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ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО П Щ Р Т В Р У Д О Ш
И ЛЖВЦДАЦИИ АВАРИЙ В ЭЛШ ТРИЧЕСКОЙ ЭД 3 4 .2 0 .5 6 1 -9 2
ЧАСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМ

Х.ОЕЩ АЯ ЧАСТЬ

1.1. Дотиипи ■ область приютит
1.1.1. Настоящая "Типовая инструкция по предотвратит» я 

ликвидации аваряй в электрической частя аяергосяетаи" (далее 
для краткости - Инструкция) устанавливает обцяе положения о раз- 
делегат функций при ликвидации аварий нейду раалячгав1я евеньми 
оперативного персонала: диспетчерами Центрального диспетчерского 
управления (ОДУ), объединенных диспетчерских управлений (ОДУ), 
энергосистем, предприятий (районов) электрияесхах сетей, началь
никами смены алектроетанций, деяуркин подстанций или прнравнен- 
мы к нш персоналом оперативно-выеаджх брнгад (ОВБ), а такт 
содержит основные положения по ликвидации аварий, общие для всех 
энергоскетем, входящп в обведвтгат, шт работайте яволироваяно.

В дайной йютрукцин нельзя заранее предусмотреть все случая, 
которые могут встречаться а прах тяже. Поэтому, наряду с вмполне- 
няеи требований Инструкция, персонал обивав проявлять необходи
мую инициативу и самостоятельность в решении отдельных, не пре
дусмотренных Инструкцией конкретных вопросов, связанна с ликви
дацией аварий и аварийна ситуаций, руководствуясь положеняжи 
и требованиями технологических инструкций. При этом тахт само
стоятельнее действия не долит противоречить основам положениям 
настоящей йютрукция.

Оперативный персонал при ликвидации аварии должен строго 
соблюдать требования основных действующих руководящих докумен
тов: Правил технической эксплуатации электрически станций и 
сетей, Правил устройства электроустановок, Правы техники безо
пасности при эксплуатации электроустановок, Правил организации 
работы с персоналом на предприятии и в учреждениях энергетичес
кого производства.
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I Л .2. В настоящее Инструкции рассматривается вопросы опера
тивной ликвидации аварий в электрической части энергосистем как 
работающих изолированно, так и входящие в объединения, за исклю
чением специальных вопросов ликвидации аварий в городских и сель
ских распределительных сетях.

Под оперативной ликвидацией аварии следует поймать отделе
ние поврежденного оборудования (участка сети) от энергосистем 
(объединенной энергосистемы), а тахже производство операций, 
тающих целью:

устранение опасности для обслуживающего персонала и оборудо
вания, не затронутого аварией;

предотвращение развития аварии;
восстановление в кратчайший срок питания потребителей и ка

чества электроэнергии (частоты и напряжения);
создание наиболее надежной послеаварийной схемы энергосисте

мы (объединенной энергосистемы) и отдельных ее частей;
выяснение состояния отключившегося во время аварии оборудо

вания и возможности включения его в работу.
1.1.3. На основании настоящей Инструкции в каждой энергоси

стеме (объединенной энергосистеме), предприятии (районе) электри
ческих сетей, на электростанции и подстанции должны быть состав
лены местные шгструкции по ликвидации аварий в электрической час
ти, учитывающие особенности схем электрических соединений и режи
мов каждой энергосистемы и эксплуатируемого оборудования.

1.1.4. Знание требований настоящей №струкции обязательно 
для следующих категорий работников:

главных диспетчеров ОДУ (ВДУ), энергосистем и их заместите
лей;

главшх инженеров энергосистем и их заместителей по электри
ческой части;

начальников центральных диспетчерских служб (1ЩС), служб * 
(групп) режшов ОДУ (ВДУ), энергосистем и их заместителей;

дежурных диспетчеров ОДУ (ВДУ), энергосистем, предприятий 
(районов) электрических сетей, опорных подстанций;

начальников служб надежности энергосистем и их заместителей;
главшх инженеров электростанций и предприятий электрических 

сетей, инженеров по эксплуатации;
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начальников шеи электростанций;
начальников смен электроцехов и блочных установок электро

станций;
дежурных подстанций и приравненного к нм перешла ОВВ; 
дежурное елактршоятеров алектроетаиций (энергоблоков) и 

машинистов энергоблоков;
начальников блектроцехов электростанций и их заместителей ; 
начальников подстанций и груш подстанций; 
ииаэнеров еяектроцехов электростанций и соответствующих 

слуяб предприятий электросетей;
начальников и их заместителей оперативно-диспетчерских слуяб 

(СЩС) и инженеров по рехшу предприятнй электрических сетей (ВВС) 
и районов электрических сетей (F9C);

стертое мастеров и мастеров по эксплуатации энергоблоке»; 
начальников производственно-технических отделов; 
начальников електролабораторвй.
I.I.5 . Объем знаний данной Инструкции, необходимый для работ

ников, занимающих перечисленные выве должности, устанавливается в 
зависимости от местных условий для подчиненного персонала следую
щий лицами:

главными диспетчерами ОДУ (ВДУ), энергосистем; 
гдавньми инженерами энергосистем, электростанций, предприя

тий электрических сетей;
начальниками электроцехов электростанций; 
начальниками слуяб подстанций, (ЩС предприятнй электрических 

сетей.

1.2. Права и обязанности руководящего технического 
персонала при ликвидации аварий

1.2Л . При возникновении аварийной ситуации дежурный диспет
чер СЩУ (ЦДУ), энергосистемы независимо от присутствия на диспет
черском пункте лиц высшей технической администрации (главного дие- 
петчера, начальника ЦДС или их заместителей), если только отарвшй 
по должности не принял руководство ликвидацией аварии на себя, 
несет полную ответственность за ляхв|дацию аварийного положения, 
единолично принимая решение и осуществляя мероприятия по восста-
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новленив нормального режша. При этой распоряжения указанных лиц, 
не соответствующие намеченному диспетчером плану ликвидации ава
рий, является для диспетчера только рекомендациями, которые он 
шеет право не выполнять, если считает их кеправильньыи.

Однако находящееся на диспетчерском пункте лицо внеяей тех
нической администрации шеет право взять руководство ликвидацией 
аварии на себя или поручить его другому лицу, если считает дей
ствия диспетчера неправильном и если последний не согласен с 
его указаниями. Передача руководства ликвидацией аварии оформ
ляется в оперативном или другом журнале, заменяющем оперативный 
журнал.

С этого момента диспетчер безоговорочно выполняет все распо
ряжения и указания лица, принявшего на себя руководство ликвида
цией аварии. Диспетчер, отстраненный от руководства ликвидацией 
аварии, может оставаться на своем рабочем месте, вести с подчи
ненны персоналом все оперативные переговоры и отдавать распоря
жения, подтвержденше лицом, руководящим ликвидацией аварии.

1.2.2. О возникновении аварии диспетчер ОДУ (ОДУ), энерго
системы, не задерживал ликвидации аварии, обязан сообщить в крат
кой форме по принадлежности руководству (ЩУ (ОДУ), энергосистемы 
и другим лицам по списку, утвержденному соответствето начальни
ком ОДУ (ОДУ), генеральном директором ЮЭЭ, а также в случае не
обходимости (в частности, при аварии на нескольких уровнях) ин
формировать нижестоящий оперативный персонал.

1.2.3. Ликвидация аварии на электростанции производится под 
непосредственны руководством начальника смены станции. Началь
ники смен цехов (блоков) обязаны сообщать начальнику смены элек
тростанции о всех явруиениях нормального режша работы и выпол
нить все ого указания.

Весь персонал, находящийся во время аварии на электростан
ции, включая начальников цехов, подчиняется начальнику смены 
электростанции в вопросах, связанных с ликвидацией аварии.

1.2.4. Начальники цехов, находящиеся на электростанции
во время ликвидации аварии, должш по мере необ ходам ости инфор
мировать дежурных об особенностях эксплуатации оборудования в 
аварийное условиях.
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1.2.5. Главный инженер электростанции или предприятия электри
ческих сетей и начальник цеха, района электрических сетей, службы 
или группы подстанций имеют право отстранить от руководства ликви
дацией аварии подчиненный им оперативный персонал, не справляющий
ся с ликвидацией аварии, приняв руководство на себя или поручив 
его другому лицу.

О замене дежурного ставится в известность как вниз стоящий, 
так я подчиненный оперативный персонал.

Лицо, принявшее руководство лвквкдацкей аварии, независимо 
от должности принимает на озбя все обяванкоетн отстраненного де
журного ■ оперативно подчиняется вышестоящему оператявяому персона
лу.

1.2.6. Во вреия авария на щите уирааавиия блоха, влектростан- 
пии, подстанции, в помещении диспетчерского пункта предприятия 
(района) электрических сетей энергосистемы, ОДУ (ЦДУ) имеют право 
находиться лишь лица, непосредственно участвующие в ягаирдищ 
аварии, лица административно-технического нероовала и спецналхстн 
технологических служб. Сннсох таиих лиц утверщдается соответствен
но начальником ОДУ (ЦПУ), главным инженером энергосистемы, элек
тростанции , предприятия влектрческйх сетей.

1.2.7. После ликвидации авара и восстановления работы энер
госистемы, электростанции, подотанцни ответственный аа ремонт дан
ного оборудования неровная дояжаи срочно протупить к ремонту нов- 
ращдаиного оборудования, подучив допуск от ооответствущего дежур
ного персонала.

Отремонтированное поела аварии оборудование должно включаться 
в работу топко после правки его начальником цеха, подстанции 
(группы подстанций) или лицом, его заменяющим, в соответствии о 
действующими поиожеияяии о равреиения овертявяого аерсекала, в 
чьем оперативном ведении находится включаемое оборудование •

1.2.8. Организация расследования аварии должна осуществляться 
в соответствян о дайстиучей Ияетруяшай по расследованию и учету 
технологических нарушений в работе ележтростанций, оетей и энер
госистем.
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1.3. Обязанности, взаимоотновеняя я ответственность 
оперативного персонала электростанций, предприятий 

электрических сетей, анергосистем,
ОДУ (Цду) при ликвидации аварий

1.3.1. Руководство ликвидацией аварий, охватыващих несяодино 
энергосистем, осуществляется диспетчером ОДУ (ЦДУ); ликвидация 
аварня, затрагивающей одну энергосистему, производится под руко
водством диспетчера этой энергосистемы.

Ликвидация аварий на электростанции производится под руковод
ством начальника смены станции.

На электростанциях о крупными энергоблоками выполнение пере- 
жлючеяий и ответственность эа правильность производства операций 
по ликвидации аварий возлагается:

в главной электрической схеме (генераторы, трансформатор! свя
зи. псшоа тельная подотанцня) -  на начальника смены злектрсцеха;

в частя собственных яувд Слонов -  на начальника смени ооот- 
ветствуюдах энергоблоков;

в распределительных устройствах собетвевянх нужд энергобло
ков -  на старшего дежурного злзктромовтзра.

На подстанциях аварнн ликвидируются дежурным подстанции, опе
ративно-выездной бригадой (О Б ), мастером или начальником груши  
подстанций в зависим ости от типа оболунявааня подстанций.

Лвафнн в электрических сетях, вмеадне местное зяачепе н не 
отражающиеся на работе энергосистемы, ликвидируются под руковод
ством диспетчера предприятия (района) электрнческкх сетей или 
диспетчера (дежурного) опорной подотаяшш.

1.3.2. Все распоряжения дежурного диспетчера ОДУ (ЦДУ), энер
госистемы по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательны к 
исполнению подчиненным оперативным персоналом.

Волн распоряжение диспетчера ОДУ (ЦДУ) илн энергосистемы, 
представляется подчиненному оперативному персоналу неверным, ом 
обязан указать на это диспетчеру. Прн подтверждения диспетчером 
своего распоряжения дежурный обязан его выполнять.

Запрещается выполнять распоряжения вышестодаего оперативного 
персонала, которые могут угревать жизни ладей, сохранности обору
дования илн привести к потере питания собственных нужд электро-
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ставши, подстанция или обесточкаанв особо ответственных потреби
те лай.

О своем отказе выполнить заведомо неправильное распоряжение 
дежурный персонал обязан сообщить диспетчеру, отдавшему такое рас- 
поряжеяке, ■ главкому инженеру предприятая.

1.3.3. Все оперативные переговоры и распоряжения на уровне 
ОДУ (ОДУ) и ЦДС энергосистемы, а также предпраятия электрических 
оетай и электростанции во время ликвидации аварии должны записы
ваться на магнитофон.

1.3.4. По окончании ликвидации аварии дежурный, руководивший 
ликвидацией. составляет сообщение об аварии по установленной форме.

1.3.5. О возникновении авария руководств? электростанции 
(подстанции), персонал основных цехов (подстанции) должны быть 
уведомлены специальным сигналом дли поставлены в известность во 
местной рцднооетн И соответствии с местной инструкцией.

1.3.6. По требованию диспетчера ОДУ (ЦДУ), энергосистемы, на
чальника смены электростанция, дежурного подстанции, диспетчера 
предприятия электрических сетей ни ЦДЛ, электростанцию, подстанцию 
монет быть вызван и обязан явиться немедленно любой работник.

1.3.7. во время ликвидации аварии начальник смены электро
станции обязан находиться в помещены главного щнтн управления, а 
при уходе должен сообщить свое новое местонахождение.

1.3.8. Во время ликвидации авары начальники смев тепловых 
цехов в блоков должны находиться, кин правило, на своих рабочих 
местах и принимать все меры, направленные на поддержание нормаль
ной работы оборудованы, не допуская развития авары в атвх цехах 
(на блоках).

Начальник смены цеха (блока) обязан докладывать начальнику 
смены электростанции о протекании авары и о проведенных им опера
циях.

Начальник смены цеха (блока), оставляя рабочее место, обязан 
указать свое местонахождение.

1.3.9. Начальник смены электроцеха свои действия по ликвида
ции аварии осуществляет под руководством начальника смены электро
станции. Местонахождение начальника смены электроцеха определяется 
начальником смены электростанции.

1.3.10. Местонахождение дежурного подстанции или приравнена о-
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го к нему персонала при ликвидации аварии определяется конкретной 
обстановкой, о  местоиаходдеши сообщается вышестоящему оперативно
му нерооиаяу.

Ва всех подстанциях, имевших дежурный персонал, должна б ы » 
сигаалжаация вызова персонала из распределительных устройств на 
щит управления, работящая при телефонном вызове (звонке) диспет
чера.

1 .3 .11. Дисаетчер предприятия злеитричесявх сетей, еоив он не 
совмещает обязанности дежурного подставой, при ликвидация аварии 
должен находиться в помещики дИспетчерового пуанта.

1.3.12. Во время ликвидации аварии местоаахощдение дежурного 
персонала, непосредственно оослувавашЩего оборудование, определя
ется местной инструкцией.

Дежурный персонал монет оставить свое рабочее место только:
при явной опашюсти для жизни;
для принятия мер по оказание первой помощи пострадавшему при 

несчастном случае;
для принятия мер по сохранению целостности оборудования;
по распоряжению руководителя ликвидация аварии.
1.3.13. Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии за

прещается; пришедший на смену оперативный персонал используется 
по усмотрению лица, руководящего ликвидацией аварии.

При затянувшейся ликвидации аварии в зависимости от ее харак
тера допускается сдача смены с разрешения вышестояцего оперативно
го персонала.

1.3.14. Дежурный персонал всех уровней диспетчерского управ
ления при ликвидация аварии обязан:

составить общее представление о том, что случилось по показа
ниям измерительных приборов (по уровню частоты, изменению перето
ков мощности, уровню напряжения к т .д .), устройств птяяш1яяция 
(телесигнализации), сработавшим устройствам релейной защиты и ав
томатики , по внешним признакам и поступившим сообщениям;

устранить опасность для персонала и оборудования, вплоть до 
отключения последнего, если в атом появляется необходимость;

не вмешиваться в работу автоматических устройств, если это 
ее предусмотрено инструкцией;

обеспечить нормальную работу основного оборудования, оставае-
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гося в рабом, а такав оборудования ооботввяяых нужд электростан
ций л подстанций;

выявить по возможности место, характер а объем повреждения;
обеспечить нормальный режим останова отключившихся и не под

лежащих включению агрегатов.
Отключившееся во время аварии оборудование должно включаться 

после анализа действия отключивших его защит и выяснения его ис
правности по распоряжению дашеотояаего оперативного персонала иля 
самостоятельно в соответствии с требованиями местных инструкций.

1.3.15. Вышестоящий дежурный дожжен быть информирован об об
стоятельствах аварии немедленно по мере их выяснения.

Об авариях, ликвидируемых оперативным персоналом самостоя
тельно, кратно сообщается выше стоящему дежурному немедленно.

При ликвидации аварии необходимо действовать быстро и точно, 
следуя намеченной пооледовамльности операций. П оти ш е, необду
манные действия могут прввеотж к развитию аварии.

Оперативный персонал низшего уровня, получив распоряжение от 
вышестоящего дежурного, обязан его повторить. Последующие указания 
даются вышестоящим оперативным персоналом только после подтвержде
ния исполнения предыдущего распоряжения. Для предварительном ин
формации об исполнении его распоряжения в ходе авары должны слу
жить показания измерительных приборов, устройств сигнализация, те
лесигнализации, телеизмерения и ЭШ.

1.3.16. На всей работы местах оперативного персонала ОДУ (цДУ), 
энергосистемы, предприятий (районов) электрических сетей, электро
станций и подстанций должны быть, инструкции по ликвидации авары, 
которые определяют порядок действий дежурного персонала при ава
риях.

Инструкции должны соответствовать требованиям данной Типовой 
инструкции и инструкций вышестоящие- оперативных органов.

1.3.17. При ликвидации авары оперативный персонал обеспечи- 
ваетоя связью в первую очередь, в случае необходимости прерываются 
остальные переговоры; другим лицам запрещается использовать опе
ративно-диспетчерские каналы связи.

1.3.18. Для ускорения ремонта оборудования, поврежденного при 
аварии, начальник смены электростанция, диспетчер предприятия 
электрических сетей, дежурный подстанции должны вызвать на электро-
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станцию, подстанцию, линяю электропередачи необходимый ремонтный 
персонал.

1.3.19. Диспетчер, руководщий ликвидацией аварии, несет лич
ную ответственность за правильность действий оря ликвидации аварии 
независимо от присутствия лиц из административно-технического пер
сонала, участвующих в ликвидации аварии.

1.3.20. Порядок ликвидации аварий на связях Единой энергети
ческой системы (ЕЭС) России о энергосистемами суверенных государств, 
а также распределение обязанностей определяютоя отдельными согла
шениями (договорами).

1.4. Распределение функций по ликвидации аварии 
между оперативным парооаалом различных уровней 

диспетчерского управления

1.4.1. При возникновении аварии оперативны» персонал различ
ных уровней диспетчерского управления обязан:

быстро оценить аварийную ситуацию и незамедлительно принять 
меры, обеспечивающие безопасность пероонала а оборудования;

предотвратить развитие аварии;.
как можно быстрее ликвидировать аварию;
восстановить нормальное онабженяе потребителей электроэнер

гией.
Дня выполнения этих задач должны быть четко разграничены 

функции по ликвидации аварий между оперативным персоналом различ
ных уровней диспетчерского управление, т .е . между диспетчером 
ОДУ (цДУ), энергосистемы и оперативным персоналом электростанций 
и электросетей.

1.4.2. Распределение функций между оперативным персонала* 
различных уровней должно определяться местными инструкциями по 
ликвидации аварий, составленными в соответствии с требованиями 
инструкции вышестоящего уровня диспетчерского управления на основе 
следующих основных положений:

нижеотояцему оперативному персоналу может быть предоставлено 
право самостоятельно производить все операции по ликвидации аварий 
в предупреждению их развития, если такие операции яе требуют ко
ординации действий оперативного персонала объектов между собой и
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не вызову* развития аварии или задержку в ее ликвидации;
нихеотояцнй оперативный персонал обязав во время ликвидации 

аварии в эяергооиотеме (объединенной энергосистеме -  080 поддер
живать связь с диспетчером ОДУ (ЦДУ), знергосистемы в зависимости 
от характера подчинения и принадлежности оборудования, информировать 
его о полевении дед в энергосистеме, предприятии (районе) электри
ческих сетей, на электростанции (подстанции), своевременно пред
ставлять необходимую информацию и строго выполнять распоряжения вы- 
шеотояцвго диспетчера;

диспетчеру ОДУ (ЦДУ), энергосистемы предоставляется право вме
шиваться (получать необходимую информацию, праостанавливать, из
менять) в ход ликвидации авария на оборудовании, не нахсдядемся в 
его оперативном управлении или ведении, если это вызывается необ
ходимостью.

1.4.3. Нижестоящий оперативянй персонал должен поставить в 
известность вышестоящий оперативный персонал о следующих нарушениях 
режима на своем объекте в соответствии с принадлежностью оборудова
ния: об автоматических отключениях, включениях, исчезновении напря
жения, перегрузках и резких изменениях режима работы транзитных ли
ний электропередачи и трансформаторов, по которым осуществляется 
связь электросетей различных напряжений, о возникновении несиммет
ричных режимов на генераторах, линиях электропередачи, трансформа
торах, снижении напряжения в яонтрольйгх точках, недопустимом по- 
шшенни напряжения на оборудовании, перегрузке генераторов, син
хронных компенсаторов, работе устройств автоматического регулиро
вания возбуждения (AFB), автоматической частотной разгрузки (АЧР), 
возникновении качаний,внешних признаках короткого замыкания как на 
электростанции (подстанции), так и вблвзи ее, о работа защит на 
отключение и на сигнал, работе устройств автоматического повторно
го включения (ШВ), частотного автоматического повторного включе
ния (ЧАПВ), автоматического включения резерва (АВР), режимной ав
томатики, об уровне частоты электрического тока, о причинах отклю
чения оборудования, ВЛ.

