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ПРОБЛЕМАТИКА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
PROBLEMS OF INDUSTRIAL SAFETY IN THE OIL AND GAS INDUSTRY
Аннотация: в статье изучена история становления охраны труда в нефтегазовой отрасли.
Рассмотрена классификация технологических процессов в нефтегазовой отрасли, дано понятие
управления охраной труда в нефтегазовой отрасли. Изучены основные задачи трудового
законодательства, нормативно-правовая база.
Abstract: the article examines the history of the formation of labor protection in the oil and gas
industry. The classification of technological processes in the oil and gas industry is considered, the concept
of labor protection management in the oil and gas industry is given. The main tasks of labor legislation, the
regulatory framework are studied.
Ключевые события: нефтегазовая отрасль, охрана труда, промышленная безопасность,
нефть, буровая скважина, технологический процесс. Рабочее место, степень вредности.
Key events: oil and gas industry, labor protection, industrial safety, oil, drilling well, technological
process. Workplace, the degree of harmfulness.
На сегодняшний день нефтегазовая отрасль является одной из наиболее травмоопасных
отраслей, охрана труда в которой зачастую ограничивается только поддержанием порядка в
необходимых документах, а не на самом производстве. При этом возникают несчастные случаи и
профессиональные заболевания, основными причинами которых является несоблюдение
работниками требований охраны труда на рабочих местах, неприменение работниками СИЗ,
отсутствие надзора и контроля за безопасным ведением работ со стороны специалистов и
руководителей структурных подразделений, отсутствие современной проработанной системы
управления охраной труда в данной отрасли. Также основной проблемой охраны труда в
нефтегазовой отрасли, как и в большинстве других отраслей, является апостериорный анализ
условий и охраны труда, когда несчастный случай или профессиональное заболевание уже
наступило [4]. Чтобы такой анализ был априорный и вырабатывал меры по снижению
профессиональных рисков заранее, необходим комплексный подход ко всему перечню задач,
решаемых в области охраны труда, выражающийся в создании усовершенствованной системы
управления охраной труда.
В истории нашего государства первая нефть была получена из буровой скважины в районе
Кубани в феврале 1966 года. Нефть залегала близко к поверхности земли всего на 37 метрах,
фонтанировала она более 20 суток, после чего сила фонтана снизилась.
Разработка любого комплекса нефти может сопровождаться загрязнением почвы, водных
бассейнов, наличием поврежденного оборудования и травмированием людей. Если данные
параметры отсутствуют, то такое месторождение является безопасным. Еще на стадии составления
проекта в него закладываются основы безопасной разработки скважины, для чего вовремя геологоразведывательных работ изучаются геологические параметры будущей буровой – какие породы
здесь находятся, как они располагаются, имеются ли водные горизонты и многие другие.
Компьютерные технологии последних лет позволяют произвести расчеты смоделировать многие
процессы, в частности выбрать наиболее оптимальный вариант бурения скважины с учетом
выясненных геологических параметров местности.
Разработку нефтяных комплексов ведут нефтедобывающие компании и участвуют многие
другие, выполняющие процессы бурения, ремонта скважин, наблюдение и исследование скважин,
геологические глубинные разведки, строительство [3].
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Нефтегазовые технологические процессы классифицируются несколькими способами.
Классификация основных их них отражена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Классификация технологических процессов в нефтегазовой отрасли
Помимо приведенной классификации существуют технологические процессы, которые можно
классифицировать по времени работы над месторождением. Это процессы от проведения тендера до
выполнения работ и подведения итогов. В самом начале выполняющий работы по разработке
комплекса должен познакомиться с требованиями по безопасности, обеспечить контроль за их
соблюдением, провести оценку рисков, организовать обучение сотрудников.
К обязанностям заказчика относится снабжение исполнителя работ достоверной и в нужном
объеме информацией, проведение запланированных и обязательных проверок. От этих мероприятий
системного подхода зависит насколько успешно будет выполнена совместная работа с подрядными
организациями по недопущению непредвиденных аварийных ситуаций.
Управление охраной труда в нефтегазовой отрасли - это совместная деятельность
работодателей и работников, которая очень важна для обеспечения безопасности труда. В основе
такой деятельности лежат законодательно установленные требования охраны труда, содержащиеся в
нормативных правовых актах, утверждаемых федеральными органами исполнительной власти.
Действующая в настоящее время система законодательных и нормативных правовых актов охраны
труда представляет собой сложную и неупорядоченную систему и должна применяться в рамках
действующей в организации системы управления охраной труда.
Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых условий
труда для работников, а также регулирование отношений по:
- «организации труда и управлению трудом;
- трудоустройству у данного работодателя;
- подготовке
и дополнительному профессиональному образованию работников
непосредственно у данного работодателя;
- социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных
договоров и соглашений;
- участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и
применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях;
- материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда;
- государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за соблюдением
трудового законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- разрешению трудовых споров;
- обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных федеральными
законами» [2].
Также при анализе условий труда опираются на Федеральный закон от 28.12.2013 № 426 «О
специальной оценке условий труда». Предметом регулирования данного нормативного акта
являются «отношения, возникающие в связи с проведением специальной оценки условий труда, а
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также с реализацией обязанности работодателя по обеспечению безопасности работников в процессе
их трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда» [1].
Оценка условий труда проходит согласно Методике проведения специальной оценки условий
труда. Методика устанавливает обязательные требования к последовательно реализуемым в рамках
проведения специальной оценки условий труда процедурам:
- «идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов;
- исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных
факторов;
- отнесению условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) или опасности к
классу (подклассу) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и
измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- оформлению результатов проведения специальной оценки условий труда» [1].
Практически все объекты, входящие в отрасль переработки углеводородного сырья имеют
сложную технологическую цепочку. Данные производственные объекты должны обладать высоким
уровнем безопасности, в противном случае возникает риск развития аварий. Изучение проблемных
сторон в производстве, появление и внедрение новых методик по определению уровня безопасности
на таких опасных предприятиях достаточно актуальны на сегодняшний день. Анализируют эти
вопросы специалисты, работающие в сфере промышленной безопасности. Надзорная деятельность,
контроль исправления найденных нарушений, должны проводиться в границах системы управления
промышленной безопасности.
В системе, обеспечивающей управление промышленной безопасностью (ОПО), можно
выделить два этапа: исследование рисков аварий и принятые меры на чрезвычайные ситуации.
Следует уточнить: чтобы повысить уровень безопасности необходимо в сфере промышленной
безопасности проводить количественную оценку риска, вероятность появления которого
отслеживается в производственно-технологическом процессе. Именно поэтому данная работа
рассматривает самые эффективные инновационные решения, позволяющие обеспечить
промышленную безопасность производственным предприятиям. К таким решениям можно отнести
один из способов сравнения двух систем - систему анализа и оценки безопасности техпроцесса и
систему мониторинга технического состояния по выбору управляющего решения, обеспечивающего
более высокий уровень безопасности, стабильности работы объектов гидроэнергетики.
Рассматриваются способы, анализирующие оценку системы безопасности, определяющие, в какой
мере эффективно проектное предложение обеспечения безопасности на опасном технологическом
объекте. Кроме того анализируются: способ проектирования, предлагающий комплексную систему
безопасности; система для проведения оценки уровня рисков и управления рисками на объекте;
система информационно-управляющая, обеспечивающая комплексный контроль безопасности;
система по прогнозированию оценок безопасности на опасном технологическом и производственном
объекте на основе комплексного моделирования по обеспечению безопасностью.
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УДК 621.3.067
РАСЧЀТ, ВЫБОР И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
CALCULATION, SELECTION AND DESIGN OF THE SWITCH
Аннотация: В статье рассматриваются особенности расчѐта, выбора и проектирование
выключателя.
Abstract: The article discusses the features of the calculation, selection and design of the switch.
Ключевые слова: Элегазовый выключатель,ток короткого замыкания,подстанция .
Keywords: Gas-operated switch, short-circuit current, substation.
Выключатели играют очень важную роль в энергетике,в этой статье будет рассмотрен пример
выбора выключател
1.Расчет токов короткого замыкания.
Расчёт сопротивлений схемы замещения. Зададимся базисной мощностью Sб, в качестве
которой принимаем Sб=100МВА.

