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1. Введение 
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1.1. Общая часть 

 

1.1.1. Отличительной особенностью ОАО «ОЭК» от энергокомпаний, 

осуществляющих деятельность в городе Москве, является его статус городской 

электросетевой компании, определенный постановлением Правительства Москвы от 

14.08.2007 № 687-ПП. Указанное обстоятельство предъявляет повышенные 

требования к эффективности бизнес-процессов ОАО «ОЭК» с приоритетом 

обеспечения спроса на электроэнергию и бесперебойного электроснабжения 

жителей и секторов экономики города Москвы, а также участия ОАО «ОЭК» в 

разработке и реализации схем и программ развития энергетики, осуществляемых 

Правительством Москвы. 

1.1.2. Технологическую основу успешной производственной и 

коммерческой деятельности ОАО «ОЭК» обеспечивают структурные подразделения 

технического блока ОАО «ОЭК». Их работа требует учета комплексного, 

многофакторного характера технической эксплуатации, развития и реализации 

услуг ОАО «ОЭК», специфики нормативной базы электроэнергетики, 

экологических требований, задач снижения издержек и выбора партнеров в 

условиях энергорынка. 

1.1.3. Для достижения оптимальных результатов технической деятельности 

ОАО «ОЭК» важное значение имеет формирование ее приоритетов с ориентацией 

на модернизацию и развитие ее основных фондов и алгоритмов функционирования 

с использованием апробированных прогрессивных и инновационных технологий в 

отечественной и зарубежной электроэнергетике. Указанный подход составляет суть 

технической политики ОАО «ОЭК», отражает актуальность ее поэтапного развития 

в современных условиях с учетом опыта использования ранее принятых ее 

требований. 

1.1.4. Настоящее положение содержит направления и технические решения 

комплексного развития производственного процесса ОАО «ОЭК», рекомендации 

для использования при эксплуатации и проектировании развития его 

энергообъектов, включает также вопросы взаимосвязи структурных подразделений 

ОАО «ОЭК» между собой, с участниками энергорынка и Правительством Москвы 

для достижения конечной эффективности бизнес-процессов ОАО «ОЭК». 

1.1.5. При необходимости пункты настоящего положения могут 

корректироваться по инициативе научно-технического совета ОАО «ОЭК» по 

результатам его ознакомления с новыми отечественными и зарубежными 

энергетическими технологиями. 

 

1.2. Стратегические цели и задачи  

технической политики ОАО «ОЭК» 

  

1.2.1. Техническая политика ОАО «ОЭК» является: 

а) составной частью механизма разработки и реализации программы 

Правительства Москвы для развития электроэнергетики города во взаимосвязи с 

комплексом технологических, коммерческих, организационных и законодательных 

мер в условиях энергорынка;  
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б) исходной базой для составления стандартов технологического процесса 

ОАО «ОЭК» с использованием в нем прогрессивных и инновационных 

отечественных и зарубежных технологий; 

в) отображением общегосударственной концепции и задач модернизации 

экономики России применительно к технологическим процессам ОАО «ОЭК»; 

г) элементом побуждения инженерной инициативы работников ОАО «ОЭК» 

для использования их интеллектуального потенциала для достижения ее целей и их 

профессионального роста. 

1.2.2. Целью технической политики ОАО «ОЭК» является разработка 

рекомендаций для использования в ОАО «ОЭК» предлагаемых в настоящем 

положении прогрессивных и инновационных технологий для достижения 

оптимальных показателей комплексного критерия качества его услуг, 

учитывающего требования безопасной эксплуатации его оборудования, обеспечения 

платежеспособного спроса на электроэнергию, надежности электроснабжения его 

потребителей, снижения его издержек и повышения эффективности коммерческой 

деятельности. 

1.2.3. Задачами технической политики ОАО «ОЭК» для достижения ее цели 

являются разработки предложений в части: 

а) формирования структуры и параметров электрической схемы 

электрической сети 10-500 кВ энергосистемы города Москвы с учетом требований 

обеспечения ее электросетевой надежности, качества электроэнергии в точках ее 

поставки, ограничения и отключения токов короткого замыкания, управляемости в 

ремонтных и аварийных режимах, недискриминационного технологического 

присоединения к ней потребителей электрической энергии, электросетевых 

компаний и электростанций; 