1.4.4. Местному оперативному персоналу электростанций и пред
приятий электрических сетей предоставляется право и вменяется в 
обязанность производить рад самостоятельных действий по ликвидации 
аварий о последующим уведомлением вршеотоядего оперативного пер
сонала.
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Самостоятельные действия оперативного персонала подразделяют
ся на две категория:

незавнскмо от налгал нлн потерн свявн с соответствующим 
диспетчером;

только при потере связи о соответствующим диспетчером.
1.4.5. Диспетчеру ОДУ энергосистемы, входящей, в ОЭС (КЭО не

зависимо-от наличия или потерн связи, предоставляется право произ
водить ряд самостоятельных действий о последующим уведомлением 
диспетчера ОДУ (ЦДУ):

использовать резервные мощности на всех электростанциях энер
госистемы (ОЭС) при выделении на раздельную работу с ЕЭС, повывая 
частоту при ее понижении в объединенной энергосистеме, если это не 
приведет к недопустимой перегрузке транзитных линий и нарушению 
устойчивости;

принимать все необходимые меры по восстановлению нормальных 
частоты а напряжения в энергосистеме (или ее часта) при ее отделе
нии от объединенной энергосистемы на несинхронную работу;

принимать вое меры по подготовке к восстановлению синхронной 
работы отделявшейся энергосистемы (или ее части) с объединенной 
энергосистемой или ОЭС о ЕЭС;

производить разделение частей энергосистемы по связям, по ко
торым возник асинхронный режим;

производить смятение, ограничение потребителей, если после 
срабатывании устройств АЧР и использования всех выеицвхая резервов 
мощности частота в объединенной энергосистеме будет оставаться ни
ке 49,0 1Ъ, а также дия предотвравеяая нарушения устойчивости свя
зей энергоанотеи1 (0ЭО о ЕЭС;

восстанавливать напряжение в одной или нескольких контрольных 
точках полной загрузкой н допустимой аварийной перегрузкой генера
торов я синхронных компенсаторов, использованием устройств регули
рования напряжения под нагрузкой, отключением щунтярующнх реакто
ров, изменением охемы оехн, переключеншши на оборудовании, ае яа- 
ходяцемоя в оперативном управлении влв ведении выоеототего опе
ративного персонала, а также отключением влв огранячеввен потре
бителей.

1.4.6. При ликвидация авария диспетчер энергоаиотеш, ОДУ 
(ЦДУ) обязан:
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координировать действия подчиненного оперативного персонала 
при регудировании частоты и перетоков мощности в работающей парал
лельно части энергосистемы, ОЭС (ЕЭС);

принимать вое меры и восстановление в кратчайший срок син
хронной работы разделившихся частей энергосистемы (объединенной 
энергосистемы) и нормального электроснабжения потребителей;

принимать все мере вплоть до отключения потребителей для 
устранения недопустимой перегрузки транзитных линий и трансформа
торов, связывающих сети различных напряжений, если такая перегруз
ка не может быть устранена янжестояцвм оперативным персоналом, а 
также для подъема напряжения в сети;

отдавать распоряжения подчиненному оперативному персоналу о 
включении отключившихся во время аварии транзитных линий и транс
форматоров, осуществляющих связь между сетями различных напряже
ний, в соответствии о принадлежностью оборудования;

подавать напряжение на обесточенные участки сети, подстанции 
и электростанции, части энергосистемы.

1.4.7. Диспетчер энергосистемы, ОДУ (ЦДУ) при ликвидации ава
рии обязан координировать действия непосредственно подчиненного 
ему пересдала и отдавать распоряжения о производстве операций, 
требующих согласованных действий подчиненного оперативного персо
нала двух или более объектов, на оборудовании, находщемоя в его 
оперативном управлении (ведении).

1.5. Общие указания оперативному персоналу 
по ликвидации аварий

1.5.1. Оперативный персонал должен производить ликвидацию 
аварии, не отвлекаясь на операции, связанные с решением второсте
пенных задач, сосредоточив свое внимание на решении главных во
просов.

1.5.2. Все переключения в аварийных условиях производятся 
оперативным персоналом в соответствии с ПТЭ, ПТБ и местными инст
рукциями при обязательном применении всех защитных средств без 
специального напоминания об этом со стороны вышестоящего оператив
ного персонала, отдающего! распоряжения.

1.5.3. При ликвидации аварии оперативный персонал обязан
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производить необходима операции о устройствами релейной защиты и 
противоаварнйной автоматики в соответствии о инструкциями и указа
ниями МС РЗиА, ас БЗиА и СРЗиА к ЦДУ ЕЭС (по нринадлеквооти).

1 .5 .4 . При выполнении самостоятельных действий по лиивид^пии 
аварий оперативный пероонал электростанций и подстанций обязан ру
ководствоваться оледущим:

при подаче напряжения на обесточенные участки электрической 
сети в распределительные устройства напряжением НО кВ и выше сле
дует проверить наличие заземленной нейтрали со стороны питания 
(то  же относится и к кабельным, сетям напряжением 35 кВ, работавшим 
с глухим заземлением нейтрали);

при опробовании напряжением отключившегося оборудования сле
дует немедленно вручную отключить выключатели при включении их на 
КЗ и отказе защиты или при неполнофазном включении.

В этом случае оперативный пероонал должен уметь отличить бро
сок тока нагрузки от тока КЗ. Признаком КЗ является резкое пониже
ние напряжения одновременно с броском тока;

при опробовании напряжением отключившихся линий следует пред
варительно отключить АПВ, если последний не вводится из действий 
автоматически, и произвести необходише переключения в устройствах 
противоаварнйной автоматики;

при опробовании напряжением отключившейся линии класса напря
жений 330 кВ и выше и длиной более 200 км от зарядной мощности 
возможно значительное повышение напряжения выше допустимого на 
подстанции, с которой производится опробование, особенно на откры
том конце линии. Длительное воздействие повышенного напряжения мо
жет привести к повреждению линейных аппаратов ( трансформаторов то
ка и напряжения, реакторов и д р .). Поэтому, прежде чем опробовать 
линию, необходимо подготовить режим сети по напряжению. В некото
рых случаях линия опробуется напряжением с включением на противо
положной стороне АПВ, через схему которого действует полуавтомат, 
обеспечивающий включение линии при успешном опробовании.

1.5 .5 . В связи с работой многих подстанций без постоянного 
дежурного пересдала в местных инструкциях энергосистем должен быть 
определен порядок отключения потребителей по аварийному графику 
ярн снижении частоты или напряжения ниже допустимых значений, при 
перегрузке линий выше допустимых значений, а также в случаях пол-
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а ей потери напряжения всей или большей частью энергосистемы.
1.5.6. При производстве самостоятельных действий во время 

ликвидации аварий на телеуправляемых подстанциях (гидроэлектро
станциях) дежурным, находящимся в это время на подстанции (гидро
электростанции) . следует обеспечить согласованность их действий с 
действиями соответствующего диспетчера, имеющего возможность вы
полнить операции с помощью устройств телемеханики.

1.5.7. При принятии решений по ликвидации аварий диспетчер 
должен учитывать самостоятельные действия оперативного персонала 
нижестоящего уровня, выполняемые как при потере овязи, так. и не
зависимо от потери связи.

При восстановлении связи оперативный персонал обязан доло
жить о выполненных действиях по ликвидации аварии вышеотояцему 
диспетчеру.

г. действия оперативюго персонала, по предотвращению
И ЛИКВИДАЦИИ АВАШЙ В ЕДИНОЙ ЭШИЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ, 

ОБЪЕДИНЕННЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМАХ И В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ,
ЖОДЯЦИХ В ОБЪЕДИНЕНИЕ И РАБОТАЙ® ИЗОЛИРОВАННО

(раздвльш)

2.1. Технические и организационные меры по
предотвращению и ликвидации аваряй пра понижении 

частоты, перегрузке линий электропередачи, 
нарушении оивхровизма я доя—вши яадряжеиия

2.1.1. В нормальных условиях частота электрачеокого со— в
ЕЭС, ОЭС я енергоояотемах, входящих в ЕЭС, я в раздедьво рабОтав- 
щих ОЭС и энергосистемах должна поддерживаться а соответствии о 
ГОСТ 13109-87.

2.1.2. Глубокое понижение частоты ниже 49,0 Гц недопустимо по 
режиму работы реакторных установок АЭС и котбльйых агрегатов 
тепловых электростанций с поперечными связями и о блоками 
150-200 МВт, имеющих питательные насосы и главные циркуляционные 
насосы АЭС с электрическим приводом, из-за понижения давления и 
расхода питательной воды.

2.1.3. Для предотвращения опасного снижения часто— при
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внезапном возникновении дефицита мощности в энергосистемах долины 
быть установлены устройства АЧР и для восстановления энергоснабже
ния потребителей -  устройства ЧАПВ в соответствии с действующим 
Сборником директивных материалов.

2.1.4. Энергосистемы обязаны осуществлять контроль на пред
приятиях, чтобы нагрузки, отключаемые АЧР, не имели АВР.

2.1.5. Для быстрой ликвидации дефицита генерируемой мощности 
на электростанциях должны быть выполнены:

а) параметры систем регулирования турбин соответствовать 
требованиям ПТЭ и руководящим документам;

б) устройства автоматического пуска и ускоренной загрузки 
гидрогенераторов ГЭС, а также перевода их из режима СК в генера
торный режим;

в) устройства автоматического отключения гидрогенераторов 
ГАЭС, работающих в двигательном режиме, пуск и загрузка их в ге
нераторном режиме;

г) автоматический или ручной пуск и загрузка газотурбинных 
установок (ГТУ);

д) возможность загрузки агрегатов и взятие разрешенных пере
грузок на электростанциях самостоятельно персоналом электростанций 
с контролем загрузки линий электропередачи по распоряжениям дис
петчеров энергосистем, ОДУ и ЦДУ.

Уставки пуска и загрузки агрегатов задаются ЦДУ, ОДУ или ЦДС 
энергосистем, при этом нижняя уставка должна быть выше уставки 
работы спецочереди АЧР и составлять 49,3-49,7 Гц.

2.1.6. В целях предотвращения полного останова тепловых 
электростанций при внезапном образовании большого дефицита мощнос
ти и глубокого понижения частоты, что может произойти при отделе
нии дефицитных ОЭС, энергосистем или энергорайонов вследствие пе
регрузки и отключения линий электропередачи в соответствии с дей
ствующими руководящими документами должна быть выполнена делитель
ная автоматика по частоте.

2.1.7. На тепловых электростанциях с поперечными связями с 
учетом электрической схемы соединений с энергосистемой и возможной 
аварийной ситуации должна быть разработана охема выделения всей 
электростанции или ее части на изолированную работу о потребителя
ми, питающимися от шин электростанции,, или с прилегающим к ней
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районом электрической сети.
Отделяемая от системы часть электростанции во всех режимах 

должна иметь небольшой избыток мощности для повышения частоты.
Автоматика должна действовать с двумя пусковыми органами: с 

уставками 45-46 Г ц и О , 5 с и 4 7 Г ц и  30-40 с. Для электростанций, 
расположенных в особо дефицитных районах, допускается яеселектив- 
ное по отношению к АЧР I  отделение с уставками 46,5-47,5 Гц и не 
более I  с.

Схема отделения должна иметь минимальное количество отклю
чаемых выключателей.

Для оперативного персонала должны быть составлены четкие «ин
струкции о порядке автоматического и ручного отделения электро
станции.

2.1.8. На блочных электростанциях энергосистемы совместно с 
ОДУ определяют возможность отделения автоматикой по частоте элек
тростанции или нескольких блоков, где имеется ОРУ 110-220 кВ, с 
нагрузкой ближайших районов сети; при этом не должно быть сложных 
переключений, количество отключаемых выключателей должно быть ми
нимальным.

На блочных электростанциях, где по схеме окажется невозможно 
выделение электростанции или ее части, должна быть автоматика от
деления по частоте одного или нескольких блоков с  их собственными 
нуждами. Режим работы блок'а, выделившегося с нагрузкой СЕ, должен 
быть проверен экспериментально.

В инструкции для оперативного персонала должны содержаться 
четкие указания по сохранению в работе выделившихся блоков и ис
пользованию их для разворота остановившихся блоков, включения в 
сеть и подъема нагрузки.

2 .1 .9. В целях ускорения восстановления энергосистемы при 
авариях, сопровождающихся значительной потерей мощности, отключе
нием линий электропередачи, полным остановом электростанций с по
терей собственных нужд, энергосистемы совместно с электростанция
ми, а для крупноблочных электростанций совместно с ОДУ в сложив
шихся условиях определяют варианты схем подачи напряжения для 
разворота электростанций от резервных источников.

2.1.10. В качестве резервных источников назначают в первую 
очередь гидроэлектростанции, а при их отсутствии или невозможности
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использования их по охеые электричеокой сети -  тепловые электро
станции о поперечными связями, а такие линия электропередачи от 
онеишос энергосистем.

долины быть выполнены предварительные расчеты устойчивости и 
уодОвнй отсутствия оамовоэбуидения генераторов при включении в 
электросеть и на линии электропередачи без нагрузки.

2.1.11. При ликвидации аварии диспетчер энергосистемы (ОДУ) 
должен, подавать напрякеяие на шины обесточившейоя электростанции 
в первую очередь.

2.1.12. Персонал электростанции при обесточивании распредели
тельного устройства остановом всех генераторов и потерей собствен
ных нужд должен подготовить схему для приема напряжения, для чего:

а) отключить выключатели генераторов, а при отсутствии гене
раторных выключателей -  выключатели блочных трансформаторов со 
всех сторон и снять с них оперативный ток;

б) для предотвращения перегрузки трансформаторов собственных 
нужд от пуоковых токов при подаче напряжения отключить выключатели 
всех неответственных электродвигателей собственных нужд напряжени
ем 3-€ кВ.

Включатели трансформаторов собственных нужд 6/04 (3/04) кВ 
должен быть включенными;

в) по указанию диспетчера энергосистемы, а при отсутствии 
связи самостоятельно отключить выключатели обесточенных линий 
электропередачи;

г) отключить разъединителями поврежденную часть распредели
тельного устройства в поврежденных электроаппаратов;

д) при получении напряжения по сообщению диспетчера энерго
системы-, а при отсутствии связи по показаниям вольтметров линий 
электропередачи включить выключатель линия и резервных трансфор
маторов собственных нужд, подать напряжение на секция собственных 
нужд ж приступить к развороту агрегатов.

Агрегаты, не подлежащие включению, для предотвращения их 
повреждения должны быть поставлены в режим расхолаживания (вклю
чить маслонасосы турбин, валоповоротные устройства и др .).

2.1.13. Для поддержания частоты в соответствии с требования
ми ГОСТ при недостатке мощности н энергоресурсов в ЕЭС, отдельных 
ОЭС или раздельно работящих энергосистемах, а также для разгрузки
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перегруженных линий электропередачи, повышения напряжения в узлах, 
если его значение понизилось ниже аварийно-допустимого, в каждой 
энергосистеме и ОЭС должны быть составлены:

графики ограничения потребления электрической модности; 
графики ограничения потребления электроэнергии; 
графики экстренного отклонения потребителей в течение 2-6 мин; 
графики отключения потребителей при дефиците мощности; 
перечень и объем нагрузки потребителей, отключаемой дистан

ционно по каналам противоаварийной автоматики.
2.1.14. Графики отключения и ограничения потребителей должны 

составляться в соответствии с действующей Инструкцией о порядке 
составления и применения графиков ограничения Потребителей я от
ключения электрической энергии при недостатке электрической энер
гии и мощности в энергосистемах и их объединениях.

2.1.15. Оперативный персонал энергосистемы обязан осуществлять 
строгий контроль за эффективностью отключения потребителей, не до
пуская переключения нагрузки, отключаемой по графикам отключения 
электроэнергии на оставшиеся в работе источники питания.

2.1.16. В целях снижения максимума нагрузки при дефиците мощ
ности или ограниченной пропускной способности электрических связей 
энергосистемы заключают договора с предприятиями по снижению мак
симума потребления в часы пика нагрузки в энергосистеме.

2.2. Действия оперативного персонала при снижении 
частоты электрического тока из-за недостатка 

мощности или энергоресурсов

2.2.1. Ответственным за поддержание (регулирование) частоты 
электрического тока в ЕЭС в соответствии с требованиями ГОСТ яв
ляется диспетчер ЦЦУ ЕЭС или диспетчер ОДУ (энергосистемы) в изо
лированно работающей ОЭС (энергосистеме).

Кроме того, в поддержании нормального уровня частоты обязаны 
участвовать все энергосистемы, работающие параллельно.

Для этого каждая энергосистема (ОЭС) должна выполнять задан
ный суточный график сальдо-перетока мощности с коррекцией его ве
личины в зависимости от уровня частоты.
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Если дня регулирования частот в ЕЭС (ОЭС, энергосистеме) 
назначена отдельная электростанция или несколько электростанций, 
то диспетчер, ответственный аа регулирование частот, разгружая 
или загружая другие электростанции, обеспечивает ей необходшнй 
регулировочный диапазон.

При снижении частот- в ЕЭС (ОЭС или энергосистеме) при поте
ре генерирующей мощности или возрастании потребления диспетчеры 
энергосистем (ОДУ) не долит своими действмми отрицательно вли
ять на режим работ остальное энергосистем (ОЭС) -  например, раз
гружать электростанции для сохранения своего сальдо-перетока мощ
ности.

При снижении частот в ЕЭС (ОЭС, энергосистеме) диспетчеры 
избыточное энергосистем не долины снижать выдачу, а дефицитных 
энергосистем -  увеличивать прием своего сальдо-перетока мощности, 
а при недопустим низком уровне частот или дальнейшем ее сниже
нии по команде диспетчера, регулирующего частоту, долит повысить 
задаваемые значения резервов мощности.

Диспетчер энергосистемы (ОЭС), в которой произошла потеря 
генерирующей мощности, долит использовать все имеющие собствен
ные резервы мощности (по согласованию с вышестоящим диспетчером), 
а также через диспетчера, ответственного за регулирование часто
ты, найти и согласовать использование резервов мощности других 
энергосистем (ОЭС) с учетом пропускной способности связей.

2.2.2. Для предотвращения возможного понижения частот в ЕЭС 
или изолированно работающих ОЭС, энергосистеме или перегрузки 
межсистемных или внутрисистемных связей в период предстоящего 
прохождения максимума нагрузки (утреннего или вечернего) диспет
чер 1ЩУ, ОСУ или энергосистемы после анализа ожидаемого баланса 
мощности должен при необходимости:

а) подготовить ГАЭС для работы в генераторном режиме;
б ) дать команду на разворот энергетического оборудования из 

холодного резерва;
в) приостановить вывод в ремонт генерирующего оборудования 

и линий электропередачи, снижающих пропускную способность пере
гружаемых сечений (независимо от разрешенной заявки);

г ) вывести из ремонта в пределах аварийной готовности и
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приостановить вывод в ремонт лшшй и энергооборудования, снижаю
щего шшуск мощности ив ивбтв'вмх районов;

д) задать ограничение потребивши! (новый предельный уровень 
потребления в энергосистеме или изменить эаданшй сальдо-переток 
иоароети в дефицитной ОЭС и энергосистеме).

2.2.3. При внезапном понижении частоты (в течение нескольких 
секунд» при потере значительной генерирующей мощности или выделе
нии отдельных ОЭС, энергосистем, регионов или узлов с дефицитом 
модности) на 0,1 Гц и более от предшествующего установившегося 
значения диспетчеры ЦПУ ЕЭС, (ЩУ, энергосистемы долит на основа
нии показаний приборов диспетчерского пункта, опроса подчиненного 
оперативного персонала в сообщений с мест определить причины пони
жения частоты, выяснить состояние и режим работы контролируемых 
межсистемшс- и внутрисистемных связей и принять меры по восста
новлению частоты до уровня, установленного ГОСТ (если не поступи
ли другие указания или распоряжения руководства), путем использо
вания резервов мощюсти в энергосистемах, не допуская при этом • 
превышения допусттых перетоков модаости по контролируемы* сече
ниям.

При потере генерирующей мощности, отключении энергоблоков, 
линий электропередачи или погашении подстанции начальник смены 
электростанция, диспетчер энергосистемы обещан немедленно сооб
щить вышестоящему диспетчеру об аварийных отключениях и принять 
меры по ликвидации нарушения.

Если частота продолжает снижаться, то необходимо:
а ) пустить резервные гидрогенераторы или перевести их в ре

н т  активной нагрузки, если они работали в ренте синхронного 
компенсатора;

б ) перевести агрегаты гидроаккумулирующих электростанций в 
генераторный рент, если они работали в моторном реж те;

в) взять разрешенные аварийные перегрузки с контролем загруз
ки линий электропередачи;

г ) задержать отключение в ремонт или резерв агрегатов;
д) повысить нагрузку на ТЭЦ за счет изменения температуры 

сетевой вода;
е) провести мероприятия по снижению электропотребления пу

тем снижения напряжения у потребителей.
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2 .2 .4 . Если проведение мероприятий по предыдущему пункту не 
обеспечивает повышения частоты до 49,5 Гц, то диспетчер, ответ
ственный за поддержание частоты, должен повысить частоту путем 
отключения потребителей (изменением сальдо перетока мощности), 
если это не оговорено особо друпыи документами или распоряжения
ми руководства ОДУ ЕЭС или Минтопэнерго России.

При выполнении распоряжения диспетчеры ВДГ ЕЭС, ОДУ, энер
госистем обязаны следить за перетоками по контролируемом межсис
темным и внутрисиотемньм связям, не допуская превышения перетоков 
сверх установленных инструкциями максимально допустмнх значений.

2 .2 .5 . При большой потере генерирующей модности и глубоком 
снижении частоты, если, несмотря на работу АЧР, частота остается 
ниже 49,0 Гц, диспетчер, ответственный за регулирование частоты, 
по истечении 3-5 мин (времени, достаточного для использования 
всех резервов мощности) должен повысить частоту отключением потре
бителей, не .допуская при этом перегрузки внутрисистемных и меж
системных связей. В этот случае, учитывая опасность отключения в 
соответствии с регламентом работы блоков АЭС, отключение потреби
телей по команде диспетчера, ответственного за регулирование час
тоты, должно производиться во всех энергосистемах независимо от 
выполнения ими заданных сальдо-перетоков мощности.

Необходимый объем отключений потребителей определяется в со
ответствии с установленной зависимостью изменения нагрузки от 
частоты. При отсутствии данных следует отключать мощность 1% на
грузки потребления на 0,1 Гц восстанавливаемой частоты.

2 .2 .6 . При понижении частоты до 46-47 Гц, сопровождающемся 
глубоким понижением напряжения, в результате которого могут соз
даться условия отказа в работе АЧР, начальники смены электростан
ций должны самостоятельно провести мероприятия по выделению собст
венных нужд на несинхронное питание согласно местям инструкциям.

2 .2 .7 . После ликвидации аварии при срабатывании АЧР диспет
чер, ответственна за регулирование частоты, должен повысить 
частоту на 0,1-0,2 Гц выпе верхней уставки ЧАШ.

Включение отключенных потребителей должно проводиться с конт
ролем частоты и перетоков мощности по внутрисистемным и межсистем
я м  связям.
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2.2.8. При работе ЕЭС или изолированной ОЭС (энергосистемы) 
с пониженной частотой (ниже 49,5 Гц) в электрических сетях и на 
электростанциях не должно производиться плановых переключений в 
раеаредехительных устройствах, в устройствах релейной запиты и 
протявоаВарнйной автоматики и устройствах технологической автома
тики энергоблоков, кроме переключений при аварийных ситуациях.

