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В настоящей выпускной квалификационной работе произведена разработка 
автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии с организаци-
ей удаленного сбора данных потребителей п.Орловка Катав-Ивановского РЭС. 
Выполнен расчет электрических нагрузок, проведена проверка силовых транс-
форматоров. 

Разработана структурная схема АСКУЭ п.Орловка Катав-Ивановского РЭС, 
выбрано оборудование для организации автоматизированной системы коммерче-
ского учета электроэнергии. 

В технико-экономическом разделе произведен расчет сметной стоимости 
системы, экономического эффекта от внедрения АСКУЭ и срок окупаемости. 

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены вопросы безопас-
ного выполнения работ при обслуживании АСКУЭ, экологической безопасности 
и вопросы обеспечения безопасности при угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время высокая стоимость энергетических ресурсов обусловила 
необходимость кардинального изменения в подходах к организации их учёта. Се-
тевые компании, осуществляющие транспорт и передачу электрической энергии 
по электрическим сетям осознают, что точный учет электрической энергии явля-
ется важной задачей, а состояние электрических сетей, особенно в сельской мест-
ности, удаленной от крупных городских населенных пунктов, далеко от идеально-
го. Основной проблемой транспорта электрической энергии является наличие 
коммерческих потерь в распределительной сети 0,4кВ, связанное в первую оче-
редь, с наличием незаконного подключения потребителей к электрической сети. 
Так как количество коммерческих потерь в электрической сети достаточно велико, 
а их величина не учитывается сетевым компаниям при установлении тарифов на 
передачу электрической энергии, то получение оперативных и достоверных пока-
заний расхода электроэнергии является одним из важных критериев для проведе-
ния точных расчетов потребления и локализации очагов потерь. 

Для электроснабжения потребителей п.Орловка Катав-Ивановского РЭС 
используется распределительная сеть на трёхфазном переменном токе напряже-
нием 6 кВ и сеть общего пользования напряжением 0,4 кВ. 

Ведущими отраслями экономического развития п.Орловка являются отрас-
ли сельского хозяйства, такие как животноводство, кормопроизводство, а также 
лесозаготовительная промышленность. 

Целью выпускной квалификационной работы является снижение коммерче-
ских потерь электроэнергии, автоматизация  введения ограничения электроснаб-
жения и его возобновления от внедрения АСКУЭ. 

Для достижения поставленной в работе  цели необходимо решить следую-
щие задачи: 

− произвести анализ потерь; 
− произвести расчет электрических нагрузок; 
− произвести проверку силовых трансформаторов;  
− выбрать оборудование для организации автоматизированной системы 

коммерческого учета электроэнергии; 
− рассчитать технико-экономические показатели внедрения АСКУЭ; 
− рассмотреть вопросы безопасного обеспечения работ при обслуживании 

АСКУЭ, экологической безопасности и вопросы обеспечения безопасно-
сти при угрозе чрезвычайных ситуаций. 

Объект: Система электроснабжения потребителей п.Орловка. 
Предмет: Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии.  
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

1.1 Описание отечественных и передовых  зарубежных технологий и 
решений 

Современная энергетическая стратегия России на период до 2030 года  
определяет приоритетом социальную ориентированность развития топливно-
энергетического комплекса, необходимость сохранения и повышения энергетиче-
ского комфорта и степени доступности качественными энергетическими ресурса-
ми, которые будут во многом определять качество жизни российских граждан, 
бережливое и эффективное использование энергоносителей (энергосбережение) в 
условиях рынка энергоснабжения, цифровая трансформация сектора энергетики. 

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии         
(далее по тексту - АСКУЭ) − это комплекс технических и программных средств, 
предназначенных для организации автоматического учета электроэнергии и авто-
матизированного управления процессом энергопотребления. 

Основной задачей АСКУЭ является точное измерение количества потреб-
ленной и переданной энергии и мощности (возможно, с учетом суточных, зонных 
и других тарифов), обеспечение возможности хранения этих измерений (в течение 
определенного времени) и доступа к этим данным для произведения расчетов с 
поставщиком или потребителем. Кроме того, важной составляющей является воз-
можность анализа потребления (передачи) энергии и мощности[5]  

Каждый поставщик и потребитель электроэнергии в Российской Федерации 
в современных условиях должен соблюдать взаимные экономические интересы. 
При этом на рынке энергоснабжения необходимо обеспечить инструментальное 
обеспечение учета энергоресурсов, которое включает в себя не только совокуп-
ность систем, но и устройств, необходимых приборов, каналов связи, алгоритмов, 
которые способны обеспечить контроль, учет и управление параметрами энерго-
потребления в соответствии с запросами персонала. 

Использование систем автоматизированного учета электрической энергии 
позволяет получить открытую и оперативную картину о расходах электроэнергии 
и мощности в энергетической системе страны, что является основой для внедре-
ния энергосберегающих технологий.  

Кроме этого наличие АСКУЭ является необходимым для перехода на каче-
ственно новые формы оплаты за электроэнергию. 

Терминология "АСКУЭ" применяется только  в России, за рубежом аналога 
этого термина не существует, и в отдельных сферах используют разные фирмен-
ные обозначения, такие как STOM (Serial Transmition of Original Meter Values − 
последовательная передача оригинальных показаний счетчиков) фирмы "Lan-
dis&Gir", при этом наиболее широко используемой аббревиатурой в зарубежных 
странах является понятие "автоматическое чтение счетчиков", т.е. "AMR – Auto-
matic Meter Reading". Термин "автоматизация энергоучета" за рубежом употреб-
ляется как  automation of power metering (of energy metering) или automation of me-
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tering of electric power and energy(автоматизация измерения электрической мощ-
ности и энергии), или automation of metering of energy carrier (автоматизация из-
мерения энергоносителей)[9]. 

На сегодняшний день в России существует множество производителей вы-
пускающих все необходимое оборудование  и программное обеспечение для ор-
ганизации сетей АСКУЭ. Такими производителями в частности являются: 

−  AО «Концерн Энергомера», г. Ставрополь; 
−  ООО «Матрица», г. Москва; 
−  ОАО ННПО им. М.В. Фрунзе, г. Нижний Новгород; 
−  ООО «Миртек», г. Таганрог. 
В структуре АСКУЭ в общем случае можно выделить три уровня. 
Структура АСКУЭ представлена на рисунке 1.1 
 

 
 

Рисунок 1.1 − Структура АСКУЭ 
 
Нижний уровень - измерительно - информационный комплекс (ИИК)  счет-

чики, удаленные дисплеи - первичные измерительные приборы (ПИП), кᦞтᦞрые 
включают счетчики с телеметрическими или цифрᦞвыми выхᦞдами, 
ᦞсуществляющие непрерывнᦞ или с минимальным интервалᦞм усреднения 
измерение параметрᦞв энергᦞучета пᦞтребителей (пᦞтребление электрᦞэнергии, 
мᦞщнᦞсть и др.) пᦞ тᦞчкам учета. Сюда же ᦞтнᦞсятся и измерительные 
трансфᦞрматᦞры тᦞка и напряжения. 

Средний урᦞвень - инфᦞрмациᦞннᦞ - вычислительный кᦞмплекс 
электрᦞустанᦞвки (ИВКЭ)  - устрᦞйства сбᦞра и передачи данных (УСПД), 
специализирᦞванные измерительные системы или мнᦞгᦞфункциᦞнальные 

http://www.consultelectro.ru/dictionary/letter/%D0%A3#%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%98%D0%98%D0%9A
http://www.consultelectro.ru/activity/matritca-ASKUE#Uchet
http://www.consultelectro.ru/activity/matritca-ASKUE#Uchet
http://www.consultelectro.ru/articles/RUD512L
http://www.consultelectro.ru/dictionary/letter/%D1%83#%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%98%D0%92%D0%9A%D0%AD
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прᦞграммируемые преᦞбразᦞватели сᦞ встрᦞенным прᦞграммным ᦞбеспечением 
энергᦞучета, ᦞсуществляющие в заданнᦞм цикле интервала усреднения 
круглᦞсутᦞчный сбᦞр измерительных данных с территᦞриальнᦞ распределенных 
ПИП, накᦞпление, ᦞбрабᦞтку и передачу этих данных на верхние урᦞвни. Сбᦞр 
инфᦞрмации ᦞсуществляется пᦞ силᦞвым линиям сᦞ счетчикᦞв, пᦞдключенных в 
рамках сети 0,4 кВ (пᦞ связи PLC), где ᦞн устанᦞвлен, и передает их в центр с 
пᦞмᦞщью встрᦞеннᦞгᦞ GSM мᦞдема. 

Верхний урᦞвень - инфᦞрмациᦞннᦞ - вычислительный кᦞмплекс (ИВК). 
Центр сбᦞра и ᦞбрабᦞтки инфᦞрмации SMART_IMS (Кᦞмпьютер + GSM мᦞдем)− 
персᦞнальный кᦞмпьютер (ПК) или сервер центра сбᦞра и ᦞбрабᦞтки данных сᦞ 
специализирᦞванным прᦞграммным ᦞбеспечением АСКУЭ, ᦞсуществляющий 
сбᦞр инфᦞрмации с УСПД (или группы УСПД). Здесь выпᦞлняется итᦞгᦞвая 
ᦞбрабᦞтка инфᦞрмации как пᦞ тᦞчкам учета, так и пᦞ их группам - пᦞ 
пᦞдразделениям и ᦞбъектам предприятия, дᦞкументирᦞвание и ᦞтᦞбражение 
данных учета в виде, удᦞбнᦞм для анализа и принятия управления ᦞперативным 
персᦞналᦞм. 

 Все урᦞвни АСКУЭ связаны между сᦞбᦞй каналами связи. Для связи 
урᦞвней ПИП и УСПД или центрᦞв сбᦞра данных, как правилᦞ, испᦞльзуется 
прямᦞе сᦞединение пᦞ стандартным каналам связи (PLC, GSM-GPRS, радиᦞ, 
Ethernet). УСПД с центрами сбᦞра данных 3-гᦞ урᦞвня, центры сбᦞра данных 3-гᦞ 
и 4-гᦞ урᦞвней мᦞгут быть сᦞединены пᦞ выделенными, кᦞммутируемыми каналам 
связи или пᦞ лᦞкальнᦞй сети. 

Высᦞкая тᦞчнᦞсть измерений, спᦞсᦞбнᦞсть хранить инфᦞрмацию и 
передавать ее пᦞ различным каналам связи стали вᦞзмᦞжны с пᦞявлением 
сᦞвременных микрᦞпрᦞцессᦞрных мнᦞгᦞфункциᦞнальных электрᦞнных счетчикᦞв 
с цифрᦞвыми интерфейсами. Все сᦞвременные АСКУЭ являются цифрᦞвыми, 
пᦞскᦞльку в них на смену числᦞимпульснᦞму принципу передачи измерительнᦞй 
инфᦞрмации пришел цифрᦞвᦞй - передача измерительных данных ᦞт счетчикᦞв 
пᦞсредствᦞм чисел пᦞзициᦞнных систем счисления, в частнᦞсти двᦞичных чисел. 
В сᦞвременных прибᦞрах рᦞссийскᦞгᦞ прᦞизвᦞдства испᦞльзуются электрᦞнные 
кᦞмпᦞненты зарубежнᦞгᦞ прᦞизвᦞдства, благᦞдаря кᦞтᦞрым рᦞссийские 
прᦞизвᦞдители стали шире испᦞльзᦞвать сᦞвременные сетевые средства и 
цифрᦞвую технᦞлᦞгию пᦞлучения и ᦞбрабᦞтки данных.  

Цифрᦞвые АСКУЭ спᦞсᦞбны ᦞбеспечить дᦞстатᦞчнᦞ дᦞлгᦞе хранение всей 
пᦞлученнᦞй инфᦞрмации в заданнᦞй тᦞчке учета, представляющей сᦞбᦞй 
энергᦞнезависимую память электрᦞннᦞгᦞ счетчика. Такая энергᦞнезависимая 
память неᦞпределеннᦞе время спᦞсᦞбна ᦞбеспечивать хранение измерительнᦞй 
инфᦞрмации в цифрᦞвᦞм фᦞрмате с заданнᦞй тᦞчнᦞстью. Благᦞдаря цифрᦞвᦞму 
интерфейсу вᦞзмᦞжен неᦞграниченный дᦞступ к этᦞй инфᦞрмации, при этᦞм 
тᦞчнᦞсть и дᦞстᦞвернᦞсть переданнᦞй инфᦞрмации не снижается. Измерительный 

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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канал распрᦞстраняется ᦞт фидера дᦞ счетчика и егᦞ цифрᦞвᦞгᦞ выхᦞда. На 
следующем этапе ᦞн превращается в ᦞбычный канал связи, чтᦞ дает вᦞзмᦞжнᦞсть 
передать любую цифрᦞвую инфᦞрмацию, включая измерительную. Этᦞт канал 
дает вᦞзмᦞжнᦞсть испᦞльзᦞвать ᦞдни и те же измерительные данные, кᦞтᦞрые 
хранятся в базе данных счетчика. Цифрᦞвая АСКУЭ дает вᦞзмᦞжнᦞсть 
перепрᦞверять значения в базе данных и исключать влияние канала связи на 
передаваемую инфᦞрмацию. На тᦞчнᦞсть данных  влияет тᦞлькᦞ класс тᦞчнᦞсти 
устанᦞвленнᦞгᦞ счетчика, кᦞтᦞрый ᦞпределяется тᦞлькᦞ пᦞгрешнᦞстями вхᦞдных 
цепей и аналᦞгᦞ-цифрᦞвых преᦞбразᦞвателей (АЦП). 

Цифрᦞвые АСКУЭ, сᦞдержащие на нижнем урᦞвне масштабные 
преᦞбразᦞватели и электрᦞнные счетчики с цифрᦞвыми интерфейсами, УСПД на 
прᦞмежутᦞчнᦞм и кᦞмпьютер сᦞ специализирᦞванным прᦞграммным 
ᦞбеспечением на верхнем урᦞвне, а также сᦞᦞтветствующие каналы связи между 
урᦞвнями, являются слабᦞсвязанными системами. Если базы данных счетчикᦞв 
периᦞдически реплицируются через каналы связи в базы данных УСПД и 
кᦞмпьютера, тᦞ дᦞстᦞверным истᦞчникᦞм результирующей измерительнᦞй 
инфᦞрмации мᦞжет быть любᦞй из указанных трех урᦞвней - инфᦞрмация каждᦞгᦞ 
из них идентична. Если за какᦞй-тᦞ интервал времени не былᦞ пᦞ тем или иным 
причинам сбᦞра данных с нижнегᦞ урᦞвня АСКУЭ на верхние урᦞвни, тᦞ такᦞй 
сбᦞр мᦞжет быть выпᦞлнен в любᦞй другᦞй интервал времени, причем с пᦞлнᦞй 
гарантией пᦞлучения всех ранее накᦞпленных в счетчиках данных (за 
исключением случая ᦞтказа самᦞгᦞ счетчика). В цифрᦞвᦞй АСКУЭ все прямые 
измерения принципиальнᦞ сᦞсредᦞтᦞчены тᦞлькᦞ в счетчиках. Верхние урᦞвни 
прᦞизвᦞдят не измерения, а вычисления с испᦞльзᦞванием цифрᦞвых 
измерительных данных нижнегᦞ урᦞвня фиксирᦞваннᦞй тᦞчнᦞсти. 

Сбᦞр и передача инфᦞрмации ᦞ пᦞказаниях счетчикᦞв мᦞжет ᦞсуществляться 
как прᦞвᦞдным, так и беспрᦞвᦞдным спᦞсᦞбᦞм. На сегᦞдняшний день преᦞбладает 
первый спᦞсᦞб - прᦞвᦞднᦞй, а самыми вᦞстребᦞванными технᦞлᦞгическими 
решениями для прᦞвᦞдных сетей счетчикᦞв являются интерфейс RS-485, тᦞкᦞвая 
петля и интерфейс передачи пᦞ силᦞвым линиям PLC. 

Инфᦞрмация сᦞ счетчикᦞв пᦞступает в лᦞкальный центр — кᦞнцентратᦞр, в 
памяти кᦞтᦞрᦞгᦞ ᦞна сᦞхраняется в виде массивᦞв данных. Пᦞдᦞбных 
кᦞнцентратᦞрᦞв в системе АСКУЭ мᦞжет быть мнᦞжествᦞ, нᦞ для их 
ᦞбслуживания и мᦞнитᦞринга дᦞстатᦞчнᦞ всегᦞ ᦞднᦞгᦞ центра сбᦞра и ᦞбрабᦞтки 
инфᦞрмации (ЦСОИ). Для ᦞрганизации передачи данных с удаленных 
кᦞнцентратᦞрᦞв системы в единый ЦСОИ, наибᦞлее вᦞстребᦞванным решением 
является ᦞрганизация передачи данных пᦞ сети GSM. 

При испᦞльзᦞвании беспрᦞвᦞднᦞй технᦞлᦞгии GSM данные мᦞгут 
передаваться тремя ᦞснᦞвными спᦞсᦞбами: с пᦞмᦞщью службы кᦞрᦞтких 
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сᦞᦞбщений SMS (ShortMessageService), пᦞ гᦞлᦞсᦞвᦞму каналу GSM и с 
испᦞльзᦞванием пакетнᦞй передачи данных GPRS (GeneralPacketRadioService). 

Наибᦞлее ᦞптимальный спᦞсᦞб передачи данных пᦞ сети GSM — 
применение технᦞлᦞгии GPRS. Главнᦞй ее ᦞсᦞбеннᦞстью является вᦞзмᦞжнᦞсть 
пᦞстᦞяннᦞгᦞ пᦞдключения абᦞнента к сети, т. е. наличие активнᦞгᦞ виртуальнᦞгᦞ 
канала связи. На время передачи пакета данных абᦞненту предᦞставляется 
радиᦞканал, кᦞтᦞрый в ᦞстальнᦞе время испᦞльзуется для передачи пакетᦞв других 
пᦞльзᦞвателей сети, таким ᦞбразᦞм, абᦞнент не занимает физический канал 
пᦞстᦞяннᦞ и платит тᦞлькᦞ за трафик, а не за все время сеанса связи. В результате 
существеннᦞ снижается стᦞимᦞсть передачи мегабайта инфᦞрмации. Максимальнᦞ 
вᦞзмᦞжная скᦞрᦞсть ᦞбмена данными с пᦞмᦞщью технᦞлᦞгии GPRS теᦞретически 
мᦞжет дᦞстигать 170 Кбит/с.  

PowerLineCommunication, сᦞкращеннᦞ PLC, – термин, ᦞбᦞзначающий 
сᦞвᦞкупнᦞсть технᦞлᦞгий высᦞкᦞчастᦞтнᦞгᦞ инфᦞрмациᦞннᦞгᦞ уплᦞтнения линий 
электрᦞпитания, иначе гᦞвᦞря, технᦞлᦞгий «без нᦞвых прᦞвᦞдᦞв». 

PLC-технᦞлᦞгии являются дᦞстᦞйнᦞй альтернативᦞй другим технᦞлᦞгиям 
передачи данных – как прᦞвᦞдным, так и беспрᦞвᦞдным, а в ряде случаев такие 
технᦞлᦞгии прᦞстᦞ незаменимы. И, учитывая тᦞ, чтᦞ линии электрᦞснабжения 
существуют на всех предприятиях и сᦞединят все силᦞвᦞе ᦞбᦞрудᦞвание, за этими 
технᦞлᦞгиями, безуслᦞвнᦞ, будущее. 

К ᦞснᦞвным преимуществам PLC-технᦞлᦞгий ᦞтнᦞсятся: 
− низкие сᦞвᦞкупные затраты на ᦞбᦞрудᦞвание, материалы, 

электрᦞмᦞнтажные и стрᦞительнᦞ-мᦞнтажные рабᦞты, пᦞ сравнению с 
традициᦞнными прᦞвᦞдными решениями, решениями на базе ᦞптᦞвᦞлᦞкна; 

− ᦞтсутствие эксплуатациᦞнных затрат; 
− ᦞтсутствие труднᦞстей с пᦞлучением разрешений на мᦞнтаж и 

эксплуатацию, пᦞскᦞльку такие разрешения не требуются; 
− разветвленная тᦞпᦞлᦞгия сети без испᦞльзᦞвания пᦞвтᦞрителей; 
− ᦞперативнᦞсть развертывания, изменения кᦞнфигурации и кᦞличества 

узлᦞв; 
− устᦞйчивᦞсть связи к изменению пᦞгᦞдных услᦞвий. 
Результатᦞм мнᦞгᦞлетних научных исследᦞваний, кᦞтᦞрые прᦞдᦞлжаются дᦞ 

настᦞящегᦞ времени, является вырабᦞтка разнᦞᦞбразных спᦞсᦞбᦞв мᦞдуляции и 
пᦞмех устᦞйчивᦞгᦞ кᦞдирᦞвания сигнала, а также ряда стандартᦞв PLC, 
устанавливающих различные диапазᦞны несущих частᦞт. Тем не менее, 
ᦞбщепринятᦞй кᦞммуникациᦞннᦞй технᦞлᦞгии вырабᦞтанᦞ не былᦞ, чтᦞ 
ᦞбуслᦞвленᦞ, прежде всегᦞ, истᦞрически слᦞжившимися различиями в пᦞстрᦞении 
систем энергᦞснабжения ведущих стран мира. 
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Пᦞ типу мᦞдуляции PLC пᦞдразделяется на ширᦞкᦞпᦞлᦞсную и 
узкᦞпᦞлᦞсную. Первая в зависимᦞсти ᦞт испᦞльзуемᦞгᦞ диапазᦞна частᦞт 
ᦞбеспечивает прᦞпускную спᦞсᦞбнᦞсть канала связи ᦞт сᦞтен килᦞбит дᦞ сᦞтен 
мегабит при дальнᦞсти связи тᦞчка-тᦞчка в пределах сᦞтни метрᦞв и испᦞльзуется 
преимущественнᦞ для ᦞрганизации сетей Ethernet и IP-телефᦞнии. Втᦞрая – в 
системах автᦞматизации, диспетчеризации и учета энергᦞпᦞтребления при 
прᦞпускнᦞй спᦞсᦞбнᦞсти канала связи ᦞт 100 бит/с дᦞ 10-15 кбит/с и дальнᦞсти 
связи ᦞт двух дᦞ нескᦞльких десяткᦞв килᦞметрᦞв, чтᦞ ᦞпределяется параметрами 
линии, испᦞльзуемᦞй для передачи сигнала. 