Рисунок 1.Расчетная схема тяговой подстанции переменного тока.

Рисунок 2.Схема замещения тяговой подстанции переменного тока.
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На рисунке 2:
S1, S2 –питающие системы;
XS1(X1), XS2 (X2) – сопротивление питающих систем;
XВ, XС, XН сопротивление обмоток высокого, среднего и низкого напряжения понижающего
трансформатора
2.Расчёт токов короткого замыкания для шин 220 кВ.
На рисунке 3 приведена схема замещения для точки к.з. на шинах110 кВ (К1).

Рисунок 3.Схема замещения для точки К1.

Определим сопротивление питающих систем:
Сопротивление X3 вычисляется по формуле параллельного соединения сопротивлений:

,
Сопротивление XS:

Базовый ток Iб, А, определятся по формуле:

А
где: Uб – базовое напряжение в точке к.з. К1. Uб = 230 кВ.
Сопротивление XS1 иXS2:

Ом

Ом
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Сопротивление X3:
Ом
X3 =0,25Ом
Действующее значение периодической составляющей тока к.з. Iк1 в точке К1 определяется по
формуле:

I к1 

Iб
251

 7606 А
X к1 0,033

Ударный ток к.з. iу, А, определяется по формуле:
,
где: ку – ударный коэффициент. ку = 1,8.
iу = 1, 41*1,8*7606 =19304,2 А
3.Выбор и проверка токоведущих частей и электрических аппаратов.
Таблица №1 – Выбор выключателей.
2