2.3. Предотвращение и ликвидация аварий 
из-за певшешн частоты электрического тока

2.3.1. При фээапном (в течение нескольких секунд) повшении 
частоты на ОД Гц и боаее против установившегося значения диспет
чер ОДУ ЕЭС, ОДУ, энергосистемы дожяш на основании показаний 
устройств телесигнализации на диспетчерском пункте, опроса и со
общений подчиненного оперативного персонажа определить причины 
поитипш частот, выяснить состояние и режш работы межсистемшх 
и внутрисистемное контролируемых связей, а при частоте более
50,20 Гц принять меры по разгрузке электростанций (ГЭС, ТЭС, ТЭЦ) 
и. переводу агрегате» ГАЭС в двигательный репы для снижения часто
ты.

2.3.2. В случае возникновения перегрузки контролируемых свя
зей диспетчеры ОДУ доят самостоятельно принять меры по их раз
грузке ван перераспределению нагрузок электростанций, обеспечи- 
тштрвг снижение перетоков мседюсти до допуспмых значений.

& всех проювадешнх действиях по иаиеяенно нагрузок электро
станций, отключения оборудования аяектроствмрй начажьнвш смен 
станций дожил немедленно ставить в известность диспетчера энерго
системы, диоавтиер энергосистемы - докладывать диспетчеру ОДУ, а 
диспетчер ОДУ - диспетчеру ОДУ ЕЭС.

2.3.3. При повшении частоты вше 50,2 Тц диспетчеры ОДУ ЕЭС, 
ОДУ, энергосистем должны принять меры по разгрузке электростанций 
для снижения частоты с контроле* перетоков молаосТи по межежетем
ным и внутрисистемным связям.

этом для сохранения устойчивости по конкретпм связям диспетчеры ОДУ ЕЭС, ОДУ, энергосистем должны разгружать электро
станции в избыточной частя, и загружать электростанции (или отклю-
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чать потребителей) в дефицитной части, добиваясь понижения общего 
уровня частоты и сохранения устойчивости по связям.

2.3.4. При исчерпании регулировочных возможностей на ГЭС и 
ТЭС и повышении частоты вше 50,4 Гц оперативный персонал энерго
системы и дежурный персонал электростанций с разрешения диспетче
ра энергосистемы, ОДУ, ОДУ ЕЭС принжает меры по снижению частоты 
путем отключения энергоблоков тепловых электростанций и аварийной 
разгрузки АЭС с блоками типа ВВЭР на 5-10%.

2.3.5. При дальнейшем повышении частоты в отделившейся энер
госистеме, ОЭС или изолированно работающем регионе и при дости
жении значения 51,5 Гц начальники смен электростанций должны са
мостоятельно приступить к глубокой разгрузке ТЭС путем перевода 
энергоблоков с турбонасосами на скользящие параметры пара, отклю
чения котлов на дубль-блоках, а также отключать энергоблоки.

О произведенное действиях начальники смен электростанций 
должж немедленно ставить в известность диспетчера энергосистемы.

Диспетчеры энергосистемы, ОДрГ, ОДУ ЕЭС должны контролировать 
действия подчиненного персонала, а также режт контролируемых 
межсистемных и внутрисистемных связей. При этом должны быть запре
щены или отменеж операции, связанные с отключением или планируе
мы* отключением указанных линий.

2.4. Предотвращение аварий при отключении линий 
электропередачи или другого оборудования

2.4.1. При аварийном отключении линии, трансформаторов свя
зи, шунтирующего реактора и другого оборудования диспетчер, в 
чьем оперативном ведении или управлении находится оборудование, 
обязан:

а) отрегулировать допустимый режж работы контролируемых 
связей (допустите перетоки мощности для создавшейся схемы, уров
ни напряжения), особо обратив витание на режт работы связей АЭС 
с энергосистемой, и провести, если это необходжр, операции по 
перестройке релейной защиты и противоаварийной автоматики в соот
ветствии с инструкцией или программой переключений;

б) принять срочные меры по включению потребителей, отключен-
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ных действием устройств специальной автоматики отключения нагруз
ки (СЛОН), а при невозможности включить их после отключения дру
гих потребителей По графикам аварийных отключений (или ограниче
ний) и снижения перетока мощности по контролируем»! связям;

в) определить на основе показаний устройств телесигнализации 
и телеизмерений, анализа работы устройств релейной защиты и проти- 
воаварийной автоматики, опроса подчиненного персонала и сообщения 
с мест причины отключений и после устранения причин включить обо
рудование в работу.

2.4.2. После аварийного отключения линии ни основе показаний 
фиксирующих измерительных приборов, анализа рабрты устройств ре
лейной защиты, осмотра оборудования на подстанциях и при отсутст
вии видимого повреждения производится опробование ее напряжением; 
при повторном отключении после анализа срабатывания устройств ре
лейной защиты линия выводится в ремонт, организуется обход (облет) 
линии и проявление осциллограмм.

При необходимости быстрейшего включения линии по условиям 
надежности схемы электроснабжения или избежания (уменьшения объе
ма) ограничений потребителей допускается неоднократное опробова
ние ее напряжением (особенно при голояедообразовании или грозе) ,  
когда отключение линии часто вызывается неустойчивым коротким за
мыканием.

Перед опробованием линии напряжением следует иметь в виду, 
что при отказе выключателя, которым подается напряжение на линию, 
возможно отключение других элементов сети (Cffl, АТ, ВЛ), сопровож
дающееся развитием аварии и возможным отключением потребителей.

Опробование напряжением со стороны АЭС линии, отключившейся 
от короткого замыкания, запрещается.

2.4.3. Цои необходимости срочного отключения оборудования, 
связанного с угрозой повреждения оборудования или жизни лцдей,
и невозможности быстрой подготовки режима допускается его отклю
чение без подготовки режима.

2.4.4. Диспетчеры ОДУ и энергосистем, в которых произошла 
потеря генерирующей мощности или отключение линий электропере
дачи, вызвавших загрузку межсистечшх или внутрисистемных связей 
сверх установленных инструкциями допустимых значений, должны ава
рийно поднять имеющиеся резервы мощности для разгрузки контроля-
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руемых сечений и линий.
При исчерпании резервов и превышении аварийно-допустимое 

перетоков мощности в контролируемых сечениях диспетчер, отвечаю
щий за регулирование указанного перетока, должен самостоятельно 
для снижения перетока мощности и предотвращения нарушения устой
чивости параллельной работы по этш связям дать команду на отклю
чение потребителей с питающих центров (или изменение своего саль
до-перетока мощности), а при необходимости использовать отключе
ние потребителей дистанционно по каналам противоаварийной автома
тики.

2.5. Действия оперативного персонала 
при понижении напряжения в основных узловых пунктах 

энергосистемы

2.5.1. Оперативны* персоналом предприятий электрических се
тей, энергосистем, ОДУ, ЩУ ЕЭС осуществляется контроль и регули
рование напряжения в заданных контрольных пунктах сети в соответ
ствии с утвержденными графиками напряжений.

2.5.2. Если напряжение в этих пунктах снижается до указанного 
аварийного предела, оперативный персонал электростанций и подстан
ций с -синхронными компенсаторами должен самостоятельно поддержи
вать напряжение путем использования перегрузочной способности 
генераторов и компенсаторов, а диспетчеры энергосистемы, СЩУ, ЩУ 
ЕЭС должны оказывать энергопредприятиям помощь путем перераспре
деления реактивной и активной мощности между ними. Цои этом раз
решается повышать напряжение в отдельных контрольных пунктах до 
значений не выше предельно допустимых для оборудования,

2.5.3. В случае понижения напряжения ниже минимально установ
ленных уровней ha одном или нескольких объектах диспетчер ЩУ ЕЭС, 
бду, энергосистемы, а также персонал электростанций и подстанций 
обязан на основе опроса подчиненного персонала, сообщений с мест, 
показаний устройств телеизмерений и телесигнализации определить 
причины понижения напряжения и принять меры:

а) увеличение загрузки синхронных компенсаторов и генерато
ров по реактивной мощности вплоть до взятия аварийных перегрузок. 
При этом необходимо предупредить возможное отключение генератора 
защитой от лесегрузки ротора.
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После получения сообщений о перегрузке генераторов (синхрон
ных компенсаторов) диспетчер обязан принять меры к их разгрузке 
до истечения допустимого срока взятых перегрузок, не допуская по
нижения напряжения. В противном случае перегрузки будут сняты 
оперативным персоналом, генераторы будут разгружены до номиналь
ных токов статора и ротора, что может привести к дальнейшему глу
бокому снижению напряжения и возможному распаду энергосистемы, 
погашению потребителей;

б) включение батарей статических конденсаторов;
в) отключение шунтирующих реакторов;
г ) изменение коэффициентов трансформации трансформаторов, 

оснащенных устройствами РШ;
д) снижение перетоков мощности по линиям.
О всех принятых мерах оперативный персонал должен сообщить 

вышестоящему диспетчеру.
2.5.4. Если после принятых мер по восстановлению напряжения 

оно остается ниже аварийного значения, необходимо отключить по
требители (по графикой отключения потребителей с питающих цент
ров) в том узле, где произошло снижение напряжения.

2.5.5. При понижении напряжения на энергообъектах одной из 
энергосистем диспетчер ОДУ (ОДУ ЕЭС) обязан оказать помощь в 
повышении напряжения следующими мерами, осуществляемши в смеж
ных энергосистемах:

а) использованием резервов реактивной мощности на электро
станциях смежных энергосистем с повышением напряжения в пределах 
длительно допустимых значений;

б) использованием разгрузки генераторов по активной мощнос
ти и увеличением загрузки по реактивной в энергосистемах с пони
женным напряжением.

Запрещается разгружать генераторы по активной мощности и за
гружать их по реактивной мощности в дефицитных энергосистемах 
или (©С, если это может привести к увеличению перетоков по связям 
выше -максимально допустимых.

Однако, если'в результате понижения напряжения в электричес
ких сетях понизится напряжение собственных нужд электростанций 
до значения ниже аварийно-допустимого, диспетчеры энергосистемы 
для предотвращения нарушения режима работа механизмов собственных
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нужд (особенно АЭС) и полного останова агрегатов электростанций 
обязаны, разгрузкой генераторов по активной мощности (по согласо
ванию с диспетчером ОДУ) или отключение* потребителей повысить 
напряжение до уровня, обеспечивающего нормальный режим работы 
агрегатов;

в) отключение* части шунтирующих реакторов;
г ) изменение* потокораспределения активной мощности;
д) перераспределением потоков реактивной мощности с помощью 

оперативного изменения коэффициентов трансформации на трансформа
торах с РПН;

е) изменением схемы электросетей,
2.5,6. При понижении напряжения, вызванном неотключившимся 

КЗ в электросети, диспетчер соответствующего уровня должен до 
истечения срока взятых перегрузок на генераторах и синхронных 
компенсаторах определить и отключить место КЗ.

Определение места КЗ диспетчер энергосистемы, ОДУ, ВДУ ЕЭС 
должен производить на основании анализа уровней напряжения, пере
токов активной и реактивной мощности, действия релейной защиты 
и опроса оперативного персонала и сообщений с мест.

2.6. Предотвращение повышения уровней напряжения 
на оборудовании сверх допустимых значений

2.6.1. Диспетчеры ВДУ ЕЭС, ОДУ, энергосистем должны поддер
живать уровни напряжений в контрольных пунктах в соответствии с 
заданным графиком, а также не допускать на оборудовании превыше
ния уровней напряжения, установленных ПТЭ и нормами завода-изго- 
товигеля.

2.6.2. В случае повышения напряжения сверх допустюго на 
одном или нескольких объектах диспетчер ВДУ ЕЭС, ОДУ, энергосис
темы обязан на основе сообщений с мест, показаний устройств те
леизмерений и телесигнализации выявить причины повышения напря
жения (односторонне отключены ВЛ, разгружены линии электропере
дачи, отключены шунтирующие реакторы) и принять меры по его сни
жению:

снижение загрузки генераторов электростанций и синхроюнх
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компенсаторов по реактивной мощности, работающих в резюме выдачи, перевод их в режим потребления (или увеличения потребления) реактивной мощности;отключение батарей статических конденсаторов;включение шунтирующих реакторов, находящихся в резерве;увеличение загрузки линий электропередачи перетоками мощности; изменение коэффициентов трансформации трансфорлаторов, оснащенных устройствами РПН;вывод в оезерв линии в районе повышенного напряжения только выключателями.При одностороннем отключении линии и повышении напряжения сверх допустимого необходимо включить эту линию в транзит, а при невозможности снять с нее напряжение.

2.7. Ликвидация асинхронного режима работы отдельных частей ЕЭС, ОЭС, энергосистем и электростанций
2.7Л . Причинами нарушения синхронной работы отдельных частей 

ЮС могут быть:а) перегрузка межсистемных транзитных связей мощностью по условием устойчивости (аварийное отключение большой генерирующей мощности, интенсивный рост потребляемой мощности, отказ устройств дротивоаварийной автоматики);б) отказ выключателей или защит при КЗ в электросетях;в) несинхронное включение связей.
2 ,7 .2 . Основньми признаками асинхронного хода являются ус

тойчивые глубокие периодические колебания тока, мощности, напря
жения по линии связи и на энергообъектах, а также возникновение 
разности частот между частями ЮС, ОЭС, энергосистем, вышедшили 
из синхронизма, несмотря на сохранение электрической связи между 
ними.

На шинах электростанций и подстанции, находящихся вблизи 
электрического цекттэа качаний, происходят периодические глубокие 
колебания нагтяжения е понижением его ниже аварийно-допустимых
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значений, в тол числе на собственных нуждах с возможный отключе
ние* ответственных механизмов собственных нужд и отдельных агре
гатов .

Для электростанций, оказавшихся вблизи электрического центра 
качаний (ЭЦЮ, характерно нарушение синхронизма генераторов со 
сбросом мощности.

При нарушении синхронизма и глубоком понижении частоты элек
трического тока в дефицитно* районе до значения срабатывания АЧР 
возможна автоматическая ресинхронизация и прекращение асинхрон
ного режима.

Диспетчеры ОДУ, энергосистем должны принимать во внимание, 
что вследствие периодических колебаний мощности по загруженным 
линиям электропередачи возможно срабатывание автоматики разгруз
ки от перегрузки мощностью (АРОМ) с отключением потребителей и 
генерирующей мощности на электростанциях в вышедших из синхрониз
ма частях энергосистемы, ОЭС, региона.

О возникновении асинхронного режима оперативный персонал 
должен немедленно сообщить вышестоящему оперативному персоналу.

При недостаточности полученной информации диспетчер должен 
выяснить обстановку путем дополнительного опроса оперативного 
персонала СЩУ, энергосистем, электростанций, подстанций.

2.7.3. При нарушении устойчивости межснстемных транзитных 
линий связей возникший асинхронный вежи* нормально должен ликви
дироваться автоматикой ликвидации асинхронного режима (АЛАР).
Если почему-либо АЛАР отказала и асинхронный режим продолжается, 
диспетчер энергосистемы. 0ЦУ,ЦПу ЕЭС обязан дать команду на раз
деление транзитов, асинхронно работающих энергосистем или ̂ злов 
в местах установки АЛАР.

2.7.4. При появлении в энергосистеме качаний токов, мощнос
ти и напряжения диспетчер должен уметь различать синхронию 
качания от асинхронного режима.

Пои синхронных качаниях по транзитным линия* связи мощность, 
как правило, не меняет своего знака и сохраняет свое среднее зна
чение за период. Поэтому при синхронных качаниях не бывает устой
чивой разности частот в соответствующих частях энергосистемы,
ОЭС. ЕЭС.
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Сииром ие качания токов и напряжения на генераторах и син
хронных компенсаторах сбыто происходят около среднего значения, 
близкого к нормальному (до появления качаний) значение.

Сикхрсмше качания, как правило, затухашие, поэтому в ука- 
ааямх случаях деление энергосистемы, 09С, ЕЭС не требуется.

Для ускорения прекращения сиихрояшх качаний генераторов 
диспетчер должен по возможности разгрузить их по активной мощ
ности и повысить реактивную мощность, не допуская перегрузки 
транзитное связей.

При стхр он тх  качаниях по меисистемми связям, вызванных 
перегрузкой сечения, необходимо повысить напряжение в приемной 
части, ученьинть переток за счет использования резерва или отклю
чения потребителей.

2 .8 . Ликвидация аварий, 
связанное с разделением ЕЭС,ОЭС, 

энергосистемы

2.8.Х. При ликвидации аварии с разделением ЕЭС, ОЭС, энерго
системы диспетчер ЦДУ ЕЭС, QQ7, энергосистемы должен на основании 
показаний приборов диспетчерского пункта, сообщений с мест, опро
са подчиненного оперативного персонала и анализа действия устройств 
релейной защиты и противоаварнйной автоматики выявить характер 
аварии и причины ее возникновения (аварийное отключение линии 
электропередачи; обесточивание основных распределительных уст
ройств; потеря большой генерирующей мощности, вызвавшей nepeipya- 
ку линий и срабатывание делительной автоматики; отказ или непра
вильные действия устройств релейной защиты и противоавапийной ав
томатики; ошибки персонала пои производстве переключений), уста
новить место повреждения, определить, на какие несинхронные части 
разделилась ЕЭС, ОЭС, энергосистема, а также уровни частоты и на
пряжения в паз дельно работающих частях. Одновременно диспетчер 
должен выяснить состояние и загрузку межсистемных и других конт
ролируемых внутрисистемных связей.

2 .8 .2 . Оперативный персонал электростанций и электрических 
сетей под возникновении указанных аварийных пежн*ов обязан:
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а ) сообщить диспетчеру энергосистема о происшедших отключе 
ниях на объектах, об отклонениях ч астот  и напряжения и наличии 
перегрузок основных транзитных линий электропередачи.

Оперативный персонал не должен зандоать время диспетчера 
сообщениями об отключении и перегрузке оборудования, не имеющего 
системного значения (отключение тупиковых линий, отходящих линий, 
потребителей сетей натяжение!. ЗБ кВ и ниже);

б ) принять все меры по восстановлению ч а стот  и напряжения;
в ) снять перегрузки с тр а н зи та  линий электропередачи при 

угрозе нарушения статической устойчивости;
г ) обеспечить надежную работу механизмов собственных нужд 

вплоть до их выделения на несинхронное питание при понижении час
т о т  до установленных для данной электростанции прадедов;

д ) синхронизировать отделившиеся во время аварии генераторы 
или электростанции при наличии напряжения от энергосистемы (или 
при появлении его после исчезновения).

При отсутствии напряжения на шинах высокого напряжения необ
ходимо удержать отключенные генераторы (не входящие в схему выде
ления собственных нуда) на холостом ходу: крупные блоки, для ко
торых не разрешена работа на холостом ходу, должш быть в состоя 
нии готовности к быстрому развороту и обратному включению в сеть 
с набором нагрузки.

г .8 .3 . После разделения во избежание развития аварии опера
тивный персонал энергосистем и ОДУ обязан немедленно, не дожи
даясь распоряжения вышестоящего диспетчера, принять меры к вос
становлению частот и напряжения в раздельно работающих частях 
энергосистемы и устранению перегрузок оборудования и линий элек
тропередачи. При сохранении в разделившихся частях допустимых 
уровней частот и напряжения диспетчер ВДУ ЕЭС, ОДУ, энергосис
темы обязан принять меры к синхронизации этих частей.

Синхронизация должна производиться при разности частот из 
более 0,1 Гц с учетом возможного наброса мошости на межсистем- 
ные и внутрисистемные еврзи, при этом не должно допускаться сра
батывание АРПМ при синхронизации разделившихся частей ЕЭС, ОЭС, 
энергосистемы. В ОЭС и энергосистемах м е с т а м  инструкциями долж
ны быть определены энергорайош и сечения, по котори* разрешается
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производить синхронизацию с большей разностью частот или несин
хронное включение с указанием допустимой разности частот*

2.8,4* При разделении ЕЭС, ОЭС, энергосистемы на отдельные 
тети диспетчер ЦПУ ЕЭС, СЩУ должен поручить регулирование часто 
ты в каждой раздельно работающей части энергосистем, ОЭС, ЕЭС 
соответствующему диспетчеру или принять регулирование на себя*

2,8*5* Для ускорения синхронизации диспетчер ЦДУ ЕЭС, ОДУ, 
энергосистем должен дать распоряжения диспетчерам, ответственным 
за регулирование частот в отделившихся частях ЕЭС, ОЭС, энерго
системы с пониженной частотой, о принятии мер по повышению часто
ты, диспетчер» О0С, энергосистем с повшекной частотой о ее-по
нижении с указаш» значения частоты, при которой будет произво
диться синхронизация разделившихся частей.

При невозможности повысить частоту в дефицитной по мощности 
части до необходшого для синхронизации значения повшение часто
та (после придана всех мер) должно осуществляться за счет отклю
чения потребителей*

При этш диспетчеры всех уровней должны теть перечень мест 
(электростанций и подстанций), на которых имеются устройства синх
ронизации*

2*8*6, Ирм аварийном разъединении энергосистем, ОЭС или ЕЭС 
в целях максшального сокращения объема отключаемых потребителей - 
в двфвдмтеой тети и быстрейшей обратной их синхронизации между 
собой допускается:

а) производить их синхронизацию при снижении частоты в избы- 
точной часта, но не ниже чем до 49,5 Гц. При этом уровень частота 
в избыточной части определяется соответствующим диспетчером, ис
ходя из сложившейся ситуации (возможность снижения частота по ре
жиму, размер отделившейся части по мощности);

б) переводить с кратковременным перерывом питания участки 
электросети с несколькими подстанциями, питающееся от части энер
госистемы с дефицитом модаости, на питание от части энергосистемы, 
имеющей резерв, или на питание от смежных энеогосистем, если это 
допустило по режиму их работы;

в) отделять от части энергосистемы отдельные генератош или 
электростанций и синхронизировать их с дефицитной частью энерго
системы*
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Снижение частота должно производиться плавно небольшим 
ступенями через 0,1 Гц. При этом диспетчеры ВДУ ЕЭС, ОДУ и энер
госистем должж внимательно следить за перетоками мошости по 
межсистемтм и внутрисистемном транзита* связям, не допуская 
превш ею» перетоков сверх максюмльно допустите значений, раз - 
решентх действутмии инструкциями, диспетчер подстанции (элек
тростанции) обязан следить за синхроноскопом я в момент уравни
вания частот произвести синхронизации частей.

2 .8 .7 . Если в результате аварии полностью потеряно напряже
ние на ряде основных электростанций и у потребителей, диспетчер 
энергосистемы, ОДУ, ВДУ ЕЭС обязан подачей напряжения от частей 
энергосистемы с нормальной частотой восстановить питание собст
венных нужд электростанций и в первую очередь моемое блочных 
электростанций. В дальнейшем по мере разворота оборудования элек- 
тоостанций и набором нагрузки диспетчер ВДУ ЕЭС, ОДУ, энергосис
темы должен подавать напряжение толчком на потеря вине напряжение 
участки ЕЭС, ОЭС, энергосистемы. Диспетчер энергосистемы, поте
рявшей напряженке, пои ликвидации аварии в первую очередь долит 
учитывать возможность получения напряжения со сторот ОЭС.

