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В данной выпускной квалификационной работе произведена разработка авто-

матизированной системы контроля учета электроэнергии потребителей поселка 

«Чернореченский» г. Златоуст. 

- выполнен расчет электрических нагрузок поселка «Чернореченский»; 

- разработана функциональная схема АСКУЭ поселка «Чернореченский»; 

- выбрано оборудование для организации автоматизированной системы кон-

троля и учета электроэнергии; 

- выполнены технико-экономические расчеты; 

- произведен расчет сметной стоимости внедрения системы; 

- расчитаны экономический эффект от внедрения АСКУЭ и срок окупаемости 

системы. 

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены вопросы охраны 

труда и производственной санитарии. Отдельно рассмотрены вопросы 

экологической безопасности и обеспечения безопасности при угрозе 

чрезвычайных ситуаций. 

Целью выпускной квалификационной работы является организация автомати-

ческого учета электроэнергии и автоматизированного управления процессом 

энергопотребления потребителей поселка «Чернореченский» г. Златоуст. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Система электроснабжения – совокупность источников и систем преобразова-

ния, передачи и распределения электрической энергии[1]. 

 Основными задачами при проектировании системы электроснабжения явля-

ются обеспечение надежности электроснабжения потребителей и их экономич-

ность. Также система должна быть простой, удобной и безопасной в эксплуата-

ции. 

Так же актуальной проблемой в настоящее время является стоимость энерго-

ресурсов, которые постоянно растут и соответственно стает задача снижения за-

трат на энергоносители. Современным решением эффективного перераспределе-

ния всех видов ресурсов внутри предприятия и снижения объемов приобретаемых 

энергоресурсов, а соответственно и снижения издержек на энергоресурсы, как для 

существующих предприятий, так и для проектируемых является внедрение со-

временных автоматизированных систем диспетчеризации и точного учета энерго-

потребления.  

Целью выпускной квалификационной работы является организация автомати-

ческого учета электроэнергии и автоматизированного управления процессом 

энергопотребления потребителей поселка «Чернореченский» г. Златоуст. 

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 произвести расчет нагрузок поселка «Чернореченский»; 

 произвести расчет наружной осветительной сети; 

 разработать автоматизированную систему коммерческого учета электро-

энергии; 

 определить технико-экономические показатели автоматизированной систе-

мы коммерческого учета электроэнергии, оценить экономический эффект; 

 рассмотреть вопросы охраны труда, экологической и пожарной безопасно-

сти. 

Объект: поселок «Чернореченский» г. Златоуст. 

Предмет: автоматизированная система контроля учета электроэнергии  посел-

ка «Чернореченский»  г. Златоуст. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13.03.02.2018.444.00.00 ПЗ 
7 

 

1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕРЕДОВЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

1.1 Описание отечественных передовых и зарубежных технологий и решений 

Современная энергетическая стратегия России определяет приоритетом соци-

альную ориентированность развития топливно-энергетического комплекса, то 

есть повышение жизненного уровня населения. При этом, в новых рыночных 

условиях ставка делается не на крупномасштабное наращивание производства 

энергоносителей, а на более эффективное их использование - энергосбережение. 

Рынок электроэнергии должен представлять собой многокомпонентный механизм 

согласования (балансирования) экономических интересов ее поставщиков и по-

требителей. Одним из самых важных компонентов рынка электроэнергии, его 

"физическим воплощением", является инструментальное обеспечение, представ-

ляющее собой совокупность систем, приборов, устройств, каналов связи, алго-

ритмов и т. п. для контроля, учета и управления параметрами энергопотребления 

(объемными и стоимостными) по командам персонала. 

АСКУЭ − это комплекс технических и программных средств, предназначен-

ных для организации автоматического учета электроэнергии и автоматизирован-

ного управления процессом энергопотребления. 

Основной задачей АСКУЭ является точное измерение количества потреблен-

ной и переданной энергии и мощности (возможно, с учетом суточных, зонных и 

других тарифов), обеспечение возможности хранения этих измерений (в течении 

определенного времени) и доступа к этим данным для произведения расчетов с 

поставщиком или потребителем. Кроме того, важной составляющей является воз-

можность анализа потребления (передачи) энергии и мощности [4]. 

Использование учета электрической энергии позволяет получить открытую и 

оперативную картину о расходах электроэнергии и мощности, что является осно-

вой для внедрения энергосберегающих технологий. Кроме этого наличие АСКУЭ 

является необходимым для перехода на качественно новые формы оплаты за 

электроэнергию. 

За рубежом точный аналог такого общего термина, как "АСКУЭ", отсутствует, 

и в конкретных областях применяются различные фирменные обозначения типа, 

например STOM (SerialTransmitionofOriginalMeterValues − последовательная пе-

редача оригинальных показаний счетчиков) фирмы "Landis&Gir". Наиболее близ-

кой к термину "АСКУЭ" является, по-видимому, широко используемая аббревиа-

тура AMR - AutomaticMeterReading (автоматическое чтение счетчиков), а к тер-

мину "автоматизация энергоучета" − automationofpowerme-tering 

(ofenergymetering) или automationofmeteringofelectricpowerandenergy (автоматиза-

ция измерения электрической мощности и энергии), или automationofmeteringo-

fenergycarrier (автоматизация измерения энергоносителей)[5]. 

Обеспечению высокого качества отечественных систем и средств учета энер-

горесурсов способствует создание совместных предприятий с ведущими зарубеж-

ными фирмами, такими как «Сименс», «АББ», «Данфосс», давно работающими на 

российском рынке. Благодаря электронным компонентам зарубежного производ-
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ства российские производители стали шире использовать современные сетевые 

средства и цифровую технологию получения и обработки данных. 

На сегодняшний день в России существует множество производителей выпус-

кающих все необходимое оборудование (счетчики, концентраторы, передающие 

устройства) и программное обеспечение для организации сетей АСКУЭ: 

- ООО «Концерн Энергомера», г. Ставрополь; 

- ООО «Матрица», г. Москва; 

- ООО «Инкотекс», г. Нижний Новгород; 

- ЗАО «РиМ», г. Новосибирск; 

- ООО «Миртек-Групп», г. Ставрополь. 

В структуре АСКУЭ в общем случае можно выделить четыре  уровня (рисунок 

1) [7].  

 
Рисунок 1 − Уровни АСКУЭ 

 

Нижний уровень (ИИК) Счетчики, удаленные дисплеи− первичные измери-

тельные приборы (ПИП) к которым относятся счетчики с телеметрическими или 

цифровыми выходами, осуществляющие непрерывно или с минимальным интер-

валом усреднения измерение параметров энергоучета потребителей (потребление 

электроэнергии, мощность и др.) по точкам учета. Сюда же относятся и измери-

тельные трансформаторы тока и напряжения. 

Средний уровень (ИВЭК) УСПД (Роутер)- устройства сбора и подготовки 

данных (УСПД), специализированные измерительные системы или многофункци-

ональные программируемые преобразователи со встроенным программным обес-

печением энергоучета, осуществляющие в заданном цикле интервала усреднения 

круглосуточный сбор измерительных данных с территориально распределенных 

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

ет информацию по силовым линиям со счетчиков, подключенных в рамках сети 

http://www.consultelectro.ru/dictionary/letter/%D0%A3#Уровень ИИК
http://www.consultelectro.ru/activity/matritca-ASKUE#Uchet
http://www.consultelectro.ru/articles/RUD512L
http://www.consultelectro.ru/dictionary/letter/%D1%83#Уровень ИВКЭ
http://www.consultelectro.ru/articles/RTR512
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0,4 кВ (по связи PLC), где он установлен, и передает их в центр с помощью встро-

енного GSM модема. 

Верхний уровень (ИВК) Центр сбора и обработки информа-

ции SMART_IMS (Компьютер + GSM модем)− персональный компьютер (ПК) 

или сервер центра сбора и обработки данных со специализированным программ-

ным обеспечением АСКУЭ, осуществляющий сбор информации с УСПД (или 

группы УСПД). Здесь выполняется итоговая обработка информации как по точ-

кам учета, так и по их группам - по подразделениям и объектам предприятия, до-

кументирование и отображение данных учета в виде, удобном для анализа и при-

нятия решений (управления) оперативным персоналом службы главного энерге-

тика и руководством предприятия; 

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

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

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

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

уровней могут быть соединены по выделенными, коммутируемыми каналам связи 

или по локальной сети. 

Чтобы сделать системы универсальными в части использования любых тари-

фов, в последних моделях был изменен способ хранения информации: она стала 

храниться и в УСПД, и в ВУ в квантованном (по 30 минут) виде с метками време-

ни. При этом простым изменением программы обработки информации на ВУ 

верхнего уровня (а если потребуется для цехового учета, то и в УСПД) эти систе-

мы можно адаптировать к любому тарифу, включая дифференцированный по 48 

зонам суток (самый сложный из известных мировых тарифов). 

Высокая точность измерений, способность хранить информацию и передавать 

ее по различным каналам связи стали возможны с появлением современных мик-

ропроцессорных многофункциональных электронных счетчиков с цифровыми ин-

терфейсами. Все современные АСКУЭ являются цифровыми, поскольку в них на 

смену числоимпульсному принципу передачи измерительной информации при-

шел цифровой - передача измерительных данных от счетчиков посредством чисел 

(цифр) позиционных систем счисления, в частности двоичных чисел. В современ-

ных приборах российского производства используются электронные компоненты 

зарубежного производства, благодаря которым российские производители стали 

шире использовать современные сетевые средства и цифровую технологию полу-

чения и обработки данных.  

Цифровые АСКУЭ позволяют измерительной информации неопределенно 

долго храниться в точке учета - в энергонезависимой памяти электронного счет-

чика, причем в цифровом формате с фиксированной точностью. Неограниченный 

доступ к этой информации стал возможен по цифровому интерфейсу, не снижа-

ющему ее точность и достоверность при передаче на верхние уровни. В цифровой 

АСКУЭ измерительный канал распространяется от фидера через масштабные 

преобразователи до счетчика и его цифрового выхода, но далее он перестает су-

ществовать, превращаясь в обычный канал связи для передачи любой цифровой 

информации, включая измерительную. По этому каналу можно неоднократно об-

http://www.consultelectro.ru/dictionary/letter/P#PLC
http://www.consultelectro.ru/dictionary/letter/G#GSM/GPRS
http://www.consultelectro.ru/userfiles/article/TXT/ivk.txt
http://www.consultelectro.ru/articles/Modem-Centra
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ращаться к одним и тем же измерительным данным, хранящимся в базе данных 

счетчика, перепроверяя их значения и исключая влияние канала связи на переда-

ваемую информацию. Точность данных определяется только классом точности 

самого счетчика, в частности, предельными погрешностями входных цепей (шун-

тов, трансформаторов) и аналого-цифровых преобразователей измерительных 

элементов счетчика, а также аппаратно-программной разрядностью двоичной сет-

ки, в которой ведутся все промежуточные цифровые вычисления и хранятся ре-

зультаты измерений.  

Цифровые АСКУЭ, содержащие на нижнем уровне масштабные преобразова-

тели и электронные счетчики с цифровыми интерфейсами, УСПД на промежу-

точном и компьютер со специализированным программным обеспечением на 

верхнем уровне, а также соответствующие каналы связи между уровнями, явля-

ются слабосвязанными системами. Если базы данных счетчиков периодически 

(или даже эпизодически) реплицируются через каналы связи в базы данных 

УСПД и компьютера, то достоверным источником результирующей измеритель-

ной информации может быть любой из указанных трех уровней - информация 

каждого из них идентична. Если за какой-то интервал времени не было по тем или 

иным причинам сбора данных с нижнего уровня АСКУЭ на верхние уровни, то 

такой сбор может быть выполнен в любой другой интервал времени, причем с 

полной гарантией получения всех ранее накопленных в счетчиках данных (за ис-

ключением случая отказа самого счетчика). В цифровой АСКУЭ все прямые из-

мерения принципиально сосредоточены только в счетчиках. Верхние уровни про-

изводят не измерения, а вычисления с использованием цифровых измерительных 

данных нижнего уровня фиксированной точности. 

За рубежом новейшие системы, тысячами эксплуатирующиеся в США и Кана-

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

торах тока (ТТ) и напряжения (ТН). Передача информации от АЦП осуществляет-

ся по волоконно-оптическому кабелю (ВОК), что устраняет проблему погрешно-

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

ных влияний. Учитывая изоляционные свойства ВОК, датчики могут распола-

гаться на высоком напряжении, что открывает определенные возможности для 

внедрения новых типов первичных измерителей. 

В США на опытном полигоне фирмы АBB установлен современный комбини-

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

по ВОК все необходимые для учета, технологического управления и релейных 

защит цифровые данные. 

Организация каналов передачи данных между удаленными объектами являет-

ся актуальной задачей при создании автоматизированных систем сбора и переда-

чи информации в рамках систем учета энергоресурсов. 

Сбор информации о показаниях счетчиков может осуществляться как провод-

ным, так и беспроводным способом. На сегодняшний день преобладает первый 

способ, а самыми востребованными технологическими решениями для проводных 

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

по силовым линиям PLC. 
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Информация со счетчиков поступает в локальный центр — концентратор, в 

памяти которого она сохраняется в виде массивов данных. Подобных концентра-

торов в системе АСКУЭ может быть множество, но для их обслуживания и мони-

торинга достаточно всего одного центра сбора и обработки информации (ЦСОИ). 

Для организации передачи данных с удаленных концентраторов системы в еди-

ный ЦСОИ, наиболее востребованным решением является организация передачи 

данных по сети GSM. 

При использовании беспроводной технологии GSM данные могут передавать-

ся тремя основными способами: с помощью службы коротких сообщений SMS 

(ShortMessageService), по голосовому каналу GSM и с использованием пакетной 

передачи данных GPRS (GeneralPacketRadioService). 