б) формирования принципов построения, организационной структуры, 

инструктивных материалов и программно-технических комплексов для развития 

оперативно-технологического управления энергообъектами ОАО «ОЭК» на всех его 

уровнях на основе повышения их наблюдаемости и управляемости и 

совершенствования производства на них необходимых работ с учетом обратных 

связей и риска возникновения нештатных ситуаций, а также для участия 

энергообъектов ОАО «ОЭК» в управлении нормальными и аварийными 

электрическими режимами энергосистемы города Москвы с осуществлением 

взаимного обмена информацией центра управления сетями (далее – ЦУС) ОАО 

«ОЭК» с филиалом ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ (далее – Московское РДУ); 

в) формирования принципов построения, требований к проектированию и 

эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики (далее – РЗА), 

противоаварийной и режимной автоматики, средств телемеханики и связи, 

автоматизированной системы управления технологическими процессами (далее – 

АСУТП) и автоматизированной информационно-измерительной системы 

коммерческого учета электрической энергии (далее – АИИС КУЭ) ОАО «ОЭК» с 

учетом задач интеграции их информационных ресурсов для снижения издержек 

ОАО «ОЭК» на их создание и эксплуатацию и развития их функционалов, а также 

их сопряжения с аналогичными устройствами, размещаемыми на энергообъектах 

иных собственников в энергосистеме города Москвы; 
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г) построения принципов и развития методов и технических средств 

мониторинга состояния и диагностики оборудования для предотвращения его 

аварийного повреждения и планирования ремонтов, составления паспортов 

энергообъектов и оборудования, ведения архива данных;  

д) выбора оборудования, осуществления эксплуатации и проектирования 

энергообъектов (подстанций и линий электропередачи) высоковольтной 

электрической сети 220-500 кВ ОАО «ОЭК» с учетом отечественного и зарубежного 

опыта; 

е) выбора оборудования, осуществления эксплуатации и проектирования 

энергообъектов электрических сетей 0,4-20 кВ ОАО «ОЭК»; 

ж) развития технических средств системы реализации услуг ОАО «ОЭК» с 

учетом задач передачи информации счетчиков электроэнергии в 

автоматизированную систему технологического управления (далее – АСТУ) и 

автоматизации контроля отклонений показателей качества электроэнергии на 

энергообъектах ОАО «ОЭК» (развития АИИС КУЭ, автоматизации создания архива 

профилей нагрузок потребителей и др.); 

з) построения и развития системы метрологического обеспечения; 

и) обеспечения промышленной, пожарной безопасности, природоохранных 

мероприятий и охраны труда; 

к) обеспечения ОАО «ОЭК» автотранспортом и специальной техникой, в том 

числе вопросов эксплуатации парка мобильных дизельных электростанций ОАО 

«ОЭК»; 

л) организации эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей ОАО 

«ОЭК» и разработки требований к их проектированию и строительству; 

м) повышения информированности, производственной и общетехнической 

квалификации персонала ОАО «ОЭК»; 

н) обеспечения инновационной деятельности в ОАО «ОЭК». 

1.2.4. Настоящее положение предназначено для использования: 

1.2.4.1. Специалистами исполнительного аппарата и структурных 

подразделений ОАО «ОЭК»: 

а) при определении приоритетных направлений развития научных, 

конструкторских и проектных работ; 

б) при разработке нормативно-технической и методической документации, а 

также стандартов организации; 

в) при формировании инновационных программ развития; 

г) при выборе пилотных проектов для отработки новых технических решений 

и технологий в распределительных электрических сетях; 

д) при разработке технических требований к оборудованию, изделиям, 

материалам и технологиям; 

е) при выдаче технических условий, технических требований, 

технологических заданий и заданий на проектирование; 

ж) при планировании объемов нового строительства, расширения, 

технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов; 

з) при разработке АСУ ТП и учета электроэнергии; 
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и) при планировании капитальных ремонтов и технического обслуживания 

электросетевых объектов; 

к) при организации и проведении закупочных мероприятий. 

1.2.4.2. Юридическими или физическими лицами, планирующими 

строительство генерирующих источников и энергопринимающих устройств, 

присоединяемых к электрической сети ОАО «ОЭК». 

1.2.4.3. Предприятиями электротехнического комплекса, производителями 

электрооборудования, электроаппаратов, электротехнических материалов, 

электронной аппаратуры, применяемых в ОАО «ОЭК». 

1.2.4.4. Производителями конструкций и изделий (опор, проводов, силовых 

кабелей, изоляторов, арматуры и др.). 

1.2.4.5. Научно-исследовательскими и проектными организациями. 