Напряжение на обесточенные участки должно подаваться толч
ком от частей энергосистемы, имеющих резерв мощности, достаточ
ный для покрытия нагрузки участка сети, чтобы набоо нагрузки по
требителями не вызывал бы недопустимое снижение частота, пере
грузку транзитных линий (сечений) и необходимость нового отклю
чения потребителей.

2.8 .8. После ликвидации аварии диспетчер, ответствемшй за 
регулирование частоты в ЕЭС, ОЭС, энергосистеме, обязан для вклю
чения потребителей с помощью ЧАПВ при наличии резервов мощности
и запасов по пропускной способности линий повысить кратковремен
но частоту на 0,1-0,2 Гц вше верхней уставки ЧАШ.

Если по балансу мощности это невозможно, диспетчер ЩУ ЕЭС 
(ОДД’ ) раздельно работающей, энергосистем! должен дать указание б 
ручном включении потребителей с контролем уровня частота и за
грузки линий электропередачи.
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2.9. Предотвращение аварий при возникновении перегрузки 
межсистемных и внутрисистемных транзитных связей

2.9.1. Перетоки мощности по межсистемным и внутрисистемным 
связям во всех режимах не должш превышать максимальных и разре
шенных инструкциями аварийно-допусттых значений, а также дли
тельно допустимых и аварийно-допустимых токовых нагрузок по на
греву проводов и оборудования линий.

Работа с перетоками, превышавшими аварийно-допустшые значе
ния, запрещается

2.9.2. Переход на работу с аварийно-допустимыми перетоками 
мощности допускается осуществлять на период прохождения максшу- 
ма нагрузок энергосистемы, ОЭС, ЕЭС или на время, необходимое 
для ввода ограничений потребителей, а в послеаварийном ренте 
(после отключения генератора, линии, автотрансформатора и др.) -  
на время, необходимое для мобилизации резерва (в том числе холод
ного) , и оформляется записью в оперативном журнале диспетчером 
энергосистемы, (ЩУ, ВДУ ЕЭС (с указанием времени и причины пере
хода на работу с аварийно-допустшшыи перетоками).

2.9.3. Перегрузки сверх максимально (аварийно) допустили 
значений перетоков мощности (токов) по связям, линиям и обору
дованию должны устраняться:

а) при наличии резерва -  Немедленной загрузкой электростан
ций в приемной части энергосистемы и разгрузкой их в передающей 
части для разгрузки транзитных связей, в других случаях -  исполь
зованием одного из указанных приемов;

б ) при отсутствии резерва -  за счет использования аварийных 
перегрузок генерирующего оборудования и ограничений и отключений 
в приемной части энергосистемы, а также разгрузкой генерирующей 
мощности в периферийных избыточных частях энергосистем, ОЭС, ЕЭС.

2.9.4. Для предотвращения превышения аварийно-допустимых 
перетоков активной мощности диспетчер ЦОУ, ОДУ, энергосистемы 
должен принять все меры по снижению перетока, вплоть до отключе
ния потребителей с питающих центров, в том числе по графику 
экстренных отключений, а также дистанционно по каналам противо- 
аварийной автоматики (ПА).
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2.9.5. Диспетчеру ОДУ ЕЭС, (Щ, энергосистемы разрешается 
осуществлять отключение потребителей дистанционно по каналам Пй 
согласно утвержденному руководством переча» в сяедущих случаях:

а) если мероприятия по п.2.9.3 ив-за низкой эффективности 
отключения потребителей не привели к снижению перетока мошости 
ниве аварийно -допуспмого значения;

б) при отказе автоматики от наброса активной мощности на 
связи в условиях, когда она должна действовать на отключение по
требителей (САШ);

в) после срабатывания автоматики от наброса активной мошос- 
ти на связи переток мощности вновь приближается к уставке сраба
тывания.

При дистанционном воздействии на отключение потребителей по 
пп. а й в  долины отключаться потребители, не подключен»» к 
автоматике, от наброса мощности на перегруженные связи.

Каждое отключение потребителей дистанционно по каналам ПА 
фиксируется соответствуют»! диспетчером записью в оперативном 
журнале с указанием времени и причин отключения.

2.9.6. Потребители, отключен»» устройствами противоаварнй- 
ной автоматики или диспетчером дистанционно по каналам ПА, долж- 
ш  быть включеш снова, если позволяет переток активной мощности 
по контролируемым связям. Если еж  потребители не могут быть вклю
чеш по указанной причине, то включить их можно после отключения 
других потребителей по графику аварийна отключений (ограничений) 
и снижения перетока мощюсти по контролируем»! связям.

3. ЛИВДАЩЯ АВАЛЯ НА ЛПИХ ЭЛЕКЕРОШРВДАЧИ

3.1. Ликвидация аварий на системообразующих воидума 
линиях влектропзредачи

3 .I .I . Отключение отдельна участков линий аяектропередачи 
напряжением 330-500-750-1150 яВ во многих случаях приводят и зна
чительному огриничииио иощости зявитрнчесинх смищщй, снижен ») 
пропускной способности осташжхся в работе связей, нарушен»» 
елвктроснебшенм больших районов, равдвяипео енвргосистем.



Поэтому диспетчеры ЦРУ* ОДУ и энергосистем ДОЛЖМ1 принять 
необходдеые меры по быстрейшему включению отключившихся линий 
электропередачи.

Наиболее характерна»! причинами аварийного отключения линий 
являются: обрыв гирлянды* провода, троса, перекрытие на поросль, 
падение деревьев на провода, перекрытие изоляции при ее загряз
нении или наличии нулевых изоляторов в гирлянде, или при прохож
дении под линией негабаритного транспортного средства,перекрытия 
изоляции во время грозы с ветром при приближении шлейфов проводов 
к стойке опоры, повреждение коммутационных аппаратов линии, обра
зование гололеда с возникновением "пляски" проводов, пожар на 
трассе линии, несеяективное или ложное срабатывание устройств 
релейной защиты или линейной автоматики, ошибочные действия опе
ративного, релейного или ремонтного персонала.

3 .1 .2 . При производстве переключений персонал должен учиты
вать, что линии электропередачи напряжением 500 кВ и вше и про
тяженностью более 150 км при включении под напряжение передают
в сеть больную зарядную реактивную мощность, что может привести 
к работе- устройств автоматики повышения напряжения (АПН) и раз
витию аварии.

Поэтому оперативней персонал при включении под напряжение 
отключившейся линии должен обратить внимание на уровни напряже
ния в сети, наличие подключенное шунтирующих реакторов, схему 
прилегавшей сети и подстанции, от которой линия ставится под 
напряжение.

3.1 .3. При автоматическом отключении линии электропередачи 
линейньыи защитами независимо от работы АШ диспетчеры Щ У, ОЦУ 
и энергосистем во всех случаях обязаны опробовать линию напряже
нием, если к моменту опробования не поступило сообщения о явном 
повреждении линии электропередачи или электроаппаратов, относя
щихся к ней (после подготовки допустимого репыа).

3 .1 .4 . Earn пои отключении линий электропередачи, питавших 
узлы, нарушилось электроснабжение потребителей, а для 'опообова- 
ния напряжением линии не требуется режимной подготовки электри
ческой сети по напряжению и перетокам мощности, линию электро
передачи необходимо как можно быстрее опробовать напряжением и 
замкнуть под нагрузку.
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3.1.5. В случае одностороннего отключения линии электропере
дачи (лиши находится под напряжением) необходимо, если требуется, 
произвести операции с ПА и РЗ и замкнуть линию в транзит.

3.1.6. Если при опробовании напряжением линии электропереда
чи она отключается линейными защитами с "толчком" тока для при
нятия равения по дальнейшем действиям диспетчеры ЦОУ, ОДУ и энер
госистем должны выяснить у персонала сетевых предприятий и элек
тростанций состояние линейного оборудования, а также погодные ус
ловия в районе прохождения трассы линии.

3.1.7. При автоматическом отключении межснстемжх, транзит
ных линий и линий электропередачи, обеспечивающих передачу мощнос
ти от АЭС, крупных ГРЭС и ГЭС, начальники смен электростанций, 
диспетчеры энергосистем, ОИУ, 1ЩУ ЕЭС (в соответствии с подведомст
венной подчиненностью) обязаны немедлешо самостоятельно произвес
ти разгрузку электростанций до значения мощности, установленного 
технологической инструкцией для ремонтной схемы, разгрузить пере
груженные межсистемже и внутрисистемные линии электропередачи
до допустила значений, указанных в технологических инструкциях, 
используя резервы мощности и принудительное отключение потреби
телей в дефицитных частях энергосистемы (ОЭС), а в избыточных - 
путем разгрузки электростанций.

3.1.8. После подготовки рента для ремонтной схемы (допусти
мые перетоки мощности, нагрузка электростанций, уровни напряжения) 
в соответствии с требованиями технологических инструкций диспет
чер, в управлении которого находится отключившаяся Линия, опреде
ляет порядок опробования линии напряжением, принжая во внимание 
состояние подстанций (наличие в ремонте выключателей, систем шик, 
уровни напряжения и возможности его понижения, количество подклю
чаемых шунтирующих реакторов по концам линии).

Как правило, включение линии под напряжение производится со 
стороны подстанции с нормальной электрической схемой. Опробование 
напряжением линии со сторож АЭС и крупных ГРЭС производится в 
исключительных случаях, когда нет других возможностей.

3.1.9. Если линия отключается защитами с "толчком" электри
ческого тока, то необходим на основе анализа работы залит по по
казаниям фиксирующих измерительных приборов и после осмотра обору-
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дования на подстанциях, а также после проявления осциллограмм 
определить место повреждения и выслать в этот район ремонтную 
бригаду без права производства работ, ко при этом с ней должна 
поддерживаться связь*

Если причины отключения линии не выявлены, то через неко
торое время произвести повторное опробование линии напряжением.

При обнаружении повреждения линию выводят в ремонт с соблю 
дением требований правил техники безопасности.

При отключениях линий электропередачи с успешным АПВ (ОАПВ) 
или при успешном включении линии под напряжение и замыкании ее 
в транзит необходимо принять все меры (обходы, осмотры оборудования 
использование приборов по отысканию мест повреждения, опросы персо
нала, проявление осциллограмм и др.) по выяснению причин отключе 
ния линии.

3.1.10. В регионах, подверженных интенсивному гололедообра 
зованию и налипанию мокрого снега на провода и тросы линий элек 
тропередачи энергосистемы, ПО ДЭП, ОДУ и ОДУ должны быть состав
лены инструкции и разработаны схемы и режимы плавки гололеда.

3.1.11. При получении сообщения от Гидрометеорологического 
центра или областных обсерваторий о возможности образования го
лоледа, налипания мокрого снега и сильных ветрах персонал энерго
систем и сетевых предприятий организовывает контроль за состоя
нием линий электропередачи, проверяет готовность схем и устройств 
для плавки гололеда на проводах и грозозащитных тросах.

3.1.12. При наличии гололеда или налипания мокрого снега 
пепсонал сетевых предприятий устанавливает контроль за интенсив
ностью гололедообвазования, сообщает об это** вуковсдящему и вы
шестоящему оперативному персоналу, в ведении которых находятся 
линии электропередачи, и принимает меры по предотвращению даль
нейшего поста гололедообразования в соответствии с местной ин- 
стпукцией.

При достижении толщины (диаметра) гололеда, установленной 
местной инстоукцией для данного класса линий электропередачи, 
оформляется заявка на плавку гололеда. Решение о необходимости 
плавки гололеда поинимает главный инженер ПЭС.

Плавка гололеда должна производиться в часы суток, когда
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возможен наименьший ущерб потребителям электроэнергии из-за по
явления вероятности отключения линии.

Если весовая нагрузка гололеда угрожает повреждению линии 
электропередачи (обрыв проводов, разрыв гирлянд изоляторов, об
рыв троса, поломка опор и др.) ,  то плавка гололеда производится 
в любое время суток, а при необходимости вводятся ограничения 
потребителей.

3.1.13. На линиях электропередачи напряжением 500-750-1150 кВ 
расстояние между опорами 400 м и более, поэтому при образовании 
гололеда на грозозащитных тросах под действием весовой нагрузки 
трос растягивается и опускается между проводами фаз линии элек
тропередачи , что может вызвать короткое замыкание при разрыве 
троса или приближении его к проводу линии под действием ветра.

Для предотвращения отключения линии электропередачи плавку 
гололеда на тросах следует проводить своевременно, в любое вре
мя суток.

В случае отключения линии электропередачи ее необходимо пе
риодически опробовать напряжением и включать под нагрузку.

3.1.14. В период года с октября по март при моросящем дожде, 
поперечном ветре и температуре воздуха от 0 до -5°С на проводах 
линий электропередачи может отлагаться односторонний гололед 
толщиной от 1 до 15 мм, что увеличивает парусность проводов, и 
при скорости поперечного ветра 5-15 м/с и более возникает "пляс
ка" проводов.

3.1.15. Получив сообщение о возникшей "пляске" проводов на 
линии электропередачи с амплитудой более 5 м; диспетчеры энер
госистем, ОДУ и ЦДУ должны-разгрузить линии до возможного мини
мума, если имеется резерв мощности, а при "пляске" проводов на 
линиях электропередачи, отходящих от АЭС или ГРЭС, разгрузить их, 
чтобы при отключении не перегрузились параллельные линии электро
передачи и не сработали автоматика разгрузки электростанции и 
автоматика отключения нагрузки.

При этом следует высылать бригады вдоль линии электропере - 
дачи с необходимым инструментом и средствами радиосвязи.

При отключении линии электропередачи и неуспешном АПВ про
весить работу релейных защит, опробовать линию напряжением и
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замкнуть ее в транзит. Определить по приборам и осциллограммам мето КЗ и сообщить бригаде.Яри повторных отключениях линию электропередачи необходимо снова включить одним из выключателей на подстанциях.3.1.16. Если при нескольких попытках включения под напряжение линия электропередачи снова отключается, необходимо по измерениям определить место КЗ и проверить устройством определения мест повреждения ее состояние.Если измерение устройством покажет повреждение на линии электропередачи, то необходимо срочно организовать ремонт с соблюдением требований правил техники безопасности.Вели измерение покажет отсутствие повреждения, линию электропередачи необходимо периодически опробовать напряжением, опрашивая персонал об изменении погодных условий на трассе.
3.2. Ликвидация аварий на воздушных линиях электропередачи распределительных электрических сетей

3.2Л. Все линии электропередачи с точки зрения питания потребителей делятся на две категории:тупиковые;транзитные.Тупиковыми линиями электропередачи считаются:а) линии, получающие напряжение с одной стороны и питающие подстанции, к шинам которых не подключены электростанции;б) линии, получающйе напряжение с одной стороны и питающие подстанции, к шинам которых подключены мелкие электростанции, оборудованные делительной автоматикой.
3.2.2. При автоматическом отключении тупиковой воздушной 

линии электропередачи, вызвавшем обесточивание потребителей, 
персонал электростанции (подстанции) должен немедленно самостоя
тельно включить выключатель отключившейся линии один раз вручную, 
в том числе и после неуспешного действия однократного АЛВ. Перед 
включением необходимо вывести из действия устройство АЛВ, если 
последнее не выводится автоматически.
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Данные требования не распространяются на:
тупиковые линии, оборудованные двукратными АПВ со временем 

второго цикла более 10 с. Целесообразность повторного включения 
таких линий персоналом определяется, исходя из конкретной обста
новки и местных условий;

тупиковые линии, по которым возможно недопустимое несинхрон
ное включение в случае отказа делительной автоматики на приемном 
конце, где подсоединена электростанция небольшой мощности;

тупиковые линии, выключатели которых не имеют дистанционно
го управления и не допускают включения на месте после автомати
ческого отключения (привод не отделен от выключателя прочной за
щитной стеной, а выключатель имеет недостаточную разрывную мощ
ность) ;

тупиковые линии, подача напряжения по которым после их авто
матического отключения производится по согласованию энергосистемы 
с потребителем,

3.2.3. На каждой электростанции (подстанции) должен быть 
перечень тупиковых линий (не имеющих резервного источника пита
ния), на которые распространяются указания, подписанные главным 
инженером электростанции или предприятия электрических сетей.

Если тупиковая линия отключалась после однократного АПВ, а 
также пои последующем ее опробовании персоналом, диспетчер имеет 
право после проверки состояния оборудования и погоддах условий 
включить линию под напряжение,

3.2.4, При отключении двух параллельных тупиковых линий с 
обесточением потребителей оперативный персонал самостоятельно 
должен включить поочередно обе линии с соблюдением указаний 
пп.3.2.2 и 3.2,3,

3.2.5, Если при отключении в ремонт одной из транзитных ли
ний подстанции переходят на тупиковое питание, то на питающем 
центре и на всех промежуточных подстанциях на ключах управления 
выключателями по указанию соответствующего диспетчера должны 
быть вывешены плакаты "Транзит разомкнут".

В этом случАе на указанные линии распростоаняются действия, 
предусмотренные для тупиковых линий.

3.2.6. Если на телеуправляемой подстанции в момент отключе-



- 45 -

ния линий не» обслуживающего персонала, то операции по включению 
линяй производит по телеуправлению диспетчер предприятия (райе»») 
электрических сетей или дежурил опорной подстанция.

3.2.7. Автоматически отключившаяся (в том числе и после не
успешного действия устройства АФ) транзитная линия опробуетря 
напряжением и включается в следующих случаях:

при обесточивании или ограничении потребителей;
при недопустима перегрузке одной или нескольких транзитных 

линий;
при недопустимой перегрузке одного или нескольких трансфор

маторов, связывающих сети разшх напряжений;
при ограничении мощности электростанции, если это недопустим 

мо по режиму работы энергосистемы (объединенной энергосистемы);
при недопустимом снижении напряжения в энергосистеме или ее 

части.
Бели при опробовании такая транзитная линия отключится вновь, 

то диспетчер имеет право через некоторое время вторгаю включить 
линию под напряжение, если другими мерами восстановить питание 
потребителей, снять недопустимые перегрузки и повысить напряже
ние до приемлемого значения не удается.

При неуспешном двукратном AIB диспетчер теет право включить 
отключившуюся линию еще один раз.

3.2.8. Опробуются напряжением транзит» линии, АЛВ на кото
рых отключен или не установлен, за исключением коротких линий 
(длиной не более нескольких километров), проходящих в черте горо
да, если их отключение не связано со случаям, перечисленной! в 
п.3.2.7.

3.2.9. Транзит» линии, отключение которых существенно сни
жает надежность питания потребителей или ограничивает мощность 
электростанций, также опробуются напряжением, в том числе и пос
ле неуспешного АПВ.

3.2.10. Транзит» линии, на которые не распространяются 
указания пп.3.2.7-3.2.9, после неуспевного АПВ, как прешло, 
сначала проверяются мтульспю измерителем. Е$лн при проверке 
повпеждений не обнаружено, то линии опробуются напряжением, а в 
случае обнаружения повреждения - выводятся в еемонт.
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3 .2 .11. Если в результате опробования линии напряжением ли
ния снова отключается, ее состояние следует проверить импульс
ным измерителем. В случае обнаружения повреждения линию нужно 
вывести в ремонт.

Если при проверке импульсным измерителем повреждения на 
линии не обнаружено, последняя может быть "толчком" включена 
под напряжение и замкнута в транзит.

При отсутствии на линии импульсных измерителей решение о 
возможности ее. включения следует принимать по результатам обхода.

На линиях, оборудованных фиксирующими измерительными прибо
рами, обходчик направляется на место повреждения, указанное фик
сирующим измерительным прибором.

3.2.12. Отключившиеся короткие транзитше линии, проходящие 
в черте города, на которые не распространяются указания п.3.2.7, 
опробуются наряжением и включаются в транзит только после выяс
нения их состояния при обходе.

3.2.13. Автоматически отключившиеся тоанзитные линии опробу
ются (пряжением и включаются в транзит или под руководством дис
петчера, если отключившаяся линия находится в его оперативном уп
равлении, или с его разрешения, если отключившаяся линия находит
ся в его ведении, или оперативным персоналом электростанций и под
станций самостоятельно, но с последующим уведомлением диспетчера, 
если такое включение предусмотрено местными инстру кциями энерго
системы.

3.2.14. Оперативный персонал электростанций и подстанций 
обязан регистрировать и сообщать дежурному диспетчеру, в опера
тивном управлении которого находится отключившаяся линия, пока
зания фиксирующих приборов для определения места КЗ по формулам 
и графикам в целях организации обхода линии.

После неуспешного опробования линии 110-220 кВ наряду с про
веркой линии импульсные измерителем и регистрацией показаний фик
сирующих приборов оперативный персонал при необходимости обязан 
организовать проявление пленок автоматических осциллографов для 
уточнения места повреждения.
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3.3. Ликвидация аварий на кабельных линиях

3.3.1. При автоматическом отключении тупиковой кабельной 
линии напряжением 36 кВ и ниже (АПВ которой отказал в действии 
или был выведен в ремонт), вызвавшем обесточивание потребителей, 
оперативный персонал должен немедленно самостоятельно один раз 
включить вручную выключатель отключившейся линии с соблюдением 
требований п.3.2.2.

3.3.2. В случае автоматического отключения тупиковой кабель
ной линии напряжением 110-220 кВ с нарушением электроснабжения 
потребителей и невозможностью восстановить его от других источ
ников оперативному персоналу разрешается включить один раз вруч
ную отключившуюся линию при условии отсутствия аварийного сигна
ла на панели сигнализации давления масла.

3.3.3. На тупиковые и транзитные воздушные линии с кабель
ными участками распространяются требования п.3.2.

3.4. Отключение воздушных линий, 
к которш отпайками подсоединены потребители

-3.4.1. В настоящем разделе рассматриваются вопросы ликвида
ции аварий на транзитки линиях с отпаечными подстанциями, вы
полненными по следующим типовым схемам:

а) отпаечная подстанция с одним трансформаторам без выключа
теля (отделителя) со стороны высшего напряжения; защиты трансфор
матора по соединительнш проводам (ВЧ каналам) действуют на от
ключение выключателей линии; потребители не жеют резервного ис
точника питания;

б ) отпаечная подстанция с одни* трансформаторам с отделите
лем на стороне высшего напряжения; защит трансформатора действу
ют на включение короткоэамшсателя, приводящее к отключению линии, 
и отключение отделителя; потребители не теют резервного источ
ника питания;

в) отпаечная подстанция с одним трансформатором с выключа
телем (предохранителями) на стороне высшего напряжения; потре
бители не имеют резервного истовдика питания;
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г ) отпаечная подстанция с одам трансформатором, питание 
которого со стороны высшего напряжения переключается на другую 
линию; потребители не имеют резервного источника питания;

д ) отпаечяая подстанция с одам трансформатором, потребите
ля которой переключаются со стороны низшего напряжения на резерв
ный источник питания;

е ) отп&ечи&я подстанция с двумя трансформаторами, питавджи- 
ся от двух различных линий и работаюцвш раздельно по стороне ныв
шего напряжения с включений! АВР.

