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АННОТАЦИЯ

В данном документе представлено описание порядка и требований по эксплуатации 

Навигатора по параметрам электроснабжения Qperium ™ (далее Qperium или Навигатор), 

используемого на автоматизированном рабочем месте (далее АРМ) диспетчерского персонала, 

АРМ телемеханика и специалиста по связи.

Руководство оператора содержит описание функций и интерфейса, предоставляемого 

оператору Навигатора.

Эксплуатация Qperium  должна производиться персоналом, имеющим навыки работы с 

компьютерным оборудованием и программным обеспечением. 

Характер изложения данного документа предполагает, что персонал, осуществляющий 

эксплуатацию, знаком с операционной системой Microsoft Windows ® 7 Professional и выше, 

стандартными Web-браузерами (Google Chrome) и владеет базовыми навыками работы в них. 

В документации использованы термины и определения по ГОСТ 26.005-82 «ЕСКД. 

Телемеханика. Термины и определения».

Комплект программной документации на Навигатор выполнен в соответствии с 

требованиями ГОСТ 19.105-78 «ЕСПД. Общие требования к программным документам». 

В связи с постоянным усовершенствованием продукции, разработчик оставляет за собой 

право на изменение информации в этом документе в любой момент без уведомления. 
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НАЗНАЧЕНИЕ НАВИГАТОРА1

Qperium это универсальный инструмент визуализации:

Всего объема информации, предоставляемого счетчиком измерителем ПКЭ 

многофункциональным BINOM3 (до 2300 параметров):

Дополнительной информации от сторонних устройств, необходимой для 

полноценной диспетчеризации энергосистем.

показатели качества электроэнергии (∆f, δU(-), δU(+), K2U, K0U, KU(n), KU);

параметры присоединения (I, U, P, Q, S, F, Cos);

сигнализация состояния коммутационных аппаратов и телеуправление.

учет электрической энергии (+Wa, -Wa, +Wr, -Wr);

Qperium это совокупность современного web-интерфейса предоставления информации, 

быстродействующей системы оперативной обработки информации и системы полного 

архивирования информации.

Важное отличительное преимущество Qperium – это полноценное комплексное отображение 

аналитической информации по качеству электрической энергии в реальном масштабе времени.

Qperium применяется для:

создания систем мониторинга и управления отдельными присоединениями, 

объектами и группами объектов;

организации удаленных и мобильных рабочих мест;

расширения существующих Автоматизированных систем диспетчерского 

управления (АСДУ) традиционной архитектуры.

Qperium предоставляет web-интерфейс доступа к системе оперативной обработки 

информации и архивирования. Приложение устанавливается на web-сервер, к которому 

пользователи обращаются посредством стандартных web-браузеров. 
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В дополнение к традиционным функциям отображения информации в реальном масштабе 

времени, защищенного телеуправления, доступа к архивам Qperium имеет следующие 

важные отличительные особенности:

плавное масштабирование схем и их фрагментов за счет применения векторной 

графики SVG;

создание динамических окон для произвольных фрагментов схем и их распределение 

по площади экрана;

формирование произвольных конфигураций отображения данных для разных режимов 

работы электрической сети и хранение библиотеки конфигураций. 

Эта функция позволяет диспетчеру в зависимости от ситуации применять максимально 

удобную (с точки зрения технологии управления режимом) модель электрической 

сети или ее фрагмента, представляя необходимое изображение на экранах 

видеостены или мониторах автоматизированных рабочих мест (далее АРМ) с 

оптимальной степенью детализации;

возможность расширения библиотеки элементов мнемосхем пользователем 

без привлечения разработчика программного обеспечения;

возможность обращения к Qperium с других устройств, оснащенных web-браузерами, 

в том числе с планшетных компьютеров и мобильных устройств со средствами wi-fi;

автоматическое обновление на каждом АРМ изменений в схеме электрической сети 

в случае ее корректировки (включение в схему подстанции дополнительного 

присоединения, новой подстанции в схему электрической сети и др.), 

так как файлы мнемосхем хранятся на web-сервере;

интеграция со встроенными web-страницами оборудования электрических станций и 

подстанций для конфигурирования режимов работы, управления и наблюдения 

за их текущим состоянием;

при обращении к данным Qperium из сети Интернет - шифрование данных и 

команд алгоритмами протокола SSL, обеспечивающего безопасность соединения и 

высокую степень защиты данных web-приложений.
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Информационная модель web-сервера Qperium характеризуется клиент-серверным 

принципом организации. 

Структурная схема Qperium приведена на рисунке 1.

Структурная схема аппаратной части Qperium приведена на рисунке 2.   

 

Входные данные для web-сервера Qperium предоставляют:

информационная модель Системы, которая описывает отношение 

параметров к присоединениям, секциям шин, распределительным устройствам;

база данных параметризации (БД Параметризации);

архивная SQL-база данных (БД Архивации).

Информационная модель электрической сети (текущие телеизмерения, телесигнализация, 

усредненные ПКЭ, служебная информация, статистические ПКЭ, протоколы ККЭ, осциллограммы) 

представляют собой входные данные, которые аккумулируются в базе данных мгновенных и 

статистических значений аппаратной части Qperium.

Конструктор WEB-страниц клиентской части формирует запросы WEB-сервисам,

исходя из конфигураций отображения, сохраненных пользователем, и файлов мнемосхем.

WEB-сервисы запускают программы-сервлеты, которые формируют и передают WEB-страницам

текущие и статистические данные из баз данных, а также архивные данные 

для построения отчетов, графиков и списков событий.
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Рисунок 1 - Структурная схема Qperium
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Рисунок 2 - Структурная схема аппаратной части Qperium
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УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ2

Qperium предназначен для работы на IBM совместимых компьютерах.

Для оптимальной работы АРМ диспетчера рекомендуется использовать компьютер с 

процессором Intel® Core™ i5, не менее 4 Гб оперативной памяти. 

Операционная система для АРМ диспетчера - Microsoft® Windows® 7 х32 (х64) и выше.

Рекомендуемые web-браузеры - Google Chrome.

Требования к вычислительной технике и программному обеспечению2.1

Во избежание поражения электрическим током включение электропитания системного блока 

должно производиться только при закрытом защитном кожухе системного блока.

Повторное включение электропитания системного блока (включение после выключения) 

следует производить не ранее, чем через 30 с после выключения электропитания. 

Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыканий 

не разрешается: 

Меры безопасности при эксплуатации АРМ2.2

вешать что-либо на провода;

закрывать во время работы вентиляционные отверстия посторонними предметами или 

чехлами;

выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур (усилие должно быть приложено к 

корпусу вилки).

Запрещается: включать и выключать компьютер без необходимости, прикасаться к экрану и 

к тыльной стороне блоков компьютера, работать с оборудованием мокрыми руками, 

эксплуатировать компьютер имеющий нарушение целостности корпуса, а также нарушения 

изоляции проводов. 

ВНИМАНИЕ!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСТАВЛЯТЬ В СИСТЕМНЫЙ БЛОК АРМ CD ДИСКИ И 

ФЛЭШ НАКОПИТЕЛИ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРА.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ3

Включение АРМ и запуск Qperium выполняется путем последовательного выполнения 

следующих действий:

Включение АРМ и запуск QPERIUM3.1

Рисунок 3 - Окно «Авторизация»

Уровень прав доступа для операторов в Qperium определяется Администратором. 

Для каждого пользователя создается учетная запись, включающая регистрационное имя, 

пароль и уровень доступа. 

Включить в сеть 220 В питающий кабель источника бесперебойного питания (далее ИБП);1
Включить ИБП нажатием соответствующей кнопки на его корпусе. 