Наиболее оптимальный способ передачи данных по сети GSM — применение 

технологии GPRS. Главной ее особенностью является возможность постоянного 

подключения к сети, т. е. наличие активного виртуального канала связи. На время 

передачи пакета данных абоненту предоставляется реальный (физический) радио-

канал, который в остальное время используется для передачи пакетов других 

пользователей сети, таким образом, абонент не занимает физический канал посто-

янно и платит только за трафик, а не за все время сеанса связи. В результате су-

щественно снижается стоимость передачи мегабайта информации. Максимально 

возможная скорость обмена данными с помощью технологии GPRS теоретически 

может достигать 170 Кбит/с.  

В качестве устройства передачи данных можно использовать и обычный сото-

вый телефон, поддерживающий услугу GPRS. Однако более приемлемыми с точ-

ки зрения стоимости, эффективности и надежности работы, а также устойчивости 

к неблагоприятным воздействиям окружающей среды (высокие температура, 

влажность и т. д.) являются специальные модемы, выполненные в виде внешних 

терминалов и встраиваемых модулей. Встраиваемый модуль GSM/GPRS — это 

безкорпусной элемент (OEM-модуль), для функционирования которого необхо-

димы дополнительные компоненты: средства электропитания цифрового и радио-

частотного блоков, интерфейсы для связи с внешними устройствами, корпус, ан-

тенна и т. д. Напротив, внешний терминал GSM/GPRS представляет собой полно-

стью готовое к работе устройство. 

При проектировании системы обмена данными любого крупного предприятия 

в качестве интерфейса передачи данных часто выберается RS-485. Интерфейс свя-

зи RS-485 является наиболее широко распространенным промышленным стандар-

том, использующим двунаправленную сбалансированную линию передачи и под-

держивает многоточечные соединения, обеспечивая создание сетей с количеством 

узлов до 32 (64, 128 – зависит от нагрузочных характеристик микросхем) и пере-

дачу на расстояние до 1200 м (практически можно и больше, но лучше меньше). 

Использование повторителей позволяет увеличить расстояние передачи еще на 

1200 м или добавить еще N узлов. Однако каждый ретранслятор вносит свои ис-

кажения сигнала. Не желательно использование больше двух - трех последова-

тельно включенных ретрансляторов в сети. Передача информации по RS-485 мо-

жет осуществляться на скорости до 10 Мбит/с. 
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Для передачи данных, как правило, используется кабель "витая пара", что, 

уменьшает электромагнитные и индуцируемые электромагнитные помехи (навод-

ки). В зависимости от геометрии кабеля и материалов, используемых в изоляции, 

витая пара будет обладать соответствующим "волновым сопротивлением", (обыч-

но используется кабель типа UTP c волновым сопротивлением 100 Ом). 

Выполнение прокладки, монтажа кабеля требует времени, места для проклад-

ки кабельной трассы и потому это связано с финансовыми затратами. 

PowerLineCommunication, сокращенно PLC, – термин, обозначающий сово-

купность технологий высокочастотного информационного уплотнения линий 

электропитания, или, проще говоря, технологий «без новых проводов». 

PLC-технологии являются достойной альтернативой другим технологиям пе-

редачи данных – как проводным, так и беспроводным, а в ряде случаев такие тех-

нологии просто незаменимы. И, учитывая то, что линии электроснабжения суще-

ствуют на всех предприятиях и соединят все силовое оборудование, за этими тех-

нологиями, безусловно, будущее. 

К основным преимуществам PLC-технологий относятся: 

- низкие совокупные затраты на оборудование, материалы, электромонтажные 

и строительно-монтажные работы, по сравнению с традиционными проводными 

решениями, решениями на базе оптоволокна и радиоканала; 

- отсутствие эксплуатационных затрат; 

- отсутствие трудностей с получением разрешений на монтаж и эксплуатацию, 

поскольку такие разрешения не требуются; 

- разветвленная топология сети без использования повторителей 

- оперативность развертывания, изменения конфигурации и количества узлов; 

- устойчивость связи к изменению погодных условий. 

До последнего времени технологии передачи данных по электросети исполь-

зовались исключительно энергетиками для передачи сигналов релейной защиты и 

автоматики по линиям электропередач высокого и среднего напряжения, т.к. 

электрическая сеть низкого напряжения как среда передачи данных характеризу-

ется: 

- несимметричностью линии 

- нестабильным импедансом 

- высоким уровнем и непредсказуемостью помеховой обстановки и потерь по-

лезного сигнала. 

Результатом многолетних научных исследований, которые продолжаются до 

сих пор, стала выработка разнообразных способов модуляции и помехоустойчи-

вого кодирования сигнала, а также ряда стандартов PLC, устанавливающих раз-

личные диапазоны несущих частот. Тем не менее, общепринятой коммуникаци-

онной технологии выработано не было, что обусловлено, прежде всего, историче-

ски сложившимися различиями в построении систем энергоснабжения ведущих 

стран мира. 

В отличие от США и Японии, в России и большинстве стран Европы электро-

сети низкого напряжения, запитанные от трансформаторных подстанций, помимо 

всего, отличаются: 
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- низким активным сопротивлением фаза-нейтраль; 

- большой суммарной длиной и разветвленностью линий; 

- большим числом потребителей и высоким энергопотреблением. 

Различия накладывают определенные ограничения как на частотный диапазон 

PLC, так и на тип модуляции несущей. С увеличением длины линии, ростом не-

сущей частоты и ширины полосы модуляции увеличивается уровень электромаг-

нитного излучения и, соответственно, потерь полезного сигнала. 

По типу модуляции PLC подразделяется на широкополосную и узкополосную. 

Первая в зависимости от используемого диапазона частот обеспечивает пропуск-

ную способность канала связи от сотен килобит до сотен мегабит при дальности 

связи точка-точка в пределах сотни метров и используется преимущественно для 

организации сетей Ethernet и IP-телефонии. Вторая – в системах автоматизации, 

диспетчеризации и учета энергопотребления при пропускной способности канала 

связи от 100 бит/с до 10-15 кбит/с и дальности связи от двух до нескольких десят-

ков километров, что определяется параметрами линии, используемой для переда-

чи сигнала. 

Узкополосные PLC-модемы примененяются для информационного уплотнение 

существующих силовых или контрольных кабелей, а также для построения сетей 

связи в системах автоматического и диспетчерского управления: 

- удаленными объектами (насосными станциями, теплопунктами и т.п.) и дви-

жущимися машинами с гибким или троллейным подводом питания (кранами, ва-

гонотолкателями, тележками и т.п.); 

- уличным освещением и светофорным регулированием; 

- в системах распределенного ввода-вывода АСУТП; 

- в системах централизованного учета энергопотребления; 

- в системах, требующих разветвленной топологии, оперативного развертыва-

ния и изменения конфигурации сети; 

- в памятниках архитектуры и музеях. 

В странах ЕС, где структура системы энергоснабжения предельно схожа с рос-

сийской, действует стандарт CENELEC 50065-1, который разрешает только узко-

полосную модуляцию, и согласно которому верхний предел частотного диапазона 

PLC-сигнала ограничен частотой 148, 5 кГц, что обусловлено требованиями к со-

блюдению норм электромагнитной совместимости. Использование более высоких 

частот и широкополосной модуляции, по сути, запрещено. 

В США и странах юго-восточной Азии, прежде всего Японии, благодаря ко-

роткой длине низковольтных линий электроснабжения верхний предел частотно-

го диапазона ограничен частотой порядка 500 кГц. Кроме того, при малой мощно-

сти приемопередатчиков широкополосная PLC там разрешена и в более высоком 

частотном диапазоне 1-30МГц, что делает возможным построение сетей широко-

полосного доступа на, так называемой, «последней миле», и именуемых «интер-

нет из розетки». 

В России использование частотного диапазона, уровень сигнала и тип модуля-

ции регламентированы стандартом ГОСТ Р 51317.3.8, аналогом общемирового 

МЭК 61000-3-8, подразделяющим спектр оборудования на два класса: «116» – 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13.03.02.2018.444.00.00 ПЗ 
14 

 

общего применения и «134» – промышленного применения, и разрешающим как 

узкополосную, так и широкополосную коммуникацию в диапазоне частот до 525 

кГц. Хотя, с учетом протяженности и качества отечественных низковольтных 

электросетей, в целях соблюдения требований ЭМС для PLC в России целесооб-

разно применять более жесткие европейские нормы и использовать узкополосную 

модуляцию в частотном диапазоне, ограниченном стандартом CENELEC 50065-1. 

Подавляющее большинство выпускаемых в странах СНГ узкополосных моде-

мов обеспечивают пропускную способность в канале PLC-PLC не выше 2, 4 

кбит/с, их рынок ориентирован в основном на применение в системах учета энер-

гопотребления с небольшим количеством точек учета. В то же время, имеется ряд 

зарубежных производителей узкополосных модемов, изделия которых позволяют 

строить на их базе системы управления, диспетчеризации и учета энергопотреб-

ления, данные в которых передаются с минимальной задержкой. 

Новым решением в области энергетики являются SMART IMS обладает рядом 

уникальных свойств: 

- при построении системы АСКУЭ на аппаратуре SMART_IMS сводятся к ми-

нимуму затраты на монтаж системы. Достигается это за счет того, что аппаратура 

SMART_IMS имеет интеллектуальную систему самонастройки и самотестирова-

ния; 

- в прибор учета встроено отключающее устройство. (Наличие встроенного 

управляемого силового реле.) Есть техническая возможность дистанционного от-

ключения потребителей. Как оговорено в Пункте 1; 

- аппаратура SMART_IMS позволяет производить ограничения потребителей 

по заданному алгоритму. Ограничение либо отключение потребителя может осу-

ществляться при превышении допустимого тока, либо мощности нагрузки, пре-

вышении разрешенного сальдо, при попытке применения некоторых схем хище-

ния; 

-  информационный обмен между счетчиком и контролером передачи данных 

(роутером) осуществляется по силовой сети 0,4кВ. Модем для передачи информа-

ции встроен в прибор учета и недоступен для абонентов. Это позволяет избавить-

ся от прокладки дополнительных информационных линий, и при этом не важно 

где расположен счетчик: в квартире, в этажном щите или даже на опоре. Прибор 

сам настраивается на отправку данных по частотному каналу, используя лини 

0,4кВ как проводник для обеспечения связи; 

- аппаратура SMART_IMS имеет интеллектуальную многоуровневую систему 

передачи данных. Надежность передачи данных по зашумленной сети 0,4кВ до 

контроллера достигается тем, что каждый счетчик является ретранслятором и пе-

редает не только информацию, накопленную в себе, но и от соседних удаленных 

приборов учета; 

- в состав аппаратуры SMART_IMS входит удаленный дисплей, который поз-

волит (подключается к любой розетке в квартире) абоненту получить информа-

цию со своего прибора учета, который в этом случае может находиться в недо-

ступном месте (на опоре, в наглухо закрытом щите, и т.д.).Для частного сектора 
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есть модификация счетчика, устанавливаемого на опоре в разрыв проводов на 

вводе в дом; 

- система может работать в двух режимах: на основе произведенной им предо-

платы (без использования магнитных карточек) или вести автоматический учет 

электроэнергии, потребляемой каждым конечным потребителем, с последующим 

проведением индивидуальных расчетов за отчетный период; 

- для передачи данных в центр приема информации используется GSM канал. 

Для районов с отсутствующей GSM сетью имеется система передачи данных по 

сети 6-10 кВ; 

- однофазные счетчики SMART_IMS имеют встроенную защиту от различных 

способов хищений и формируют сигнал оператору о возникновении нарушений в 

схеме учета; 

- система осуществляет многотарифный учет, используя двенадцать тарифных 

планов. В тарифных планах учитывается 4 годовых сезона и три типа дней в не-

деле - рабочие, специальные и выходные. Применяются четыре тарифа: три из 

них являются временными, и действуют в пределах определённых временных та-

рифных зон, четвёртый - штрафной, действующий в случаях нарушения условий 

потребления электроэнергии. Границы тарифных зон в пределах суток могут 

устанавливаться произвольно с дискретностью в 1 час. 

Данным требованиям удовлетворяет Оборудование и программное обеспече-

ние на элементной базе ООО «Миртек-Групп». 

Выводы по разделу 1 

Оборудование и программное обеспечение на элементной базе ООО «Миртек-

Групп» для управления и оптимизации, потреблением энергоресурсов полностью 

удовлетворяет требованиям внедрения АСКУЭ в поселок «Чернореченский» г. 

Златоуст. Основным критерием выбора стала относительная простота монтажа 

счетчиков эл. энергии, ввиду особенностей корпуса, позволяющего не прибегать к 

дополнительному монтажу шкафов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ. 
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2  РАСЧЕТ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА «ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ» Г. ЗЛАТОУСТ 

2.1 Характеристика потребителей поселка «Чернореченский» г. Златоуст 

Территория поселка «Чернореченский» представляет собой жилой массив, со-

стоящий из 164 участков для индивидуального жилищного строительства. По со-

стоянию на 1 июня 2018 количество подключенных потребителей составляет 45 

шт.  

По характеру электропотребления и показателям электрической нагрузки все 

потребители района - потребители селитебных зон - жилищные районы, комму-

нальные потребители для обслуживания населения. 

Потребителем электрической энергии называется один электроприемник или 

группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и распо-

лагающихся на определенной территории. Потребители электрической энергии 

требуемой степени бесперебойности электроснабжения, согласно правилам 

устройства электроустановок (ПУЭ), подразделяются на три категории. Потреби-

тели поселка «Чернореченский» – потребители III категории. 

Электроснабжение поселка «Чернореченский» осуществляется от ТП №247 и 

ТП №248. подстанции относятся к тупиковому типу, питание ТП осуществляется 

от фидера 6 кВ «Кировский» от ПС 35/6 кВ «Железнодорожная». ТП№247, 248 

однотрансформаторные с одной секцией шин, секционированной выключателем. 