1.2.4.6. Строительными и монтажными организациями при строительстве, 

реконструкции и техническом перевооружении энергообъектов ОАО «ОЭК». 

1.2.5. Осуществление практических мероприятий для развития и 

продвижения технической политики ОАО «ОЭК» в энергетическом хозяйстве 

города Москвы предопределяет необходимость отражения ее требований в 

технических заданиях и обосновывающих материалах на строительство 

энергообъектов, на совещаниях и мероприятиях различного уровня, путем 

публикации в специальных изданиях и средствах массовой информации. В целях 

содействия поддержке и реализации технической политики ОАО «ОЭК» 

электроэнергетике города Москвы необходимо обеспечить ее использование в 

сферах отношений: 

а) с Правительством Москвы (в том числе с РЭК Москвы) и 

энергокомпаниями на территории города; 

б) структурных подразделений ОАО «ОЭК» между собой и с подрядными 

организациями, в том числе для конкурентного отбора исполнителей, способных 

реализовать рекомендации настоящего положения; 

в) с потребителями электрической энергии, в том числе в части обеспечения 

их управляемости и наблюдаемости для реализации рекомендаций настоящего 

положения; 

г) с федеральными органами исполнительной власти (Министерством 

энергетики Российской Федерации, Ростехнадзором и др.) для разработки 

предложений по совершенствованию законодательных и организационных мер в 

электроэнергетике России в интересах ОАО «ОЭК»; 

д) с зарубежными организациями (энергокомпаниями, изготовителями 

оборудования, CIGRE и др.). 

1.2.6. Настоящее положение разработано на основании следующих 

документов:  

1.2.6.1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

1.2.6.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

1.2.6.3. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 
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1.2.6.4. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений»; 

1.2.6.5. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 

1.2.6.6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

1.2.6.7. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

1.2.6.8. Федеральный закон от 27.07.10 № 225-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»; 

1.2.6.9. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

1.2.6.10. Федеральный закон от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

1.2.6.11. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

1.2.6.12. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от 04.05.2011 № 99-Ф3; 

1.2.6.13. «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 

1.2.6.14. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

1.2.6.15. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 

№ 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации»; 

1.2.6.16. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 

№ 854 «Об утверждении правил оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике»;  

1.2.6.17. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 

№ 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»; 

1.2.6.18. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 

№ 41 «О критериях отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой 

национальной (общероссийской) электрической сети»; 

1.2.6.19. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 

№ 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (вместе с 

«Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 
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в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций», 

«Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики»); 

1.2.6.20. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 

№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон»; 

1.2.6.21. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010              

№ 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и 

мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка 

электрической энергии и мощности»; 

1.2.6.22. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 

№ 529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка 

электрической энергии (мощности)»; 

1.2.6.23. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 

№ 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 

(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»; 

1.2.6.24. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.1998 

№ 928 «О перечне технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах и подлежащих сертификации»; 

1.2.6.25. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.1998              

№ 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов»; 

1.2.6.26. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.1998              

№ 1540 «О применении технических устройств на опасных производственных 

объектах»; 

1.2.6.27. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 

№ 263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте»; 

1.2.6.28. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 

№ 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»; 

1.2.6.29. «Технический регламент о безопасности машин и оборудования», 

утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2009 

№ 753; 

1.2.6.30. «Технический регламент о безопасности лифтов», утвержденный 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 № 782; 

1.2.6.31. «Положение о лицензировании эксплуатации взрывоопасных 

производственных объектов», утвержденное Постановлением Правительства 

Российской федерации от 05.05.2012 № 454; 

1.2.6.32. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 

№ 1715-р «Об энергетической стратегии России на период до 2030 года»; 

1.2.6.33. Приказ Министерства промышленности и энергетики Российской 

Федерации от 22.02.2007 № 49 «О порядке расчета значений соотношений 
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потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих 

устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической 

энергии, применяемых для определения обязательств сторон в договорах об 

оказании услуг по передаче электрической энергии (договорах энергоснабжения)»; 

1.2.6.34. «Методические рекомендации по определению предварительных 

параметров выдачи мощности строящихся (реконструируемых) генерирующих 

объектов в условиях нормальных режимов функционирования энергосистемы, 

учитываемых при определении платы за технологическое присоединение таких 

генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства», утвержденные 

Приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 

30.04.2008 № 216; 

1.2.6.35. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 № 

223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов»; 

1.2.6.36. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 

485 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих 

функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, 

расположенных на особо защитных участках лесов»; 