3.4 .2. Ори автоматическом отключения линейииш ваттами тран
зитной линии с отпаечной подстанцией, выполненной по схеме п .3 .4 .1 ,а 
линия опробуется напряжением, а затем включается в транзит.

В случае отшжочення линии зенитами от внутренних повреждений 
трансформатора включение линии может быть произведено только пос
ле отключения разъединителей поврежденного трансформатора.

3.4. С. При автоматическом отключении транзитной линии с от
паечной подстмфВЙ по схеме п .3 .4 .1 ,б»: или п .3 .4 .1 ,в линия оп
робуется напряжением и включается в транзит.

3.4.4. Ори автоматическом отключении линейншх зенитами тран
зитной .линии с отгадокой подстанцией по схемам пп.3 .4 .1 ,г , 3 .4 .1,д 
или 3 .4 .1,е и срабатывании АВР со стороны высокого (низкого) на
пряжения включение- линии производятся на обоих основаниях (см. 
п .3 .2 ).

В случае отказа в действии АВР или при его отсутствии (не 
установлен, отключен по заявке) к обесточвния потребителей линия 
опробуется напряжением и включается в транзит.

3.4.5. Опробование отключившихся транзитное линий с отпайка
ми согласно пп.3.4,2-3.4.4 производится в случае отказа в работе 
устройства АПВ, вывода его в ремонт, а также при его неуспешной 
работе.

3.4.6. В случае неуспетого ручного включения линий с отпай
ками, имещих в транзите разъединители, позволяющие произвести 
расчленение линий на части, линии опробуются напряжением по час
тям с предварительной проверкой состояния оборудования на отпаеч- 
яых подстанциях.

3.4.7. На воадувше линии с отпайками, жеющие кабельные
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участки, распространяются указания соответствующих пунктов разд.3.4.

3.5. Отключение воздушных линий,
к которым отпайками подсоединены генерирующие источники

3.5.1. При автоматическом отключении линейными защитами 
транзитной линии, к отпайке которой подсоединен блок генератор- 
трансформатор, не имеющий выключателя со стороны высокого напря
жения, линия опробуется напряжением и включается в транзит толь
ко после проверки отключенного положения генераторного выключа
теля.В случае работы защит от внутренних повреждений трансформатора, действующих на отключение выключателей линии через соединительные провода (ВЧ каналы), включение линий производится лишь после отключения разъединителей трансформатора.

3.5.2. Если автоматически отключилась линия, к отпайке кото
рой подсоединен блок генератор-трансформатор с выключателем на 
стороне высшего напряжения, включение линии производится только 
после проверки отключенного положения выключателя блока.

3.5.3. При автоматическом неполнофазном отключении выключа
теля блока генератор-трансформатор, включенного отпайкой от линии, 
оперативный персонал обязан попытаться отключить этот выключатель 
всеми фазами вручную и, если попытка будет неуспешной, разгрузить 
генератор и по току ротора до XX немедленно потребовать от дис
петчера отключения линии с обеих сторон.

3.6. Работа по схеме две фазы-земля

3.6.1. Для тупиковых линий напряжением 35-220 кВ (в целях 
сокращения недоотпуска электроэнергии потребителям при поврежде
нии одного провода) должна быть предусмотрена возможность работы 
линии по двум фазам и обеспечен пофазный ремонт с соблюдением 
требований правив техники безопасности. При этом должны быть раз
работаны и выполнены мероприятия по настройке релейной защиты 
этой и других линий сети, обеспечивающие возможность работы в та
ком режиме.
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3.6.2. На линиях 35 кВ, работающих в сетях с изолированной 
нейтралью» в случае повреждения одного провода применяется схема 
работы "два провода-земля" (ДПЗ). В случае применения этой схемы 
та фаза присоединения, провод которой поврежден, надежно заземля
ется между выключателем и отключенным линейным разъединителем 
как на передающей, так и на приемной подстанции. Схему ДПЗ можно 
пршенять при любых схемах соединений обмоток трансформаторов.

В схеме ДПЗ третьим проводом, по которому протекает полный 
рабочий ток линии» является земля, поэтому заземление должно 
быть выполнено особенно надежно. Сечение проводников, которыми 
производится заземление, должно быть рассчитано на протекание 
как тока нагрузки» так и тока двухфазного ИЗ.

Схема ДПЗ не применяется в электросети с дугогасящими катуш
ками. Применение этой схемы возможно только при выделении на по
врежденную линию отдельного питающего трансформатора. Дугогася
щая катушка в этом случае должна быть отключена.

При работе по схеме ДПЗ изоляция нейтрали трансформатора 
находится под фазовым напряжением, а два незаземленных вывода - 
под линейным напряжением; кроме того, могут иметь место опасные 
напряжения прикосновения и шага при замыкании на землю одного из 
незаземленных проводов вследствие протекания через защитные за
земления тока двухфазного КЗ.

Ввиду этого при работе по схеме ДПЗ должны применяться до
полнительные меры безопасности.

При работе по схеме ДПЗ выключатели и линейные разъединители 
должны иметь пофазное управление. В случае отсутствия пофазного 
управления должно быть намечено место создания видимого разрыва 
путем отсоединения соответствующих, спусков поврежденной фазы на 
присоединении или на первой опоре.

3.6.3. В сетях» работающих с глухозаземленной нейтралью, 
применение схемы ДПЗ практически исключается, так как невозможно 
разземлить нейтрали всех трансформаторов.

При повреждении одной фазы в сетях с глухозаземленной нейт
ралью питание потребителей может быть сохранено по двум фазам, 
для чего необходимо иметь хорошее заземление нейтралей трансфор
маторов на питающей и приемной подстанциях, рассчитанное на дли
тельное протекание тока, и соответствующую настройку релейной за
щиты.
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Модность, передаваемая в этом случае по двум фазам, в зависимости от несимметрии нагрузок этих фаз может составлять до 0,58-0,67 номинальной. При этом ток в нейтрали трансформаторов может быть в 1,73 раза больше тока в неповрежденных фазах линии.При схемах соединения трансформаторов Y/A> Yo/Y, Y /Y  питание потребителей по двум фазам не допускается.3.6.4. Порядок перехода на работу двумя фазами должен быть разработан в местных инструкциях с учетом следующих положений: предварительно должны быть произведены расчеты для испытания при работе двумя фазами по определению допустиьАой передаваемой модности и влияния этого режима на провода телефонной связи;уровень напряжения на нейтралях трансформаторов не должен превышать 100 В;на питающих центрах должны быть специальные токовые реле для быстрого определения поврежденной фазы;выключатели и линейные разъединители должны иметь пофазное управление.При отсутствии пофазного управления должно быть намечено место создания видимого разрыва;нейтрали трансформаторов должны быть глухо заземлены; в местных инструкциях должны быть указаны необходимые операции с релейной защитой.
3.7. Действия оперативного персонала пои полной потепе защит линий электропередачи

3.7.I. При полной потере защит (например, основная защита в проверке, резервная - неисправная) на линии электропередач̂ необходимо:вызвать персонал службы РЗА (электрслаборатории) для принятия мер по восстановлению защит;иметь в вцду, что при КЗ на линии электропередачи с неиепраз ными защитами возможно полное погашение подстанции или распредели тельного устройства электростанции дальним резервированием защит; принять меры к выводу из работы линии.
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4. Л Ш ЩА ЦШ АВАРИЙ В ГЛАВНОЙ СХЕМЕ ПОДСТАНЦИЙ

4.1. Аварии с силовыми трансформаторами 
(автотрансформаторами)

4 Л Л. При автоматическом отключении трансформатора с прек
ращением электроснабжения потребителей и наличии на подстанции 
резервного трансформатора, устройство АВР на котором отсутствует 
или отказало в действии, дежурный персонал должен немедленно 
включить в работу резервный трансформатор.

4Л.2. Если при отключении трансформатора резервной защитой 
(защиты от внутренних повреждений не действовали) нарушается 
электроснабжение потребителей, а устройство АПВ отсутствует или 
отказало в действии, дежурный подстанции должен немедленно без 
осмотра произвести обратное включение отключившегося трансформа
тора.

Это указание не распространяется на тот случай, когда в рас
пределительном устройстве, питающем потребителей, производятся 
ремонтные работы или переключения.

4Л.З. Если в результате отключения трансформатора резерв
ной защитой (при отсутствии резервного трансформатора) оставшийся 
в работе трансформатор имеет недопустимую перегрузку, необходимо 
один раз произвести включение отключившегося трансформатора выклю
чателями .

4Л.4. Включение трансформаторов распределительных электри
ческих сетей напряжением 220 кВ и ниже по пп.4ЛЛ-4Л.З произ
водится дежурным подстанции самостоятельно.

При автоматическом отключении защитами трансформаторов на
пряжением 330 кВ и выше, шунтирующих реакторов напряжением 500 кВ 
и выше персонал электростанции и подстанции должен немедленно со
общить диспетчеру, в управлении или ведении которого он находит
ся, с указанием защит, которыми был отключен трансформатор.

Обратное включение трансформатора производится по распоря
жению диспетчера после его осмотра, подготовки схемы и режима 
электрических сетей.

4Л.5. В случае автоматического отключения трансформатора, 
питающего потребителей, резервной защитой и неуспешной работы
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устройства АПВ (АВР) или неуспешного ручного включения необходи
мо осмотреть присоединения трансформатора и обесточенного распре
делительного устройства. При осмотре прежде всего следует прове
рить положение укааателей защит отходящих линий, так как возможно 
наличие неотклюцившегося КЗ на этих линиях.

Если на отходящей линии сработал указатель защиты, а ее вы
ключатель включен, необходим отключить неотклвчивнийся выключа
тель и при отсутствии других повреждений в распределительном уст
ройстве включить трансформатор я подать напряжение на обесточен
ные шиш.

4.1.6. Об автоматическом отключении трансформатора, связы
вающего сети разных напряжений, резервной защитой без обесточи
вания потребителей дежурный должен сообщить вышестоящему опера
тивному персоналу и действовать по его указанию.

Включению трансформатора в транзит производится только пос
ле проверки синхронности связываемых трансформатором напряжений 
(по схеме иля по колонке синхронизации при наличии последней).

О перегрузке транзитного трансформатора дежурный должен со
общить вышестоящему оперативному персоналу и д ействовать по его 
укааатю.

4.1.7. Трансформатор отпаечной подстанции, отключившийся 
резервной защитой, после определения и устранения причины отклю
чения включается под напряжение разъединителем (отделителем) с 
предварительным отключением короткоэамыкатеяя, если такое вклю
чение допустшо и разрешено инструкцией для оперативного персо
нала.

Если причина отключения не выяснена, то с линии снимается 
напряжение, включается разъединитель (отделитель), после чего 
включается выключатель линии и опробуется напряжением трансформа
тор. Опробование трансформатора напряжением со стороны низкого 
напряжения производится при наличии защит самостоятельно или с 
разрешения вышестоящего оперативного персонала.

4.1.8. При автоматическом отключении трансформатора (реакто
ра) действием защит от внутренних повреждений (газовой, дифферен
циальной или отсечки) включение трансформатора (реактора) в рабо
ту может быть произведено только после осмотра, испытаний, знали-
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за газа, масла и устранения выявленных нарушений с разрешения 
административно-технического перестала предприятия.

При отключении трансформатора действием дифференциальной 
защиты ошиновки оперативный персонал должен произвести его внеш
ний осмотр, обращая особое внимание на целость высоковольтных 
вводов, выключателей, проводов и гирлянд изоляторов. Если повреж
дений не обнаружено, трансформатор опробуется напряжением и вклю
чается в работу.

4.1.9. В целях обеспечения безопасности обслуживания транс
форматоров, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов при сра
батывании газового реле на сигнал оперативный персонал электро
станций и подстанций должен сообщить об этом диспетчеру, в веде
нии которого он находится, и немедленно приступить к разгрузке
я отключению трансформатора для- отбора газа из реле и выявления 
причин срабатывания последнего.

Диспетчеры ПЭС, энергосистемы, СЩУ (ЦПУ) должш принять 
немедленные меры по производству переключений и по регулированию 
режим электрических сетей, а при необходимости отключению потре
бителей.

После отключения трансформатора (реактора) оперативный персо
нал должш с соблюдением требований правил техники безопасности 
произвести внешний осмотр, отбор проб газа из газового реле и мас
ла.

Возможность дальнейшей работы трансформатора (реактора) реша
ет технический руководитель предприятия после получения резуль
татов аннлвэа газа, масла, измерений и испытаний, определяющих 
его состоят».

4.1.10. Для обеспечения нормальной работы по нагреву транс
форматоров (реакторов), а также использования перегрузочной спо
собности трансформаторов они оборудуются охлаждающими устройст
вами: дутьевшш вентиляторами (Д) или циркуляционшми насосами 
(Ц ). Особенно опасно для трансформаторов (реакторов), имеющих 
охлищдлящие устройства Ц и ДЦ, прекращение охлаждения, так как 
это приводит к резкому повывению температуры масла и в зависи
мости от их загрузки через некоторое время - к отключению авто
матикой прекращения охлаждения.
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Поэтому для предотвращения авария при потере напряжения пи
тавшего двигателя охлаждениях устройств трансформаторов (реакто
ров) иди работе сигнализация о прекращении циркуляции масла, веда 
и останове вентиляторов персоналу необходимо принять немедленные 
меры по подаче нягтрстяни» я одновременно сообщить об этом диспет
черу.

Если подача напряжения и пуск охлаидавщих устройств задержи
вается, необходимо разгружать трансформатора и отключить реактора, 
не допуская повышения температуры масла, установленной инструкцией 
для оперативного переедала. Диспетчеры подготавливают режим сетей 
прн отключении трансформатора (реактора).

4.1 .I I . Для предотврацения повреждения высоковольтных маоло- 
наполйеннЫХ вводов напряжением 500 кВ и иное устанавливаются уст
ройства контроля изоляция вводов (НИВ), действующие на оигнал и 
отключение трансформаторов (реакторов).

При появлении сигнала ВИВ персонал обязан немедленно про
верить показания прибора. Воли стрелка прибора установилась на 
определенном положении, то персонал действует по инструкции для 
оперативного персонала.

Если показания прабора постоянно увеличиваются, персонал со
общает диспетчеру, в ведении которого находится трансформатор 
(реактор), и требует его отключения.

Двопетчер обязан принять немедленные мера по отключенню 
трансформатора (реактора).

4.2. Обесточивание главных ван

4.2.1. В случав обеоточнванжя систем шин (секций) высокого 
напряжения действием ДЗШ о нарушением электроснабжения потребите-  
лей прн отсутствии устройства АПВ (АВР) шив или отказе его в дей
ствии дежурный должен немедленно подать напряжение на обесточенные 
шины без осмотра и далее его потребителям. Напряжение псдается по 
любой транзитной линии.

Указание не распространяется на случай, к орда в распредели
тельном устройстве производятся ремонтные работы или переключения.

При обесточивании обеих систем шин (секций) необходимо от
ключить шиноооединителышй ( секционный) выключатель и произвести
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поочередное опробование каждой снотемн шин (секции).
4.2.2. При отключении выключателей питающих присоединений за

щитой шин 6-10 кВ о нарушением электроснабжения потребителей в 
случае отсутствия устройства АВР или отказа его в действии дежур
ный должен немедленно подать напряжение на обесточенные дияи 
"толчком" без осмотра, не отключая выключатели линий.

Напряжение подается от трансформатора или от соседней секции 
(системы шин).

Данное указание не распространяется на случай, когда в рас
пределительном устройстве производятся ремонтные работы или пере
ключения, а также когда включаемый выключатель не имеет дистан
ционного управления и его нельзя включать на месте (привод не от
делен от выключателя прочной защитной стенкой и разрывная мощность 
выключателя недостаточна) после автоматического отключения.

4.2.3. Подача напряжения на обесточенные оиотемы шин ( секций) 
по пп.4.2.1, 4.2.2 производится по согласованию о вышестоящим дис
петчером.

4.2.4. В случае обесточивания систем шин (секций) действием 
ДЗШ без нарушения электроснабжении потребителей н неуспешной рабо
ты устройства 4ПВ {АВР) или неуспешной ручной подачи напряжения 
дежурю* обязан осмотреть оборудование, входяцее в зону ДЗШ. Воли 
при осмотре обнаружится повреждение, то необходимо отделить пов
режденный участок, затем на неповрежденные вины пода» напряженке 
от любой транзитной лиан, трансформатора, ШСВ (СВ), шеищах на
пряжение, н далее его потребителя*, питаемым по тупиковым охемш 
(линиям, трансформаторам). При невозможности отдели» поврежденный 
участок необходимо попользовать резервную отстану нив.

4.2.5. В некоторых случаях для ускорения покаж и напряжения 
потребителям, питающимся по тупиковым охемш, целесообразно пере
ключить на неповрежденную систему ваш только тупиковые лавин или 
трансформаторы с йот очник ом питания, пода» по ним напряженке по
требителям и затем о разрешения (по распоряжению) вышестоящего 
оперативного лица заняться переключением транзитных линий и транс
форматоров, связывающих электросети различных напряжений.

4.2.6. Волн напряжение на шинах исчезло от действия ЛОВ,
ДЗШ, когда отключились выключатели всех присоединений данной сис
темы шин (секции) или обеих систем шин (секций), кроме одного, а
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электроснабжение потребителей, питающихся по тупиковым схемам от шин» нарушилось» дежурный должен отключить неотключившийся выключатель и далее действовать согласно п.4.2.1.4.2.7. При обесточивании шин действием УРОВ в случае отказа в отключении выключателя одного из присоединений следует попытаться его отключить. Если выключатель не отключается» то с разрешения вышестоящего оперативного персонала необходимо отключить линейные и шинные разъединители отказавшего в отключении выключателя с нарушением блокировки» подать напряжение на шины и потребителям» питающимся по тупиковым схемам» и включить в транзит отключившиеся линии и трансформаторы.4.2.8. Если действием УРОВ, ДЗШ отключаются не все присоединения, то перед разборкой схемы неотключившегося выключателя необходимо отключить выключатели всех транзитных присоединений и далее действовать согласно п,4,2,7.4.2.9. Обесточивание шин может произойти в результате действия УРОВ при затяжке в отключении выключателя присоединения, на котором произошло КЗ; в этом случае действием УРОВ отключаются все присоединения данной системы шин (секции). Если отказавший выключатель не имеет признаков повреждения и задержка включения присоединения приводит к нарушению электроснабжения потребителей, то дежурный подстанции должен действовать согласно п,4.2.1. После подачи напряжения потребителям дежурный с разрешения вышестоящего оперативного лица должен восстановить нормальную схему подстанции, а затем разобрать схему дефектного выключателя разъединителями.4,2,10» Исчезновение напряжения на шинах при отсутствии или отказе ДЗШ или УРОВ может быть вызвано копотким замыканием как на самих шинах, так и на одном из присоединений. Если по анализу работы защит и другим признакам установлено неотключившееся КЗ на одном из присоединений, дежурный должен отключись выключатель поврежденного присоединения. Если выключатель не отключается, отключить выключатели, всех присоединений, отделить данное присоединение разъединителями, подать напряжение на обесточенные шины от соседней системы шин или от любой транзитной линии по согласова нию с вышестоящим диспетчером или дежурными смежных подстанций
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или электростанций и далее его потребителям, питаемы* по тупико
вым схемам.

Включение остальных транзитных линий производится с разреше
ния вышестоящего диспетчера.

Если повреждение имеется на самих шинах, то необходимо отде
лить поврежденный участок и далее действовать, руководствуясь 
указаниями данного пункта.

4 .2 .11. Ори возможности подачи напряжения от соседней систе
мы шин (секции) следует предварительно отключить все выключатели 
обесточенной системы шин (секции) и подать напряжение потребите
лям, питавшимся по Туликовы* схемам.

4.2.12. Поврежденное во время ликвидации аварии или при пов
торной подаче напряжения (как вручную, так и автоматически) обо
рудование отключается сначала выключателями, а затем разъедините
лями для подачи напряжения на неповрежденную часть.

4.2.13. При исчезновении напряжения на шинах (при отсутствии 
повреждений на подстанции) дежурный должен действовать согласно 
местной инструкции по ликвидации аварий. В этом случае запрещается 
отключать транзитные линии для возможного быстрого восстановления 
напряжения на обесточившейся части системы диспетчером.

4.2.14. При обесточивании системы шин газовой защитой транс
форматора (схема с двумя системами шин, двумя выключателями на 
линиях и двумя трансформаторами, каждый из которых включен на со
ответствующую систему шин через разъединитель) следует предвари
тельно отключить разъединитель трансформатора, а затем выключате
лем линии подать напряжение на шины и включить остальные выключа
тели обесточившейся системы шин с разрешения вышестоящего опера
тивного персонала.

4.2.15. Если обесточивание системы (систем) шин произошло 
при отсутствии (отказе) ДЗШ или УРОВ, дежуршй должен осмотреть 
панели защит.

Если по работе защит или по другим признакам определено на
личию «отключившегося КЗ на одном из присоединений, необходимо 
попытаться отключить отказавший выключатель и подать напряжение 
на шины. При невозможности подачи напряжения на обесточенные шины 
дежурный должен доложить об этом вышестоящему оперативному персо
налу.-
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Если по анализу работы защит неясен характер повреждения, 
то по указание вышестоящего оперативного персонала следует про
извести осмотр шин и при необходимости разделение систем шин 
отключением ШСВ (СВ), а также параллельно работающих линий 
(трансформаторов), включенных на разню системы шин. При повреж
дении системы шин нужно отключить от нее все выключатели и дей
ствовать по указанию вышестоящего оперативного персонала.

4.2.16. При полной потере защиты шин (например, один комп
лект находится в проверке, а дублирующий - неисправен) необходимо:

вызвать персонал службы РЗА (электролаборатории) для приня
тия мер по восстановлению защиты;

ввести оперативное ускорение резервных защит автотрансформа
тора и на линиях электропередачи, подключенных к данным шинам, 
если это предусмотрено инструкциями по обслуживанию защит.

4.3. Повреждение выключателей и разъединителей

4.3.1. При отказе в отключении одной или двух фаз выключа
теля на присоединении с двумя выключателями во время нормальных 
оперативных переключений дежурный должая попытаться ликвидировать 
возникшую несимметрию включением второго выключателя присоедине
ния, который был отключен ранее, или опробовать на включение ранее 
отключенные фазы выключателя.

В случае отказа на отключение и отсутствия второго выключа
теля следует отключить присоединение с другой стороны, если при 
этом не произойдет обесточивания потребителей или отключения ге
нераторов (например, нельзя отключить транзитный трехобмоточшй 
трансформатор, питающий тупиковую нагрузку и т .д .).

Такое отключение выполняется по указанию вышестоящего опера
тивного персонала.