В течение некоторого времени ИБП тестирует внутренние блоки и переходит в 

режим работы по сети 220 В, о чем информирует прекращение мигания светодиодов;

2

Нажать кнопку «Power» на лицевой панели системного блока;3
Нажать кнопку подачи напряжения питания, расположенную на корпусе монитора;4
Запуск Qperium выполняется двойным щелчком левой кнопкой мыши на ярлыке браузера 

«Google Chrome», находящемся на рабочем столе ОС «Windows»;
5

Пользователь вводит в строку подключения следующую информацию:         

имя сервера [или IP-адрес]:8080/Contact
6

В открывшемся окне авторизации (рисунок 3) пользователь вводит регистрационное имя и 

пароль для входа, установленные администратором. Также имя и пароль вводятся при 

передаче смены от одного пользователя другому.

7



РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

11www.portal-energy.ru

Qperium

Основное окно АРМ показано на рисунке 4.

Основное окно представляет собой обобщенную структуру Системы с отражением 

базовых параметров. В основном окне возможен быстрый переход на конкретный 

фрагмент схемы Системы.

Рисунок 4 - Основное окно АРМ

Панель наличия связи расположена в нижней части окна Qperium (рисунок 5).

Панель наличия связи3.2

Надпись «Нет связи», выводимая в правой нижней части любого окна схемы, 

информирует о нарушении работы канала обмена информацией. 

Для восстановления связи необходимо обратиться к Администратору. 

При наличии связи отображается надпись либо «СООИ основной»/«WEB основной» 

либо «СООИ резервный» /«WEB резервный», в зависимости от текущего активного сервера.

Рисунок 5 - Панель наличия связи
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Рисунок 6 - Панель меню

Меню «Список подстанций»3.3.1

Нажатием левой кнопки мыши по пункту меню «Список подстанций» (рисунок 7) открывается 

вложенное меню со списком схем станций и подстанций.

Вызов команд и пунктов меню выполняется нажатием левой кнопки мыши по надписи с 

названием выбранного объекта.

 

Рисунок 7 - Меню «Список подстанций»

Панель меню расположена в верней части окна Qperium (рисунок 6).

Панель меню3.3

Оператору АРМ некоторые пункты меню могут быть недоступны. Это связано с разделением 

прав доступа к информации и действиям в Qperium. О необходимости иметь всю информацию 

в одном приложении следует сообщить Администратору.

Меню имеет вложенную структуру.
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Меню «Оперативная панель»3.3.2

При вызове меню «Оперативная панель» появляется вложенное подменю (рисунок 8), 

которое используется для инициализации специальных окон и дополнительных функций.

Рисунок 8 - Меню «Оперативная панель»

Меню «Оперативная панель» содержит следующие 

подменю и команды: 

Квитирование 

Нажатием на меню «Квитировать все» - 

выполняется квитирование всех 

не квитированных на данный момент сигналов.

1

Список состояний

Нажатием на меню «Список состояний» - 

выполняется вывод на экран списка состояний

сигналов системы (подробнее в разделе 11).

2

События

Меню «События» - предназначено для вывода 

на экран событий по выбранной подстанции

(подробнее в разделе 10).

3

Документы

Нажатие на меню «Документы» вызывает файлы сохраненные на сервере (Бланки 

переключений, Записи диспетчера).

5

Пометки

Нажатие на меню «Пометки» производится вызов окна «Диспетчерские пометки».6

Конфигурации

Нажатие на меню «Конфигурации» вызывает меню сохранения конфигураций АРМ.8
Смена пользователя

Нажатие на меню «Смена пользователя» вызывает меню смены пользователя. 9

Оперативный журнал

Нажатие на меню «Оперативный журнал» вызывает Оперативный журнал записей 

диспетчера.

7

Графики

Меню «Графики» - предназначено для вывода 

на экран трендов (подробнее в разделе 7).

4
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Меню «Отчетные формы»3.3.3

Подробное описание Меню «Отчетные формы» представлено в разделе 6.

Рисунок 9 - Меню «Служебная информация»

Меню «Служебная информация»3.3.4

Меню «Служебная информация» (рисунок 9) используется для вызова окон служебных данных: 

состояние устройств телемеханики (питание, количество рестартов, сигнализация вскрытия 

устройства), каналов связи и интерфейсов (наличие связи, количество переповторов и т.д.) и др. 

 

Меню «Справка»3.3.5

Меню «Справка» (рисунок 10) предоставляет доступ к списку условных обозначений, 

принятых в Qperium и формы помощи пользователю АРМ.

 

Рисунок 10 - Меню «Справка»
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Пример окна «Отображение элементов» представлен на рисунке 11. 

Рисунок 11 - Окно «Отображение элементов»

Смена диспетчера3.3.6

Для смены диспетчера необходимо нажать кнопку «Выход» в главном меню, затем нажатием 

кнопки «Авторизация» (рисунок 12.1) вызвать окно «Авторизация» (рисунок 12.2). 

Заполните поля «Диспетчер», «Пароль» и нажмите на кнопку «Вход» (рисунок 12.2).

Рисунок 12.2 - Окно «Авторизация»Рисунок 12.1 - Окно «Выход»
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Информация, на основе которой осуществляется диспетчерское управление и контроль 

представлена в виде различных схем, отличающихся уровнем подробности и 

функциональным назначением:

Виды диспетчерских схем и навигация3.4

Набор схем представляет собой иерархическую структуру. Главное рабочее окно может 

быть представлено режимной схемой электрических сетей, основной схемой или 

в виде географической карты распределенного объекта. 

Переход в окна диспетчерских схем выполняется с помощью меню «Список подстанций» или 

по нажатию на объект непосредственно на карте. 

Дополнительно, навигация между схемами возможна посредством элементов перехода, 

реализованных в виде кнопок и надписей. Такие элементы распознаваемы по 

прямоугольному контуру, возникающему при подводе указателя мыши к элементу. 

Примеры схем приведены на рисунках 13.1 - 13.3.

Схемы, отображающие структуру районов электрической сети;

Подробные схемы электрических станций и подстанций для отображения состояния 

оборудования и первичных коммутационных аппаратов.

Рисунок 13.1 - Схематичное отображение схемы энергосистемы
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Рисунок 13.2 - Полная схема объекта в однолинейном исполнении с расстановкой

измерительных приборов

Рисунок 13.3 - Полная схема объекта в однолинейном исполнении с расстановкой

измерительных приборов
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ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ4
Qperium является инструментом для централизованного контроля  параметров и показателей 

качества электроэнергии и обеспечения технологии бесперебойного энергоснабжения. 

Основой АРМ контроля качества электроэнергии является программный комплекс 

визуализации обобщенных статистических данных по качеству электроэнергии в соответствии с

ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 33073-2014.

Отрицательное δU(-), % и положительное δU(+), % 
отклонения напряжения

Коэффициенты несимметрии напряжений
по нулевой последовательности K0U

Коэффициенты несимметрии напряжений 
по обратной последовательности K2U

Коэффициенты гармонических 
составляющих напряжения KU(n), %

до 50-го порядка 

Суммарные
коэффициенты
гармонических
составляющих

напряжения KU, % 

Отклонение частоты 
напряжения ∆f, Гц

Рисунок 14 - Индикатор нарушений показателей качества электроэнергии (ПКЭ)

Индикатор нарушений показателей качества электроэнергии 4.1

Информационно АРМ представляет собой схему электрических соединений с нанесенными на 

нее элементами  наблюдения за качеством электроэнергии, которые представляют собой 

круговой индикатор нарушений показателей качества электроэнергии (ПКЭ) (рисунок 14), 

разделенный на 6 частей по числу групп нормируемых ПКЭ.
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Статистическая обработка результатов измерений ПКЭ осуществляется в течение периода 

наблюдений, который согласно ГОСТ 32144-2013 составляет 1 (одну) неделю и 

согласно ГОСТ 33073-2014 составляет 1 (одни) сутки или 1 (одну) неделю. 