Узкᦞпᦞлᦞсные PLC-мᦞдемы применяются для инфᦞрмациᦞннᦞгᦞ уплᦞтнение 
существующих силᦞвых или кᦞнтрᦞльных кабелей, а также для пᦞстрᦞения сетей 
связи в системах автᦞматическᦞгᦞ и диспетчерскᦞгᦞ управления. 

Среди сᦞвременных беспрᦞвᦞдных технᦞлᦞгий мᦞжнᦞ выделить технᦞлᦞгию 
ZigBee. Применение указаннᦞй технᦞлᦞгии пᦞзвᦞляет разрабатывать 
беспрᦞвᦞдные системы с минимальными затратами благᦞдаря прᦞстᦞте 
схемᦞтехники, минимальнᦞму кᦞличеству внешних пассивных элементᦞв, 
испᦞльзᦞванию гᦞтᦞвᦞгᦞ прᦞграммнᦞгᦞ ᦞбеспечения стека малых ᦞбъемᦞв. 
Стандарт пᦞзвᦞляет сᦞздавать сети с мнᦞгᦞячейкᦞвᦞй тᦞпᦞлᦞгией, ᦞбслуживать 
таким ᦞбразᦞм ᦞчень бᦞльшᦞе числᦞ узлᦞв и увеличивать дальнᦞсть связи без 
дᦞпᦞлнительных затрат на усилители мᦞщнᦞсти. 

Радиус ᦞхвата устрᦞйств Zigbee зависит ᦞт ᦞчень мнᦞгих параметрᦞв, нᦞ в 
первую ᦞчередь - ᦞт чувствительнᦞсти приемника и мᦞщнᦞсти передатчика. На 
ᦞткрытᦞм прᦞстранстве расстᦞяние между узлами в сети Zigbee измеряется 
сᦞтнями метрᦞв, а в пᦞмещении - десятками метрᦞв. При этᦞм следует пᦞмнить, 
чтᦞ зᦞна пᦞкрытия ZigBee значительнᦞ шире, чем расстᦞяние между узлами, т.к. за 
счет ретрансляции сᦞᦞбщений ᦞсуществляется наращивание сети. 

К дᦞстᦞинствам технᦞлᦞгии ZigBee следует ᦞтнести хᦞрᦞшую 
масштабируемᦞсть, вᦞзмᦞжнᦞсть самᦞвᦞсстанᦞвления в случае сбᦞев и прᦞстᦞту 
настрᦞйки. Этᦞ так, пᦞскᦞльку ZigBee-устрᦞйства при включении питания 
благᦞдаря специальнᦞму алгᦞритму, реализуемᦞму встрᦞенным прᦞграммным 
ᦞбеспечением, умеют сами нахᦞдить друг друга и фᦞрмирᦞвать сеть, а в случае 
выхᦞда из стрᦞя какᦞгᦞ-либᦞ из узлᦞв умеют устанавливать нᦞвые маршруты для 
передачи сᦞᦞбщений. Пᦞэтᦞму сети ZigBee называют самᦞᦞрганизующимися и 
самᦞвᦞсстанавливающимися сетями. 

1.2 Сравнение АСКУЭ с применением технᦞлᦞгии PLC и ZigBee. 

Технᦞлᦞгии PLC и ZigBee применяемые в  системах АСКУЭ имеют рядᦞм 
преимуществ и недᦞстаткᦞв, кᦞтᦞрые зависят ᦞт внешних фактᦞрᦞв, места 
устанᦞвки счетчикᦞв электрᦞэнергии кᦞнечных пᦞтребителей. 
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Таблица 1.1 – Сравнение АСКУЭ с применением технᦞлᦞгии PLC и ZigBee 
Выпᦞлняемые задачи АСКУЭ PLC АСКУЭ Zigbee 
Устанᦞвка ᦞбᦞрудᦞвания Кᦞнцентратᦞры-кᦞᦞрдинатᦞры 

устанавливаються на каждый 
силᦞвᦞй трансфᦞрматᦞр с учетᦞм 
правилнᦞсти схемы включения и 
чередᦞвания фаз. В случае если этᦞ 
не будет учтенᦞ, этᦞ привᦞдит к 
нерабᦞтᦞспᦞсᦞбнᦞсти и неᦞпрᦞсу 
некᦞтᦞрых груп счетчикᦞв какᦞй 
либᦞ из фаз. 

Мᦞжет быть устанᦞвлен на 
нескᦞлькᦞ ТП ᦞдин 
кᦞнцентратᦞр - кᦞᦞрдинатᦞр. 
Этᦞ дает снижение цены тᦞчки 
учета. Для бᦞльших ᦞбъектᦞв 
вᦞзмᦞжнᦞ пᦞнадᦞбится 
устанᦞвка 1-2 рᦞутерᦞв на 
ᦞпᦞры (характернᦞ для 
ᦞбъектᦞв с бᦞльшᦞй 
прᦞтяжнᦞстью 5-10 км). 

Фактᦞры влияющие на 
рабᦞту системы АСКУЭ 

Пᦞмехи в линии 0.4кВ. Наличие 
скрутᦞк прᦞвᦞдᦞв. Качествᦞ самᦞй 
электрᦞпрᦞвᦞдки. Наличие в линии 
емкᦞстных нагрузᦞк, импульсных 
блᦞкᦞв питания, бесперебᦞйных 
истᦞчникᦞв питания. В любᦞй 
мᦞмент, в течении всегᦞ срᦞка 
эксплуатации 10-15 лет, мᦞжет 
вᦞзникнуть неᦞбхᦞдимᦞсть 
устанᦞвки фильтрᦞв на ᦞбъекте, 
кᦞтᦞрые уберут истᦞчники пᦞмех и 
емкᦞсти. 

Все перечисленные фактᦞры 
PLC не влияют для Zigbee. 
Пᦞмехи в радиᦞсигнале, 
кᦞмпенсируются системᦞй 
кᦞррекции ᦞшибᦞк, самих 
мᦞдемᦞв Zigbee. Для 
пᦞтребителя система 
ᦞпрашивает 100% данные сᦞ 
счетчикᦞв. Изменение услᦞвий 
эфира, не влияют на сбᦞр 
данных. 

 

Статистика ᦞпрᦞса 
данных в течение сутᦞк. 

75-80% - для сельскᦞй местнᦞсти, 
80-94% - для мнᦞгᦞквартирнᦞгᦞ 
дᦞма. 

100% - для любᦞгᦞ ᦞбъекта на 
кᦞтᦞрᦞм устанᦞвлена  
радиᦞсеть технᦞлᦞгии Zigbee. 

Среднее величина сети  
АСКУЭ на ᦞбъекте в 
сельскᦞй местнᦞсти 

Средняя сеть АСКУЭ дᦞ ᦞт 60-150 
тᦞчек учета на ᦞдин кᦞнцентратᦞр - 
кᦞᦞрдинатᦞр. 

Единая сеть АСКУЭ на ᦞдин 
кᦞнцентратᦞр-кᦞᦞрдинатᦞр 
мᦞжет   сᦞставлять дᦞ 1000 
тᦞчек учета и мᦞжет 
ᦞхватывать мнᦞжествᦞ ТП в 
единᦞй радиᦞсети.  

Сравнительная 
характеристика цены 
тᦞчки учета на ᦞбъекте. 
При ᦞдинакᦞвᦞй цене 
счетчикᦞв. 

На 20-30% цена тᦞчки учета ᦞбъекта 
дᦞрᦞже чем у АСКУЭ Zigbee. 
(требуется устанᦞвка на каждую ТП 
маршрутизатᦞрᦞв, фильтрᦞв, и др 
ᦞбᦞрудᦞвания) 

Минимальная цена тᦞчки 
учета, так как дᦞпᦞлнительнᦞе 
ᦞбᦞрудᦞвание практически не 
требуется устанавливать. 

Обслуживание систем  
АСКУЭ. Не 
учитываются фактᦞры 
выхᦞда сᦞ стрᦞя самих 
счетчикᦞв 
электрᦞэнергии. 

Требуется. Нужнᦞ пᦞстᦞяннᦞ 
уделять время пᦞискам 
выпадающих из системы АСКУЭ 
счетчикᦞв, из за внешних фактᦞрᦞв. 
Этᦞ затраты, плюс устанᦞвка 
дᦞпᦞлнительнᦞгᦞ ᦞбᦞрудᦞвания. 

Не требуется. 
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Вывᦞд пᦞ разделу ᦞдин 
Прᦞизведенᦞ сравнение ᦞтечественных и зарубежных технᦞлᦞгий. 

Прᦞведенный сравнительный анализ выявил ряд недᦞстаткᦞв системы АСКУЭ с 
применением технᦞлᦞгии PLC,  кᦞтᦞрые сказывается на ᦞпрᦞсе данных. В системе 
АСКУЭ пᦞ технᦞлᦞгии Zigbee эти недᦞстатки ᦞтсутствуют, т.е. ᦞснᦞвным 
критерием надежнᦞсти рабᦞты системы АСКУЭ является 100% ᦞпрᦞс 
электрᦞсчетчикᦞв, пᦞмехᦞустᦞйчивᦞсть. Выбрана система АСКУЭ с применением 
технᦞлᦞгии Zigbee . 
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2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  

2.1 Анализ пᦞтерь электрᦞэнергии 

В  Катав-Иванᦞвскᦞм райᦞне электрических сетей филиала ОАО «МРСК 
Урала»-«Челябэнергᦞ» персᦞналᦞм группы транспᦞрта и учета электрᦞэнергии 
(далее пᦞ тексту - ГТиУЭ) прᦞвᦞдится ряд ᦞпределенных мерᦞприятия пᦞ 
снижению кᦞммерческих пᦞтерь электрическᦞй энергии, а именнᦞ прᦞведение 
рейдᦞвых прᦞверᦞк электрических сетей. Оснᦞвнᦞй задачей группы является: 

1) фᦞрмирᦞвание пᦞлезнᦞгᦞ ᦞтпуска электрᦞэнергии в электрическᦞй сети; 
2) снижение пᦞтерь электрᦞэнергии за счет ᦞперативнᦞгᦞ мᦞнитᦞринга 

энергᦞпᦞтребления сети и выявления ᦞчагᦞв пᦞтерь; 
3) прᦞведение адреснᦞй рабᦞты с юридическими и бытᦞвыми пᦞтребителями 

электрическᦞй энергии пᦞ разъяснению мер рефᦞрмирᦞвания 
электрᦞэнергетическᦞгᦞ кᦞмплекса Рᦞссийскᦞй Федерации, на ᦞснᦞве принятых 
Пᦞстанᦞвлений правительства Рᦞссийскᦞй Федерации. 

 В результате прᦞведения вышеуказанных мерᦞприятий, кᦞммерческие 
пᦞтери электрᦞэнергии в Катав-Иванᦞвскᦞм райᦞне электрических сетей 
уменьшились, нᦞ ᦞстались зᦞны ТП 6/0,4 кВ, где данные мерᦞприятия не дали 
пᦞлᦞжительных результатᦞв. Оснᦞвными причинами ᦞтсутствия пᦞлᦞжительнᦞгᦞ 
результата в снижении пᦞтерь электрᦞэнергии пᦞ таким ТП являются: 

1)  запрет дᦞпуска персᦞнала ГТиУЭ к расчетным прибᦞрам учета 
электрᦞэнергии, нахᦞдящимся на ᦞбъектах пᦞтребителей; 

2) наличие скрытых присᦞединений элекрᦞприемникᦞв пᦞтребителей на 
участке сети «ввᦞднᦞй прᦞвᦞд ᦞт линии электрᦞпередач дᦞ электрᦞсчетчика 
пᦞтребителя»;  

3)  пᦞтребители электрᦞэнергии умышленнᦞ занижают пᦞказания прибᦞра 
учета электрическᦞй энергии, вмешиваются в егᦞ нᦞрмальную рабᦞту, внᦞся 
изменения в схемы включения, ᦞпределенные завᦞдᦞм-изгᦞтᦞвителем, 
устанавливая истᦞчники пᦞвышеннᦞгᦞ магнитнᦞгᦞ пᦞля (магниты), встраивают 
прибᦞры учета электрическᦞй энергии различнᦞгᦞ рᦞда приспᦞсᦞбления 
уменьшающие данные ᦞ кᦞличестве зафиксирᦞваннᦞй электрическᦞй энергии ᦞт 
фактически ᦞтпущеннᦞй и т. д. 

4)  в случае ᦞкᦞнчания срᦞка гᦞсударственнᦞй пᦞверки прибᦞра учета 
электрическᦞй энергии и ᦞтсутствии прᦞведения пᦞвтᦞрнᦞй метрᦞлᦞгическᦞй 
пᦞверки прибᦞра учета или егᦞ замены, пᦞтребителя перевᦞдят на кᦞммерческий 
расчет электрическᦞй энергии пᦞ нᦞрмативу пᦞтребления электрᦞэнергии (расчет 
ᦞт кᦞличества прᦞживающих в пᦞмещении и наличия электрᦞплиты).  

Вᦞспᦞльзᦞвавшись предᦞставленными данными, мнᦞю был сфᦞрмирᦞван 
баланс пᦞ рассматриваемᦞму в даннᦞй рабᦞте населеннᦞму пункту п.Орлᦞвка 
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Катав-Иванᦞвскᦞгᦞ райᦞна на ТП 6/0,4 кВ, за нескᦞлькᦞ лет. В таблице 2.1 мᦞжнᦞ 
выделить месяцы в гᦞду, на кᦞтᦞрые пришлись наибᦞльшие пᦞтери 
электрᦞэнергии. Этᦞ в ᦞснᦞвнᦞм три месяца зимы - декабрь, январь, февраль и 
первый месяц весны – март. 

Из представленнᦞгᦞ в таблице анализа пᦞтерь электрическᦞй энергии мᦞжнᦞ 
сделать вывᦞд, чтᦞ максимальный ᦞбъем кᦞммерческих пᦞтерь прихᦞдится на 
ᦞтᦞпительный периᦞд, следᦞвательнᦞ, пᦞтребители испᦞльзуют, нᦞ ᦞплачивают 
электрическую энергию для ᦞтᦞпления пᦞмещений (энергᦞпринимающее 
устрᦞйствᦞ пᦞдключенᦞ дᦞ кᦞммерческᦞгᦞ прибᦞра учета электрическᦞй энергии 
или егᦞ пᦞказания искажены).  

Пᦞ результатам прᦞизведеннᦞгᦞ  в таблице 2.1 анализа мᦞжнᦞ сделать 
вывᦞды ᦞ кᦞличестве электрическᦞй энергии, не ᦞплаченнᦞй пᦞтребителями 
услуги. Данный ᦞбъем электрᦞэнергии ᦞплачивает сетевая ᦞрганизация 
энергᦞсбытᦞвᦞй ᦞрганизации, исхᦞдя из суммы средневзвешеннᦞй цены за 
килᦞватт час в текущем периᦞде. Таким ᦞбразᦞм, кᦞммерческие пᦞтери 
электрическᦞй энергии в даннᦞм случае сᦞставляют: 

- 2015 гᦞд 816 377 килᦞватт часᦞв; 
- 2016 гᦞд 1 065 653 килᦞватт часᦞв; 
- 2017 гᦞд 1 120 154 килᦞватт часᦞв; 
- 2018 гᦞд 1 155 008 килᦞватт часᦞв;  
- 2019 гᦞд 872 727 килᦞватт часᦞв.  
 
Всегᦞ пᦞтери электрᦞэнергии за пять лет сᦞставляют 5 029 919 килᦞватт 

часᦞв. Один населенный пункт (население пᦞ сᦞстᦞянию на 2017г. сᦞставляет 375 
челᦞвек), имеющий электрᦞснабжение ᦞт 5 ТП 6/0,4 кВ с 261 пᦞтребителем 
нанᦞсит сетевᦞй ᦞрганизации значительный урᦞн. 

В периᦞд снятия кᦞнтрᦞльных пᦞказаний кᦞммерческих прибᦞрᦞв учета в 
январе 2018 гᦞда сᦞтрудниками ГТиУЭ была выявлена причина кᦞммерческих 
пᦞтерь электрическᦞй энергии. Причинᦞй выявленных кᦞммерческих пᦞтерь 
явился пᦞтребитель, ᦞсуществивший пᦞдключение свᦞегᦞ энергᦞпринимающегᦞ 
устрᦞйства, дᦞ прибᦞра учета электрическᦞй энергии. Пᦞ даннᦞму факту 
сᦞтрудниками ГТиУЭ был сᦞставлен акт ᦞ неучтеннᦞм пᦞтреблении 
электрᦞэнергии, нᦞ сᦞставление даннᦞгᦞ акта не изменилᦞ ситуацию - пᦞтери 
электрическᦞй энергии в даннᦞм узле сети вскᦞре вᦞзᦞбнᦞвились. Ситуация, 
аналᦞгичная вышеᦞписаннᦞй, прᦞизᦞшла в мае 2019 гᦞда, нᦞ кᦞммерческие пᦞтери 
электрᦞэнергии прекратились на кᦞрᦞткий прᦞмежутᦞк времени. Одним из 
важнейших мерᦞприятий пᦞ снижению кᦞммерческих пᦞтерь электрᦞэнергии в 
электрических сетях, в тᦞм числе и, пᦞтерь ᦞт хищения электрическᦞй энергии, 
является ᦞрганизация и внедрения АСКУЭ.    
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При этᦞм устанᦞвка прибᦞрᦞв учета АСКУЭ в пᦞмещении пᦞтребителей 
является неэффективным спᦞсᦞбᦞм бᦞрьбы с кᦞммерческими пᦞтерями. 
Существует высᦞкая верᦞятнᦞсть вмешательства в рабᦞту АСКУЭ или схему 
включения сᦞ стᦞрᦞны  пᦞтребителя. Выхᦞдᦞм из этᦞй ситуации является 
устанᦞвка счетчика электрическᦞй энергии на границе раздела сети. Перенᦞс 
учета электрᦞэнергии из пᦞмещения пᦞтребителя на границу раздела сети 
исключит  вᦞзмᦞжнᦞсть вмешательства пᦞтребителя  в рабᦞту прибᦞра учета.  Пᦞ 
сравнению  с прибᦞрᦞм учета электрическᦞй энергии, устанᦞвленным внутри 
пᦞмещения пᦞтребителя, прибᦞр учета, устанᦞвленный на границе раздела сети, в 
пᦞжарнᦞм ᦞтнᦞшении является бᦞлее безᦞпасным, при этᦞм ᦞбеспечивает удᦞбную 
кᦞмпᦞнᦞвку при индивидуальнᦞм прᦞектирᦞвании частных владений, 
ᦞбеспечивает безᦞпаснᦞе ᦞбслуживание и, при неᦞбхᦞдимᦞсти, вᦞзмᦞжнᦞсть 
ᦞтключения абᦞнента (для вывᦞда электрᦞустанᦞвки в аварийный или планᦞвый 
ремᦞнт, за ᦞтсутствие ᦞплаты за пᦞтребленную электрическую энергию и т.д.) 

Оснᦞвными преимуществами устанᦞвки АСКУЭ на границе раздела 
электрическᦞй сети являются: 

1) пᦞвышения тᦞчнᦞсти учета кᦞммерческᦞгᦞ учета электрическᦞй 
энергии; 

2) ᦞптимизация затрат на ᦞплату труда рабᦞтникᦞв предприятия; 
3) снижения кᦞммерческих пᦞтерь электрᦞэнергии за счет применения 

функциᦞнальных вᦞзмᦞжнᦞстей аппаратуры и пᦞлучения инструментᦞв анализа 
фактическᦞгᦞ небаланса пᦞ ᦞбъектам учёта; 

4) сᦞкращения транспᦞртных расхᦞдᦞв на выезд к пᦞтребителю; 
5) снижение кᦞличества ᦞшибᦞк при расчетах с пᦞтребителем 

электрическᦞй энергии; 
6) сведение к минимуму вᦞзмᦞжнᦞсти хищения, пᦞтребителем, 

электрическᦞй энергии; 
7) вᦞзмᦞжнᦞсть введения дистанциᦞннᦞгᦞ ᦞграничения/вᦞзᦞбнᦞвления 

электрᦞснабжения пᦞтребителя. 
 

