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ВВЕДЕНИЕ 

 

Роль коммерческого учета на рынке электроэнергии очень высока. Системы 

учета обеспечивают контроль договорных объемов электроэнергии и мощности, 

хранение собранной информации и передачу её в реальном масштабе времени в 

инфраструктуры рынка, предотвращают коммерческие потери и хищения 

электроэнергии, учитывают параметры качества электроэнергии. 

Автоматизированная системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) – это 

совокупность аппаратных и программных средств, обеспечивающих 

дистанционный сбор, хранение и обработку данных об энергетических потоках в 

электросетях. 

Проблемы, которые на данный момент существуют в организации 

коммерческого учета это устаревшие стандарты и нормативная база, не 

организован интегрированный сбор данных АСКУЭ. Так же существуют 

проблемы техобслуживания (классы точности, соответствие нормам, пломбы, 

проверки и т.д.) и несанкционированного доступа, роста потерь электроэнергии. 

Потери в сетях растут на 0,5% в год. Для того чтобы реализовать идеологию 

конкурентного рынка, в первую очередь нужен совершенный коммерческий учет. 

Для решения проблем связанных с учетом энергоресурсов и контролем их 

параметров, необходимо изучить методы применения системы 

автоматизированного коммерческого учета электроэнергии для снижения потерь 

в электрических сетях, а также влияние состояния электрических цепей тока и 

напряжения на точность измерений автоматизированной системы коммерческого 

учета электроэнергии. И разработать более точный расчет за энергоресурсы в 

соответствии с реальным объёмом их поставки и потребления, минимизируются 

затрат на энергоресурсы.  

Также система должна быть простой, удобной и безопасной в эксплуатации. 

Целью проекта является: минимизация затрат на энергоресурсы в 

соответствии с реальным объемом их поставки и потребления. 

Задачами проекта является:  

1) разработка структурной схемы АСКУЭ для ПС «Гагаринская»,  

2) расчёт токов короткого замыкания и выбор оборудование для создания 

АСКУЭ,  

3) разработать функциональную схему АСКУЭ,  

4) оценить экономическую эффективность проекта. 

Объект работы: система электроснабжения потребителей ПС «Гагаринская» г. 

Златоуст. 

Предмет работы: автоматизированная система коммерческого учета 

энергоресурсов АСКУЭ ПС «Гагаринская». 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

1.1 Общая характеристика ПС «Гагаринская 110/10» г. Златоуст 

 

Подстанция ПС «Гагаринская 110/10» мощностью 32МВА  расположена на 

территории г.Златоуст район Демидовки. Данная подстанция предназначена 

для обеспечения бесперебойной передачи и распределения электроэнергии по 

объектам: жилого сектора района квартала Медик, МЖК и Гагарина, обувная 

фабрика, ГПТУ, район Демидовки. Режим работы подстанции – 

круглосуточный круглогодичный. 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1.1 – Принципиальная схема 110кВ ПС «Гагаринская 110/10» 

 

Питание ПС «Гагаринская 110/10»г. Златоуст осуществляется от ПС 

Златоуст 500 по  двум ВЛ-110кВ. Территория, запитанная от ПС «Гагаринская 

110/10»г. Златоуст представляет собой жилой массив, питающийся по 

токопроводящей арматуре – голым проводом. 
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Основными задачами при проектировании системы АСКУЭ являются 

обеспечение надежности электроснабжения потребителей и их экономичность. 

Потребители электрической энергии требуемой степени бесперебойности 

электроснабжения, согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ), 

подразделяются на три категории. Потребители ПС «Гагаринская 110/10»г. 

Златоуст относятся к III категории. 

Территория подстанции относится ко II району по скоростным напорам 

ветра и ко II по толщине стенки гололеда. Район с умеренной пляской 

проводов и среднегодовой продолжительностью гроз от 10 до 20 часов. В розе 

ветров преобладает северо-восточный ветер.  

На подстанции нет постоянного дежурного персонала, который следил бы 

за состоянием оборудования, положением коммутационной аппаратуры и 

показаниями приборов. На территории подстанции размещены устройства 

релейной защиты и автоматики, а также источник оперативного тока, в 

качестве которого выступают аккумуляторные батареи. 

 

1.2 Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии 

 

В 2010 году была утверждена государственная программа, направленная на 

снижение энергоёмкости экономики в России [1]. Она предлагает конкретные 

мероприятия для энергосбережения и повышения энергоэффективности 

потребления электроэнергии с целью снижения общей энергоёмкости на 31,3% 

к 2020 году. Любые мероприятия по энергосбережению должны начинаться с 

организации автоматизированного учёта всех имеющихся энергоресурсов. 

Автоматизированный учёт позволяет систематизировать данные о 

потребляемых ресурсах, выявить потери, обеспечить достоверной 

информацией персонал энергокомпании для планирования и повышения 

энергоэффективности производства. 

Опыт показывает, что только внедрение и эксплуатация 

автоматизированной системы учёта энергоресурсов позволяет снизить 

потребление энергоресурсов на 15–20%. Также появляется возможность 

оперативно выполнять оценку эффективности внедрения любых других 

энергосберегающих технологий и мероприятий, отслеживая энергобаланс 

подстанции в реальном времени с помощью автоматизированной системы 

учёта. 

АСКУЭ − это комплекс технических и программных средств, 

предназначенных для организации автоматического учета электроэнергии и 

автоматизированного управления процессом энергопотребления. 
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Таблица 1.1 – Структура (иерархия) управления электропотреблением  

 

Уровни управления Стадии управления 

1. Внешний (старший) уровень 

управления 

1. Директивное и косвенное управление 

2. Уровень экономики 2. Управление (планирование и контроль) 

экономическим методом 

3. Уровень потребления 3. Учёт (накопление) экономических пара-

метров для расчёта с потребителями 

4. Уровень присоединения 4. Измерение (контроль) параметров для рас-

чёта с потребителями 

5. Уровень процесса 5. Измерение (контроль) технических пара-

метров 

 

В рамках интегрированной системы АСКУЭ должны быть задействованы 

различные по функциональному назначению технологические системы, 

образующие иерархию экономического управления электропотреблением. 

АСКУЭ должна выполнять одновременно две функции: 

- оперативный контроль и управление по выдерживанию заданного режима 

(кривой) потребления; 

- формирование нового оптимального режима потребления на основе 

фактических экономических параметров потребления и тарифов на 

электроэнергию, а при необходимости – управление переходом на новый 

режим потребления. 

Основной задачей АСКУЭ является точное измерение количества 

потребленной и переданной энергии и мощности (возможно, с учетом 

суточных, зонных и других тарифов), обеспечение возможности хранения этих 

измерений (в течение определенного времени) и доступа к этим данным для 

произведения расчетов с поставщиком или потребителем. Кроме того, важной 

составляющей является возможность анализа потребления (передачи) энергии 

и мощности [4]. 

Использование учета электрической энергии позволяет получить открытую 

и оперативную картину о расходах электроэнергии и мощности, что является 

основой для внедрения энергосберегающих технологий. Кроме этого наличие 

АСКУЭ является необходимым для перехода на качественно новые формы 

оплаты за электроэнергию. 

На уровне станций и подстанций подсистема АСКУЭ обычно выполняется 

на базе счётчиков электроэнергии и устройств сбора и передачи данных 

(УСПД). 

В структуре любой микропроцессорной системы контроля и управления 

присутствуют следующие основные составляющие: программируемые 

контроллеры; операционные системы реального времени; средства 

программирования контроллеров; локальные вычислительные сети; средства 

человеко-машинного интерфейса. Глобальная тенденция такова, что 
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перечисленные элементы системы разрабатываются различными, 

независимыми, специализированными производителями.  

 

1.3 Сравнение систем АСКУЭ различных производителей 

 

За рубежом точный аналог общего термина, как «АСКУЭ», отсутствует, и 

в конкретных областях применяются различные фирменные обозначения типа, 

например STOM (Serial Transmit ion of Original Meter Values − 

последовательная передача оригинальных показаний счетчиков) фирмы 

«Landis&Girl». Наиболее близкой к термину «АСКУЭ» является, по-

видимому, широко используемая аббревиатура AMR–Automatic Meter Reading 

(автоматическое чтение счетчиков), а к термину «автоматизация энергоучета» 

– automation of powermetearing (offender metering) или automation of metering of 

electric power and energy (автоматизация измерения электрической мощности и 

энергии), или automation of metering of energy carrier (автоматизация 

измерения энергоносителей)[5]. 

Системы эксплуатирующийся в США и Канаде, имеют аналого-цифровой 

преобразователь (АЦП) уже прямо на трансформаторах тока (ТТ) и 

напряжения (ТН). Передача информации от АЦП осуществляется по 

волоконно-оптическому кабелю (ВОК), что устраняет проблему погрешностей 

в кабелях связи датчиков с ЭВМ из-за потерь напряжения и электромагнитных 

влияний. Учитывая изоляционные свойства ВОК, датчики могут располагаться 

на высоком напряжении, что открывает определенные возможности для 

внедрения новых типов первичных измерителей. 

В России и большинстве стран Европы электросети низкого напряжения, 

запитанные от трансформаторных подстанций, отличаются: низким активным 

сопротивлением фаза-нейтраль; большой суммарной длиной и 

разветвленностью линий; большим числом потребителей и высоким 

энергопотреблением. 

Обеспечению высокого качества отечественных систем и средств учета 

энергоресурсов способствует создание совместных предприятий с ведущими 

зарубежными фирмами, такими как «Сименс», «АББ», «Данфосс», давно 

работающими на российском рынке. Благодаря электронным компонентам 

зарубежного производства российские производители стали шире 

использовать современные сетевые средства и цифровую технологию 

получения и обработки данных. 

 

Таблица 1.1 – Наиболее крупные поставщики АСКУЭ в России 

 

Название 

Наличие возможности по 

поставке 

оборудования 
поставке ПО 

установке 

системы 

ОАО Концерн Энергомера + + + 

ЭльстерМетроника + + + 
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Окончание таблицы 1.1 

 

Название 

Наличие возможности по 

поставке 

оборудования 
поставке ПО 

установке 

системы 

ЗАО «Взлёт» + + + 

Modicon + + - 

АО НПФ ЛОГИКА + + + 

Холдинг «ИНКОТЕКС» + + + 

ПРОСОФТ-Системы + + + 

 

В настоящий момент внедрение систем АСКУЭ ограничено, в основном, 

установкой автономных телемеханических комплексов разных 

производителей. 

Примером успешного технологического решения для интеллектуального 

учёта энергоресурсов служит программный комплекс (ПК) «Энергосфера», 

разработанный инженерами российской компании «ПРОСОФТ-Системы». В 

конце 2016 года в рамках международной выставки «Электрические сети 

России» была представлена новая, восьмая версия данного ПК. 

ПК «Энергосфера 8» может применяться при построении различных видов 

интеллектуальных систем учёта, в том числе комплексной системы учёта 

энергоресурсов. КСУЭР на базе ПК «Энергосфера» обеспечивает 

автоматизиронный коммерческий и технический учёт количества 

выработанной, распределённой и потреблённой электрической и тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, различных видов газообразных 

энергоносителей, мазута и др. 

Система выполняет следующие функции: 

- в автоматическом режиме собирает данные с узлов учёта; 

- обрабатывает и архивирует полученную информацию; 

- выполняет расчёты; 

- формирует отчётные документы; 

- передаёт подготовленные данные для ведения отчётно-плановой 

деятельности подстанции; 

- предоставляет собранную информацию в виде мнемосхем, таблиц, 

графиков, журналов событий. 

 

Таблица 1.2 – Особенности систем 

 

Компания 

ОАО 

Концерн 

Энерго-

мера 

Эльстер 

Метрони-

ка 

ЗАО 

«Взлёт» 
Modicon 

ПРО-

СОФТ-

Системы 

Холдинг 

«ИНКО-

ТЕКС» 

Название про-

дукта 

АИИСКУЭ 

Энергомера 
АСКУЭ Smart IMS Quantum 

Энерго-

сфера 

 

+ 
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Окончание таблицы 1.2 

 

Компания 

ОАО Кон-

церн Энер-

гомера 

Эльстер 

Метроника 

ЗАО 

«Взлёт» 
Modicon 

ПРОСОФТ-

Системы 

Холдинг 

«ИНКО-

ТЕКС» 

Удаленное 

отключе-

ние потре-

бителя 

По превыше-

нию лими-

тов или ко-

манде 

+ + Опционально + + 

Использова-

ние счет-

чиков и др. 

аппарату-

ры различ-

ных произ-

водителей 

Ориентиро-

ван на рабо-

ту с про-

дукцией 

Энергомера 

+ + 
По требованию 

заказчика 
+ 

Ориенти-

рован на 

работу с 

продук-

цией 

Меркурий 

Автоматиче-

ское по-

строение 

балансов, 

расчет по-

терь и др. 

Большое 

кол.встроен

ных аналит. 

инструмен-

тов 

+ + 

Да в специали-

зированном 

ПО 

+ 

Определя-

ется оп-

тималь-

ный со-

став 

Наличие 

билинга и 

его воз-

можности 

+ 

При 

кол.абонен

тов от 

10тыс. 

+ 

С широким 

спектром воз-

можностей 

Опционально  

Оператив-

ность ре-

акции си-

стемы на 

события 

От неск. 

минут до 

неск. меся-

цев 

от 1минуты 

до 1 раза в 

сутки 

Регулиру-

ется 

Передача дан-

ных на сервера 

каждые 4часа 

от нескольких 

секунд до 

дней 

По техза-

данию 

Каналы 

связи 

RS485,CAN, 

PLC, GSM, 

GPRS, ТЛФ, 

Интернет 

ZigBee, 

GSM 

GSM/GPR

S, Интер-

нет 

между счетчи-

ками и УСПД 

Bluetooth, до 

сервера прото-

кол TCP/IP 

RS485,CAN, 

PLC, GSM, 

GPRS, ТЛФ, 

Интернет 

Главным 

образом 

GSM/GPR

S 

Особенно-

сти АС-

КУЭ 

Минималь-

ные затраты 

комплекс-

ное реше-

ние от од-

ного произ-

водителя 

Простота 

монтажа, 

надеж-

ность пе-

редачи 

данных, 

отсутствие 

привязки к 

конкрет-

ному про-

изводите-

лю 

Почасовой 

профиль 

потреб-

ления, 

возмож-

ность 

интегра-

ции с 

любой 

биллин-

говой 

системой 

Более 10лет на 

рынке, продукт 

коробочный 

типовой, АРМ 

формирует 

заказчик 

Доступная 

цена, систе-

ма полно-

стью само-

организую-

щаяся и не 

требует 

больших 

усилий при 

пуско-

наладке и 

обслужива-

нии 

Программ-

ное обес-

печение в 

комплек-

те, по-

ставки 

оборудо-

вания 

бесплат-

ное 
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Структура сбора данных в зависимости от масштаба и территориальной 

распределённости может быть двух- или трёхуровневой. Двухуровневая 

система содержит узлы учёта и центр сбора данных, трёхуровневая 

дополнительно включает сбор данных на промежуточное устройство сбора и 

передачи данных (УСПД). 

В настоящее время ПК «Энергосфера 8» обеспечивает поддержку более 

чем 300 типов различных приборов учёта и УСПД. В их число входят хорошо 

известные счётчики, расходомеры и УСПД отечественных и зарубежных 

производителей: АО «Концерн Энергомера», ООО «НПК «Инкотекс», ООО 

«ЭльстерМетроника», ЗАО «Взлёт», АО НПФ ЛОГИКА и многих других. 

 Интерфейсы пользователей системы организуются с помощью Windows 

приложения АРМ «Энергосфера». Кроме того, для просмотра данных о 

потреблении и распределении электроэнергии можно использовать удалённый 

доступ по сети Интернет, применяя обычный Web-браузер на стационарном 

или мобильном устройстве. 

 

1.4 Вывод по разделу один 

 

В процессе сравнения отечественных и передовых зарубежных технологий 

и решений было выбрано оборудование российской компании «ПРОСОФТ-

Системы». Обзор показывает, что продукт компании на базе ПК «Энергосфера 

8»может применяться при построении различных видов интеллектуальных 

систем учёта, в том числе комплексной системы учёта энергоресурсов. В 

комплектах сочетается гибкая модульная архитектура и мощные 

производительные возможности процессоров, которые выполняют все 

основные функции и имеют относительно невысокую стоимость. 
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2 ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ АСКУЭ ПС 

 

2.1 Основные принципы организации учета электроэнергии 

 

Системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных, используемые 

для коммерческих расчетов на розничных рынках, должны формироваться как 

интеллектуальные системы учета электроэнергии, а системы учета 

электроэнергии, используемые в ДЗО ПАО «Россети» для коммерческих 

расчетов на оптовом рынке, - как автоматизированные информационно-

измерительные системы коммерческого учета электроэнергии (далее - АИИС 

КУЭ). Создаваемые системы учета электроэнергии должны обеспечивать 

необходимый уровень защищенности от несанкционированного вмешательства 

в процессы обработки информации, за счет встроенных средств защиты 

информации. 