Место
установки

Марка

Uуст/Uн,
кВ

Iр/Iн,
А

Iк/Iот,
кА

iуд/iпр.ск,
кА

РУ-10 кВ

BB/TEL-1020/1000У2

10

600

7,6

19,3

Bк/ I т t т ,
106 А2
с
91,55

10

1600

20

51

202 3

tв,
с
0,035

Выбираем баковый элегазовый выключатель типа BB/TEL-10-20/1000У2.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что по результатам расчета был выбран элегазовый
баковый выключатель типа BB/TEL-10-20/1000У2.
Библиографический список:
1.Кривенков В.В. Релейная защита и автоматика: учеб. пособие/ Под ред. А.Ф. Дьякова.- М.: Изд-во
МЭИ, 2004.- 32.
2. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: учеб. для вузов–
М.:Высш.шк.,2006.–639с.
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УДК 621.3.067
ВЫБОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА ПОДСТАНЦИИ
SELECTING A SWITCH AT A SUBSTATION
Аннотация: В статье рассматриваются особенности выбора выключателя на подстанции.
Abstract: The article discusses the features of choosing a switch at a substation.
Ключевые слова: Выключатель,ток короткого замыкания,подстанция.
Keywords: Switch,short-circuit current, substation.
Выключатели играют очень важную роль в энергетике,в этой статье будет рассмотрен пример
выбора выключателя.
1.Расчет токов короткого замыкания.
Расчёт сопротивлений схемы замещения. Зададимся базисной мощностью Sб, в качестве
которой принимаем Sб=100МВА.

IкS2

IкS1

К1
115 кВ

Т1

29 кВ

Т2

11 кВ

К2

К3

Рисунок 1.Расчетная схема тяговой подстанции переменного тока.

S1

XS1

XS2

S2

115 кВ
К1
115 кВ

XВ

XВ

XН

XН

XС

29 кВ

XС

11 кВ

К3

К2

Рисунок 2.Схема замещения тяговой подстанции переменного тока.
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На рисунке 2:
S1, S2 –питающие системы;
XS1(X1), XS2 (X2) – сопротивление питающих систем;
XВ, XС, XН сопротивление обмоток высокого, среднего и низкого напряжения понижающего
трансформатора
2.Расчёт токов короткого замыкания для шин 110 кВ.
На рисунке 3 приведена схема замещения для точки к.з. на шинах110 кВ (К1).

S1

X1

X2

S2

115 кВ
К1

X3

115 кВ

115 кВ

К1

Рисунок 3.Схема замещения для точки К1.
Определим сопротивление питающих систем:
Сопротивление X3 вычисляется по формуле параллельного соединения сопротивлений:

X3 

X1  X 2
X1  X 2

Сопротивление XS:

XS 

Sб
3  I б U б
I U

 б б
Sк
3 U ср  I к S U ср  I к S

Базовый ток Iб, А, определятся по формуле:

Iб 

Sб
100000

 502 А
3U б
3  115

где: Uб – базовое напряжение в точке к.з. К1. Uб = 115 кВ.
Сопротивление XS1 иXS2:

X S1 

Iб U б
502  115

 0,13 Ом
115  3847
U ср  I к S1

X S2 

Iб U б
502  115

 0,05 Ом
115  9865
U ср  I к S 2

Сопротивление X3:

X3 

X1  X 2
X1  X 2

Ом

X3 = (0,13 × 0,05)/ (013 +0.05) =0,0361 Ом
Действующее значение периодической составляющей тока к.з. Iк1 в точке К1 определяется по
формуле:
9
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I к1 

Iб
502

 13905 А
X к1 0,0361

Ударный ток к.з. iу, А, определяется по формуле:

iу  2  к у  I к
где: ку – ударный коэффициент. ку = 1,8.
iу = 1, 41*1,8* 13905 = 35290А
3.Выбор и проверка токоведущих частей и электрических аппаратов.
Высоковольтные выключатели выбирают по следующим условиям рабочего режима работы
электроустановки:

U уст  U н ,

I р  Iн ,
где Uуст – рабочее напряжение электроустановки;
Uн – номинальное напряжение выключателя;
Iр – расчётный ток продолжительного режима;
Iн – номинальный ток выключателя.
Типы высоковольтных выключателей и их паспортные данные берутся из каталогов заводов изготовителей
Проверка на отключающую способность заключается в соблюдении условий:

I к  I от ,
где: Iк – расчётное значение тока к.з. через выключатель, кА;
Iот – номинальный ток отключения выключателя (паспортное значение), кА.
Проверка на термическую стойкость выполняется по выражению:

Bк  I т2 t т ,
где: Вк – тепловой расчётный импульс, определяемый по формуле:

I т2 tт – предельные значения тока и времени термической стойкости (паспортные данные).
Тепловой расчётный импульс Вк определяется:

Bк  I к2  (t р  Т ) ,
где, Iк – расчётное значение тока к.з. на рассматриваемых сборных шинах, А;
tр – расчётное время протекания тока к.з., с;
Т – постоянная времени к.з., с. Т = 0,05 с;
расчётное время протекания тока к.з. tр определяется выражением:

t р  t з  tв ,

где, tз – время основной защиты, установленной у ближайшего к месту к.з.
tв – полное время отключения этого выключателя.