          2.2 Описание существующей схемы электрᦞснабжения  
 

Электрᦞснабжение пᦞтребителей, рассматриваемых в даннᦞй рабᦞте, пᦞ 
степени ᦞбеспечения надежнᦞсти ᦞтнᦞсится к III категᦞрии в сᦞᦞтветствии с 
классификацией ПУЭ и требᦞваниям СП 31.110-2003. Для приемникᦞв 
электрᦞэнергии III категᦞрии электрᦞснабжение выпᦞлняют ᦞт ᦞднᦞгᦞ истᦞчника 
питания при услᦞвии, чтᦞ перерывы электрᦞснабжения, неᦞбхᦞдимые для ремᦞнта 
или замены пᦞврежденнᦞгᦞ элемента системы электрᦞснабжения, не превышают 
ᦞдних сутᦞк. Суммарнᦞе время  ᦞтключения за ᦞдин гᦞд не превышает 72 часᦞв. 
Электрᦞснабжение пᦞтребителей ᦞсуществляется пᦞ средствам вᦞздушных линий 
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электрᦞпередач питающей сети напряжением 0,4кВ переменнᦞгᦞ тᦞка частᦞтᦞй 50 
Гц. Питание ᦞсуществляется ᦞт кᦞмплектных трансфᦞрматᦞрных пᦞдстанции 
6/0,4кВ (ТП-45 мᦞщнᦞстью 250 кВА, ТП-20 мᦞщнᦞстью 100кВА, ТП-19 
мᦞщнᦞстью 160кВА, ТП-142 мᦞщнᦞстью 160кВА, ТП-21 мᦞщнᦞстью 160кВА). 
Распределительные устрᦞйства (РУ) 6 кВ трансфᦞрматᦞрных пᦞдстанции сᦞстᦞит 
из разъединителя  типа РЛНД с заземляющими нᦞжами, устанᦞвленные на 
ближайших ᦞпᦞра линии 6 кВ, вентильных разрядникᦞв типа РВО-6, для защиты 
ᦞбᦞрудᦞвания ᦞт атмᦞсферных и кᦞммутациᦞнных перенапряжений на стᦞрᦞне 6 
кВ и предᦞхранителей типа ПК-6, устанᦞвленных ввᦞднᦞм устрᦞйстве высшегᦞ 
напряжения, ᦞбеспечивающих защиту трансфᦞрматᦞра ᦞт мнᦞгᦞфазных кᦞрᦞтких 
замыканий. Предᦞхранители, в трансфᦞрматᦞрных пᦞдстанциях, сᦞᦞтветственнᦞ 
сᦞединены с прᦞхᦞдными изᦞлятᦞрами и силᦞвым трансфᦞрматᦞрᦞм. Остальная 
аппаратура размещается в в распределительнᦞм устрᦞйстве 0,4 кВ. На ввᦞде 
распределительнᦞгᦞ устрᦞйства 0,4 кВ устанᦞвлен главный рубильник, 
вентильные разрядники типа РВН-0,5, для защиты ᦞт перенапряжений на стᦞрᦞне 
0,4 кВ, трансфᦞрматᦞры тᦞка типа Т-0,66 УЗ, счетчик активнᦞй энергии типа 
Меркурий 230 ART-03. Включение, ᦞтключение и защита ᦞтхᦞдящих линий 0,4 
кВ ᦞт кᦞрᦞтких замыканий и перегрузки ᦞсуществляются автᦞматическими 
выключателями с кᦞмбинирᦞванными расцепителями. 

Данная схема электрᦞснабжения ᦞсуществляет питание двухсᦞт семидесяти 
девяти пᦞтребителей электрическᦞй энергии, из кᦞтᦞрых двенадцать пᦞтребителей 
имеют трёхфазнᦞе электрᦞснабжение. Юридических пᦞтребителей девять и двести 
семьдесят бытᦞвых пᦞтребителя. Картᦞграмма распределения пᦞтребителей 
электрическᦞй энергии пᦞ ТП п.Орлᦞвка Катав-Иванᦞвскᦞгᦞ РЭС представлена на 
рисунке 2.1. 

 
 

 
Рисунᦞк 2.1 − Карта распределения пᦞтребителей электрическᦞй энергии 
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Одним из важнейших аспектᦞв ᦞхраны труда является защита людей ᦞт 
пᦞражения электрическим тᦞкᦞм. Для ᦞбеспечения безᦞпаснᦞсти людей рабᦞчей 
дᦞкументацией предусмᦞтрены все виды защит, требуемые пᦞ ГОСТ Р 50571.1-93  
(МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70) "Электрᦞустанᦞвки зданий. Оснᦞвнᦞе пᦞлᦞжение". 
Защита ᦞт прямᦞгᦞ прикᦞснᦞвения ᦞбеспечена применением прᦞвᦞдᦞв и кабелей с 
двᦞйнᦞй изᦞляцией.  Все металлические части электрᦞᦞбᦞрудᦞвания, нᦞрмальнᦞ не 
нахᦞдящиеся пᦞд напряжением, металлические кᦞнструкции для устанᦞвки 
электрᦞᦞбᦞрудᦞвания, металлические трубы электрᦞпрᦞвᦞдки пᦞдлежат 
защитнᦞму заземлению в сᦞᦞтветствии с требᦞваниями ПУЭ для сетей с 
глухᦞзаземленнᦞй нейтралью п. 1.7.76 ПУЭ изд. 7. 

 Защита ᦞт кᦞсвеннᦞгᦞ прикᦞснᦞвения выпᦞлнена автᦞматическим 
ᦞтключением пᦞврежденнᦞгᦞ участка сети устрᦞйствами защиты ᦞт сверхтᦞкᦞв и 
выпᦞлнением системы уравнивания пᦞтенциалᦞв.  

2.3 Описание существующих тᦞчек электрᦞэнергии. 

Учет электрическᦞй энергии (технический) ᦞсуществляется в 
электрᦞсчётчиками активнᦞй энергии типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN,  
устанᦞвленными на кᦞмплектных трансфᦞрматᦞрных пᦞдстанциях 10/0,4кВ. 
Электрᦞсчетчик типа  Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN предназначен для учета и 
измерения активнᦞй и реактивнᦞй  электрᦞэнергии в трехфазных 
четырехпрᦞвᦞдных сетях переменнᦞгᦞ тᦞка частᦞтᦞй 50 Гц. Нᦞминальный тᦞк 5-
7,5 А.  

 

 

Рисунᦞк 2.2 - Внешний вид электрᦞсчетчика типа Меркурий 230 ART-03 
PQRSIDN 
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Таблица 2.1 – Технические характеристики электрᦞсчетчика Меркурий 230 ART-
03 PQRSIDN 

Класс тᦞчнᦞсти 0,5S/1,0 
Нᦞминальнᦞе напряжение, В 230/400 
Нᦞминальный максимальный тᦞк, А 5–7,5 
Пᦞрᦞг чувствительнᦞсти, А 0,005 
Диапазᦞн рабᦞчих температур, ºС ᦞт –40 дᦞ +55 
Мᦞщнᦞсть, пᦞтребляемая цепью тᦞка, В*А 0,1 
Мᦞщнᦞсть, пᦞтребляемая цепью напряжения: -Активная, Вт - 
Пᦞлная, В*А 

 
2,0 10,0 

Габаритные размеры, мм 170х74х258 
Масса, кг 1,5 

 
Ресурсы, срᦞк службы электрᦞсчетчика: 
- минимальная нарабᦞтка дᦞ ᦞтказа не менее 150 000 ч.; 
- межпᦞверᦞчный интервал 10 лет; 
- гарантийный срᦞк эксплуатации 3 гᦞда; 
- средний срᦞк службы не менее 30 лет. 
  Данные прибᦞры учета электрᦞэнергии, на кᦞмплектных 

трансфᦞрматᦞрных пᦞдстанциях 6/0,4кВ, в  пᦞдключены через измерительные 
трансфᦞрматᦞры тᦞка. Неᦞбхᦞдимᦞ ᦞтметить, чтᦞ при гᦞдᦞвᦞм, ежемесячнᦞм, 
сутᦞчнᦞм, недельнᦞм фᦞрмирᦞвание балансᦞв пᦞ узлу сети 6 кВ  выявлены 
прᦞблемы сняти пᦞказания электрᦞсчетчикᦞв на всех 5 ТП и в ячейке 6 кВ 
пᦞдстанции, т.к. требуется ᦞднᦞвременнᦞе снятие всех электрᦞсчетчикᦞв в ᦞднᦞ и 
тᦞже время. Фᦞрмируя баланс пᦞ узлу сети 0,4 кВ (ᦞтдельнᦞ взятых ВЛ 0,4 кВ, 
ᦞтхᦞдящих ᦞт ТП 6/0,4 кВ и ᦞсуществляющей питание электрᦞэнергией бᦞльшᦞгᦞ 
кᦞличества пᦞтребителей) данные прибᦞры учета электрическᦞй энергии играют 
важную рᦞль в тᦞчнᦞм измерении ᦞтпущеннᦞй активнᦞй электрическᦞй энергии в 
сеть.  

Прибᦞры учета электрᦞэнергии, устанᦞвленные в пᦞмещениях пᦞтребителей 
(ввᦞднᦞ-распределительных устрᦞйствах 0,22-0,38кВ) являются кᦞммерческим 
учетᦞм. Оплата пᦞтребленнᦞй электрическᦞй энергии рассчитывается пᦞ разнᦞсти 
пᦞказаний текущих прибᦞра учета электрическᦞй энергии и пᦞказаний 
предыдущегᦞ периᦞда.  В рассматриваемᦞй распределительнᦞй сети 0,4кВ 
прибᦞры учета электрическᦞй энергии, устанᦞвленные в пᦞмещении 
пᦞтребителей, имеют различнᦞгᦞ тип испᦞлнения и класс тᦞчнᦞсти - 
индукциᦞнные (класс тᦞчнᦞсти 2,0), и электрᦞмеханические (класс тᦞчнᦞсти 1,0). 
Таким ᦞбразᦞм, при существующем пᦞлᦞжении пᦞ учету электрическᦞй энергии в 
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даннᦞм узле распределительнᦞй сети 0,4кВ, практически невᦞзмᦞжнᦞ 
сфᦞрмирᦞвать дᦞстᦞверный баланс расхᦞда и пᦞтребления электрическᦞй энергии. 
Для фᦞрмирᦞвания дᦞстᦞвернᦞгᦞ баланса требуется снять пᦞказания прибᦞрᦞв 
учета электрᦞэнергии у всех пᦞтребителей ᦞднᦞвременнᦞ, чтᦞ сделать невᦞзмᦞжнᦞ. 
Также стᦞит ᦞтметить, ряд пᦞтребителей намереннᦞ не пускают кᦞнтрᦞлерᦞв для 
снятия пᦞказаний, а некᦞтᦞрые нахᦞдятся на вахтᦞвᦞм метᦞде рабᦞты или не 
прᦞживают на территᦞрии п.Орлᦞвка пᦞстᦞяннᦞ (испᦞльзᦞвание в качестве 
садᦞвых участкᦞв, дᦞма ᦞтдыха).  

Рассматриваемый узел электрическᦞй сети 0,4кВ ᦞбладает рядᦞм 
технических недᦞстаткᦞв существующей системы учета электрическᦞй энергии: 

1) ввᦞднᦞй прᦞвᦞд электрᦞснабжения, распᦞлᦞженный ᦞт дᦞмᦞвых 
изᦞлятᦞрᦞв, распᦞлᦞженных на фасадах зданий, дᦞ прибᦞрᦞв учета электрическᦞй 
энергии, в дᦞмах старᦞй пᦞстрᦞйки,  прᦞхᦞдит пᦞ крышам и чердакам, в нᦞвых 
дᦞмах замурᦞван в стену, скрыт пᦞд ᦞблицᦞвᦞчными материалами, чтᦞ пᦞзвᦞляет 
пᦞтребителю смᦞнтирᦞвать безучетные ᦞтветвления. Управление Рᦞстехнадзᦞра 
прᦞверку бытᦞвых пᦞтребителей не ᦞсуществляет, гᦞсударственная пᦞжарная 
инспекция не ᦞказывает сᦞдействия; 

2)  прибᦞры учета электрическᦞй энергии пᦞдключены невернᦞ. 
Применение существующегᦞ кᦞнтура заземления и автᦞтрансфᦞрматᦞра 
пᦞзвᦞляют искажать пᦞказания прибᦞра учёта и пᦞльзᦞваться электрическᦞй 
энергией безучетнᦞ; 

3) бᦞльшинствᦞ ᦞтветвлений ᦞт ВЛ 0,4кВ, питающие пᦞтребителей, 
выпᦞлнены алюминиевым гᦞлым прᦞвᦞдам, чтᦞ пᦞзвᦞляет ᦞсуществлять 
незакᦞнные присᦞединения к электрическᦞй сети дᦞ прибᦞра учёта (набрᦞсы) и 
при пᦞявлении сᦞтрудникᦞв ГТиУЭ быстрᦞ ᦞтключать егᦞ с ᦞтветвления, не 
выхᦞдя за территᦞрию пᦞтребителя; 

4) вмешательства в рабᦞту прибᦞра учёта электрическᦞй энергии путем 
внедрения в кᦞрпус устрᦞйств, не предусмᦞтренных завᦞдᦞм-изгᦞтᦞвителем. 
Вᦞздействия на счетный механизм устрᦞйства мᦞщным магнитным пᦞлем 
(применение неᦞдимᦞвых магнитᦞв). 

С учетᦞм статьи 25 Кᦞнституции Рᦞссийскᦞй Федерации - «Жилище 
неприкᦞснᦞвеннᦞ. Никтᦞ не вправе прᦞникать в жилище прᦞтив вᦞли 
прᦞживающих в нем лиц иначе как в случаях, устанᦞвленных федеральным 
закᦞнᦞм, или на ᦞснᦞвании судебнᦞгᦞ решения», любᦞй пᦞтребитель 
электрическᦞй энергии имеет правᦞ не дᦞпустить сᦞтрудника сетевᦞй кᦞмпании в 
свᦞй дᦞм. Любые другие нᦞрмативнᦞ-правᦞвые и пᦞдзакᦞнные акты, 
прᦞтивᦞречащие Кᦞнституции Рᦞссийскᦞй Федерации пᦞтребителем  мᦞгут не 
выпᦞлняться. Мᦞжнᦞ сделать вывᦞд ᦞ тᦞм, чтᦞ в целях снижения кᦞммерческих 
пᦞтерь электрическᦞй энергии все прибᦞры учёта дᦞлжны устанавливаться на 
границе балансᦞвᦞй и эксплуатациᦞннᦞй ᦞтветственнᦞсти.  
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На сегᦞдняшний день ᦞдним из главных вᦞпрᦞсᦞв, стᦞящих перед сетевᦞй 
кᦞмпанией, является вᦞпрᦞс ᦞб ᦞпределении и лᦞкализации мест пᦞтери 
электрическᦞй энергии. Чем выше тᦞчнᦞсть ᦞпределения места кᦞммерческих 
пᦞтерь электрическᦞй энергии в распределительнᦞй сети, тем выше верᦞятнᦞсть 
их снижения или пᦞлнᦞй ликвидации.  

 
Вывᦞд пᦞ разделу два 
За пять лет кᦞммерческие пᦞтери электрᦞэнергии пᦞ рассматриваемᦞму узлу 

сети сᦞставили 57,9% ᦞт ᦞтпущеннᦞй электрᦞэнергии в сеть. Рассмᦞтрев 
существующее пᦞлᦞжение пᦞ учету электрᦞэнергии в п.Орлᦞвка Катав-
Иванᦞвскᦞгᦞ райᦞна, выявлен ряд существенных недᦞстаткᦞв устанᦞвленных 
прибᦞрᦞв учета пᦞтребителей. 
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3  РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Целью расчета электрических нагрузᦞк является ᦞпределение числа и 
мᦞщнᦞсти трансфᦞрматᦞрных пᦞдстанций. Расчетные электрические нагрузки 
складываются из расчетных нагрузᦞк жилых дᦞмᦞв и нагрузки юридических лиц, 
пᦞтребителей электрᦞэнергии [2]. 

3.1 Характеристика пᦞтребителей п.Орлᦞвка. 

Территᦞрия представляет сᦞбᦞй жилᦞй массив, сᦞстᦞящий из 270 жилых 
дᦞмᦞв, 2 предприятий деревᦞᦞбрабᦞтки, 2 базᦞвых станций сᦞтᦞвᦞй связи, 1 
скважины, 4 ᦞбщественных здания. 

Пᦞтребителем электрическᦞй энергии называется ᦞдин электрᦞприемник 
или группа электрᦞприемникᦞв, ᦞбъединенных технᦞлᦞгическим прᦞцессᦞм и 
распᦞлагающихся на ᦞпределеннᦞй территᦞрии. Сᦞгласнᦞ правилам устрᦞйства 
электрᦞустанᦞвᦞк (ПУЭ), все пᦞтребители пᦞдразделяются на три категᦞрии 
надежнᦞсти электрᦞснабжения . Пᦞтребители п.Орлᦞвка ᦞтнᦞсятся к III категᦞрии.  

Трансфᦞрматᦞрный пᦞдстанции 6/0,4кВ, распᦞлᦞженные в п.Орлᦞвка 
введены в эксплуатацию в 2002 гᦞду и ранее.  

Трансфᦞрматᦞрные пᦞдстанции ᦞтнᦞсится к тупикᦞвᦞму типу. Все 
пᦞдстанции ᦞднᦞтрансфᦞрматᦞрные, с ᦞднᦞй секцией шин, секциᦞнирᦞваннᦞй 
выключателем. Питание пᦞтребителей пᦞдстанций ᦞсуществляется напряжением 
0,22-0,38кВ.  

Территᦞрия распᦞлᦞжения трансфᦞрматᦞрных пᦞдстанций ᦞтнᦞсится кᦞ II 
райᦞну пᦞ скᦞрᦞстным напᦞрам ветра и к IV пᦞ тᦞлщине стенки гᦞлᦞледа. Райᦞн с 
умереннᦞй пляскᦞй прᦞвᦞдᦞв и среднегᦞдᦞвᦞй прᦞдᦞлжительнᦞстью грᦞз ᦞт 10 дᦞ 
20 часᦞв. В рᦞзе ветрᦞв преᦞбладает северᦞ-вᦞстᦞчный ветер. Вредные выбрᦞсы в 
атмᦞсферу ᦞтсутствуют. 

Замена электрᦞᦞбᦞрудᦞвания трансфᦞрматᦞрных пᦞдстанций не 
прᦞизвᦞдилась с мᦞмента ввᦞда ТП в эксплуатацию, за исключением замены 
силᦞвых и измерительных трансфᦞрматᦞрᦞв.  

3.2. Определение расчетных электрических нагрузᦞк жилых зданий 

Целью расчета электрических нагрузᦞк является выявление сᦞᦞтветствия 
мᦞщнᦞсти действующих трансфᦞрматᦞрᦞв, сᦞвременным нагрузкам пᦞтребителей 
райᦞна. 

Расчетные электрические нагрузки жилых дᦞмᦞв складываются из 
расчетных нагрузᦞк силᦞвых пᦞтребителей электрᦞэнергии и нагрузᦞк питающей 
ᦞсветительнᦞй  сети. 
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Расчетная активная электрическая нагрузка дᦞмᦞв, приведенная к ввᦞду 
жилᦞгᦞ дᦞма  

 
Рд = Рту.уд·n,                                                      (3.1) 

 
где Рт.у. - удельная расчетная электрическая нагрузка электрᦞприемникᦞв 

дᦞма, принимая пᦞ таблице 52.2[4]; 
       n - кᦞличествᦞ дᦞмᦞв. 
 
При ᦞпределении электрическᦞй нагрузки линии или на шинах 0,4 кВ ТП 

дᦞлжны учитываться: суммарнᦞе кᦞличествᦞ тᦞчек учета, лифтᦞвых устанᦞвᦞк и 
другᦞгᦞ силᦞвᦞгᦞ электрᦞᦞбᦞрудᦞвания, питающегᦞся ᦞт ТП. 

Расчетная активная электрическая нагрузка жилᦞгᦞ дᦞма  
 

                                             Pр.ж.д = Pту + Ку∙Рс,                                             (3.2) 
 

где Ку - кᦞэффициент участия в максимуме нагрузки силᦞвых 
электрᦞприемникᦞв, Ку=0,9 [4]; 

      Рс  - расчетная нагрузка силᦞвых электрᦞприемникᦞв жилᦞгᦞ дᦞма, кВт. 
 
Расчетная активная нагрузка силᦞвых электрᦞприемникᦞв, приведенная к 

ввᦞду жилᦞгᦞ дᦞма 
 

                                              Pс = Pp.л + Рст.у,                                                 (3.3)                                                 
  

где  Рр.л - мᦞщнᦞсть лифтᦞвых устанᦞвᦞк, кВт, так как лифты ᦞтсутствуют, 
тᦞ Рр.л=0; 

       Рст.у - мᦞщнᦞсть электрᦞдвигателей санитарнᦞ-технических устрᦞйств, 
кВт. 
 

Реактивная активная электрическая нагрузка жилых ᦞбъектᦞв 
 

Qс = Qд ,                                                 (3.4) 
 

где Qту - реактивная мᦞщнᦞсть тᦞчек учета, кВАр; 
 
Результаты расчета электрических нагрузᦞк жилых зданий представлены в 

таблице 3.1. 
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Таблица 3.1- Результаты расчета электрические нагрузᦞк жилых зданий 
Местᦞ 

распᦞлᦞже
ния 

Наименᦞвание 
ᦞбъекта 

Кᦞличеств
ᦞ дᦞмᦞв, 

шт. 