Системы учета электроэнергии на присоединениях, входящих в состав 

сечений поставки на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ), 

должны соответствовать действующим требованиям к АИИС КУЭ ОРЭМ, 

предъявляемым НП «Совет рынка» и другим НПА - нормативно-правовыми 

актами и НТД - нормативно-технической документации, действующим в сфере 

регулирования коммерческого учета на ОРЭМ. 

Интеллектуальные системы учета электроэнергии в распределительном 

электросетевом комплексе (розничный рынок) должны соответствовать 

правилам функционирования розничных рынков электрической энергии, 

требованиям НТД и НПА. 

Исходной информацией для создания системы являются данные, 

получаемые от приборов учета электрической энергии. 

Системы учета электроэнергии в электросетевом комплексе должны 

охватывать все точки коммерческого (расчетного и контрольного) и 

технического учета активной и реактивной электроэнергии и мощности с целью 

получения полного баланса электроэнергии на объекте, включая балансы по 

уровням напряжения, секциям шин и собственным нуждам. 

Система учета должна включать в себя или обеспечивать интеграцию со 

средствами защиты от несанкционированного доступа, в том числе 

идентификацию, аутентификацию и авторизацию персонала при доступе к 

системе, мониторинга действий персонала, средствами антивирусной защиты и 

средствами контроля целостности программно-аппаратной части.  

Сбор, обработка, хранение и выдача информации об электроэнергии и 

мощности должны осуществляться с помощью метрологически аттестованных, 

защищенных от несанкционированного доступа и сертифицированных для 

коммерческих расчетов устройств. 

Система учета должна создаваться как территориально-распределенная 

многоуровневая измерительно-информационная система с централизованным 

управлением и единым центром сбора, обработки, хранения и передачи данных  
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измерений электроэнергии с распределенной функцией выполнения 

измерений электроэнергии. 

Уровни системы АСКУЭ: 

- 1-й уровень (проведение измерений) - включает измерительно-

информационные комплексы точек измерений (ИИК), состоящие из приборов 

учета электрической энергии, измерительных трансформаторов тока и 

напряжения, а также вторичных измерительных цепей. Кроме того, в состав 

измерительно-информационного комплекса учета электрической энергии в 

качестве компонентов могут входить нагрузочные устройства во вторичных 

цепях трансформаторов тока и напряжения; 

- 2-й уровень (консолидация информации по электроустановке) - включает в 

себя информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ) на 

базе комплекса программно-аппаратных средств (УСПД или 

промконтроллеры), технические средства приема - передачи данных 

(каналообразующая аппаратура), каналы связи; 

- 3-й уровень (информационный уровень) - включает в себя 

информационно-вычислительный комплекс (ИВК). 

 

2.2 Организация энергобаланса электросетевого комплекса 

 

Для эффективного управления производством электросетевого комплекса 

важно иметь текущую и ретроспективную картину потребления всех типов 

энергоресурсов в абсолютных и относительных единицах измерения. 

Система АСКУЭ выстраивается и должна предоставлять пользователю 

энергобаланс (рисунок 2.1) в виде набора расчётных схем, таких как структура 

потребления энергоресурсов по их типам и подразделениям, размещение 

приборов учёта в структуре подстанции, балансы распределения 

энергоресурсов по отдельным потребителям и т.д. При этом должен 

обеспечиваться автоматический расчёт итоговой информации по мере 

поступления измерений с приборов учёта, так чтобы недостающие данные 

можно было ввести вручную. 
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Рисунок 2.1 – Анализ потребления энергоресурсов в АРМ «Энергосфера» 

 

Энергобаланс электросетевого комплекса необходим для того, чтобы лучше 

понять структуру потребления энергоресурсов, отследить динамику 

потребления ресурсов, сравнить потребление с данными предыдущих 

периодов, своевременно выявить и снизить потери электроэнергии. Кроме 

получения абсолютных величин, конфигурироваться расчёт удельных 

показателей расхода энергоресурсов, и использовать эти показатели в 

дальнейшем для оценки эффективности проводимых мероприятий по 

энергосбережению. 

Также система АСКУЭ должна предоставлять возможность по организации 

и ведению отчётно-аналитической деятельности. Для формирования отчётов 

используются поставляемые с программным обеспечением типовые шаблоны. 

С помощью встроенного редактора быстро и просто создаются любые новые 

шаблоны и отчёты. 

Наряду с учётом энергоресурсов можно организовать и диспетчерский 

контроль технологических процессов подстанции. Система позволит 

отслеживать и сопоставлять с заданными пределами текущие значения 

различных параметров на мнемосхеме, анализировать поведение параметров на 

графиках, выдавать управляющие воздействия, фиксировать нарушения в 

журнале событий и др. Своевременная реакция на нарушения технологических 

процессов поможет не допустить перерасхода энергоресурсов и снизит ущерб 

от возможных аварий на подстанции. 
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2.3 Контроль качества электроэнергии 

 

Система АСКУЭ, кроме учёта количества электроэнергии, также позволяет 

организовать мониторинг и контроль её качества (рисунок 2.2). Известно, что 

нарушение качества электроэнергии (КЭ) отрицательным образом сказывается 

на энергетических характеристиках электрооборудования и технико-

экономических показателях в целом. Например, при значениях суммарного 

коэффициента гармонических составляющих напряжения KU в диапазоне 7–

15% потери в электрической сети от высших гармоник могут достигать 10–12% 

суммарных потерь мощности. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Контроль состояния качества электроэнергии потребителя 

 

Система мониторинга и контроля качества (СМКЭ) обеспечивает 

автоматизированный сбор первичных данных с измерителей КЭ, хранение 

данных в специализированной базе, представление информации в виде текущих 

и усреднённых значений показателей качества электроэнергии (ПКЭ) и 

параметров электрической сети. 

Статистическая обработка значений ПКЭ на длительных интервалах (сутки, 

неделя), выполненная на уровне средства измерения или базы данных, позволит 

осуществлять контроль ПКЭ на соответствие нормам качества электроэнергии, 

указанным в ГОСТ 32144-2013. В системе проводится анализ статистики ПКЭ 

на длительных периодах, сформировывается протокол измерений по любому 

пункту контроля. Дополнительно можно получить статистику случайных  
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событий по категориям (провалы и прерывания напряжения, 

перенапряжения, импульсные напряжения), оценить влияние случайных 

событий на оборудование подстанции по ITIC-диаграмме. 

В числе специфических возможностей АСКУЭ– также контроль качества 

электроэнергии на базе интегрального индекса КЭ. Данный индеек сдаёт 

совокупную оценку качества электроэнергии по выборке измерителей КЭ на 

заданном интервале времени, позволяет выполнять сравнительный анализ и 

отслеживать тенденции изменения качества во времени по подстанции в целом 

и отдельным потребителям. 

 

2.4 Вывод по разделу два 

 

Таким образом, применение АСКУЭ на базе единого программного 

комплекса «Энергосфера» позволяет создать информационную основу для 

планирования и верификации эффективности мероприятий по 

энергосбережению потребителей подстанции и обеспечивает контроль качества 

потребляемой электроэнергии. 
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3 РАСЧЕТ УСТАНОВЛЕННОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

3.1 Расчет измерительного трансформатора 

 

Питание подстанции осуществляется от ВЛ-110кВ ПС-500ЗИЛ№1 и 

ЗИЛ№2, которые входят в состав РОССЕТИ «МРСК Урала». Основными 

коммутационными аппаратами подстанции «Гагаринская» являются масляные 

выключатели, разъединители, автоматические выключатели, предохранители. 

Основное оборудование, установленное на ПС «Гагаринская» представлено 

в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Ведомость основного оборудования ПС «Гагаринская» 

 

Позиция Наименование и техническая характери-

стика основного и дополнительного обо-

рудования 

Единица 

измерения 
Количество 

1 ОРУ 110 кВ   

1.1 Разъединитель с 2 заземляющими ножа-

ми110 кВ 

шт. 2 

1.2 Разъединитель с 1 заземляющим ножом 

110 кВ 

шт. 4 

1.3 ОПН 110 кВ шт. 4 

1.4 Выключатель 110 кВ шт. 2 

2 Трансформатор силовой 110/10кВ шт. 2 

3 ОПН нейтрали 110 кВ шт. 2 

4 Заземлитель нейтрали 110 кВ шт. 2 

5 ОПН 10кВ шт. 2 

6 КРУ 10 кВ   

6.1 Ячейка трансформатора напряжения шт. 2 

6.2 Ячейка отходящей линии шт. 18 

6.3 Ячейка секционного разъединителя шт. 1 

6.4 Ячейка секционного выключателя шт. 1 

6.5 Ячейка трансформатора собственных 

нужд 

шт. 2 

6.6 Ячейка вводная шт. 2 

7 Трансформатор собственных 

нужд10(6)/0,4 кВ 

шт. 2 

8 Щит собственных нужд компл. 1 

9 Заземляющее устройство шт. 1 

10 Кабель силовой с изоляцией из СПЭ10 кВ   

11 Устройство компенсации емкостных токов 

10 кВ 

шт. 2 

12 Реактор токоограничивающий 10 кВ шт. 2 
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ПС состоит из силовых трансформаторов, ОРУ 110кВ и ЗРУ 10кВ. 

К оборудованию ЗРУ 110кВ относятся: разъединители, масляные 

выключатели, трансформаторы тока, разрядники. 

К ЗРУ 10кВ относится следующее оборудование: шины, масляные 

выключатели, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, разрядники. 

Схема подстанции состоит из вводов высокого напряжения 

трансформаторов и отходящих линий низкого напряжения.  

ЗРУ-10кВ выполнено комплектным модульным распределительным 

устройством КСО-2УМ, без реакторов на отходящих линиях, масляными 

выключателями ВМГ-133-11 с приводом ПС-10.На стороне 10кВ между 

линиями энергосистемы установлен секционный выключатель. Схема 

позволяет соединить оба трансформатора к одной линии. Данная схема 

позволяет сохранить в работе трансформатор при устойчивом повреждении на 

его линии. 

Для питания собственных нужд переменного тока и оперативных цепей 

220В установлены два трансформатора ТМ 250/6. 

Управление выключателями 110кВ обеспечивается со щита управления. 

Управление вводными выключателями 10кВ и выключателями отходящих 

линий производится со шкафов РУ-10кВ. 

Управление разъединителями ручное. Питание оперативных цепей 

предусмотрено на постоянном токе 220В. 

Устройство центральной сигнализации предусматривает индивидуальную 

световую и общую звуковую предупреждающую и аварийную сигнализацию с 

передачей на диспетчерский пункт.  

По характеру электропотребления и показателям электрической нагрузки 

все потребители селитебных зон - жилищные районы, коммунальные 

потребители для обслуживания населения. Потребители подстанции в 

основном относятся к III категории по надежности СЭС. Территория 

подстанции относится ко II району по скоростным напорам ветра и ко II по 

толщине стенки гололеда. Район с умеренной пляской проводов и 

среднегодовой продолжительностью гроз от 10 до 20 часов. В розе ветров 

преобладает северо-восточный ветер. Вредные выбросы в атмосферу 

отсутствуют. 

Произведем расчет измерительного расчет измерительного трансформатора 

тока. 

Где  Uномт.т. - номинальный первичный ток трансформатора; 

Uмакс. т.т. - максимально возможный первичный ток трансформатора. 

По допустимой вторичной нагрузке: Z2ном≥ Z2(Ом): 

где Z2ном - номинальная допустимая нагрузка трансформатора тока в 

выбранном классе точности; 

Z2- вторичная нагрузка трансформатора тока. 

Соответствующие значения номинальной вторичной нагрузки Z2ном, Ом, 

определяют по формуле:  
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где S2ном – номинальная мощность вторичной обмотки трансформатора тока, 

ВА; 

 – номинальный ток вторичной обмотки трансформатора тока, А. 

Индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, поэтому Z2 ≈ R2. ДЛЯ 

проверки по допустимой нагрузке вторичной обмотки во вторичную нагрузку 

кроме сопротивления приборов (Rприб), включается сопротивление контрольных 

проводов (Rпров) и сопротивление контактов Rконт(принимается 0,3 Ом), т е. 

учитывается мощность, теряемая в этих элементах.  

Таким образом, сопротивление вторичной обмотки будет определяться по 

формуле: 

 

 (3.2)  

 

Сопротивление приборов определяется выражением: 

 

                (3.3) 

 

где Sприб– мощность потребляемая приборами (ВА),  

 I2ном – вторичный номинальный ток прибора;  

Чтобы трансформатор тока работал с выбранным классом точности, необхо-

димо выдержать условия: 

1. Номинальная допустимая нагрузка трансформатора тока должна быть: 

 

Z2ном ≥Rприб+Rпров+Rконт, 

 

откуда Rпров≤Z2ном - Rприб- Rконт; 

2. Сопротивление контрольных проводов соответствует равенству: 

 

,  

 

где  

3.Сопротивление приборов находиться по формуле: 

 

, 

 

где - мощность потребляемая приборами (ВА); 

4.Сопротивлениеконтактовнаходимпоформуле: 
 

, 
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откуда . 
По формуле зная сопротивление проводов , можно найти сечение кон-

трольных проводов как: 

,                                                  (3.4) 

где    - удельное сопротивление материала провода (для меди ); 

L - длина провода соединяющего трансформатор тока и прибор в один 

конец,  при соединении трансформаторов тока в полную звезду; 

, при соединении в неполную звезду, м. 

Для трансформаторов с номинальными вторичными нагрузками 5 ВА 

нижний предел вторичных нагрузок в соответствии с ГОСТ 7746-01 составляет 

3,75 ВА (или 0,15 Ом при номинальном токе вторичной обмотки трансформатора 

тока . 

 

3.2 Расчет базовых трансформаторов тока. 
 

Величины расчетной мощности для вычисления максимальных и 

минимальных значений первичного тока трансформаторов, при номинальном 

напряжении 0,38кВбудет соответственно: 

- минимальная мощность  Smin=200кВА,  

- максимальная мощность Smax=400кВА.  

Максимальный ток определяется по формуле: 

 

                 (3.5) 

 

Максимальный ток в трансформаторе Т1: 

 

 

 

Коэффициенты трансформации трансформаторов Т1 и Т2, равен 600/5. 

Проверим измерительные трансформаторы тока на минимальную и 

максимальную рабочую нагрузку. 

Условия, которым должны удовлетворять трансформаторы тока по 

диапазону нагрузок: 

1. imin.втортт≥ 5% Iном.счетчика, где Iном.счетчика= 5(А) – номинальный ток счетчика; 
2. Imax.втор.тт ≥40% Iном.счетчика, где Iном.счетчика = 5(А). 

Произведем расчет для PIK1. 

Минимальная мощность трансформатора Smin=200кВА, следовательно, ток в 

первичной обмотке рассчитаем по формуле, А: 

 

               (3.6) 
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Рассчитаем ток во вторичной обмотке трансформатора при выбранном 

коэффициенте трансформации 600/5=120: 

 

 

 

Что в процентном соотношении к номинальному значению 5А 

составляет:(2,5/5)100=50,6%. 

Результаты расчетов, приведенные к номинальным значениям токов, 

выбранных трансформаторов сведены в таблицу 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Результаты расчета установленных трансформаторов тока 

 

Наименование кон-

тролируемого под-

ключения 

Номинал 
Диапазон изме-

нения тока I1 

Диапазон 

изменения 

тока I2 

Приведенное 

значение  

тока I2 

I1,A I2,A I1min,A I1max.A I2min,

A 

I2max,A 
 

% 

 

% 

Ввод 1 600 5 304 608 2,5 5,06 50 101 

Ввод 2 600 5 304 608 2,5 5,06 50 101 

 

По результатам расчета можно сделать вывод, что установленные 

трансформаторы тока не удовлетворяют требованиям коммерческого учета. 

Вторичная нагрузка трансформаторов тока с номинальной вторичной 

нагрузкой S2ном=5ВА в соответствии с ГОСТ 7746-2001 должна находиться в 

пределах: 3,75ВА ≥S2≥5ВА. 

Произведем расчет для кабеля ИИК – счетчика PIK1. 

Исходные данные для расчета: 

- схема соединения трансформаторов тока – десятипроводная; 

- длинна кабеля от трансформаторов тока до ИИК прибора учета 4м, от ИИК 

до клеммника счетчика – 0,5м; 

- расчетная длина токовой цепи составляет L=8м, при S2ном=5ВА. 