1.2.6.37. Приказ ОАО РАО «ЕЭС России» от 01.06.2005 № 338 «Об 

организации работ по сокращению потерь электроэнергии в электрических сетях»; 

1.2.6.38. Приказ ОАО РАО «ЕЭС России» от 30.01.2006 № 68 «Об 

утверждении целевой организационно-функциональной модели оперативно-

диспетчерского управления ЕЭС России»; 

1.2.6.39. Приказ ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.12.2006 № 893 «О повышении 

устойчивости и технико-экономической эффективности распределительных 

электрических сетей и систем электроснабжения потребителей за счет управления 

потоками реактивной мощности и нормализации уровней напряжения»; 

1.2.6.40. «Основные положения (Концепция) технической политики в 

электроэнергетике России до 2030 г.», утвержденные Приказом ОАО РАО «ЕЭС 

России» от 19.06.2008 № 291. 

1.2.7. Настоящее положение является обязательным для исполнения в ОАО 

«ОЭК», в подрядных организациях ОАО «ОЭК», а также для применения на 

энергообъектах и у потребителей электроэнергии, присоединяемых к электрической 

сети ОАО «ОЭК». 

1.2.8. Настоящее положение действует в течение трех лет с момента ввода 

его в действие. 

1.2.9. В целях настоящего положения применяются термины и сокращения, 

приведенные в таблицах 1.1 и 1.2 соответственно. 

 

 
Таблица 1.1 

Термины 
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Термин Определение 

Адаптивность 

(интеллектуальность) 

электрической сети 

(зап. smart grid) 

Способность электрической сети изменять в автоматическом режиме 

электрические параметры, состояние и загрузку ее оборудования для 

оптимизации технико-экономических и режимных показателей ее 

проектирования и эксплуатации, а также электроэнергетической системы 

в целом путем управления оборудованием ее энергообъектов и 

энергопринимающими устройствами потребителей электрической 

энергии 

Безопасность 

продукции, 

процессов 

производства, 

эксплуатации, 

хранения, перевозки, 

реализации и 

утилизации (далее – 

безопасность) 

Состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с 

причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических 

или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений 

Граница балансовой 

принадлежности  

Линия раздела объектов электроэнергетики между владельцами по 

признаку собственности или владения на ином предусмотренном 

федеральными законами основании, определяющая границу 

эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и 

потребителем услуг по передаче электрической энергии (потребителем 

электрической энергии, в интересах которого заключается договор об 

оказании услуг по передаче электрической энергии) за состояние и 

обслуживание электроустановок 

Граница 

эксплуатационной 

ответственности  

Линия раздела объектов электросетевого хозяйства между сетевой 

организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии 

(потребителем электрической энергии, в интересах которого заключается 

договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) по 

принципу ответственности за состояние и обслуживание 

электроустановок 

Закрытый центр 

питания  

Центр питания, у которого при изменении (увеличении) заявленной 

мощности невозможно выполнение нормативных требований и условий 

эксплуатации, параметров надежности функционирования 

электроэнергетических сетей, систем и оборудования и качества 

передаваемой электрической энергии, а также исполнение взятых ранее 

обязательств по передаче электрической энергии 

Источник 

независимого 

питания  

Шины неизменного напряжения в энергосистеме, обеспечивающие 

электроснабжение присоединенного к ним потребителя электрической 

энергии 

Инновационные 

технологии  

Принципиально новые технологии, ранее не применяемые в 

отечественной и зарубежной электроэнергетике. 

Качество 

функционирования 

сети  

Возможность ведения режимов сети, обеспечивающих поддержание 

задаваемых оптимальных уровней напряжения и контроля во всех точках 

приема и отпуска объемов электроэнергии, уровня потерь, обеспечения 

требований по оптимальной плотности тока 

Класс напряжения 

электрооборудования  

Номинальное междуфазное напряжение электрической сети, для работы 

которой предназначено электрооборудование 

Комплексные 

программы развития 

сетей  

Программы, включающие совокупность технических решений в 

определенной последовательности, позволяющие решить проблемы 

функционирования и развития электрических сетей (повышение 
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Термин Определение 

надежности, снижение потерь, внедрение автоматизированных систем 

управления на основе цифровых устройств и т.п.) 