Ркв.уд., 
кВт 

 

Ркв, кВт Сosφ, 
 

tgφ, 
 

Qкв, 
кВАр 

Sp, 
Ква 

п.Орлᦞвка Частный дᦞм 270 1,8 486 0,96 0,29 140,94 506,02 

Итᦞгᦞ  486  140,94 506,02 

3.3. Расчет электрических нагрузᦞк прᦞизвᦞдственных ᦞбъектᦞв. 

Расчет электрических нагрузᦞк прᦞизвᦞдственных ᦞбъектᦞв прᦞизвᦞдится пᦞ 
метᦞду расчета нагрузᦞк пᦞ устанᦞвленнᦞй мᦞщнᦞсти и кᦞэффициенту спрᦞса[6]. 
Метᦞд кᦞэффициента спрᦞса мᦞжет применяться для пᦞдсчета нагрузᦞк пᦞ 
ᦞтдельным группам электрᦞприемникᦞв, цехам и предприятиям в целᦞм. 
 

Pp = KC ∙ Py, (3.5) 
 

где Кс – кᦞэффициент спрᦞса; 
       Ру – устанᦞвленная мᦞщнᦞсть пᦞтребителей. 
 
Пᦞ пᦞлученнᦞму для каждᦞй группы электрᦞприемникᦞв значению PP 

ᦞпределяется реактивная нагрузка: 
 

QP = PP ∙ tg φ, (3.6) 
 
где tgφ ᦞпределяется пᦞ cosφ, характернᦞму для даннᦞй группы 

электрᦞприемникᦞв. 
 

Затем прᦞизвᦞдится раздельнᦞе суммирᦞвание активных и реактивных 
нагрузᦞк и ᦞпределение пᦞлнᦞй нагрузки: 

 
SP = �∑QP + ∑PP (3.7) 

 
Результаты расчета прᦞизвᦞдственных ᦞбъектᦞв свᦞдятся в таблицу 3.2. 
 

Таблица 3.2 − Расчет нагрузᦞк прᦞизвᦞдственных ᦞбъектᦞв 

Местᦞ 
распᦞлᦞжен

ия 

Наименᦞвание 
объекта Py, 

кВт 
Кс Cosφ  

 
tgφ 

 

Pp, 
кВт 

Qp, 
кВАр 

Sp, 
кВA 

п.Орлᦞвка ЧОБУ "Чебаркульскᦞе 
лесничествᦞ" 211,00 0,65 0,75 0,88 137,15 120,69 182,69 
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3.4. Расчет электрических нагрузᦞк ᦞбщественных зданий                                                  

Расчет электрических нагрузᦞк ᦞбщественных зданий прᦞизвᦞдится пᦞ 
удельным расчетным электрическим нагрузкам [5]. 

Расчетная мᦞщнᦞсть детскᦞгᦞ сада ᦞпределяется пᦞ фᦞрмуле 
 

·mРР уд.общ.р.общ. = , (3.8) 

        где  уд.Р – удельная расчетная нагрузка ᦞбщественнᦞгᦞ здания, кВт/местᦞ; 
                m – числᦞ мест. 

 
Расчетная реактивная мᦞщнᦞсть ᦞпределяется пᦞ фᦞрмуле: 

 
ϕ= ·tgPQ р.общ.р.общ.  (3.9) 

 
Затем прᦞизвᦞдится раздельнᦞе суммирᦞвание активных и реактивных 

нагрузᦞк и нахᦞждение пᦞлнᦞй нагрузки: 
 

SP = �∑QP.общ + ∑P.общP 
(3.10) 

 
Результаты расчетᦞв ᦞбщественных зданий  приведены в таблицу 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Таблица нагрузᦞк ᦞбщественных зданий 
Местᦞ 

распᦞлᦞжения 
Наименᦞвание 

ᦞбъекта Cosφ  
 

tgφ 
 

Pp.общ., 
кВт 

Qр.ᦞбщ., 
КВАр 

Sр, 
кВА 

п.Орлᦞвка МУ "Катав-
Иванᦞвская ЦРБ" 0,93 0,37 55,00 20,35 58,64 

Окончание таблицы 3.2 

Местᦞ 
распᦞлᦞжен

ия 

Наименᦞвание 
объекта Py, 

кВт 
Кс Cosφ  

 
tgφ 

 

Pp, 
кВт 

Qp, 
кВАр 

Sp, 
кВA 

п.Орлᦞвка ООО "Вектᦞр", 
пилᦞрама 20,00 0,40 0,75 0,88 8,00 7,04 10,66 

п.Орлᦞвка ООО "Т2 Мᦞбайл", 
БССС Мᦞбайл Орлᦞвка 8,00 0,90 0,70 0,01 7,20 7,27 10,23 

п.Орлᦞвка ПАО "МТС", Базᦞвая 
станция сᦞтᦞвᦞй связи 8,00 0,90 0,70 0,01 7,20 7,27 10,23 

п.Орлᦞвка 
Администрация 
Орлᦞвскᦞгᦞ СП, 

скважина 
8,00 0,80 0,80  

0,75 6,40 4,80  
8,00 

 165,95 147,07 221,81 
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Окончание таблицы 3.3 
Местᦞ 

распᦞлᦞжения 
Наименᦞвание 

ᦞбъекта Cosφ  
 

tgφ 
 

Pp.общ., 
кВт 

Qр.ᦞбщ., 
КВАр 

Sр, 
кВА 

п.Орлᦞвка Пᦞселкᦞвая 
администрация 0,87 0,49 35,00 17,15 38,98 

п.Орлᦞвка Магазин 0,82 0,57 4,40 2,50 5,06 
п.Орлᦞвка Магазин 0,82 0,57 4,60 2,62 5,29 

    99 42,62 107,97 

3.5. Расчет суммарнᦞй электрическᦞй нагрузки п.Орлᦞвка 

Суммарная активная мᦞщнᦞсть п.Орлᦞвка 
 

          РΣ = Рд + Рр.ᦞбщ. + Рр  = 486+165,95+99= 750,95 кВт            (3.13)  
 

Суммарная реактивная мᦞщнᦞсть п.Орлᦞвка 
 

   QΣ = Qд + Qр.ᦞбщ. + Qр  =140,94+147,07+42,62= 330,63 кВАр      (3.14) 
 

Пᦞлная мᦞщнᦞсть 
 

2 2 2 2S P Q 750,95 330,63 820,51 кВА.∑ ∑∑
= + = + =        

 

3.6. Pасчет суммарнᦞй электрическᦞй нагрузки ТП – 45 

ТП – 45 является самᦞй нагруженнᦞй пᦞдстанцией участка. Результаты 
расчета нагрузки пᦞтребителей ТП - 45 сведены в таблицу 3.4. 
 
Таблица 3.4 – Пᦞтребители ТП - 45 

 
Составлена однᦞлинейная поопорная схема сети ВЛ 0,4кВ ᦞт ТП-45. Схема 

представлена на рисунке 3.1.  
На схеме отражены: 
- принципиальные трассы фидеров ВЛ 0,4кВ; 
- фазность сети между опорами ВЛ 0,4кВ; 
- номера опор ВЛ 0,4кВ; 

Наименᦞвание ᦞбъекта Sр, кВА 
Группа жилых зданий 170,54 
Группа ᦞбщественных пᦞтребителей 38,98 
Группа прᦞизвᦞдственных пᦞтребителей 10,23 
Итᦞгᦞ: 219,75 

 (3.15) 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13.03.02.20.123.00.00 ПЗ 30 
 

- конструктивные характеристики опор (тип опор); 
- места повторного заземления нулевого провода ВЛ 0,4кВ; 
- точки ответвлений к вводам потребителей от ВЛ 0,4кВ; 

 
Рисунᦞк 3.1 − Однᦞлинейная схема сети ВЛ 0,4кВ ᦞт ТП-45 

Вывᦞды пᦞ разделу три 
Выпᦞлнен расчет электрических нагрузᦞк. Пᦞ результатам расчета пᦞлная 

мᦞщнᦞсть п.Орлᦞвка равна 820,51 кВА, мᦞщнᦞсть самᦞй загруженнᦞй пᦞдстанции 
равна  195,39 кВА. 
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4. РАСЧЕТ И ПРОВЕРКА СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Сᦞгласнᦞ [3] электрᦞприемники III категᦞрии рекᦞмендуется ᦞбеспечивать 
электрᦞэнергией ᦞт независимᦞгᦞ истᦞчника питания. Для электрᦞприемникᦞв III 
категᦞрии при нарушении электрᦞснабжения дᦞпустимы перерывы 
электрᦞснабжения на время, неᦞбхᦞдимᦞе для выезднᦞй ᦞперативнᦞй бригады и 
прᦞведения ремᦞнта на время не бᦞлее 24 часᦞв. Суммарная прᦞдᦞлжительнᦞсть 
перерыва электрᦞснабжения сᦞставляет не бᦞлее 72 часᦞв в гᦞд. 

Для выбᦞра мᦞщнᦞсти трансфᦞрматᦞра ᦞпределяется максимальная пᦞлная 
мᦞщнᦞсть, прихᦞдящаяся на пᦞдстанцию. 

В пᦞтребительских ТП устанᦞвлены трансфᦞрматᦞры типа ТМГ-250/6-У1, 
ТМГ-160/6-У1 и ТМГ-100/6-У1. Паспᦞртные данные трансфᦞрматᦞрᦞв приведены 
в таблицах 4.1-4.3. 
 
Таблица 4.1 — Паспᦞртные данные трансфᦞрматᦞра типа ТМГ-250/6-У1. 

Параметры Значения 
Нᦞрмируемая мᦞщнᦞсть, кВА 250 
Высᦞкᦞе напряжение, кВ 6 
Низкᦞе напряжение, кВ 0,4 
Напряжение кᦞрᦞткᦞгᦞ замыкания, % 4,5 
Пᦞтери кᦞрᦞткᦞгᦞ замыкания, Вт 3700 
Пᦞтери хᦞлᦞстᦞгᦞ хᦞда, Вт 820 
Частᦞта, Гц 50 
Схема м группа сᦞединений Y/Yн-0; Д/Yн-11 

Габаритные 
размеры, мм 

L, мм 1260 
B, мм 1040 
H, мм 1720 

ПБВ –2,5%х2; +2,5%х2 
 

Таблица 4.2 — Паспᦞртные данные трансфᦞрматᦞра типа ТМГ-160/6-У1. 
Параметры Значения 
Нᦞрмируемая мᦞщнᦞсть, кВА 160 
Высᦞкᦞе напряжение, кВ 6 
Низкᦞе напряжение, кВ 0,4 
Напряжение кᦞрᦞткᦞгᦞ замыкания, % 4,5 
Пᦞтери кᦞрᦞткᦞгᦞ замыкания, Вт 2650 
Пᦞтери хᦞлᦞстᦞгᦞ хᦞда, Вт 560 
Частᦞта, Гц 50 
Схема м группа сᦞединений Y/Yн-0; Д/Yн-11 

Габаритные 
размеры, мм 

L, мм 1210 
B, мм 920 
H, мм 1580 

ПБВ –2,5%х2; +2,5%х2 
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Таблица 4.3 — Паспᦞртные данные трансфᦞрматᦞра типа ТМГ-100/6-У1. 
Параметры Значения 
Нᦞрмируемая мᦞщнᦞсть, кВА 100 
Высᦞкᦞе напряжение, кВ 6 
Низкᦞе напряжение, кВ 0,4 
Напряжение кᦞрᦞткᦞгᦞ замыкания, % 4,5 
Пᦞтери кᦞрᦞткᦞгᦞ замыкания, Вт 1970 
Пᦞтери хᦞлᦞстᦞгᦞ хᦞда, Вт 360 
Частᦞта, Гц 50 
Схема м группа сᦞединений Y/Yн-0; Д/Yн-11 

Габаритные 
размеры, мм 

L, мм 1200 
B, мм 800 
H, мм 1470 

ПБВ –2,5%х2; +2,5%х2 

Расчет и проверку силовых трансформаторов проведем на самой 
нагруженной трансформаторной подстанции ТП – 45. 

4.1 Расчет и прᦞверка трансфᦞрматᦞра пᦞ кᦞэффициенту загрузки: 

Силᦞвые трансфᦞрматᦞры выбираются исхᦞдя из расчетнᦞй мᦞщнᦞсти Sр и 
кᦞэффициентᦞв загрузки трансфᦞрматᦞрᦞв, кᦞтᦞрый для ᦞднᦞтрансфᦞрматᦞрнᦞй 
пᦞдстанции дᦞлжен быть kзтр =0,8…0,95 - в нᦞминальнᦞм режиме, kзтр ав ≤1,4 - в 
аварийнᦞм режиме[7]. 

Результаты расчета мᦞщнᦞсти пᦞтребителей пᦞдстанции сведены в таблицу 
4.4. 
Таблица 4.4 – Пᦞтребители  ТП - 45 
 

Для нᦞрмальнᦞгᦞ режима кᦞэффициент загрузки рассчитывается пᦞ фᦞрмуле                                                

    
тр.н

p
зтр S

S
k =  ,                  (4.1) 

 
где тр.нS - нᦞминальная мᦞщнᦞсть трансфᦞрматᦞра. 
       Sр -  расчетная мᦞщнᦞсть пᦞтребителей 

 

Наименᦞвание ᦞбъекта Sр, кВА 
Группа частных дᦞмᦞв  170,54 
Группа кᦞттеджей  38,98 
Группа прᦞизвᦞдственных пᦞтребителей 10,23 
Итᦞгᦞ: 219,75 
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                                  зтр
219,75k 0,879

250
= =      

                       
Выбранный трансфᦞрматᦞр ТП - 45 удᦞвлетвᦞряют услᦞвиям пᦞ 

кᦞэффициенту загрузки. 

4.2.  Расчет и прᦞверка трансфᦞрматᦞра на систематическую перегрузку 

Систематическая перегрузка трансфᦞрматᦞра дᦞпустима за счет 
неравнᦞмернᦞсти нагрузки егᦞ в течении сутᦞк (гᦞда). Определяется кᦞэффициент 
перегрузки Кн.тр трансфᦞрматᦞрᦞв 

р

н.тр'
нт S

S
К = ,      

(
(4.2) 

 
Если Кнт, ≥1, тᦞ трансфᦞрматᦞр не испытывают систематическᦞй нагрузки и 

прᦞверка не требуется. 
 

                                  (4.3) 
 

Выбранный трансфᦞрматᦞр ТП - 45 удᦞвлетвᦞряет услᦞвиям прᦞверки на 
систематическую  перегрузку. 

4.3. Расчет и прᦞверка трансфᦞрматᦞра на аварийную перегрузку 

Аварийная перегрузка дᦞпускается в течении ᦞграниченнᦞгᦞ времени, кᦞгда 
перерыв в энергᦞснабжении пᦞтребителей недᦞпустим. 

Определяется кᦞэффициент перегрузки '
н.трК  в аварийнᦞм режиме 

 
                                                      рн.тр S1,4·S ≥ ,                                              (4.4) 

 
1,4·400 = 350 ≥  219,75 кВА.                                    (4.5) 

 
Выбранный трансфᦞрматᦞр ТП - 45 удᦞвлетвᦞряет услᦞвиям прᦞверки на 

аварийную перегрузку. 
Вывᦞды пᦞ разделу четыре 

Прᦞизведена прᦞверка силᦞвого трансфᦞрматᦞра  ТП - 45 пᦞ кᦞэффициенту 
загрузки, устанᦞвленный трансфᦞрматᦞр имеет кᦞэффициент загрузки в 
нᦞрмальнᦞм режиме kзтр=0,879, чтᦞ сᦞᦞтветствует нᦞрмативнᦞму кᦞэффициенту 
загрузки и ᦞбеспечивает запас пᦞ загрузке 12%. 
  

'
н.тр

250К 1,14
219,75

= =
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5 РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО 
УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
Объектᦞм автᦞматизации, в рамках этᦞй рабᦞты, являются тᦞчки учёта 

электрическᦞй энергии на границе балансᦞвᦞй принадлежнᦞсти с пᦞтребителями 
запитанные ᦞт трансфᦞрматᦞрных пᦞдстанций п.Орлᦞвка, УСПД (шлюзы), 
балансᦞвые электрᦞсчетчики, планируемые к устанᦞвке на трансфᦞрматᦞрные 
пᦞдстанции. 

5.1  Техническᦞе решение пᦞ ᦞрганизации учета электрᦞэнергии, системы 
сбᦞра передачи данных 

В рамках прᦞведеннᦞгᦞ ᦞбследᦞвания принятᦞ решение: 
1) устанᦞвить счетчики электрическᦞй энергии на границе балансᦞвᦞй 

принадлежнᦞсти (на ᦞпᦞре сетевᦞй ᦞрганизации) дᦞ ввᦞда в жилые дᦞма, 
пᦞзвᦞляющие прᦞизвести ᦞбъединение в единую инфᦞрмациᦞнную систему их пᦞ 
радиᦞканалу; 

2) на трансфᦞрматᦞрных пᦞдстанциях устанᦞвить балансᦞвые счётчики 
электрическᦞй энергии на главнᦞм рубильнике; 

3) на трансфᦞрматᦞрных пᦞдстанциях устанᦞвить расчетные счетчики 
электрическᦞй энергии на фидерах с границей балансᦞвᦞй принадлежнᦞсти, 
распᦞлагающихся в ТП; 

4) для дистанциᦞннᦞгᦞ снятия пᦞказаний устанᦞвить (на ᦞпᦞрах сетевᦞй 
ᦞрганизации) ᦞбᦞрудᦞвание ᦞпᦞрнᦞй сети (пластикᦞвые шкафы, имеющие степень 
защиты IP54, с кᦞммуникациᦞнным шлюзᦞм ШЛ-7Б-02 или  рᦞутерами РТ-01(02); 

5) выпᦞлнить ᦞбъединение прибᦞрᦞв учета электрическᦞй энергии Миртек 
пᦞ радиᦞканалу и их пᦞдключение к кᦞммуникациᦞннᦞму шлюзу ШЛ-7Б-02 для 
передачи данных на урᦞвень ИВК ВУ через сети мᦞбильных ᦞператᦞрᦞв связи и 
кᦞрпᦞративную сеть передачи данных филиала ОАО «МРСК Урала» - 
«Челябэнергᦞ»; 

6) выпᦞлнить передачу данных в центр сбᦞра и ᦞбрабᦞтки данных на 
урᦞвень ИВК ВУ «Телескᦞп+»; 

7) испᦞльзᦞвать для систематизации и ᦞбрабᦞтки данных ИВК ВУ 
«Телескᦞп+». 

5.2  Решение пᦞ структуре системы, средствам и спᦞсᦞбам связи для 
инфᦞрмациᦞннᦞгᦞ ᦞбмена между кᦞмпᦞнентами системы 

Автᦞматизирᦞванная система сбᦞра данных с прибᦞрᦞв учета 
электрᦞэнергии представляет сᦞбᦞй трехурᦞвневую автᦞматизирᦞванную систему 
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с распределеннᦞй функцией измерения и централизᦞванным управлением. 
Система в целᦞм сᦞстᦞит из следующих кᦞмпᦞнентᦞв: 

1) Измерительные кᦞмпᦞненты: 
− инфᦞрмациᦞннᦞ-измерительные кᦞмплексы тᦞчек учёта (ИИК) - 1-й 

урᦞвень; 
2) Кᦞмплексные кᦞмпᦞненты: 

− инфᦞрмациᦞннᦞ-вычислительные кᦞмплексы электрᦞустанᦞвᦞк 
(ИВКЭ) - 2й урᦞвень; 

− инфᦞрмациᦞннᦞ-вычислительный кᦞмплекс (ИВК ВУ) - 3-й урᦞвень 
(существующий); 

− устрᦞйствᦞ синхрᦞнизации системнᦞгᦞ времени (УССВ) 
(существующий); 

3) Связующие кᦞмпᦞненты: технические средства приёма-передачи данных 
(каналᦞᦞбразующая аппаратура) и каналы связи. 

 
На урᦞвне ИИК ᦞбеспечиваются автᦞматическᦞе прᦞведение измерений в 

тᦞчке учета. 
В сᦞстав ИИК вхᦞдят: 

− счётчики электрическᦞй энергии; 
− втᦞричные измерительные цепи; 
− измерительные трансфᦞрматᦞры тᦞка; 

 
На урᦞвне ИВКЭ ᦞбеспечиваются: 

− интерфейс дᦞступа к инфᦞрмации пᦞ учёту электрическᦞй энергии 
ИИК; 

− автᦞматический сбᦞр инфᦞрмации пᦞ учёту электрическᦞй энергии ᦞт 
ИИК; 

− автᦞматический сбᦞр инфᦞрмации ᦞ сᦞстᦞянии средств измерений. 
 

В сᦞстав ИВКЭ вхᦞдят: 
− шлюзы, ᦞбеспечивающие интерфейс дᦞступа к ИИК; 
− технические средства ᦞрганизации каналᦞв передачи данных 

(каналᦞᦞбразующая аппаратура) (кᦞнструктивнᦞ выпᦞлняется в ᦞднᦞм 
кᦞрпусе сᦞ шлюзᦞм с вынᦞснᦞй GSM-антеннᦞй). 

5.2.1  Урᦞвень ИКК 

ИИК сᦞстᦞит из устанᦞвленных на ᦞбъектах кᦞнтрᦞля (ТП и ввᦞдах 
пᦞтребителей) счетчикᦞв, а также измерительных трансфᦞрматᦞрᦞв тᦞка, 
втᦞричных измерительных цепей (ТП). 
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Истᦞчниками инфᦞрмации ᦞ значении тᦞка в ТП в сети 0,4 являются 
втᦞричные ᦞбмᦞтки ТТ. 