Интервал может быть изменен пользователем в конфигурационных настройках СИ ПКЭ. 

Статистические характеристики определяются в течение периода наблюдений и сравниваются 

с нормативными значениями.

В Qperium реализована возможность выборочного или полного представления событий 

нарушений качества электроэнергии на уровне, соответствующем уровню иерархии 

оборудования. Для этого реализован интегральный индикатор нарушений ПКЭ, который 

интегрирует статистические данные за последний статистический период по системе шин, 

объекту, РЭС, ПЭС и т.д.

Многоуровневое информирование о нарушении качества электрической энергии включает:

-  I   уровень энергосистемы (района электрической сети) с обобщенной сигнализацией о 

       нарушениях по всем объектам системы;

-  II  уровень энергообъекта (ПС, РТП, РП, ТП) с обобщенной сигнализацией о нарушениях 

       по всем присоединениям объекта;

-  III уровень присоединения с детальной информацией о нарушениях по выбранному 

       присоединению.

I  уровень II  уровень III  уровень

Индикаторы уровней отличаются 

цветом:

-  I   уровень - зеленый;

-  II  уровень - синий;

-  III уровень - серо-зеленый.

 

Рисунок 15 - Индикатор нарушений ПКЭ разных уровней
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Индикатор нарушений ПКЭ позволяет увидеть количество нарушений, случившихся на объекте 

мониторинга за последний статистический период контроля. 

При нарушениях в соответствующем секторе появляется красный маркер с количеством 

нарушений на уровне энергосистемы и объекта или красный маркер с восклицательным знаком 

на уровне присоединения (рисунок 16).

2 !

Индикаторы нарушений ПКЭ позволяют мгновенно перейти к более подробным данным о 

нарушениях по объекту, присоединению или  параметру.

В Qperium реализована возможность отключения сегмента индикатора нарушений ПКЭ

(рисунок 17). Для этого необходимо нажать левой  кнопкой мыши на соответствующий сектор и 

информация будет заблокирована на этом уровне отображения. 

Заблокированная информация так же не будет участвовать в обобщенном отображении на 

более высоких уровнях.

Рисунок 16 - Индикация наличия нарушений ПКЭ

Рисунок 17 - Отключение сегмента индикатора нарушений ПКЭ
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Нажатием  левой  кнопкой мыши в центре индикатора нарушений ПКЭ, 

открывается таблица с заданной глубиной отображения статистических 

данных (рисунок 18). Для получения более детальной информации 

необходимо выбрать ячейку таблицы и нажать левой кнопкой мыши. 

В основной таблице ячейки с нарушениями  выделяются красным фоном, 

в дополнительных таблицах нарушения выделяются рамками красного цвета.

Нажатием  левой  кнопкой мыши в центр интегрального элемента управления, вызывается 

таблица по всем присоединениям, входящим в группу за последний отчетный период (рисунок 19). 

Как и на предыдущем элементе управления может быть просмотрена более детальная 

информация, может быть вызван и сохранен протокол испытаний электроэнергии и 

отфильтрованы события. 

Рисунок 18 - Таблица нарушений ПКЭ по присоединению 

с заданной глубиной отображения статистических данных
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Рисунок 19 - Таблица нарушений ПКЭ по всем присоединениям, 

входящим в группу за последний отчетный период

Дополнительное меню индикатора нарушений ПКЭ (рисунок 20).

Для активации дополнительного меню необходимо переместить курсор мыши на индикатор 

нарушений ПКЭ.

-  вызов окна гармонических составляющих

-  вызов окна журнала событий

-  вызов окна диаграммы ITIC

-  вызов окна осциллограмм

Рисунок 20 - Дополнительное меню индикатора нарушений ПКЭ



«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель______________
__________________________
__________________________
__________________________
"_____" ____________ ______г.

ПРОТОКОЛ  №____ от _______
испытаний электрической энергии на соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013 в

электрических сетях __________________________________________
(на 8 листах)

       Настоящий протокол испытаний относится только к электрической энергии в
пункте контроля, указанном в пункте 3 протокола, за период испытаний,
определенный в пункте 4 протокола.
       Полная или частичная перепечатка настоящего протокола испытаний без
разрешения _____________________________________________ не допускается.

1. Заказчик испытаний
Наименование:
Юридический адрес:

2. Цель испытаний
Проверка соответствия показателей качества электрической энергии
требованиям, установленным ГОСТ 32144 пп. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.3.1, 4.3.2

3. Идентификационные данные пункта контроля
Место (обозначение) в схеме:
Адрес:
Центр питания:

4. Сроки проведения испытаний
с15.01.2022 00:00

по16.01.2022 00:00

5. Методика испытаний
Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 33073, ГОСТ 32144, ГОСТ
30804.4.30, ГОСТ 30804.4.7

6. Перечень средств измерений (СИ).

Наименование СИ Тип СИ Зав.
номер

Номер свидетельства о
поверке и дата очередной

поверки

Прибор для измерения
показателей качества ЭЭ

Счетчик-измеритель ПКЭ
BINOM337 10000525

Прибор(ы) для измерения
атмосферного давления,
температуры и влажности

7. Условия проведения испытаний (за весь период измерений)

Наименование

Результат
измерений

Рабочие условия
эксплуатации СИ

наимень-
шее

наиболь-
шее

наимень-
шее

наиболь-
шее

Температура, ˚С - 40 + 55
Атмосферное давление, кПа 70 106.7
Относительная влажность, % 0 95

Напряжение питания, В
~ 90 ~ 265
= 125 = 350

Частота напряжения питающей
сети, Гц 47 63

8. Границы допускаемой погрешности СИ.

№ Наименование измеряемого
показателя

Основная
погрешность

ΔОСН

Температура
окружающего

воздуха 
(Tmin -Tmax), °С

Дополнительная
температурная
погрешность

ΔДОП(ΔT)

1
Отрицательное δU(−) и
положительное δU(+)
отклонения напряжения, %

±0.1

- 

Нет данных

2 Отклонение частоты Δf, Гц ±0.01 Нет данных

3
Коэффициент несимметрии
напряжений по обратной
последовательности K2U, %

±0.15 Нет данных

4
Коэффициент несимметрии
напряжений по нулевой
последовательности K0U, %

±0.15 Нет данных

5

Суммарные коэффициенты
гармонических
составляющих фазных
(междуфазных) напряжения
KU, %

±5 Нет данных

6

Коэффициенты
гармонических
составляющих фазных
(междуфазных) напряжения
KU(n), %

±5 Нет данных

7

Длительность провала Δtп,
прерывания Δtпр
напряжения и временного
перенапряжения Δtпер, с

±0.02 Нет данных

8

Глубина провала
напряжения ΔUп, глубина
прерывания напряжения
Δtпр, %

±0.2 Нет данных

9 Коэффициент
перенапряжения ΔUпер

±0.002 Нет данных
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При нажатии  левой  кнопкой  мыши на иконку в виде дискеты

выполняется загрузка протоколов испытаний электрической

энергии на соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013

(рисунок 21.1 и 21.2) за период наблюдения, кратный суткам 

или  неделе, с возможностью сохранения в формате 

MS Word или PDF.  

Протокол испытаний электрической энергии
на соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013

4.2

Рисунок 21.1 - Протокол испытаний электрической энергии

на соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013
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9. Результаты измерений за время испытаний приведены в приложении.