Международный 

стандарт  

Стандарт, принятый международной организацией 

Необслуживаемый 

объект  

Объект, для которого проведение технического обслуживания не 

предусмотрено нормативно-технической и (или) конструкторской 

(проектной) документацией, а также не предусмотрено постоянное 

присутствие на нем персонала 

Новая техника  Оборудование и системы, содержащие новые технические решения 

Новое техническое 

решение  

Техническое решение, характеризующееся высокой эффективностью, 

ранее не применявшееся в электрических сетях России 

Новое строительство  Строительство электросетевых объектов в целях создания новых 

производственных мощностей, осуществляемое на вновь отведенных 

земельных участках до полного завершения строительства и ввода в 

действие всего объекта на полную мощность. К новому строительству 

относится строительство на новой площадке объекта взамен 

ликвидируемого 

Нормативный 

документ  

Документ, устанавливающий правила, общие принципы или требования, 

касающиеся определенных видов деятельности или их результатов 

Объект малой 

генерации  

Генерирующая установка, не удовлетворяющая критериям субъекта 

оптового рынка электрической энергии (мощности) 

Ответственный 

потребитель  

Современный потребитель, для которого кратковременные нарушения (в 

десятые доли секунды и менее) приводят к прекращению 

технологических процессов, на восстановление которых расходуются 

значительное время и значительные средства. Для потребителя, 

имеющего такие свойства и установки значительной мощности, должны 

применяться источники гарантированного питания 

Пилотный проект  Инвестиционный проект, в составе которого предусмотрено применение 

инновационных технических решений (новой техники, систем 

управления, защиты и диагностики) с целью их апробации на практике и 

с последующим тиражированием 

Повышение 

энергетической 

эффективности  

Деятельность, направленная на экономию первичного энергетического 

ресурса, снижение энергоемкости технологических процессов 

Потребитель 

электрической 

энергии  

Электроприемник или группа электроприемников, объединенных 

технологическим процессом и размещающихся на определенной 

территории 

Пропускная 

способность 

электрической сети  

Технологически максимально допустимое значение мощности, которая 

может быть передана с учетом условий эксплуатации и параметров 

надежности функционирования электрических сетей, без ущерба 

качеству поставляемой потребителю электроэнергии, без повреждения 

элементов сети или выхода нормируемых параметров, в т.ч. условий 

безопасной эксплуатации, за пределы допустимых 

Расширение  Строительство отдельных частей электросетевых объектов на территории 

действующих объектов или примыкающих к ним площадок, не 

предусмотренных первоначальным проектом, в целях создания или 

присоединения дополнительных мощностей 

Реконструкция  Комплекс работ на действующих объектах электрических сетей по их 

переустройству (строительству взамен) в целях повышения технического 

уровня, улучшения технико-экономических показателей объекта, условий 



15 

 

Термин Определение 

труда и охраны окружающей среды 

Свод правил  Документ в области стандартизации, в котором содержатся технические 

правила и (или) описание процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции 

и который применяется на добровольной основе в целях соблюдения 

требований технических регламентов 

Сети нового 

поколения  

Сети, в основе которых заложены иные принципы построения, 

выполненные с использованием новых технологий, конструкций и 

материалов, а также оснащенные современным электрооборудованием, 

средствами управления, автоматизации и защиты, удовлетворяющие 

требованиям потребителя по качеству электроэнергии и надежности 

электроснабжения 

Стандарт  Документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, правила 

осуществления и характеристики процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать 

правила и методы исследований (испытаний) и измерений, правила 

отбора образцов, требования к терминологии, символике, упаковке, 

маркировке или этикеткам и правилам их нанесения 

Техническая 

политика  

Совокупность технических требований, управленческих и 

организационных мероприятий на ближайшую и среднесрочную 

перспективу, направленных на повышение эффективности, технического 

уровня и безопасности электрических сетей на основе передовых, 

инновационных технических решений и технологий 

Технический 

регламент  

Документ, который принят международным договором Российской 

Федерации, ратифицированным в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, или межправительственным 

соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, или федеральным законом, или указом 

Президента Российской Федерации, или Постановлением Правительства 

Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального 

органа исполнительной власти по техническому регулированию и 

устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к 

объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, 

строениям и сооружениям или к связанным с требованиями к продукции 

процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации) 

Технический уровень  Система показателей, характеризующая электрическую безопасность, 

эксплуатационную надежность и технико-экономические параметры 

электросетевых объектов (электрооборудования, конструкций и 

материалов) 

Техническое 

перевооружение 

(модернизация, 

реновация)  

Комплекс работ на действующих электросетевых объектах, 

направленный на повышение их технико-экономического уровня. 