Для подключения токовых обмоток счетчика используется только 

измерительная обмотка трансформаторов тока. Мощность приборов 

включенных во вторичную цепь трансформаторов тока Sприб соответствует 

мощности счетчиков Sсчет. 

Полная мощность, потребляемая согласно паспортным данным цепью тока 

счетчика СО-ЭЭ6706  не более, 0,35 ВА, тогда сопротивление каждой 

последовательной цепи счетчика составляет Rсчет=0,014 (Ом). 

Принимаем что сопротивление контактов Rконт=0,15 Ом. 

Так как материал провода – медь, то для медного провода удельное 
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сопротивление соответственно равно  

Полное сопротивление проводов должно соответствовать равенству: 

 

 

, 

 

т.е.  F=0,0175 (8/0,036)=3,88 мм
2
. 

Принимаем контрольный кабель с медными жилами сечением F=4 мм
2
. 

Рассчитаем сопротивление вносимое проводом в общее сопротивление 

измерительной цепи: 

 

 

Расчетная мощность вторичной цепи  трансформатора определяется по 

формуле, ВА: 

(3.7) 

 

где  Z – сопротивление вторичной цепи, Z=(Rсчет+Rпров+Rконт), Ом; 

I2ном – номинальный ток вторичной обмотки трансформатора тока, А. 

 

S2=(Rсчет+Rпров+Rконт) =(0,014+0,035+0,15) 25=4,975 (ВА). 

 

Результаты расчетов вторичных нагрузок трансформаторов тока приведены 

в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Вторичные нагрузки трансформатора тока 

 

Приборы учета Провод 
Внешняя 

цепь 
ТТ 

присоединение 
Rсчет.

Ом 

Lпров,

м 

Fпров

мм
2
 

Rпров. 

Ом 

Rконт.

Ом 

Zвн-

цОм 

Zдоп.  

Ом 
S2рас Ва 

S2ном 

ВА 

Ввод1 0,014 8 2,5 0,035 0,15 0,16 0,2 4,97 5 

Ввод 2 0,014 8 2,5 0,035 0,15 0,16 0,2 4,97 5 

 

3.3 Расчет потерь электроэнергии 

 

Расчет потерь электроэнергии в силовом трансформаторе Т1 ТМ-400кВА 

10/0,4кВ,  установленном в РП 61. 

Каталожные данные силового трансформатора ТМ-400кВА -10/0,4кВ: 

Px.x.=0,83 кВт 
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Pк.з.=5,5 кВт 

Uк.з.=4,5% 

Исходные данные номинальная мощность трансформатора Sном=400 кВА. 

Средняя расчетная активная нагрузка за расчетный период Pср= 380 кВт 

Расчетный расход активной электроэнергии за месяц, , рассчитаем по 

формуле: 

 

                                              (3.8) 

 

где  Tр - число часов работы трансформатора с нагрузкой (за расчетное вре-

мя),  Tр=680 ч. 

 

. 

 

Полное число часов присоединения трансформатора к сети (за расчетное 

время), равно То=720 ч. 

Рассчитаем средний ток нагрузки трансформатора тока за расчетный период 

по формуле: 

 

 

Рассчитаем номинальный ток трансформатора, А, по формуле: 
 

 

 

Коэффициент нагрузки будет равен: 

 

 

Рассчитаем потери активной энергии в силовом трансформаторе за 

расчетный период по формуле: 

 

    (3.9) 

 

где   – суммарные потери холостого хода в трансформаторе; 

То- полное число часов присоединения трансформатора к сети; 

 Кф – фазный коэффициент трансформации Кф = 1,1; 

 - приведенные потери к.з. в трансформаторе; 

 - число часов работы трансформатора с нагрузкой. 
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Приведем потери активной энергии в силовом трансформаторе в процентах 

к общему расходу активной электроэнергии  за расчетный период: 

 

 

 

Рассчитаем потери электроэнергии в кабельной линии от силового транс-

форматора Т1 ТМ-16МВА 110/10кВ до яч.12(ввод 1) РУ-10кВ РП-61. 

От силового трансформатора Т1 до яч.12(ввод 1) РУ-10кВ РП-61 кабельная 

линия выполнена кабелем 2xВВГ-14x(1х185). Протяженность кабельной линии: 

L= 0,009 км. 

Рассчитаем активное сопротивление кабельной линии по формуле: 

 

            (3.10) 

 

где  - активное сопротивление кабеля, для кабеля ВВГ-1  1х185 – активное 

сопротивление кабеля, в соответствии со справочными данными, равно 

=0,1 Ом/км; 

L - длина кабельной линии, км. 

 

 

 

Рассчитаем расход активной электроэнергии за месяц по формуле: 

 

                   Waмес= Pр Tр,                                                  (3.11) 

 

где Рр - расчетная активная нагрузка за расчетный период, кВт; 

Tр - число работы линии за расчетный период, ч. 

 

Waмес= 380 720 = 273600 (кВт ч). 

 

Рассчитаем среднее значение тока за расчетный период по формуле: 

 

(3.12) 

 

где Pср - средняя расчетная активная нагрузка за расчетный период, кВт; 

- номинальное напряжение,кВ; 

- средневзвешенный коэффициент мощности. 
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Потери электроэнергии в кабельной линии за расчетный период рассчитаем 

по формуле: 

 

(3.13) 

где - потери активной мощности, определяемые по среднему значению 

тока, кВт; 

– 1,1 коэффициент формы. 

 

 

 

Что составит в процентах к общему расходу активной электроэнергии: 

 

 

 

В целом потери электрической энергии в электрических сетях и силовом 

трансформаторе составят: 

 

 

 

Расчет потерь электроэнергии в силовом трансформаторе Т2 производиться 

аналогичным методом. 

3.4 Выводы по разделу три 

 

В разделе произведен расчет установленного на подстанции измерительного 

оборудования,  базового трансформатора тока, а также потери в электрической 

сети. По результатам расчета делаем вывод, что погрешность измерений 

установленных трансформаторов тока довольно высоки 2,04  необходимо 

произвести их замену, чтобы повысить точность измерений и удовлетворить 

требования коммерческого учета. 
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4 ПОСТРОЕНИЕ АСКУЭ ПС «ГАГАРИНСКАЯ 110/10» 

 

4.1 Функции системы АСКУЭ 

 

Создаваемые на ПС АСКУЭ должны реализовывать следующие основные 

технологические функции: 

- автоматический сбор данных коммерческого учёта потребления (отпуска) 

электроэнергии по каждой точке (группе) учёта на заданных коммерческих 

интервалах (согласно ОАО АТС - 30 минут); 

- хранение параметров учёта в базе данных; 

- обеспечение многотарифного учёта потребления (отпуска) электроэнергии; 

- обеспечение контроля за соблюдением лимитов энергопотребления; 

- контроль параметров электроэнергии (токов, напряжений, cosφ, частоты) на 

заданном интервале опроса (технически); 

 - вывод расчетных параметров на терминал или на устройство печати по 

требованию оператора; 

- ведение единого системного времени с возможностью его корректировки; 

-  сведение баланса электроэнергии по расчетной группе (секция, система шин 

и т. д) на этапе наладки системы и в процессе ее эксплуатации.  

К АСКУЭ относят: 

- измерительный тракт: измерительные трансформаторы тока и напряжения, 

счетчики электрической энергии; 

- передающие устройства контроллеры: устройства сбора и передачи данных 

(УСПД); 

- модемы;  

- кабели и прочие приспособления для организации связи с АО-Энерго, ОДУ, 

ЦДУ, ЗАО"ЦДР ФОРЭМ"; 

- компьютеры с установленной на них специальной программой. 

 

4.2 Требования, предъявляемые к построению структурной схемы АСКУЭ 

 

Система учета электроэнергии с удаленным сбором данных, используемая для 

коммерческого расчета на розничном рынке, должна формироваться как 

интеллектуальная система учета электроэнергии, а система учета электроэнергии, 

используемая в ДЗО ПАО «Россети» для коммерческих расчетов на оптовом 

рынке, - как автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учета электроэнергии. Создаваемая система учета электроэнергии 

должна обеспечивать необходимый уровень защищенности от 

несанкционированного вмешательства в процессы обработки информации, за счет 

встроенных средств защиты информации. 

Система АСКУЭ создается из стандартных блоков: счетчики, УСПД, 

оборудование связи, ПО. Для строительства каждой новой системы АСКУЭ 

необходимо разработать проект, привязать готовую систему к конкретному 

объекту. Для проектирования нужно подготовить следующие данные: 
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- однолинейную схему электроснабжения предприятия с указанием точек 

учета, коэффициентов трансформации ТН, ТТ и их типов (3-х проводные, 4-х пр.); 

- схему помещений, в которых установлены счетчики, УСПД, модемы, 

мультиплексоры (с указанием точных мест установки оборудования с размерами); 

-планы прокладки информационного кабеля от счетчиков к УСПД 

(мультиплексору), от УСПД к модемам, от модемов к аппаратуре передачи 

данных (с размерами). Типы каналов связи (выделенная/коммутируемая линия, 

ВЧ канал, радио, АТС) и их качество (скорость).Законы группирования показаний 

коммерческих точек учета. Планы помещений и места установки оборудования 

АРМ АСКУЭ предприятия и других пользователей АСКУЭ. Панели ~ 220 В и 

планы прокладки кабелей электропитания УСПД, АРМ и модемов. Точки 

заземления УСПД и АРМ. 

Также необходимо уточнить границы системы и выбрать места размещения 

точек коммерческого учёта, УСПД, АРМ, выбрать технические средства. 

Проработать вопросы организации системы передачи информации наверх в ПАО 

«РОССЕТИ» и т.п. Определить выходные формы предоставления информации 

для пользователей и др. 

Система АСКУЭ должна обеспечить измерение энергии по заданным тарифам 

на заданном интервале времени. Также необходимо на 30 минутном интервале 

измерение средних мощностей, и измерение с 5 минутным интервалом 

параметров качества электроэнергии. Производить поиск максимальных 

мощностей за сутки и по тарифным зонам. Обеспечивать накопление, хранение и 

отображение информации в базе данных.  

Синхронизация устройств системы сбора и передачи информации ССПИ ПС 

со временем ДЦ будет осуществляться средствами протокола МЭК 60870-5-

101/104. Возможен вариант синхронизации с помощью, организуемой на ПС 

системы обеспечения единого времени (СОЕВ). 

Исходной информацией для создания системы являются данные, получаемые 

от приборов учета электрической энергии. 

Система АСКУЭ расположенная на ПС должна охватывать все точки 

коммерческого (расчетного и контрольного) и технического учета активной и 

реактивной электроэнергии и мощности с целью получения полного баланса 

электроэнергии на объекте, включая балансы по уровням напряжения, секциям 

шин и собственным нуждам. 

Система АСКУЭ должна обеспечивать интеграцию со средствами защиты от 

несанкционированного доступа, в том числе идентификацию, аутентификацию и 

авторизацию персонала при доступе к системе, мониторинга действий персонала, 

средствами антивирусной защиты и средствами контроля целостности 

программно-аппаратной части. 

Сбор, обработка, хранение и выдача информации об электроэнергии и 

мощности должны осуществляться с помощью метрологически аттестованных, 

защищенных от несанкционированного доступа и сертифицированных для 

коммерческих расчетов устройств. 

Система учета должна создаваться как территориально-распределенная 
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 многоуровневая измерительно-информационная система с 

централизованным управлением и единым центром сбора, обработки, хранения и 

передачи данных измерений электроэнергии с распределенной функцией 

выполнения измерений электроэнергии. 

Система обеспечения единого времени (СОЕВ) формируется на всех уровнях 

иерархии и должна обеспечивать синхронизацию времени в системе учета ПС. 

Пространственно-распределенная структура расположения точек учета 

электроэнергии и централизованная обработка данных учета электроэнергии в 

ЦСОД предполагают реализацию иерархической структуры сбора данных учета 

электроэнергии. Такая структура должна обеспечить сбор и передачу данных 

учета электроэнергии от приборов учета в центры сбора и обработки данных. 

 

4.3 Разработка структурной схемы АСКУЭ 

 

На рисунке 4.1 приведён вариант структурной схемы автоматизированной си-

стемы учета электроэнергии для ПС «Гагаринская». 

 
 

Рисунок 4.1 – Структурная схема автоматизированной системы учета 

электроэнергии ПС «Гагаринская 110/10» 

 

В таблице 4.1 составлена ведомость основного оборудования системы учета 

электрической энергии для ПС «Гагаринская 110/10». 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13.03.02.2018.147.00.00 ПЗ 
32 

 

Таблица 4.1 – Ведомость основного оборудования системы АСКУЭ  

 

Пози

зи-

ция 

Наименование и техническая характеристика 

основного и дополнительного оборудования, а 

также материалов 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Коли-

чест 

во 

Примечание 

1 Шкаф УСПД (ОПУ) в составе: ком. 1  

1.1 Устройство сбора и передачи данных (УСПД) шт. 1  

1.2 Коммутатор Ethernet шт. 1  

1.3 Преобразователь интерфейсов ВОЛС/RS-485 шт. 2  

1.4 GSM-модем шт. 1  

1.5 Оптический кросс шт. 1  

1.6 Устройство синхронизации системного времени 

(УССВ) 

ком. 1  

1.7 ИБП шт. 1  

1.8 Блок питания шт. 1  

1.9 Модули защиты от перенапряжения (для RS-

232, RS-485, Ethernet) 

шт. * *-количество 

определяется 

количеством 

защищаемых каналов 

связи 

2 Шкаф учета ШУ (для присоединений 110 кВ) в 

составе: 

ком. 1  

2.1 Приборы учета микропроцессорные 2А+2Р, с 

встроенным источником питания от сети ~220В, 

двумя цифровыми интерфейсами, класс точно-

сти 0,2S 

шт. 2 - количество 

определяется 

количеством 

присоединений 

110кВ 2.2 Разветвитель интерфейса RS-485 шт. 2 

2.3 Коробка испытательная шт. 2 

3 Шкаф коммуникационный (РУ-10кВ) в составе: ком. 1  

3.1 Преобразователь интерфейсов ВОЛС/RS-485 шт. 1  

3.2 Оптический кросс шт. 1  

3.3 Блок питания шт. 1  

4 Приборы учета микропроцессорные 2А+2Р для 

РУ - 10кВ со встроенным источником питания 

от сети ~220В и двумя цифровыми интерфейса-

ми, класс точности 0,5S 

шт. 18  

5 Приборы учета микропроцессорные А+Р для 

ТСН на стороне 0,4 кВ, со встроенным источ-

ником питания от сети ~220 В, двумя цифровы-

ми интерфейсами, класс точности 0,5S 

шт. 2  

6 Разветвитель интерфейса RS-485 шт. 22  

7 Коробка испытательная шт. 22  

8 Инженерный пульт с оптическим преоб-

разователем (для связи приборов учета с 

инженерным пультом) и программным 

обеспечением для конфигурирования 

приборов учета 

ком. 1  
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Система АСКУЭ должна обеспечить: 

- автоматическое проведение измерений в точке измерений; 

- автоматическую регистрацию событий в «Журнале событий», 

сопровождающих процессы измерения; 

- хранение результатов измерений, информации о состоянии средств 

измерений; 

- предоставление доступа к измеренным значениям параметров и «Журналам 

событий» со стороны ИВКЭ и/или ИВК; 

- конфигурирование и параметрирование технических средств; 

- диагностику работы технических средств. 

СИ, включаемые в состав ИИК, входят в перечень СИ, внесенных в 

Государственный реестр и допущенных к применению в Российской Федерации, 

имеют свидетельства о поверке и опломбированы в установленном порядке. 

Конструкция вторичных цепей обеспечивает опломбирование клемм 

вторичных цепей тока и напряжения, коммутационных аппаратов в цепях 

первичного и вторичного напряжения ТН во включенном состоянии, если 

отключение невозможно (в том числе автоматическое), без разрушения пломб и 

знаков визуального контроля. Подключение приборов учета электрической 

энергии трансформаторного включения следует проводить через специальные 

клеммные зажимы, обеспечивающие безопасное закорачивание цепей тока и 

безопасное отключение цепей напряжения при замене и обслуживании приборов 

учета. Испытательные колодки должны обеспечивать возможность их 

опломбирования для исключения доступа к вторичным измерительным цепям. 

Установка приборов учета электрической энергии и электропроводка к ним 

должна быть проведена в соответствии с требованиями [1]. 

В схеме АСКУЭ должна быть предусмотрена возможность замены прибора 

учета электрической энергии и подключения эталонного прибора учета без 

прекращения передачи электроэнергии по элементам электрической сети, на 

которых установлен данный ИИК. 