Дежурный должен произвести осмотр отказавшего выключателя и 
при отсутствии признаков зависания контактов дать повторный ми- 
пульс от ключа управления на отключение выключателя.

Если попытка отключения дефектного выключателя окажетея не
удачной либо операции с ним вообще невозможны, то в зависимости 
от схемы электрических соединений подстанции следует действовать
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следующим образом:
а) в схеме с двумя системами шин и двумя выключателями на 

цепь отключить все выключатели той системы шин, которой принад
лежит дефектный выключатель, отключить винные и линейные разъеди
нители дефектного выключателя. (При этом с разрешения соответст
вующего лица следуем вывести из работы блокировки безопасности 
дефектного выключателя с его разъединителями).

Затем схему электрических соединений подстанции восстановить, 
а дефектный выключатель вывести в ремонт;

б) допускается дистанционное отключение разъединителями не
исправного выключателя 220 кВ и выше, зашунтированного одним вы
ключателем или цепочкой из нескольких выключателей других присо
единений системы шин (схема четырехугольника, полуторная и т.п.), 
если отключение выключателя может привести к его разрушению и 
обесточиванию подстанции.

Порядок и условия выполнения операций с разъединителями для 
различных электроустановок должны быть регламентированы местными 
инструкциями;

в) в случае раздельной работы шин подстанций по схемам, ука
занным в пп.4.8.1,а и 4.3.1,б, необходимо перейти к работе шин
по замкнутой схеме (если позволят токи КЗ, селективность зшвит, 
режим и т.д.) и действовать согласно указаниям этих пунктов;

г) в схеме с двумя системами шин и одним выключателем на 
присоединение и включенным 1ИСВ все неповрежденные присоединения 
переключаются шинными разъединителями на другую систему шин, а 
присоединения с поврежденным выключателем отключается шиносоеди
нительным выключателем;

д) в схемах с обходным выключателем присоединение с дефект
ным выключателем включается разъединителями на опробованную на
пряжением обходную систему шин, затем включается обходной выклю
чатель и с нарушением блокировки безопасности отключаются линей
ные и оинше разъединители дефектного выключателя.

Производство операций, в.том числе с релейной защитой, необ
ходимо проводить строго по программам (бланкам) переключений.

Пои производстве операций разъединителями не отключать one 
ративный ток и не выводить из действия защиты с обходного выклю
чателя;
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е) в тех случаях, когда яиносоединительный (обходной) внклю- 
чатель отсутствует, а питание потребителей может переводиться на 
другие источники, соответствующий диспетчео имеет право, переведя 
потребителей на другой источник питания, обесточить систему аии 
(секцию) для отключения разъединителя дефектного выключателя с 
нарушением блокировки безопасности, если такие действия не приво
дят недопустимому ограничению мощности электростанций и снижению 
напряжения;

х ) в полуторной схеме электрических соединений при отказе в 
отключении крайних выключателей следует пользоваться указаниями 
п.4.3.1,а;

з ) при отказе в отключении среднего выключателя в полутор
ной схеме следует пользоваться указаниями п.4.3.1,6 только при 
наличии дистанционного привода разъединителей. В этом случае 
достаточно теть  одну замкнутую развилку (поле);

и) для. отключения дефектного выключателя в схемах многоуголь
ников необходимо иметь включеишми все выключатели. Операции с 
разъединителями проводить при наличии дистанционного привода, а
в аварийных случаях от кнопок местного управления разъединителем.

4.3.2. Цри зависании контактов воздушного выключателя, обна
руживаемого по дыму, выходящему из выхлопное патрубков, потрески
ванию и другш признакам, подача сжатого воздуха в камеру, фарфор 
конорой обожжен длительно горящей на контактах дугой, приводит к 
разрушению камеры и возникновению КЗ. То же может произойти и при 
отключении шкяючатеия с поврежденным фарфором.

Производить операции таким воэдужньм выключателем не разре
шается. Оперативная персонал должен уменьыить или снять с выклю
чателя нагрувку (отключением или разгрузкой отдельных элементов 
схеме, шунтированием обходным выключателем и т .д .)с  тем, чтобы 
ослабить или погасить дугу.

После разгрузки выключателя нужно собрать схему, дающую 
возможность отключить поврецдемшй воздушный выключатель шино- 
еоедйнитеяынш, обходным или секционным выключателем, а если 
возможно -  разъединителем (с  дистанционным пвдводом) в соответ
ствии с ШЭ и п.4.3.1 настоящей Нютрукции.

4.3.3. Запрещается отключение воздушного выключателя кнопкой



местного управления в агрегатном шкафу в тех случаях, когда вм- 
ключатель недеотключияся или отключился не всеми фазами.

При отказе в дистанциоигом включении воздушного шкяючателя 
во всех случаях запрещается включение его кнопкой местного управ
ления в агрегатном вкафу.

Производить операции маслятам выключателем, из которого ушло 
масло или уровень масла в котором резко понизился, не разрешается. 
С выключателя снимается оперативжй ток.

Дальнейшие действия производить согласно пп.4.3.1, 4 .3 .4 . 
Устранение нагрева шинного <лине№юго) разъединителя осуществ
ляется разгрузкой денного присоединения путем проведения оеяим- 
н а  мероприятий, а такие отключением выключателя, если при этом 
не обесточиваются потребители и позволяет схема энергосистемы.

При наличии двух инних разъединителей в случае, если ука
занный метод недопустим, включают откяючемый разъединитель при
соединения на другую систему шин с предверителыим включением 
яиносоединителыюго выключателя (при раздельной работе шин) с 
последующим снятием с него действия зашит и оперативного тока.

Вели создание такой схем! не приведет к снижению нагрева 
разъединителя, все присоединения, кроме присоединения с нагрев
шимся разъединителем, переводят на другую систему шин и отключа
ют шиносоединительтай выключатель.

В схемах с обходим выключателем нагревшиеся разъединители 
(шмзые или л имейте) могут быть полностью разгружен! от тока 
путем включения присоединения через обходной выключатель и отклю
чения выключателя в цепи с дефектными разъединителями.

Повреждению разъединители отключать только после снятия с 
них напряжения.

4 .3 .4 . IipM- неисправностях в системе обеспечения сваям воз
духом воздушна выключателей, приведших к прекращению подачи воз
духа в рессиверы воздушных выключателей, сператившй персонал обя
зан:

отключить действие всех видов АЛВ на включение выключателей, 
к которым прекратилась подача сжатого воздуха;

проверить включенное состояние всех резервных защит на Про
тивоположна концах линий электропередачи, подключенна к ресдее- 
делителыюму устройству с иеиспранюй системой воадухоонабаини,
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а такав на противопояошшх концах линий электропередачи другого 
класса напряжеми, связанна с дамам риепредалптеяыям устрой
ств » черев автотрансформатор. Дм наличии бтелючемаа резервна 
ванн* ятшЯ принять нерн по ах яанедлетому вводу в работу;

т  елекгростеадиях проверить пкае вклпчемюе состояние ре
зервное защит на бяомюм оборудована;

без крайней необходимости не проиаводять операций с воздуш
ном выключателями в распределительном устройстве с неисправной 
системой воадухоснабиеиия;

при потере вбздуха на одном ив выключателей принять меры по 
выводу его ив работы;

иметь в виду, что ори КЗ на оборудовании или линии электро
передачи и неисправной системе обеспечения еиаМм воедухом вовдум- 
яшс выключателей возможно полное погашение подстанции или распре
делительного устройства электростанции далью* ревервирбванием 
ватт.

4.3.5. При потере постоянного оперативного тока в цепях уп
равления одного из выключателей распределительного устройства и 
невозможности быстрого его восстановления необходимо:

вызвать персонах службы РЗА (элехтрояаборатории) для отыска
ния н устранения повреждения;

принять меры к выводу выключателя из работы.
4.3.6. Дрн потере постоянного оперативного тока на всех при

соединениях распределительного устройства необходимо:
немедлен» вызвать ремонтшй персонал и персонал службы РЗА 

(зхектролаб оратории) для отыскания и устранения поврецдвжя;
проверить вххючеяюе состояние резервное защит на противо- 

полошак концах линий электропередачи, подкяючемаа к данному 
распределительному устройству, и на противоположное концах линий 
электропередачи другого класса напояжения, связанна с двюмм 
распределительна устройством через автотрансформатор связи. При 
наличии отключенное резервных защит линий принять меры по их не
медленному виду в работу;

боа крайней необходимости не производить операции с воздуш
ным выключателями в распределительных устройствах противополож
ных объектов;
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для электростанций проверить также включенное состояние ре
зервных защит на блочном оборудовании;

т еть  в виду, что при КЗ на оборудовании или линии электро
передачи возможно полное погашение подсташ или распределитель
ного устройства электростанции дальюм резервированием зашит.

4.4. Автоматическое отключение синхронного компенсатора

4.4.1. При автоматическом отключении синхронного компенсато
ра защитой от внутренних повреждений включение его в сеть возмож
но только после осмотра, проведения испытаний изоляции, выявления 
и устранения причины отключения.

4.4 .2. Если синхронный компенсатор отключился действием защи
ты минимального напряжения при глубоком понижении напряжения во 
время аварии на подстанции или в энергосистеме, дежурный должен 
быстро включить его в сеть.

5. ДЕЙСТВШ ПЕРСОНАЛА ЭЖКГРОСТАЩЙ! И Щ СШ Д О  
ПРИ ЗАМЫКАНИИ НА ЗВШ)

5.1. Действия персонала при замыкании на землю 
в электрических сетях с изолированной нейтралью 

или с компенсацией емкостных токов

5 .1 .1. При возникновении замыкания на землю персонал должен 
немедленно приступить к отеканию места повреждения и устранить 
его в кратчайший срок. Задержка в определении места повреждения 
увеличивает вероятность перехода однофазного замыкания в двойное 
замыкание на землю.

Согласно ПТЭ при замыкании на землю в сети генераторного 
напряжения турбогенераторы мощностью 150 МВт и более, гидрогене
раторы и синхронные компенсаторы мощностью соответственно 50 МВт 
и 50 Мвар и более должны автоматически отключаться от сети, а 
при отказе защит оператившй перестал должен немедленно их раз
грузить и отключить от сета.
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Работа генераторов и синхронных компенсаторов, меньшей мош- 
ности, при замыкании на землю с токами замыкания в сети не более 
Ь А допускается в течение не более 2 ч.

Если известно, что место замыкания не в обмотках генератора, 
а в соти, то с разрешения главного жяанера электростанции или 
предприятия электрических сетей допускается работа генератора, 
синхронного компенсатора с замыканием в сета в течение б ч.

В электросетях, женщих дугогасяаие катунки, время работы с 
замыканием на землю может такие определяться и условиями работы 
дугогасящих катунек (температурой верхних слоев масла).

Ь .1.2. О появлении замыкания на землю в сета с изолирован
ной нейтралью персонал узнает по приборам, контроля изоляции, под
ключению к трансформаторам напряжения нкн I? , приборам, действу- 
вшм на основании измерений токов в цепи дугогасяних катурек, 
высних гармонических составляющих тока и др.

При металлическом замыкании на землю одной из фаз показания 
прибора, контролирующего изоляцию этой фазы, будут равш нулю, а 
показания приборов двух других фаз возрастут в 1,73 раза. При не
полном замыкании на землю, т .е . при замыкании через сопротивление, 
значение тока по показаниям прибора, контролирующего иэоляцис по
врежденной фазы, уменьшается, а двух других фаз увеличивается.
При перемежающихся замыканиях на землю отклонения в показаниях 
приборов то уменьшаются, то увеличиваются.

Персонал должен т е т ь  в виду, что в некоторых случаях прибо
ры контроля изоляции могут давать разню по фазам показания и при 
отсутствии замыкания на землю:

при переключениях в сети (работе АВР), связанное с подключе
нием к компенсированному участку сети некомпенсированного (недо- 
компенсированного) участка;

в случаях, когда емкости фаз по отношению к земле значитель
но отличаются одна от другой;

в сетях с резонансной настройкой дугогасящих катушек при за
землении в соседней сети, электрически не связанной с первой, при 
наличии линий в двухцепном исполнении, каждая из которых включена 
в соответствующую сеть;

при неотключении одной фазы радиальной линии, включенной на 
отдельный трансформатор;
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в случае обрыва фазы на стороне высокого напряжения сило
вого трансформатора, выполненного по схеме "звезда-треугольник"* 
При этом приборы контроля изоляции н » стороне низкого напряже
ния будут теть искажению показания: на одной фазе напряжение 
будет вдвое больае, чем на двух других;

при перегорании плавких предохранителей на сторот высокого 
или низкого напряжения в случае использования в качестве уст
ройств сигнализации реле минимального напряжения.

5.1.3. Если появление замыкания на земле совпало по време
ни с включением выключателя какого-либо присоединения, оператив- 
!шй персонал обязан немедленно отключить этот выключатель и убе
диться, что земля пропала.

Автоматическое отключение какой-либо линии с успеанш АЛБ и 
появление замыкания на землю в этот момент в большинстве случаев 
являются признаком наличии такого замыкания на этой линии.

5.1.4. Отыскание зашк&мш на заилю в замкнутой сети, если 
нет специальных приборов, указывающих на какой линии $меется за
мыкание на землю, производится, как правило, метода! последова
тельного деления:

а) замкнутая сеть делится на две части, электрически не свя- 
эанмю между собой: по приборам контроля изоляции определяется 
часть, в которой замыкание на землю сохранилось, затем обе части 
электросети замыкаются на параллельную работу;

б) часть электросети с замыканиеы на землю делится снова 
на две части, электрически не связанные между собой;

в) деление сети производится до тех пор, пока заземление не 
будет найдено на ограниченном участке, т.е. на участке, состоя
щем из вин питающей подстанции (электростанции) с отходящими от 
них параллельпми и одиночными тупиковши линиями.

Затем параллельные тупиковые линии поочередно отключаются 
с двух сторон: если заземление не пропадает, то производится 
осмотр W  питающей подстанции и тупиковых подстанций;

г) если заземление в W  подстанций не обнаружено, то необхо
димо по договоренности с потребителями произвести кратковременное 
(1-2 с) поочередное погавение тупиковых подстанций, следя за пока
заниями приборов контроля изоляции. Исчезновение замыкания на зем
лю показывает, что данная тупиковая линия жеет повреждение.
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Договоренность с потребителям на кратковременное обесточи
вание (1-2 с ) производится заранее и оформляется в письменном ви
де. Список присоедыыний, которые можно кратковременно отклвчить, 
должен находиться у соответствующего дежурного. При отыскании места 
вяапгания на земле дежурному следует договориться только с потре
бителями первой категории» а такав с теми потребителями, письмен
ной договоренности с которым не имеется;

д) при невозможности получить согласие потребителей на обес
точивание и при наличии на электростанции (подстанции) свободной 
системы айн, нескольких трансформаторов и аиносоединительного вы
ключателя оперативный персонал переводом на резервную систему 
■ин трансформатора и поочередным переводом на эту систему вин 
тупиковых линий с последую*»! отключением после каждого переврав 
амюсоадмштельного выключателя по показаниям приборов контроля 
иволяции должен выявить повреждений элемент;

е) если выполнение операций согласно пп.5.1.4,г и 5.1.4,д
не представляется возможна), оперативжй персонал должен,предупре
див абонента, кратковременно (на 1-2 с) отклвчить тупиковую линию, 
если от нее не питаются потребители первой категории; исчезнове
ние замыкания на эемдр показывает, что данная линия имеет повреж
дение.

Кратковременное (на 1-2 с) отключение потребителя первой ка
тегории производится только после получения согласия абонента.

5.1.5. Перед делением сети на части необходимо проверить 
наличие источников питания в каждой части, возможность перегру
зок транзитных элементов сети, ожидаемые уровни напряжения и зна
чение настройки дугогасяцих катушек в каждой отделяемой части.

Кроме того, необходимо проверить наличие персонала на под
станции или возможность его вызова, а также наличие связи.

Метод последовательного деления сети на части должен быть 
разработан индивидуально для каждой сети, электростанции и под
станции. Указания по делению на части должны быть изложены в 
местммх инструкциях. Там же долит быть указаны и примерны точ
ки деления сети.

Деление сети производится кратковременнвм отключением выклю
чателя с последувврвм его включением.
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В зависимости от схемы оеп , наличия дугогасящих катушек ■ 
источников питания яря делена* сета на частя допускается в некото
рых случаях не замыкать на параллельную работу реядеяеяиие часта.

Воля поочередным отключением линий заземление ае найдено, 
место заэемлеяяя выявляется осмотром ИГ электростанций (подстанций).

5.1.6. Последовательность действий оперативного персонала при 
появлении замыкания на землю в сета генераторного напряжения 
(6-10 кВ) электростанций следующая:

а) дежурный должен осмотреть панели защит от замыканий на 
землю, если таковые имеются, иля использовать стационарный (пере
носный) прибор по отысканию однофазных замыканий и сообщить соот
ветствующему диспетчеру, начальнику злектроцеха иля его заместите
лю о появления замыиярий на землю и результатах осмотра защит или 
о показаниях прибора;

б) если на основания анализа работы защиты иля показаний при
бора установлено наличие замыкания на землю нм какой-либо линяв, 
оперативный персонал обязав потребовать от соответствующего диспет
чера (ответственного лица потребителя) перевод нагрузка с этой ли
нии на другую, но не позже чем через 2 ч (в крайнем случае через
6 ч с соответствующего разрешения) после возникновения замыкания 
на землю.

После перевода нагрузки на неповрежденную линию поврежденная 
линяя по распоряжению соответствующего диспетчера или с разрешения 
ответственного лица абонента отключается и выводится в ремонт.

При задержке в переводе или снятии нагрузки о линии, отходя
щей от РУ с секционированными шинами, секция (система шин) с за
землившейся линией злектричеоив отделяется от остальной части 
электростанции. При отделения не должны допускаться перегрузки 
оборудования н снижение напряжения; на отделяемой секции должен 
иметься источник питания (трансформатор) в соответственно настро
енная дугогаспая катушка. Присоединение заземлившейся линии я ИГ 
электрически отделенной оекции осматривается дежурным персоналом.

Если возможно (по режиму работы н схеме электростанции), ли
няя о замыканием на землю переводится на питание от резервной сис
темы шин через выделенный траноформатор.

При отсутствии такой возможности впредь до отключения зазем
лившейся яяии желательно перевести питание собственных нужд элек



тростанций, питающихся от секция с заземлившейся линией, на резерв
ный источник питания;

в) если появилось замыкание на землю в сети генераторного на
пряжения при отсутствии защит от замыкания на землю на ливнях в 
прибора по отысканию однофазных замыканий на землю про секциониро
ванных шинах, следует путем разделения секций определить, на какой 
из янх произошло замыкание на землю.

Затем нужно перевести питание собственных нужд электростанции 
с заземлившейся секции (системы шин) на резервный источник питания.

Оперативный персонал должен немедленно осмотреть секцию (сис
тему шив), на которой появилось замыкание на землю, обращая внима
ние на внешнее состояние аппаратуры, треск, ненормальное гудение 
оборудования, разряды (перекрытия) на кабельных воронках.

Если заземление обнаружено на шинах, спусках к шинным разъеди
нителям и т .д ., необходимо перейти на резервную систему шин и от
ключить поврежденную. Если заземления в РУ не обнаружено, необхо
димо приступить к последовательному переводу линий на резервную 
систему шин с включенным на нее трансформатором. При этом после 
каждого перевода линии на резервную систему шив отключать шино- 
соединительный выключатель.

При отсутствии резервной снотемн шин оперативный персонал 
должен путем поочередного кратковременного (1-2 с) отключения ла
ний определить поврежденную линию.

Такое отключение не рассматривается как недоотпуск электро
энергии потребителю. Этот метод эффективен только при радиальной 
сетн.

Перечисленные операции производятся по распоряжению соответ
ствующего диспетчера или с разрешения ответственного лица потре
бителя с соблюдением указаний п .5.1.4 ,г .

После обнаружения поврежденной линии, если нагрузка этой ли
нии не может быть немедленно снята без ущерба для потребителей, 
поврежденная линия по возможности изолируется от основной сети.

Персонал должен учитывать, что замыкание на землю на кабель
ных линиях или обмотках высоковольтных двигателей (31 или у потре
бителя через некоторое время перейдет в междуфазное, поэтому надо 
действовать быстро.

Если замыкание на землю обнаружено на присоединении генерато-
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ра, последний должен быть разгружен и отключен;
г )  в случае обнаружения замыкания на землю между выключателем 

и губками пенных разъединителей присоединение переводится на ре
зервную систему шин с последующим отключением собственного, а за
тем шиносоединятельного выключателя.

5 .2 , Отыскание замыканий на-землю 
в сети постоянного тока 

электростанций и подстанций

5 .2 .1 . На каждой установке постоянного тока должно быть уст
ройство, сигнализирующее о понижении сопротивления изоляции элек
тросети ниже допустимого значения и позволяющее определить значе
ние этого сопротивления.

5 .2 .2 . При возникновении замыкания на землю в сети постоянно
го  тока следует немедленно приступить-к его  отысканию.

5 .2 .3 . Основным методом отыскания места замыкания на землю 
является разделение сети постоянного тока на части, питающиеся от 
разных источников (батарей, двигатель-генераторов, выпрямителей), 
с последующим кратковременным поочередным отключением отходящих 
линий.

Поиски должны вестись двумя лицами. Одно лицо отключает, а 
другое ведет наблюдение за  показаниями устройства контроля.

Порядок операций должен быть описан в местных инструкциях с 
соблюдением следующих положений:

а) если замыкание на землю появится в момент включения какой- 
либо цепи, то необходимо отключить эту цепь и проверить, не исчез
ло  Ли замыкание;

б ) кольцевые и параллельные цепи предварительно размыкаются;
в) при наличии двух систем шин постоянного тока на резервную 

систему шин включается резервный источник питания и поочередным 
переводом присоединений на эту систему шин определяется присоеди
нение, на котором имеется замыкание на землю;

г )  при наличии двух секций постоянного тока, которые могут 
питаться от отдельных батарей, следует их разделить секционными 
разъединителями и вести поиски кратковременным отключением при
соединений на т о й  секции, где обнаружено место замыкания на з е м л ю ;
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д) присоединение, на которой обнаружено место замыкания на 
землю, перевесится на питание от резервного источника, если такая 
возможность имеется. Дальнейшие поиски места замыкания на землю 
следует продолжать на сборках или щитах методом кратковременного 
отключения отходящих линий, присоединенных к этим оборкам;

е) если место замыкания на землю не обнаружено ни на одной из 
линий постоянного тока, то оно находится иди на источнике питания, 
или на шинах постоянного тока. В этом случае к шинам подключают 
резервный источник питания, а основной -  отключают.

5.2.4. Поиски присоединения с замыканием на землю в оети 
постоянного тока питателей пыли производятся с кратковременным от
ключением сначала линий, питающих электродвигатели, а затем, после 
обнаружения линии, имеющей замыкание на землю, поочередным отклю
чением каждого электродвигателя, присоединенного к этой линии.