10. Заключение
       Из результатов испытаний ЭЭ на соответствие требованиям ГОСТ 32144
в пункте контроля, указанном в пункте 3 протокола, за период времени,
установленный в пункте 4 протокола, следует, что значения показателей
качества электрической энергии:

по отрицательному и положительному отклонениям
напряжения
по отклонению частоты
по суммарному коэффициенту гармонических составляющих
напряжения
по коэффициентам  гармонических составляющих
напряжения
по коэффициенту несимметрии напряжений по обратной
последовательности
по коэффициенту несимметрии напряжений по нулевой
последовательности

- соответствует
- не соответствует

Инженер-испытатель _________________/_________
ФИО подпись

Техник-испытатель _________________/_________
ФИО подпись

Приложение № 1 к  Протоколу измерений №

Период проведения измерений: 15.01.2022 00:00 – 16.01.2022 00:00

Таблица 1 - Результаты измерений отклонений напряжения

Измеряемая характеристика Результат измерений Нормативное значение T 2 , %

Напряжение фазное А
δU (-) , % 0.000 10.000 0.000

δU (+)   , % 3.260 10.000 0.000

Напряжение фазное В
δU (-) , % 0.000 10.000 0.000

δU (+)   , % 3.165 10.000 0.000

Напряжение фазное С
δU (-) , % 0.000 10.000 0.000

δU (+)   , % 3.825 10.000 0.000

Неопределенность измерений

Обозначение Оценка Допускаемое значение

U pδU , % Нет данных Нет данных

Рисунок 21.2 - Протокол испытаний электрической энергии

на соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013
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Статистические данные о нарушениях ПКЭ4.3
Коэффициенты гармонических составляющих напряжения KU(n), % 

Рисунок 22 - Нарушения ПКЭ по коэффициентам гармонических составляющих

напряжения порядка n (столбцы в основной таблице - KU(n)) 

Нажатием  левой  кнопкой мыши в центре индикатора нарушений ПКЭ, 

открывается таблица  с заданной глубиной отображения статистических 

данных. Для получения более детальной информации необходимо 

выбрать ячейку таблицы и нажать правой кнопкой мыши. 

В основной таблице ячейки с нарушениями  выделяются красным фоном, 

в дополнительных таблицах нарушения выделяются рамками красного цвета.

Форма отображения нарушений ПКЭ по коэффициентам гармонических составляющих 

напряжения порядка n (столбцы в основной таблице - KU(n)) приведены на рисунках 22 и 23.
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Измерение и статистическая обработка 

коэффициентов гармоник напряжения 

выполняется по трем фазам до 

50-ого порядка.

Для удобства пользователя

коэффициенты гармоник напряжения 

по каждой фазе выделяются своим

цветом.

Фаза А - желтый

Фаза В - зеленый

Фаза С - красный

С подробным разбором влияния гармонических искажений на электрические сети можно 

ознакомиться в статье:

«О происхождении и измерении гармонических искажений в 

электрических сетях»
О.В. Большаков (ПАО «ФСК ЕЭС», г. Москва)
О.А. Васильева (ЗАО «Алгоритм», г. Санкт-Петербург)
Автоматизация и IT в энергетике, №11 (88) 2016г.
https://portal-energy.ru/files/binom3_article4_ru.pdf

Рисунок 23 - Нарушения ПКЭ по коэффициентам гармонических составляющих

напряжения порядка n



РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

27www.portal-energy.ru

Qperium

Значения коэффициентов гармоник напряжения не должны превышать значения, 

установленные ГОСТ 32144-2013, в течение 95% времени интервала наблюдения и значения, 

увеличенные в 1,5 раза, в 100% времени.

В табличном виде представлены результаты статистического анализа коэффициентов 

гармонических составляющих напряжения KU(n), % до 50-го порядка за период наблюдения, где:

Блок «Коэффициент n-ой гармонической составляющей»: 

n - порядковый номер гармоники напряжения;

KU(n)в(95%) - верхнее значение коэффициента гармоники напряжения порядка n 

         (верхняя граница диапазона, в котором находятся 95 % измеренных значений);

KU(n)нб - наибольшее значение коэффициента гармоники напряжения порядка n 

         (верхняя граница диапазона, в котором находятся 100 % измеренных значений);

Т1 - относительное время выхода коэффициента гармоники напряжения порядка n 

         за нормально допускаемое значение;

Т2 - относительное время выхода коэффициента гармоники напряжения порядка n 

         за предельно допускаемое значение;

Блок «Нормативное значение коэффициентов»:

KU(n)нд - нормально допускаемое значение коэффициента гармоники напряжения 

         порядка n (95%);

KU(n)пд - предельно допускаемое значение коэффициента гармоники напряжения 

         порядка n (100%);

Т1 - нормативное относительное время выхода ПКЭ за нормально допускаемое 

         значение (95%);

Т2 - нормативное относительное время выхода ПКЭ за предельно допускаемое 

         значение (100%).

В таблице даны нормативные значения суммарных коэффициентов гармоник напряжения 

согласно ГОСТ 32144-2013, с которыми сравниваются измерения - в случае нарушения 

нормативного значения, измеренное значение отмечается рамкой красного цвета.
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Статистические данные о нарушениях ПКЭ4.4
Отклонение частоты напряжения ∆f, Гц

Рисунок 24 - Нарушения ПКЭ по отклонению частоты (столбец в основной таблице - ∆f)

Нажатием  левой  кнопкой мыши в центре индикатора нарушений ПКЭ, 

открывается таблица  с заданной глубиной отображения статистических 

данных. Для получения более детальной информации необходимо 

выбрать ячейку таблицы и нажать правой кнопкой мыши. 

В основной таблице ячейки с нарушениями  выделяются красным фоном, 

в дополнительных таблицах нарушения выделяются рамками красного цвета.

Форма отображения нарушений ПКЭ по отклонению частоты (столбец в основной таблице - ∆f) 

приведены на рисунках 24 и 25.
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Значения отклонения частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должны 

превышать:

•  0,2 Гц в течение 95% времени интервала в одну неделю;

•  0,4 Гц в течение 100% времени интервала в одну неделю.

В таблице представлены результаты статистического анализа отклонения частоты напряжения 

за период наблюдения, где:

∆f - значение отклонения частоты;

∆fНМ - наименьшее значение отклонения частоты (100%);

∆fН(95%) - нижнее значение отклонения частоты (95%) (нижняя граница диапазона, 

         в котором находятся 95 % измеренных значений);

∆fВ(95%) - верхнее значение отклонения частоты (95%) (верхняя граница диапазона, 

         в котором находятся 95 % измеренных значений);

∆fНБ - наибольшее значение отклонения частоты (100%);

Т1 - относительное время выхода отклонения частоты за нормально допускаемое 

         значение (общее для положительных и отрицательных отклонений);

Т2 - относительное время выхода отклонения частоты за предельно допускаемое 

         значение (общее для положительных и отрицательных отклонений).

В таблице даны нормативные значения суммарных коэффициентов гармоник напряжения 

согласно ГОСТ 32144-2013, с которыми сравниваются измерения - в случае нарушения 

нормативного значения, измеренное значение отмечается рамкой красного цвета.

Пример оценки аварийных ситуаций на базе архивов действующих значений параметров сети и 

показателей качества электроэнергии (отклонение частоты) приведен в статье:

«Опыт внедрения на ТЭЦ МЭИ цифровых технологий»
Д.Н. Асаинов (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», г. Москва)
О.А. Васильева (ЗАО «Алгоритм», г. Санкт-Петербург)
Автоматизация и IT в энергетике, №2 (115) 2019г.
https://portal-energy.ru/files/binom3_article5_ru.pdf

Рисунок 25 - Нарушения ПКЭ по отклонению частоты
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Статистические данные о нарушениях ПКЭ4.5
Отрицательное δU(-), % и положительное δU(+), % отклонения напряжения

Рисунок 26 - Нарушения ПКЭ по положительному и отрицательному отклонениям 

напряжения  (столбец в основной таблице - δU(-), δU(+) )

Нажатием  левой  кнопкой мыши в центре индикатора нарушений ПКЭ, 

открывается таблица  с заданной глубиной отображения статистических 

данных. Для получения более детальной информации необходимо 

выбрать ячейку таблицы и нажать правой кнопкой мыши. 