Классы точности и характеристики СИ должны соответствовать требованиям, 

указанным в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Классы точности и характеристики СИ 

 

Объект измерений 

Классы точности, не хуже, для: 

прибора 

учета 

активной 

энергии 

прибора 

учета 

реактивной 

энергии 

ТТ ТН 

Объекты сетевых предприятий 

ЛЭП и вводы 110кВ 0,5S* 1,0 0,5S* 0,5* 

ЛЭП и вводы 10кВ с присоеди-

ненной мощностью 5 МВт и более 
0,5S 1,0 0,5S 0,5 

Отходящие линии и ввода 0,4кВ 0,5 1,0 0,5 - 
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Окончание таблицы 4.2 

 

 

 

Объект измерений 

Классы точности, не хуже, для: 

прибора 

учета 

активной 

энергии 

прибора 

учета 

реактивной 

энергии 

ТТ ТН 

Объекты потребителей электрической энергии 

Потребители при присоединении 

к сетям 10кВ 
0,5S* 1,0 0,5S* 0,5 

 

Примечание: * - класс точности принимается в соответствии с действующей 

редакцией единой технической политики ПАО «Россети» 

 

Применяемые измерительные ТТ по техническим требованиям должны 

соответствовать ГОСТ 7746, быть внесены в Федеральный информационный 

фонд по обеспечению единства измерений (Государственный реестр средств 

измерений) и иметь действующие свидетельства о поверке. 

Для учета электроэнергии предусмотреть использование отдельных обмоток 

учета трансформаторов тока, установленных в трех фазах. 

Фактические вторичные нагрузки измерительных ТТ должны соответствовать 

требованиям нормативных документов и обеспечивать работу ТТ в требуемом 

классе точности. 

Коэффициент трансформации обмоток измерительных ТТ должен 

обеспечивать измерение рабочего тока с нормированной точностью в диапазоне 

его изменения от минимального до максимального значения, определяемых на 

основании расчетов электроэнергетических режимов. 

Значения допустимых классов точности ТТ для каждого вида присоединений 

представлены в таблице 6. 

По условию механической прочности должны применяться медные 

проводники сечением не менее 2,5 мм
2
. 

Суммарная мощность нагрузок вторичных цепей измерительных ТТ не должна 

превышать мощности номинальных вторичных нагрузок этих трансформаторов, 

указанных в паспорте на ТТ. 

Клеммные зажимы должны обеспечивать безопасное закорачивание 

вторичных цепей ТТ, отключение токовых цепей прибора учета электрической 

энергии и цепей напряжения в каждой фазе прибора учета электрической энергии 

при его замене или поверке, а также включение эталонного счетчика 

электрической энергии без отсоединения проводов и кабелей. 

Выводы вторичных обмоток измерительных трансформаторов, используемых 

в измерительных цепях коммерческого учета, должны быть защищены от 

несанкционированного доступа. Во избежание увеличения индуктивного 

сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей ТТ необходимо выполнять 

без колец и скруток, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна  
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нулю в любых режимах. 

Межповерочный интервал трансформаторов тока должен быть не менее 8 лет, 

срок службы не менее 30 лет. 

Для электропитания цепей напряжения измерительных элементов приборов 

учета электрической энергии должны применяться трехфазные ТН или 

однофазные ТН, устанавливаемые в каждой из трех фаз. 

Измерительные ТН должны соответствовать требованиям ГОСТ 1983, быть 

внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства 

измерений (Государственный реестр средств измерений) и иметь действующие 

свидетельства о поверке. 

Фактические вторичные нагрузки измерительных ТН должны соответствовать 

требованиям нормативных документов и обеспечивать работу ТН в требуемом 

классе точности. 

Значения допустимых классов точности ТН для каждого типа присоединений 

представлены в таблице 6. 

Значения относительных потерь напряжения в линиях присоединения 

приборов учета электрической энергии к ТН должны быть не более 0,25% 

номинального вторичного напряжения для ТН классов точности 0,2 и 0,5 и не 

более 0,5% - для ТН класса точности 1,0. 

Сечение соединительных проводов во вторичных цепях напряжения ТН 

расчетного и технического учета должны быть не менее 1,5 мм2 для меди. 

Измерительные ТН всех классов напряжения должны быть защищены со 

стороны высокого напряжения соответствующими предохранителями или 

защитными коммутационными аппаратами. При этом конструкция приводов 

защитных коммутационных аппаратов на стороне высокого напряжения 

измерительных ТН расчетного учета должна обеспечивать возможность их 

пломбирования. 

Технические параметры и метрологические характеристики приборов учета 

электрической энергии, устанавливаемых в системах учета электроэнергии, 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 31818.11, ГОСТ 31819.11, ГОСТ 

31819.22, ГОСТ 31819.23, ГОСТ IEC 61107. 

Применяемые приборы учета электрической энергии должны быть внесены в 

Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 

(Государственный реестр средств измерений), иметь действующие свидетельства 

о поверке. Последняя поверка для трехфазных приборов учета электроэнергии 

должны быть не позднее одного года. 

Учет активной и реактивной электроэнергии трехфазного тока должен 

проводиться трехфазными приборами учета электрической энергии. 

Приборы учета должны обеспечивать реверсивный учет для ИИК, где 

возможны перетоки электроэнергии в двух направлениях. 

Информация, выводимая на дисплее прибора учета электрической энергии, 

должна отображаться на русском языке и включать в себя текущее показание 

прибора, текущий тариф, индикацию работоспособного состояния прибора. 

Приборы учета коммерческого и технического учета должны удовлетворять 
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следующим основным требованиям: 

- значения допустимых классов точности приборов учета должны 

соответствовать значениям, представленным в таблице 4.2; 

- иметь встроенный дополнительный источник резервного питания от 

однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, и автоматически 

переключаться на дополнительный источник питания при исчезновении 

основного (резервного) питания; 

- резервное питание приборов учета должно быть обеспечено от двух 

независимых секций шин собственных нужд подстанции через АВР; 

- иметь в наличии энергонезависимую память для хранения профиля нагрузки 

с часовым (для ОРЭ - получасовым) интервалом на глубину не менее 123 суток, 

данных по активной и реактивной электроэнергии с нарастающим итогом за 

прошедший месяц, а также запрограммированных параметров не менее 3 лет, 

суточных значений на глубину не менее 120 суток; 

- наличие не менее двух портов цифрового интерфейса RS-485 или 1 -RS-485 и 

1 - Ethernet, наличие оптического порта; 

- минимальный интервал между обращениями к каждому из выходов прибора 

учета не более 3 минут; 

- обеспечивать подключение по одному или нескольким цифровым 

интерфейсам компонентов системы, в том числе для автономного считывания, 

удаленного доступа и параметрирования; 

- наличие энергонезависимых часов (точность хода встроенных часов должна 

соответствовать требованиям ГОСТ IEC 61038 и иметь возможность 

автоматической коррекции) с внешней автоматической коррекцией 

(синхронизацией), работающей в составе СОЕВ); 

- наличие энергонезависимой памяти для хранения параметров, данных и 

журнала событий; 

- наличие «Журнала событий» с привязкой ко времени не менее 100 записей; 

- обеспечивать защиту от несанкционированного изменения параметров, а 

также от записи, при этом защита должна быть обеспечена на программном 

(логическом) уровне (установка паролей) и аппаратном (физическом) уровне 

(установка пломб, марок и т.п.); 

- приборы учета должны обеспечивать работоспособность в диапазоне 

температур окружающего воздуха, определенных условиями эксплуатации - от 

минус 40 до плюс 60°С; 

- средняя наработка на отказ приборов учета электрической энергии должна 

составлять не менее 100 000 ч.; 

- срок службы не менее 20 лет. 

Приборы учета электрической энергии должны обеспечивать измерение 

потребляемой электроэнергии в пределах нормированной погрешности в течение 

всего срока службы прибора. 

Межповерочный интервал приборов учета электрической энергии должен 

быть не менее 10 лет. 
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Для классов напряжения 10кВ и ниже возможно совместное использование 

приборов учета электроэнергии для систем учета электроэнергии и АСДУ по 

отдельным цифровым интерфейсам (RS-485, CAN и/или др.). 

Для классов напряжения 35кВ с целью обеспечения надежности учета 

электроэнергии должны устанавливаться отдельные устройства: 

- в системе учета электроэнергии - приборы учета электроэнергии; 

- в АСДУ - многофункциональные цифровые измерительные преобразователи. 

Напряжение питания от сети переменного тока должно составлять 220В с 

допустимым отклонением напряжения в пределах ± 20%, при этом допускается 

использование внешних блоков питания напряжением (10-30) В. Охлаждение 

УСПД должно осуществляться за счет естественной конвекции. УСПД должно 

обеспечивать работоспособность в диапазоне температур, в соответствии с 

условиями эксплуатации. 

ИВКЭ выполняет функции промежуточного сбора и хранения данных учета 

электроэнергии, а также предоставление интерфейса доступа к собранной 

информации. Форматы и протоколы передачи данных ИВКЭ имеют совместимые 

протоколы обмена данными. При передаче данных должна быть обеспечена их 

защита от несанкционированного доступа.  

Информация от приборов учета на уровень ИВКЭ должна поступать в виде 

цифрового кода по последовательному интерфейсу RS-485 или Ethernet. 

Защиту ИВКЭ от несанкционированного доступа следует выполнять на 

аппаратном уровне (опломбировка разъемов, функциональных модулей и т.п.) и 

на программном уровне (доступ к ИВКЭ должен обеспечиваться только при вводе 

пароля). 

Должна быть обеспечена возможность дистанционного параметрирования 

ИВКЭ, при этом в журнале событий автоматически должно фиксироваться это 

событие с указанием даты и времени. 

ИВКЭ должен иметь функцию самодиагностики с фиксацией результата в 

журнале событий. 

Оборудование ИВКЭ должно быть промышленного исполнения, выполненное 

в едином корпусе (с возможностью расширения внешними модулями питания) и 

предназначенное для непрерывного функционирования в помещениях с 

повышенной опасностью, с возможностью его установки в ограниченных 

пространствах (в шкафах, отсеках, панелях и т.п.), а также должно обеспечивать 

удобство технического обслуживания. 

Охлаждение оборудования ИВКЭ должно осуществляться за счет 

естественной конвекции и должно обеспечивать работоспособность в диапазоне 

температур в соответствии с условиями эксплуатации. 

Передача данных коммерческого учета участникам розничного рынка 

электроэнергии осуществляется с уровня ИВК, размещенного в центрах 

сбораданных. 

Передача данных должна осуществляться по каналам связи, обеспечивающим 

сбор и обмен данными по стандартным интерфейсами протоколам обмена типа 

«запрос-ответ» в автоматическом режиме. 
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Каналы связи, предназначенные для передачи информации, должны 

обеспечивать устойчивые соединения между устройствами различных уровней 

автоматизированных систем. 

Каналы связи должны обеспечивать работоспособное состояние в любой 

момент времени. Техническая реализация каналов связи и используемые 

протоколы передачи данных должны обеспечивать передачу данных расчетного 

учета с нижнего на верхний уровень с максимальной временной задержкой, не 

превышающей 50% от интервала сбора данных в автоматическом режиме. 

Необходимо резервирование канала связи и выбор одного из каналов в 

качестве основного, исходя из цикла опроса и объема передаваемых данных. 

Можно использовать сотовую мобильную связь в качестве основного канала 

связи в случаях отсутствия других каналов связи, обеспечивающих устойчивое 

соединение. 

Для организации автоматизированного сбора данных на 35кВ трехфазные 

приборы учета электрической энергии должны быть оснащены двумя 

независимыми гальванически изолированными интерфейсами типа RS-485 или 

один RS-485 и один Ethernet, а также, опционально, - GSM, RF,RS-232, Ethernet 

или другими. Трехфазные приборы учета, устанавливаемые на 6кВ, должны быть 

оснащены интерфейсами типа RS-485, PLC, RF,RS-232, Ethernet или другие. 

Приборы учета электрической энергии также должны быть оснащены 

числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864)для поверки приборов учета 

электрической энергии. Для настройки, параметрирования и локального обмена 

данными приборы учета электрической энергии должны иметь оптический порт с 

протоколом обмена, соответствующим ГОСТ IEC 61107. 

Оборудование ИВКЭ должно иметь возможность сбора информации с 

приборов учета электрической энергии, передачи на вышестоящий уровень, 

объединения в сеть с другими устройствами по цифровому интерфейсуRS-485, 

RS-232 и др., а также возможность выхода в локальную сеть Ethernet и 

программируемый IP-адрес. Передача информации от ИВКЭ до центра сбора 

информации может, осуществляется по радиоканалам в сетях подвижной 

радиотелефонной связи (GSM) в стандарте GPRS/LTE/UMTS; по каналам 

проводной связи в стандарте TCP/IP. 

Для прокладки цифровых интерфейсов приборов учета электрической энергии 

с целью организации удаленного сбора данных используют кабели, 

предназначенные для промышленных сетей, построенных в соответствии со 

стандартом EIA RS-485, RS-422. Запрещается применять кабели с 

неэкранированной витой парой. Кабели цифровых интерфейсов приборов учета 

электрической энергии необходимо прокладывать с использованием 

разветвителей интерфейса. Кабельная линия при прокладке вне помещения 

должна быть защищена устройством грозозащиты с двух сторон.  

Совместная прокладка кабелей цифровых интерфейсов и силовых кабелей не 

допускается. 
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4.4 Вывод по разделу четыре 

 

В данном разделе разработана структурная схема автоматизированной 

системы учета электроэнергии ПС «Гагаринская 110/10». Предъявлены 

требования к измерительно-информационному комплексу, трансформаторам тока, 

трансформаторам напряжения, к приборам учета электрической энергии, 

информационно-вычислительному комплексу ПС и  к каналам связи, на 

основании которых будет производиться выбор оборудования АСКУЭ. 
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5 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ АСКУЭ ДЛЯ ПС «ГАГАРИНСКАЯ» 

 

5.1 Информационное обеспечение системы АСКУЭ 

 

На ПС имеется система собственных нужд (освещение, отопление, 

вентиляция, пожарно-охранная сигнализация) и собственные шкафами 

оперативного тока «ExOn», которые имеют между собой перекрестное 

резервирование. 

Помимо этого, на ПС предусматриваем помещение ОПУ, в котором 

установлены: распределительное устройство собственных нужд 0,4кВ, шкаф 

питания оперативных блокировок разъединителей, шкафы защиты и 

управления силовыми трансформаторами, шкаф центральной сигнализации, 

шкафы телемеханики, связи и АИИС КУЭ. 

Размещение оборудования: 

- оборудование размещается в телекоммуникационных шкафах напольного 

или настенного исполнения; 

- телекоммуникационный шкаф размещается на объекте в общем релейном 

зале; 

- климатические требования к помещению для размещения оборудования 

должны соответствовать температуре от -40 °C до +70 °C; 

- оборудование имеет два независимых источника внешнего 

электроснабжения (1 категория); 

- оборудование имеет собственный источник бесперебойного питания для 

всего комплекса устройств связи, размещенных на объекте, обеспечивающего 

бесперебойную работу не менее 4 часов. 

Расположение оборудования телемеханики (рисунок 5.) ПС «Гагаринская» 

Цель создания системы АСКУЭ – организация технического учёта 

электроэнергии, повышение надёжности работы электрических сетей и 

обеспечение экономии энергоресурсов. 

Основные функции АСКУЭ подразделяются на две группы: 

технологические и общесистемные. 

Основные технологические функции: 

- технический учёт электроэнергии; 

- контроль качества электроэнергии; 

- передача информации по каналам телемеханики в вышестоящие 

диспетчерские пункты. 

Основные общесистемные функции: 

- синхронизация времени компонентов ПТК; 

- тестирование и самодиагностика компонентов ПТК; 

- регистрация и архивирование информации; 

- защита информации; 

- формирование отчётных документов; 

- организация внутрисистемных коммуникаций между компонентами 

АСКУЭ и со средствами автономных (смежных) систем. 
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Рисунок 5.1 –Расположение оборудования АСКУЭ ПС «Гагаринская» 

 

Все измеренные и рассчитанные параметры по присоединениям будем 

передавать от измерительных преобразователей SIMEAS P в контроллер TM 

1703 (рисунок 5.2) по протоколу PROFIBUS DP, где осуществляется контроль 

выхода параметров за граничные значения и дальнейшая передача всего объёма 

информации в системные серверы SICAM PAS по протоколу МЭК 60870-5-104. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13.03.02.2018.147.00.00 ПЗ 
42 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Внешний вид контроллера ТМ 1703 

 

Источниками аналоговых сигналов об электрическом режиме работы 

подстанции являются первичные преобразователи: трансформаторы тока (ТТ) и 

напряжения(ТН). В качестве измерительных преобразователей используем 

устройства SIMEAS P, к которым от соответствующих ТТ и ТН подводится 

информация о токах и напряжениях. 

