Методика расчёта 

 

Для расчёта капитальных затрат на модернизацию релейной защиты ЦРП-1 

использован программный продукт «Гранд-Смета» от группы компаний «ГРАНД». 

В составе комплекса находятся различные базы, разработанные на основе 

утверждённых Госстроем России и другими структурами норм и ценников. 

Программа позволяет создавать все виды сметной документации: 

 Локальные сметные расчеты (сметы) — создание смет базисным, базисно-

индексным, ресурсным, ресурсно-индексным, базисно-компенсационным методом. 

Возможность сочетания методов расчета в одном документе и сравнение итогов. 

 Автоматическое формирование смет на основе выполненных по актам 

работ. 

 Объектные сметные расчеты (сметы), с возможностью автоматического 

создания на основе локальных расчетов, составленных в программе. С 

автоматическим распределением затрат по главам и синхронизацией данных при 

их изменении. Расчет показателя единичной стоимости. 

 Автоматическое создание сводной ресурсной ведомости по выбранным 

актам выполненных работ. Формирование ведомости ресурсов на остаток 

выполненных работ. 

 Возможность использования внешних макросов для изменения каких-либо 

данных или параметров одновременно в нескольких сметах. 

Программный комплекс "ГРАНД-Смета" прошел сертификацию в системе 

ГОСТ Р Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, 

что подтверждается  сертификатом выданы органом по сертификации 

программной продукции в строительстве и подтверждает, что программный 

комплекс "ГРАНД-Смета" соответствует требованиям нормативных документов, 

указанных в приложении к сертификату, в том числе ГОСТ Р ИСО - требования к 

качеству продукта и документации пользователя. 

В разделах главы указаны итоги локальных сметных расчётов рассчитанных 

по форме № 4А (таблица А.1). Для расчёта применён коэффициент Минстроя 

России на строительно- монтажные работы СМР=5,56, т.к. федеральные и 

территориальные расценки в базе программы приведены в ценах 2001 года. 

Данные коэффициенты пересматриваются Минстроем России и Министерством 

экономики России ежеквартально с учётом: 

 инфляции; 

 цен на материалы; 

 изменений в системе социальных отчислений; 

 изменений в системе налоговых отчислений; 

 изменений в системе оплаты труда. 
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8.2 Расчёт затрат 

 

Стоимость РЗиА подстанции ЦРП-1 за одну ячейку СРЗиА  рассчитана по 

формуле: 

 

СРЗиА =(СБРЗ + СПН + СМ )* NЯЧ                                          (8.1) 

 

где  СБРЗ = 71 000 рублей - стоимость блока релейной защиты; 

       NЯЧ = 6 - количество ячеек, подлежащих модернизации; 

СПН = 45 000 рублей - стоимость пуско-наладки; 

СМ = 29 000 рублей - стоимость монтажных работ. 

 

СРЗиА = (71 000 + 45 000 + 29 000)*6 = 870 000 рублей. 

 

Cтоимость модернизации системы электроснабжения ЦРП-1 СОБЩ рассчитана 

по формуле: 

 

СОБЩ = СРЗиА +(СОБ* NЧ)+СПР                                             (8.2) 

 

где   СОБ = 25 000 рублей - стоимость обучения персонала на одного человека; 

        NЯЧ = 2 - количество обучаемых; 

        СПР= 79 000 рублей - стоимость проектирования. 

 

СОБЩ = 870 000 + (25 000*2) + 79 000 = 999 000 рублей. 

 

Далее рассчитан простой срок окупаемости проекта Т , то есть тот интервал 

времени, по прошествии которого проект начинает приносить прибыль. 

 

Т = СОБЩ / Е                                                         (8.3) 

 

где: Е = 400 000 рублей - стоимость ежегодного недоотпуска электроэнергии в 

следствии физического и морального износа оборудования и сети подстанции 

ЦРП-1. 

 

Т = 999 000 / 400 000 = 2,49 года, т.е. 2 год 6 месяцев. 