Питание потребителей осуществляется напряжением 6 кВ.  

Электроснабжение жилых домов расположенных в п. «Чернореченский» осу-

ществляется по воздушным линиям 0,4 кВ. Магистраль ВЛ-0,4 кВ представляет 

собой самонесущий изолированный провод марки СИП-4 4х50 мм
2
.  

Территория подстанции относится ко II району по скоростным напорам ветра 

и ко II по толщине стенки гололеда. Район с умеренной пляской проводов и сред-

негодовой продолжительностью гроз от 10 до 20 часов. В розе ветров преобладает 

северо-восточный ветер. Вредные выбросы в атмосферу отсутствуют.  

Для внедрения АСКУЭ требуется произвести расчет основных электрических 

параметров и проверить соответствие полученных результатов с существующей 

системой электроснабжения п. «Чернореченский» 

2.2 Расчёт мощности   

Расчет электрических нагрузок производится методом упорядоченных диа-

грамм. Метод позволяет по номинальной мощности электроприемников с учетом 

их числа и характеристик определить расчетную нагрузку любого узла схемы 

электроснабжения. При расчетах он дает наименьшую погрешность, а также поз-

воляет реконструировать рассчитываемый объект. В свою очередь метод упорядо-

ченных диаграмм имеет существенный недостаток в том, что не содержит элемен-

ты прогнозирования нагрузок. От этого расчета зависят исходные данные для вы-

бора всех элементов предприятия и денежные затраты при установке, монтаже и 
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эксплуатации выбранного электрооборудования. Для расчета электрических 

нагрузок методом упорядоченных диаграмм все ЭП разделим на две секции, а за-

тем, в зависимости от нагрузки разделим ЭП на группу А и группу Б. К группе А 

отнесем ЭП с постоянным графиком нагрузки (Ки≥0,6), к группе Б отнесем ЭП с 

переменным графиком нагрузки (Ки<0,6). 

Расчетная нагрузка жилого дома (Ргр п, кВт), определяется по формуле: 

                                                    cдд PP P9,0.                                   (1) 

130159,0117..пгрP кВт, 

где  Р д  - расчетная нагрузка электроприемников частного дома, кВт; 

  Pc - расчетная нагрузка силовых электроприемников, кВт. 

Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от 

электроприемников домов (Р д , кВт) определяется по формуле: 

                                                          
n,.уддд PP                                        (2) 

где  n - количество домов, присоединенных к линии (ТП);  

  Р удд. - удельная нагрузка электроприемников домов, принимаемая в 

зависимости от числа домов, присоединенных к линии (ТП), кВт/дом. 

Удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что расчетная 

неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и 

вводов не превышает 15 %. 

  Р удд. = 2,6 кВт/дом; n= 45 домов 

117456.2дP  кВт, 

2.3 Расчетный ток нагрузки 

Расчетный ток нагрузки питающей линии ВРУ: 

                                               

,
cos3 н

гр.п.

U

P
I p

                                       

(3) 

      где  Uн - линейное напряжение сети, В. 

Нагрузка каждой питающей линии, отходящей от РУ, не должна превышать 

250 А. 

А232
803,8503

130000
pI . 

По данным расчётам производится выбор электрооборудования на все отхо-

дящие линии. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13.03.02.2018.444.00.00 ПЗ 
18 

 

Выбор электрооборудования будет производится с условием перспективного 

развития района. 

2.4 Расчет токов короткого замыкания 

Электрооборудование выбирается по параметрам продолжительных режимов 

и проверяется по параметрам кратковременных режимов, определяющим из кото-

рых является режим короткого замыкания (КЗ). [8] 

По режиму КЗ электрооборудование проверяется на электродинамическую и 

термическую стойкость, а коммутационные аппараты - также на коммутационную 

способность. 

Учитывая дискретный характер изменения параметров электрооборудования, 

расчет токов КЗ для его проверки допускается производить приближенно, с при-

нятием ряда допущений, при этом погрешность расчетов токов КЗ не должна пре-

вышать 5-10%. [3] 

Расчет начального значения периодической составляющей тока трехфазного 

короткого замыкания Iп0, кА: 

                                                                                                        (4) 

где  Uср.НН - среднее номинальное напряжение сети, подключенной к  

обмотке низшего напряжения трансформатора; 

   

 

  ZΣ - полное сопротивление короткого замыкания, Ом. 

                                                                                                (5)  

где  RΣ - суммарное активное сопротивления цепи КЗ, Ом; 

  ХΣ - суммарное индуктивное сопротивления цепи КЗ, Ом. 

Если выполняется условие 

                                          (6) 

 

тогда: 

,
Z3

U
I

cp.HН
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,XRZ 22
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3
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R Σ
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                                                                                                       (7) 

Суммарное активное и индуктивное сопротивления на стороне низкого 

напряжения определяются по формулам: 

                                                                                                 (8)  

                                                                                                 (9)  

где Rc, - активное сопротивление энергосистемы соответственно, Ом; 

  Xc - индуктивные сопротивления энергосистемы соответственно, Ом 

  (принять Rc = 0,83 Ом). 

                                                                                                (10)  

где  S - мощность трансформатора, МВ∙А (принять S = 6,3 МВ∙А)  

  R2, X2 - активное и индуктивное сопротивления понижающего  

      трансформатора, Ом (принять   R2 = 14,7 Ом,  X2  = 220 Ом) 

 

 

 

 

тогда  

 

2.5 Расчет ударного тока короткого замыкания. 

 

где  - ударный коэффициент; 

.XZ 2

,RRR 2c

,XXX 2c
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           Та - постоянная времени затухания апериодической составляющей ,с 

 

где     f - частота сети, Гц (f  = 50 Гц); 

  tуд - время от начала КЗ до появления ударного тока, с: 

 

 

,
 

тогда 
. 

2.6 Решение по выбору величины питающего напряжения 

Согласно [1] для городской питающей сети целесообразно применять систему 

электроснабжения напряжений 110-35/6/0,4 кВ. 

В качестве основного для городской питающей среды принимается 10 кВ, ко-

торое характеризуется меньшими капиталовложениями и потерями в сетях по 

сравнению с системой 6 кВ.  

Электроснабжение поселка «Чернореченский» г. Златоуст осуществляется от 

ТП №247, ТП №248 от фидера 6 кВ «Кировский», от ПС 35/6 кВ «Железнодорож-

ная». 

 Городские электрические сети напряжением 6 кВ выполняются трехфазными 

с изолированной нейтралью. 

Для распределительной сети низкого напряжения основным напряжением яв-

ляется 380/220 В, сеть выполняется четырехпроводной с глухозаземленной-

нейтралью. 

2.7 Анализ расположения и количества ТП-6/0,4 кВ 

Важной целью проектирования является выбор оптимального числа местопо-

ложения ТП-6/0,4 кВ. Районирование электрических нагтрузок является неотъем-

лемой частью решения этой задачи.[5] 

Для определения местоположения ТП необходимы следующие данные: 

,
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  площадь населенного пункта; 

  суммарная активная расчетная нагрузка; 

  плотность нагрузки. 

Площадь микрорайона составляет 34000 м
2
. Суммарная активная расчетная 

нагрузка составляет – 130 кВт. Плотность нагрузки составит = 0,26 Вт/м
2
. 

Согласно проектным нормативам предусматривается, что протяженность ка-

беля от ТП к зданиям не должна превышать 400 м . В городской жилой застройке 

между зданиями размещаются детские и спортивные площадки, не всегда удается 

расположить подстанцию в центре электрических нагрузок. Поэтому, согласно 

рекомендации проектирования городских сетей недопустимо превышение протя-

женности кабеля.  

Согласно данному генеральному плану микрорайона (рисунок 2) видно, что он 

представлен в виде двух прямоугольников, площадью S=17000 м
2
.  

 

 
Рисунок 2 − генплан п. «Чернореченский» г. Златоуст 

 

Существующие трансформаторные подстанция располагаются ближе к ЦЭН, 

так как это позволяет приблизить высокое напряжение к центру потребления 

электроэнергии и значительно сократить протяженность распределительной сети 

низкого напряжения, уменьшив тем самым расход проводникового материала и 

снизить потери электроэнергии. 

 

Согласно проектным нормативам предусматривается, что протяженность ка-

беля от ТП к зданиям не должна превышать 400 м. В жилой застройке между зда-

ниями размещаются детские и спортивные площадки, не всегда удается располо-

жить подстанцию в центре электрических нагрузок. Поэтому, согласно рекомен-
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дации проектирования городских сетей недопустимо превышение протяженности 

кабеля. 

Построим картограмму нагрузок для потребителей ТП №247. Картограмма 

представляет собой размещённые на генплане окружности, площадь которых 

соответствует в выбранном масштабе расчетным нагрузкам объектов.  

Согласно данному генеральному плану микрорайона видно, что он представ-

лен в виде прямоугольника 1000x700 м.  

  По исходным данным построим оси Х и Y генплана и нанесем центр 

электрической нагрузки. При этом считаем, что нагрузка равномерно 

распределена по площади объектов. Тогда центр круга совпадает с центром 

тяжести фигуры, изображающий объект на генплане. 

С учетом размера территории генплана выбираем масштаб нагрузок, 

ориентируясь на наибольшую и наименьшую. 

 

 

 

(11) 

где       m – масштаб нагрузок, кВт/ ; 

        – наименьшая мощность, кВт; 

       - наименьший визуально воспринимаемый радиус картограммы 

нагрузки, км 

 

Величина m округляется и принимается как для активных, так и для 

реактивных нагрузок. 

Далее определим радиус круга активных и реактивных нагрузок: 

 (12) 

 

где      – радиусы реактивной и активной нагрузок, км; 

        P и – активная и реактивная нагрузки, кВт; 

       – масштаб нагрузок активной и реактивной, кВт/ . 

     

Координаты ЦЭН определяются по формулам 
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Расчетные данные, необходимые для построения картограммы нагрузок 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Расчетные данные, необходимые для построения картограммы 

нагрузок 

Наименование объекта 
Pрi, 

кВт 
Xi, м 

Pрi∙Xi, 

кВт∙м 
Yi, м 

Pрi∙Yi, 

кВт∙м 

ТП № 247  70 440 85800 350 45500 

ТП № 248 50 260 33800 760 98800 

 

Расчет ЦЭН ТП №247 

 

i

8

1i

i XP 85800 кВт∙мм, 

i

8

1i

i YP 45500 кВт∙мм, 

 

Координаты центров электрических нагрузок будут равны 
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1i

i

i

8

1i

i
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X  
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i

i
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1i
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Расчет ЦЭН ТП №248. 

 

i

8

1i

i XP 57200 кВт∙мм, 

i

8

1i

i YP 33800 кВт∙мм, 

 

Координаты центров электрических нагрузок будут равны 

 

8

1i

i

i

8

1i

i

02

P

XP

X  

 

 

 

8

1i

i

i

8

1i

i

02

P

YP

Y  

 

 

Данные расчетов приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Координаты центра электрической нагрузки 

 

Номер ТП X Y 

ТП № 247  440 350 

ТП № 248 260 760 

 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод что ТП №247 и ТП №248 

расположены в центрах электрических нагрузок п. «Чернореченский» г. Златоуст. 

Картограмма электрических нагрузок представлена на рисунке 3 
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Рисунок 3 − Картограмма электрических нагрузок  п. «Чернореченский» 

 г. Златоуст 

  

 

2.9 Выбор сечения проводников 

 

Выбор проводов и кабелей должны выбираться по условию: 

                                                        

                                               ,                                                          (15) 

 

где  Iном - номинальное значение тока для проводов и кабелей, А; 

 Iр - расчетный ток нагрузки. 

Электроснабжение потребителей поселка «Чернореченский» 

осуществляется от восьми воздушных линий - 0,4 кВ от ТП №247, ТП №248. 

Воздушные линии - 0,4 кВ выполнены проводом марки СИП-4х50 мм
2
.  

  Iном для СИП-4 4х50 = 180 А; 

  Iр=250 А; 

рном II
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  Iр/8 = 31,2 А;   

 180≥31,2 следовательно  сечение проводов соответствует условию 

(11) и отвечают критериям выбора АСКУЭ поселка «Чернореченский» г. 

Златоуст.  

 Выводы по разделу 2 

 

В данном разделе были рассчитаны электрические нагрузки потребителей по-

селка «Чернореченский». Активная мощность потребителей составила Рд=130 

кВт. Рассмотрена величина питающего напряжения. Проведен анализ расположе-

ния и количества ТП-6/0,4 кВ. Сделан вывод, что ТП №247 и ТП №248 располо-

жены в центре электрических нагрузок п. «Чернореченский» г. Златоуст.  Прове-

дена проверка сечения существующих ВЛ-0,4 кВ на расчетную активную мощ-

ность Рд. В результате чего сделан вывод, что существующая система электро-

снабжения п. «Чернореченский» удовлетворяет условиям внедрения АСКУЭ. 
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3 РАСЧЕТ НАРУЖНОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

3.1 Светотехнический расчет 

В настоящее время системы контроля и учета электроэнергии активно приме-

няются для учета электроэнергии потребляемой осветительной сетью. 

В поселке «Чернореченский» г. Златоуст централизованное освещение улиц 

отсутствует.  

Рассчитаем наружную осветительную сеть на примере п. «Чернореченский». 

Предусматривается освещение улиц и фасадов домов микрорайона светильни-

ками УУС-70 на деревянных опорах. Осветительные приборы должны устанавли-

ваться так, чтобы они были доступны для их монтажа и безопасности обслужива-

ния с использованием при необходимости инвентарных технических средств. 

Подключение наружного освещения микрорайона предусматривается от распре-

делительных шкафов типа ВРУ-З. Щит уличного освещения ЩУО-200 устанав-

ливается в небольших городах и населенных пунктах для автоматического регу-

лирования уличного освещения в вечернее и ночное время, что предусматривает 

централизованное управление освещением. Щит комплектуется вводными авто-

матами на 100 А с трансформатором тока и счетчиком и четырьмя групповыми 

автоматами А3130 на 25 А и 40 А. В ночное время 2/3 светильников отключается. 