6. ЛИКБВДАЦИЯ АВАШЙ В ГЛАВНОЙ СХЕМЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

6.1. Аварии с силовыми трансформаторами 
( автотрансформаторами)

6.1.1. Если отключение трансформатора вызывает прекращение 
питания потребителей, собственных нужд или вх части, дежурный пер
сонал должен действовать согласно пп.4.1.1 и 4.1.2 данной Инструк
ции* проверяв предварительно отсутствие напряжения на шинах во из
бежание несинхронного включения.

6.1.2. В случае отключения трансформатора и генератора дейст
вием резервных защит, связанного с прекращением электроснабжения 
потребителей или питания собственных нужд, и неуспешного повторно
го ручного включения транофорнатора необходимо осмотреть обесто
ченную секцию (систему шин) РУ. Если в РУ нет видимых повреждений, 
необходимо осмотреть указатели защит отходящих линий и присоедине
ний собственных нужд.

Если на присоединении сработал указатель защиты, а выключа
тель остался включенным, необходимо отключить не отключившийся вы
ключатель, включить трансформатор, подать напряжение на обесточен
ные шины и синхронизировать отключившийся генератор.

6.1.3. Если трансформатор, связывающий сети различных напри-
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жений, отключился действием резервной защиты без обесточивания 
потребителей или прекращения питания собственных нужд, но с огра
ничением мощности, дежурный персонал должен опробовать трансфор
матор напряжением и после проверки синхронизма включить его в 
тратит. В случае несинхронности связываемых трансформатором на
пряжений производится синхронизация, а затем повышение нагрузки 
до первоначального значения.

6.1.4. При отключении трансформатора защитами от внутренних 
повреждений (газовой, дифференциальной, отсечки) персонал элек
тростанции обязан восстановить питание СН от резервного источ
ника и отрегулировать режим работы агрегатов электростанции.

Включение отключившегося трансформатора производится после 
осмотра и испытания пробы газа и масла и после устранения выяв
ленных повреждений.

6.1.5. Все перечисленные операции дежуржй инженер электро
станции производит самостоятельно или с разрешения (или под руко
водством) вышестоящего диспетчера в зависшорти от производствен
ной подчиненности отключаемого оборудования.

О перегрузке транзитного трансформатора дежуршй инженер 
должен сообщить вышестоящему оперативному персоналу и действовать 
по его указанию (с его разрешения).

Разгрузка трансформатора производится с разрешения соответ
ствующего диспетчера изменением активной и реактивной нагрузки 
электростанции, регулированием коэффициента трансформации и т.д.

Если указанные мероприятия не обеспечивают разгрузки транс
форматора, диспетчер изменением схемы сети или производством раз
личных рентных мероприятий (вплоть до отключения потребителей) 
обязан разгрузить перегруженный трансформатор.

6.2. Обесточивание гяавних шин

6.2Л . Если в результате действия ДЗШ произошло обесточива
ние шин, не вызвавшее обесточивания потребителей и прекращения 
питания собственных Нужд (или их части), а потеря генерирующей, 
мощности допустима по режту работы энергосистемы, оперативный 
персонал обязан немедленно принять меры к Предотвращению остано
ва отключившихся агрегатов и обеспечению их устойчивой работы
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до синхронизации и нагружения и с разрешения диспетчера произвес
ти осмотр обесточенных шин и действовать согласно п.4.2.4.

6.2.2. Если в результате действия ДЗШ произошло обесточива
ние шин. вызвавшее обесточивание потребителей, собственных нужд 
(или их части) или значительную потерю генерирующей мощности, не- 
допустшую по решшу работы энергосистемы, необходимо опробовать 
напряжением обесточенные шины "толчком" без осмотра или подъе
мом с нуля нагрузки энергоблока, работающего на холостом ходу.

Напряжение подается от любой транзитной линии (желательно 
без отпаечшх подстанций) или от трансформатора, связывающего 
электросети различных напряжений. Присоединения, от которых про
изводится опробование, долаж быть обеспечены зйщйтой.

В случае успешного опробования вин нужно синхронизировать 
генераторы, отделившиеся с собственники нуждами иЛи на холостой 
ход, а также приступить к развороту генераторов, Остановленных 
вследствие различных причин (не препятствующих включению генера
торов) .

Эти указания не распространяются на тот случай, когда в обес- 
точившемся W  работали лщди или производились оперативнее переклю
чения.

При обесточивании обеих систем шин (секций) необходимо пред
варительно отключить шиносоединительный (секционный) выключатель 
и произвести поочередное опробование каждой системы шин (секций).

Если при обесточивании шин действием ДЗШ наряду с отключени
ем генераторов обесточиваются потребители и теряют питанию собст
венные нужды, то после успешного опробования шин нужно подать 
напряжение в первую очередь На собственные нужды, а затем потре
бителям.

6.2.3. Если в результате действия ДЗШ Произошло обесточива
ние шин, вызвавшее обесточивание потребителей, собственных нужд 
(или их части) или значительную потерю генерирующей мощности, не
допустимую по режиму работы энергосистемы, а АПВ шин или ручное 
опробование шин было неуспешньм, оперативный персонал обязан по 
согласованию с диспетчером произвести осмотр шин и оборудования 
присоединений, вхоДящего в зону действия ДЗШ (шинных разъедини
телей, выключателей, трансформаторов тока и напряжения, разряд-



- 74 -

ников и т .д .), и действовать согласно п.4.2.4 настоящей Инструкции.
6.2.4. При отключении выключателей питающих присоединений 

(линий, трансформаторов, генераторов) действием защит шин или 
отключении генераторов действием резервных защит с нарушением 
энергоснабжения потребителей или питания собственных нужд необхо
дим» подать напряжение на обесточенные шины "толчком" без осмотра, 
не включая выключатели отходящих линий. Напряжение подается от 
трансформатора связи, от соседней секции (системы инО или подъемом 
нагрузки отключившегося генератора с нуля . После подачи напряже
ния необходимо произвести синхронизацию генераторов и поднять на
грузку.

Данное указание не распространяется на тот случай, когда в ИГ 
производятся ремонтные работы или переключения.

6.2.5. При обесточивании шин действием УРОВ или ДЗШ, когда 
отключились все выключателя, кроме одного, с нарушением питания 
потребителей и собственна нужд, необходимо отключить выключатель, 
который не отключился, и далее действовать согласно п .6.1.2 на
стоящей Инструкции.

6.2.6. При обесточивании шин действием УРОВ в случае отказа
в отключении выключателя одного ив присоединений следует попытать
ся его отключить. Если выключатель не отключается, то с разрешения 
диспетчера необходимо отключить линейные и шинные разъединители 
отказавшего в отключении выключателя с нарушением блокировки безо
пасности, подать напряжение на шиш, затем - потребителям, питаю
щимся по тупиковш линиям, и на собственше нужды. Далее с провер
кой синхронизма включить в транзит отключившиеся линии и трансфор
маторы, синхронизировать отключившиеся генераторы, находящиеся на 
холостом ходу; и готовить к развороту турбогенераторы, остановлен
ные в результате потери питания собственных нужд.

Дежурный персонал электростанции должен знать, что обесточива
ние вин монет произойти в результате действия УРСВ и при затяжке 
в отключении выключателя присоединения, на котором произошло КЗ, а 
также при КЗ в ячейке выключателя, между нш и трансформатором то
ка, при этом отключатся все присоединения данной системы шин (сек
ции).

В этом случае необходто действовать согласно п.6.1.2 настоя
щей Инструкции.
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6.2 .?. Если обесточивание системы шин (секции) или обеих 
систем шин (секций) произошло при отсутствии (отказе) ДЗШ и УРОВ, 
а выключатели трансформаторов связи, блоков генератор-трансформа
тор отключились действием резервных защит, необходимо осмотреть 
панели защит.

Если по работе защит и другим признакам определено неотклю- 
чившееся КЗ на одном из присоединений, необходимо попытаться от
ключить отказавший выключатель и далее действовать по указанию 
соответствующего диспетчера.

После отключения выключателя диспетчер должен подать напря
жение на обесточенные шины и включить в транзит отключенные линии.

Дежурный персонал электростанции обязан включить отключившие
ся тупиковые линии, подать напряжение на собственные нужды и при
ступить к синхронизации отключившихся генераторов.

При невозможности отключения отказавшего выключателя по ука
занию диспетчера нужно отключить Все выключатели обесточенной си
стемы шин (секции), разобрать схему дефектного выключателя разъе
динителя (с  нарушением блокировки).

Если по анализу работы защит неясен характер повреждении, пс 
указанию диспетчера следует отключить выключатели обесточенной 
системы шин (секции). При обесточивании потребителей, собственных 
нужд или потере большой генерирующей мощности необходимо подать 
на обесточенные шины напряжение "толчком" или подъемом напряжения 
с нуля.

6.2.8. При отключении блока генератор-траиоформатор-линия 
действием ДЗШ со стороны подстанции (на электростанции выключате
ля нет) с нагрузкой собственных нущд дежуршй персонал электро
станции по согласованию с диспетчером должен с помощью АВР пере
вести питание собственных нущд с несинхронно работающего блока на 
резервный источник питания, а затем отключить генератор своим вы
ключателем .

После этого диспетчер должен подать напряжение на линию 
электропередачи и трансформатор для последующей синхронизации 
генератора.
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6.3. Повреждение выключателей

6.3.1. Еояи цри производстве нормальных оперативных переклю
чений на линиях электропередачи и трансформаторах, смешащих 
сети различал напряжений, откажут в откачен »  едва наш две фа
вн выключателя, а воаникшая при этом несяметрня токов в фазах 
генераторов будет превышать допустив» значения, «о  дежурному 
персоналу необходим вкдЬчить второй выключатель присоединения, 
которий был отключен ранее.

Если второй вшаночатеяь отсутствует, нужно дать повторный 
импульс на отключение есхааамвго в откшочешш вшопмателя.

Если выключатель не отключается, то неаюдлеше равгруаить 
генератор до нуля по аняшний мощости и до XX по току ротора.

В случке яеудашой попытки отключения дефектного выключа
теля следует отключать присоединение с противоположной стороны 
и действовать согласно п.4,3.1 данной йютрукции.

6.4. Аварии о явмерителыааш треисформаторами

6.4.1. Измериталыый трансформатор, у которого обнаружены 
признаки начальной стадии повреждения, должен быть немедленно
выведен нэ работы.

Признаками повреждения измерительного трансформатора напря
жения является:

перегорание подряд два-три раза плавких вставок на стороне 
высокого напряжения. Усиление плавких вставок не допускается - 
это может привести к раивипш повреждения трансформатора;

недопустима натра» трансформатора;
потрескивание и шум внутри трансформатора;
наличие течи не трансформатора или выводов;
валах гари или появление ддаа из трансформатора;
наличие искр или раврядк между корпусом и обмоткой или вы

водами н корпусом.
Лоареждения измерительных трансформаторов то т  и напряжения 

и. их цапай могут приводить к откачен» присоединений и систем 
шин вследствие лояШх срабатываний устройств РЗА и ПА. Возможен 
- г о т а  в действии последних щи невыполнении необходимых меро-
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приятий по восстановлению питания цепей ГОА и ПА. Кроме того, 
неправияыше показания измерительных приборов могут привести к 
ошибочном действиям оперативного персонала, нарушению рента 
работы оборудования и его повреждению.

6.4.2. При наличии признаков повреждения трансформатора 
напряжения его необходто отключить разъединителем, снять с него 
предохранители и вызвать ремонтный персонал.

Перед отключением трансформатора напряжения следует произ
вести операции в цепях защиты и автоматики в соответствии с тре
бованиями инструкции по обслуживанию цепей напряжения, а также 
сообщить об обнаружении повреждения вышестоящему оперативному 
персоналу, если данное оборудование находится в его оперативном 
ведении.

6.4.3. При повреждении трансформатора тока, приводящем к 
отказу или нарушению действия устройств РЗА, ПА и показаний при
боров, оперативный персонал обязан, предупредив диспетчера, раз
грузить присоединение (лдаию, генератор, трансформатор) и отклю
чить его. Если на присоединении два выключателя и имеется воз
можность проверить, в цепи какого выключателя неисправен транс
форматор тока, то этот выключатель следует отключить. После про
ведения операций вызвать персонал РЗА для проверки устройств.

6.5. Аварии с разъединителями

6.5.1. Если при очередном осмотре W  обнаружены потемнения 
или нагрев докрасна меди контактов разъединителей, то персонал 
обязан немедленно сообщить диспетчеру и руководству электроцеха 
{подстанции) и принять меры к разгрузке разъединителя по току и 
•установить постоянный контроль за нагревом.

Следует теть  в виду, что недопустимый нагрев докрасна разъ
единителей внутренней установки на большие токи (тысячи ампер) 
может привести к междуфазовому КЗ, поэтому присоединение (гене
ратор, трансформатор) должно быть отключено и выведено в ремонт.

6.5.2. Аварии из-за повреждения разъединителей при производ
стве операций по включению и отключению их происходит главньм 
образом вследствие поломки опорных изоляторов.
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Наиболее частые повреждения разъединителей, приводящие к 
обесточен») шин, имеют место на подстанциях 110-220 кВ с изолято
рами AK0-II0 и CT-II0.

Перед производством операций с разъединителями необходимо 
произвести внешний осмотр целости изоляторов (отсутствие трещин), 
состояния контактов и механизма привода. Персонал, производящий 
операции разъединителями с дефектными изоляторами, должен нахо
диться под металлическим защитным козырьком в соответствии с 
местной инструкцией. Если во время операций разъединителями обна
ружится дефект изолятора, необходимо прекратить дальнейшие опера
ции.

6.6. Выход генератора из синхронизма

6.6.1. При выходе одного из генераторов из синхронизма на
чальник смены электростанции обязан отключить его от сети.

Выход генератора с AFB из синхронизма может быть вызван 
внешними КЗ или неправильными действиями оперативного персонала.

При необходимости отключение АРВ генератора должно произво
диться с предварительным переводом возбуждения с регулятора на 
шунтовый реостат.

Выход генератора из синхронизма сопровождается изменением 
значений (качаниями) токов, напряжения, активной и реактивной 
мощности. Из-за неравномерного ускорения и изменяющегося магнит
ного поля вышедший из синхронизма генератор издает гул. Частота 
электрического тока в сети остается практически неизменной.

Оперативный персонал электростанции после отключения генера
тора, вышедшего из синхронизма, обязан доложить об этом диспетче
ру, отрегулировать режим работы электростанции, определить и уст
ранить причину нарушения синхронизма. При исправном состоянии 
оборудования и устройств автоматики турбогенератор синхронизирует
ся, включается в сеть и производится подъем нагрузки (мощности).

При появлении качания токов, мощности и напряжения на всех 
генераторах электростанции и ревком изменении частоты (повышении, 
понижении) оперативный персонал обязан действовать согласно тре
бованиям п.2.7 настоящей Инструкции.
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6.6.2. При потере возбужден** ксиератор может быть оставлен 
в работе в вести активную нагрузку.

7 диспетчера энергосистемы и на каждой электростанции должен 
быть перечень всех генераторов, допускающих работу без возбужде
ния, с указанием допустимой активной мощности и длительности ра
боты без возбуждения.

Внешнши признаками потери возбуждения на ’генераторе являют
ся:

потребление генератором из электросети большой реактивной 
мощности, значение которой зависит от активной мощности генерато
ра и напряжения в энергосистеме;

понижение напряжения на шинах электростанции;
частичный сброс активной мощности и ее качания;
ускорение ротора и его вращение с опережающим скольжением.

Ток ротора при этом исчезает или в роторе появляется переменный 
ток с частотой скольжения;

перегрузка генератора по току статора.
6.6.3. Оперативный персонал электростанции обязан одновремен

но с принятием мер по восстановлению возбуждения или переводу его 
на резервный возбудитель провести следующие мероприятия:

снизить активную мощность генератора до установления нормаль
ного тока статора;

обеспечить повышение напряжения за счет увеличения реактив
ной мощности других работающих генераторов, вплоть до достижения 
допустимых перегрузок;

при питании собственных нужд отпайкой от блока генеюатор- 
грансформатор обеспечить нормальное напряжение на его шинах ис
пользованием регулирования напряжения на трансформаторах, собствен
ных нужд или переводом питания с помощью АВР на оезервный транс
форматор.

6.6.4. Если в течение времени, указанного в местных инструк
циях, восстановить возбуждение не удается, генератор должен быть 
разгружен и отключен от сети.
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6 .7 . Ликвидация аварий с оборудованием крупных блоков 
с непосредственным Охлаждением обмоток статора и ротора

6.7 .1 . Если в результате аварий в энергосистеме произойдет 
отклонение блоков, начальник смены электростанции должен обеспечить 
возможность быстрого включения в сеть отключившихся генераторов 
блока.

После отключения блока от электросети, если имеется возмож
ность, генератор должен оставаться в работе с нагрузкой собствен
ных нужд или в процессе останова готовиться к развороту из горячего 
состояния.

6 .7 .2 . При авариях в энергосистеме, сопровождающихся резким 
понижением напряжения, ток ротора генератора устройствами форси
ровка возбуждения может увеличиваться до двойного значения номи
нального тока ротора.

По истечении допустимого времени работы устройства форсировки, 
если защита ротора не ограничит его действия, должны быть приняты 
немедленные меры по снятию перегрузки ротора и в первую очередь 
отключением устройства форсировки возбуждения.

При малейшей задержке со снятием перегрузки генератор может 
отключиться от сети защитой от перегрузки ротора.

6 .7 .3 . Вели при отключении КЗ выключатель блока иди ливни от
ключится не всеми фазами, а УРОВ отсутствует или откажет в дейст
вия, дежурный персонал обязан разгрузить генератор блока до нуля 
по мощности и до холостого хода пО току ротора, отключить вое 
смежные выключатели для обесточивания системы шин (секции), к ко
торой присоединены генератор блока или линии, оказавшиеся в несим
метричном ренте.

В случае отсутствия возможности отключения выключателей де
журный персонал должен сообщить об этом соответствующему диспет
черу, который должен отключить присоединения с противоположной 
стороны.

Перед отключением всех смежных выключателей должна быть сде
лана попытка дистанционного отключения выключателя, отключившегося 
не всеми фазами.

6.7 .4 . Во время планового останова генератора блока при от
ключении его выключателя может возникнуть несимметричный режим
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генератора в результате неполнофазного отключения выключателя. 
Специальные защитные устройства могут оказаться нечувствительными 
к такому режиму. В этом случае дежурный персонал, получив сигнал 
о непереключении фаз, должен попытаться ликвидировать несимметрию 
подачей импульса на отключение выключателя генератора. Если такая 
попытка скажется неудачной, а котел еще не погашен, нужно восста
новить псдачу пара в турбину и перевести генератор из режима двига
теля в режим холостого хсда. Частоту вращения турбины поддерживать 
на уроше частоты сети, а ток ротора генератора на уровне холосто
го хода.

При таком режиме необходимо подготовить схему и снять напря
жение с дефицитного выключателя со стороны энергосистемы с помощью 
обходного или шиносоединительного выключателя, а при отсутствии их 
-  отключением смежных выключателей согласно п.4.3.1 настоящей 
Инструкции.

6.7 .5 . Если во время возникновения неполнофазного режима при 
плановом останове блока котел уже не может подать пар на турбину, 
несимметричный режим должен быть ликвидирован отклонением генера
тора блока путем обесточивания соответствующей системы шин.

6.7 .6 . В случае отсутствия возможности снятия напряжения с 
дефектного выключателя со стороны электростанции (генератор вклю
чен отпайкой от линии) дежурный персонал обязан сообщить об этом 
соответствующему диспетчеру, который должен отключить эту линию с 
двух других сторон.

Про появлении самовозбуждения на генераторе блока должна быть 
снижена частота вращения турбины до значения, при котором самовоз
буждения генератора не будет.

6.7.7. Если при синхронизации генератора выключатель вклю
чится не всеми фазами, оперативный перестал должен попытаться лик
видировать несимметрию подачей импульса на отключение выключателя 
генератора; в случае неудачной попытки нужно подготовить схему для 
отключения дефектного выключателя обходом (пжносоединитальнш) вы
ключателем или смежными выключателями.

6.7 .8. При ликвидации несимметричных режимов следует учитывать, 
что турбогенератор, находящийся в режиме двигателя, в соответствии 
с заводскими инструкциями не может работать более 2-4 мин.

Отключать АШ следует только после отключения генератора от 
сети всеми тремя фазами.
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6.7.9. При действии защит от внутренних повреждений генерато
ра, повысительного трансформатора или рабочего трансформатора соб
ственных нувд блока наряду с отключением выключателя блока отклю
чаются АШ и выключатели рабочего трансформатора собственных нувд 
со стороны шин 6 кВ. Одновременно работают технологические защиты 
блока, действием которых гасится котел и турбина идет на останов 
(закрываются стшорные клапаны в ГПЗ).

Оперативный персонал в этом случае обязан проверить, сработал 
ли АВР шин 6 кВ собственных нувд, который должен переключить пита,- 
ние ответственных двигателей собственных нувд (дымососов, циркуля
ционных и конденсатных насосов) и трансформаторов 6/0,4 на резерв
ный трансформатор. Бели действие АВР не произошло, оперативный 
персонал обязан немедленно произвести вручную операции, повторяю
щие действие автоматики.

Наличие напряжения на шинах 6 кВ в этих условиях обеспечивает 
режим нормального останова генератора или возможность его немед
ленной подготовки к пуску в случае ложной работы устройств релей
ной защиты.

Особое внимание необходимо обратить на наличие напряжения на 
шинах 0,4 кВ, от которых питаются технологические защиты, приборы 
и электродвигатели рабочих механизмов, обеспечивающих сохранность 
основного оборудования блоков (маслонасосов турбоагрегатов, дымо
сосов, валоповоротных устройств и др.). При исчезновении напряже
ния на шинах 0,4 кВ проверить, работал ли АВР. Если не работал, то 
необходимо повторить его действие.

Дежурный персонал должен выяснить причину отключения блока и 
в зависимости от этого выводить его в ремонт или готовить к вклю
чению.

6.7.10. Если действием ДЗШ или УРОВ обесточится система шин, 
на которую включены также и резервные трансформаторы собственных 
нувд, то необходимо:

обеспечить в первую очередь педачу напряжения (через резерв
ные шины 0,4 кВ) на шины щитов управления машинного зала и котель
ной каждого отключившегося блока от резервных трансформаторов 
6/0,4 кВ блоков, не затронутых аварий, если это напряжение не бы
ло подано автоматически АВР шин 0,4 кВ;

убедиться, что напряжение на шинах 0,4 кВ появилось, и для
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предупреждения разряда аккумуляторных батарей проследить за пере
водом питания маслонасосов газомасляной системы турбин с аварийных 
на рабочие. Включить в работу со стороны 0,4 кВ электродвигатели 
подзарядных агрегатов аккумуляторных батарей, если они отключились 
защитой обратного тока;

отделить поврежденное оборудование и подать напряжение на ши
ны от энергосистемы или через трансформатор связи от шин другого 
напряжения электростанции, включить резервные трансформаторы соб
ственных нужд и подать напряжение на обесточенные рабочие секции 
собственных нужд блоков;

подготовить электрическую схему для включения блоков в элек
тросеть.