Состоит в замене морально и физически устаревшего оборудования, 

конструкций и материалов, механизации работ, внедрении современных 

средств управления производственным процессом при сохранении 
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Термин Определение 

основных строительных решений в пределах ранее выделенных 

земельных участков 

Техническое 

регулирование  

Правовое регулирование отношений в области установления, применения 

и исполнения обязательных требований к продукции или к связанным с 

ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, а также в области установления и применения 

на добровольной основе требований к продукции, процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое 

регулирование отношений в области оценки соответствия 

Точка 

присоединения к 

электрической сети  

Место физического соединения электрической установки потребителя 

услуг с электрической сетью сетевой организации 

Услуги по 

распределению 

электроэнергии  

Комплекс организационно и технологически связанных действий, 

обеспечивающих распределение электроэнергии через технические 

устройства электрических сетей в соответствии с техническими 

регламентами 

Центр питания Понизительная подстанция напряжением 110-500/6-20 кВ, либо 

электростанция, к распределительному устройству 6-20 кВ которой 

присоединена распределительная сеть района 

Электрическая сеть  Совокупность электроустановок для передачи и распределения 

электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных 

устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий 

электропередачи, работающих на определенной территории 

Энергетическое 

обследование  

Сбор, обработка, анализ информации об использовании энергетических 

ресурсов в целях получения достоверной информации о качестве 

использования энергетических ресурсов, о показателях энергетической 

эффективности, выявления потенциала, возможностей энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности с отражением полученных 

результатов в энергетическом паспорте 

RAB  Система тарифообразования по методу доходности на инвестированный 

капитал 

 
Таблица 1.2 

Сокращения 

 

Сокращение Термин 

АБ  Аккумуляторная батарея 

АВР  Устройство автоматического включения резерва 

АИИС КУЭ  Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого 

учета электрической энергии 

АПВ  Автоматическое повторное включение 

АПТС Аварийно-предупредительная сигнализация 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АРНТ Автоматическое регулирование напряжения трансформаторов 

АСДУ  Автоматизированная система диспетчерского управления 

АСТУ  Автоматизированная система технологического управления 
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Сокращение Термин 

АСУ  Автоматизированная система управления 

АСУ РЭС Автоматизированная система управления районными электрическими сетями 

АСУТП  Автоматизированная система управления технологическими процессами 

АТ Автотрансформатор 

АЧР Автоматическая частотная разгрузка 

БКТП  Блочная комплектная трансформаторная подстанция 

ВВ Высоковольтный выключатель 

ВЛ  Воздушная линия электропередачи 

ВН  Высокое напряжение 

ВОК Волоконно-оптический кабель 

ВОЛС Волоконно-оптическая линия связи 

ГДУ Группа диспетчерского управления 

ГНБ  Горизонтально-направленное бурение 

ДЗЛ Продольная дифференциально-токовая защита 

ДЗШ Дифференциальная токовая защита шин 

ЕТСС Единая технологическая сеть связи 

ЕЦТС Единая цифровая транспортная сеть 

КВЛ  Кабельно-воздушная линия электропередачи 

КЗ Короткое замыкание 

КИСУ Корпоративная информационная система управления 

КЛ  Кабельная линия электропередачи 

КРУ  Комплектное распределительное устройство 

КРУН Комплектное распределительное устройство наружного исполнения 

КРУЭ  Комплектное распределительное устройство элегазовое 

КТП  Комплектная трансформаторная подстанция 

ЛЭП  Линия электропередачи 

МРСК  Межрегиональная распределительная сетевая компания 

МТЗ  Максимальная токовая защита 

НН  Низкое напряжение (0,22-0,4 кВ) 

ОМП Определение места повреждения 

ОПН  Ограничитель перенапряжения нелинейный 

ПКЛ  Питающая кабельная линия (отходящая от центра питания) 

ПКЭ  Показатели качества электрической энергии 

ПСН Подстанция среднего напряжения 

РД  Руководящий документ 

РДП Районный диспетчерский пункт 

РЗА  Релейная защита и автоматика 

РКЛ  Распределительная кабельная линия (отходящая от распределительного пункта, 

распределительной трансформаторной подстанции, соединительного пункта, 

трансформаторной подстанции) 

РП  Распределительный пункт 

РПН  Регулирование напряжения под нагрузкой 

РТП  Распределительная трансформаторная подстанция 

РУ  Распределительное устройство 

РЭС  Район электрических сетей 

СДТУ Средства диспетчерского и технологического управления 

СИП  Самонесущий изолированный провод 

СН  Среднее напряжение 

СОПТ  Система оперативного постоянного тока 
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Сокращение Термин 