 

 

Вывод по разделу восемь: 

 

Срок окупаемости модернизации составил 2 год 6 месяцев, т.к.  данное 

значение менее 5 лет. Это означает, что модернизация системы электроснабжения 

подстанции ЦРП-1 экономически выгодна. 
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9.1 Краткое описание подстанции 

 

Подстанция ЦРП-1 является основной распределительной подстанцией 

района " Новый Златоуст, и относится к действующим электроустановкам. 

Электрооборудование включает в себя: силовые и измерительные 

трансформаторы, высоковольтную коммутационную аппаратуру 

(высоковольтные выключатели, разъединители), низковольтную 

коммутационную аппаратуру (автоматические выключатели, пакетные 

выключатели, разъединители), также контрольно-измерительные приборы 

средства диспетчерского управления. 

 

9.2 Анализ производственных и экологических опасностей 

 

Перечень вредных и опасных  факторов для работающих и обслуживающих 

электроподстанцию:  

– высокое напряжение (на открытом распределительном устройстве (ОРУ) 

составляет 35 кВ, на закрытом распределительном устройстве (ЗРУ) - 6 кВ), 

– электромагнитные поля; 

– шум; вызванный работой трансформаторов на территории открытого 

распределительного устройства; 

– наличие трансформаторного масла, используемого для охлаждения и 

обеспечения электроизоляции в действующих электроустановках. 

 

9.3 Нормативные значения факторов рабочей среды и трудового процесса 

 

В производственном помещении ЗРУ допустимые параметры следующие: 

– температура воздуха 19-25 С; 

– относительная влажность не более 75%; 

– скорость движения воздуха не более 0,2-0,5 м/с; 

При выполнении основной работы на ПЭВМ уровень шума на рабочем 

месте не должен превышать 50 дБА. 

Для работ, производимых сидя, стоя или связанных с ходьбой и 

сопровождающихся некоторым физическим напряжением, при которых расход 

энергии составляет от 120 до 150 ккал/ч., 

 

9.4 Организационные вопросы охраны труда 

 

Требования безопасности являются приоритетными по отношению к другим 

требованиям. 

Условия работы оперативного и обслуживающего персонала при 

эксплуатации оборудования системы телемеханики должны соответствовать 
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требованиям санитарных норм и требованиям безопасности персонала. 

Организация, проводящая монтаж и пуско-наладочные работы по вводу в 

эксплуатацию оборудования автоматизированной системы оперативно - 

диспетчерского управления подстанции должна иметь лицензию на право 

проведения работ по данной категории, а также подготовленных и аттестованных 

специалистов, имеющих право быть производителями работ в распределительных 

устройствах напряжением выше 1000 В. 

Эксплуатация телемеханического оборудования подстанции должна 

производиться квалифицированным персоналом, прошедшим специальное 

обучение. Персонал, проводящий эксплуатацию комплекса, должен иметь 

квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей. 

Руководитель организаций, проводящих строительно-монтажные, 

пусконаладочные, эксплуатационно- ремонтные работы, несут ответственность (в 

соответствии с действующим законодательством) за квалификацию своего 

персонала, соблюдение им требований безопасности и за организацию и 

выполнение мероприятий по безопасности труда на своих участках работ. 

Блоки релейной защиты устанавливаются в местах, безопасных для 

пребывания персонала. Конструкция и размещение блока релейной защиты 

удовлетворяют требованиям электро и пожаробезопасности в соответствии с 

ГОСТ 12.1.044-89, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.019-79. Блок релейной защиты  

удовлетворяет I классу по способу защиты обслуживающего персонала от 

поражения электрическим током и соответствует требованиям безопасности, 

указанным в ГОСТ 12.1.030-81. 

Аппаратные средства удовлетворяют требованиям документов: 

– «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»; 

– «Правила устройства электроустановок». 

Металлический блока релейной защиты электрически соединѐ н с клеммой РЕ 

узла сетевого, к которой должен быть присоединѐ н защитный проводник РЕ 

питающей линии. Электрическое сопротивление между блоком релейной защиты 

и любой металлической частью шкафа, подлежащей заземлению, не превышает 

0,05 Ом. 