выключателя, с;

На электродинамическую стойкость выключатели проверяют по формуле:

i уд  iпр.ск ,
где, iуд – ударный ток к.з., кА;
10
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iпр.ск – предельный сквозной ток для выключателя (паспортное значение), кА.
Таблица №1 – Выбор выключателей
Место
Uуст/Uн,
Iр/Iн,
Iк/Iот,
iуд/iпр.ск, Bк/ I т2 t т ,
Марка
установки
кВ
А
кА
кА
106А2с
РУ-110 кВ

ЗАР 1DT145/EK

110

600

13,905

35,290

320,96

tв,
с

0,03
110
3150
63
108
6323
Выбираем баковый элегазовый выключатель типа ЗАР 1DT-145/EK.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что по результатам расчета был выбран
элегазовый баковый выключатель типа ЗАР 1DT-145/EK.
Библиографический список:
1.Кривенков В.В. Релейная защита и автоматика: учеб. пособие/ Под ред. А.Ф. Дьякова.- М.:
Изд-во МЭИ, 2004.- 32.
2. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: учеб. для вузов–
М.:Высш.шк.,2006.–639с.
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УДК 621.3.067
РАСЧЁТ И ВЫБОР ЭЛЕГАЗОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
CALCULATION AND SELECTION OF THE GAS SWITCH
Аннотация: В статье рассматриваются особенности расчёта и выбора выключателя.
Abstract: The article discusses the features of the calculation and selection of the switch.
Ключевые слова: Элегазовый выключатель,ток короткого замыкания,подстанция .
Keywords: Gas-operated switch, short-circuit current, substation.
Выключатели играют очень важную роль в энергетике,в этой статье будет рассмотрен пример
расчёта и выбора выключателя.
1.Расчет токов короткого замыкания.
Расчёт сопротивлений схемы замещения. Зададимся базисной мощностью Sб, в качестве
которой принимаем Sб=100МВА.

Рисунок 1.Расчетная схема тяговой подстанции переменного тока.

Рисунок 2.Схема замещения тяговой подстанции переменного тока.
На рисунке 2:
S1, S2 –питающие системы;
XS1(X1), XS2 (X2) – сопротивление питающих систем;
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XВ, XС, XН сопротивление обмоток высокого, среднего и низкого напряжения понижающего
трансформатора
2.Расчёт токов короткого замыкания для шин 110 кВ.
На рисунке 3 приведена схема замещения для точки к.з. на шинах110 кВ (К1).

S1

X1

X2

S2

115 кВ
К1

X3

115 кВ

115 кВ

К1

Рисунок 3.Схема замещения для точки К1.
Определим сопротивление питающих систем:
Сопротивление X3 вычисляется по формуле параллельного соединения сопротивлений:

X3 

X1  X 2
X1  X 2

,

Сопротивление XS:

XS 

Sб
3  I б U б
I U

 б б
Sк
3 U ср  I к S U ср  I к S

Базовый ток Iб, А, определятся по формуле:

Iб 

Sб
3U б



100000
3  230

 251 А

где: Uб – базовое напряжение в точке к.з. К1. Uб = 230 кВ.
Сопротивление XS1 иXS2:

X S1 

Iб U б
251 230

 0,046 Ом
230  5350
U ср  I к S1

X S2 

Iб U б
251 230

 0,0411 Ом
230  6100
U ср  I к S 2

Сопротивление X3:

X3 

X1  X 2
X1  X 2

Ом

X3 = (0,046
)/ (0,046 +0.041) =0,0216 Ом
Действующее значение периодической составляющей тока к.з. Iк1 в точке К1 определяется по
формуле:
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I к1 

Iб
251

 11620 А
X к1 0,0216

Ударный ток к.з. iу, А, определяется по формуле:

iу  2  к у  I к ,
где: ку – ударный коэффициент. ку = 1,8.
iу = 1, 41*1,8* 11620 = 29491А
3.Расчет токов короткого замыкания для шин 27,5 кВ.
Прежде чем рассчитывать токи короткого замыкания за трансформатором вычислим
сопротивления его обмоток XВ, XС, XН Номинальные значения напряжений короткого замыкания, %,
пары обмоток для трансформатора типа ТДТНЖУ-40000/220:
uКВ-С = 12,5%
uКВ-Н = 22%
uКС-Н = 9,5%
В

XВ

Т1
С

XС
XН

Н

Рисунок 4.Схема замещения силового трансформатора
Приведённые напряжения короткого замыкания трансформатора равны:
uКВ = 0,5(uКВ-С + uКВ-Н - uКС-Н ) = 0,5(12,5+ 22– 9,5) = 12,5 %;
uКС = 0,5(uКВ-С + uКС-Н - uКВ-Н ) = 0,5(12,5+ 9,5–22) = 0%;
uКН = 0,5(uКС-Н + uКВ-Н - uКВ-С ) = 0,5(22+9,5‒12,5) = 9,5 %;.
Сопротивления трансформатора:

u КВ  S б 12,5  100

 0,31 Ом
100  S H
100  40
u S
0  100
Xн  КC б 
 0 Ом
100  S H 100  40
u S
Xс  КН б  0,23 Ом
100  S H