СП  Соединительный пункт 

СР Секционный разъединитель 

Т Трансформатор 

ТЗНП Токовая защита нулевой последовательности 

ТИ Телеизмерения 

ТН  Трансформатор напряжения 

ТП  Трансформаторная подстанция напряжением 6-35/0,4 кВ 

ТПП Трансформаторная переходная подстанция 

ТС Телесигнализация 

ТСПД Технологическая сеть передачи данных 

ТТ  Трансформатор тока 

ТУ Телеуправление 

УРОВ Устройство резервирования отказа выключателя 

ЦДУ Центральное диспетчерское управление 

ЦУС Центр управления сетями 

ЧАПВ Частотная автоматика повторного включения 

ШАП Шкаф аварийного питания 

ШПСН Шкаф питания собственных нужд 

ЩУ Щит управления 

ЭМС  Электромагнитная совместимость 

ЯПСН Ящик питания собственных нужд 

 

2. Схемы развития электрических сетей 

 

2.1. Требования к развитию электрических сетей 

 

2.1.1. Развитие электрических сетей схемы электроснабжения города 

Москвы должно быть синхронизировано с прогнозами развития ее потребителей 

электрической энергии и генерирующих мощностей в соответствии со схемой и 

программами развития энергетики города Москвы и обеспечивать: 

а) передачу мощности в объеме, необходимом для обеспечения прогнозного 

максимума потребления в энергосистеме города Москвы в нормальной схеме сети 

при использовании имеющегося в энергосистеме собственного резерва мощности; 

б) покрытие максимума нагрузки энергосистемы после аварийного 

отключения одного элемента из связей рассматриваемой энергосистемы со 

смежными региональными энергосистемами в нормальной схеме сети. 

2.1.2. Схема выдачи мощности электростанции должна обеспечивать в 

нормальной схеме выдачу всей располагаемой мощности электростанции с учетом 

отбора нагрузки на собственные нужды. 

2.1.3. Схема выдачи мощности электростанции установленной мощностью 

50 МВт и более должна дополнительно соответствовать следующим требованиям: 

2.1.3.1. При ремонте одной отходящей от шин электростанции линии 

электропередачи (далее – ЛЭП), автотрансформатора связи распределительных 

устройств электростанции, выключателя или системы шин распределительного 

устройства электростанции или электросетевого элемента в прилегающей к 

электростанции электрической сети (далее – единичная ремонтная схема) должна 
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обеспечиваться выдача всей располагаемой мощности электростанции с учетом 

отбора нагрузки на собственные нужды; 

2.1.3.2. Для электростанций с высшим классом напряжения 

распределительного устройства выше 220 кВ: 

а) в нормальной схеме при возникновении одного нормативного аварийного 

возмущения группы I, II или III не допускается воздействие противоаварийной 

автоматики на отключение генераторов и длительную разгрузку турбин 

(ограничение мощности); 

б) в единичной ремонтной схеме при возникновении одного нормативного 

аварийного возмущения группы I или II допускается воздействие противоаварийной 

автоматики на отключение генераторов или длительную разгрузку турбин в объеме, 

не превышающем требуемого ограничения выдачи мощности электростанции в 

двойной ремонтной схеме. 

2.1.3.3. Для электростанций с высшим классом напряжения 

распределительного устройства 220 кВ и ниже: 

а) в нормальной схеме при возникновении одного нормативного аварийного 

возмущения группы I или II не допускается воздействие противоаварийной 

автоматики на отключение генераторов и длительную разгрузку турбин 

(ограничение мощности). Допустимость воздействия противоаварийной автоматики 

на отключение генераторов или длительную разгрузку турбин при возникновении 

одного нормативного аварийного возмущения группы III определяется в 

соответствии с правилами проектирования развития энергосистем, утверждаемыми 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса; 

б) в единичной ремонтной схеме при возникновении одного нормативного 

аварийного возмущения группы I или II допускается воздействие противоаварийной 

автоматики на отключение генераторов или длительную разгрузку турбин в объеме, 

не превышающем требуемого ограничения выдачи мощности электростанции в 

двойной ремонтной схеме; 

в) для всех типов электростанций независимо от класса напряжения 

распределительного устройства в нормальной схеме при возникновении одного 

нормативного аварийного возмущения группы I, II или III и в единичной ремонтной 

схеме при возникновении одного нормативного аварийного возмущения группы I 

или II допускается воздействие противоаварийной автоматики на импульсную 

разгрузку турбин. 