Сопротивление изоляции кабеля сетевого питания в пределах одног 

устройства не менее 0,5 МОм (при нормальных климатических условиях). 

Сопротивление изоляции цепей управления, защиты и автоматики не менее 1 

МОм. Контроль состояния заземляющих устройств должен выполняться по в 

соответствии с РД 153-34.0-20.525. 

Все плановые проверки сопротивления изоляции должны производиться 

при отключенных устройствах комплекса. 

При проведении строительно-монтажных, наладочных и эксплуатационно- 

ремонтных работ должны соблюдаться требования безопасности, установленные 

в СО 153-34.20.501-2003. 
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9.5 Производственная санитария 

 

Установление оптимальных параметров микроклимата. В 

производственных помещениях, в которых работа с использованием ПЭВМ 

является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты 

управления, залы вычислительной техники и др.) и связана с нервно-

эмоциональным напряжением, должны обеспечиваться оптимальные параметры 

микроклимата для категории работ 1а и 1б в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими нормативами микроклимата производственных 

помещений. На других рабочих местах следует поддерживать параметры 

микроклимата на допустимом уровне, соответствующем требованиям указанных 

выше нормативов. 

Для повышения влажности воздуха в помещениях с ПЭВМ следует 

применять увлажнители воздуха, заправляемые ежедневно дистиллированной или 

прокипяченной питьевой водой. 

Для обеспечения установленных норм микроклиматических параметров и 

чистоты воздуха в производственных помещениях применяют вентиляцию. В 

помещение необходимо обеспечить приток свежего воздуха, количество которого 

определяется технико– экономическим расчетом и выбором системы вентиляции. 

Расчет следует проводить по тепло избыткам от машин, людей, солнечной 

радиации и внешнего освещения. 

Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы экраны ПЭВМ за 

которыми работает оператор–технолог были ориентированы боковой стороной к 

световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева. 

Рекомендуется размещение окон с одной стороны рабочего помещения, 

желательно на север или северо-восток. На окнах следует установить жалюзи с 

вертикальными ламелями. Желательно размещение мониторов подальше от окон 

и таким образом, чтобы их экраны были перпендикулярны к поверхности окон. 

Искусственное освещение в операторной должно осуществляться системой 

общего равномерного освещения. Освещенность на поверхности стола в зоне 

размещения рабочего документа должна быть 300 – 500 лк. Допускается 

установка светильников местного освещения для подсветки документов. 

Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана ПЭВМ. 

Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк. В качестве 

источников света при искусственном освещении должны применяться 

преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ. Допускается применение 

ламп накаливания в светильниках местного освещения. 

Общее освещение следует выполнять в виде сплошных или прерывистых 

линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии 

зрения пользователя при рядном расположении ПЭВМ. Для обеспечения 

нормируемых значений освещенности в помещениях использования ПЭВМ 

следует проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в 

год и проводить своевременную замену перегоревших ламп. 

Естественная вентиляция производственных помещений осуществляется за 
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счет разности температур в помещении наружного воздуха (тепловой напор) или 

действия ветра. Естественная вентиляция может быть организованной и 

неорганизованной. 

При неорганизованной естественной вентиляции воздухообмен 

осуществляется за счет вытеснения внутреннего теплого воздуха наружным 

холодным воздухом через окна, форточки, фрамуги и двери. 

Организованная естественная вентиляция, или аэрация, обеспечивает 

воздухообмен в заранее рассчитанных объемах и регулируемый в соответствии с 

метеорологическими условиями. Аэрация осуществляется при помощи проемов в 

стенах и потолке и рекомендуется в помещениях большого объема. Для 

получения расчетного воздухообмена вентиляционные проемы в стенах, а также в 

кровле здания (аэрационные фонари) оборудуют фрамугами, которые 

открываются и закрываются с пола помещения. 