XВ 

Т.к., токи короткого замыкания рассчитываются при худших условиях, а таким условием
является параллельная работа двух понижающих трансформаторов, поэтому сопротивление обмоток
делим на два:
XВ = 0,31/2 = 0,155 Ом ,
Xн = 0/2 = 0 Ом,
Xс = 0,115Ом
14
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Рисунок 5.Схема замещения для точки К2.
Результирующее сопротивление обмоток высокой и средней стороны определяется по
формуле:
X3 = XВ + XС = 0,155+0,115 = 0,27 Ом
Для нахождения тока короткого замыкания в точке К2, необходимо вычислить ток к.з. от
каждой системы, для этого преобразуем схему звезда в схему треугольника используя основные
формулы преобразования схем:
Х13 = Х1 + Х3 + (Х1
Х23 = Х2 + Х3 + (Х2

3)/Х2 =

0,046 + 0,27 + (0,046 0,27)/0,041 = 0.61 Ом
/0,046 = 0,55 Ом
3)/Х1 = 0,041 + 0,27 + (0,041

Базовый ток Iб определим по формуле ( 3 ), где Uб = 27.5 кВ:

100000

Iб 

3  27,5

 2099 А.

Действующее значение периодической составляющей тока к.з. Iк2, А, в точке К2 определяем
по формуле:
Iк2 = Iк13 +Iк23

I к13 

Iб
2099

 3440
X 13 0.61
А

Iк 23 

Iб
2099

 3816 А.
X 23
0,55

Iк2 = Iк13 +Iк23 = 3440+ 3816 = 7256 А
Ударный ток к.з. вычислим по формуле:
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2 1,8  7256  18470А

4.Выбор и проверка токоведущих частей и электрических аппаратов.
Таблица №1 – Выбор выключателей.
Место
Uуст/Uн,
Марка
установки
кВ
РУ-220 кВ

BB/TEL-1020/1000У2

Iр/Iн,
А

Iк/Iот,
кА

iуд/iпр.ск,
кА

220

600

7,6

19,3

Bк/ I т2 t т ,
106А2с
92,99

220

2000

20

51

2023

tв,
с
0,06

Выбираем баковый элегазовый выключатель типа BB/TEL-10-20/1000У2.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что по результатам расчета был выбран
элегазовый баковый выключатель типа BB/TEL-10-20/1000У2.
Библиографический список:
1.Кривенков В.В. Релейная защита и автоматика: учеб. пособие/ Под ред. А.Ф. Дьякова.- М.:
Изд-во МЭИ, 2004.- 32.
2. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: учеб. для вузов–
М.:Высш.шк.,2006.–639.
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УДК 621.3.067
ВЫБОР И ПРОВЕРКА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
SELECTION AND TESTING OF HIGH-VOLTAGE SWITCHES
Аннотация: В статье рассматриваются особенности выбора и проверка высоковольтных
выключателей.
Abstract: The article discusses the features of the selection and testing of high-voltage switches.
Ключевые слова: Высоковольтный выключатель,ток короткого замыкания,подстанция.
Keywords: High-voltage switch, short-circuit current, substation.
Выключатели играют очень важную роль в энергетике,в этой статье будет рассмотрен пример
выбора и проверка высоковольтных выключателей.
1.Расчет токов короткого замыкания.
Расчёт сопротивлений схемы замещения. Зададимся базисной мощностью Sб, в качестве
которой принимаем Sб=100МВА.

IкS2

IкS1

К1
115 кВ

Т1

29 кВ

Т2

11 кВ

К2

К3

Рисунок 1.Расчетная схема тяговой подстанции переменного тока.
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Рисунок 2.Схема замещения тяговой подстанции переменного тока.
2.Расчёт токов короткого замыкания для шин 110 кВ.
Определим сопротивление питающих систем:
Сопротивление X3 вычисляется по формуле параллельного соединения сопротивлений:

X3 

X1  X 2
,
X1  X 2

Сопротивление XS:

XS 

Sб
3  I б U б
I U

 б б
Sк
3 U ср  I к S U ср  I к S

Базовый ток Iб, А, определятся по формуле:

Iб 

Sб
3U б



100000
 502 А
3 115

где: Uб – базовое напряжение в точке к.з. К1. Uб = 115 кВ.
Сопротивление XS1 иXS2:

X S1 

Iб U б
502 115

 0,08 Ом
115  5670
U ср  I к S1

X S2 

Iб U б
502 115

 0,17 Ом
115  2912
U ср  I к S 2

Сопротивление X3:

X3 

X1  X 2
Ом
X1  X 2

X3 = (0,08 × 0,17)/ (0.08 +0.17) =0,0544 Ом
Действующее значение периодической составляющей тока к.з. Iк1 в точке К1 определяется по
формуле:
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I к1 

Iб
502

 9227,9 А
X к1 0,0544

Ударный ток к.з. iу, А, определяется по формуле:

iу  2  к у  I к ,
где: ку – ударный коэффициент. ку = 1,8.
iу = 1, 41*1,8*9227,9 = 23490,4А
3.Выбор и проверка токоведущих частей и электрических аппаратов.
Высоковольтные выключатели выбирают по следующим условиям рабочего режима работы
электроустановки:

U уст  U н ,

I р  Iн ,
где Uуст – рабочее напряжение электроустановки;
Uн – номинальное напряжение выключателя;
Iр – расчётный ток продолжительного режима;
Iн – номинальный ток выключателя.