Дискретные сигналы по оборудованию подстанций вводятся в АКУЭ в виде 

«сухого» контакта напрямую на дискретные модули ввода контроллеров TM 

1703 ACP. Для надёжного срабатывания «сухого» контакта используется 

напряжение питания 220В постоянного тока. Сигналам, предназначенным для 

регистрации, присваивается метка времени при каждом изменении их 

состояния. Сигналы о положении коммутационных аппаратов проверяются на 

достоверность путём сравнения положений замыкающих и размыкающих блок-

контактов КА. 

Признаки недостоверности дискретных сигналов отображаются на экране 

АРМ дежурного и запоминаются в архиве. 

В качестве источника данных для организации технического учёта 

электроэнергии на подстанции используются как измерительные 

преобразователи SIME AS P, так и терминалы РЗА SIPROTEC. 

На подстанции предусмотрен технологический контроль качества 

электроэнергии на секциях 110кВ, выполняемый устройствами SIMEAS Q, в 

которых на основании вычислений по мгновенным значениям напряжений 

определяются коэффициенты несинусоидальности, несимметрии, гармоник и 

другие параметры. 
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Синхронизация времени представляет собой подстройку локальных 

таймеров, имеющихся в микропроцессорных компонентах ПТК (контроллерах, 

серверах и т.п.) в соответствии с общесистемным временем ПТК, а также 

подстройку общесистемного времени ПТК к астрономическому времени по 

спутниковым сигналам системы точного времени. Синхронизация 

осуществляется при помощи (S)NTP-сервера SICLOCK TC400 со встроенным 

GPS-приёмником и выносной антенной. Метка времени для событий 

присваивается в устройствах нижнего и среднего уровней (контроллеры, 

терминалы РЗА и т.п.), в которых оно было зафиксировано.  

При этом выполняются: 

- периодическая рассылка сигналов точного времени для всех устройств, 

входящих в состав ПТК; 

- подстройка локального времени терминалов к общесистемному времени; 

- контроль работоспособности устройств системы единого времени; 

- точность синхронизации (S)NTP- клиентов не хуже 1 мс. 

Диагностическая информация о состоянии устройств системы единого 

времени поступает в архив и отображается на АРМ персонала. 

Все регистрируемые параметры и события подлежат длительному 

сохранению в виде баз данных (архивов) для ретроспективного анализа 

состояния и режимов работы основного электрооборудования и систем 

управления. 

Средства архивирования выполняют следующие функции: 

- концентрация информации, поступающей на верхний уровень ПТК 

АСКУЭ; 

- хранение информации; 

- защита информации; 

- предоставление архивной информации персоналу. 

К автоматически архивируемым данным относится вся информация, 

регистрируемая средствами АСУЭ, в том числе: 

- значения аналоговых сигналов; 

- изменения дискретных сигналов; 

- выход параметров за аварийные и предупредительные пределы (уставки) и 

вхождение в норму; 

- информация от смежных подсистем, поступающая в ПТК АСКУЭ; 

- информация и команды управления с верхнего уровня управления; 

-  системные события, формируемые внутри АСКУЭ (информация по 

программным и техническим средствам ПТК). 

Средства коммуникаций информационно-вычислительной подсистемы 

АСКУЭ обеспечивают информационную связь между устройствами и 

подсистемами (как входящими в состав АСКУЭ, так и самостоятельными). 

Внутрисистемные коммуникации между компонентами АСКУЭ и обмен 

информацией со средствами автономных систем контроля и управления 

осуществляются по стандартным протоколам обмена информации. 

Информация, поступающая от подсистем и устройств, обрабатывается в ПТК 
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АСКУЭ аналогично собственной информации ПТК (архивируется, 

отображается, передаётся на верхний уровень управления и т.п.). 

 

5.2 Архитектура системы АСКУЭ 

 

В ПТК АСКУЭ выделяются три уровня иерархии программно-технических 

средств (ПТС): нижний (полевой), средний и верхний. Далее приводим 

описание основных технических решений на каждом уровне. 

Нижний уровень. 

К нижнему (полевому) уровню относятся все устройства, которые 

непосредственно связаны с объектом управления. С их помощью 

обеспечивается сбор информации и выдача команд управления. В состав ПТС 

нижнего уровня входят регистраторы, контроллеры TM 1703 ACP, 

измерительные преобразователи SIMEAS и т.д. 

В каждом терминале два Ethernet-порта, которые работают в режиме 

резервирования. Передача осуществляется по одному порту, при пропадании 

связи из-за обрыва кабеля или выхода порта из строя происходит 

автоматическое переключение на другой порт. Порты подключаются на разные 

сетевые коммутаторы, чтобы сохранить связь при выходе из строя одного из 

коммутаторов. Контроллеры сбора информации SICAM PAS подключаются к 

коммутаторам через специально установленные в них сетевые карты с двумя 

интерфейсами. Сетевая карта настраивается таким образом, что порты 

работают в режиме резервирования по такому же принципу, что и в терминалах 

защит. Таким образом, в системе предусмотрено полное резервирование 

коммуникационных связей путём резервирования оборудования и кабельных 

связей. На подстанции устанавливаются шкафы с оборудованием АСКУЭ. 

Далее перечислены основные типы шкафов. 

Шкаф МСКУ содержит контроллер TM 1703 ACP (CP-6014) с модулями 

сбора дискретных и аналоговых сигналов, а также модулями выдачи команд. 

Основное назначение этого контроллера – сбор информации с измерительных 

преобразователей SIMEAS и преобразователей частоты ACS 800 по протоколу 

PROFIBUS DP, сбор дискретной и аналоговой информации и передача данных 

в системный сервер SICAM PAS по протоколу МЭК 60870-5-104. В схемах 

управления используется «сухой» контакт, рассчитанный на напряжение 220В 

постоянного тока. Модули дискретного ввода также рассчитаны на напряжение 

220 В постоянного тока. Аналоговая информация вводится в виде сигналов в 

диапазоне 4…20 мА. 

Шкаф измерений содержит 6 измерительных преобразователей SIMEAS P 

(для присоединений 110кВ) и 4 преобразователя SIMEAS Q (для контроля 

качества электроэнергии на секциях 110кВ). 

На подстанции установим УСО (устройства связи с объектом), 

предназначенные как для сбора информации, так и для управления 

оборудованием полевого уровня по дискретным и аналоговым каналам 

(контрольный кабель, витая пара), а также по высокоуровневому протоколу 
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(интерфейсный кабель). Существующие источники бесперебойного питания, 

находящиеся на подстанции и в помещениях распределённой системы 

управления (РСУ), сопряжены с УСО по оптическому либо электрическому 

интерфейсу по протоколу МЭК 61850, топология сети – звезда. 

Устройства учёта электроэнергии (измерительные преобразователи 

SIMEAS), которые мы устанавливаем на объектах, сопряжены с оборудованием 

УСО с использованием протокола PROFIBUS DP(витая пара RS-485). 

Контроллер TM 1703 ACP, осуществляющий сбор информации с 

измерительных преобразователей, передаёт информацию в систему SICAM 

PAS по протоколу МЭК 60870-5-104. В состав АСКУЭ включим подсистему 

управления автоматической частотной разгрузкой, а также подсистему 

регистрации аварийных событий. Преобразователи частоты связаны с 

оборудованием АСКУЭ по протоколу PROFIBUS DP(витая пара RS-485). 

Средний уровень. 

Средний уровень включает системные серверы SICAM PAS, сетевые 

коммутаторы (объединённые в кольцо на базе Gigabit Ethernet) и устройства 

синхронизации времени. Серверы SICAM PAS предназначены для сбора 

информации по различным протоколам от устройств нижнего уровня, выдачи 

сигналов управления и передачи всего объёма информации в SCADA-систему 

WinCC и в вышестоящие диспетчерские центры. 

SICAM PAS – это открытая модульная цифровая система контроля и 

управления, разработанная фирмой SIEMENS специально для 

электроэнергетики. В ней сочетаются специфические для отрасли функции, а 

также гибкость и универсальность программируемых логических 

контроллеров, и мощные коммуникационные возможности современных 

средств связи. Модульная структура аппаратуры и программного обеспечения 

SICAM PAS обеспечивает высокую степень адаптируемости системы к 

специфике конкретных предприятий. Другим немаловажным достоинством 

SICAM PAS является возможность интеграции с любыми системами 

управления, как на базе техники SIMATIC, так и сторонних производителей по 

стандартным протоколам. В целях повышения надёжности SICAM PAS может 

работать в конфигурациях с полным резервированием или с резервированием 

каналообразующей аппаратуры. 

Программное ядро SICAM PAS реализует функции конфигурирования, 

отладки и диагностики системы, сбора данных и преобразования протоколов, а 

также является OPC-сервером. Ядро системы при необходимости может 

дополняться опциональными компонентами: коммуникационными драйверами  

для протоколов МЭК 61850, МЭК 60870-5-101/103/104, PROFIBUS 

DP/FMS, Modbus, OPC-клиентом и виртуальным контроллером. Драйверы 

телекоммуникационных протоколов и OPC в режиме реального времени 

обеспечивают регистрацию измерительной информации и её передачу на 

верхние уровни диспетчерского управления. Виртуальный контроллер 

позволяет реализовать любые математические функции и операции с данными, 
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что даёт возможность дополнить или проконтролировать диспетчерское 

управление автоматически. 

На среднем уровне используются следующие типы шкафов. 

Шкаф сетевых коммутаторов (ШСК) включает в себя сетевые коммутаторы 

для подключения в сеть АСКУЭ микропроцессорных терминалов, 

контроллеров TM 1703 ACP, серверов, АРМ и других устройств. ШСК 

расположены в серверных комнатах здания подстанции, в них размещены 

также устройства синхронизации времени типа SICLOCK TC-400. 

Шкаф SICAM PAS включает в себя системные серверы (на базе 

компьютеров промышленного исполнения SIMATIC Rack PC 647B), 

предназначенные для сбора всего объёма информации с подстанции, передачи 

её на верхний уровень системы (серверы SICAM PAS CC) и в вышестоящие 

диспетчерские центры (МРСК). В составе каждого кольца предусмотрен 

резервированный системный сервер, один на кольцо. Основные комплекты 

располагаются на щите управления подстанции, а резервные – в РУ ПС. 

Системный сервер выполняет функции обработки данных, получаемых от 

оборудования УСО, и передачи их в управляющий сервер верхнего уровня. В 

состав АСКУЭ ПС включена подсистема синхронизации времени – основной и 

резервный комплекты. Устройства синхронизации времени являются NTP-

серверами (NTP – Network Time Protocol) и обладают четырьмя интерфейсами 

для подключения в сеть. 

Верхний уровень. 

К устройствам верхнего уровня АСКУЭ относятся средства передачи, 

хранения и представления информации – серверы SICAM PAS CC (Power 

Automation System Control Center), архивирования, Web-серверы и Web-

клиенты, АРМ персонала. Выделена также сеть верхнего уровня, которая 

обеспечивает взаимодействие между серверами и клиентами верхнего уровня. 

К этой сети подключается сетевой маршрутизатор, служащий для связи с 

внешней сетью сетевой компании. Сеть построена по такому же принципу, что 

и сети нижнего и среднего уровня. 

Управляющие серверы верхнего уровня (сервер SCADA, сервер баз данных, 

Web-сервер) объединены в локальную сеть (типа Gigabit Ethernet). Основные 

комплекты (рисунок 5.3) этих серверов располагаются на щите диспетчера, а 

резервные – в здании ПС «Гагаринская» 110кВ. Связь информационной 

системы АСКУЭ с информационной системой МРСК  может быть обеспечена 

через OPC и Web-протоколы. В состав АСКУЭ входят шкафы, расположенные 

в здании ПС, автоматизированное рабочее место начальника группы АСКУЭ (в 

виде стационарных компьютеров, установленных в соответствующих 

помещениях здания ПС). Для обеспечения надёжности все основные 

комплекты серверов располагаются в здании ПС, а резервные комплекты – в 

здании РУ- 10 кВ. 
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Рисунок 5.3 - Серверная стойка с ИБП APC Smart-UPS 3000XL 

 

Для обеспечения доступа к технологической информации на подстанции  

применены панели визуализации, на каждой из которых устанавливается 

программное обеспечение «Энергосфера 8», необходимое для работы Web-

клиента. Источником информации для Web-клиентов будут данные на 

основном и резервном Web-серверах, которые устанавливаются в шкафах 

SICAM PAS CC. На уровне Web-серверов предусматривается резервирование 

(при выходе из строя одного Web-сервера все Web-клиенты автоматически 

переключаются на доступный сервер). 

 

5.3 Материалы для подключения внешних соединений 

 

Измерительные цепи; 

- от трансформаторов тока, до испытательных клеммных колодок счетчиков 

выполняются проводом марки ПВ1 1 х 2,5 мм.кв.; 

- от шин напряжения до испытательных клеммных колодок счетчиков 

выполняются проводом марки ПВ1 1 х 2,5 мм.кв. 

Измерительные цепи прокладываются по существующим кабельным 

конструкциям в соответствии планом расположения оборудования и кабельным 

журналом. 

В качестве среды передачи данных от счетчиков до коммуникационного 

оборудования применяется кабель промышленного интерфейса RS-485 КИПЭВ 

2x2x0,6, волновое сопротивление которого составляет 120 Ом, погонная 

емкость 42 пФ/м. 

Цепи питания каналообразующего оборудования и дополнительных блоков 

питания прокладываются по существующим кабельным конструкциям 

негорючим кабелем марки ВВГнг 3x1,5 мм.кв. 

Измерительные трансформаторы тока размещаются на водах РУ-10кВ; 

Счетчики электроэнергии размещаются на панелях вводных ячеек РУ-10кВ. 
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В соответствии с разрешённой нагрузкой и требованиями ГОСТ и ПУЭ 

устанавливаем на подстанции счетчики Меркурий 230-ART-03 PQRSIDN 

3X220/400В, 5(7,5)А, класса точности 0,5S/1,0. 

Достоинства электронного счетчика электроэнергии: 

- класс точности высокий — 1,0 и выше; 

- имеет несколько тарифов (от 2 и выше); 

при учете нескольких видов электроэнергии можно использовать один 

прибор 

учет электроэнергии ведется в двух направлениях 

производит измерение качества и количества мощности 

производит хранение данных по учету электроэнергии длительное время 

простой доступ к данным по учету электроэнергии 

в случае хищения электрической энергии происходит фиксация 

несанкционированного доступа 

возможность дистанционно снимать показатели электроэнергии по разным 

интерфейсам связи 

возможность использования в системах АСКУЭ (автоматизированные 

системы учета электрической энергии) 

длительный срок межповерочного интервала (МПИ) 

малые габаритные размеры 

Недостатки электронного счетчика электроэнергии: 

очень чувствительны к качеству электроэнергии (коммутационные и 

атмосферные перенапряжения, скачки и понижение напряжения) 

высокая стоимость по сравнению с индукционными 

практически не подлежат ремонту (ошибка Err 01) 

Рассмотрим более подробно принцип работы каждого типа счетчиков. 

 

5.4 Выбор измерительных трансформаторов тока 

 

Трансформаторы тока в соответствии с требованиями Правил устройств 

электроустановок, выбираются по следующим условиям; 

- по месту установки трансформаторов тока, его конструкции и роду 

установки в соответствии  с конструктивным исполнением; 

- по напряжению электроустановки (сети) UHOM.тт>Uсети; 

- по номинальному току IномТТ>Iмакс ТТ. Допускается применять 

трансформаторы тока с завышенным коэффициентом трансформации (по 

условиям электродинамической и термической стойкости), если при 

максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке ТТ будет 

соответствовать не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной 

рабочей нагрузке - не менее 5 %; 

- по допустимой вторичной нагрузке: Z2ном≥Z2(Ом). Соответствующие 

значения номинальной вторичной нагрузки Z2ном, Ом, определяют по формуле: 
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Индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, поэтому Z2 ≈ 

R2.ДЛЯпроверки по допустимой нагрузке вторичной обмотки во вторичную 

нагрузку кроме сопротивления приборов (Rприб), включается сопротивление 

контрольных проводов (Rпров) и сопротивление контактов Rконт (принимается 0,1 

Ом), т е. учитывается мощность, теряемая в этих элементах. 

Рассчитаем выбранный трансформатор тока для PIK1. 