Для надежной работы осветительной установки и ее экономичности большое 

значение имеет правильный выбор светильников. При выборе светильника, учи-

тывались условия окружающей среды, в которой будет работать светильник, тре-

буемое распределение светового потока в зависимости от назначения и характера 

покрытия дороги и экономичность самого светильника. 

Так же при выборе светильника мне пришлось учитывать и технологическое 

назначение дорог, а, следовательно, и светотехническую классификацию светиль-

ников. 

Учитывая минимальное присутствие транспорта, принимаем среднюю гори-

зонтальную освещенность покрытия Еср=4лк, среднюю яркость территории –  

2 кд/м
2
. 

Согласно рекомендации типового проекта, принимаем схему расположения 

светильников - однорядную. Длина пролета 20-25 м, высота подвеса светильников 

– 8 м. 

В установках, где нормирована средняя яркость покрытия, за основу расчета 

берется коэффициент использования по яркости UE. 

По типу светильника определяется необходимый поток Ф, находятся коэффи-

циент запаса Kз, поправочный коэффициент z=1,15. 

Определяется шаг светильников по формуле  

                                                        

,
UФ

зср

E

bKE

N
D

                                     (16) 

где  Еср – нормирования яркость, kg/м
2
; 
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 Kз – коэффициент запаса; 

    – коэффициент использования по яркости; 

 Kз =1,5; 

 Ue - коэффициент использования по яркости, Ue=0,21. 

м12
21,514

1,2102007
D . 

Определяется необходимое количество светильников: к установке принимает-

ся n=12 светильников через 25 м. 

Общая мощность от освещения объекта по формуле (13) 

nPP уд0                                                (17) 

где Руд – удельная мощность светильника УУС-70, Руд=0,06 кВт; 

кВт 3,366506,00P . 

Светотехнический расчет для остальных объектов выполняется аналогично. 

Данные расчетов сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 3 – Результаты светотехнического расчета 

 

Номер объекта по плану Длина объекта, м 
Количество све-

тильников 

Общая мощ-

ность, кВт 

Дорога 1400 56 3,36 

Итого: 1400 56 3,36 

3.2 Электрический расчет осветительной сети 

Расчет электрических осветительных сетей производится по минимуму про-

водникового материала. 

В практике для расчета сечений осветительных сетей при условии наименьше-

го расхода проводникового материала используется формула: 

UС

привM
S

,
                                                    (18) 

где – приведенный момент мощности, кВт.м; 

           С – коэффициент, зависящий от схемы питания и марки материала 

проводника,  

    С = 44; 

EU

прив.M
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         ΔU – допустимая потеря напряжения в осветительной сети от источ-

ника питания до наиболее удаленной лампы, %. Согласно ПУЭ, ΔU = 2,5%. 

Расчет сети уличного освещения поселка «Чернореченский». 

 

 

Рисунок 4 – Расчетная схема сети уличного освещения поселка «Черноречен-

ский» 

Определяется момент на участке 1-3 по формуле 

2

1-1
03-1

nl
lnPM ,                              (19) 

где    P – расчетная мощность лампы, кВт; 

   n – количество ламп, шт; 

   – расстояние до первой лампы, м; 

  – расстояние между лампами, м. 

.6,120
2

1152
302106,03-1 мкВтM  

Момент на участке 1−4 

.8,58
2

752
35806,04-1 мкВтM  

Момент на участке 1−5 

.8,127
2

1152
402106,05-1 мкВтM  

Момент на участке 2-6 

.2,142
2

1152
602106,06-2 мкВтM  

Момент на участке 2-7 

.2,142
2

1152
602106,072 мВтM  

,7262514131 МММММMприв  

0l

1l
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6,5912,1422,1428,1278,586,120привM ВТ м, 

2

1-0 6
5,244

6,591
ммS  

По механической прочности алюминиевые провода должны быть с минималь-

ным сечением 16 мм
2
. 

Принимаем самонесущий изолированный провод СИП-2 3х16+1х25 мм
2
. 

Определяются фактические потери напряжения на участке 0−1 по формуле 

%,100
SC 1-0

1-0
1-ф0

M
U                                        (20) 

84,0%100
2,544

6,591
1-ф0U % . 

Располагаемые потери напряжения на участке 0-1 

,1-Ф01-p0 UUU  ,                                       (21) 

%,66,184,05,21-p0U  

Сечения на участке 1-3, 1-4, 1-5, 2-6, 2-7 

2

3-1 65,1
66,144

6,120
ммS  

2

4-1 8,0
66,144

8,58
ммS  

2

4-1 75,1
66,144

8,127
ммS  

2

6-2 95,1
66,144

2,142
ммS  

2

7-2 95,1
66,144

2,142
ммS  

Сеть уличного освещения выполняется воздушной линией, СИП-2 4х16 мм
2
. 

,Ф
SC

M
U

                                                 
(22) 

%,17,0
1644

6,120
3-Ф1U  
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,2-Ф11-Ф0 UUU  

,,5%2≤%17,0+0,84%  

,,5%2≤,01%1  

%,08,0
1644

8,58
4-Ф1U  

0,84%+0,08% 2,5%, 

0,92% 2,5%. 

%,18,0
1644

8,127
5-Ф1U  

0,84%+0,18 2,5%, 

1,02% 2,5%. 

%,2,0=
1644

2,142
=Δ -6Ф2U  

0,84%+0,2 2,5%, 

1,04% 2,5%. 

%,2,0
1644

2,142
7-Ф2U  

0,84%+0,2 2,5%, 

1,04% 2,5%. 

Проверка выбранных проводников на нагрев током нагрузки. 

Определяется ток на участке 0−1 

,
cos3 л

0

1-p0
U

P
I

p

                                           (23) 

где  – расчетная мощность на данном участке, Вт; 

   – номинальное напряжение сети, В; 

         – коэффициент мощности, =0,96. 

07,1
,9608033

675
1-p0I А. 

= 90 А – для кабеля сечением = 16 мм
2
. 

p0P

лU

cos cos

доп.I стS
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1,07 А<90 А, 

АI 9,3
,9608033

2475
3-p1  

АI 5,2
,9608033

1575
4-p1  

АI 9,3
,9608033

2475
5-p1  

АI 9,3
,9608033

2475
6-p2  

АI 9,3
,9608033

2475
7-p2  

=90 А, 

3,9 А<90 A, 

2,5A<90 A, 

3,9A<90 A, 

3,9 A<90 A, 

3,9 A<90 A, 

 

Выбранные электрические сети наружного освещения удовлетворяют услови-

ям проверки согласно ПУЭ. 

Выводы по разделу 3 

В данном разделе произведен расчет уличного освещения поселка  «Черноре-

ченский», выбраны светодиодные светильники УСС-70, общая мощность которых 

составляет 3,36 кВт и световым потоком 7200Лм, количество - 56 штук. Сеть 

уличного освещения выполняется воздушной линией с проводниками марки 

СИП-4 4х16 мм
2
 и вписывается в проектируемую систему автоматизированного 

контроля учета электроэнергии.  

 

 

 

 

 

 

доп.I
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4    РАЗРАБОТКА АСКУЭ П. «ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ» Г. ЗЛАТОУСТ 

4.1 Выбор элементов «АСКУЭ МИРТЕК» 

Данной выпускной квалификационной работой предусматривается установка 

трехфазных счетчиков (многотарифных, кл.т. 1,0, с номинальным током 5-

100А,[7] имеющих оптический порт, PLC-модем, встроенное силовое реле до 50 

А, с возможностью дистанционного отключения и ограничения по мощности, с 

разнесенными измерительной и отображающей частью) и трехфазных счетчиков 

прямого включения (многотарифных, кл.т. 1,0, с номинальным током не менее 80 

А, имеющих оптический порт, PLC-модем, встроенное силовое реле до 100 А, с 

возможностью дистанционного отключения и ограничения по мощности) у або-

нентов. Дополнительно у абонентов предусматривается установка удаленного 

дисплея в любом удобном месте. Перечень параметров, выводимых на дисплей, 

задаётся в конфигурации счётчика. Удалённый дисплей получает данные непо-

средственно от счётчика. 

В трансформаторных подстанциях на вводе 0,4 кВ устанавливаются баланс-

ные трехфазные счетчики трансформаторного включения (многотарифные, кл.т. 

0,5S, с оптическим портом, PLC-модемом), УСПД, коробки испытательные пере-

ходные типа КИ, измерительные трансформаторы тока типа ТТИ. Трансформато-

ры подключаются к существующим шинам напряжения взамен существующих 

трансформаторов тока.  Автоматический выключатели типа ВА47-63 3Р 2А (С) 

4,5кА устанавливаются на DIN рейку типа DR 07.400. 

Счетчики вместе с УСПД входят в состав сети сбора и передачи данных. Фи-

зической средой сети являются провода 0,4 кВ, к которым подключены счетчики 

и УСПД. При передаче информации данные кодируются с использованием техно-

логии IDEA. 

УСПД является промежуточным устройством, обеспечивающим транзит 

данных между счетчиком и системой верхнего уровня – сервером СДСД. Все 

данные снабжены метками времени. 

Для безошибочного тарифного учёта потребляемой электроэнергии счётчики 

должны располагать часами реального времени. Точное время обеспечивается не 

за счёт применения в счётчиках прецизионных часов, а путём регулярной синхро-

низации их относительно грубых часов с прецизионными часами УСПД. Соб-

ственные часы УСПД синхронизирует с точным временем сети Internet один раз в 

сутки при сеансе связи с Центром (сервером). 

В течение суток УСПД регулярно рассылает в сеть сбора и передачи данных 

сетевые пакеты, содержащие точное время. Счётчики синхронизируют свои часы 

со временем, указанным в пакете. Усечённый формат используется как метка 

времени, приписываемая измеряемым параметрам. Устройство считает свои часы 

не синхронизированными если не было получено ни одного пакета синхрониза-

ции времени за период: 

Для УСПД – 30 суток 

Для конечного устройства – с момента старта 
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Основной способ получения данных от счётчиков – автоматический, по ко-

манде УСПД. Расписание автоматической передачи (типы данных и периодич-

ность передачи) конфигурируется в УСПД. Конфигурация может быть изменена 

по команде сервера. 

Данные могут быть получены также по запросу сервера. При этом УСПД пе-

ренаправляет команду счётчику, который в свою очередь передаёт данные на сер-

вер, либо выдаёт ошибку.  

Данные передаются порциями, в виде сетевых пакетов длиной 44 байта. Сер-

вер СДСД собирает полученные от УСПД сетевые пакеты в файл, который далее 

передаётся приложениям верхнего уровня.  

Данные буферизируются в УСПД и могут сохраняться до двух суток в виде 

сетевой очереди. 

Схемы подключения всех используемых типов счетчиков, представлены от-

дельно для каждой модификации прибора учета. 

Подробные технические характеристики, электрические схемы подключения 

представлены в паспортах на применяемое оборудование. 

Перед вводом комплекса технических средств в эксплуатацию следует вни-

мательно ознакомиться с эксплуатационной документацией. 

Таблицы каналов учета заполняются после выполнения монтажных работ 

сторонней организацией, выполняющей данные работы.  

Защита от несанкционированного доступа к открытым клеммам измеритель-

ных цепей счетчика, УСПД, трансформаторов тока обеспечивается пломбирова-

нием крышек приборов учета, испытательного клеммника, а также пломба-

наклейка на навесной шкаф.   

Колодка зажимов однофазного счетчика закрывается непрозрачной пласти-

ковой крышкой, винты которой могут быть опломбированы. Нулевые контакты 

однофазного электросчетчика изолировать лентой ПВХ в 2 слоя. 

4.2 Монтаж провода СИП и оборудования СДСД  

СИП - самонесущий изолированный провод. Марка провода СИП - 4состоит 

из парных токопроводящих жил, при этом несущая нулевая жила у него 

отсутствует. 

Провода СИП обладают большими преимуществами при эксплуатации по 

сравнению с голыми проводами, применяемыми для таких же задач 

электроснабжения. 

В последнее время значительно расширилась и сфера применения таких 

проводов, к тому же их прокладка обходится значительно дешевле. 

Изоляция между жилами проводов обеспечивает защиту от короткого 

замыкания в процессе прокладки среди ветвей деревьев, существенно упрощает 

монтаж на стенах различных сооружений, дает возможность использовать при 

монтаже персонал любой квалификации и значительно снижает расходы, так как 

такие конструкции не нуждаются в изоляторах и применении специальных 

опорных сооружений. 
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Ответвления от ВЛ-0,4 кВ к потребителю выполнены проводом СИП-4-

4х16мм
2
. 

При монтаже провода СИП-4 необходимо использовать инструмент 

и приспособления, специально предназначенный для монтажа и ремонта СИП-4.  

Провод СИП-4 необходимо раскатывать для нарезки по земле. 

При ответвлении СИП-4 от неизолированных проводов следует стальной 

щеткой удалить с неизолированного провода окись алюминия и нанести смазку 

на неизолированный участок провода в месте установки зажима для 

предотвращения повторного образования окисной пленки. 

При наличии одного ввода для двух и более абонентов следует выполнить 

подключение абонентов с разделением вводов. Для этого провести демонтаж су-

ществующего ответвления, осуществить монтаж счетчиков для каждого абонен-

та, на чердаке здания демонтировать существующую разветвительную коробку и 

смонтировать по одной разветвительной коробке для каждого абонента, подклю-

чить к ним ввода в квартиры, провести и подключить провода СИП-4 к разветви-

тельным коробкам абонентов. Для однофазных потребителей установить короб-

ку разветвительную с 4 клеммами, для трехфазных – коробку разветвительную с 

8 клеммами. 