Bк  I т2 t т ,
где: Вк – тепловой расчётный импульс, определяемый по формуле:

I т2 tт – предельные значения тока и времени термической стойкости (паспортные данные).
Тепловой расчётный импульс Вк определяется:

Bк  I к2  (t р  Т ) ,
где, Iк – расчётное значение тока к.з. на рассматриваемых сборных шинах, А;
tр – расчётное время протекания тока к.з., с;
Т – постоянная времени к.з., с. Т = 0,05 с;
расчётное время протекания тока к.з. tр определяется выражением:

t р  t з  tв ,

где, tз – время основной защиты, установленной у ближайшего к месту к.з.
tв – полное время отключения этого выключателя.

выключателя, с;

На электродинамическую стойкость выключатели проверяют по формуле:

i уд  iпр.ск ,
где, iуд – ударный ток к.з., кА;
iпр.ск – предельный сквозной ток для выключателя (паспортное значение), кА.
Таблица №1 – Выбор выключателей.
Место
Uуст/Uн,
Марка
установки
кВ
РУ-35 кВ

ВГБ 35

Iр/Iн,
А

Iк/Iот,
кА

iуд/iпр.ск,
кА

35

600

7,5039

19,0449

Bк/ I т2 t т ,
106А2с
320,96

35

1000

12,5

35

12,53
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Выбираем баковый элегазовый выключатель типа ВГБ 35.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что по результатам расчета был выбран
элегазовый баковый выключатель типа ВГБ 35.
Библиографический список:
1.Кривенков В.В. Релейная защита и автоматика: учеб. пособие/ Под ред. А.Ф. Дьякова.- М.:
Изд-во МЭИ, 2004.- 32.
2. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: учеб. для вузов–
М.:Высш.шк.,2006.–639с.

20

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

Плясунов Сергей Сергеевич
Главный конструктор ФГУП «РСВО»
Федулов Андрей Владимирович
Генеральный директор ФГУП «РСВО»
Кадук Игорь Александрович
зам. начальника Центра (управления комплексной безопасностью)
PlyasunovSergey Sergeevich
Chief Designer, FSUE “RSVO”
Fedulov Andrey Vladimirovich
General Manager, FSUE “RSVO”
Kaduk Igor Alexandrovich
deputy Head of the Center (Integrated Security Management)
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ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ВИДЖЕТЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
JUSTIFICATION FOR THE PRESENTATION OF INFORMATION IN THE SECURITY
WIDGET
Аннотация: Описывается методический подход к выбору форм и способов представления
информации состояния в сложных системах в интересах оперативного контроля на примере системы
комплексной безопасности. Приводится пример реализации средства визуального оперативного
контроля в условиях отсутствия количественно заданных требований.
Abstract: A methodological approach to the choice of forms and methods of presenting information
about the state of complex systems in the interests of operational control is described on the example of a
complex security system. An example is given for the implementation of a visual operational control tool in
the absence of quantitatively specified requirements.
Ключевые слова: системы комплексной безопасности, виджет безопасности, «ромашка».
Key words: Complex Security System, Security Widget, “chamomile”.
Современной тенденцией развития систем безопасности является их интеграция в едином
информационном пространстве, что обеспечивает комплексность подхода к обнаружению и
предупреждению различных угроз безопасности объектов, территорий и населения (далее –
защищаемых объектов). Это неизбежно привело к созданию систем управления комплексной
безопасностью объектов. Подобные системы относятся к классу эргатических, поскольку
многообразие возможных ситуаций не обеспечивает разработку всеобъемлющих адекватных
алгоритмов предупреждения угроз и сценариев действий по противодействию им, а потому не
позволяет полностью исключить оператора из контура управления. В этой связи актуальна
разработка элементов интерфейса пользователя, в частности, виджета, отображающего уровень
безопасности защищаемых объектов. В связи с отсутствием возможности строгого определения
количественных показателей качества виджета, а также наличием множества вариантов его
построения и отсутствием обоснованных рекомендаций, авторами разработан методический подход,
включающий следующие этапы:
1. Уяснение роли и места разрабатываемого объекта в метасистеме.
Одной из важных задач деятельности дежурного оператора является оперативный контроль
безопасности защищаемых объектов, позволяющий своевременно обнаружить тенденции к
отклонению параметров контролируемых систем комплексной безопасности (СКБ) и их элементов от
штатного состояния.
Безопасность в данном контексте рассматривается как «состояние защищенности жизни и
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здоровья людей, их имущества и среды обитания человека от опасностей в чрезвычайных
ситуациях» [1]. В этом же документе понятие «защищенность» определяется как «состояние, при
котором опасность в чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) … отсутствует, снижена
соответственными мероприятиями или предельно снижены негативные последствия возникновения
потенциальных опасностей». Таким образом, безопасность объекта, применительно к УСКБ,
определяется внешними и внутренними факторам.
К группе внешних факторов относятся различные угрозы природного, техногенного и
антропогенного характера, в т.ч. ЧС и предпосылки к их возникновению; к внутренним – готовность
и способность сил и средств к предупреждению угроз, противодействию им и ликвидации их
последствий.
Виджет должен отображать текущий уровень безопасности SΣ(t) объекта.
Следует отметить иерархическую структуру системы комплексной безопасности (рис. 1),
включающую направления защиты, системы мониторинга и защиты, подсистемы (лучи, зоны,
модули) и сенсоры (исполнительные устройства).