Smin=85кВА, следовательно, ток в первичной обмотке составит: 

 

 

 

При выбранном коэффициенте трансформации 600/5=120 ток во вторичной 

обмотке будет: 

 

 

 

Что в процентном соотношении к номинальному значению 5А составляет: 

 

(1,08/5) 100=22%. 

 

Результаты расчетов, приведенные к номинальным значениям токов, вы-

бранных трансформаторов сведены в таблицу 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Результаты расчетов выбранных трансформаторов 

 

Наименование 

контролируе-

мого подклю-

чения 

Номинал 
Диапазон из-

менения тока I1 

Диапазонизме

нениятока I2 

Приведенное 

значение  

тока I2 

I1,A I2,A I1min,A I1max.A I2min,A I2max,A 
 

% 

 

% 

Ввод 1 600 5 129 608 1,08 5,06 22 101 

Ввод 2 600 5 129 608 1,08 5,06 22 101 

 

По результатам расчета видно, что условие необходимой нагрузки 

выполняется. 

Вторичная нагрузка трансформаторов тока с номинальной вторичной 

нагрузкой S2ном=5ВА в соответствии с ГОСТ 7746-2001 должна находиться в 

пределах: 3,75ВА ≥S2≥5ВА. 

 Пример расчета для кабеля ИИК – счетчика PIK1. 
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Исходные данные для расчета. 

- согласно паспортным данным полная мощность потребляемая цепью тока 

счетчика Меркурий 230-ART не более, 0,1ВА, тогда сопротивление каждой 

последовательной цепи составляет Rсчет=0,004(Ом); 

- сопротивление контактов принимается Rконт=0,1Ом. 

Материал провода – медь, удельное сопротивление медного провода, 

 

 

 

,т.е.F=0,0175·(8/0,096)=1,46 мм
2
. 

Принимаем контрольный кабель с медными жилами F=2,5мм
2
. 

Рассчитаем сопротивление вносимое проводом в общее сопротивление 

измерительной цепи: 

Rпров=0,0175·(8/2,5)=0,056 Ом. 

 

Расчетная мощность вторичной цепи: 

 

S2=Z · , 

 

где Z=(Rсчет+Rпров+Rконт) – сопротивление вторичной цепи, I2ном 

номинальный ток вторичной обмотки трансформатора тока. 

 

S2=(Rсчет+Rпров+Rконт) · I2ном=(0,004+0,056+0,1) · 25=4 (ВА). 

 

Аналогично для PIK2, результаты расчетов приведены в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2  – Результаты расчетов вторичных обмоток ТТ 

 

Приборы учета Провод 
Внешняя 

цепь 
ТТ 

присоединение 
Rсчет.

Ом 

Lпров,

м 

Fпровм

м
2
 

Rпров. 

Ом 

Rконт.

Ом 

Zвн-

цОм 

Zдоп.  

Ом 

S2рас 

Ва 

S2ном 

ВА 

Ввод1 0,004 8 2,5 0,056 0,1 0,16 0,2 4,0 5 

Ввод 2 0,004 8 2,5 0,056 0,1 0,16 0,2 4,0 5 

 

5.5 Вывод по разделу пять 

 

В разделе выбрано информационное обеспечение системы программным 

комплексом (ПК) «Энергосфера», разработанный инженерами российской 

компании «ПРОСОФТ-Системы». Все измеренные и рассчитанные параметры  
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по присоединениям будем передавать от измерительных преобразователей 

SIMEAS P в контроллер TM 1703 по протоколу PROFIBUS DP дальнейшая 

передача всего объёма информации в системные серверы SICAM PAS по 

протоколу МЭК 60870-5-104. 

Передача собранной информации осуществляется по волоконно-оптической 

линии связи с использованием протокола передачи данных МЭК 60870-5-104 

(основной и резервный каналы) Web-серверах, которые устанавливаются в 

шкафах SICAM PAS CC. 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

6.1 Расчёт капитальных затрат на электрооборудование 

 

Энергоснабжение установки производится на основании действующего до-

говора, в котором обозначаются тарифы на оплату электрической энергии, при-

соединенная мощность, а также мощность, участвующая в суточном максимуме 

нагрузки энергосистемы. Оплата производится по двухставочному тарифу, при 

котором осуществляется оплата за 1 кВт заявленной потребителем наибольшей 

мощности, участвующей в максимуме нагрузки энергосистемы, а также оплата 

за 1 кВт/ч потребляемой активной электрической энергии. 

Основные показатели электропотребления приведены в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Основные показатели электропотребления 

 

Номер точки учета Единица  

измерения 

Количество  

в месяц 

1 МВт·ч 2,44 

2 МВт·ч 5 

 

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (основные сред-

ства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию 

и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение ма-

шин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно – изыскательские рабо-

ты и другие затраты. 

Источником финансирования капитальных вложений являются собственные 

средства организации. Источником собственных средств для капитальных вло-

жений являются фонд развития, образуемый за счет отчислений от прибыли; 

части амортизационных отчислений, оставляемых в распоряжении организа-

ции; выручка от реализации излишнего и неиспользуемого оборудования. 

Капитальные затраты для проектируемого варианта приведены в таблицах 

6.2 и 6.3. 
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Таблица 6.2 –  Расчёт стоимости электрооборудования 

 

№ Тип электрооборудования Количе-

ство, шт. 

Цена еди-

ницы, руб. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 Микропроцессорное оборудование 

для АСКУЭ 
2 106 000 212 000 

2 Измерительный преобразователь 

SIMEAS P 
22 5900 129 800 

3 Измерительный трансформатор  50 4400 220 000 

Всего: 561 800 

 

Таблица 6.3 – Расчёт балансовой стоимости 

 
№ 

Тип электрообору-

дования 

Затраты 

по опто-

вым це-

нам, руб 

Транс-

портные 

расходы, 

10% 

Складские 

расходы, 

2% 

Затраты 

на созда-

ние 

фунд., 3% 

Монтаж, 

8% 

Всего пер-

воначаль-

ная балан-

совая сто-

имость 

1 Микропроцессорное 

оборудование 

АСКУЭ 

212 000 21 200 4 240 6 360 16 960 260 760 

2 Измерительный 

преобразователь 

SIMEAS P 

561 800 56 180 11 236 16 854 44 944 691 014 

3 Измерительный 

трансформатор  
220 000 22 000 4 400 6 600 17 600 270 600 

Всего: 993 800 99 380 19 876 29 814 79 504 1 222 374 

 

 

6.2 Расчёт амортизационных отчислений 

 

Плановое перенесение стоимости основных фондов на продукцию называ-

ется амортизацией, а сумма средств, включаемых в себестоимость продукции – 

амортизационными отчислениями. 

Амортизационные отчисления (Агод) по электрооборудованию определяются 

в процентах от первоначальной балансовой стоимости по формуле: 

 

(6.1) 

 

где Hа – норма амортизационных отчислений, %. Принимаем усредненную 

норму амортизации Hа= 4 %; 

        K – капиталовложения, руб. 
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Расчет амортизационных освещений сводим в таблицу 6.4. 

 

Таблица 6.4 – Расчет амортизационных отчислений 

 
№ Тип электрооборудования Балансовая 

стоимость, 

руб 

Норма амор-

тизации, % 

Амортизацион-

ные отчисле-

ния, руб 

1 Микропроцессорное оборудование 

АСКУЭ 
260 760 

4 
10 430,5 

2 Измерительный преобразователь 

SIMEAS P 
691 014 

4 
27 640,5 

3 Измерительный трансформатор  270 600 4 10 824 

Всего: 1 222 374  48 895 

 

6.3 Расчёт численности обслуживающего и ремонтного персонала 

 

Изменение годового фонда заработной платы основного персонала не 

требуется, так как в рассматриваемом варианте высвобождение основного 

персонала не предусмотрено. 

 

Таблица 6.5 – Баланс рабочего времени на одного рабочего в году 

 

№ Составные части баланса 

Непрерывный ре-

жим работы пред-

приятия 

1 Календарный фонд времени, дни 365 

 

2 

Число нерабочих дней: 

выходные 

праздничные дни 

115 

104 

11 

3 
Номинальный фонд рабочего времени, дни 

часы 

250 

2000 

 

4 

 

Неявки на работу: 

отпуск основной и дополнительный, дни 

болезни 

выполнение гос. обязанностей 

30 

28 

3 

2 

5 
Эффективный фонд рабочего времени, дни 

часы 

215 

1720 

6 Номинальная продолжительность рабочего времени, час 8 

 

Производственный эксплуатационный и ремонтный персонал предприятий 

выполняет межремонтное эксплуатационное обслуживание оборудования 

(наблюдение за оборудованием, смазка, устранение мелких неисправностей), а 

также производит все виды ремонтов (текущий, средний, капитальный) согласно 

графиков планово-предупредительных ремонтов. 

Количество ремонтных рабочих определяется на основе годового объема 

ремонтных работ по текущим ремонтам и данным баланса рабочего времени 

одного рабочего. 
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6.4 Расчёт стоимости потребляемой электроэнергии 

 

Мощность трансформаторной подстанции в месяц на первом вводе 

составляет  2,44 МВт·ч, на втором 5МВт·ч. 

Известно, что при нынешнем варианте падение напряжения во вторичных 

цепях на 0,9кВА больше чем проектируемого.  Оплата электроэнергии 

происходит по тарифу в 3,51 руб. кВт/ч. 

Известно, что юридических лиц - 152 потребителя, 482 точки поставки 

33072,1кВт/ч, бытовых 621 потребитель, 635 точек поставки 3596,1кВт/ч. 

Потребленная мощность вторичными цепями за расчетный период: 

 

4,9 · 635=3111,5 кВт/ч 

 

Потребленная мощность сетью за расчетный период составит: 

 

(2,44+5) · 10
3 
= 744 000 кВт/ч 

 

С учетом погрешности счетчика: 

744 000 · 1,02 = 758 880 кВт/ч 

 

Тариф на электроэнергию составляет 3,51 руб/час. Тогда затраты на 

электроэнергию будут равны: 

  

 

 

Потребленная мощность вторичными цепями за расчетный период в 

проектируемом варианте составит: 

 

4,0 · 635=2 540 кВт/ч 

 

С учетом погрешности счетчика: 

 

744000 · 1,005 = 747 720 кВт/ч 

 

Тариф на электроэнергию составляет 3,51 руб/час. Тогда затраты на 

электроэнергию будут равны: 

 

 

 

Изменение затрат на электрическую энергию составят: 
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Это означает, что при модернизации экономия электроэнергии составит 41 

177 рублей в месяц. При стоимости системы в 1 222 374 рублей времени на её 

окупаемость потребуется: 

 

 

 

6.5 Вывод по разделу шесть 

 

В разделе экономика произведён расчёт экономической эффективности 

внедрения данного проекта. Затраты на реализацию проекта составят 1 222 374 

руб. 

На протяжении всего срока службы проект будет приносить экономию 

электроэнергии, минимум затрат на обслуживание, продлевается срок службы 

оборудования. 

Срок окупаемости составляет 2,5 года. 
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1 Краткое описание производственного участка 

В выпускной квалификационной работе производится разработка АСКУЭ 

ПС «Гагаринская» 110/10кВ г. Златоуст. 

ПС «Гагаринская» г. Златоуста получает питание по  двум ВЛ-110кВ с ПС - 

500. Территория электроснабжения ПС представляет собой жилой массив, 

питающийся по токопроводящей арматуре – голым проводом. 

Потребление электроэнергии в районе Гагарина г. Златоуста постоянно 

возрастает. Это связано с увеличением электроприемников у потребителей и с 

большим количеством без учётного потребления ЭЭ, поэтому было принято 

решение внести данный район в инвестиционный план МРСК Урала по 

внедрению АСКУЭ. 

 

7.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов 

 

Изучение и выявление возможных причин производственных несчастных 

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

разработка мероприятий и требований, направленных на устранение этих 

причин позволяют создать безопасные и благоприятные условия для труда 

человека.[12] 

Электромонтеры производят демонтаж морально устаревшего 

электрооборудования (ТТ, счетчиков) и осуществляют монтаж нового 

проектируемого электрооборудования АСКУЭ. К факторам, влияющим на 

персонал в процессе выполняемых работ, относятся физические и 

психофизиологические негативные производственные среды, которые 

оказывают вредное влияние на здоровье и работоспособность человека. 

К физическим негативным факторам производственной среды относятся:  

- метеорологические факторы, или микроклимат рабочего помещения 

(повышенные или пониженные температура и влажность помещения, большая 

запыленность рабочей зоны могут привести как к ухудшению самочувствия, так 

и к серьезным заболеваниям); 

- светотехнические факторы (освещенность рабочего места); 

- электромагнитные факторы (повышенный уровень напряжения и тока в 

электрической сети, опасность поражения электрическим током). 

К психофизиологическим негативным факторам производственной среды 

относятся физические перегрузки и нервно-эмоциональные нагрузки. 

Физические перегрузки подразумевают: 

- статические нагрузки; 

- динамические нагрузки; 

- гиподинамия. 

Нервно-эмоциональные нагрузки подразумевают: 

- умственное перенапряжение; 

- переутомление; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13.03.02.2018.147.00.00 ПЗ 
58 

 

- перенапряжение анализаторов (кожные, зрительные); 

- монотонность труда; 

- эмоциональные перегрузки. 

Опасные факторы и травмы, которые могут влиять на персонал, в процессе 

производства работ представлены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Опасные факторы и травмы 

 
Наименование 

фактора 
Категория 

Место дей-

ствия 

Нормативный доку-

мент 

Последствия 

Высокое напряжение 

цепи, при замыкании 

которой может пройти 

ток через тело человека 

10кВ 

опасный РУ-10кВ ГОСТ 12.1.038-82 

при длительном воз-

действии (более 1 с) 

в аварийном режиме 

Электро- 

травма 

Электрическая дуга опасный 

 

опасный 

 

опасный 

РУ-10кВ 

 

ЗРУ-10кВ 

 

РЩ 

ГОСТ 12.2.0072-75 

ГОСТ 12.2.0074-75 

ГОСТ 12.2.004-85 

Ожоги 

 

Ожоги 

 

пожар 

Подвижные части про-

изводственного обору-

дования 

опасный ОРУ, ЗРУ, 

приводы 

коммутаци-

онных аппа-

ратов 

 

ГОСТ 12.3.007.3-75 Механиче-

ская травма 

Повышенная или пони-

женная температура, 

влажность, подвижность 

воздуха рабочей зоны 

вредный ОРУ, ЗРУ, 

ТП, РЩ 

ГОСТ 12.1.005-76 Перегрев 

или пере-

охлаждение 

организма 

Пожароопасные концен-

трации горючих жидко-

стей 

опасный РУ, ТП – 

трансформа-

торное мас-

ло 

ОНТП 24-86 ПУЭ 

гл.7.4 Тв=135о 

пожар 

 

Негативные факторы производственной среды при определенных условиях 

могут вызвать нежелательные функциональные сдвиги в организме 

электромонтера, снизить качество и эффективность его работы, оказать 

отрицательное влияние на его здоровье. [13] 

 

7.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса 

 

7.3.1 параметры микроклимата в помещении электрической подстанции 

Температура воздуха, влажность, скорость движения воздуха составляют 

основную часть микроклимата ПС. Эти параметры определяются согласно 

ГОСТ 12.1.005-88. Создание благоприятных условий  являются основными  

принципами нормирования, при этом учитывается теплообмен тела человека с  
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окружающей средой. На ПС предусмотрена система центрального отопления, а 

также существует система электрического обогрева оборудования в холодное 

время года.  

 От оборудования АСКУЭ тепловыделение незначительно, поэтому оно не 

нарушает климатический режим в помещении где установлено, ассимиляция 

тепло избытков осуществляется за счет существующих систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха (температура 18-25 С, относительная влажность 

воздуха не более 75%). На рабочем месте, где находится обслуживаемое 

оборудование,  поддерживается оптимальная температура воздуха зимой 20 - 

23С, а в летнее время находится в пределах 15 - 29 С. Помещение регулярно 

проветривается, осуществляется влажная уборка проходов, а также протирается 

оборудование от пыли и грязи. 

На подстанции «Гагаринская» 110/10кВ нет постоянных электромонтеров по 

обслуживанию. Работа заключается в обслуживании и ремонте 

электрооборудования, связана с ходьбой, перемещением и переноской тяжести 

до 10 кг и сопровождается умеренным физическим трудом с энергозатратами 

организма  201 - 250 Ккал/ч (835 – 1044 кДж/ч), и может быть отнесена к 

категории тяжести IIб. Оптимальные и допустимые показатели для категории 

IIб приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2  - Оптимальные параметры микроклимата 

Период года 
Температура 

воздуха, С 

Относительная 

влажность, % 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

Холодный от 17 до19 от 40 до 60 Не более 0,2 

Теплый от 20до 22 от 40 до 60 Не более 0,3 

 

Помещение электроподстанции,  где размещается оборудование АСКУЭ, 

удовлетворяет этим требования по всем параметрам.  