Естественная вентиляция дешева и проста в эксплуатации. Основной ее 

недостаток заключается в том, что приточный воздух вводится в помещение без 

предварительной очистки и подогрева, а удаляемый воздух не очищается и 

загрязняет атмосферу. Естественная вентиляция применима там, где нет больших 

выделений вредных веществ в рабочую зону. 

 

9.6 Эргономика и производственная эстетика 

 

Требования эргономики предусматривают правильную организацию 

помещения участка и рабочих мест. Столы и шкафы стоят вплотную к стенам так, 

что в центре остается большой проход. Рабочие столы имеют дополнительные 

полки, на которые устанавливаются контрольно-измерительные приборы. Такое 

расположение обеспечивает хороший доступ к органам управления и средствам 

отображения информации. Под столом находится тумба с ящиками для хранения 

инструмента. 

Для уменьшения зрительного утомления и обеспечения равномерного 

освещения рабочих мест, стены выкрашены в бледно - розовый цвет. Над 

розетками и рубильниками красной краской обозначены напряжения. На окнах 

висят светлые шторы от прямых солнечных лучей. 

 

9.7 Противопожарная и взрывобезопасность 

 

Пожарная безопасность на подстанции обеспечивается следующими 

мероприятиями: 

– отвод масла из трансформаторов в закрытый маслосборник для 

предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях 

маслонаполненных трансформаторов; 

– установка сигнализации на сооружения подстанции; 

– соблюдение противопожарных разрывов между сооружениями и 

маслонаполненным оборудованием; 

– кабели прокладываются в подвесных металлических лотках, наземных 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 

 

13.03.02.2018.705.00.00 ПЗ 

 

железобетонных лотках и в траншеях, с соблюдением требований и рекомендаций 

ПУЭ, обеспечивающих пожарную безопасность в кабельном хозяйстве; 

– на подстанции предусматривается набор первичных средств 

пожаротушения: порошковый и углекислотный огнетушители; ящик с песком 

(объѐ мом 0,5 м
3
); противопожарный инвентарь (лопаты, кирки, топор, лом); 

– применение специальных средств сигнализации (датчики) в закрытых 

распределительных устройствах, содержащих маслонаполненные 

трансформаторы. 

Здание ЗРУ-6кВ, по пожарной опасности строительных конструкций 

относится к категории В-1 малопожароопасное, поскольку здесь присутствуют 

горючие (документы, мебель и т.д.) вещества, которые при взаимодействии с 

огнем могут гореть без взрыва. 

По конструктивным характеристикам ЗРУ-6кВ можно отнести к зданиям с 

несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных 

каменных материалов, бетона или железобетона, где для перекрытий допускается 

использование деревянных конструкций, защищенных штукатуркой или трудно 

горючими листовыми, а также плитными материалами. Следовательно, степень 

огнестойкости здания 3-я. 

Первичные средства пожаротушения: внутренние пожарные водопроводы, 

ручные и передвижные огнетушители, сухой песок и другое. Применяются 

огнетушители типа ОП-10, ОУ-2,  ОУ-5,  0У-8,  ОП -5-01. 

 

9.8 Экологическая безопасность 

 

Для предотвращения растекания масла и распространения пожара в случае 

повреждения маслонаполненных трансформаторов на подстанции предусмотрены 

маслоприемники, объем которых рассчитан на прием 100% масла, содержащегося 

в трансформаторе. Маслоприемник выполняется в виде ямы, которая 

располагается под маслонаполненным оборудованием. Яма закрывается 

решеткой, покрытой гравием, что предотвращает распространение пожара в 

случае возгорания масла. 

Для слива масла предусматривается резервуар. Выброс трансформаторного 

масла в атмосферу должен быть не выше предельно допустимых или временно 

согласованных норм выброса, сброс в водные объекты   не выше предельно 

допустимых норм сбросов, шумовое воздействие не выше норм звуковой 

мощности. 