Система
комплексной безопасности

Направление физической
безопасности

Система
мониторинга

Подсистема

Устройство

...
...
...

Направление экологической
безопасности

...

Система
защиты

Система
мониторинга

Подсистема

Луч
(зона)

Устройство

...

Сенсор

...

Система
мониторинга

Луч
(зона)

...

Сенсор

Рисунок 1 Структура системы комплексной безопасности
С учетом иерархической структуры SΣ(t) определяется следующим образом:

 S  t   f  t ,S1 , S 2 , , S k 

 Si  t   f i  t , S1i , S 2i , , S mi 
,

S
t

f
t
,S
,
S
,
,
S




 ij
ij
ij1
ij 2
ijm



(
1)

где Si – i-е направление безопасности (физическая, противопожарная, экологическая и т.п.); Sij
– j-я система i-го направления безопасности; Sijn – n-я подсистема (модуль , луч, зона) j-й системы nго направления; f, fi, fij, – функции преобразования, определяемые пользователем и возвращающие
количественные значения.
2. Определение ограничений и разработка требований.
Виджет рассматривается как элемент, принадлежащий одновременно двум системам: системе
контроля текущего уровня безопасности объекта и интерфейса рабочего места оператора.
С точки зрения оперативного контроля безопасности, суть которого заключается в
определении от нормального состояния элементов системы, виджет должен обеспечить минимальное
время обнаружения угрозы и ее источника.
Обнаружение угрозы должно производится с точностью до отнесения текущей ситуации к
одному из заранее предопределенных классов: «Норма», «Внимание» и «Угроза». Следует
подчеркнуть, что введение промежуточного класса «Внимание» обусловлено размытостью
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граничных классов «Норма» и «Угроза». Именно в этом состоянии наиболее значима роль человека.
Локализация угрозы должна проводиться, во-первых, до группы факторов (внешних или
внутренних); во-вторых, до заданного уровня иерархии СКБ (см. рис. 1). Для разделения факторов
представим скалярный показатель SΣ следующим образом:

 S  t   i  Ei  t  , Fi  t  

 Si  t   ij  Eij  t  , Fij  t  
,

 Sij  t   ijn  Eijn  t  , Fijn  t  



(
2)

где E – показатель внешних факторов; F – показатель внутренних факторов; φ – функции
преобразования, аналогичные описанным в (1).
Отсюда следует, что виджет должен отображать два вида информации: текущие значения E и
F на некотором уровне иерархии и соответствующий им скалярный показатель защищенности S.
Таким образом, виджет безопасности должен обладать следующими функциональными
свойствами:
–
наглядностью, характеризующейся минимальным время обнаружения угрозы
(отклонения от нормального функционирования);
–
различимостью – возможностью локализации угрозы с точностью до внешних и
внутренних факторов на соответствующем уровне иерархии, снижающих безопасность объекта;
–
полнотой, количественно определяемой числом одновременно отображаемых
значений. При этом должна сохраняться структура системы комплексной безопасности (см. рис. 1);
–
понятностью, проявляющейся в наличии соответствующих описаний (легенды).
В аспекте формирования интерфейса пользователя виджет должен обладать следующими
эргономическими свойствами:
–
компактностью, выражающейся в занимаемой виджете площади на экране
пользователя;
–
масштабируемостью, проявляющейся в возможности изменения размеров и пропорций
виджета;
–
лаконичностью – отображением только существенных элементов.
Следует отметить противоречивость требований, обусловленных функциональными и
эргономическими свойствами. Так, например, противоречивы свойства различимости и
компактности.
3. Анализ возможных подходов к решению задачи.
Анализ обзорных работ в области визуализации [2-5], проведенный с целью определения
подходов к построению виджета, позволил сделать следующие выводы:
а) Выбор формы графического представления информации определяется, в первую очередь,
функцией графического образа. Можно выделить две основные задачи визуализации:
–
аналитическая, целью которой является получение новых знаний о зависимостях в
исследуемом массиве данных;
–
сигнальная, целью которой является представление априорно известной информации в
наглядном виде. В проектируемом виджете безопасности новая информация – это информация о
текущем состоянии СКБ.
б) Представление текущего состояния объекта в n-мерном пространстве состояний при n > 3
нерационально, поскольку изображение представляется крайне сложным для восприятия. При
свертке пространства состояний, например, по методу главных компонент происходит потеря
семантики характеристик, соответствующих ортогональным осям пространства.
в) К основным подходам к представлению иерархических данных относятся:
–
методы структурного упорядочивания, к примеру, описанные в [6];
–
методы обобщения и генерализации [7].
Следует отметить существенный недостаток структурного упорядочивания: при
ограниченном размере изображения значимые детали могут становиться очень мелкими.
Ограничением на применение методов генерализации является одновременное представление
только одного уровня иерархии, что предполагает интерактивность графического представления для
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перемещения между уровнями.
г) По способу представления данных различают статическую и динамическую индикацию.
Динамическая индикация обеспечивает представление изменения некоторой характеристики или
характеристик во времени, что полезно при выявлении тенденций. Статическая индикация
представляет не учитывает исторические данные и отображает только текущее значение
характеристики.
Можно полагать, что для виджета безопасности целесообразна статическая индикация,
поскольку одновременных контроль множества графиков представляется весьма затруднительным.
д) Информативными параметрами при визуализации могут служить: координаты точки в
пространстве состояний, форма, размер, цвет и текстура заливки, а также отдельные
пиктографические изображения.
По результатам проведенного анализа получены следующие выводы:
–
для реализации сигнальной функции виджета целесообразно ограничиться двумерным
представлением, характеризующимся простотой восприятия;
–
к информативным параметрам, малочувствительным к изменению размеров и
пропорций следует отнести цвет и длину (ширину) элемента виджета;
–
целесообразно одновременное отображение более одного уровня иерархии.
Исходя из полученных выводов, отобраны четыре двумерных базовых представления виджета
(рис. 2):
а) вариант диаграммы-радара;
б) наложенные круговые диаграммы;
в) «лица Чернова» [8];
г) гистограммы.
Информативным параметром для вариантов «а», «б» и «г» выбран цвет. При этом применена
семантически окрашенная гамма «зеленый-желтый-красный». В вариантах «а» и «г», кроме того,
используется количественное значение (расстояние по соответствующей оси или ширина столбца).
«Лица Чернова» отобраны вследствие возможности одновременного отображения множества
параметров и их группированию по областям лица, что обеспечивает одновременность отображения,
как минимум, двух уровней иерархии.