Провода ответвлений от ВЛ-0,4 к потребителю, согласно ПУЭ п.2.4.55, 

должны быть расположены по высоте не менее: над проезжей частью улиц – 

5 м; над пешеходными дорожками и тротуарами - 3,5 м.  

Установка приспособлений крепления провода СИП-4 к стене здания для 

крепления проводов ответвления от ВЛ должна обеспечивать указанные выше 

требования и возможность выполнения ввода таким образом, чтобы до проводов 

ввода от земли было не менее 2,75м. 

4.3 Электрооборудования шкафа СДСД и оборудование в ТП-6/0,4 кВ 

Шкаф учета предназначен для учёта электроэнергии. Степень защиты шкафа 

IP54 согласно ГОСТ 14254-96. На объект шкаф СДСД поставляется комплектным 

изделием полностью готовым к монтажу. 

Заземление оборудования необходимо выполнить согласно [7]. Клеммники 

электрооборудования присоединить к шине PEN или PE. 

4.4 Организация верхнего уровня СДСД 

Сбор, обработка и хранение данных будут реализованы посредством суще-

ствующего сервера, расположенного в серверном помещении центра обработки 

данных управления филиала ОАО «МРСК Урала - Челябэнерго».  

Минимальные технические требования, предъявляемы к серверу: для работы 

ПО ООО «Миртек Групп» MeterTools: OC Windows ХP3/ Windows 7/ 

WindowsServer 2008; процессор - не хуже IntelDualCore 2 GHz; RAM 2 Гб и более; 

HDD – объем не менее 160 Гб; Монитор «19», сетевая карта любая, в том числе и 
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интегрированная в материнскую плату; коммуникационный порт СОМ (RS-232), 

если используется GSM канал связи (или кабель USB-СОМ). 

Рабочее окно ПО MeterTools изображено на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 5 – Рабочее окно ПО MeterTools 

 

MeterTools - Программа для чтения данных и настройки счетчиков электри-

ческой и тепловой энергии, счетчиков воды и газа, ретрансляторов, многовходо-

вых устройств, устройств сбора и передачи информации (УСПД), шлюз-

коммуникаторов и других коммуникационных устройств, а также выполнения за-

дач пуско-наладки. Поддерживается подключение как напрямую к устройству по 

каналу RS-485 или с помощью оптического сопряжения, так и для удаленного 

подключения по каналам связи, включая сеть «Интернет».  

Рекомендуемые дополнения: источник бесперебойного питания 600 ВА или 

более, с портом USB для подключения к компьютеру, дополнительный жесткий 

диск 160 GB или более (для хранения BackUp-ов базы данных). 

Предоставление доступа к данным сервера пользователям ПО/РЭС будет 

осуществляться с помощью аппаратно-программного комплекса Сервер термина-

лов. 

Строго регламентированный доступ к информации (по соответствующему 

производственному отделению, району электрических сетей) будет организован с 

использование существующего АРМ с наличием выхода в корпоративную ЛВС. 

 

4.4.1 Выбор оборудования для внедрения АСКУЭ  
 

  1) Выбор трансформаторов тока для счетчиков на вводе в ТП 

 Выбираем трансформаторы тока в трансформаторной подстанции: 
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В ТП №247 и ТП №248 установлены силовые трансформаторы - ТМГ – 630-

6/0,4; 

Согласно данных параметров выбираем: 

- измерительный трансформатор тока – 6хТТИ-30-630/5 

- измерительный трансформатор тока – 6хТТИ-30-100/5 

2) Выбор счетчиков электроэнергии 

Для коммерческого учета трехфазных потребителей – 45 шт: 

Iном = 5А, Iмакс = 100А, класс точности 1, Uном = 3х230/400В. 

Для технического учета в ТП-6/0,4 кВ -2 шт: 

Iном = 1А, Iмакс = 10А, класс точности 0,2S, Uном = 57,7 В. 

Для коммерческого учета в ТП-6/0,4 кВ -2 шт: 

Iном = 1А, Iмакс = 10А, класс точности 0,2S, Uном = 57,7 В. 

 

Данным требованиям удовлетворяют счетчики для коммерческого учета - 

счётчик электроэнергии трёхфазный многофункциональный «МИРТЕК-32-РУ-

SP3», для технического учета в ТП-6/0,4 кВ - счётчик электроэнергии трёхфазный 

многофункциональный «МИРТЕК-32-РУ-W32 

 

4.4.2 Требования к системе дистанционного сбора данных и оборудованию 
 

В данной работе рассматриваются различные способы построения системы 

дистанционного сбора данных (СДСД) приборов учета бытовых потребителей 

частного сектора, а именно: 

Установка приборов учета 3ф. счетчиков на опорах ВЛ-0,4 кВ от ТП №247,  

ТП №248. 

Общие требования: 

- применяемое оборудование должно соответствовать [18]. 

- применяемые технические решения должны иметь положительный опыт 

реализации в ОАО «МРСК Урала». 

- для обеспечения бесперебойной работы СДСД в период опытной эксплуа-

тации должен быть предусмотрен резервный фонд оборудования (ЗИП) – прибо-

ры учета, УСПД и т.д. в количестве не менее 2 % от установленного оборудова-

ния. 

Требования к информационно-измерительной системе: 

 - выполнение в точках поставки измерений почасовых приращений активной 

электрической энергии, характеризующих объемы отпуска (передачи) электриче-

ской энергии; 

 - автоматический сбор с заданной периодичностью данных измерений и 

хранение их в базе данных в течение 3,5 лет с периодическим резервированием на 

внешних носителях информации; 

 - снятие показаний со всех контролируемых ИИК электрической энергии на 

единый момент времени; 

 - контроль полноты и объема собранной информации со всех контролируе-
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мых ИИК; 

 - диагностику функционирования технических и программных средств;  

 - конфигурирование и настройку параметров выполнения измерений и иных 

действий; 

 - ведение системы единого времени, выработку текущего времени с погреш-

ностью не более 5 секунд в сутки, осуществление коррекции ходов часов эле-

ментов ИИС; 

 - вычисление всех необходимых показателей энергопотребления, возмож-

ность изменения в процессе работы состава и количества учитываемых парамет-

ров.  

 - формирование балансов электроэнергии; 

 - формирование каналов группового контроля и учёта с произвольным чис-

лом входящих в группу каналов прямых измерений;  

 - по запросу оператора вывод на экран монитора информации по точке изме-

рения (группе точек) для визуального контроля параметров измеренных величин; 

 - передачу информации удалённым абонентам с использованием стандарт-

ной каналообразующей аппаратуры; 

 - управление нагрузкой, в том числе ограничение/включение потребителя 

электрической энергии. 

 - автоматическое ведение протокола регистрации значимых событий по фак-

там срабатывания средств аварийной и технологической сигнализации;  

 - наличие в ИВК построителя отчетов по любым собираемым данным (фор-

мирование отчетов по произвольным наборам и группировкам данных с произ-

вольно выбранными периодами) в табличном и графическом виде, с выдачей на 

экран АРМ ИИС или в печатный вид для оператора ИИС. 

 - обеспечение защиты от несанкционированного доступа к элементам ИИС 

на аппаратном и программном уровнях; 

 - диагностирование работоспособности оборудования и линий связи. 

 - возможность дальнейшего масштабирования и интеграции в систему вновь 

устанавливаемых приборов учета и УСПД. 

 - ИИС должна быть разработана с учетом наличия возможности увеличения 

производительности по мере необходимости путём наращивания необходимых 

вычислительных ресурсов. 

 - добавление новых функциональных возможностей ИИС не должно сопро-

вождаться изменениями в ранее разработанной и эксплуатируемой части ИИС, 

кроме изменений, согласованных Заказчиком. 

 - ИИС должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление 

собственных функций при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, 

приводящих к перезагрузке операционной системы ИВК (далее по тексту ОС), 

восстановление программы должно происходить после перезапуска ОС; 

 - В ИИС должны быть предусмотрены механизмы защиты информации на 

основе технологий аутентификации и авторизации клиентов ИИС.  

 - ИИС должна предоставлять возможность использовать для аутентифика-

ции и авторизации пользователей учетные записи пользователей LDAP серверов, 
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в том числе ActiveDirectory.  

Средства организации доступа должны обеспечивать доступ пользователей к 

элементам ИИС в соответствии с политикой информационной безопасности.  

 - ИИС должна обеспечивать разграничение доступа к отдельным информа-

ционно-аналитическим блокам для пользователей ИИС на основе ролевой модели 

доступа. 

 - ИИС должна обеспечивать авторизацию пользователей при проведении 

всех операций пользователем в ИИС.  

 - все действия пользователя должны протоколироваться и отображаться в 

журнале событий (вход в систему, просмотр/добавление/изменение/удаление тех 

или иных материалов). Уровни контроля должны соответствовать уровню (степе-

ни важности) контролируемых событий по иерархии объектов. 

 

Требования к счётчикам: 

 - счетчики электрической энергии должны отвечать следующим требовани-

ям: 

 - учёт активной электроэнергии трехфазного тока должен производиться с 

помощью трехфазных счетчиков, а учёт активной электроэнергии однофазного 

тока соответственно с помощью однофазных счётчиков. 

 - счётчики электрической энергии должны обеспечивать измерение потреб-

ляемой электрической энергии в течение всего срока службы счетчика.  

  

Таблица 5 - Требования к приборам учета 

Параметр 
Однофазный прибор 

учета 

Трехфазный прибор учета транс-

форматорного включения 

Рабочие напряжения 230В 
3х57,7/100В (3х230/400В) 

универсального включения 

Рабочие токи 

5(50) А 

5(60) А 

5(100)А 

1 А 

5 А 

Встроенное реле управ-

ления нагрузкой 
100А опция 

Дискретный выход - 
2 изолированных с внутренним 

питанием 24В 

Схемы включения Двухпроводная 
Трехпроводная, 

четырехпроводная 

Потребляемая мощность 

- параллельные цепи 

- последовательные цепи 

- встроенные модули 

связи 

-не более 1,5 Вт 

(4ВА) 

- не более 0,3 ВА 

- не более 3 Вт 

-не более 6 Вт (8 ВА) 

-не более 0,9 ВА 

- не более 3 Вт 
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Окончание таблицы 5 

Параметр 
Однофазный прибор 

учета 

Трехфазный прибор учета транс-

форматорного включения 

Измерение качества 

электроэнергии 

действующее значе-

ние напряжения; 

частота 

 

действующее значение 

напряжения; частота; 

длительность провала 

напряжения; 

глубина провала напряжения 

длительность перенапряжения 

Гальванически развязан-

ные интерфейсы  

связи 

- Два 

Измеряемые и рассчи-

тываемые в режиме ре-

ального времени пара-

метры 

фазное напряжение; 

фазный ток; 

активная мощность; 

полная мощность; 

коэффициент мощ-

ности; 

ток в нулевом про-

воде; 

частота сети 

напряжение по каждой фазе; 

ток по каждой фазе; 

активная мощность, суммарная и 

по каждой фазе; 

реактивная мощность, суммарная 

и по каждой фазе; 

полная мощность, суммарная и 

по каждой фазе; 

коэффициент мощности суммар-

но и по каждой фазе; 

частота сети 

 - Все счетчики электрической энергии должны быть включены в государ-

ственный реестр средств измерения. 

 - Счетчик электрической энергии должен нормально функционировать не 

позднее чем через 5 секунд после приложения номинального напряжения к зажи-

мам счетчика. Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров 

счётчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная 

пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма). Срок эксплуатации бата-

реи,встроенной в счетчик электрической энергии, должен быть не менее 10 лет. В 

счетчике электрической энергии должен быть предусмотрен контроль правильно-

сти подключения измерительных цепей. Защита от несанкционированного досту-

па должна быть выполнена на техническом (аппаратном) и программном уровне. 

 - Счетчик электрической энергии должен иметь встроенные: часы (точность 

хода не менее 5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции), опти-

ческий порт, PLC-модем. Скорость передачи данных должна быть не менее   1200 

бит/с. СИ должны функционировать в соответствии с заявленными техническими 

характеристиками при любом значении температуры, находящемся в интервале от 

-40 до +70 С.  

 - Счётчики электрической энергии должны обеспечивать измерение электро-

энергии нарастающим итогом и вычисление усреднённой мощности за часовые 

интервалы времени. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь 
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пломбы с клеймом государственного поверителя. 

 - Межповерочный интервал для однофазных счётчиков должен составлять не 

менее 16 лет, для трёхфазных счётчиков - не менее 10 лет, средняя наработка 

счётчиков на отказ должна составлять не менее 100000 часов. Для выполнения 

измерений в точках учета с реверсивным режимом работы распределительной се-

ти применяются СИ, производящие измерения в двух направлениях потока элек-

трической энергии (далее – реверсивные СИ). 

 - Счетчик должен иметь возможность выступать в качестве инициатора связи 

с уровнем УСПД или ИВК. 

 - Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения 

«журнала событий» с привязкой ко времени (не менее 1000 записей). СИ должно 

обеспечивать функцию самодиагностики.  

 - Счетчики электрической энергии должны иметь функцию по дистанцион-

ному ограничению/отключению нагрузки и функцию управление мощностью (в 

части не превышения присоединенной мощности). 

 - Однофазные счетчики электрической энергии должны применяться с клас-

сом точности не ниже 1,0. 

 - Трехфазные счетчики электрической энергии должны применяться с клас-

сом точности не ниже 0,5. 

 - Счетчик должен иметь возможность изоляции открытых токоведущих ча-

стей (в т.ч. место крепления провода). 

 - При отсутствии на корпусе счетчика индикатора для визуального снятия по-

казаний прибор учета должен быть укомплектован отображающей частью (дис-

плеем).  

Данным требованиям соответствует  счётчик электроэнергии трёхфазный мно-

гофункциональный «МИРТЕК-32-РУ-SP31» 

Назначение и область применения: 

Счётчик является трехфазным, универсальным. Трансформаторного или непо-

средственного включения. 

Предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии 

суммарно и по каждой фазе отдельно, мощности, частоты напряжения, коэффици-

ентов активной и реактивной мощностей, углов между векторами фазных напря-

жений и векторами фазных токов и напряжений, среднеквадратического значения 

напряжения, силы тока. 

Счётчик имеет возможность организации многотарифного учёта электроэнер-

гии с передачей накопленной информации через оптопорт, интерфейс RS-485, ра-

дио интерфейсы 433 МГц или 2400 МГц, PLC или GSM/GPRS модемы. 

Рекомендован для установки в местах для произведения балансовых расчётов. 

Требования к информационно-измерительной системе:  

 - ИВКЭ (УСПД или промконтроллер) выполняет функции промежуточного 

сбора и хранения данных учета электроэнергии, а также предоставление интер-

фейса доступа к собранной информации.  

 - форматы и протоколы передачи данных ИВКЭ должны иметь совместимые 
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протоколы обмена данными. При передаче данных должна быть обеспечена их 

защита от несанкционированного доступа.  

 - применяемые ИВКЭ должны поддерживать интерфейсы связи с приборами 

учета. 

 - защита ИВКЭ от несанкционированного доступа должна выполняться на 

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

 - УСПД при размещении в электроустановках должно быть выполнено в про-

мышленном исполнении, предназначенном для непрерывного функционирования 

в помещениях с повышенной опасностью, с возможностью их установки в огра-

ниченных пространствах (в шкафах, отсеках, панелях и т.п.), а также обеспечи-

вать удобство технического обслуживания.  

 - УСПД должно обеспечивать автоматическую коррекцию (синхронизацию) 

времени обслуживаемых счетчиков электрической энергии. 

 - напряжение питания УСПД от сети переменного или постоянного тока 

должно составлять 220В с допустимым отклонением напряжения в пределах ± 

20%. Охлаждение УСПД должно осуществляться за счет естественной конвекции. 

УСПД должен обеспечивать работоспособность в диапазоне температур, в соот-

ветствии с условиями эксплуатации. 

 - необходимо использовать УСПД, выполненное в едином корпусе. Кон-

струкция УСПД должна позволять размещать его, как на стандартных панелях, 

так и в специализированных шкафах. 

Данным требованиям соответствует устройство сбора и передачи данных 

«МИРТ-881» 

Устройство осуществляет сбор, накопление, хранение и передачу накопленной 

информации со счетчиков энергоресурсов на верхний уровень информационно-

измерительных систем. Прибор также синхронизирует текущее время в счётчиках 

электрической энергии. 

УСПД предназначены для работы в составе автоматизированных системах 

контроля и учёта энергоресурсов (АСКУЭ). 

Область применения УСПД – энергообъекты розничного рынка, учёт энерго-

ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Данным требованиям удовлетворяет устройство сбора и передачи данных 

«МИРТ-881» 

 

Требования к каналам связи: 

 - при автоматизированном сборе данных учета передача данных должна осу-

ществляться по каналам связи, обеспечивающим сбор и обмен данными по стан-

дартным интерфейсам и протоколам обмена типа «запрос-ответ» в автоматиче-

ском и в автоматизированном (по запросу) режимах. 

 - каналы связи должны обеспечивать работоспособное состояние в произ-

вольный момент времени, кроме планируемых периодов приема – передачи дан-

ных. 
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 - техническая реализация каналов связи и используемые протоколы передачи 

данных должны обеспечивать минимальные задержки передачи данных расчетно-

го учета с нижнего уровня на верхний с минимальной временной задержкой, не 

превышающей 50% от интервала автоматического сбора данных. 

 - канал связи от счетчиков электрической энергии до УСПД должен быть ор-

ганизован по силовой сети 0,4кВ (PLC) и (или) радиосвязи. 

 - при низком качестве канала связи GSM/GPRS шкаф учета должен комплек-

товаться выносной активной антенной. 

 

Исходя из вышеперечисленного разработана функциональная схема АСКУЭ 

п. «Чернореченский» г. Златоуст. Функциональная схема АСКУЭ п. «Черноре-

ченский» г. Златоуст изображена на рисунке 5 

 

 

Рисунок 6 – Функциональная схема АСКУЭ п. «Чернореченский» г. Златоуст 

 

Выводы по разделу 4 
 

В данном разделе была разработана функциональная схема АСКУЭ п. «Чер-

нореченский» г. Златоуст,  рассмотрены требования, предъявляемые к оборудова-

нию. На их основе было выбрано оборудование ООО «Миртек-Групп», для ком-

мерческого учета - счётчик электроэнергии трёхфазный многофункциональный 

«МИРТЕК-32-РУ-SP3», для технического учета в ТП-6/0,4 кВ - счётчик электро-

энергии трёхфазный многофункциональный «МИРТЕК-32-РУ-W32», для коммер-

ческого учета уличного освещения в ТП-6/0,4 кВ - счётчик электроэнергии трёх-
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фазный многофункциональный «МИРТЕК-32-РУ-W32», сбор и передача данных - 

устройством сбора и передачи данных «МИРТ-881», программа для чтения дан-

ных и настройки счетчиков электрической энергии, устройств сбора и передачи 

информации (УСПД), а также выполнения задач пуско-наладки – MeterTools. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

5.1 Исходные положения 

Выпускная квалификационная работа посвящена автоматизированной системе 

контроля учета электроэнергии потребителей поселка «Чернореченский» г. Зла-

тоуст. 

Целью выпускной квалификационной работы является организация автомати-

ческого учета электроэнергии и автоматизированного управления процессом 

энергопотребления потребителей поселка «Чернореченский» г. Златоуст.  

5.2 Капитальные вложения 

 

5.2.1 Расчет стоимости оборудования 

Стоимость оборудования определяется на основе сметной стоимости оборудо-

вания.[10] 

В текущих ценах учтены: оптовые цены поставщика, стоимость упаковки и та-

ры, стоимость транспортных расходов по доставке, величина заготовительно-

складских расходов и налог на добавленную стоимость. 

Таблица 6– Смета затрат на оборудования и материалы 

Название оборудова-

ния/материала 

Единицы 

измерения 
Количество 

Цена за еди-

ницу изме-

рения, руб. 

Сумма, 

руб. 

Компьютер для управления 

защитой SMART_IMS 
шт. 1 25000 25000 

Компьютер телемеханики 

SMART_IMS 
шт. 1 25000 25000 

УСПД (в комплекте с GSM-

модемом, антенной с кабелем) 
шт. 2 24900 49800 

Ethernet-коммутатор 

SMART_IMS 
шт. 1 12900 12900 

СИП-4 - 4х16мм
2
 м. 90 70 6300 

Трансформатор тока ТТИ-30-

800/5 
шт. 6 1500 9000 

Счетчик 3-ф. МИРТЕК-32-РУ-

SP3 
шт. 45 14000 630000 

Счетчик 3-ф. «МИРТЕК-32-

РУ-W32» 
шт. 4 22000 88000 

Программное обеспечение  комплект. 2 25000 50000 

Итого стоимость оборудования, руб. 896000 
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5.2.2 Единовременные затраты 

Единовременные затраты 1K , руб. 

 

ДММНВСТС1 KKKKK ,                                (24) 

 

где  ТСK – затраты на основные технические средства, руб.; 

  ВСK – затраты на неучтенное оборудование, руб.; 

  МНK – затраты на монтаж и наладку технических средств, руб.; 

  ДМK – затраты на демонтаж технических средств. 

  Затраты на основные технические средства ТСK , руб. 

 

ТР0ТС ССK ,                                                (25) 

 

где  ТРС – транспортные расходы, руб. 

Транспортные расходы ТРС  составляют от 5 до 15% от стоимости оборудова-

ния 

 

0ТР С0,05С ,                                                  (26) 

 

Стр=0,05∙896000=44800руб. 

 

Затраты на основные технические средства ТСK , руб. 

 

94080044800896000KТС руб. 

 

Затраты на неучтенное оборудование ВСK , руб. составляют 10% от стоимости 

оборудования 

 

0ВС С0,1K ,                                             (27) 

 

896008960000,1KВС  руб. 

 

5.2.3 Расчет стоимости электромонтажных и пуско-наладочных работ 

Затраты на монтаж, пуско-наладку технических средств МНK , руб. составляют 

10% от стоимости оборудования 

 

0МН С0,1K ,                                            (28) 
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896008960000,1KМН руб. 

 

Затраты на демонтаж технических средств ДМK , руб. составляют 10% от стои-

мости оборудования 

 

0ДМ С0,1K .                                                (29) 

 

 

896008960001,0KДМ  руб. 

 

5.2.4 Расчет общей величины капиталовложений 

 

Общая величина капиталовложений включает в себя стоимость оборудования, 

стоимость электромонтажных и пусконаладочных работ. 

Подсчет капитальных затрат представлен в таблице 7 

Таблица 7– Подсчет капитальных затрат 

Наименование затрат Стоимость, руб. 

Затраты на основные технические средства 896000 

Затраты на неучтенное оборудование 89600 

Электромонтажные и пуско-наладочные работы 89600 

Затраты на монтаж технических средств 89600 

Итого 1164800 

5.3 Расчет экономии эксплуатационных расходов 

5.3.1 Расчет прибыли по поставке электроэнергии энергосбытовой организа-

ции. 

Энергосбытовая организация получает прибыль за каждый кВт∙ч с учетом ко-

эффициента тарифа по передаче. Район поселка «Чернореченский» г. Златоуст 

потребил за 2017 год 170000 кВт∙ч энергии. 

Прибыль энергосбытовой организации  

Рр = Nч∙Тпр,                                                (30) 

 

где Nч – количество потребленных кВт∙ч; 

 Тпр – тариф по передаче электроэнергии, Тпр = 3,93. 

Рр = 108000∙3,93 = 424400 руб. 
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5.3.2 Экономия на заработной плате. 

Установка новой системы электроснабжения позволит сократить рабочие 

должности, представленные в таблице 8. 

Таблица 8–Заработная плата работников за год 

Должность Разряд Годовой оклад, руб 

Техник-контролёр 1 180000 

Итого 180000 

Отчисления на социальные нужды составляют 30% от суммы экономии зара-

ботной платы 

Со = 180000x30% = 54000 руб. 

 

∑ Эз.= 180000+54000= 234000 руб. 

5.4 Расчет суммы амортизационных отчислений  

В статье «амортизация основных фондов» отражается сумма амортизационных 

отчислений на полное восстановление производственного оборудования.    

Амортизация рассчитывается по формуле 

 

,
t

Цt
А

а

обэкс
                                                 (31) 

 

где  tэкс– срок эксплуатации оборудования, мес; tэкс = 12 мес; 

 Цоб– стоимость оборудования, руб; 

 tа– срок амортизации оборудования, мес; tа = 10 мес. 

В ходе проектирование было использовано оборудование, срок амортизации 

которого, в среднем, составляет 10 лет. Срок эксплуатации оборудования - 12 ме-

сяцев. 

 

руб.116480
120

164800112
А  

 

Экономия годовых эксплуатационных затрат  

 

∆S = Эзп + Эм+ Рр – А,                                         (32) 

 

где   Эзп – экономия на заработной плате работников, руб; 

  Эм – экономия на материалах, руб; 

 А – амортизация, руб. 
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∆S =234000 +424400 –11076 = 647324 руб. 

5.5 Расчет экономической эффективности  

Годовой экономический эффект  

 

Эг = ∆S– ∆K∙en,                                           (33) 

 

где ∆S–экономия годовых и эксплуатационных затрат; 

∆K– дополнительные капитальные вложения; 

en– нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, 

   en=0,15. 

 

Эг = 647324 – (1164800 x 0,15) =  472604 руб. 

174720 

Срок окупаемости капитальных вложений  

 

,
Э

ΔК
Т

г

ок

                                                   (34)
 

 

года.46,2
472604

1164800
Ток  

Выводы по разделу 5 

В данном разделе выпускной квалификационной работы был произведен рас-

чет экономической эффективности системы электроснабжения поселка «Черноре-

ченский» г. Златоуст, в результате которого выявлено, что годовой экономиче-

ский эффект составляет 472604 рубля, а срок окупаемости капиталовложений – 

2,5 года. Срок окупаемости свидетельствует о целесообразности реализации про-

екта. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Краткое описание производственного участка 

В данной выпускной  квалификационной работе рассматривается разработка 

АСКУЭ поселка «Чернореченский» г. Златоуст.  

Электроснабжение данного района осуществляется от ТП №247,ТП №248. 

Электропитание к ним поступает от ф. 6 кВ «Кировский» от ПС 35/6 кВ Железно-

дорожная.  

На сегодняшний день потребление электроэнергии в районе поселка «Черно-

реченский» постоянно возрастает. Это связано с увеличением электроприемников 

у потребителей, строительство новых удобных домов (коттеджей). Также предпо-

лагается внедрения АСКУЭ на элементной базе МИРТЕК. 

6.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов 

Изучение и выявление возможных причин производственных несчастных слу-

чаев, 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 после демонтажа морально устаревшего электрооборудова-

ния трансформаторных подстанций осуществляют монтаж проектируемого элек-

трооборудования. В процессе выполняемых работ рабочий персонал подвергается 

воздействию физических и психофизиологических негативных факторов произ-

водственной среды, оказывающих вредное влияние на здоровье и работоспособ-

ность человека. 

К физическим негативным факторам производственной среды относятся:  

 метеорологические факторы, или микроклимат рабочего помещения (по-

вышенные 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 от-

носятся физические перегрузки и нервно-эмоциональные нагрузки. 

Физические перегрузки подразумевают: 

 статические нагрузки; 

 динамические нагрузки; 

 гиподинамия. 