В основной таблице ячейки с нарушениями  выделяются красным фоном, 

в дополнительных таблицах нарушения выделяются рамками красного цвета.

Форма отображения нарушений ПКЭ по положительному и отрицательному отклонениям 

напряжения  (столбец в основной таблице - δU(-), δU(+) ) приведены на рисунках 26 и 27.
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Значения положительного и отрицательного отклонений напряжения не должны 

превышать 10% в течение 100% времени интервала измерения.

В таблице представлены результаты статистического анализа положительного и отрицательного 

отклонений напряжения за период наблюдения, где:

δU(-)нб - наибольшее значение отрицательного отклонения напряжения;

Т2(-) - относительное время выхода отрицательного отклонения напряжения

         за предельно допускаемое значение;

δU(+)нб - наибольшее значение положительного отклонения напряжения;

Т2(+) - относительное время выхода положительного отклонения напряжения

         за предельно допускаемое значение.

В таблице даны нормативные значения суммарных коэффициентов гармоник напряжения 

согласно ГОСТ 32144-2013, с которыми сравниваются измерения - в случае нарушения 

нормативного значения, измеренное значение отмечается рамкой красного цвета.

Рисунок 27 - Нарушения ПКЭ по положительному и отрицательному

отклонениям напряжения
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Статистические данные о нарушениях ПКЭ4.6
Коэффициенты несимметрии напряжений по обратной 
последовательности K2U и по нулевой последовательности K0U

Рисунок 28 - Нарушения ПКЭ по коэффициентам несимметрии напряжений

(столбец в основной таблице – K2U, K0U )

Нажатием  левой  кнопкой мыши в центре индикатора нарушений ПКЭ, 

открывается таблица  с заданной глубиной отображения статистических 

данных. Для получения более детальной информации необходимо 

выбрать ячейку таблицы и нажать правой кнопкой мыши. 

В основной таблице ячейки с нарушениями  выделяются красным фоном, 

в дополнительных таблицах нарушения выделяются рамками красного цвета.

Форма отображения нарушений ПКЭ по коэффициентам несимметрии напряжений (столбец в 

основной таблице – K2U, K0U ) приведены на рисунках 28 и 29.
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КВ(95%)

Кнб

K2U

K0U

Т1

Т2

Значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной и по нулевой 

последовательностям не должны превышать: 

•  2% в течение 95% времени интервала в одну неделю; 

•  4% в течение 100% времени интервала в одну неделю.

В таблице представлены результаты статистического анализа коэффициентов несимметрии 

напряжений по обратной и по нулевой последовательностям за период наблюдения, где:

- верхнее значение суммарного коэффициента несимметрии напряжения (95%)

         (верхняя граница диапазона, в котором находятся 95 % измеренных 

         значений);

- наибольшее значение суммарного коэффициента несимметрии напряжения (100%)  

         (верхняя граница диапазона, в котором находятся 100 % измеренных 

         значений);

- значение коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности;

- значение коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности;

- относительное время выхода суммарного коэффициента несимметрии напряжения 

         за нормально допускаемое значение;

- относительное время выхода суммарного коэффициента несимметрии напряжения 

         за предельно допускаемое значение.

В таблице даны нормативные значения суммарных коэффициентов гармоник напряжения 

согласно ГОСТ 32144-2013, с которыми сравниваются измерения - в случае нарушения 

нормативного значения, измеренное значение отмечается рамкой красного цвета.

Рисунок 29 - Нарушения ПКЭ по коэффициентам несимметрии напряжений
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Статистические данные о нарушениях ПКЭ4.7
Суммарные коэффициенты гармонических составляющих 
напряжения, KU, %

Рисунок 30 - Нарушения ПКЭ по суммарным коэффициентам гармоник

напряжения (столбец в основной таблице – KU)

Нажатием  левой  кнопкой мыши в центре индикатора нарушений ПКЭ, 

открывается таблица  с заданной глубиной отображения статистических 

данных. Для получения более детальной информации необходимо 

выбрать ячейку таблицы и нажать правой кнопкой мыши. 

В основной таблице ячейки с нарушениями  выделяются красным фоном, 

в дополнительных таблицах нарушения выделяются рамками красного цвета.

Форма отображения нарушений ПКЭ по суммарным коэффициентам гармоник напряжения 

(столбец в основной таблице – KU) приведены на рисунках 30 и 31.
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В соответствии со стандартом установлены значения суммарных коэффициентов 

гармонических составляющих напряжения для электрических сетей 380 В – 220 кВ.

Например, для электрических сетей напряжением 380 В значение суммарного 

коэффициента гармонических составляющих напряжения не должно превышать:

• 8% в течение 95% времени интервала в одну неделю;

• 12% в течение 100% времени интервала в одну неделю.

В таблице представлены результаты статистического анализа суммарных коэффициентов 

гармонических составляющих напряжения KU, % за период наблюдения, где:

КUв(95%) - верхнее значение суммарного коэффициента гармоник напряжения 

         по фазам А, В, С (верхняя граница диапазона, в котором находятся 95 % 

         измеренных значений);

КUнб - наибольшее значение суммарного коэффициента гармоник напряжения

         по фазам А, В, С (верхняя граница диапазона, в котором находятся 100 % 

         измеренных значений);

Т1 - относительное время выхода суммарного коэффициента гармоник 

         напряжения за нормально допускаемое значение по фазам А, В, С;

Т2 - относительное время выхода суммарного коэффициента гармоник 

         напряжения за предельно допускаемое значение по фазам А, В, С.

В таблице даны нормативные значения суммарных коэффициентов гармоник напряжения 

согласно ГОСТ 32144-2013, с которыми сравниваются измерения - в случае нарушения 

нормативного значения, измеренное значение отмечается рамкой красного цвета. 

Рисунок 31 - Нарушения ПКЭ по суммарным коэффициентам гармоник напряжения
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Рисунок 32 - Нарушения ПКЭ по случайным событиям - перенапряжениям, провалам и

прерываниям напряжения (столбцы в основной таблице – случайные события) 

Статистические данные о нарушениях ПКЭ4.8
Случайные события

Нажатием  левой  кнопкой мыши в центре индикатора нарушений ПКЭ, 

открывается таблица  с заданной глубиной отображения статистических 

данных. Для получения более детальной информации необходимо 

выбрать ячейку таблицы и нажать правой кнопкой мыши. 

В основной таблице ячейки с нарушениями  выделяются красным фоном, 

в дополнительных таблицах нарушения выделяются рамками красного цвета.

Форма отображения нарушений ПКЭ по случайным событиям - перенапряжениям, провалам и 

прерываниям напряжения (столбцы в основной таблице – случайные события) приведены на 

рисунках 32 и 33.
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Случайные события представляют собой внезапные и значительные изменения формы 

напряжения, приводящие к отклонению его параметров от номинальных.

Параметрами перенапряжений, провалов и прерываний напряжения являются значения 

относительно опорного напряжения  и длительность. 