78%

78%

б)
а)
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Рисунок 2 Базовые варианты представления виджета
4. Выбор наилучшего базового варианта и его оптимизация.
Ввиду отсутствия явных предпочтений, решение принадлежит области Парето, поэтому для
выбора наилучшего варианта применен метод анализа иерархий [9]. Для сравнения использовались
существенные свойства виджета, приведенные в п. 2. Ввиду ограниченного объема статьи приведем
только результаты расчетов (табл. 1).
Таблица 1
Код вар-та
Название варианта
Показатель качества
а
диаграмма-радар
0,2136
б
круговая диаграмма
0,3015
в
«лица Чернова»
0,1844
г
гистограмма
0,3005
Анализ данной таблицы показывает, во-первых, предпочтение перемещения между уровнями
иерархии в интерактивном режиме в противовес «лицам Чернова»; во-вторых, практическое
отсутствие предпочтения между вариантами «б» и «г». В этой связи принято решение о нестрогой
оптимизации базового варианта путем совмещения сильных сторон вариантов-кандидатов и
добавления необходимых функциональных элементов. Основные решения описаны ниже.
Изменена форма лепестков круговой диаграммы, что обеспечило увеличение их площади
(следует отметить, что в данном представлении графическое представление уже не напоминает
цветок, но название «ромашка» за ним сохранилось). В центральном элементе отображается
интегральный показатель безопасности соответствующего уровня. Каждый лепесток соответствует
одному элементу нижестоящего уровня иерархии. В одном лепестке раздельно отображается
влияние внешних и внутренних факторов.
Реализован принцип необходимой информации: в состоянии «Норма» отображается только
количественное значение интегрального показателя. Для состояний «Угроза» и «Внимание»
отображаются количественные значения скалярных показателей элементов нижестоящего уровня
иерархии. Текущее значение показателя безопасности отображается градиентной заливкой.
Положение ключевой точки градиента определяется нормированным относительно максимального
значения соответствующего показателя.
Перемещение между уровнями иерархии осуществляется в интерактивном режиме. Движение
«вниз» по иерархии осуществляется двойным щелчком мышью на соответствующем лепестке.
Перемещение «вверх» на указанный уровень иерархии производится с помощью кнопок, что
обеспечивает быстрый переход к начальному представлению.
Окончательный вариант виджета представлен на рисунке ниже (рис.3).
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Рисунок 3 Окончательный вариант виджета безопасности
Описанные решения подтвердили свою состоятельность практикой применения виджета в
составе пользовательского интерфейса дежурного оператора системы управления комплексной
безопасностью.
В результате применения методического подхода авторами сформированы следующие
выводы, которые могут оказаться практически полезными при разработке средств визуализации:
1. Необходимость полного понимания задачи путем детального анализа предметной области,
что позволяет уяснить очевидные для Заказчика, но неявные для Разработчика требования.
2. Рассмотрение объекта как элемента, принадлежащего одновременно различным системам,
что позволяет выделить противоречивые требования с их стороны и определить пути поиска
компромиссов
3. Применение формальных методов, обеспечивающих выбор варианта решения в области
Парето.
4. Применение неформальных методов для нестрогой оптимизации варианта решения.
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