Нервно-эмоциональные нагрузки подразумевают: 

 умственное перенапряжение; 

 переутомление; 

 перенапряжение анализаторов (кожные, зрительные); 
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 монотонность труда; 

 эмоциональные перегрузки. 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] 

6.3 Выбор нормативных значений рабочей среды и трудового процесса 

При реконструкции и монтаже трансформаторных подстанций, а также линий 

необходимо учитывать и нормировать все указанные группы факторов, поскольку 

при определенных условиях они могут вызвать нежелательные функциональные 

сдвиги в организме оператора, снизить качество и эффективность его работы, ока-

зать отрицательное влияние на здоровье. 

Работа на участке реконструкции ТП относится к категории работ 2б, т.е. ра-

бота, связанная с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и со-

провождающиеся умеренным физическим напряжением, при этом расход энергии 

составляет 201-250 ккал/ч. 

 

6.3.1 Предельно допустимые значения нормируемых параметров 

Согласно [14] напряжение прикосновения и токи, протекающие через тело че-

ловека при нормально (неаварийном) режиме не должны превышать значений, 

указанных в таблице 9 

Таблица 9 – значение напряжения и токов, протекающих через тело человека 

при нормальном режиме 

Род тока 
U,B I,мА 

Не более 

Переменный, 50Гц 2,0 0,3 

Переменный, 400Гц 3,0 0,4 

Постоянный 8,0 1,0 

 

6.3.2 Микроклимат производственных участков 

Особенное неблагоприятное воздействие на тепловое состояние человека ока-

зывает высокая влажность в сочетании с высокой температурой – более 30 граду-

сов по Цельсию, так как при этом почти вся выделяемая теплота отдается в окру-

жающую среду при испарении пота. При повышении влажности пот не испаряет-

ся, а стекает каплями с поверхности кожного покрова. Возникает проливное тече-

ние пота, изнуряющее организм и не обеспечивающее необходимую теплоотдачу. 

Недостаточная влажность воздуха неблагоприятна для человека из-за интенсив-

ного испарения влаги со слизистых оболочек, их пересыхания и растекания, а за-

тем болезнетворными микробами. Для человека является допустимым для сниже-

ние его массы на 2-3% путем испарения влаги- обезвоживание организма. Обез-
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воживание на 6 % влечет за собой нарушение умственной деятельности, снижение 

остроты зрения. Испарение влаги на 15-20% приводит к летальному исходу. 

Таблица10 – Санитарные нормы микроклимата жилых помещения. 

Период года 
Температура, гра-

дусов Цельсия 

Относительная влаж-

ность воздуха, % 

Скорость движе-

ния воздуха, м/c 

Теплый от 23 до25 от 30до 60 0,25 

Холодный от 20 до 22 от 30 до45 от 0,1 до0,15 

Градиент температур воздуха по высоте помещения и по горизонтали не дол-

жен превышать 2°. Температура на поверхности стен может быть ниже темпера-

туры воздуха в помещении не более чем на 6°, пола — на 2°, разница между тем-

пературой воздуха и температурой оконного стекла в холодный период года не 

должна превышать в среднем 10—12°, а тепловое воздействие на поверхность те-

ла человека потока инфракрасного излучения от нагретых отопительных кон-

струкций—0,1 кал/см2․мин. Для предотвращения неблагоприятного воздействия 

вредных факторов, а именно: повышенной (или пониженной) температуры, по-

вышенной относительной влажности и скорости движения воздуха, запыленно-

сти, загазованности - следует предусматривать системы отопления, теплоснабже-

ния, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

В помещении ТП предусмотрена вентиляция, которая осуществляется через 

специальные внутренние металлические решетки. Вентиляция осуществляется за 

счет разницы внутренней и внешней температуры. 

 

6.3.3 Требования к освещению места работы 

 

Безопасность работы в темное время суток во многом зависят от освещенности 

рабочего места, проходов, проездов, складских площадок. Поэтому в соответ-

ствии с требованиями безопасности на всех участках строительной площадки, где 

по условиям производства возможно и необходимо нахождение работающих, 

должно быть устроено рабочее освещение. Работа в неосвещенных местах запре-

щается, а доступ к ним людей должен быть закрыт. 

Наружное освещение строительной площадки осуществляют преимуществен-

но при помощи прожекторов мощностью 500-1500 вт, размещенных обычно на 

металлических передвижных опорах или конструктивных элементах строящегося 

здания на высоте не более 6 м (так называемое освещение заливающим светом). 

Кроме того, используются лампы накаливания мощностью не более 200 вт (так 

называемое точечное освещение). При устройстве точечного освещения лампы 

размещают обычно на временных опорах. Высота опор должна быть такой, чтобы 

под проводами всегда было безопасное расстояние для передвижения под ними 

машин или механизмов с наибольшими габаритами. При освещении автомобиль-

ных дорог прожекторы нужно располагать таким образом, чтобы свет не ослеплял 

водителей. 
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В соответствии с выполняемыми работами устанавливается различная осве-

щенность рабочих площадок согласно "Нормам электрического освещения строи-

тельно-монтажных работ" (СН 81-60). Осветительные устройства не должны да-

вать резких теней на рабочих местах, контрастов между освещенной и неосве-

щенной частями, яркости и блесткости в поле зрения работающих. Электрическое 

освещение строительных площадок делится на рабочее, аварийное и охранное. 

Рабочее освещение на строительной площадке обязательно для нормальной рабо-

ты в темное время суток. Поэтому оно предусматривается на всех участках 

стройплощадки, где по условиям производства возможно пребывание работаю-

щих. Аварийное освещение обеспечивается от независимого источника питания. 

Для этой цели могут быть использованы инвентарные переносные электрические 

фонари с аккумуляторами или сухими элементами. Аварийное освещение необ-

ходимо в случаях отключения (повреждения) рабочего освещения и особенно при 

необходимости немедленной эвакуации людей из стройплощадки. Для наблюде-

ния за территорией строительства в темное время суток используется охранное 

освещение, которое должно обеспечиваться питанием от независимого источника 

энергии. 

 

6.3.4 Требования к защите от электрической дуги 

 

Выключатели и приводы снабжены указателями и световой сигнализацией по-

ложения «включено» - красный, «отключено» - зеленый. Приводы разъедините-

лей снабжены механическими указателями положения главных и заземляющих 

ножей с подписями о включении и отключении. Заземляющие ножи окрашивают-

ся в черный цвет. Рукоятки приводов заземляющих ножей окрашиваются в крас-

ный цвет, а рукоятки других приводов – в цвета оборудования. Конечные поло-

жения механизма ручных приводов как главных, так и заземляющих фиксируются 

упорами. Предусмотрена оперативная блокировка: 

- включения выключателей, отделителей и разъединителей на заземляющие 

ножи и короткозамыкатели; 

- включения заземляющих ножей на ошиновку, не отделенную разъедините-

лями от ошиновки, находящейся под напряжением; 

- включения и отключения отделителями и разъединителями тока нагрузки. 

В шкафах РУ предусмотрена блокировка: 

- перемещения выдвижного элемента с выключателем из рабочего в контроль-

ное положение и наоборот; 

- включения выключателя при положении выдвижного элемента в промежутке 

между рабочим и контрольным положением; 

- перемещения выдвижного элемента из контрольного положения в рабочее 

при включенных ножах заземляющего разъединителя. 
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6.4 Заземление  

Заземляющее устройство ТП состоит из полосы стальной 4×12 мм, проложен-

ной внутри подстанции, и заземлителей. Заземлители связаны с магистралью за-

земления не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в 

разных местах (ПУЭ п.1.7.71). В качестве заземлителей принимается уголок 

50×50×5 мм длиной l = 3000 мм и полоса стальная 4×12 мм. Количество электро-

дов — 5 штук. 

Присоединение заземляющих проводников к заземлителям и заземляющим 

конструкциям выполнено сваркой, а к главному заземляющему зажиму и корпу-

сам аппаратов — болтовым соединением (для обеспечения возможности произ-

водства измерений). Контактные соединения должны отвечать требованиям госу-

дарственных стандартов. 

Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, при-

соединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. 

Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. 

 

6.5 Молниезащита 

При проектировании зданий и сооружений системы электроснабжения необ-

ходимо учитывать и предотвращать возможность их поражения ударами молнии. 

Особенно это относится к открытым электроустановкам. 

Комплекс средств молниезащиты зданий или сооружений включает в себя 

устройства защиты от прямых ударов молнии (внешняя молниезащитная система 

- МЗС) и устройства защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя 

МЗС). В частных случаях молниезащита может содержать только внешние или 

только внутренние устройства. В общем случае часть токов молнии протекает по 

элементам внутренней молниезащиты. 

Внешняя МЗС может быть изолирована от сооружения (отдельно стоящие 

молниеотводы - стержневые или тросовые, а также соседние сооружения, выпол-

няющие функции естественных молниеотводов) или может быть установлена на 

защищаемом сооружении и даже быть его частью. 

Внутренние устройства молниезащиты предназначены для ограничения элек-

тромагнитных воздействий тока молнии и предотвращения искрений внутри за-

щищаемого объекта. 

Токи молнии, попадающие в молниеприемники, отводятся в заземлитель через 

систему токоотводов (спусков) и растекаются в земле. 

Соединение отдельных частей токоотвода между собой, с молниеприемником 

и с заземлителем производится при помощи сварки. Для предохранения от корро-

зии токоотводы окрашиваются. 

Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и 

сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как 

правило, должны быть общими. 

Для ВЛ до 35 кВ применение грозозащитных тросов не требуется. 
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Гирлянды изоляторов единичных металлических и железобетонных опор, а 

также крайних опор участков с такими опорами и другие места с ослабленной 

изоляцией на ВЛ с деревянными опорами должны защищаться защитными аппа-

ратами, в качестве которых могут использоваться вентильные разрядники (РВ), 

ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН), трубчатые разрядники (РТ) и 

искровые промежутки (ИП). 

На ВЛ должны быть заземлены: 

 опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства молниезащи-

ты; 

 железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ; 

 опоры, на которых установлены силовые или измерительные трансформа-

торы, разъединители, предохранители и другие аппараты. 

На опорах ВЛ 380/220 В должны быть выполнены заземляющие устройства, 

предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряже-

ний, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. 

В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь 

заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перена-

пряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 

Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом 

грозовых часов в году до 40,100 м - для районов с числом грозовых часов в году 

более 40. 

Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены: 

 на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосре-

доточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые 

представляют большую материальную ценность (животноводческие и пти-

цеводческие помещения, склады); 

 на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом 

наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно 

быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 

м - для районов с числом грозовых часов в году более 40. 

Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетон-

ных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или 

со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключени-

ем крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземле-

ния для защиты от атмосферных перенапряжений. 

Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых 

перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском. 

6.6 Технические меры безопасности 

Техническая безопасность - это система организационных и технических ме-

роприятий и средств, исключающих воздействие на работающих опасных произ-

водственных факторов, приводящих к несчастным случаям. 
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Техническими мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в элект-

роустановках, являются: 

 произведение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих 

подачи напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопро-

извольного включения коммутационных аппаратов; 

 на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутаци-

онных аппаратов - вывешены запрещающие плакаты; 

 проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые зазем-

лены для защиты людей от поражения электрическим током; 

 установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они от-

сутствуют, установлены переносные заземления); 

 вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимо-

сти рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вы-

вешены предупреждающие и предписывающие плакаты. 

 

6.7 Производственная санитария 

Производственная среда − это часть техносферы, обладающая повышенной 

концентрацией негативных факторов. Факторы производственной среды, оказы-

вающие вредное влияние на здоровье и работоспособность, чаще всего связаны с 

неправильной организацией производственного процесса, а также условиями сре-

ды (температура, влажность воздуха, сквозняки, шум, вибрация, пыль и т.д.). 

Способы защиты персонала от неблагоприятных факторов могут быть актив-

ными и пассивными. [17] 

Способы активной защиты предполагают выявление неблагоприятного факто-

ра и его ликвидацию. Но в ряде случаев активная защита оказывается невозмож-

ной и заменяется пассивной, то есть источник неблагоприятных факторов остает-

ся, а выполняются мероприятия, направленные на предупреждение воздействия 

этих факторов. Методы пассивной защиты могут быть общими или индивидуаль-

ными. 

Источниками шума в основном является строительная техника, электроин-

струмент. Особо сильного шума они не создают, поэтому значительных средств 

защиты от шума не требуется. 

При работе с вибрирующими инструментами или оборудованием для умень-

шения вибрации применяются виброгасящие обшивки рукояток индивидуальной 

защиты (виброгасящие рукавицы и обувь) и виброизоляция рабочих мест (вибро-

изолирующие помосты и сидения). 

Электромагнитное излучение, исходящее от силовых трансформаторов не ве-

лико и составляет около 5 кВ/м, что позволяет защитить рабочих от вредного воз-

действия при помощи предусмотренных перерывов в работе. 

В случае получения травмы на рабочем месте, первая медицинская помощь 

осуществляется посредствам медицинского пункта, находящегося рядом со стро-

ительной площадкой. 
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В процессе труда работоспособность, а соответственно, и функциональное со-

стояние организма подвергается изменениям. Поддержание работоспособности на 

оптимальном уровне − основная цель рационального режима труда и отдыха. 

Режим труда и отдыха − это устанавливаемые для каждого вида работ порядок 

чередования периодов работы и отдыха и их продолжительность. Рациональный 

режим — такое соотношение и содержание периодов работы и отдыха, при кото-

рых высокая производительность труда сочетается с высокой и устойчивой рабо-

тоспособностью человека без признаков чрезмерного утомления в течение дли-

тельного времени. Две бригады электромонтажников работают по 8 — часовому 

графику в две смены, ремонтный персонал по 8 часов в сутки. Так же предусмот-

рены перерывы в работе по 15 минут каждые 2 часа. 

Для отдыха рабочих предусмотрен передвижной вагон, в котором располага-

ются кухонная плитка, диван, душ и туалет.  

Снабжение рабочих питьевой водой осуществляется в соответствии с установ-

ленными правилами и нормами.  