6.7.II. Запрещается производить гашение поля при токах рото
ра, меньших тока холостого хода, автоматами гашения поля АГО-1 во 
избежание их повреждения.

7. ЛИКВДДАЦИЯ АВАШЙ В СКЕМЕ 
СОБСТВЕННЫХ НДД ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

7.1. Отключение источников питания собственных нувд

7.1.1. В случае отключения рабочего трансформатора собствен
ных нужд необходимо прежде всего проверить восстановление напря
жения на секции (полусекциях) в результате действия устройства АВР.

Если напряжения на секции (полу секциях) нет, возможно пред
положить отказ в действии устройства АВР. В этом случае дежурный 
персонал обязан включить резервный трансформатор и тем самым по
дать напряжение на секцию (полусекции).

Если напряжения нет на одной полусекции (возможен отказ во 
включении от АВР секционного выключателя), следует включить вы
ключатель ключом управления.

Если на обесточившейоя секции (полусекции) имелся трансфор
матор 6/0,4 кВ, а устройство АВР РУ 0,4 кВ не сработало, немедлен
но подать напряжение от резервного трансформатора или секции.

После восстановления напряжения на секции собственных нужд 
дежурный персонал обязан определить, действием какой защиты от
ключился трансформатор, произвести осмотр трансформатора и его
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присоединеяий и сообщить начальнику электроцеха или его заместите
лю об отключении.

7.1.2. При отсутствии резерва, если проверка показала, что 
отключение произошло не от внутренних повреждений, а вследствие 
перегрузки, внешнего КЗ, от токов небаланса или неисправностей в 
цепях защиты, трансформатор может быть включен повторно без внеш
него осмотра.

При обнаружении дефектов в дифференциальной защите и невоз
можности немедленного их устранения трансформатор может быть вклю
чен в работу с отключенной дифференциальной защитой на срок не 
более 24 ч.

7.1.3. При невозможности включения отключившегося рабочего 
трансформатора и отсутствии резерва дежурный персонал должен по
дать напряжение на обесточенные секции (полусекции) от рабочих 
трансформаторов других блоков (генераторов), если это допустимо по 
схеме и по условиям самое впуска электродвигателей. При необходи
мости следует отключить Электродвигатели неответственных механиз
мов собственных нуди.

7.2. Короткое замыкание на секции (полусекции) 
собственных нужд или не отключившееся 

короткое замыкание на ее присоединении

7.2.1. В случае отключения выключателя рабочего питания полу- 
секции (секции) и неуспешного АВР (выключатель с высокой стороны 
резервного трансформатора Остался включен, а секционный выключа
тель на эту полу секцию отключен и горит соответствующее табло сиг
нализации) следует предположить КЗ на шинах нолусекции (секции) 
или не отключившее ся КЗ на присоединении этой нолусекции (секции).

Дежурный персонал в этом случае обязан:
осмотреть отключившуюся полу секцию (секцию);
проверить но указателям действие защит на отключение выключа

теля рабочего питания и секционного выключателя;
если «адамит повреждений, запаха гари, дыма и других призна

ков на яояуоекщш нет, осмотреть указатели защит всех присоедине
ний и При обнаружении сработавшей защиты отключить и вывести в ре
монт выключатель этого присоединения;
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при отсутствия сработавших указателей завит произвести отклю
чение выключателей присоединений перемыканием контактов реле 
защит;

отказавший в отключении выключатель отключить вручную и вы
вести в ремонт.

Воли выявить дефект не удается, нужно отключить все присоеди
нения полу секции, опробовать ее подачей напряжения от резервного 
трансформатора и включить присоединения после проверки изоляции.

7.3. Короткое замыкание на шинах щита 0,4 кВ

7.3.1. В случае отключения рабочего трансформатора и неуспеш
ного АВР следует предположить КЗ на секции или неотключившееся 
замыкание на присоединении этой секции.

Дежурный персонал в этом случае обязав:
осмотреть защиты трансформатора и отключившуюся секцию;
при обнаружении дефекта отключить поврежденную полусекцию 

секционным рубильником и рубильником автомата этой секции и подать 
напряжение на другую полусекцию. Для ликвидации повреждения вызвать 
ремонтный персонал;

если дефекта не обнаружено, то отключать автоматами, а на тех 
присоединениях, где их нет, рубильниками все присоединения щита и 
"прозвонить" изоляцию кабелей отходящих линий.

При обнаружении дефектного присоединения нужно вывести его 
в ремонт, включить автоматы и рубильники остальных присоединений, 
подать напряжение на щит от рабочего трансформатора и сообщить 
персоналу котельного и турбинного цехов о возможности включения 
электродвигателей, измерительных приборов и технологических защит 
этой секции.

7.4. Исчезновение напряжения постоянного тока 
на одной из секций щита питателей пыли

7.4.1. При исчезновении напряжения постоянного тока на одной 
из секций щита питателей пыли прекращается работа половины меха
низмов пылепрвготовления, автоматически включаются автоматы под
хвата факела и ия блоке происходит сброс нагрузки до значения,



-н е

равного 50-602 номинального.
Исчезновение напряжения на щите питателей «шли может превзой

ти при отказе АВР в случае отключения двигатель-генератора, питаю
щего секцию щита, или при КЗ на шинах. В этом случае дежурный пер
сонал обязан осмотреть щит питателей пыля я выявить причину исчез
новения напряжения; при наличия повреждения этой секции дежурный 
персонал должен вызвать ремонтный персонал для устранения дефекта.

При отсутствия повреждения на щите питателей пыли не обходимо 
немедленно включить автомат аккумуляторной батареи, предварительно 
проверив, отключился ли автомат двигатель-генератора и подается ли 
напряжение от аккумуляторной батарея.

При отключении двигатель-генератора одной из секций щита пи
тателей пыля и успешном действии АВР от аккумуляторной батарея ре
жим котла автоматически восстанавливается; в этом случае необходи
мо выявить причину отключения двигатель-генераторе и принять меры 
к ее устранению.

При отключении одной из отходяцих линяй 0,4 кВ, питавших па
нели вводов системы бесступенчатого регулирования скорости элек
тродвигателей питателей пыли, и отказе действия устройств АВР не
обходимо на панели вводов отключить рубильник питающей линия, про
верить изоляцию и при удовлетворительном результате включить ру
бильник, после чего включить групповые контакторы дроссельного 
преобразователя, так как при исчезновении напряжения они отклю
чаются.

Дежурный персонал должен помнить, что перед включением груп
пового контактора дроссельного преобразователя необходимо отклю
чить соответствующие питатели пыли, так как возможно самопроиз
вольное включение их при. включении группового контактора.

В случае повреждения одного из дроссельных преобразователей 
или при КЗ на шинах постоянного тока панели управления поврежден
ный преобразователь необходимо вывести из работы.

7.5. Исчезновение напряжения на щите 
постоянного тока аккумуляторной батареи

7.5.1. Исчезновение напряжения на щите постоянного тока ак
кумуляторной батареи может произойти в результате неселективного
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двйоъджя автомата ап  КЗ яа швах. Дежурный персонал в этом слу
чае обязан:

ара павревдении Одной аистемы ынн постоянного тона вою на
грузку перевеоп на яепсвредденную ояотеку шин;

прн повревдении аккумуляторной батарея перевеоп щит постоян
ного тана на питание от другой аккумуляторной батарея по схеме 
взаимного резервирования о помощью специального автомата. Если 
другой аккумуляторной батареи нет или она в ремонте, включить на 
шины зарядный двигатель-генератор, после чего установить причину 
отключения батареи и принять меры к устранению это* причины.

Прн отсутствии зарядного двигатель-генератора (находится в 
ремонте) включить подзарядный агрегат и начать разгружать блок с 
последующим его остановом, пряна вое меры для ускорения ремонта 
аккумуляторной батареи я зарядного двигатель-генератора.

7.6. Действия дежурного персонала ара аварийных 
режимах на вспомогательных механизмах

7.6.1. При исчезновении напряжения на рабочем вводе питания 
электродвигателей системы охлаждения повыоительного трансформатора 
автоматически включается ввод резервного питания; прн неуспешном 
действии устройств АВР нужно включить этот ввод вручную. При нару
шена! питания охлаждения повысительного трансформатора необходимо 
установить контроль за температурой масла трансформатора н дейст
вовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации трансформато
ров.

7.6.2. Прн выходе из строя вентиляторов охлаждения электро
двигателей (мельниц, дымососов, дутьевых вентилятор®, мельничных 
вентиляторов, вентиляторов первичного воздуха и т.д .) их необходи
мо отключить через промежуток времени, допустимы* заводской инст
рукцией. Например, для двухадороетяых электродвигателей ДАЭО ара 
отключены одного вентилятора раз решается работать в течение не 
более I  ч.

В атом случае дежурный персонал обязан строго сладить за тем
пературой обмотки отатора электродвигателя и прш прейдены ее до
пустимого значения немедленно его отключить.
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7.7. Отыскание замыкания на землю 
в электросети собственных нужд

7.7.1. При замыкании на землю в электросети собственных яужд 
включается звуковой сигнал на панели центральной сигнализации, а 
на панели управления соответствующего трансформатора собственных 
нужд загорается табло "Земля на полусекции".

При получении сигнала дежурный персонал должен подключить 
приборы контроля изоляции к поврежденной секции и убедиться в на
личии замыкания. При полном замыкании на землю показание вольтмет
ра поврежденной фазы уменьшается до нуля, а на двух других фазах 
возрастает до 1,73 фазного напряжения.

Установив наличие замыкания, дежурный персонал должен выяс
нить у машинистов блоков, начальника смены котельного в турбинного 
цехов, начальника смены топливно-транспортного цеха, не проводи
лось ли включения какого-либо высоковольтного электродвигателя, 
-подключенного к поврежденной секции непосредственно перед появле
нием земли.

Такую проверку необходимо проводить, потому что при эксплуа
тации выключателей ВМГ-133 неоднократно отмечались отрывы элемен
тов гибкой связи при отключениях и включениях выключателя и каса
ния ими земли во включенном положении выключателя. Если какой-либо 
высоковольтный двигатель поврежденной секции включился, то его на
до отключить и вывести в ремонт. При обнаружении оторванных эле
ментов гибкой связи их следует отрезать и включить электродвига
тель в работу.

7.7.2. Если непосредственно серед появлением земли включений 
присоединений к поврежденной секции не производилось или если от
ключение выключателей и вывод их в ремонт результата не дало, то 
следует перейти на резервное питание.

Вначале следует перевести на резервное питание присоединения 
полусекции А. Если при этом земля на полусекции Б исчезла, то, 
следовательно, замыкание на полусекции А. Если земля осталась на 
полусекции Б, то следует перевести поду секцию Б на резервное пи
тание, отключив рабочее. Если земля исчезла, значит она в цепи 
присоединения рабочего трансформатора, если осталась -  то на по
лусекции Б.
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Отыскание квота замыкания на землю на аолусекции следует boo
th поочередным отключением всех присоединений этой полу секции. 
Питание полу секции следует перевеоти на резервный трансформатор.

Отекание однофазного замыкания на землю следует проводить 
быотро, так как такое замыкание в кабеле или в обмотке электродви
гателя перейдет в меццуфазовое КЗ.

В последнюю очередь отключается трансформатор напряжения, при 
этом замыкание контролируется индикатором напряжения; перед отклю
чением трансформатора напряжения необходимо отключить защиту мини
мального напряжения электродвигателей и работающего трансформатора.

Воли повреждение осталось, следует вывести полу секцию в ре
монт я сообщить об этом начальнику электроцеха или его заместителю.

О работе сигнализации появления земли необходимо производить 
запись в специальном и оперативном журналах.

7.8. Исчезновение освещения

7.8.1. На блочных электростанциях питание рабочего освещения 
каждого блока осуществляется от щитов 0,4 кВ, поэтому при исчез
новения напряжения на шинах 0,4 кВ питание освещения переключается 
на аккумуляторную батарею (аварийное освещение).

Дежурный персонал должен немедленно выяснить причину отключе
ния рабочего освещения, ликвидировать неисправность и включить его 
в работу.

Полное исчезновение оавещення возможно только при останове 
воех блоков я выходе на строя аккумуляторных батарей.

В этан случае персонал, пользуясь аккумуляторными фонарями, 
должен подать напряжение в первую очередь на шины аварийного осве
щения. Поела этого по временной схеме следует подать питание на 
пят рабочего освещения в квотах прохода людей, а затем включить 
освещение оборудования.

Пря отключении одного из специальных трансформаторов, питаю
щих оовещеяже, от АВР должен включиться другой трансформатор, на
ходящийся в горячем реверве.

Воли устройство АВР не оработало или имеет место устойчивое 
10 яа щите рабочего освещения, дежурный персонал должен осмотреть
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щит я принять меры к устранение повреждения, после чего, он вклю
чает трансформатор.

Для предупреждения разряда аккумуляторной батареи дежурному 
необходимо включить зарядный двигатель-генератор по схеме постоян
ного подзаряди.

Бели это выполнить невозможно, нужно действовать тан же, как 
в случав полного исчезновения освещения.

8. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ПЕРСОНАЛА

8.1. Ликвидация аварий при отсутствии 
связи с диспетчером

8.1.1. Под отсутствием связи понимается не только нарушение 
всех видов связи, но и невозможность ввязаться с вышестаяцим опе
ративным персоналом длительное время из-за плохой слышимости и 
перебоев в работе связи.

8.1.2. При отсутствии связи оперативный персонал электростан
ций (подстанций), диспетчеры энергосистем наряду с производством 
операций, указанных в настоящем разделе и местных инструкциях, 
обязаны принимать все меры к восстановлению связи о вшеотоялим 
оперативным персоналом.

Прн этом должны быть использованы любые виды связи (междуго
родная, ведомственная, телетайпная, телефакс я т .д .), а также пе
редача сообщений через персонал других объектов энергосистемы в 
при необходимости через оперативный персонал других ведомотв, 
имеющих овтзь о вышестоящим оперативным персоналом.

При восстановлении связи подчиненный оперативный персонал 
должен доложить о самостоятельно проведенных операциях и далее 
действовать по указанию вышестоящего оперативного лица.

8.1.3. Ввиду разнообразия местных условий в настоящей Инст
рукции даются линь основные методы и направления ликвидации аварий 
прн нарушении овязи между оперативным персоналом в энергосистеме 
(объединении).
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В соответствии с требованиями настоящей Инструкции в каждой 
энергосистеме должны быть составлены местные инструкции с указа
нием операций, которые оперативный персонал должен проводить са
мостоятельно при потере связи, а также операций, самостоятельное 
производство которых запрещается.

Персоналу электростанций (подстанций) запрещается самостоя
тельно:

без проверки синхронизма включать транзитные линия и транс
форматоры, несинхронное включение которых недопустимо;

отключать транзитные линии и трансформаторы системного или 
меяояотемного значения при исчезновении напряжения на шинах, за 
исключением случаев повреждения шин, оборудования, отказа выклю
йте лей;

отключать выключатели отходяцдх линий при обесточивании шин 
я отсутствии повреждений на оборудования, кроме допустимых инст
рукциям для оперативного персонала;

включать линии, питающие потребителей. Отключенных по графи
кам аварийных отключений, а также потребителей, отличенных в авя- 
зв с дефицитом мощности действием устройств АЧР при частоте ниве 
уставок 1АПВ, загружать генераторы, автоматически разгружаемые 
действием противоаваряйяой автоматики.

8.1.4. При автоматическом отключении тупиковой линии и неус
пешном действии двукратного АПВ оперативный персонал обязан 
включить отключившуюся линяв еще раз вручную.

8.1.5. При отключении транзитной линии напряжением до tlO  кВ, 
несинхронное включение которой допустимо, оперативный персонал 
электростанции (подстанции) должен произвести обратное включение 
Такой линии один раз вручную без проверки синхронизма, в том чиоле 
и при неуспешном действии устройств АПЗ. Перед включением выключа
теля устройство АПВ отключается, если оно не выводится из действия 
автоматически.

В некоторых случаях после такого несинхронного включешя мо
жет возникнуть длительный асинхронный рекам.

Оперативны» персонал электростанции обязан в этом случае 
принять меры по восстановлению синхронизма.

При невозможности восстановления синхронизма в сетях 
110-220 кВ в течение 2-3 мян оперативный персонал электростанция



(подстанции) должен отключить выключатель включенной линяв, волн 
это разрешено местной инструкцией, а в сетях напряжением 330 кВ 
в выше -  отключить немедленно.

8.Z.6. Ликвидация аварий с отключением транзитных линий, не
синхронное включение которых недопустимо, производится путем пода
чи На них напряжения только о одной стороны с предварительной 
проверкой отсутствия на них напряжения с другой стороны. Включе
ние линии на противоположном конце должно производиться о обяза
тельной проверкой или улавливанием синхронизма.

8.1.7. Оперативному перооналу электростанций (подстанций) 
запрещается подавать напряжение от овоей подстанции на те отклю
чившиеся транзитные линии, по которым, согласно местным инструк
циям, подается напряжение о противоположной подстанции.

Исключение из этого составляют случаи полной потерн напряже
ния на каком-нибудь объекте цр& сохранении связи с оперативным 
персоналом других объектов,

В этом случав по просьбе оперативного персонала объекта, по
терявшего напряжение, на его шины, может быть подано нащ&кение со 
стороны другого источника питания.

Оперативному перооналу электростанций и подстанций запрещает
ся самостоятельно, без распоряжения диспетчера энергосистемы, по
давать напряжение на линии 500 кВ и выше.

8.1.8. Включение в транзит отключившихся транзитных лилий, 
несинхронное включение которых недопустимо, оперативный персонал 
электростанций (подстанций) после получения по ним напряжения дол
жен производить только о проверкой синхронизма.

При исчезновении нагрузки по транзитной линии без отпайки 
(односторонее ее отключение с противоположной стороны) начальник 
смены электростанции, убедившись в исчезновении нагрузки, должен 
отключить выключатель линии, если это предусмотрено технологичес
кой инструкцией, и подготовить режим и схему для приема напряже
ния по отключившейся линии с последующей синхронизацией выключате
лем этой линии, если это предусмотрено.

8.1.9. Бели при исчезновении нагрузив по одной или нескольким 
транзитным линиям без отпаек (из-за их отключения с противополож
ных сторон), несинхронное включение которых недопустимо, произой-
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дет отделение электростанции на несинхронную работу с возможным 
о охранением нагрузки по другим линиям, то начальник смены электро
станции должен проверять синхронность электростанции с энергосис
темой путем небольшого изменения мощности.

Изменение частоты при изменении нагрузки генераторов указы
вает на несинхронную работу электростанции.

В этом случае начальник смены электростанции, убедившись в 
полном отсутствии передачи нагрузки по транзитным линиям без от
паек, должен отключить их выключатели.

После выполнения этих операций необходимо подготовить схему 
синхронизация электростанции.

Если изменение нагрузки на электростанции не приводи? к изме
нению частоты, то в большинстве случаев это свидетельствует о со
хранении связи электростанции о системой. В этом случае включение 
оставшихся без нагрузки транзитных линии должно производиться о 
проверкой синхронизма иа подстанциях о противоположного конца 
линий.

8.1.10. При исчезновении нагрузки но одной или нескольким 
транзитным линиям, выключатели которых остались включенными, де
журный электростанции (подстанции) никаких операций не производит, 
контролируя только появление нагрузки.

8.1 . I I .  Если в результате аварии электростанция (подстанция) 
разделится яа несинхронно работали» частя с разными частотой в 
напряжением, оперативный персонал моют переводить о кратковремен
ным погашением части нагрузки с шин, работающих о недопустимо низ
кой частотой, на шины о нормальной частотой, если другими способа
ми повысить частоту не представляется возможным.

8.1.12. Пра исчезновении напряжения на шинах электростанций 
(подстанций) отключение выключателей транзитных линий производится 
в случае повреждения шин, оборудования или отказа (повреждения) 
выключателя одного из присоединений.

В этом случае дежурный пересдал при необходимости путем от
ключения всех присоединений должен быстро отделить поврежденный 
участок и подготовить схему к приему напряжения.
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8.1.13. При выделении электростанций, не имеющих собственных 
потребителей, на несинхронную работу о частью нагрузка прилегающей 
электрической сети местными инструкциями дхя начальника омеян 
электростанции должно быть предусмотрено право при снижении час
тоты до опасного по работе собственных нужд уровня» а также при 
яедспуетшюК перегрузке генераторов отключать тупиковые линии или 
цроизводить повниеиие частоты и разгрузку генераторов электростан
ции отключением потребителей через дежурный персонал подстанций,
с которыми сохранилась связь.

В свою очередь при наличии резерва мощности оперативный пер
сонал электростанции обязан по требованию диспетчера предприятия 
электросетей подавать напряжение для питания потребителей по лю
бой ливни, включение которой не может привести к недопустимому не
синхронному включению.

8.1.14. В местных инструкциях цо ликвидации аварий с потерей 
связи с диспетчером энергосистемы должна быть предусмотрена пере
дача функций диспетчера энергосистемы в отдельных ее частях на
чальникам смены основных (узловых) электростанций (подстанций), 
диспетчерам предприятий электросетей, а также определен порядок 
их взаимодействия.

Оперативный персонал, принявший на себя функции диспетчера, 
обязан сообщить об этом соответствующему персоналу электростанций 
(подстанций), а последний должен строго выполнять все его распо
ряжения.

В процессе ликвидации аварий оперативный персонал, принявший 
на себя функции диспетчера в каждой разделившейся части, обязан 
согласовывать свои действия по синхронизации разделившихся частей 
с диспетчерами других раздельно работающих частей энергосистемы, 
Одновременно принимая меры к восстановлению связи с диспетчером 
энергосистемы.

8.1.15. Sea ликвидации аварий, связанных о понижением частоты, 
напряжения, налячявм^аоинхроввого хода и о делением энергоснотемн, 
оперативный персонал, принявший на оебя функция диспетчера, должен 
действовать в соответствии о требованиями наотояцей Инструкции как 
дкапетчер внергосхотемы.
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Оперативный персонал, на погорай возлагаются функции диспет
чера энергосистемы в отдельных ее частях, должен быть соответст
вующим образом подготовлен к выполнению этих функций.

8.1.16. В местных инструкциях энергосистем должен быть пре
дусмотрен порядок ликвидации аварий в энергосистеме при отсутствии 
связи подчиненного персонала электростанций, подстанций, предприя
тий электросетей с диспетчером энергосистемы в соответствии с на
стоящей Инструкцией.
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