На территории подстанции поставлены контейнеры для промышленных 

твѐ рдых отходов, которые периодически вывозятся с территории.  Сбор  

токсичных  отходов  производиться  отдельно  они складируются в 

специальные контейнеры, после чего ведѐ тся захоронение в малодоступных 

местах, на достаточно большой глубине. 

При попадании масла в сточные воды необходимо применять химическую 

или биологическую очистку. 
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Линии электропередач (ЛЭП) являются источниками электрических полей 

промышленной частоты. 

Основным параметром, характеризующим  биологическое действие 

электромагнитного поля промышленной частоты, является 

электронапряженность. Магнитная составляющая заметного влияния на 

окружающую среду не оказывает, так как в действующих установках 

напряженность магнитного поля промышленной частоты не превышает 

допустимых норм. 

Все мероприятия по охране окружающей среды на подстанции ЦРП-1 

выполнены в соответствии с правилами, установленными законодательством РФ. 

 

9.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций  

 

В зоне расположения подстанции ЦРП-1 возможно возникновение 

следующих ЧС: 

– терроризм; 

– наводнения; 

– землетрясения; 

– утечки легковоспламеняющихся жидкостей; 

– утечки химических материалов. 

Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы должны 

выполняться территориальными и объектовыми формированиями, а также 

войсками гражданской обороны. 

Для проведения спасательных и неотложных аварийно- спасательных работ 

в очагах поражения необходимо: 

– организовать из рабочих и служащих формирования гражданской 

обороны и подготовить их к работе в очагах поражения; 

– оснастить формирования гражданской обороны индивидуальными 

средствами защиты, приборами, имуществом и различной техникой, необходимой 

для работы; 

– заранее спланировать действия формирований гражданской обороны, как 

при угрозе нападения противника, так и во время проведения спасательных и 

неотложных аварийно-спасательных работ в очагах поражения и зонах стихийных 

бедствий; 

– проверить и уточнить планы гражданской обороны на учениях, 

проводимых на объектах, в обстановке, приближенной к боевым условиям; 

– в случае необходимости вывести в возможно короткие сроки 

формирования гражданской обороны, созданные в городах, в загородную зону, 

разместить их в заранее намеченных районах и привести в готовность к 

проведению спасательных работ; 

– организовать управление и осуществлять четкое руководство 

формированиями гражданской обороны при проведении спасательных и 

неотложных аварийно-спасательных работ в очагах поражения и зонах стихийных 

бедствий. 
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Для защиты от террористических угроз подстанцию необходимо 

оборудовать глухим забором, периметральной сигнализацией и системой 

видеонаблюдения. Сигнализацию и видеонаблюдение необходимо вывести на 

пульт охранного предприятия. 

 

Выводы по разделу девять: 

 

В данном разделе произведен анализ всех опасных производственных и 

экологических факторов. Разработаны мероприятия по охране труда и 

определены требования производственной санитарии. Рассмотрены вопросы 

экологической безопасности на подстанции ЦРП-1 и обеспечения безопасности 

при угрозе чрезвычайных ситуаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе проведена модернизация релейной 

защиты подстанции ЦРП-1. 

Основной целью внедрения микропроцессорного блока релейной защиты 

БЗП-02 является повышение надежности электроснабжения района "Новый Зла-

тоуст" в результате которого повысится бесперебойность электроснабжения, сни-

зится ежегодный недоотпуск электроэнергии. 

В работе проведен анализ схемы электроснабжения района "Новый Злато-

уст"и работы ЦРП-1, расчет нагрузок ЦРП-1, проверка уставок защит, выбор си-

стемы управления и настройки программного обеспечения, расчет токов коротко-

го замыкания и выбор уставок срабатывания защиты, оценка капитальных затрат 

на РЗиА. 

В выпускной квалификационной работе был произведена оценка капиталь-

ных затрат на РЗиА, в результате которой выявлено, что годовой экономический 

эффект составляет 999 000 рублей, а срок окупаемости капиталовложений 2 года 

6 месяцев. Срок окупаемости свидетельствует о целесообразности реализации 

проекта. 