Преимущество совмещения функций фиксации случайных событий и осциллографического 

регистратора в одной системе описано в статье:

«Новый стандарт функциональности в промышленной автоматизации»
О.А. Васильева (ЗАО «Алгоритм», г. Санкт-Петербург)
Автоматизация и IT в энергетике, №12 (77) 2015г.
https://portal-energy.ru/files/binom3_article3_ru.pdf

Рисунок 33 - Нарушения ПКЭ по случайным событиям - перенапряжениям, провалам и

прерываниям напряжения
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Диаграммы гармонических составляющих4.9

Нажатием левой кнопкой мыши на иконку вызова окна гармонических составляющих

в дополнительном меню индикатора нарушений ПКЭ 

открывается окно «Диаграммы гармонических составляющих».

Вид окна «Диаграммы гармонических составляющих»

приведен на рисунке 34.

В окне отображения диаграммы гармонических составляющих 

тока, напряжения, мощности, коэффициентов гармоник 

присутствует:

-  выбор режима отображения; 

-  выбор режима отображения шкалы.

На диаграмме выводятся значения, рассчитанные на 10 периодах частоты (~200мс).

Рисунок 34 - Окно «Диаграммы гармонических составляющих»



РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

39www.portal-energy.ru

Qperium

Диаграммы ITIC (СВЕМА)4.10

Нажатием левой кнопкой мыши на иконку вызова окна диаграммы ITIC

в дополнительном меню индикатора нарушений ПКЭ 

открывается окно «Диаграмма ITIC».

Вид окна «Диаграмма ITIC» приведен на рисунке 35. 

На горизонтальной и вертикальной осях диаграммы показываются 

соответственно длительность провала/прерывания/перенапряжения и 

величина напряжения в % от номинального (согласованного). 

Каждая точка обозначает одно событие, а две кривые показывают допустимые пределы 

напряжения. События по изменениям напряжения за пределами кривой ITIC отрицательно 

сказываются на оборудовании потребителя. 

При двойном щелчке мыши по точке открывается соответствующая событию осциллограмма 

фазных токов и напряжений.

Рисунок 35 - Окно «Диаграмма ITIC»
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Осциллограммы4.11

Нажатием левой кнопкой мыши на иконку вызова окна осциллограмм

в дополнительном меню индикатора нарушений ПКЭ 

открывается окно «Осциллограммы».

Вид окна «Осциллограммы» приведен на рисунке 36. 

Вид окна «Информация о загруженной осциллограме» 

приведен на рисунке 37.

В окне отображения осциллограммы присутствует:

-  информация о загруженной осциллограмме:

       •  время запуска;

       •  длительность;

       •  условие запуска;

       •  количество запусков;

-  легенда:

       •  выбор отображаемых на осциллограмме фаз по току и напряжению;

       •  цветовое соответствие отображаемых на осциллограмме фаз по току и напряжению;

       •  значение на осциллограмме, соответствующее положению курсора;

-  список записанных осциллограмм;

-  основной курсор, который перемещается по оси времени одновременно с перемещением 

       указателя мыши по области отображения;

-  Курсор запуска осциллограммы.
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Рисунок 36 - Окно «Осциллограммы»

Рисунок 37 - Окно «Информация о загруженной осциллограме»
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Все происходящие события нарушения качества электроэнергии фиксируются комплексом в 

списке событий (рисунок 39).

Вызов списка событий нарушения качества электроэнергии  выполняется с помощью  кнопки, 

расположенной в левом нижнем углу экрана (рисунок 38).

Список событий нарушения качества электроэнергии4.12

Рисунок 38 - Кнопка вызова списка событий нарушения качества электроэнергии 

Список событий отражает: дату и время события, объект события, сообщение о произошедшем

событии.

При наличии событий нарушения качества электроэнергии конпка загорается красным цветом. 

Рисунок 39 - Окно «Список событий нарушения качества электроэнергии»
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ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ5

В Qperium реализовано оперативное изменение цветовой гаммы элементов мнемосхем в 

соответствии с состоянием оборудования объекта диспетчеризации. Для всех элементов 

отображаются: «достоверность», «ремонт», стратегия «ручной ввод», «квитирование», 

«отклонение от нормального положения».

Требование квитирования может быть отображено одним из двух вариантов:

Отображение состояний объектов ТС5.1

вокруг элемента появляется круг желтого цвета с интервалом мигания 0,5 с;

подложка элемента загорается желтым цветом с интервалом мигания 0,5 с.

С формой отображения определенных элементов (выключателей, разъединителей, 

выкатных элементов, АПТС) можно ознакомится в окне «Отображение элементов».

При щелчке правой кнопкой мыши на объекте производится 

вызов окна «Свойства объекта» (рисунок 40), с помощью 

которого осуществляется изменение свойств данного 

элемента.

В верхней части окна отображается наименование 

объекта и источник значения.

Кнопка «Ремонт» позволяет производить ввод в работу и 

вывод оборудования в ремонт. Наличие зеленого 

индикатора напротив кнопки «Ремонт» информирует 

оператора АРМ о выводе оборудования в ремонт. 

Все действия по ремонту оборудования отображаются на 

схеме и в отчетной документации.

Кнопка «Квитировать» позволяет включать или 

отключать квитирование объекта. При наличии 

зеленого индикатора кнопки «Квитирование» диспетчер 

должен квитировать этот объект, в случае изменения

 состояния объекта. При отсутствии зеленого индикатора у 

объекта, его квитирование диспетчером не требуется.  

Рисунок 40 - Окно «Свойства

объекта»
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Кнопка «Телеуправление» позволяет проводить телеуправление выбранного объекта.

Для выполнения телеуправления выбранного объекта необходимо нажать на кнопку 

«Телеуправление». Появится окно «Телеуправление» (рисунок 41).

При нажатии на кнопку «Включить» или «Отключить» (в зависимости от текущего положения 

объекта доступна только одна функция) будет проведено телеуправление объектом. 

Кнопка «Ручной ввод» позволяет пользователю переводить элемент схемы на ручное 

управление. Для переключения необходимо нажать на кнопку «Переключить». 

Если для элемента предусмотрена только одна стратегия, то пункт «ручной ввод» будет 

заблокирован.

С помощью кнопки «События» выполняется вызов одноименного окна с информацией о 

выключателе, где указывается подробная информация о дате, времени и параметрах 

событий. 

Для выхода из окна «Свойства объекта» нажать на кнопку «ОК».

Рисунок 41 - Окно «Телеуправление»
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Вид окна «Текущие измерения» представлен на рисунке 42.

Отображение значений текущих ТИ5.2

Рисунок 42 - Окно «Текущие измерения»

Индикатор аналогового сигнала «Измерение» отображает масштабированное значение 

аналоговой величины. 

Правила отображения значений измерений на диспетчерских схемах:

-  значение параметра зеленое – параметр достоверен и находится в области 

       допустимых значений;

Измеряемая величина сравнивается с аварийными и предупредительными уставками, и 

при отклонении происходит информирование: визуально и путем регистрации в 

списке событий.

100.3

1178.8

1247.2

345.6

-  значение параметра красное – параметр достоверен и находится вне 

       области допустимых значений;

-  значение параметра белое – значение недостоверно;

-  значение параметра желтое – псевдоизмерение – стратегия получения 

       данных «ручной ввод».
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При нажатии левой кнопкой мыши на индикатор «Измерения» производится вызов окна 

«Измерения» (рисунок 43), с помощью которого осуществляется контроль за измерениями. 

Рисунок 43 - Окно «Измерения»

В верхней части окна расположена строка, содержащая наименование параметра, текущее 

значение и время последнего обновления параметра. 

Окно «Измерения» позволяет выполнять выбор стратегии. Изменение стратегии выбора 

источника данных доступно только пользователю АРМ с соответствующими правами. 

Если элемент не может быть переведен на какую-либо из стратегий, кнопка переключения 

стратегий будет заблокирована.

В перечислении стратегий источники данных приведены по убыванию приоритета. 