Освещение ТП составляет только дежурное освещение. Для него используют-

ся лампы накаливания (100, 150 Вт). 

Переносные светильники, применяемые при организации ремонтных работ, 

питаются от сети напряжением 12 В. 

 

6.8 Противопожарная и взрывобезопасность 

Важной задачей монтажа и эксплуатации подстанций и кабельных линий явля-

ется обеспечение безопасности при их обслуживании. Условия производства ра-

бот на действующих электроустановках и необходимые организационные и экс-

плуатационные технические мероприятия для обеспечения безопасности строго 

регламентированы «Требованиями безопасности». 

Чтобы обеспечить безопасность монтажных, а также последующих ремонтно-

наладочных работ, правилами предусмотрены специальные технические и орга-

низационные мероприятия. 

Пожарная безопасность предусматривает обеспечение безопасности людей и 

сохранения материальных ценностей.[17] 

Особенности подстанции и характер сооружений требуют при проектировании 

принятия мер по защите оборудования, кабелей и помещений от пожара и взрыва. 

Здания подстанции должны быть выполнены из негорючих материалов: сталь, 

стекло, бетон, кирпич. Также должны быть предусмотрены эвакуационные выхо-

ды, применяемые в случае возникновения пожара или аварии. 

Пожар в подстанции может возникнуть при повреждении действующего обо-

рудования и воспламенения горючих материалов, а также во время ремонтных 

работ при пользовании открытым огнем (пайка, сварочные работы), в случае не-

соблюдения мер пожарной безопасности. 

При работе на подстанции возможны возникновения следующих аварийных 

ситуаций: короткие замыкания, перегрузки, повышение переходных сопротивле-
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ний в электрических контактах, перенапряжение, возникновение токов утечки, 

неаккуратное обращение с огнем, неправильное проведение сварочных работ. 

При возникновении аварийных ситуаций происходит резкое выделение тепло-

вой энергии, которая может явиться причиной возникновения пожара.[16] 

К пожароопасному оборудованию относят все типы силовых трансформаторов 

и реакторов, масляные выключатели, конденсаторные батареи, в конденсаторах в 

которых содержится масло для изоляции, склад масла, шкафы КРУ с кабельными 

вводами. 

Силовые кабели являются также потенциальными источниками возникновения 

пожара, как от внешних причин, так и от самовозгорания (например, при токах 

короткого замыкания). 

На подстанции предусматривается набор первичных средств пожаротушения: 

порошковые и углекислотные огнетушители, ящик с песком емкостью 0,5, проти-

вопожарный инвентарь (лопаты, кирки, лом). Первичные средства пожаротуше-

ния должны размещаться у входа. 

Пожарный гидрант должен быть в исправном состоянии. Подъезды и подходы 

к нему должны быть постоянно свободными. В зимнее время крышки люков ко-

лодцев должны очищаться от снега и льда. 

Пожарные рукава должны проверяться на водоотдачу раз в полгода, затем их 

надо просушить и убрать в ящики, специально для этого предназначенные. Туше-

ние пожара электрооборудования производят при снятом напряжении, не допус-

кая перехода огня на рядом расположенные установки. При загорании маслона-

полненной аппаратуры можно пользоваться любыми средствами пожаротушения: 

воздушно-механической пеной, распыленной водой, огнетушителями. Тушить 

контактными струями воды горящее масло не рекомендуется во избежание увели-

чения площади пожара. 

При тушении кабелей, проводов, аппаратуры применяют углекислотные или 

углекислотно-бромэтиловые огнетушители, а также распыленную воду. Если 

напряжение снять невозможно, допускается тушение пожара компактными и рас-

пыленными водными струями. При этом ствол пожарного рукава должен быть за-

землен, а работать следует в диэлектрических перчатках и ботах. 

Для подготовки рабочего места при работе, требующей снятия напряжения, 

должны быть выполнены в указанном порядке следующие технические меропри-

ятия: 

 произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие 

подаче напряжения на место работы, вследствие ошибочного или самопро-

извольного включения коммутационных аппаратов; 

 должны быть вывешены запрещающие плакаты; 

 на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутаци-

онных 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 отсут-

ствуют, установлены переносные заземления); 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13.03.02.2018.444.00.00 ПЗ 
59 

 

 вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимо-

сти рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вы-

вешены предупреждающие и предписывающие плакаты. 

Трансформаторные подстанции должно быть надежно защищено от попадания 

высоких потенциалов в результате грозовых разрядов молнии. Устройство мол-

ниезащиты должно практически полностью исключать такую возможность. 

 

6.9 Экологическая безопасность 

Трансформаторные подстанции относятся к тем электротехническим объек-

там, 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 трансформатор-

ное масло, используемое для охлаждения силовых трансформаторов. 

Для предотвращения растекания масла распространения пожара в случае по-

вреждения маслонаполненных трансформаторов на ТП предусмотрены маслопри-

емники, объем которых рассчитан на прием масла, содержащегося в баке транс-

форматора. Маслоприемные устройства должны содержаться в состоянии, обес-

печивающим прием масла в любое время года. 

Так же негативное влияние на живые организмы оказывает электромагнитное 

поле.[15] 

Влияние магнитного и электрического полей рассматривается отдельно. Вред-

ное действие магнитного поля на живые организмы и в первую очередь на чело-

века, 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 чело-

века связано с воздействием на сердечно–сосудистую, центральную и периферий-

ную нервные системы, мышечную ткань и другие органы. При этом возможно 

изменение кровяного давления, пульса, аритмия, повышенная нервная возбуди-

мость и утомляемость. Вредные последствия пребывания человека в силовом 

электрическом поле зависят от напряженности поля Е, кВ/м, и от продолжитель-

ности его воздействия. 

В процессе работы эксплуатационный персонал находится в электрическом 

поле напряженностью 5кВ/м. Выполнение этих условий обеспечивает самовос-

становление организма в течение суток без остаточных реакций и функциональ-

ных или патологических изменений.[9] 

Косвенное воздействие электрического поля заключается в возникновении то-

ка или кратковременных разрядов при прикосновении человека, имеющего хоро-

ший контакт с землей, к изолированным объектам или, наоборот, при прикосно-

вении изолированного от земли человека к заземленным объектам. 
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Монтаж ТП и кабельной линии сопровождается изъятием земельных ресурсов 

и изменением статуса этой территории. 

Землями промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики и космического обеспечения, обороны и иного назначения призна-

ются земли, предоставленные соответствующими государственными органами и 

органами местного самоуправления предприятиям, учреждениям, организациям и 

гражданам для развития различных отраслей промышленности и экономической 

деятельности, не связанной с ведением сельского, лесного и водного хозяйства. К 

этой категории относятся земли, занятые промышленными предприятиями, в том 

числе предприятиями горнодобывающей промышленности, дорогами и другими 

транспортными системами, инженерными коммуникациями, предприятиями и 

объектами обороны, объектами космоса и государственной безопасности. 

С пользованием этими землями связывается наличие различных экологиче-

ских проблем. Наиболее острой является проблема нарушения ландшафтных ха-

рактеристик земель, захламление их твердыми отходами, загрязнение опасными 

химическими веществами в процессе обычной эксплуатации предприятий и в ре-

зультате аварийных ситуаций. При выполнении строительных работ и эксплуата-

ции предприятий на землепользователей возлагается обязанность принимать ме-

ры по охране природы, рациональному использованию природных ресурсов, бла-

гоустройству территорий и оздоровлению окружающей среды. 

В большинстве случаев проекты пользования землями промышленности про-

ходят процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологиче-

ской экспертизы. Земли промышленности и иного назначения могут находиться в 

государственной, муниципальной и частной (общей) собственности. Допускается 

предоставление этих земель также на праве пользования и аренды. Исключается 

получение земельного участка для развития промышленного производства, 

транспорта, связи и т.д. гражданами на право пожизненного наследуемого владе-

ния. В случае предоставления земель на право временного пользования, включая 

аренду, после завершения срока пользования предполагаются проведение меро-

приятий по восстановлению земель (рекультивации) и их возврат прежнему поль-

зователю. 

При разработке выпускной квалификационной работы учтены требования за-

конодательства об охране окружающей среды. 

В процессе строительства и эксплуатации запроектированных низковольтных 

сетей не 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 ти-

повых проектов, в связи с чем дополнительные мероприятия по охране окружаю-

щей среды не требуются. 
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6.10 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории 

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

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

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружаю-

щей природной среде, значительные материальные потери и нарушения жизнеде-

ятельности людей.  

Мероприятия по предупреждению аварий и катастроф представляют собой 

комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий, направлен-

ных на выявление и устранение возможных причин аварий и катастроф, макси-

мальное 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, находяще-

го 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 

газы. Данная ситуация также приводит к дополнительным затратам на восстанов-

ление трансформатора. 

Защитой от шквалистых ветров, создающих возможность межфазного замыка-

ния, 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, направлен-

ных на предотвращение угрозы для населения и территорий, и на повышение 

надежности и безопасности функционирования проектируемого объекта в усло-

виях диверсий или открытого вооруженного конфликта. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ПЧС) обес-

печивают 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 произ-

водственных и территориальных особенностей, с привлечением всех звеньев 

управления производственной деятельностью. 

На производственном участке должен быть создан штаб гражданской оборо-

ны. Назначается начальник штаба. Свои обязанности начальник штаба выполняет 

по совместительству с основной работой на производстве. Основу сил граждан-

ской обороны участка должны составлять спасательные отряды, отделы и спаса-

тельные команды. Они предназначены для розыска пострадавших, извлечения из - 

под завалов, оказания им первой медицинской помощи и выноса из очага пораже-
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ния. При штабе имеются звенья разведки, дозиметрического контроля, связи и 

обеспечения. 

При строительстве ТП предусмотрены меры, предупреждающие возникнове-

ние взрыва, а также уменьшающий ущерб от взрывной волны. Для защиты от 

взрывов, в наружной части ограждения здания устанавливают легкосбрасываемые 

конструкции (двери, ворота, облегченные конструкции). 

При ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий, ката-

строф предусматриваются оповещение рабочих телефонной или диспетчерской 

связью. Мероприятия по организации и проведению эвакуации рабочих и служа-

щих 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, обеспе-

чивающие управление. Также предусматривается организация питания, порядок 

заправки техники горюче-смазочными материалами и ее ремонт, обеспечение об-

щественного 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 рабо-

ты подстанции достигается за счет того, что на ней установлено два трансформа-

тора которые могут работать независимо друг от друга. Питание трансформато-

ров, осуществляется по двум линиям электропередач. 

Для того, чтобы защитить подстанций от актов терроризма создаются мобиль-

ные группы из числа работников служб безопасности энергокомпаний, изучаю-

щих обстановку вдоль линий электропередачи, а также у электростанций и под-

станций. В каждой региональной энергокомпании открыты учебные центры по 

подготовке специалистов по антитеррористической и антидиверсионной деятель-

ности. 

Выводы по разделу 6 

В данном разделе выпускной квалификационной работы был произведен ана-

лиз вредных и опасных производственных факторов и описаны мероприятия по 

снижению воздействия на рабочих этих факторов. Так же были определены воз-

можные случаи ЧС и разработаны мероприятия по их предупреждению и ликви-

дации. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13.03.02.2018.444.00.00 ПЗ 
63 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе была разработана автоматизированная 

система контроля учета электроэнергии поселка «Чернореченский» г. Златоуст с 

использованием PLC - технологий. 

Основной целью выпускной квалификационной работы является организация 

автоматического учета электроэнергии и автоматизированного управления про-

цессом энергопотребления потребителей поселка «Чернореченский» г. Златоуст. 

Выполнен расчёт электрических нагрузок потребителей электроэнергии. Рас-

четная активная мощность -130 кВт. Проведен расчет центров электрических 

нагрузок и составлена картограмма электрических нагрузок поселка «Черноре-

ченский» г. Златоуст. В результате проведенных расчетов сделан вывод, что заме-

на и перенос трансформаторных подстанций не требуется.  

В выпускной квалификационной работе был проведен расчет наружной осве-

тительной сети поселка «Чернореченский» г. Златоуст, выбраны светодиодные 

светильники УСС-70, общая мощность которых составляет 3,36 кВт и световым 

потоком 7200Лм, а также их количество - 56 штук. Сеть уличного освещения вы-

полняется воздушной линией с проводниками типа СИП-4-4х16мм
2
. 

В выпускной квалификационной работе была разработана функциональная 

схема АСКУЭ п. «Чернореченский» г. Златоуст,  рассмотрены требования, предъ-

являемые к оборудованию. На основе данных требований было выбрано оборудо-

вание и программное обеспечение ООО «Миртек-Групп», для коммерческого 

учета - счётчик электроэнергии трёхфазный многофункциональный «МИРТЕК-

32-РУ-SP3», для технического учета в ТП-6/0,4 кВ - счётчик электроэнергии 

трёхфазный многофункциональный «МИРТЕК-32-РУ-W32», для коммерческого 

учета уличного освещения в ТП-6/0,4 кВ - счётчик электроэнергии трёхфазный 

многофункциональный «МИРТЕК-32-РУ-W32», сбор и передача данных - 

устройством сбора и передачи данных «МИРТ-881», программа для чтения дан-

ных и настройки счетчиков электрической энергии, устройств сбора и передачи 

информации (УСПД), а также выполнения задач пуско-наладки – MeterTools. 

В выпускной квалификационной работе был произведен расчет экономиче-

ской эффективности организации автоматической системы контроля учета элек-

троэнергии потребителей поселка «Чернореченский», в результате которого вы-

явлено, что годовой экономический составляет 472604 рубля, а срок окупаемости 

капиталовложений – 2,46 года. Срок окупаемости свидетельствует о целесообраз-

ности реализации проекта. 

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены вопросы в области 

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

рены мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Поставленные цели выпускной квалификационной работы были достигнуты. 
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