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены вопросы в области 

охраны труда, экологической, противопожарной безопасности, а также рассмот-

рены мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ИТОГИ НЕДЕЛЬНОГО РАСЧЕТА НАГРУЗОК ЛЕТНЕГО И ЗИМНЕГО 

ПЕРИОДОВ ЦРП-1 

 

Таблица А.1 - Недельный расчет зимнего периода 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

Ток ячейки, 

А       

Дата 

Время, 

ч №3 №5 №52 

∑№52, 

5,3 №41 №42 №43 №44 №40 №9 

14.01. 

2017 

  

  

  

  

  

  

 4 120 160 190 470 85 75 70 90 80 70 

8 160 180 250 590 100 95 105 100 100 90 

12 205 220 330 755 125 130 125 120 135 120 

16 205 250 340 795 135 130 135 120 145 130 

20 230 230 350 810 125 110 125 130 140 180 

24 190 160 290 640 80 90 110 105 125 130 

 

                      

15.01. 

2017 

  

  

  

  

  

4 120 140 170 430 80 60 65 60 100 65 

8 140 135 200 475 110 55 50 70 110 80 

12 170 180 250 600 120 90 80 90 110 110 

16 170 180 250 600 125 80 70 100 115 110 

20 200 200 300 700 140 100 80 120 135 125 

24 170 160 240 570 80 90 80 100 115 105 

                        

16.01. 

2017 

  

  

  

  

  

4 130 140 170 440 95 60 55 70 100 60 

8 140 135 200 475 125 55 50 70 100 75 

12 180 190 270 640 130 90 70 105 125 120 

16 180 200 270 650 140 90 70 110 125 115 

20 210 210 310 730 155 100 90 120 140 125 

24 160 160 240 560 100 90 80 80 110 100 
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Окончание таблицы А.1 

 

 

 

Дата 

Время, 

ч 

Ток ячейки, А 

№3 №5 №52 

∑№52, 

5,3 №41 №42 №43 №44 №40 №9 

17.01. 

2017 

 

  

  

  

4 130 120 160 410 90 55 35 70 100 60 

8 145 135 210 490 100 65 55 75 115 80 

12 195 200 295 690 125 110 100 110 125 120 

16 200 200 295 695 135 105 90 120 125 120 

20 210 215 330 755 150 100 85 130 145 145 

24 160 165 240 565 80 80 75 100 120 110 

                        

18.01. 

2017 4 120 120 170 410 95 50 40 60 100 65 

  8 150 140 210 500 110 60 55 80 120 75 

  12 200 210 310 720 120 120 110 120 130 120 

  16 205 210 310 725 125 120 105 120 130 125 

  20 225 230 340 795 140 135 100 130 145 145 

  24 170 160 250 580 100 90 70 90 125 105 

                        

19.01. 

2017 4 130 110 170 410 90 30 30 70 100 90 

  8 170 155 260 585 110 80 85 100 130 80 

  12 220 210 320 750 135 90 115 140 140 130 

  16 220 200 320 740 140 105 90 140 140 125 

  20 220 225 350 795 160 110 75 150 150 150 

  24 160 185 240 585 90 100 85 90 120 100 

                        

20.01. 

2017 4 130 120 190 440 100 40 40 70 120 70 

  8 150 150 230 530 110 70 75 90 110 75 

  12 210 200 320 730 130 100 130 130 115 125 

  16 200 200 300 700 150 80 95 120 130 125 

  20 220 230 340 790 165 80 115 150 130 150 

  24 160 170 260 590 100 70 80 90 150 100 
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Окончание таблицы А.1 

 

Таблица А.2 - Недельный расчет летнего периода 

 

            

 

Ток ячейки, 

А       

Дата 

Время, 

ч №3 №5 №52 

∑№52, 

5,3 №41 №42 №43 №44 №40 №9 

01.07. 