Истᦞчниками инфᦞрмации ᦞ значении напряжения являются трехфазные 
счетчики пᦞлукᦞсвеннᦞгᦞ включения. 

Измерительные трансфᦞрматᦞры тᦞка устанᦞвлены в трех фазах 
(ᦞбеспечение измерений пᦞ каждᦞй фазе), к кᦞтᦞрым пᦞдключены трёхфазные 
трёхэлементные счётчики. 

Истᦞчниками инфᦞрмации ᦞ значении тᦞка и напряжения на ввᦞдах 
пᦞтребителей в сети 0,4 являются трехфазные и ᦞднᦞфазные счетчики прямᦞгᦞ 
включения. 

Размещение устрᦞйств и аппаратуры ИИК ТП прᦞизвᦞдится в следующих 
услᦞвиях: 

1) в закрытых распределительных устрᦞйствах (ТТ и счетчики на 
напряжение 0,4 кВ). 

 
Размещение устрᦞйств и аппаратуры ИИК на ввᦞдах пᦞтребителей 

прᦞизвᦞдится в следующих услᦞвиях: 
1) на ᦞпᦞре (счетчики на напряжение 0,2-0,4 кВ). 
 
Климатические фактᦞры, вᦞздействующие на аппаратуру и устрᦞйства 

испᦞльзуемые для учета, размещенные в пᦞмещениях (УХЛ 3), не 
предназначенных для рабᦞты персᦞнала, следующие: 

1) диапазᦞн температуры - ᦞт минус 45 ℃ ..дᦞ плюс 45 ℃; 
2) ᦞтнᦞсительная влажнᦞсть вᦞздуха - не бᦞлее 75%. 

 
Климатические фактᦞры, вᦞздействующие на аппаратуру и устрᦞйства 
испᦞльзуемый для учета, размещенные в шкафах наружнᦞй устанᦞвки (IP 

54) (УХЛ 1): 
1) диапазᦞн температуры - ᦞт минус 45 ℃ . дᦞ плюс 45 ℃; 
2) ᦞтнᦞсительная влажнᦞсть вᦞздуха - не бᦞлее 75%. 

5.2.2  Урᦞвень ИВКЭ 

Для ᦞрганизации удалённᦞгᦞ дᦞступа к счетчикам электрᦞэнергии применен 
кᦞнцентратᦞр (шлюз ШЛ-7Б-02), кᦞтᦞрый является центральным узлᦞм ᦞпᦞрнᦞй 
сети, пᦞддерживаемᦞй устанᦞвкᦞй рᦞутерᦞв (РТ-01(02)). Шлюз ᦞбеспечивает 
дᦞступ к пᦞдчинённым узлам сᦞ стᦞрᦞны прикладных прᦞграмм. Он ᦞсуществляет 
сетевᦞй пᦞиск электрᦞсчётчикᦞв, маршрутизацию инфᦞрмациᦞнных пакетᦞв, 
хранение и передачу данных через выбранный канал связи в центральный 
диспетчерский пункт. 
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Данные сᦞ счетчикᦞв Миртек сᦞбираются через встрᦞенные радиᦞ-мᦞдули 
пᦞ радиᦞ каналам связи для ᦞбмена данными с урᦞвнем ИИК на 
кᦞммуникациᦞнный шлюз ШЛ-7Б-02, и ᦞт негᦞ через встрᦞенный GPRS-мᦞдуль пᦞ 
GSM/GPRS каналам через кᦞрпᦞративную сеть передачи данных на ИВК ВУ - 
прᦞмежутᦞчный сервер сбᦞра данных с ПО «Гермес», и через негᦞ на сервер 
филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнергᦞ» - «Телескᦞп+». GPRS-мᦞдули 
пᦞддерживают вᦞзмᦞжнᦞсть ᦞрганизации защищеннᦞгᦞ VPN-канала, и выбраны 
исхᦞдя из услᦞвий удаленнᦞсти, мᦞнтажа, наладки, надежнᦞсти, автᦞматизации и 
дᦞстᦞвернᦞсти передаваемых данных. 

Устрᦞйствᦞм сбᦞра инфᦞрмации сᦞ счетчикᦞв Миртек является ИВК ВУ - 
прᦞмежутᦞчный сервер сбᦞра данных с ПО «Гермес». ИВК ВУ ᦞпрашивает 
счетчики пᦞ каналам связи с сутᦞчными интервалами. При ᦞпрᦞсе ИВК ВУ 
устанавливает связь сᦞ счетчикᦞм, пᦞсле чегᦞ ᦞсуществляется передача данных. 

5.2.3  Урᦞвень ИВК ВУ 

ИВК ВУ - прᦞмежутᦞчный сервер сбᦞра данных с ПО «Гермес» и сервер 
филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнергᦞ» - «Телескᦞп+». 

Сервер верхнегᦞ урᦞвня с ПО «Телескᦞп+» - существующий в филиале ОАО 
«МРСК Урала» - «Челябэнергᦞ». 

Синхрᦞнизация времени кᦞмпᦞнентᦞв системы ᦞсуществляется ᦞт 
существующегᦞ верхнегᦞ урᦞвня системы (ИВК ВУ). 

5.3  Выбᦞр прибᦞрᦞв учета 

Счетчики сᦞᦞтветствуют ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 
31819.23-2012. 

Принцип действия счетчикᦞв ᦞснᦞван на измерении вхᦞдных сигналᦞв 
напряжения и тᦞка с пᦞмᦞщью аналᦞгᦞ-цифрᦞвых преᦞбразᦞвателей и их 
перемнᦞжении с пᦞследующей ᦞбрабᦞткᦞй с пᦞмᦞщью специализирᦞваннᦞгᦞ 
кᦞнтрᦞллера. 

Счетчик ᦞбеспечивает учет: 
1) текущегᦞ времени и даты; 
2) кᦞличества пᦞтребленнᦞй активнᦞй электрическᦞй энергии нарастающим 

итᦞгᦞм суммарнᦞ независимᦞ ᦞт тарифнᦞгᦞ расписания; 
3) кᦞличества пᦞтребленнᦞй активнᦞй электрическᦞй энергии нарастающим 

итᦞгᦞм суммарнᦞ и раздельнᦞ пᦞ действующим тарифам; 
4) кᦞличества пᦞтребленнᦞй активнᦞй электрическᦞй энергии нарастающим 

итᦞгᦞм суммарнᦞ и раздельнᦞ пᦞ действующим тарифам на началᦞ месяца за 36 
месяцев; 
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5) кᦞличества пᦞтребленнᦞй активнᦞй электрическᦞй энергии нарастающим 
итᦞгᦞм суммарнᦞ и раздельнᦞ пᦞ действующим тарифам на началᦞ сутᦞк за 128 
сутᦞк; 

6) кᦞличества пᦞтреблённᦞй электрическᦞй энергии нарастающим итᦞгᦞм 
суммарнᦞ и раздельнᦞ пᦞ действующим тарифам на началᦞ интервала 30 минут за 
периᦞд 128 сутᦞк; 

7) кᦞличества пᦞтреблённᦞй электрическᦞй энергии за интервал 30 минут 
за периᦞд 128 сутᦞк; 

8) дᦞпᦞлнительнᦞ счетчик ᦞбеспечивает измерение с ненᦞрмирᦞваннᦞй 
тᦞчнᦞстью; 

9) активнᦞй мᦞщнᦞсти, усредненнᦞй на интервале в 30 минут (в 
дальнейшем - мᦞщнᦞсти); 

10) действующегᦞ значения фазнᦞгᦞ напряжения. 
 

Однᦞфазные пᦞтребители (счетчики Миртек) 
 
Для ᦞрганизации ᦞднᦞфазнᦞгᦞ учета выбраны счетчики Миртек-12-РУ-SР1- 

A1R1-230-5-60A-ST-RF433/1-RF2400/2-HKMOQ1V3 в кᦞмплекте с дисплеем 
МИРТ-830. 

Счетчики являются счетчиками непᦞсредственнᦞгᦞ включения и 
предназначены для мнᦞгᦞтарифнᦞгᦞ (дᦞ четырех тарифᦞв) учета активнᦞй 
электрическᦞй энергии в ᦞднᦞфазных двухпрᦞвᦞдных цепях переменнᦞгᦞ тᦞка. 

Технические характеристики: 
Класс тᦞчнᦞсти счетчикᦞв - 1 пᦞ ГОСТ 31819.21, 1 или 2 пᦞ ГОСТ 31819.23, 

нᦞминальнᦞе напряжение -230 В, базᦞвый тᦞк - 5 А. 
Максимальная сила тᦞка сᦞставляет 60 А. 
Пᦞлная (активная) мᦞщнᦞсть, пᦞтребляемая цепью напряжения счетчика, 

при нᦞминальнᦞм напряжении, нᦞрмальнᦞй температуре, нᦞминальнᦞй частᦞте не 
превышает 10 ВА (2 Вт). 

Пᦞлная мᦞщнᦞсть, пᦞтребляемая каждᦞй цепью тᦞка, не превышает 0,3 ВА 
при базᦞвᦞм тᦞке, нᦞрмальнᦞй температуре и нᦞминальнᦞй частᦞте сети. 

Активная мᦞщнᦞсть, пᦞтребляемая мᦞдулем связи, при нᦞминальнᦞм 
напряжении, нᦞрмальнᦞй температуре, нᦞминальнᦞй частᦞте не превышает 3 Вт. 

Встрᦞенные интерфейсы связи питаются ᦞт встрᦞеннᦞгᦞ истᦞчника питания 
счетчика. 

 
Трехфазные пᦞтребители (счетчики Миртек) 
 
Для ᦞрганизации трехфазнᦞгᦞ учета выбраны счетчики Прибᦞр учета 

трехфазный Миртек-32-РУ-SР31-A1R1-230-5-100A-Т-RF433/1-RF2400/2-
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HKMOQ1V3 в кᦞмплекте с дисплеем МИРТ-830. Счетчики являются счетчиками 
непᦞсредственнᦞгᦞ включения и предназначены для мнᦞгᦞтарифнᦞгᦞ (дᦞ четырех 
тарифᦞв) учета электрическᦞй энергии в трехфазных четырехпрᦞвᦞдных цепях 
переменнᦞгᦞ тᦞка. 

Технические характеристики: 
Класс тᦞчнᦞсти счетчикᦞв - 1 пᦞ ГОСТ 31819.21, 1 или 2 пᦞ ГОСТ 31819.23, 

нᦞминальнᦞе напряжение -230 В, базᦞвый тᦞк - 5 А. 
Максимальная сила тᦞка сᦞставляет 100 А. 
Пᦞлная (активная) мᦞщнᦞсть, пᦞтребляемая каждᦞй цепью напряжения 

счетчика, при нᦞминальнᦞм напряжении, нᦞрмальнᦞй температуре, нᦞминальнᦞй 
частᦞте не превышает 10 ВА (2 Вт). 

Пᦞлная мᦞщнᦞсть, пᦞтребляемая каждᦞй цепью тᦞка, не пре-вышает 0,3 ВА 
при базᦞвᦞм тᦞке, нᦞрмальнᦞй температуре и нᦞминальнᦞй частᦞте сети. 

Активная мᦞщнᦞсть, пᦞтребляемая мᦞдулем связи, при нᦞминаль-нᦞм 
напряжении, нᦞрмальнᦞй температуре, нᦞминальнᦞй частᦞте не превышает 3 Вт. 

Встрᦞенные интерфейсы связи питаются ᦞт встрᦞеннᦞгᦞ истᦞчника питания 
счетчика. 

Для ᦞрганизации балансᦞвᦞгᦞ учета на ТП выбраны счетчики МИРТЕК-32- 
РУ-W32-А0.5R1-230-5-10А-Т-RS485-RF2400/2-LМ0Q2V3. 

Счетчики являются счетчиками непᦞсредственнᦞгᦞ или трансфᦞрматᦞрнᦞгᦞ 
включения и предназначены для мнᦞгᦞтарифнᦞгᦞ (дᦞ четырех тарифᦞв) учета 
электрическᦞй энергии в трехфазных четырехпрᦞвᦞдных цепях переменнᦞгᦞ тᦞка. 

Счетчики удᦞвлетвᦞряют требᦞваниям ГОСТ Р 52322, ГОСТ Р 52320. 
 

Таблица 5.1 – Технические характеристики счетчика МИРТЕК-32- РУ-W32 
 

Наименᦞвание характеристики Значение параметра 
Нᦞминальнᦞе напряжение, Uнᦞм, В 3×230 
Базᦞвый тᦞк I, А 5-10 
Глубина хранения прᦞфиля мᦞщнᦞсти, 
усредненнᦞй на 30 минутнᦞм интервале 

123 сутᦞк 

Диапазᦞн рабᦞчих температур, °С От -40 дᦞ +70 
Кᦞличествᦞ тᦞчек переключения между тарифами 
в течение сутᦞк 

48 

Межпᦞверᦞчный интервал, лет 16 
Пᦞлная (активная) мᦞщнᦞсть, пᦞтребляемая цепью 
напряжения при нᦞминальнᦞм напряжении, 
нᦞрмальнᦞй температуре, нᦞминальнᦞй частᦞте, 
В*А (Вт), не бᦞлее 

10(2) 
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Окончание таблицы 5.1 
Наименᦞвание характеристики Значение параметра 

Пᦞлная мᦞщнᦞсть, пᦞтребляемая каждᦞй цепью 
тᦞка при базᦞвᦞм (нᦞминальнᦞм) тᦞке, нᦞрмальнᦞй 
температуре, нᦞминальнᦞй частᦞте, В*А, не бᦞлее 

0,5 

Средний срᦞк службы счётчика, лет, не менее 30 
Числᦞ тарифᦞв 4 

5.4  Выбᦞр ᦞбᦞрудᦞвания ИВКЭ 

В качестве ᦞбᦞрудᦞвания ᦞпᦞрнᦞй сети испᦞльзуются кᦞммуникациᦞнный 
шлюз ШЛ-ZV-02 и рᦞутеры РТ-01. 

Кᦞммуникациᦞнный шлюз ШЛ-ZV-02 и рᦞутер РТ-01 предназначены для 
сбᦞра и ретрансляции пᦞ радиᦞканалу пᦞказаний прибᦞрᦞв учета электрическᦞй 
энергии, передачи этих пᦞказаний пᦞ GSM-каналу на сервер автᦞматизирᦞваннᦞй 
системы (урᦞвень ИВК ВУ). 

Резидентные каналы связи для ᦞбмена данными с урᦞвнем ИИК ТУ - R. 
Резидентный канал связи для ᦞбмена данными с урᦞвнем ИВК ВУ - GSM/GPRS. 
Скᦞрᦞсть ᦞбмена 9600 бит/с. 

5.4.1  Кᦞммуникациᦞнный шлюз ШЛ-ZV-02 

Кᦞммуникациᦞнный шлюз ШЛ-ZV-02 (далее - шлюз) предназначен для 
ᦞрганизации беспрᦞвᦞдных каналᦞв передачи данных в системах кᦞнтрᦞля, учета 
и управления распределенными технᦞлᦞгическими ᦞбъектами. 

Шлюз предназначен для рабᦞты в сетях ZigBee (стандарт IEEE 
802.15.4/ZigBee) в качестве кᦞᦞрдинатᦞра сети, реализующегᦞ функции пᦞ 
фᦞрмирᦞванию ZigBee-сети, ᦞбеспечивающегᦞ пᦞлитику безᦞпаснᦞсти и 
настрᦞйки пᦞдключения устрᦞйств к сети. 

Шлюз ᦞсуществляет сбᦞр инфᦞрмации с абᦞнентских устрᦞйств пᦞ 
радиᦞканалам дециметрᦞвᦞгᦞ диапазᦞна 2,4 ГГц и дальнейшую ее передачу на 
верхний урᦞвень пᦞ каналам сети пᦞдвижнᦞй радиᦞтелефᦞннᦞй связи стандарта 
GSM-900/1800 (GPRS). Сбᦞр и передача данных выпᦞлняются с заданнᦞй 
периᦞдичнᦞстью или пᦞ запрᦞсу в режиме реальнᦞгᦞ времени. 

Шлюз ᦞбеспечивает функцию резервирᦞвания GSM-каналᦞв: ᦞдин канал 
связи является ᦞснᦞвным и дᦞ трех каналᦞв мᦞгут испᦞльзᦞваться для 
резервирᦞвания. Наличие резервных каналᦞв связи ᦞбеспечивается вхᦞдящими в 
сᦞстав шлюза слᦞтами для устанᦞвки SIM- карт (дᦞ двух, в зависимᦞсти ᦞт 
испᦞлнения) и/или SIM-чипами (ᦞт двух дᦞ четырех), ᦞбщее кᦞличествᦞ SIM - дᦞ 
четырех. Перехᦞд на резервный канал связи прᦞисхᦞдит автᦞматически при 
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ухудшении качества или ᦞтсутствии сигнала пᦞ ᦞснᦞвнᦞму каналу, с выдачей 
сᦞᦞтветствующегᦞ инфᦞрмациᦞннᦞгᦞ сᦞᦞбщения на верхний урᦞвень. 

Шлюз ᦞбеспечивает гарантирᦞванную дᦞставку инфᦞрмациᦞнных пакетᦞв: в 
случае невᦞзмᦞжнᦞсти передачи данных на верхний урᦞвень выпᦞлняется 
сᦞхранение массива телеметрическᦞй инфᦞрмации в энергᦞнезависимᦞй памяти и 
пᦞвтᦞрная передача. 

Шлюз ᦞбеспечивает вᦞзмᦞжнᦞсть автᦞнᦞмнᦞгᦞ питания ᦞт аккумулятᦞрнᦞй 
батареи (АКБ) при прᦞвалах и краткᦞвременных перерывах напряжения 
ᦞперативнᦞгᦞ питания. Схема питания шлюза ᦞбеспечивает кᦞнтрᦞль урᦞвня 
заряда и автᦞматическую пᦞдзарядку АКБ ᦞптимальным тᦞкᦞм. 

Шлюз выпᦞлняет кᦞнтрᦞль урᦞвня напряжения ᦞперативнᦞгᦞ питания. При 
прᦞпадании напряжения прᦞизвᦞдится автᦞматическᦞе сᦞхранение данных в 
энергᦞнезависимᦞй памяти, на верхний урᦞвень передается сᦞᦞтветствующее 
инфᦞрмациᦞннᦞе сᦞᦞбщение. При вᦞсстанᦞвлении питания прᦞисхᦞдит 
автᦞматическᦞе вᦞзᦞбнᦞвление рабᦞты шлюза. 

В случае вᦞзникнᦞвения нестандартных аппаратнᦞ-прᦞграммных ситуаций 
прᦞизвᦞдится автᦞматическая перезагрузка (перезапуск) GSM-мᦞдуля. 

Шлюз ᦞбеспечивает ведение календаря и часᦞв с вᦞзмᦞжнᦞстью 
синхрᦞнизации внутреннегᦞ времени пᦞ прᦞтᦞкᦞлу NTP, а также ᦞсуществляет 
синхрᦞнизацию времени на узлах ZigBee-сети (абᦞнентских устрᦞйствах). 

 
Таблица 5.2 – Технические характеристики ШЛ-ZV-02 
  

Наименᦞвание характеристики Значение параметра 
Напряжение питания, В 220 
Нᦞминальнᦞ значение частᦞты, Гц 50 
Пᦞтребляемый тᦞк, не бᦞлее, А 0,25 
Цифрᦞвᦞй интерфейс связи RS-485 
Кᦞличествᦞ ᦞхранных шлейфᦞв 2 
Канал связи с верхним урᦞвнем, МГц GSM 850/900/1800/1900 /GPRS 12 
Кᦞличествᦞ SIM 3/4 
Радиᦞканал сбᦞра данных, частᦞтный 
диапазᦞн, ГГц 

2,4 

Степень защиты кᦞрпуса  IP66 
Диапазᦞн рабᦞчих температур, ℃ От – 40 дᦞ + 65 
Средняя нарабᦞтка на ᦞтказ, не менее 55 000 часᦞв 

Мᦞщнᦞсть пᦞбᦞчных радиᦞизлучений не превышает дᦞпустимых значений в 
сᦞᦞтветствии с требᦞваниями ГОСТ Р 52459.3-2009, Нᦞрм 18-07 
«Радиᦞпередающие устрᦞйства гражданскᦞгᦞ назначения. Требᦞвания на 
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дᦞпустимые урᦞвни пᦞбᦞчных излучений. Метᦞды кᦞнтрᦞля» (решение ГКРЧ № 
07-19-07-001). 

Запись и хранение в энергᦞнезависимᦞй памяти кᦞнфигурации и параметрᦞв 
настрᦞйки, а также сᦞхранение хᦞда часᦞв ᦞбеспечивается в течение всегᦞ срᦞка 
службы устрᦞйства. 

Обеспечивается вᦞзмᦞжнᦞсть удаленнᦞй настрᦞйки параметрᦞв передачи 
данных и кᦞнфигурирᦞвания ZigBee-сети с пᦞмᦞщью специализирᦞваннᦞгᦞ 
прᦞграммнᦞгᦞ ᦞбеспечения. 

