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Структура программно-аппаратного комплекса
определения места повреждения «Монитор-К»

Программно-аппаратный комплекс «Монитор-К» позволяет
автоматизировать и существенно удешевить процедуру поиска места
повреждения в разветвленной воздушной линии электропередач как при
однофазном замыкании на землю, так и при междуфазном коротком
замыкании.

Комплекс «Монитор-К» состоит из распределенных микропроцессорных
датчиков, монтируемых на фазном проводе линии электропередач
распределительной сети, и программного комплекса верхнего уровня
«ПОИК-К».

Программный комплекс «ПОИК-К» подразделяется на серверную часть
«ПОИК-К сервер» и клиентскую часть «ПОИК-К клиент», интерфейсы
которых представлены на рисунках 1,2 соответственно. «ПОИК-К клиент»
устанавливается на компьютере дежурного диспетчера, подключается к
серверу через TCP протокол и переходит в режим ожидания путем
размещения в трее в виде значка (рисунок 3).

Рисунок 1. Интерфейс серверной части программного комплекса «ПОИК-К»
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Рисунок 2.Интерфейс клиентской части программного комплекса «ПОИК-К»

Рисунок 3. Размещение программного комплекса «ПОИК-К» в трее

При возникновении повреждения на линии электропередач датчики
записывают осциллограммы переходного процесса в единой GPS шкале
времени и через GPRS канал передают информацию на верхний уровень
автоматизации в серверную часть программного комплекса «ПОИК-К».
Далее происходит обработка информации и определение расстояния до места
повреждения линии электропередач и отправка данных с расстоянием в
клиентскую часть, где они визуально отображается в виде всплывающего
окна (рисунок 4).

В программе «ПОИК-К клиент» также имеются возможности задать
удаленно уставки датчикам системы «Монитор-К», просмотреть архив
событий и записанные осциллограммы (рисунок 5).

Программно-аппаратный комплекс «Монитор-К» имеет наращиваемую
модульную структуру. Каждый модуль выполняет определенную функцию
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(Определение места повреждения, измерение нормальных и аварийных
параметров режима системы и др.).

Рисунок 4. Аварийная форма с информацией о событии и указанием
расстояния до места возмущения от датчика.
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Рисунок 5. Архив событий и записанные осциллограммы.

Пример работы программно-аппаратного комплекса
«Монитор-К»

01.10.2015 в 10:39 произошло срабатывание комплекса из-за
возникновения возмущения (переходного процесса), связанного с
включением разъединителя линии электропередач со стороны датчика №1.
Осциллограммы, измеренные датчиком №1 и №4 (расстояние между
датчиками 1830 м), приведены на рисунке 6.



6

Рисунок 6. Осциллограммы напряжения измеренные датчиком №1 и №4
(Указаны дата 01.10.2015 и время 10:39 получения сервером осциллограмм).

Данные, представленные комплексом, приведены на рисунке 7.
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Рисунок 7. Аварийная форма клиентской части программно-аппаратного
комплекса «Монитор-К».

Выводы:

В соответствии с указанными на рисунке 7 данными программно-
аппаратный комплекс «Монитор-К» зафиксировал источник возмущения за
датчиком №1. Ошибка определения временной разности фиксации
возмущения составила 1,6 мкс, что соответствует 480 м.