Источником данных будет являться первый из достоверных источников.
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Основная стратегия - источники данных: телемеханические источники (основной, резервный, 

дублирующий, и т.д.), расчет, ручной ввод.

Стратегия ручного ввода – источник данных: ручной ввод.

Стратегия файлового ввода – источник данных: файловый ввод.

Данные на всех АРМ всегда одинаковые.

В поле выбора источника данных расположена кнопка «Ручной ввод». 

Зеленый индикатор левее кнопки информирует о выборе стратегии ручного ввода; 

для ввода данных нужно установить курсор в поле ввода значения, ввести значение и 

нажать клавишу «Enter» на клавиатуре;

Для контроля аварийных событий, связанных с параметром предусмотрены следующие опции:

Для ввода верхнего и нижнего аварийных и предупредительных значений контролируемого 

параметра следует навести курсор на окно с изображением значения. 

В появившееся пользовательское окно ввести требуемые значения параметра, нажать 

клавишу «Enter» на клавиатуре.

Для просмотра ретроспективы параметра нажать на кнопку «Тренд». Работа с графиками 

описана в разделе 6 настоящего документа.

С помощью кнопки «События» выполняется вызов одноименного окна с информацией о 

параметре, где указывается подробная информация о дате, времени и параметрах событий. 

Для выхода из окна «Измерения» нажать на кнопку «Закрыть».

«не контролировать» - снимает контроль по уставкам выбранного параметра;

«верхняя аварийная» - контроль превышения значения параметра верхней аварийной 

уставки;

«верхняя предупредительная» - контроль превышения значения параметра верхней 

предупредительной уставки;

«нижняя предупредительная» - контроль нарушения значения параметра нижней 

предупредительной уставки;

«нижняя аварийная» - контроль нарушения значения параметра нижней аварийной 

уставки.
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СИСТЕМА ОТЧЕТОВ6

Меню «Отчетные формы» предоставляет 

доступ к отчетным формам (рисунок 44). 

Формирование отчетных форм основано 

на использовании архивной и текущей 

информации.

В левой части окна необходимо выбрать 

нужную отчетную форму и щелкнуть по ее 

наименованию левой кнопкой мыши. 

В открывшейся оконной форме следует задать 

параметры для отчета: дату, время, 

подстанцию и нужные присоединения, 

после чего нажать на кнопку «Сформировать 

отчет». 

В качестве примера рассмотрена 

последовательность формирования 

«Ведомости коммутаций оборудования», 

остальные отчетные формы формируются 

аналогично (рисунок 46).

Готовая отчетная форма «Ведомость 

коммутаций оборудования» представлена на 

рисунке 47.

Рисунок 44 - Меню «Отчетные формы»

С помощью панели инструментов, представленной на рисунке 45, можно произвести печать 

отчетной формы, сохранить, а также изменить масштаб отображаемой страницы

Рисунок 45 -  панели инструментов отчетнаых форм
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Рисунок 46 -  Формирование «Ведомости коммутаций оборудования»

Рисунок 47 -  Готовая отчетная форма «Ведомость коммутаций оборудования»
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ГРАФИКИ (ТРЕНДЫ)7

Графические элементы отображения и управления 

используются для вывода на схемы аналоговых и 

дискретных параметров с объектов контроля в 

абсолютном, относительном или условном 

(мнемоническом) виде, а также осуществления 

телеуправления и телерегулирования объектами 

контроля.

Компонент «Тренды» (графики) предназначен для 

просмотра ретроспективы изменения параметров 

системы в графическом виде. 

Источником данных для построения графиков 

является база данных MS SQL.

В компоненте «Тренды» графики строятся как на 

основе архивных данных, так и на основе 

текущих данных.

Вызов окна «Тренды» (рисунок 49) с заданным параметром выполняется с помощью меню 

«Оперативная панель» - «Графики» (рисунок 48).

Отображение происходит в двух режимах - в режиме монитора и в режиме «по запросу».

Выбор режима отображения осуществляется при помощи соответствующих кнопок в 

правом нижнем углу окна.

Для перемещения изображения графика используйте инструменты, расположенные в 

нижней панели окна. 

Выбор параметров для отображения на графике осуществляется в дереве, расположенном 

в окне справа.

Рисунок 48- Меню «Оперативная 

панель» - «Графики»
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Рисунок 49 -  Окно «Тренды»
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ПЕРЕХОД НА WEB-СЕРВЕР BINOM38

В Qperium реализована возможность доступа к встроенному 

WEB-серверу счетчика-измерителя ПКЭ BINOM3 непосредственно из

системы визуализации.

При нажатии правой кнопкой мыши на специализированную 

иконку (пример приведен на рисунке 50) производится переход 

на встроенный WEB-сервер счетчика измерителя ПКЭ BINOM3 

(рисунок 51).

Рисунок 50 - Иконка 

перехода на WEB-сервер

BINOM3 

Рисунок 51 - Окно «WEB-сервер счетчика измерителя ПКЭ BINOM3»
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Рисунок 53 - Меню «Добавить

пометку»

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ПОМЕТКИ9

Компонент «Диспетчерские пометки» предназначен для автоматизации работы диспетчера в 

части своевременной графической регистрации важных событий в работе энергообъектов и 

является мощным средством ведения диспетчерских пометок. 

Интерфейс компонента приведен на рисунке 52.

Рисунок 52 - Окно «Диспетчерские пометки»

Рисунок 54 - Окно «Пометки»

В системе диспетчерских пометок имеется возможность 

размещать надписи на схемах с фиксацией места, 

времени и имени оператора.

Для выполнения операций по выставлению (снятию) 

пометок используется «Добавить пометку» (рисунок 53), 

открывающее окно «Пометки» (рисунок 54).

Для того чтобы выставить пометку, необходимо 

выполнить следующие действия:

Открыть окно «Пометки»;1
Выбрать из предлагаемого списка текст пометки;2
Заполнить поля «объект» и «комментарии» 

(если требуется);
3

Нажать на кнопку «Добавить»;4
В левом углу мнемосхемы появится значок 

выставленной пометки.
5

Удерживая нажатой левую кнопку мыши на верхней 

(сиреневой) области в поле пометки, переместить 

указатель мыши к элементу схемы, для которого 

требуется выставить пометку.
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Щелчок левой кнопкой мыши в поле пометки открывает текст комментариев.

В этот момент пометка отображается только на схеме данного АРМ и не отображается на 

других рабочих станциях. Она доступна для переноса в любую точку формы и корректировки 

комментария, объекта и текста пометки. Перенос пометки осуществляется перемещением 

мыши с зажатой левой клавишей в области для перетаскивания пометки. 

Для фиксации пометки на выбранном месте мнемосхемы необходимо выполнить 

следующие действия:

Для просмотра информации о пометке следует выполнить нажатие правкой кнопкой мыши в  

области поля пометки. На экране будет выведено окно с информацией. 

Срок хранения пометок не органичен. Пометка отображается на схемах до поступления 

команды о её снятии (кнопка «Удалить»). 

Нажать левую кнопку в поле пометки и, не отпуская кнопку, переместить указатель 

мыши к элементу схемы, для которого требуется выставить пометку;
1

Нажать кнопку «Зафиксировать», которая после выполненных действий станет 

неактивной и выполнит фиксацию пометки.
2

ПРОСМОТР СОБЫТИЙ10

Все происходящие события фиксируются комплексом в 

списке событий: нарушение верхней аварийной уставки, 

нарушение верхней предупредительной уставки, 

нарушение нижней предупредительной уставки, 

нарушение нижней аварийной уставки, 

возврат значения в предупредительные допустимые 

границы, изменение положения коммутационного 

оборудования: устройство включено, устройство 

отключено, срабатывание релейной защиты, 

квитирование событий и т.д. 