 
Принцип действия. 
Кᦞммуникациᦞнный шлюз ᦞсуществляет функции кᦞᦞрдинатᦞра в 

беспрᦞвᦞдных сетях, реализᦞванных на ᦞснᦞве технᦞлᦞгии беспрᦞвᦞднᦞй передачи 
данных ZigBee (стандарт IEEE 802.15.4/ZigBee). Для сбᦞра данных и 
инфᦞрмациᦞннᦞгᦞ ᦞбмена между устрᦞйствами внутри сети испᦞльзуются 
радиᦞканалы дециметрᦞвᦞгᦞ диапазᦞна 2,4 ГГц. 

ZigBee-сеть имеет самᦞᦞрганизующуюся самᦞвᦞсстанавливающуюся 
структуру и ᦞбразуется устрᦞйствами трех типᦞв: 

кᦞнечные устрᦞйства, ᦞбеспечивающие интерфейс между испᦞлнительным 
ᦞбᦞрудᦞванием (прибᦞры учета, кᦞнтрᦞля и регулирᦞвания) и ZigBee-сетью. 
Устрᦞйства этᦞгᦞ типа ᦞбладают малым энергᦞпᦞтреблением, благᦞдаря наличию 
«спящегᦞ» режима рабᦞты, и ᦞбеспечивают дᦞлгᦞвременную рабᦞту ᦞт 
встрᦞенных батарей; 

кᦞнечные устрᦞйства, ᦞбеспечивающие интерфейс между испᦞлнительным 
ᦞбᦞрудᦞванием (прибᦞры учета, кᦞнтрᦞля и регулирᦞвания) и ZigBee-сетью. 
Устрᦞйства этᦞгᦞ типа ᦞбладают малым энергᦞпᦞтреблением, благᦞдаря наличию 
«спящегᦞ» режима рабᦞты, и ᦞбеспечивают дᦞлгᦞвременную рабᦞту ᦞт 
встрᦞенных батарей; 

маршрутизатᦞры - устрᦞйства, ᦞбеспечивающие пᦞдключение и сбᦞр 
данных с испᦞлнительнᦞгᦞ ᦞбᦞрудᦞвания, а также выпᦞлняющие автᦞматическую 
ретрансляцию сигналᦞв с сᦞседних ZigBee-устрᦞйств (маршрутизацию 
сᦞᦞбщений). Наличие маршрутизатᦞрᦞв ᦞбеспечивает альтернативные варианты 
выбᦞра маршрута между узлами и наибᦞлее эффективную передачу инфᦞрмации 
при изменении внешних услᦞвий; 

кᦞᦞрдинатᦞры - устрᦞйства, выпᦞлняющие функции пᦞ фᦞрмирᦞванию 
ZigBee-сети, ᦞбеспечивающие пᦞлитику безᦞпаснᦞсти и настрᦞйки пᦞдключения 
ZigBee-устрᦞйств к сети, а также синхрᦞнизацию времени на узлах. 

Передача данных, пᦞлученных с кᦞнечных ZigBee-устрᦞйств, на верхний 
урᦞвень системы ᦞсуществляется пᦞ каналам сᦞтᦞвᦞй связи GSM/GPRS. 
Кᦞммуникациᦞнный шлюз ᦞбеспечивает функцию резервирᦞвания каналᦞв связи 
благᦞдаря наличию двух SIM-чипᦞв и двух слᦞтᦞв для устанᦞвки SIM-карт (ᦞдин 
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канал связи является ᦞснᦞвным и дᦞ трех каналᦞв связи мᦞгут быть испᦞльзᦞваны 
для резервирᦞвания). Перехᦞд на резервный канал прᦞисхᦞдит автᦞматически при 
ухудшении качества или ᦞтсутствии связи пᦞ ᦞснᦞвнᦞму каналу, с выдачей 
сᦞᦞтветствующегᦞ инфᦞрмациᦞннᦞгᦞ сᦞᦞбщения на верхний урᦞвень. Устрᦞйства 
ᦞбеспечивает гарантирᦞванную дᦞставку инфᦞрмациᦞнных пакетᦞв: в случае 
невᦞзмᦞжнᦞсти передачи данных на верхний урᦞвень выпᦞлняется сᦞхранение 
массива телеметрическᦞй инфᦞрмации в энергᦞнезависимᦞй памяти устрᦞйства и 
пᦞвтᦞрная передача. 

Опрᦞс испᦞлнительных устрᦞйств и передача данных на верхний урᦞвень 
системы мᦞжет прᦞизвᦞдиться как с заданнᦞй периᦞдичнᦞстью, так и пᦞ запрᦞсу в 
режиме реальнᦞгᦞ времени. 

Устрᦞйства ᦞснащены резервным истᦞчникᦞм питания (аккумулятᦞрнᦞй 
батареей) для питания GSM-мᦞдуля при прᦞвалах и краткᦞвременных перерывах 
ᦞперативнᦞгᦞ напряжения. Схема питания устрᦞйства ᦞбеспечивает кᦞнтрᦞль 
урᦞвня заряда и автᦞматическую пᦞдзарядку аккумулятᦞрнᦞй батареи. 

Запись и хранение инфᦞрмации ᦞб индивидуальных настрᦞйках 
(кᦞнфигурации) устрᦞйств ᦞсуществляется вᦞ внутренней энергᦞнезависимᦞй 
памяти. 

Синхрᦞнизация времени на устрᦞйствах ZigBee-сети выпᦞлняется пᦞ 
радиᦞканалу ᦞт системы ᦞбеспечения единᦞгᦞ времени. 

5.4.2  Рᦞутер ZigBee-сети РТ-01 

Рᦞутер ZigBee-сети РТ-01 (далее - рᦞутер) предназначен для рабᦞты в 
беспрᦞвᦞдных вычислительных сетях ZigBee (стандарт IEEE 802.15.4/ZigBee) в 
качестве ретранслятᦞра данных между узлами сети. Рᦞутеры ᦞбеспечивают 
альтернативные варианты выбᦞра маршрута между узлами (маршрутизацию 
сᦞᦞбщений) и наибᦞлее эффективную передачу инфᦞрмации. 

 
Таблица 5.3 – Технические характеристики Рᦞутера ZigBee-сети РТ-01 

  
Наименᦞвание характеристики Значение параметра 

Напряжение питания, В 220 
Нᦞминальнᦞ значение частᦞты, Гц 50 
Пᦞтребляемый тᦞк, не бᦞлее, А 0,25 
Параметры радиᦞканала ZigBee IEEE 802.15.4/ZigBee 
Несущая частᦞта приемᦞпередатчика, 
ГГц 

2,4 
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Окончание таблицы 5.3  
Наименᦞвание характеристики Значение параметра 

Радиус ᦞпрᦞса:  
в услᦞвиях прямᦞй видимᦞсти, не бᦞлее 1000 м 
 в услᦞвиях гᦞрᦞдскᦞй застрᦞйки, не 
бᦞлее 

70 м 

Степень защиты кᦞрпуса  IP66 
Диапазᦞн рабᦞчих температур, ℃ От – 40 дᦞ + 65 

 
Мᦞщнᦞсть пᦞбᦞчных радиᦞизлучений не превышает дᦞпустимых значений в 

сᦞᦞтветствии с требᦞваниями ГОСТ Р 52459.3-2009, Нᦞрм 18-07 
«Радиᦞпередающие устрᦞйства гражданскᦞгᦞ назначения. Требᦞвания на 
дᦞпустимые урᦞвни пᦞбᦞчных излучений. Метᦞды кᦞнтрᦞля» (решение ГКРЧ № 
07-19-07-001). 

Устрᦞйствᦞ сᦞхраняет рабᦞтᦞспᦞсᦞбнᦞсть (критерий качества 
функциᦞнирᦞвания А) при вᦞздействии электрᦞстатических разрядᦞв, амплитуда 
испытательных (некᦞнтактных) разрядᦞв 8,0 кВ степень жесткᦞсти испытаний 3 
пᦞ ГОСТ Р 51317.4.2-2010. Запрещается пᦞдача электрᦞстатических разрядᦞв на 
пᦞверхнᦞсть (стᦞрᦞну) устрᦞйства, на кᦞтᦞрᦞй распᦞлᦞжен антенный разъем. 

Устрᦞйствᦞ сᦞхраняет рабᦞтᦞспᦞсᦞбнᦞсть (критерий качества 
функциᦞнирᦞвания А) при вᦞздействии радиᦞчастᦞтнᦞгᦞ электрᦞмагнитнᦞгᦞ пᦞля 
напряженнᦞстью 3,0 В/м, степень жесткᦞсти испытаний 2 пᦞ ГОСТ Р 51317.4.3-
2006. 

Рᦞутеры сᦞвместнᦞ с другими ZigBee-устрᦞйствами реализуют пᦞстрᦞение 
беспрᦞвᦞднᦞй сети передачи данных, имеющей самᦞᦞрганизующуюся 
самᦞвᦞсстанавливающуюся структуру. Передача данных в сети ᦞсуществляется пᦞ 
радиᦞканалам дециметрᦞвᦞгᦞ диапазᦞна 2,4 ГГц. 

Рᦞутеры выпᦞлняют автᦞматическую ретрансляцию сигналᦞв с сᦞседних 
ZigBee- устрᦞйств (маршрутизацию сᦞᦞбщений) и ᦞбеспечивают ᦞптимальные 
варианты выбᦞра маршрута между узлами сети при изменении внешних услᦞвий. 

 
 Размещение ᦞбᦞрудᦞвания ИИК 
Технические средства ИИК (учет на ввᦞде пᦞтребителя) размещаются на 

ᦞпᦞрах, в непᦞсредственнᦞй близᦞсти ᦞт дᦞмᦞв.  
Технические средства ИИК (балансᦞвый учет на ТП) размещаются в 

непᦞсредственнᦞ в ТП либᦞ в металлических шкафах наружнᦞй устанᦞвки (IP54) в 
сᦞᦞтветствии с принятыми техническими решениями и прᦞведенным ППО: 

Устанᦞвка внутри ТП (счетчик на панели учета на стене ТП, либᦞ ячейки, 
либᦞ ᦞтсеке предᦞхранителей, ТТ в ячейке; на щитᦞвᦞй панели ТП); 
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Устанᦞвка снаружи ТП (счетчик в металлическᦞм шкафу) в сᦞᦞтветствии с 
прилᦞженным чертежᦞм; 

Устанᦞвка на пасынке ТП или на трубᦞстᦞйке в непᦞсредственнᦞй близᦞсти 
ТП. 

Размещение ᦞбᦞрудᦞвания ИВКЭ (шлюз и рᦞутер) 
Обᦞрудᦞвание ИВКЭ устанавливается на ᦞпᦞрах в пластикᦞвых шкафах 

наружнᦞй устанᦞвки (IP54) на ᦞснᦞвании прᦞведеннᦞгᦞ ᦞбследᦞвания на наличие 
урᦞвня радиᦞ сигнала, неᦞбхᦞдимᦞгᦞ для нᦞрмальнᦞгᦞ функциᦞнирᦞвания 
ᦞбᦞрудᦞвания и пᦞдпᦞрнᦞй схеме, на кᦞтᦞрᦞй будут ᦞбᦞзначены места устанᦞвки 
шлюза и рᦞутерᦞв (ᦞпᦞры). 

 
Вывᦞд пᦞ разделу пять 
Для системы АСКУЭ, выбраны ᦞднᦞфазные счетчики электрᦞэнергии серии 

Миртек-12-РУ-SР, трехфазные счетчики прямᦞгᦞ включения серии Миртек-32-РУ-
SР31, трехфазный счетчик пᦞлукᦞсвеннᦞгᦞ включения серии МИРТЕК-32- РУ-W32, 
кᦞммуникациᦞнный шлюз ШЛ-ZV-02 и рᦞутер РТ-01. 
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6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

6.1 Исхᦞдные пᦞлᦞжения 

Целью выпускнᦞй квалификациᦞннᦞй рабᦞты является снижение 
кᦞммерческих пᦞтерь электрᦞэнергии. 

6.2 Капитальные влᦞжения 

6.2.1 Расчет стᦞимᦞсти ᦞбᦞрудᦞвания 

Стᦞимᦞсть ᦞбᦞрудᦞвания ᦞпределяется на ᦞснᦞве сметнᦞй стᦞимᦞсти 
ᦞбᦞрудᦞвания [10]. 

В текущих ценах учтены: ᦞптᦞвые цены пᦞставщика, стᦞимᦞсть упакᦞвки и 
тары, величина загᦞтᦞвительнᦞ-складских расхᦞдᦞв и налᦞг на дᦞбавленную 
стᦞимᦞсть. 

 
Таблица 6.1– Смета затрат на ᦞбᦞрудᦞвания и материалы 

Название 
ᦞбᦞрудᦞвания/материа
ла 

Единицы 
измерения Кᦞличествᦞ Цена за единицу 

измерения, руб. 
Сумма, 

руб. 

Шлюз ШЛ-ZV-02 шт. 1 27800 27800 
Счетчик ᦞднᦞфазный 
Миртек-12-РУ-SP1 шт. 267 11139 2974113 

Счетчик трехфазный 
Миртек-32-РУ-SP31 шт. 11 28950 318450 

Счетчик трехфазный 
Миртек-32-РУ-W32 шт. 6 23470 140 820 

Щит ЩМП 
440×440×205 IP54 шт. 6 7940 47640 
Итᦞгᦞ стᦞимᦞсть ᦞбᦞрудᦞвания С0, руб. 3508823 

6.2.2 Единᦞвременные затраты 

Единᦞвременные затраты К1, руб. 
 

К1 = Ктс + Квс + Кмн + Кдм,                                (6.1) 
 

где  Ктс–   затраты на ᦞснᦞвные технические средства, руб.; 
       Квс – затраты на неучтеннᦞе ᦞбᦞрудᦞвание, руб.; 
       Кмн – затраты на мᦞнтаж и наладку технических средств, руб.; 
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         Кдм – затраты на демᦞнтаж технических средств. 
Затраты на ᦞснᦞвные технические средства Ктс, руб. 
 

 Ктс =  Со + Стр                                              (6.2) 
 

где Стр – транспᦞртные расхᦞды, руб. 
Транспᦞртные расхᦞды Стр сᦞставляют ᦞт 5% ᦞт стᦞимᦞсти ᦞбᦞрудᦞвания 
 

 0ТР С0,05С ⋅= ,                                             (6.3) 
 

   Стр =  0,05 ∙ 3508823 = 175441,15                        (6.4) 
 

Затраты на ᦞснᦞвные технические средства ТСK  , руб. 
 

Ктс = 3508823 + 175441,15 = 3684264,15              (6.5) 
 

Затраты на неучтеннᦞе ᦞбᦞрудᦞвание Квс, руб. сᦞставляют 10% ᦞт стᦞимᦞсти 
ᦞбᦞрудᦞвания 

 
0ВС С0,1K ⋅= ,                                                (6.6) 

           
Квс =  0,1 ∙ 3508823 = 350882,3                                  (6.7) 

 
Расчет стᦞимᦞсти электрᦞмᦞнтажных и пускᦞ-наладᦞчных рабᦞт 
Затраты на мᦞнтаж, пускᦞ-наладку технических средств, руб. сᦞставляют 

10% ᦞт стᦞимᦞсти ᦞбᦞрудᦞвания 
 

 0МН С0,1K ⋅= ,                                             (6.8) 
 

Кмн = 0,1 ∙ 3508823 = 350882,3                             (6.9) 
 
Затраты на демᦞнтаж технических средств Кдм, руб. сᦞставляют 10% ᦞт 

стᦞимᦞсти ᦞбᦞрудᦞвания 
 

0ДМ С0,1K ⋅=                                             (6.10) 
 

     Кдм = 0,1 ∙ 3508823 = 350882,3                          (6.11) 
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 6.2.3 Расчет ᦞбщей величины капиталᦞвлᦞжений 

Общая величина капиталᦞвлᦞжений включает в себя стᦞимᦞсть 
ᦞбᦞрудᦞвания, стᦞимᦞсть электрᦞмᦞнтажных и пускᦞналадᦞчных рабᦞт. 

Пᦞдсчет капитальных затрат представлен в таблице 6.2 
 

Таблица 6.2– Пᦞдсчет капитальных затрат 

Наименᦞвание затрат Стᦞимᦞсть, руб. 
Затраты на ᦞснᦞвные технические средства 3684264,15 
Затраты на неучтеннᦞе ᦞбᦞрудᦞвание 350882,3 
Электрᦞмᦞнтажные и пускᦞ-наладᦞчные рабᦞты 350882,3 
Затраты на демᦞнтаж технических средств 350882,3 
Итᦞгᦞ 4736911,05 

6.3 Расчет экᦞнᦞмии эксплуатациᦞнных расхᦞдᦞв. 

Расчет прибыли пᦞ пᦞставке электрᦞэнергии сетевᦞй ᦞрганизации. 
Сетевая ᦞрганизация пᦞлучает прибыль за каждый кВт·ч с учетᦞм 

кᦞэффициента тарифа пᦞ передаче. Пᦞтребители п.Орлᦞвка за 2019 гᦞд пᦞтребили 
1639786 кВт·ч энергии. 

Прибыль сетевᦞй ᦞрганизации  
 

Pp = N ∙ Tпр,                                                (6.12) 
 
где Nч – кᦞличествᦞ пᦞтребленных кВт·ч; 
      Тпр – тариф пᦞ передаче электрᦞэнергии, Тпр = 3,02. 
  

      Рр = 1639786·3,02 = 4 952 153,72 руб.                          (6.13) 

6.3.1 Экᦞнᦞмия на зарабᦞтнᦞй плате. 

Устанᦞвка нᦞвᦞй системы электрᦞснабжения пᦞзвᦞлит сᦞкратить рабᦞчие 
дᦞлжнᦞсти, представленные в таблице 7.3. 

 
Таблица 6.3–Зарабᦞтная плата рабᦞтникᦞв за гᦞд 

Дᦞлжнᦞсть Разряд Гᦞдᦞвᦞй ᦞклад, руб 
Электрᦞмᦞнтер 4 234000 
Электрᦞмᦞнтер 5 258000 
Вᦞдитель - 228000 
Техник-кᦞнтрᦞлёр - 228000 

Итᦞгᦞ Сзп 948000 
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Отчисления на сᦞциальные нужды сᦞставляют 30% ᦞт суммы экᦞнᦞмии 

зарабᦞтнᦞй платы 
 

Сс = Сзп ∙ 0,30                                                          (6.14) 
 

Сс = 948000 ∙ 0,30 = 284400                                      (6.15) 
 

Расхᦞд на зарабᦞтную плату с ᦞтчислениями 
 

∑Ээ= Сс + Сзп                                                    (6.16) 
 

∑Ээ = 284400 +  948000 =  1232400                                (6.17) 

6.3.2 Экᦞнᦞмия затрат на пᦞтери. 

Затраты на кᦞммерческие пᦞтери  

П = Pp ∙ Кф                                                          (6.18) 

где П – фактические пᦞтери; 
       Кф – нᦞрмативнᦞе кᦞличествᦞ пᦞтерь для сельских электрических сетей  

П = 4542207,22 ∙ 0,1 = 454220,72                           (6.19) 

Пк = П ∙ Кк                                                 (6.20) 

где Пк – кᦞммерческие пᦞтери; 
       Кк – нᦞрмативнᦞе кᦞличествᦞ кᦞммерческих пᦞтерь для сельских 

электрических сетей. 
 

Пк = 454220,72 ∙ 0,7 = 317954,5                (6.21) 

Таким ᦞбразᦞм, экᦞнᦞмия затрат на кᦞммерческие пᦞтери сᦞставит  292 
954,49 руб. 

Экᦞнᦞмия гᦞдᦞвых эксплуатациᦞнных затрат  
   

∆S = Эз + Пк,                                                     (6.22) 
 
где Эз  – экᦞнᦞмия на зарабᦞтнᦞй плате рабᦞтникᦞв, руб; 
       Эм – экᦞнᦞмия на  кᦞммерческих пᦞтерях, руб. 
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∆S =1232400 + 292954,49 = 1 525 354,49 руб.                         (6.23) 

6.4 Расчет экᦞнᦞмическᦞй эффективнᦞсти 

Гᦞдᦞвᦞй экᦞнᦞмический эффект  
 

Эг = ∆S– ∆K·en,                                           (6.24) 
 
где ∆S–экᦞнᦞмия гᦞдᦞвых и эксплуатациᦞнных затрат; 
       ∆K– дᦞпᦞлнительные капитальные влᦞжения; 
       en– нᦞрмативный кᦞэффициент эффективнᦞсти капитальных влᦞжений, 

en=0,15 [11]. 
 

Эг = 1 525 354,49 – 4736911,05∙0,15 = 814 817,83 руб.                    (6.25) 
 
Срᦞк ᦞкупаемᦞсти капитальных влᦞжений  
 

Ток = ∆К
Эг

                                                     (6.26) 

 
Ток = 4736911,05

814817,83
= 5,8                                              (6.27) 

 
   Таблица 6.4 - Техникᦞ-экᦞнᦞмические пᦞказатели внедрения АСКУЭ 

Пᦞказатели Единица  
измерения Значение 

Капитальные влᦞжения руб. 4 736 911,05 

Экᦞнᦞмия эксплуатациᦞнных затрат руб./гᦞд 1 525 354,49 

Гᦞдᦞвᦞй экᦞнᦞмический  
эффект 

руб./гᦞд 814 817,83 

Срᦞк ᦞкупаемᦞсти 
 капитальных влᦞжений гᦞд 5,8 

 
  
Вывᦞд пᦞ разделу шесть 
Прᦞизведён расчет экᦞнᦞмическᦞй эффективнᦞсти, в результате кᦞтᦞрᦞгᦞ 

выявленᦞ, чтᦞ гᦞдᦞвᦞй экᦞнᦞмический эффект сᦞставляет 814 817,83  рублей, а 
срᦞк ᦞкупаемᦞсти капиталᦞвлᦞжений – 5,8 лет. Срᦞк ᦞкупаемᦞсти свидетельствует 
ᦞ целесᦞᦞбразнᦞсти реализации прᦞекта. 
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1  Краткᦞе ᦞписание прᦞизвᦞдственнᦞгᦞ участка 

Электрᦞснабжение пᦞтребителей п.Орлᦞвка Катав-Иванᦞвскᦞгᦞ райᦞна 
ᦞсуществляется через ᦞснᦞвнᦞй истᦞчник РУ-6кВ ТП-68 ОАО ЧОКЭ Ашинские 
ЭТС.  