2017 

  

  

  

  

  

4 90 90 110 290 40 55 45 50 50 50 

8 100 100 140 340 45 60 60 65 55 55 

12 140 130 200 470 65 85 85 85 70 80 

16 125 170 180 475 85 90 85 85 60 70 

20 140 150 200 490 90 90 80 90 65 75 

24 135 120 160 415 75 70 65 70 65 70 

                        
 

 

 

 

Дата 

Время, 

ч 

Ток ячейки, А 

№3 №5 №52 

∑№52, 

5,3 №41 №42 №43 №44 №40 №9 

Сред-

нее 

значе-

ние   175,7 178 263 616,9 116,7 87 82 103 122 107 

Макси-

маль-

ное 

значе-

ние   230 250 350 810 165 135 135 150 150 180 

Кор-

реля-

цион-

ное 

зна- 

че- 

ние   0,983 0,97 0,99   0,76 0,9 0,8 1 0,82 0,9 
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Окончание таблицы А.2 

Дата Время, ч 

Ток ячейки , А 

№3 №5 №52 

∑№52, 

5,3 №41 №42 №43 №44 №40 №9 

02. 

07. 

2017 

  

  

  

  

  

4 80 75 110 265 45 50 50 40 40 40 

8 120 100 140 360 60 65 60 70 55 50 

12 140 130 200 470 65 75 90 95 65 80 

16 150 120 190 460 85 80 80 80 60 75 

20 155 165 220 540 110 105 90 90 65 80 

24 105 120 165 390 75 80 50 70 50 65 

                        

03. 

07. 

2017 

  

  

  

  

  

4 80 80 120 280 45 55 40 50 40 50 

8 130 120 180 430 60 75 60 90 80 65 

12 150 130 220 500 70 85 90 110 75 70 

16 150 150 220 520 65 110 90 100 75 80 

20 150 160 220 530 90 100 90 90 70 90 

24 120 120 160 400 70 85 60 70 50 65 

                        

04. 

07. 

2017 

  

  

  

  

  

4 95 90 130 315 70 60 45 50 40 50 

8 120 125 160 405 75 75 60 70 60 65 

12 155 145 225 525 95 80 85 100 85 80 

16 165 170 210 545 110 85 90 100 90 70 

20 165 185 250 600 105 100 100 80 120 95 

24 125 120 160 405 60 65 70 70 75 65 

                        

05. 

07. 

2017 

  

  

  

  

  

4 95 90 130 315 65 65 45 50 40 50 

8 115 110 160 385 65 70 60 70 60 60 

12 145 140 220 505 85 85 85 100 70 80 

16 150 135 210 495 95 95 80 85 70 70 

20 160 150 230 540 100 110 75 90 75 90 

24 130 120 180 430 65 90 60 70 70 75 
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Окончание таблицы А.2 

Дата 

Время, 

ч 

Ток ячейки, А 

№3 №5 №52 

∑№52, 

5,3 №41 №42 №43 №44 №40 №9 

06.07. 

2017 

  

  

  

  

  

4 90 100 135 325 65 70 40 50 50 50 

8 120 120 195 435 80 75 60 80 70 70 

12 150 160 230 540 80 85 85 95 75 120 

16 160 155 250 565 90 90 80 95 80 130 

20 170 170 230 570 100 105 90 90 80 105 

24 130 145 170 445 90 75 70 80 65 65 

                        

07.07. 

2017 

  

  

  

  

  

4 100 85 130 315 55 45 50 60 55 50 

8 125 120 180 425 70 70 70 95 60 60 

12 150 150 220 520 85 85 85 100 80 85 

16 160 160 210 530 90 95 90 100 80 75 

20 150 160 240 550 100 100 90 100 75 85 

24 130 120 170 420 70 75 60 80 70 65 

Сред- 

нее 

знач- 

ение   131,3 129,9 184,7 445 76,3 80,1 71,3 80 66,3 71,9 

Макси-

маль-

ное  

значе-

ние   170 185 250 600 110 110 100 110 120 130 

Корре-

ляцион

-ное 

зна- 

че- 

ние   0,97 0,95 0,98   0,84 0,88 0,92 0,89 0,84 0,85 

 

 