На рабочем месте в помещении ДП поддерживается оптимальная 

температура. В зимнее время температура воздуха 20-23 С, а в летнее время не 

превышает 25 С. Постоянно проводится  уборка, помещение регулярно 

проветривается. 

 

7.3.2 Параметры вредных веществ и пыли 

Согласно СН 245-71 (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха), 

наружный воздух должен подаваться в помещение с объемом на одного 

работающего: 

- до 20 м3 - не менее 30 м3/ч воздуха; 

- от 20 до 40 м3 - не менее 20 м3/ч воздуха; 

- более 40 м3 - при наличии окон или при отсутствии вредных и неприятно 

пахнущих веществ допускается предусматривать периодически действующую 

естественную вентиляцию (открывание створок окон и фонарей); 
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- в помещении без естественной вентиляции объем наружного воздуха  

должен составлять не менее 60 м
3
/ч воздуха. 

Замена трансформаторов осуществляется в помещении с размерами 

16х10х6м (длина х ширина х высота) с наличием окон, допускается 

предусматривать периодически действующую естественную вентиляцию 

(открывание створок окон и фонарей). 

Помещение, в котором будет установлена система, относится к типу 

влажное, т.к. относительная влажность воздуха не превышает 75%. 

7.3.3 Требования к защите от электрической дуги 

Технические средства системы учета электроэнергии размещаются в местах, 

допускающих обслуживание в соответствии с требованиями инструкций по 

эксплуатации этих средств. Подключения и отключения цепей питания и 

заземления, а также цепей интерфейсов должны производиться при 

отключенном питании. Не допускается подключение нескольких проводников к 

одной клемме. 

Прокладку кабелей связи производить согласно таблице соединений и 

подключений (кабельному журналу) и плану размещения оборудования из 

комплекта чертежей рабочей документации. Электронные счетчики необходимо 

установить в шкафах учета в соответствии с имеющейся проектной 

документацией. Монтаж счетчиков должен выполняться в соответствии с 

действующими Правилами технической эксплуатации электроустановок и 

Инструкцией по монтажу счетчиков. 

Для контроля целостности цепей напряжения, подключение приборов учета 

к трансформаторам напряжения осуществляется отдельным кабелем через 

автоматический выключатель. 

Кабель для цифровых каналов связи между счетчиками и модемами 

проложить с использованием существующих кабельных каналов согласно 

структурной схеме кабельных каналов и кабельного журнала. По возможности 

не следует проводить контрольный кабель вдоль силовых кабелей. 

Кабели и провода одного назначения (кабели связи, контрольные и др.), 

прокладываемые по одной трассе должны формироваться в кабельные пакеты. 

Объединять кабели различного назначения в один пакет допускается при 

подходах к оборудованию на длине не более 1,5 м.  

Напряжение прикосновения и токи, протекающие через человека, 

нормируются согласно ГОСТ 12.1.038–88 «ССБТ. Электробезопасность. 

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

Стандарт предусматривает нормы для электроустановок при нормальном 

рабочем (неаварийном) режиме их работы (таблица 7.3), при аварийных 

режимах производственных (таблица 7.4). 
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Таблица 7.3 – Нормы работы электроустановки в неаварийном режиме 

 

Род тока 
Наибольшие допустимые значения 

Uпр, В Iч, мА t, мин 

Переменный 50Гц 2 0,3 10 в сутки 

 

Таблица 7.4 – Нормы работы производственных электроустановок при аварий-

ном режиме 

 

Род тока 
Нормируемая  

величина 

Продолжительность воздействия t, 

с 

0,1 

Переменный 
Uпр, В 340 

Iч, мА 400 

 

Исходя из предельно допустимых значений напряжения прикосновения и 

тока, а также продолжительности воздействия, следует выбирать защитные 

отключающие устройства, время срабатывания которых не должно превышать 

допустимой длительности прохождения тока через человека. Защитное 

отключающее устройство ставится по цепи общего питания со временем 

отключения меньше или равному допустимому (tотк ≤ 0,1с). 

Устройства молниезащиты выполнять в соответствии с СП 4.13130. 

Согласно ГОСТ 12.1.030–81, защитному заземлению или занулению 

подлежат металлические нетоковедущие части оборудования, которые из-за 

неисправности изоляции могут оказаться под напряжением и к которым 

возможно прикосновение людей. При этом в электроустановках находящихся на 

улице, заземлению и занулению подлежат электроустановки с напряжением 

выше 42В переменного и 110В постоянного тока, а также в помещениях без 

повышенной опасности – при напряжении 380В и выше переменного  и 440В и 

выше постоянного тока.  

Так как помещение относится к классу с повышенной опасностью, 

опасность поражения электрическим током снимается путем применения 

защитного заземления корпуса силового трансформатора, находящегося на 

улице, и зануления шкафа управления, находящегося в помещении 

электрической подстанции. Для предотвращения касания токоведущих частей, 

работы нужно проводить  с применением индивидуальных средств защиты 

(резиновых перчаток, диэлектрических штанг, клещей, ботов и коврика). При 

проведении, каких либо ремонтных работ следует произвести необходимые 

отключения. 

Для защиты обслуживающего персонала от соприкосновения с частями, 

находящимися под напряжением, технические средства АСУ помещают в 

защитные кожухи, которые характеризуется определенной степенью защиты 

IP55. Для обозначения степени защиты электрооборудования, согласно ГОСТ  
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14254-60, приняты буквы IP, за которыми следуют две цифры 55. Первая цифра 

характеризует степень защиты персонала от соприкосновения с находящимися 

под напряжением частями, а также степень защиты изделия от попадания 

внутрь твердых посторонних предметов; вторая цифра обозначает степень 

защиты от проникновения воды.  

 

7.3.4 Шум 

Допустимые уровни звукового давления по ГОСТ 12.1.003-83 представлены 

в таблице 7.5. Использование электронных элементов в коммутационной схеме, 

линейном и периферийном оборудовании обеспечивает практически 

бесшумную работу проектируемого оборудования и создает благоприятные 

санитарно-гигиенические условия работы персонала. 

 

Таблица 7.5 – Допустимые уровни звукового давления 

 

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц Уровни звука и эк-

вивалентные уровни 

звука, дБ 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровни звукового давления, дБ 

96 83 74 68 63 60 57 55 54 65 

 

7.3.5 Требования к освещению места работы 

Безопасность работы в темное время суток во многом зависят от 

освещенности рабочего места, проходов, складских площадок. Поэтому в 

соответствии с требованиями безопасности на всех участках монтажа, где по 

условиям производства возможно и необходимо нахождение работающих, 

должно быть устроено рабочее освещение. Работа в неосвещенных местах 

запрещается, а доступ к ним людей должен быть закрыт. 

В соответствии с выполняемыми работами устанавливается различная 

освещенность рабочих площадок согласно «Нормам электрического освещения 

строительно-монтажных работ» (СН 81-60). Осветительные устройства не 

должны давать резких теней на рабочих местах, контрастов между освещенной 

и неосвещенной частями, яркости и блесткости в поле зрения работающих. 

Электрическое освещение помещений, в которых будет монтироваться, а в 

дальнейшем и обслуживаться оборудование делится на рабочее, аварийное и 

охранное. Рабочее освещение обязательно для нормальной работы в темное 

время суток. Поэтому оно предусматривается на всех участках монтажа, где по 

условиям производства возможно пребывание работающих. Аварийное 

освещение обеспечивается от независимого источника питания. Для этой цели 

могут быть использованы инвентарные переносные электрические фонари с 

аккумуляторами или сухими элементами. Аварийное освещение необходимо в 

случаях отключения (повреждения) рабочего освещения и особенно при 

необходимости немедленной эвакуации людей из помещений. Для наблюдения 

за территорией строительства в темное время суток используется охранное  
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освещение, которое должно обеспечиваться питанием от независимого 

источника энергии. 

При эксплуатации ЗРУ с искусственным освещением необходимо регулярно 

производить очистку светильников от загрязнений, своевременную замену 

перегоревших или отработавших свои сроки службы ламп, контроль 

напряжений в осветительной сети. Периодически, но не реже 1 раза в год.  

 

7.4 Пожарная безопасность 

 

7.4.1. Техническое обеспечение противопожарной защиты на ПС 

Для обеспечения пожарной защиты ПС должны быть приняты меры по 

уменьшению и изоляции горючей среды, снижению пожарной нагрузки.  

Для этого должно быть предусмотрено наличием аварийного слива 

трансформаторного масла из оборудования. 

Исключено возможное появление источника зажигания в горючей среде с 

энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания: применением 

оборудования и устройств в соответствии с действующей нормативно-

технической документацией; применением устройств защиты технологических 

систем (элементов) с горючими веществами от повреждений и аварии, 

применением быстродействующих отключающих, отсекающих и других 

устройств; применением технологических процессов и оборудования, 

отвечающих требованиям электростатической искробезопасной 

(СП6.13130.2009). 

Оборудовать зданий ПС автоматической пожарной сигнализацией с 

применением всех видов датчиков (дымовых и огневых) с обязательной 

передачей сигнала на пульт круглосуточного дежурства оперативного персонала 

и автоматику отключения при определенных условиях пожара в соответствии с 

СТО 34.01-27.3-002-2014, СП 5.13130.2009. 

Применять строительные конструкций и материалы с нормированными 

показателями пожарной опасности в соответствии с СП 4.13130, СТО 34.01-

27.3-002-2014. 

Обрабатывать огнезащитой несущие металлических конструкций и кабели в 

кабельных сооружениях (лотках, коробах, каналах, шахтах и тоннелях), не 

оборудованных системами автоматического пожаротушения. 

Нельзя на путях эвакуации применять материалы с высокой пожарной 

опасностью, так как эвакуация людей из зданий должна быть завершена до 

наступления предельно допустимых значений ОФП (СНиП 21-01-97*). 

Организовать системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

1-го и 2-го типов (СП3.13130.2009). 

Необходимо применять средства индивидуальной защиты людей от ОФП 

(123-ФЗ, СТО 34.01-27.1-001-2014), первичные средства пожаротушения (ФЗ - 

123). 

Производить работы по очистке стен, потолков, пола, конструкций и 

оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов. 
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Запрещается в помещениях и коридорах закрытых распределительных 

устройств и подстанций устройство кладовых, не относящихся к 

распределительному устройству, а также хранение электротехнического 

оборудования, запасных частей, емкостей с горючими жидкостями и баллонов с 

различными газами (СТО 34.01-27.1-001-2014). 

Маслоприемные устройства под трансформаторами содержать в исправном 

состоянии для исключения при аварии растекания масла и попадания его в 

кабельные каналы и другие сооружения. Места заземления оборудовать 

обозначением для передвижной пожарной техники (СТО 34.01-27.3-002-2014). 

Помещения с вычислительной техникой, радиоаппаратурой (помещения 

АСУТП, релейный зал, серверные и пр.) оборудовать дымовыми пожарными 

извещателями. 

В помещениях прокладки кабелей, трансформаторов и распределительных 

устройств, электрощитовых и аккумуляторных установить дымовые, тепловые 

пожарные извещатели (СП 5.13130.2009, СТО 34.01-27.3-002-2014). 

На ПС установить автоматическую пожарно-охранную сигнализацию с 

передачей сигнала о пожаре на пульт оперативной диспетчерской службы ОДС     

и охране организации (СП 5.13130.2009, СТО 34.01-27.3-002-2014).  

Пожарную сигнализацию установить во всех помещениях, за исключением 

помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, 

помещения мойки и т.п.) и помещений по пожарной опасности, относящихся к 

категории Д, венткамер (кроме приточно-вытяжных обслуживающих      

помещения категории А), насосных водоснабжения, бойлерных и других 

помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют 

горючие материалы, лестничные клетки. 

На территории подстанции и распределительных устройств кабельные     

линии должны прокладываться в туннелях, коробах, каналах, трубах, в земле 

(траншеях), наземных железобетонных лотках, по эстакадам и галереям (ГОСТ 

31565-2012); 

Запрещается применение металлических лотков со сплошным дном и       

коробов в кабельных этажах, тоннелях, в электротехнических и других 

производственных помещениях. 

Места подвода кабелей к ячейкам ЗРУ и к другим сооружениям должны   

иметь несгораемое уплотнение с огнестойкостью не менее 0,75 ч. Запрещается 

использование стенок кабельных каналов в качестве бортового ограждения 

маслоприемников трансформаторов. 

 

7.4.2 Автоматические установки  пожаротушения  

Автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной водой   

(АУВП) для поверхностного и локального по поверхности тушения очагов 

пожара классов A,B и электроустановок под напряжением не выше указанного     

в технической документации на данный вид АУВП: для силовых 

трансформаторов и реакторов, для зданий административно-бытового   

назначения (СТО 34.01-27.3-002-2014, СП 5.13130.2009). 
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Автоматические установки газового пожаротушения (АУГП) для    

ликвидации пожаров классов А, В, С и электрооборудования электроустановок   с 

напряжением не выше указанного в технической документации на   используемые 

газовые огнетушащие вещества (ГОТВ): архивов, пространств фальшполов и 

фальшпотолков (подвесных потолков) помещений АСУТП, кабельных 

сооружений, серверных. Для тушения оборудования (силовых (авто) 

трансформаторов, реакторов), установленного в закрытых помещениях (камерах) 

на ряду с водяными допускается использовать газовые установки пожаротушения, 

как вспомогательные. При соответствующем обосновании допускается применять 

установки пенного пожаротушения (СП 8.13130.2009,   СП 10.13130.2009). 

Автоматические установки порошкового пожаротушения (АУПП) для 

локализации (ликвидации) пожаров классов А, В, С и электрооборудования 

(электроустановок под напряжением) кабельных сооружений. 

Автоматические установки аэрозольного пожаротушения (АУАП) для   

тушения (ликвидации) пожаров подкласса A2 и класса B объемным способом в 

помещениях до 10000 м3, высотой не более 10 м и с параметром  

негерметичности, с напряжением не выше указанного в технической 

документации на используемые аэрозольные огнетушащие (СТО 34.01-27.1 - 001-

2014, СТО 34.01-27.3-002-2014). 

 

7.5 Охрана труда 

 

Производственные процессы компании должны организовываться с учетом 

действующей системы управления охраной труда, представляющей комплекс 

положений, определяющих единый порядок организации работы, направленный 

на создание и обеспечение безопасных условий труда. 

Мероприятия по охране труда при эксплуатации объекта должны быть 

направлены на сохранение здоровья, работоспособности работников, на  

снижение потерь рабочего времени и, как следствие, на повышение         

производительности труда. 

Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда предусматривают 

создание нормальных санитарно-гигиенических условий, механизацию и 

автоматизацию всего технологического процесса и льготы, устанавливаемые 

аттестацией рабочих мест. 

Мероприятия разрабатываются в соответствии с основами законодательства 

Российской Федерации об охране труда (постановление Правительства России   

от 26.08.95 г. № 843 «О мерах по улучшению условий и охраны труда»), а также 

другими нормативно-правовыми актами по охране труда. 

Фактическое состояние условий труда определяется во время проведения 

аттестации рабочих мест. Согласно Постановлению Минтруда и социального 

развития РФ № 12 от 14.03.97 г. «О проведении аттестации рабочих мест по 

условиям труда», 1 раз в 5 лет проводится оценка условий труда по показателям 

вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса. Аттестация рабочих мест предусматривает: 
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- выявление на рабочем месте вредных и опасных производственных факторов 

и причин их возникновения; 

- исследование санитарно-гигиенических факторов производственной среды, 

трудность и напряженность трудового процесса на рабочем месте; 

- комплексную оценку факторов производственной среды и характера труда на 

соответствие их требованиям стандартов, санитарных норм и правил; 

- обоснование отнесения рабочего места к соответствующей категории с 

вредными условиями груда; 

- подтверждение (установление) права работников на льготное пенсионное 

обеспечение, дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день, другие льготы 

и компенсации в зависимости от условий труда; 

- проверку правильности применения списков производств, работ, профессий, 

должностей и показателей, которые дают право на льготное пенсионное 

обеспечение; 

- разрешение споров, которые могут возникнуть между юридическими лицами 

и работниками относительно условий работы, льгот и компенсаций; 

- разработку комплекса мероприятий относительно оптимизации уровня 

гигиены и безопасности, характера труда и оздоровления трудящихся; 

- изучение соответствия условий труда уровню развития техники и технологии, 

усовершенствование порядка и условий установления и назначения льгот и 

компенсации. Ответственность за своевременное и качественное проведение 

аттестации возлагается на руководителя организации. Если при проведении 

аттестации условия труда будут расценены как вредные или опасные, работникам 

будут установлены доплаты на основании Постановления Государственного 

комитета СССР по труду и социальным вопросам № 387/22-78 от 3.10.1986 г. 