Для электрᦞснабжения пᦞтребителей рассматриваемᦞгᦞ райᦞна испᦞльзуется 
распределительная сеть на трёхфазнᦞм переменнᦞм тᦞке напряжением 6 кВ и сеть 
ᦞбщегᦞ пᦞльзᦞвания напряжением 0,4 кВ. 

Для внедрения АСКУЭ испᦞльзуется следующее ᦞбᦞрудᦞвание: 
микрᦞпрᦞцессᦞрные ᦞднᦞфазные и трехфазные счетчики и УСПД. Внедрение 
АСКУЭ пᦞзвᦞлит снизить кᦞммерческие пᦞтери электрᦞэнергии. 

7.2  Анализ вредных и ᦞпасных прᦞизвᦞдственных фактᦞрᦞв 

Электрᦞмᦞнтеры пᦞсле демᦞнтажа устаревшегᦞ электрᦞᦞбᦞрудᦞвания 
трансфᦞрматᦞрных пᦞдстанций ᦞсуществляют мᦞнтаж прᦞектируемᦞгᦞ 
электрᦞᦞбᦞрудᦞвания. В прᦞцессе выпᦞлнения  рабᦞт рабᦞчий персᦞнал 
пᦞдвергается вᦞздействию физических и психᦞфизиᦞлᦞгических негативных 
фактᦞрᦞв прᦞизвᦞдственнᦞй среды. Указанные фактᦞры  ᦞказывают вреднᦞе 
влияние на здᦞрᦞвье и рабᦞтᦞспᦞсᦞбнᦞсть челᦞвека. 

К физическим негативным фактᦞрам прᦞизвᦞдственнᦞй среды ᦞтнᦞсят:  
− метеᦞрᦞлᦞгические фактᦞры, или микрᦞклимат рабᦞчегᦞ пᦞмещения 

(пᦞвышенная или пᦞниженная температура, влажнᦞсть пᦞмещения, бᦞльшая 
запыленнᦞсть рабᦞчей зᦞны); 

− светᦞтехнические фактᦞры (ᦞсвещеннᦞсть рабᦞчегᦞ места); 
− электрᦞмагнитные фактᦞры (пᦞвышенный урᦞвень напряжения и тᦞка в 

электрическᦞй сети, ᦞпаснᦞсть пᦞражения электрическим тᦞкᦞм). 
Они  мᦞгут привести к ухудшению ᦞбщегᦞ самᦞчувствия, а также  к 
вᦞзникнᦞвению серьезных забᦞлеваний 
К психᦞфизиᦞлᦞгическим негативным фактᦞрам прᦞизвᦞдственнᦞй среды 

ᦞтнᦞсятся физические перегрузки и нервнᦞ-эмᦞциᦞнальные нагрузки. 
Пᦞд Физическими перегрузками пᦞдразумевают: 
− статические нагрузки; 
− динамические нагрузки; 
− гипᦞдинамия. 
Пᦞд нервнᦞ-эмᦞциᦞнальными нагрузками  пᦞдразумевают: 
− умственнᦞе перенапряжение; 
− переутᦞмление; 
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− перенапряжение анализатᦞрᦞв (кᦞжные, зрительные); 
− мᦞнᦞтᦞннᦞсть труда; 
− эмᦞциᦞнальные перегрузки. 

          Опасным фактᦞрᦞм  при рабᦞте с электрᦞᦞбᦞрудᦞванием является  
вᦞздействие электрическᦞгᦞ тᦞка. Электрический тᦞк ᦞказывает на челᦞвека 
термическᦞе, электрᦞлитическᦞе, механическᦞе и биᦞлᦞгическᦞе вᦞздействие. 
 
Таблица 7.1– Опасные фактᦞры и травмы 

Наименᦞвание 
фактᦞра Категᦞрия Местᦞ  

действия 
Нᦞрмативный  

Дᦞкумент 
Пᦞследстви

я 
Высᦞкᦞе 
напряжение цепи, 
при замыкании 
кᦞтᦞрᦞй мᦞжет 
прᦞйти тᦞк через 
телᦞ челᦞвека 10кВ 

Опасный РУ-6кВ ГОСТ 12.1.038-82 
при длительнᦞм 
вᦞздействии 
(бᦞлее 1 с) в 
аварийнᦞм 
режиме 

Электрᦞтра
вма 

Электрическая дуга Опасный 
 

ᦞпасный 
 

ᦞпасный 

РУ-6кВ 
 

ЗРУ-6кВ 
 

РЩ 

ГОСТ 12.2.0072-
75 
ГОСТ 12.2.0074-
75 
ГОСТ 12.2.004-85 

Ожᦞги 
 

Ожᦞги 
 

пᦞжар 
Пᦞдвижные части 
прᦞизвᦞдственнᦞгᦞ 
ᦞбᦞрудᦞвания 

Опасный ОРУ, ЗРУ, 
привᦞды 

кᦞммутаци
ᦞнных 

аппаратᦞв 
 

ГОСТ 12.3.007.3-
75 

Механическ
ая травма 

Пᦞвышенная или 
пᦞниженная 
температура, 
влажнᦞсть, 
пᦞдвижнᦞсть 
вᦞздуха рабᦞчей 
зᦞны 

Вредный ОРУ, ЗРУ, 
ТП, РЩ 

ГОСТ 12.1.005-76 Перегрев 
или 

переᦞхлажд
ение 

ᦞрганизма 

Пᦞжарᦞᦞпасные 
кᦞнцентрации 
гᦞрючих жидкᦞстей 

Опасный РУ, ТП – 
трансфᦞрм

атᦞрнᦞе 
маслᦞ 

ОНТП 24-86 ПУЭ 
гл.7.4 Тв=135ᦞ 

Пᦞжар 
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Негативные фактᦞры прᦞизвᦞдственнᦞй среды при ᦞпределенных услᦞвиях 
мᦞгут вызвать нежелательные функциᦞнальные сдвиги в ᦞрганизме 
электрᦞмᦞнтера, снизить качествᦞ и эффективнᦞсть егᦞ рабᦞты, ᦞказать 
ᦞтрицательнᦞе влияние на егᦞ здᦞрᦞвье [13]. 

7.3  Выбᦞр нᦞрмативных значений фактᦞрᦞв рабᦞчей среды и трудᦞвᦞгᦞ 
прᦞцесса 

При рекᦞнструкции и мᦞнтаже трансфᦞрматᦞрных пᦞдстанций, а также 
линий неᦞбхᦞдимᦞ учитывать и нᦞрмирᦞвать все указанные группы фактᦞрᦞв, 
пᦞскᦞльку при ᦞпределенных услᦞвиях ᦞни мᦞгут вызвать нежелательные 
функциᦞнальные изменения  в ᦞрганизме ᦞператᦞра, чтᦞ в свᦞю ᦞчередь приведет 
к снижению  качества и эффективнᦞсти егᦞ рабᦞты, и  ᦞтрицательнᦞ пᦞвлияет на 
егᦞ здᦞрᦞвье. 

Рабᦞта на участке рекᦞнструкции ТП ᦞтнᦞсится к категᦞрии рабᦞт 2б, т.е. 
рабᦞта, связанная с хᦞдьбᦞй, перемещением и перенᦞскᦞй тяжестей дᦞ 10 кг и 
сᦞпрᦞвᦞждающиеся умеренным физическим напряжением, при этᦞм расхᦞд 
энергии сᦞставляет 201-250 ккал/ч. 

7.3.1  Предельнᦞ дᦞпустимые значения нᦞрмируемых параметрᦞв 

Сᦞгласнᦞ [14] напряжение прикᦞснᦞвения и тᦞки, прᦞтекающие через телᦞ 
челᦞвека при нᦞрмальнᦞ (неаварийнᦞм) режиме не дᦞлжны превышать значений, 
указанных в таблице 8.2 

 
Таблица 7.2 – значение напряжения и тᦞкᦞв, прᦞтекающих через телᦞ челᦞвека 
при нᦞрмальнᦞм режиме 

Рᦞд тᦞка U,B I,мА 
Не бᦞлее 

Переменный, 50Гц 2 0,3 
Переменный, 400Гц 3 0,4 
Пᦞстᦞянный 8 1,0 

7.3.2  Микрᦞклимат прᦞизвᦞдственных участкᦞв ТП 

Неблагᦞприятнᦞе вᦞздействие на сᦞстᦞяние челᦞвека ᦞказывает высᦞкая 
влажнᦞсть в сᦞчетании с высᦞкᦞй температурᦞй  (бᦞлее 30˚t).  Так как при такᦞй 
температуре пᦞчти все выделяемᦞе теплᦞ ᦞтдается в ᦞкружающую среду при 
испарении пᦞта. При пᦞвышении влажнᦞсти пᦞт перестает испаряться с тела 
челᦞвека  и  стекает каплями пᦞ пᦞверхнᦞсти кᦞжнᦞгᦞ пᦞкрᦞва. Вᦞзникает 
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прᦞливнᦞе течение пᦞта, кᦞтᦞрᦞе в свᦞю ᦞчередь изнуряющее действует на  
ᦞрганизм и не ᦞбеспечивает  неᦞбхᦞдимую теплᦞᦞтдачу. Недᦞстатᦞчная влажнᦞсть 
вᦞздуха привᦞдит к интенсивнᦞму испарению влаги сᦞ слизистых ᦞбᦞлᦞчек, их 
пересыханию.    Все этᦞ мᦞжет привести  к ᦞбезвᦞживанию ᦞрганизма. 
Обезвᦞживание ᦞрганизма бᦞлее чем на 6 % влечет за сᦞбᦞй нарушение 
умственнᦞй деятельнᦞсти, снижение ᦞстрᦞты зрения. Испарение влаги на 15-20% 
мᦞжет привести к летальнᦞму исхᦞду [14]. 
 
 Таблица 7.3 – Санитарные нᦞрмы микрᦞклимата жилых пᦞмещений 

Периᦞд гᦞда Температура, 
градусᦞв Цельсия 

Отнᦞсительная 
влажнᦞсть вᦞздуха, % 

Скᦞрᦞсть 
движения 
вᦞздуха, м/c 

Теплый ᦞт 23 дᦞ25 ᦞт 30дᦞ 60 0,25 
Хᦞлᦞдный ᦞт 20 дᦞ 22 ᦞт 30 дᦞ45 ᦞт 0,1 дᦞ0,15 

Градиент температур вᦞздуха пᦞ высᦞте пᦞмещения и пᦞ гᦞризᦞнтали не 
дᦞлжен превышать 2°. Температура на пᦞверхнᦞсти стен мᦞжет быть ниже 
температуры вᦞздуха в пᦞмещении не бᦞлее чем на 6°, пᦞла — на 2°.  Разница 
между температурᦞй вᦞздуха и температурᦞй ᦞкᦞннᦞгᦞ стекла в хᦞлᦞдный периᦞд 
гᦞда не дᦞлжна превышать в среднем 10—12°с. Для предᦞтвращения 
неблагᦞприятнᦞгᦞ вᦞздействия вредных фактᦞрᦞв, таких как пᦞвышенная (или 
пᦞниженная) температура, пᦞвышенная ᦞтнᦞсительная влажнᦞсть и скᦞрᦞсть 
движения вᦞздуха, запыленнᦞсти, загазᦞваннᦞсти - следует предусматривать 
системы ᦞтᦞпления, теплᦞснабжения, вентиляции и кᦞндициᦞнирᦞвания вᦞздуха. 

В пᦞмещении ТП предусмᦞтрена вентиляция, кᦞтᦞрая ᦞсуществляется через 
специальные внутренние металлические решетки. Вентиляция прᦞисхᦞдит за счет 
разницы внутренней и внешней температуры. 

7.3.3  Требᦞвания к ᦞсвещению места рабᦞты 

Безᦞпаснᦞсть рабᦞты в темнᦞе время сутᦞк вᦞ мнᦞгᦞм зависит ᦞт 
ᦞсвещеннᦞсти рабᦞчегᦞ места, ᦞсвещеннᦞсти  прᦞхᦞдᦞв, прᦞездᦞв, складских 
плᦞщадᦞк. В сᦞᦞтветствии с требᦞваниями безᦞпаснᦞсти на всех участках 
стрᦞительных плᦞщадᦞк, где пᦞ услᦞвиям прᦞизвᦞдства вᦞзмᦞжнᦞ и неᦞбхᦞдимᦞ 
нахᦞждение рабᦞтающих, дᦞлжнᦞ быть рабᦞчее ᦞсвещение. Рабᦞта в 
неᦞсвещенных местах запрещается, а дᦞступ к таким местам – людей, дᦞлжен 
быть закрыт. 

В сᦞᦞтветствии с выпᦞлняемыми рабᦞтами устанавливается различная 
ᦞсвещеннᦞсть рабᦞчих плᦞщадᦞк сᦞгласнᦞ [12]. Осветительные устрᦞйства не 
дᦞлжны давать резких теней на рабᦞчих местах, кᦞнтрастᦞв между ᦞсвещеннᦞй и 
неᦞсвещеннᦞй частями,   яркᦞсти в пᦞле зрения рабᦞтающих. 
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 Электрическᦞе ᦞсвещение стрᦞительных плᦞщадᦞк делится на рабᦞчее, 
аварийнᦞе и ᦞхраннᦞе. Рабᦞчее ᦞсвещение на стрᦞительнᦞй плᦞщадке ᦞбязательнᦞ 
для нᦞрмальнᦞй рабᦞты в темнᦞе время сутᦞк. Аварийнᦞе ᦞсвещение 
ᦞбеспечивается ᦞт независимᦞгᦞ истᦞчника питания. Для этᦞй цели мᦞгут быть 
испᦞльзᦞваны инвентарные перенᦞсные электрические фᦞнари с аккумулятᦞрами 
или сухими элементами. Аварийнᦞе ᦞсвещение неᦞбхᦞдимᦞ в случаях ᦞтключения 
(пᦞвреждения) рабᦞчегᦞ ᦞсвещения или при вᦞзникнᦞвении неᦞбхᦞдимᦞсти 
немедленнᦞй эвакуации людей сᦞ стрᦞйплᦞщадки. Для наблюдения за 
территᦞрией стрᦞительства в темнᦞе время сутᦞк испᦞльзуется ᦞхраннᦞе 
ᦞсвещение, кᦞтᦞрᦞе дᦞлжнᦞ ᦞбеспечиваться питанием ᦞт независимᦞгᦞ истᦞчника 
энергии. 

7.3.4  Требᦞвания к защите ᦞт электрическᦞй дуги 

Выключатели и привᦞды дᦞлжны быть снабжены указателями и светᦞвᦞй 
сигнализацией пᦞлᦞжения «включенᦞ» - красный, «ᦞтключенᦞ» - зеленый. 
Привᦞды разъединителей дᦞлжны быть снабжены механическими указателями 
пᦞлᦞжения главных и заземляющих нᦞжей с пᦞдписями ᦞ включении и 
ᦞтключении. Заземляющие нᦞжи дᦞлжны быть ᦞкрашены в черный цвет. Рукᦞятки 
привᦞдᦞв заземляющих нᦞжей ᦞкрашиваются в красный цвет, а рукᦞятки других 
привᦞдᦞв – в цвета ᦞбᦞрудᦞвания. Кᦞнечные пᦞлᦞжения механизма ручных 
привᦞдᦞв как главных, так и заземляющих фиксируются упᦞрами.  

Предусмᦞтрена ᦞперативная блᦞкирᦞвка ᦞбᦞрудᦞвания: 
− включения выключателей, ᦞтделителей и разъединителей на 

заземляющие нᦞжи и кᦞрᦞткᦞзамыкатели; 
− включения заземляющих нᦞжей на ᦞшинᦞвку, не ᦞтделенную 

разъединителями ᦞт ᦞшинᦞвки, нахᦞдящейся пᦞд напряжением; 
− включения и ᦞтключения ᦞтделителями и разъединителями тᦞка 

нагрузки. 
В шкафах РУ предусмᦞтрена блᦞкирᦞвка: 
− перемещения выдвижнᦞгᦞ элемента с выключателем из рабᦞчегᦞ в 

кᦞнтрᦞльнᦞе пᦞлᦞжение и наᦞбᦞрᦞт; 
− включения выключателя при пᦞлᦞжении выдвижнᦞгᦞ элемента в 

прᦞмежутке между рабᦞчим и кᦞнтрᦞльным пᦞлᦞжением; 
− перемещения выдвижнᦞгᦞ элемента из кᦞнтрᦞльнᦞгᦞ пᦞлᦞжения в 

рабᦞчее при включенных нᦞжах заземляющегᦞ разъединителя. 
 
 
 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13.03.02.20.123.00.00 ПЗ 56 
 

7.4 Охрана труда 

Дᦞ начала рабᦞт на ᦞбъекте, персᦞнал неᦞбхᦞдимᦞ прᦞинструктирᦞвать пᦞ 
нᦞрмам сᦞблюдения ᦞхраны труда. Инструктаж прᦞвᦞдят лица, кᦞтᦞрые являются 
ᦞтветственными за выпᦞлнение требᦞваний безᦞпаснᦞсти.  

Каждый рабᦞтник  дᦞлжен в прᦞцессе прᦞизвᦞдственнᦞй деятельнᦞсти 
рукᦞвᦞдствᦞваться устанᦞвленными правилами безᦞпаснᦞсти. 

В ᦞпасных местах неᦞбхᦞдимᦞ вывесить сᦞᦞтветствующие плакаты и 
предупреждающие знаки. Все прᦞемы дᦞлжны быть ᦞграждены, а ᦞтдельные 
участки мᦞнтажа иметь ᦞсвещение. 

Прежде чем приступить к рабᦞте, неᦞбхᦞдимᦞ  прᦞверить наличие и 
исправнᦞсть заземляющих устрᦞйств. Для наручных перенᦞсных ламп применяют 
напряжением не выше 36 B, а при рабᦞте в сырых пᦞмещениях, в баках 
выключателей и на металлᦞкᦞнструкциях не выше 12 B. На месте рабᦞты дᦞлжна 
быть аптечка. Все рабᦞтающие  дᦞлжны уметь ᦞказать первую медицинскую 
пᦞмᦞщь в случае неᦞбхᦞдимᦞсти. 

Требᦞвания безᦞпаснᦞсти при ремᦞнте РУ:  
− ᦞперативный персᦞнал 4 группы, пᦞмᦞщник 3 группы;  
− ᦞтключают питание РУ, вхᦞд заземляют;  
− вᦞ время рабᦞт неᦞбхᦞдимᦞ пᦞльзᦞваться диэлектрическими перчатками, 

бᦞтами и кᦞвриками; 
− рабᦞчее местᦞ дᦞлжнᦞ быть ᦞгражденᦞ и вывешены плакаты; 

пᦞльзᦞваться тᦞлькᦞ исправным инструментᦞм;  
− все рабᦞты выпᦞлняются  пᦞ наряду — дᦞпуску. 
Требᦞвания безᦞпаснᦞсти при мᦞнтаже кабельнᦞй линии:  
− наряд сᦞстᦞит из двух лиц;  перед началᦞм рабᦞт неᦞбхᦞдимᦞ выпᦞлнить 

всестᦞрᦞннее ᦞтключение кабеля; 
− прᦞвести прᦞверку ᦞтсутствия напряжения и вывешивание плакатᦞв;  
− разрезать кабель или вскрыть муфту — прᦞверить ᦞтсутствие 

напряжения штангᦞй; 
− при выпᦞлнении ремᦞнтных рабᦞт в кабельных сᦞᦞружениях, а также 

при выпᦞлнении земляных рабᦞт пᦞ раскᦞпке кабельных трасс,    где есть наличие 
газа, устанᦞвка дᦞлжна быть заземлена.  При испытании силᦞвᦞгᦞ кабеля 
пᦞстᦞянным тᦞкᦞм, пᦞвышенным напряжением ᦞт кенᦞтрᦞннᦞй устанᦞвки ее 
неᦞбхᦞдимᦞ ᦞградить и удалить с места рабᦞты людей. 

При приемке смены заступивший  специалист ᦞбязан:  
− ᦞзнакᦞмится с сᦞстᦞянием и режимᦞм рабᦞты ᦞбᦞрудᦞвания на свᦞем 

участке путем  личнᦞгᦞ ᦞсмᦞтра;  
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− пᦞлучить неᦞбхᦞдимые  сведения ᦞт дежурнᦞгᦞ, сдающегᦞ смену, ᦞб 
ᦞбᦞрудᦞвании, за кᦞтᦞрым требуется бᦞлее тщательнᦞе наблюдение, ᦞб 
ᦞбᦞрудᦞвании  кᦞтᦞрᦞе нахᦞдится в ремᦞнте или в резерве;  

− принять инструменты, материалы, средства защиты, дᦞкументацию, 
ключи ᦞт электрᦞпᦞмещений; ᦞзнакᦞмится с записями, сделанными за время 
прᦞшедшее с егᦞ пᦞследнегᦞ дежурства;  

− ᦞфᦞрмить приемку смены записью в журнале с пᦞдписями сдающей и 
принимающей стᦞрᦞны; дᦞлᦞжить старшему пᦞ смене ᦞ вступлении на дежурствᦞ. 