Вызов компоненты «Просмотр событий» выполняется с 

помощью меню «Оперативная панель» - «События» 

(рисунок 55).

 

Рисунок 55 - Меню 

«Оперативная панель» - 

«События»
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Рисунок 56 - Окно «Список событий»

Список событий отражает: дату и время события, объект события, сообщение о типе события,

параметр, значение параметра (рисунок 56).

Чтобы отобразить объект, вызывающий событие, необходимо нажать правой кнопкой мыши 

по требуемому событию и в появившемся меню выбрать «перейти на схему», либо один 

из квадрантов (рисунок 57). 

Если выбрать «перейти на схему», 

то в новом окне будет открыта 

схема, содержащая элемент, 

вызвавший событие и на него 

будет указывать сужающийся 

красный круг (рисунок 57). 

Если выбрать один из квадрантов, 

то схема будет открыта в нем. 

Если схема с элементом, 

вызвавшим событие, уже открыта, 

то чтобы не было выбрано 

(«перейти на схему» либо 

один из квадрантов) новая 

схема не появится, а элемент 

будет указан уже на открытой 

схеме.

Рисунок 57 - Меню прехода к элементу, вызвавшему событие
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СПИСКИ СОСТОЯНИЙ11

Состояния всех парметов Системы фиксируются комплексом в 

списках состояний, разделенных по типу параметров:

Рисунок 59 - Список состояний параметров «Предупредительная сигнализация»

Оборудование в ремонте

Выставленные заземления;

Отклонение от нормального положения (рисунок 60);

Недостоверные параметры;

Без напряжения;

Оперативные блокировки.

Аварийная сигнализация;

Предупредительная сигнализация (рисунок 59);

Несквитированные параметры;

Вызов компоненты «Списки состояний» выполняется с 

помощью меню «Оперативная панель» - «Списки состояний» 

(рисунок 58).

Рисунок 58 - Меню 

«Оперативная панель» - 

«Списки состояний»
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Рисунок 60 - Список состояний параметров «Отклонение от нормального положения»



58 www.portal-energy.ru

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРАQperium

УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИМИ ОКНАМИ12

Для вызова Меню для управления положением окна

необходимо подвести мышку к краю окна 

(к левому краю для левого окна и к правому для 

правого). 

Вид меню представлен на рисунке 61.

В меню входят следующие элементы:

Рисунок 61 - Меню для управления

положением окна

растянуть  окно на всю область;1
переместить содержимое окна в отдельное 

плавающее окно;
2

закрыть схему;3
режим многооконного просмотра;4
поменять содержимое окна местами с соседним по 

горизонтали, с преимуществом для правого окна;
5

поменять содержимое окна местами с соседним по 

вертикали, с преимуществом для нижнего окна;
6

поменять содержимое окна местами с соседним по 

диагонали, с преимуществом для правого 

нижнего окна;

7

вывод на печать содержимого окна;8
вызов меню поиска элемента по наименованию 

переменной.
9

1
2

3

4

5
6
7

8

9

Меню для управления положением окна12.1

Меню для управления размером окна12.2

Для изменения размера окна необходимо навести мышь на разделитель окон и когда 

курсор сменит форму указателя необходимо удерживать левую кнопку мыши и 

тянуть разделитель в нужную сторону, тем самым увеличивая или уменьшая размер окна.

Если нажать и удерживать левую кнопу мыши на пересечении разделителей, то возможно 

изменять одновременно ширину и длину областей для выбранных разделителей.
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ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА ПРИ НЕСТАНДАРТНЫХ РЕЖИМАХ 

РАБОТЫ ПРОГРАММНЫХ  И АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ КОМПЛЕКСА
13

Перечень возможных нестандартных режимов и способов их устранения приведены в 

таблице 1.

Таблица 1 - Перечень возможных нестандартных режимов и способов их устранения

Неисправность Действия по устранениюПричина

Отсутствие реакции 

ПК на действия 

пользователя

Выполнить одновременное нажатие клавиш «Alt», «Ctrl», «Del» 

клавиатуры, щелкнуть мышью по кнопке «Shut down», 

выбрать из списка «Restart», щелкнуть по кнопке «OK».

В случае отсутствия реакции компьютера на перечисленные 

действия, нажать кнопку «Reset» на лицевой панели 

системного блока.

После перезагрузки компьютера повторить действия, 

описанные в пункте 3 настоящего руководства.

Зависание компьютера

Появление информации 

«нет связи с web» 

на красном фоне

Перезагрузить браузер, если неисправность не устранилась, 

то необходимо обратиться к администратору системы.

Отсутствие связи с 

web-сервером

Появление признака 

недостоверности в 

отображении состояний 

объектов ТС и 

значений ТИТ

Проверить наличие в нижней части экрана надписи 

«нет связи с СООИ», для восстановления связи необходимо 

обратиться к администратору. 

При наличие в нижней части экрана надписи «СООИ 

основной» или «СООИ резервный» сообщить специалисту 

по телемеханике о недостоверности ТС, ТИТ.

Недостоверность ТС, ТИТ

Отсутствие звукового

сопровождения

событий

Проверить наличие файлов. 

В случае отсутствия файлов необходимо обратиться к 

администратору.

Отсутствие звуковых 

файлов в директории 

Sound

Проверить системный уровень громкости, щелкнув мышью 

на изображение динамика на панели задач в области 

уведомлений.

Неправильная настройка

системных параметров

звукового сопровождения

Звуковые сигналы ИБП ИБП переходит в режим работы от аккумуляторной батареи и 

в течение времени не менее 20 мин, способен обеспечить 

напряжение питания для рабочей станции АРМ.

Проверить наличие кабельного соединения ИБП c источником 

напряжения 220 В.

При восстановлении напряжения ИБП автоматически 

переходит в режим работы от сети 220 В.

Отсутствие напряжения 

питания в сети 220В



60 www.portal-energy.ru

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРАQperium

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

«О происхождении и измерении гармонических искажений в 
электрических сетях»
О.В. Большаков (ПАО «ФСК ЕЭС», г. Москва)
О.А. Васильева (ЗАО «Алгоритм», г. Санкт-Петербург)
Автоматизация и IT в энергетике, №11 (88) 2016г.
https://portal-energy.ru/files/binom3_article4_ru.pdf

«Опыт внедрения на ТЭЦ МЭИ цифровых технологий»
Д.Н. Асаинов (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», г. Москва)
О.А. Васильева (ЗАО «Алгоритм», г. Санкт-Петербург)
Автоматизация и IT в энергетике, №2 (115) 2019г.
https://portal-energy.ru/files/binom3_article5_ru.pdf

«Новый стандарт функциональности в промышленной автоматизации»
О.А. Васильева (ЗАО «Алгоритм», г. Санкт-Петербург)
Автоматизация и IT в энергетике, №12 (77) 2015г.
https://portal-energy.ru/files/binom3_article3_ru.pdf

«Оценка влияния несинусоидальной нагрузки на потери мощности и 
пропускную способность силового кабеля»
О.А. Васильева, М.А Шахова (ЗАО «Алгоритм», г. Санкт-Петербург)
А.Е. Шейко, Н.А. Марковский (СПбПУ, г. Санкт-Петербург) 
Автоматизация и IT в энергетике, № 4 (141), 2021 г.
https://portal-energy.ru/files/binom3_article6_ru.pdf



РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

www.portal-energy.ru

Qperium



www.portal-energy.ru

ЗАО «ТИМ-Р»
Санкт-Петербург, Россия, 195265
Гражданский проспект., д. 111, литера А
Тел.: +7 (812) 448-59-00, факс: +7 (812) 596-58-00
mail@team-r.ru
www.portal-energy.ru