Для защиты работающих от опасных и вредных производственных факторов 

должно быть предусмотрено обеспечение бесплатной специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, на 

основании Постановления № 41 Министерства труда и социального развития     

РФ от 26.05.2000 г. 

Сроки носки СИЗ указаны в типовых отраслевых нормах и исчисляются со  

дня фактической выдачи их рабочим и служащим. 

Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны 

соответствовать ГОСТ 12.4.011.89 и храниться на рабочем месте. 

Целью всех мероприятий охраны труда является повышение эффективности 

работ по профилактике производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости, аварийности и других инцидентов за счет: 

- своевременного выявления и устранения опасных и вредных 

производственных факторов на рабочих местах; 

- устранения недостатков в организации работ по охране труда; 

- принятия по результатам проведенных проверок оперативных мер, 

способствующих исключению негативных явлений в области охраны труда, и 

разработки научно-организационных мероприятий по повышению     

безопасности труда. 
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Постановлением Правительства РФ от 10.03.99 г. № 263 утверждены и  

введены в действие «Правила организации и осуществления производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте». 

В Правилах производственного контроля установлено, что в каждой 

организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, должен  

быть разработан соответствующий нормативный документ, определяющий 

порядок организации производственного контроля, который утверждается 

руководителем предприятия и согласовывается с Госгортехнадзором России или 

его территориальным органом. 

В Правилах производственного контроля определены основные задачи 

производственного контроля, к которым относятся: 

- обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности в 

эксплуатирующей организации; 

- анализ состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей 

организации, в том числе путем организации проведения соответствующих 

экспертиз; 

- разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной 

безопасности и предотвращение ущерба окружающей среде; 

- контроль над соблюдением требований промышленной безопасности, 

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами; 

- координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных 

производственных объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и 

ликвидации их последствий; 

- контроль над своевременным проведением необходимых испытаний, 

технических освидетельствований и ремонта технических устройств, 

применяемых на опасных производственных объектах, и поверкой контрольных 

средств измерений; 

- контроль над соблюдением технологической дисциплины. 

В Правилах производственного контроля даны рекомендации по     

организации (численному составу) служб производственного контроля, 

определены права и обязанности работников этих служб. Функции лица, 

ответственного за осуществление производственного контроля, рекомендуется 

возлагать на одного из заместителей руководителя эксплуатирующей организации. 

Проверка состояния условий труда в зависимости от этапа контроля и вида 

целевых проверок осуществляется, как отдельными руководителями и 

специалистами (мастерами, механиками, начальниками цехов, главными и 

ведущими специалистами и т. д.), так и комиссиями по промышленной 

безопасности и охране труда. 

Проверка состояния условий труда проводится в присутствии руководителей 

проверяемого объекта, и соответствующих специалистов (механиков, операторов, 

энергетиков и др.). Проверка состояния условий труда осуществляется путем 

осмотра рабочих мест и оборудования, механизмов и                      
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приспособлений, опроса работающих, ознакомления с организацией работ по 

охране труда и с имеющейся документацией. 

Допускается проверять у отдельных работников знания требований норм, 

правил безопасности и инструкций по охране труда. 

В процессе проверки объектов и рабочих мест принимаются оперативные 

меры по устранению выявленных недостатков, создающих угрозу жизни и 

здоровью работающих, работникам проверяемых объектов оказывается 

практическая помощь в решении возникающих вопросов. 

Результаты контроля обязательно отражаются в журналах проверки    

состояния условий труда, имеющихся на объектах. В необходимых случаях, в 

зависимости от этапа контроля в обобщенном виде эти результаты     

оформляются актом, один экземпляр которого передается руководству для 

устранения выявленных недостатков и нарушений, выполнения   

соответствующих мероприятий. В журналах проверки состояния условий труда 

указываются сроки устранения выявленных нарушений, недостатков и 

ответственные лица за их устранение. 

Повышение квалификации работников, переподготовка и обучение вторым 

профессиям должны проводиться через НП «Центр повышения квалификации 

кадров». 

Администрацией должно быть предусмотрено периодическое повышение 

квалификации работников, так же должно быть организовано периодическое 

обучение по курсу «Охрана труда» в объеме не менее 20 часов согласно 

ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда» и проверка  

знаний по безопасности труда. 

Персонал организации должен проходить инструктажи по безопасности труда: 

- вводный – при приеме на работу, независимо от образования и стажа работы 

по данной профессии; 

- первичный – на рабочем месте до начала производственной деятельности; 

- повторный – не реже 1 раза в полугодие; 

- внеплановый – при нарушении требований безопасности труда, изменении 

технологического процесса, замене оборудования и др. 

- целевой – при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности. 

До начала работ на объекте, персонал необходимо проинструктировать по 

охране труда. Инструктаж проводят лица ответственные за требования 

безопасности. Каждый работающий должен в процессе производственной 

деятельности руководствоваться правилами безопасности, уложенными в 

официальных изданиях. 

Во всех опасных местах необходимо вывесить соответствующие плакаты и 

предупреждающие знаки. Все проемы должны быть ограждены, а отдельные 

участки монтажа иметь освещение. 

Прежде чем приступить к работе, необходимо проверить наличие и 

исправность заземляющих устройств. Для наручных переносных ламп  

применяют  напряжением  не  выше  36 B,  а  при работе в сырых помещениях, в 
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баках выключателей и на металлоконструкциях не выше12 B. На месте работы 

должна быть аптечка. Все работающие должны уметь оказывать первую 

медицинскую помощь. 

При использовании переносных заземлений нельзя пользоваться    

случайными источниками. Крепление зажимов переносных заземлений к ТВЧ 

находящихся под напряжением производить с помощью изолирующих клещей 

или штанг. Крепление должно быть надежным.  

Требования безопасности при ремонте РУ:  

- оперативный персонал 4 группы, а помощник 3 группы;  

- отключают питание РУ, вход заземляют;  

- необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками, ботами и 

ковриками; 

- рабочее место должно быть ограждено и вывешены плакаты; пользоваться 

исправным инструментом;  

- все работы выполнять по наряду — допуску. 

Работники из числа оперативного персонала, которым разрешается 

единолично обслуживать электроустановки и старшие в смене, за которым 

закреплена данная электроустановка, должны иметь группу по требованиям 

безопасности не ниже 4 в установках напряжением выше 1 кВ и 3 группу в 

установках напряжением до 1 кВ. Работники оперативного персонала работают  

по графику дежурств. При приемке смены заступивший на работу обязан:  

– ознакомится с состоянием и режимом работы оборудования на своем  

участке личным осмотром;  

– получить сведения от дежурного, сдающего смену, об оборудовании, за 

которым требуется более тщательное наблюдение и за тем, которое находится в 

ремонте или в резерве;  

– принять инструменты, материалы, средства защиты, документацию,      

ключи от электропомещений; ознакомится с записями, сделанными за время 

прошедшее с его последнего дежурства;  

– оформить приемку смены записью в журнале с подписями сдававшего и 

принимающего смену; доложить старшему по смене о вступлении на дежурство. 

Приемка смены при неисправном оборудовании или аморальном режиме его 

работы допускается только с разрешения лица ответственного за установку. 

Ответственными за безопасное ведение работ являются:  

- выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

- ответственный руководитель работ; 

- допускающий; 

- производитель работ; 

- наблюдающий; 

- член бригады. 

Для подготовки рабочего места при работе, требующей снятия напряжения, 

должны быть выполнены в указанном порядке следующие технические 

мероприятия: 
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– произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие 

подаче напряжения на место работы, вследствие ошибочного или 

самопроизвольного включения коммутационных аппаратов. Должны быть 

вывешены запрещающие плакаты; 

– на приводах ручного и на ключах дистанционного управления 

коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты; 

– проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые 

должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим 

током; 

– наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они 

отсутствуют, установлены переносные заземления); 

– вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при 

необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие 

части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты. 

 

7.6 Экологическая безопасность 

 

Трансформаторные подстанции относятся к тем электротехническим 

объектам, которые практически не загрязняют окружающую среду и не 

представляют опасности для жизни людей со стороны загрязнений. 

Единственным элементом, которое может повлечь за собой экологическую 

аварию является трансформаторное масло, используемое для охлаждения 

силовых трансформаторов. 

Для предотвращения растекания масла распространения пожара в случае 

повреждения маслонаполненных трансформаторов на ТП предусмотрены 

маслоприемники, объем которых рассчитан на прием масла, содержащегося в 

баке трансформатора. Маслоприемные устройства должны содержаться в 

состоянии, которое обеспечит прием масла в любое время года. 

Так же негативное влияние на живые организмы оказывает 

электромагнитное поле.[15] 

Влияние магнитного и электрического полей рассматривается отдельно. 

Вредное действие магнитного поля на живые организмы и в первую очередь на 

человека, проявляется только при очень высоких напряжениях порядка от 150 

до 200 А/м, возникающих на расстоянии от 1 до 1,5 метра от проводов фаз 

воздушных линий и силовых трансформаторов, и представляет опасность при 

работе под напряжением. 

 

Непосредственное (биологическое) влияние электромагнитного поля на 

человека связано с воздействием на сердечно–сосудистую, центральную и 

периферийную нервные системы, мышечную ткань и другие органы. При этом 

возможно изменение кровяного давления, пульса, аритмия, повышенная 

нервная возбудимость и утомляемость. Вредные последствия пребывания 

человека в силовом электрическом поле зависят от напряженности поля Е, 

кВ/м, и от продолжительности его воздействия. 
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В процессе работы эксплуатационный персонал находится в электрическом 

поле напряженностью 5кВ/м. Выполнение этих условий обеспечивает 

самовосстановление организма в течение суток без остаточных реакций и 

функциональных или патологических изменений.[9] 

Косвенное воздействие электрического поля заключается в возникновении 

тока или кратковременных разрядов при прикосновении человека, имеющего 

хороший контакт с землей, к изолированным объектам или, наоборот, при 

прикосновении изолированного от земли человека к заземленным объектам. 

При выполнении монтажных работ и эксплуатации оборудования на 

землепользователей возлагается обязанность принимать меры по охране природы, 

рациональному использованию природных ресурсов, благоустройству территорий 

и оздоровлению окружающей среды. 

При разработке дипломного проекта учтены требования законодательства об 

охране окружающей среды. 

Монтаж и эксплуатация запроектированных низковольтных сетей не будет 

оказывается вредного воздействия на окружающую природную среду (воздух, 

воду, почву, недра, флору и фауну). 

Земельные участки для размещения опор низковольтных сетей не изымаются в 

соответствии с «Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 

0,38 – 500 кВ». 

Охрана окружающей среды обеспечивается конструктивными решениями 

типовых проектов, в связи, с чем дополнительные мероприятия по охране 

окружающей среды не требуются. 

 

7.7 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций 

 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории 

(акватории, объекте), сложившаяся в результате аварии, опасного природного 

явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения 

жизнедеятельности людей.  

Мероприятия по предупреждению аварий и катастроф представляют собой 

комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий, 

направленных на выявление и устранение возможных причин аварий и катастроф, 

максимальное снижение возможных разрушений и потерь в случае, если эти 

причины полностью устранить не удается, а также на создание благоприятных 

условий для организации и проведения спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных работ. 

К чрезвычайным ситуациям можно отнести такие как: обрыв линии и короткое 

замыкание на линиях, пожар трансформатора, пожар лесного массива, 

находящего рядом с подстанцией, шквалистый ветер, грозовые перенапряжения. 

Пожар трансформатора приводит к перерыву электроснабжения потребителей 

на время АВР. При сгорании масла в атмосферу выделяются вредные токсичные 
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газы. Данная ситуация также приводит к дополнительным затратам на 

восстановление трансформатора. 

Защитой от шквалистых ветров, создающих возможность межфазного 

замыкания, является выдерживание предписанных расстояний между шинами и 

их надежное крепление к опорам. 

Под инженерно-техническими мероприятиями гражданской обороны (ИТМ 

ГО) понимаются строительно-планировочные разработки, предусматривающие 

заблаговременное решение комплекса оборонно-технических задач, 

направленных на предотвращение угрозы для населения и территорий, и на 

повышение надежности и безопасности функционирования проектируемого 

объекта в условиях диверсий или открытого вооруженного конфликта. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ПЧС) 

обеспечивают выполнение идентичных задач, но с учетом угроз поражения людей 

и нанесения материального ущерба вследствие аварий, катастроф или стихийных 

бедствий в мирное время. 

Эти мероприятия разрабатываются и внедряются комплексно, с охватом всех 

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

производственных и территориальных особенностей, с привлечением всех 

звеньев управления производственной деятельностью. 

На производственном участке должен быть создан штаб гражданской 

обороны. Назначается начальник штаба. Свои обязанности начальник штаба 

выполняет по совместительству с основной работой на производстве. Основу сил 

гражданской обороны участка должны составлять спасательные отряды, отделы и 

спасательные команды. Они предназначены для розыска пострадавших, 

извлечения из - под завалов, оказания им первой медицинской помощи и выноса 

из очага поражения. При штабе имеются звенья разведки, дозиметрического 

контроля, связи и обеспечения. 

При ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий, 

катастроф предусматриваются оповещение рабочих телефонной или 

диспетчерской связью. Мероприятия по организации и проведению эвакуации 

рабочих и служащих должны предусматриваться планом ГО. Указываются 

маршруты и пункты эвакуации, определяются силы и средства для поведения 

работ по ликвидации крупных аварий и катастроф, порядок управления, силы и 

средства связи, обеспечивающие управление. Также предусматривается 

организация питания, порядок заправки техники горюче-смазочными 

материалами и ее ремонт, обеспечение общественного порядка и органы 

материальных ценностей и личного имущества граждан. 

Одним из основных условий работы трансформаторной подстанции, является 

устойчивость ее работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Стабильность 

работы подстанции достигается за счет того, что на ней установлено два 

трансформатора которые могут работать независимо друг от друга. Питание 

трансформаторов, осуществляется по двум линиям электропередач. 

При строительстве ТП предусмотрены меры, предупреждающие 

возникновение взрыва, а также уменьшающий ущерб от взрывной волны. Для 
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защиты от взрывов, в наружной части ограждения здания устанавливают легко 

сбрасываемые конструкции (двери, ворота, облегченные конструкции). 

Для того, чтобы защитить подстанций от актов терроризма создаются 

мобильные группы из числа работников служб безопасности энергокомпаний, 

изучающих обстановку вдоль линий электропередачи, а также у 

электростанций и подстанций. В каждой региональной энергокомпании 

открыты учебные центры по подготовке специалистов по 

антитеррористической и антидиверсионной деятельности. 

 

7.8 Вывод по разделу семь 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы был произведен 

анализ вредных и опасных производственных факторов и описаны мероприятия 

по снижению воздействия на рабочих этих факторов. Так же были определены 

возможные случаи ЧС и разработаны мероприятия по их предупреждению и 

ликвидации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе была разработана автомати-

зированная система коммерческого учета электроэнергии ПС «Гагаринская 

110/10» в городе Златоусте. 

Основной целью создания системы АСКУЭ на ПС является, повышение 

точности учёта электроэнергии в результате она станет более экономичной, 

снизятся потерь в электрической сети. 

В работе были выбраны и просчитаны трансформаторы тока, которые будут 

удовлетворять требованиям разработанной системы АСКУЭ. 

На  основе  расчета  и  требований  предъявляемых к оборудованию, были 

выбраны измерительные преобразователи SIMEAS P, контроллер ТМ 1703, си-

стемные серверы SICAM PAS, серверные шкафы SICAM PAS СС. 

Выбрано информационное обеспечение системы программным комплексом 

(ПК) «Энергосфера», разработанный инженерами российской компании «ПРО-

СОФТ-Системы». 

В выпускной квалификационной работе был произведен расчет экономи-

ческой эффективности проектирования системы АСКУЭ для ПС «Гагаринская 

110/10», в результате которого выявлено, годовой экономический эффект со-

ставит 1 222 374 рубля, а срок окупаемости капиталовложений 2,5 года. Срок 

окупаемости свидетельствует о целесообразности реализации проекта. 

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены вопросы в обла-

сти охраны труда, экологической, противопожарной безопасности, а также рас-

смотрены мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций. 
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