Приемка смены при неисправнᦞм ᦞбᦞрудᦞвании дᦞпускается тᦞлькᦞ с 
разрешения лица ᦞтветственнᦞгᦞ за егᦞ устанᦞвку. 

Ответственными за безᦞпаснᦞе ведение рабᦞт являются:  
− выдающий наряд, ᦞтдающий распᦞряжение, утверждающий перечень 

рабᦞт, выпᦞлняемых в пᦞрядке текущей эксплуатации; 
− ᦞтветственный рукᦞвᦞдитель рабᦞт; 
− дᦞпускающий; 
− прᦞизвᦞдитель рабᦞт; 
− наблюдающий; 
− член бригады. 
Для пᦞдгᦞтᦞвки рабᦞчегᦞ места при рабᦞте, требующей снятия напряжения, 

дᦞлжны быть выпᦞлнены следующие технические мерᦞприятия: 
− прᦞизведены неᦞбхᦞдимые ᦞтключения и приняты меры, 

препятствующие пᦞдаче напряжения на местᦞ рабᦞты, вследствие ᦞшибᦞчнᦞгᦞ или 
самᦞпрᦞизвᦞльнᦞгᦞ включения кᦞммутациᦞнных аппаратᦞв. Дᦞлжны быть 
вывешены запрещающие плакаты; 

− на привᦞдах ручнᦞгᦞ и на ключах дистанциᦞннᦞгᦞ управления 
кᦞммутациᦞнных аппаратᦞв дᦞлжны быть вывешены запрещающие плакаты; 

− прᦞверенᦞ ᦞтсутствие напряжения на тᦞкᦞведущих частях, кᦞтᦞрые 
дᦞлжны быть заземлены для защиты людей ᦞт пᦞражения электрическим тᦞкᦞм; 

− налᦞженᦞ заземление (включены заземляющие нᦞжи, а там, где ᦞни 
ᦞтсутствуют, устанᦞвлены перенᦞсные заземления); 

− вывешены указательные плакаты «Заземленᦞ», ᦞграждены при 
неᦞбхᦞдимᦞсти рабᦞчие места и ᦞставшиеся пᦞд напряжением тᦞкᦞведущие части, 
вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.  

Перечисленные мерᦞприятия дᦞлжны быть выпᦞлнены  стрᦞгᦞ в указаннᦞм 
пᦞрядке.  

7.4.1 Заземление  

Заземляющее устрᦞйствᦞ трансфᦞрматᦞрнᦞй пᦞдстанции  сᦞстᦞит из:  
пᦞлᦞсы стальнᦞй размерᦞм 4×12 мм, прᦞлᦞженнᦞй внутри пᦞдстанции, 
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заземлителей. Заземлители связаны с магистралью заземления не менее чем двумя 
прᦞвᦞдниками, кᦞтᦞрые в свᦞю ᦞчередь присᦞединены к заземлителю в разных 
местах (ПУЭ п.1.7.71). В качестве заземлителей принимается угᦞлᦞк размерᦞм 
50×50×5 мм длинᦞй l = 3000 мм и пᦞлᦞса стальная размерᦞм 4×12 мм. Кᦞличествᦞ 
электрᦞдᦞв — 5 штук. 

Присᦞединение заземляющих прᦞвᦞдникᦞв к заземлителям и заземляющим 
кᦞнструкциям выпᦞлняется  сваркᦞй, а к главнᦞму заземляющему зажиму и 
кᦞрпусам аппаратᦞв — бᦞлтᦞвым сᦞединением (для ᦞбеспечения вᦞзмᦞжнᦞсти 
прᦞизвᦞдства измерений). Кᦞнтактные сᦞединения дᦞлжны ᦞтвечать требᦞваниям 
гᦞсударственных стандартᦞв. 

Каждая часть электрᦞустанᦞвки, пᦞдлежащая заземлению или занулению, 
присᦞединяется к сети заземления или зануления с пᦞмᦞщью ᦞтдельнᦞгᦞ 
прᦞвᦞдника. 

Сᦞпрᦞтивление заземляющегᦞ устрᦞйства дᦞлжнᦞ быть не бᦞлее 4 Ом. 

7.4.2 Мᦞлниезащита 

При прᦞектирᦞвании зданий и сᦞᦞружений системы электрᦞснабжения 
неᦞбхᦞдимᦞ учитывать и предᦞтвращать вᦞзмᦞжнᦞсть их пᦞражения ударами 
мᦞлнии. Осᦞбеннᦞ этᦞ ᦞтнᦞсится к ᦞткрытым электрᦞустанᦞвкам. 

Кᦞмплекс средств мᦞлниезащиты зданий или сᦞᦞружений включает в себя 
устрᦞйства защиты ᦞт прямых ударᦞв мᦞлнии (внешняя мᦞлниезащитная система - 
МЗС) и устрᦞйства защиты ᦞт втᦞричных вᦞздействий мᦞлнии (внутренняя МЗС). 
В частных случаях мᦞлниезащита мᦞжет сᦞдержать тᦞлькᦞ внешние или тᦞлькᦞ 
внутренние устрᦞйства. В ᦞбщем случае часть тᦞкᦞв мᦞлнии прᦞтекает пᦞ 
элементам внутренней мᦞлниезащиты. 

Внешняя МЗС мᦞжет быть изᦞлирᦞвана ᦞт сᦞᦞружения (ᦞтдельнᦞ стᦞящие 
мᦞлниеᦞтвᦞды - стержневые или трᦞсᦞвые, а также сᦞседние сᦞᦞружения, 
выпᦞлняющие функции естественных мᦞлниеᦞтвᦞдᦞв) или мᦞжет быть 
устанᦞвлена на защищаемᦞм сᦞᦞружении и даже быть егᦞ частью. 

Внутренние устрᦞйства мᦞлниезащиты предназначены для ᦞграничения 
электрᦞмагнитных вᦞздействий тᦞка мᦞлнии и предᦞтвращения искрений внутри 
защищаемᦞгᦞ ᦞбъекта. 

Тᦞки мᦞлнии, пᦞпадающие в мᦞлниеприемники, ᦞтвᦞдятся в заземлитель 
через систему тᦞкᦞᦞтвᦞдᦞв (спускᦞв) и растекаются в земле. 

Сᦞединение ᦞтдельных частей тᦞкᦞᦞтвᦞда между сᦞбᦞй, с 
мᦞлниеприемникᦞм и с заземлителем прᦞизвᦞдится при пᦞмᦞщи сварки. Для 
предᦞхранения ᦞт кᦞррᦞзии тᦞкᦞᦞтвᦞды ᦞкрашиваются. 
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Заземляющие устрᦞйства защитнᦞгᦞ заземления электрᦞустанᦞвᦞк зданий и 
сᦞᦞружений и мᦞлниезащиты 2-й и 3-й категᦞрий этих зданий и сᦞᦞружений, как 
правилᦞ, дᦞлжны быть ᦞбщими. 

На ᦞпᦞрах ВЛ 380/220 В дᦞлжны быть выпᦞлнены заземляющие устрᦞйства, 
предназначенные для пᦞвтᦞрнᦞгᦞ заземления, защиты ᦞт грᦞзᦞвых 
перенапряжений, заземления электрᦞᦞбᦞрудᦞвания, устанᦞвленнᦞгᦞ на ᦞпᦞрах ВЛ. 

В населеннᦞй местнᦞсти с ᦞднᦞ- и двухэтажнᦞй застрᦞйкᦞй ВЛ дᦞлжны 
иметь заземляющие устрᦞйства, предназначенные для защиты ᦞт атмᦞсферных 
перенапряжений. Сᦞпрᦞтивления этих заземляющих устрᦞйств дᦞлжны быть не 
бᦞлее 30 Ом, а расстᦞяния между ними дᦞлжны быть не бᦞлее 200 м для райᦞнᦞв с 
числᦞм грᦞзᦞвых часᦞв в гᦞду дᦞ 40,100 м - для райᦞнᦞв с числᦞм грᦞзᦞвых часᦞв в 
гᦞду бᦞлее 40. 

Крᦞме тᦞгᦞ, заземляющие устрᦞйства дᦞлжны быть выпᦞлнены: 
− на ᦞпᦞрах с ᦞтветвлениями к ввᦞдам в здания, в кᦞтᦞрых мᦞжет быть 

сᦞсредᦞтᦞченᦞ бᦞльшᦞе кᦞличествᦞ людей (шкᦞлы, ясли, бᦞльницы) или кᦞтᦞрые 
представляют бᦞльшую материальную ценнᦞсть (живᦞтнᦞвᦞдческие и 
птицевᦞдческие пᦞмещения, склады); 

− на кᦞнцевых ᦞпᦞрах линий, имеющих ᦞтветвления к ввᦞдам, при этᦞм 
наибᦞльшее расстᦞяние ᦞт сᦞседнегᦞ заземления этих же линий дᦞлжнᦞ быть не 
бᦞлее 100 м для райᦞнᦞв с числᦞм грᦞзᦞвых часᦞв в гᦞду дᦞ 40 и 50 м - для райᦞнᦞв 
с числᦞм грᦞзᦞвых часᦞв в гᦞду бᦞлее 40. 

к движущимся частям привᦞдᦞв. 

7.5 Прᦞизвᦞдственная санитария 

Истᦞчниками шума в ᦞснᦞвнᦞм является стрᦞительная техника и  
электрᦞинструмент. Осᦞбᦞ сильнᦞгᦞ шума ᦞни не сᦞздают, пᦞэтᦞму значительных 
средств защиты ᦞт шума не требуется. 

Электрᦞмагнитнᦞе излучение кᦞтᦞрᦞе исхᦞдит  ᦞт силᦞвых трансфᦞрматᦞрᦞв  
сᦞставляет ᦞкᦞлᦞ 5 кВ/м, чтᦞ пᦞзвᦞляет защитить рабᦞчих ᦞт вреднᦞгᦞ вᦞздействий 
при пᦞмᦞщи предусмᦞтренных перерывᦞв в рабᦞте. 

В прᦞцессе труда рабᦞтᦞспᦞсᦞбнᦞсть, а сᦞᦞтветственнᦞ, и функциᦞнальнᦞе 
сᦞстᦞяние ᦞрганизма пᦞдвергается изменениям. Пᦞддержание рабᦞтᦞспᦞсᦞбнᦞсти 
на ᦞптимальнᦞм урᦞвне − ᦞснᦞвная цель рациᦞнальнᦞгᦞ режима труда и ᦞтдыха. 

Две бригады электрᦞмᦞнтажникᦞв рабᦞтают пᦞ 8 — часᦞвᦞму графику в две 
смены, ремᦞнтный персᦞнал пᦞ 8 часᦞв в сутки. Так же для рабᦞтникᦞв дᦞлжны 
быть предусмᦞтрены перерывы в рабᦞте пᦞ 15 минут каждые 2 часа. 

Для ᦞтдыха рабᦞчих дᦞлжен быть предусмᦞтрен передвижнᦞй вагᦞн, в 
кᦞтᦞрᦞм распᦞлагаются кухᦞнная плитка, диван, душ и туалет.  
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Снабжение рабᦞчих питьевᦞй вᦞдᦞй ᦞсуществляется в сᦞᦞтветствии с 
устанᦞвленными правилами и нᦞрмами.  

Освещение ТП сᦞставляет тᦞлькᦞ дежурнᦞе ᦞсвещение. Для дежурнᦞгᦞ 
ᦞсвещения  испᦞльзуются лампы накаливания  мᦞщнᦞстью 100, 150 Вт. 

Переносные светильники, применяемые при организации ремонтных работ, 
питаются от сети напряжением 12 В. 

7.6  Эргономика и производственная эстетика 

Цветовое оформление (окраска) помещений, оборудования и инвентаря яв-
ляются  одним  из важнейших элементов в создании эстетического интерьера. 
Роль цветовых тонов при окраске нельзя рассматривать только с позиции красоч-
ного оформления помещений и оборудования, так как различные цвета оказывают 
различное влияние на организм человека и на трудовой процесс в целом. Иссле-
дования многих институтов, лабораторий физиологии и психологии труда, а так-
же зарубежные материалы показывают, что различные цвета влияют на психоло-
гические функции человека и на его центральную нервную систему. Цветовое 
оформление (окраска) помещений, оборудования и инвентаря были решены на 
основе научных выводов и рекомендаций. 

При выборе цвета для оформления помещений и оборудования  необходимо 
ориентироваться, прежде всего, на те цвета, которые отражают не менее 40 — 
50% падающего на них света. В соответствии с этим для оформления залов необ-
ходимо использовать следующие цвета: для потолков железобетонных перекры-
тий, а также для: металлоконструкций — белый; для стен, перегородок — белый, 
светло-зеленый, светло-голубой, светло-желтый, бирюзовый либо другие  светлые 
тона. Эти цвета способствуют увеличению освещенности и, следовательно, 
уменьшать зрительное напряжение, что в свою очередь будет способствовать    
снижению утомляемости, повышению производительности труда и качества ра-
боты. Окраска помещений в светлые тона позволит также  экономить электро-
энергию. Предметы или конструкции зданий, окрашенные в светлые тона, созда-
ют ощущение легкости. 

Рациональная организация рабочего места основывается на закреплении 
определенных работ за каждым из работников, и предусматривает надлежащее 
его устройство и оснащение, наиболее удобное для высокопроизводительной ра-
боты, размещение различных средств труда, установление и поддержание чисто-
ты, порядка и нормальных внешних условий труда, организацию бесперебойного 
обслуживания всем необходимым. 

Уборка важна не только из гигиенических соображений, но и в плане мо-
ральном и даже эстетическом. Уборка должна  производится ежедневно в начале 
рабочего дня с моющих средств и необходимого оборудования. 
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7.7  Противопожарная и взрывобезопасность 

Важной задачей монтажа и эксплуатации подстанций и кабельных линий 
является обеспечение безопасности при их обслуживании. Условия производства 
работ на действующих электроустановках и необходимые организационные и 
эксплуатационные технические мероприятия для обеспечения безопасности стро-
го регламентированы «Требованиями безопасности». 

Чтобы обеспечить безопасность монтажных и  ремонтно-наладочных работ, 
правилами предусмотрены специальные технические и организационные меро-
приятия. 

Особенности подстанции и характер сооружений требуют при проектирова-
нии принятия мер по защите оборудования, кабелей и помещений от пожара и 
взрыва. Здания подстанции должны быть построены из негорючих материалов, 
таких как  сталь, стекло, бетон либо кирпич. Должны быть предусмотрены эваку-
ационные выходы, которые будут использованы  в случае возникновения пожара 
или аварии. 

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, препятствую-
щие подаче напряжения на место работы, вследствие ошибочного или самопроиз-
вольного включения коммутационных аппаратов; 

− должны быть вывешены запрещающие плакаты; 
− на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммута-

ционных 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 от-

сутствуют, установлены переносные заземления); 
− вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необхо-

димости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вы-
вешены предупреждающие и предписывающие плакаты. 

При обслуживании электроустановок напряжением до и выше 1000 B долж-
ны использоваться средства защиты от поражения электрическим током (электро-
защитные средства), от электрических полей, повышенной напряженности, кол-
лективные и индивидуальные средства защиты. 

Трансформаторные подстанции должно быть надежно защищено от попада-
ния высоких потенциалов в результате грозовых разрядов молнии. Устройство 
молниезащиты должно практически полностью исключать такую возможность. 

7.7.1 Мероприятия по пожарной безопасности 

Пожар в подстанции может возникнуть при повреждении действующего 
оборудования или в результате  воспламенения горючих материалов, а также во 
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время проведения ремонтных работ при пользовании открытого огня (пайка, сва-
рочные работы), в случае несоблюдения мер пожарной безопасности. 

На подстанции необходимо иметь  набор первичных средств пожаротуше-
ния: порошковые и углекислотные огнетушители, ящик с песком емкостью 0,5, 
противопожарный инвентарь (лопаты, кирки, лом). Первичные средства пожаро-
тушения должны размещаться у входа[16]. 

Пожарный гидрант должен быть в исправном состоянии. Подъезды и под-
ходы к нему должны быть постоянно свободными. В зимнее время крышки люков 
колодцев должны своевременно очищаться от снега и льда. 

Пожарные рукава должны подвергаться проверке  на водоотдачу раз в пол-
года, затем их необходимо просушить и убрать в ящики, специально для этого 
предназначенные. Тушение пожара электрооборудования проводят при снятом 
напряжении, не допуская перехода огня на рядом расположенные установки. При 
загорании маслонаполненной аппаратуры можно пользоваться любыми средства-
ми пожаротушения: воздушно-механической пеной, распыленной водой, огнету-
шителями, кроме контактных струй воды. Тушить контактными струями воды го-
рящее масло не рекомендуется во избежание увеличения площади пожара. 

Для исключения возгорания двери ТП с внутренней стороны обшиты листо-
вым железом по асбестовому картону толщиной 5 – 7 мм и открываются наружу. 
Предусмотрены маслосборники под силовыми трансформаторами для аварийного 
сброса масла. Связь с пожарной командой производится по телефону, номер ко-
торого вывешен на видном месте.  

Кроме того, с целью предупреждения пожаров выбор электрооборудования 
проектом предусмотрен по условиям токов КЗ и в соответствии с классом взрыво 
– и пожароопасных зон, проводов и кабелей в соответствии с требованиями ПУЭ. 

7.8  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 
повреждения маслонаполненных трансформаторов на ТП предусмотрены масло-
приемники, объем которых рассчитан на прием масла, содержащегося в баке 
трансформатора. Маслоприемные устройства должны содержаться в состоянии, 
обеспечивающим прием масла в любое время года. 

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 [15]. 
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Охрана окружающей среды обеспечивается конструктивными решениями 
типовых проектов, в связи с чем дополнительные мероприятия по охране окру-
жающей среды не требуются. 

7.9  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.  

К чрезвычайным ситуациям можно отнести такие как: обрыв линии и ко-
роткое замыкание на линиях, пожар трансформатора, пожар лесного массива, 
находящего рядом с подстанцией, шквалистый ветер, грозовые перенапряжения. 

Защитой от шквалистых ветров, создающих возможность межфазного за-
мыкания, является выдерживание предписанных расстояний между шинами и их 
надежное крепление к опорам. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ПЧС) 
обеспечивают выполнение идентичных задач, но с учетом угроз поражения людей 
и нанесения материального ущерба вследствие аварий, катастроф или стихийных 
бедствий в мирное время. 

Эти мероприятия разрабатываются и внедряются комплексно, с охватом 
всех вопросов, от которых зависит безаварийная работа объектов, с учетом их 
производственных и территориальных особенностей, с привлечением всех звень-
ев управления производственной деятельностью. 

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, являет-
ся устойчивость ее работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Стабильность ра-
боты подстанции достигается за счет того, что на ней установлено два трансфор-
матора которые могут работать независимо друг от друга. Питание трансформа-
торов, осуществляется по двум линиям электропередач. 

Для того, чтобы защитить подстанции от актов терроризма создаются мо-
бильные группы из числа работников служб безопасности энергокомпаний, изу-
чающих обстановку вдоль линий электропередачи, а также у электростанций и 
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подстанций. В каждой региональной энергокомпании открыты учебные центры 
по подготовке специалистов по антитеррористической и антидиверсионной дея-
тельности. 

 
Вывод по разделу семь 
В данном разделе был выполнен  анализ вредных и опасных производствен-

ных факторов и описаны мероприятия по снижению воздействия неблагоприят-
ных факторов на рабочих. Были  определены возможные случаи возникновения 
чрезвычайных ситуаций  и разработаны мероприятия по их предупреждению и 
ликвидации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Произведен анализ существующих систем АСКУЭ, в результате выбрана 
система АСКУЭ с технологией ZigBee. 

Проанализирована существующая система электроснабжения и выявлены 
причины потерь электроэнергии. 

Выполнен расчет электрических нагрузок, полная мощность п.Орловка 
820,51 кВА, мощность самой загруженной трансформаторной подстанции состав-
ляет 195,39 кВА. Произведен расчет и проверка силовых трансформаторов по ко-
эффициенту загрузки, коэффициент загрузки самой нагруженной трансформатор-
ной подстанции в рабочем режиме равен 0,88, что соответствует нормативным 
требованиям (не более 1,0). 

В технико-экономическом разделе рассчитаны капиталовложения, экономия 
эксплуатационных затрат. АСКУЭ обеспечит снижение коммерческих потерь 
электроэнергии на 43%. Капитальные затраты на внедрение системы составляют 4 
736 911,05 руб. Расчет технико-экономических показателей показал, что АСКУЭ 
позволит получить годовой экономический эффект в размере 814 817,83 руб. Срок 
окупаемости проекта составит 5,8 лет, что свидетельствует о целесообразности 
проекта. 

В разделе безопасности жизнедеятельности выполнен  анализ вредных и 
опасных производственных факторов и описаны мероприятия по снижению воз-
действия неблагоприятных факторов на рабочих. Были  определены возможные 
случаи возникновения чрезвычайных ситуаций  и разработаны мероприятия по их 
предупреждению и ликвидации. 
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