2.1.4. Схема энергосистемы должна определяться для условий 

температурной нормы и наиболее холодной пятидневки с учетом: 

а) данных о заявках на технологическое присоединение к электрическим 

сетям; 

б) собственного прогноза потребления электрической энергии и мощности 

крупных энергоемких потребителей электрической энергии, присоединенная 

мощность которых превышает 20 МВт; 

в) программ социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу в части электроэнергетики; 



20 

 

г) схем и среднесрочных целевых программ, федеральных адресных 

инвестиционных программ, ведомственных целевых программ развития 

электроэнергетики субъектов Российской Федерации; 

д) прогнозов изменения макроэкономической ситуации; 

е) среднесрочных планов по реализации федеральных и региональных 

программ энергосбережения. 

 

2.2. Требования при присоединении  

генерирующих установок, сетевых элементов  

и электроустановок потребителей 

 

2.2.1. Порядок и процедура технологического присоединения объектов по 

производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства и 

энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим 

сетям устанавливается Правительством Российской Федерации. 

2.2.2. Возможность технологического присоединения должна определяться 

исходя из условия вывода в ремонт одного элемента в нормальной схеме сети, 

приводящего к наибольшей загрузке какого-либо электросетевого элемента или 

наибольшему снижению уровней напряжения (наиболее тяжелая ремонтная схема). 

В ремонтной схеме необходимо рассматривать нормативные аварийные 

возмущения. При этом в случае возникновения недопустимых перегрузок (уровней 

напряжения) их ликвидация должна обеспечиваться отключением всей или части 

нагрузки присоединяемых потребителей действием противоаварийной автоматики. 

2.2.3. При технологическом присоединении объектов по производству 

электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих 

устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям tg  в точках 

присоединения должен соответствовать установленным требованиям. 

2.2.4. Присоединение энергопринимающих устройств потребителя должно 

осуществляться с учетом заявляемого им уровня надежности. 

2.2.5. Заявитель в целях обеспечения жизни и здоровья людей, имущества 

юридических и физических лиц, обеспечивает установку автономного резервного 

источника электроснабжения (бензиновые, газовые, дизельные, иные 

электростанции и пр.) с автоматическим запуском на случай ограничения 

(прекращения подачи) электрической энергии.  

2.2.6. В процессе технологического присоединения должно исключаться 

подключение потребителей отпайками к ЛЭП 220 кВ и выше. 

2.2.7. Заявитель, присоединяющий к электрическим сетям объект по 

производству электрической энергии, должен: 

а) обеспечить разработку и режимное обоснование специальной схемы 

подачи напряжения от внешней электрической сети или от генерирующего 

источника для разворота (пуска) полностью остановленной электростанции; 

б) оснастить объекты по производству электрической энергии устройствами 

систем мониторинга переходных режимов в электроэнергетической системе; 

в) предусмотреть участие объекта по производству электрической энергии в 

общем первичном регулировании частоты; 
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г) оснастить объекты по производству электрической энергии устройствами 

делительной автоматики, обеспечивающими готовность к отделению всех или части 

генераторов от энергосистемы в аварийных электроэнергетических режимах с 

переходом на электроснабжение собственных нужд и (при наличии) 

сбалансированного электроснабжения; 

д) оснастить объекты по производству электрической энергии системами 

связи, системами сбора и передачи информации в центры управления сетями.  

 

2.3. Основные направления технической политики  

в высоковольтных и распределительных  

электрических сетях ОАО «ОЭК» 

 

 Основными направлениями развития электрических сетей ОАО «ОЭК» 

являются: 

а) создание сетевой и технологической инфраструктуры, способствующей 

эффективному функционированию конкурентного рынка электроэнергии; 

б) развитие централизованного технологического управления 

электрическими сетями;  

в) повышение их надежности и управляемости посредством использования 

новой высокоэффективной техники и технологий;  

г) повышение эффективности функционирования за счет обоснованного 

упрощения главных схем, снижения издержек, удельных расходов по эксплуатации 

и потерь в сетях;  

д) создание автоматизированных подстанций;  

е) широкое применение в сети различных типов оборудования для 

регулирования реактивной мощности (линейные и шинные управляемые 

шунтирующие реакторы, статические тиристорные компенсаторы и др.). 

 

2.4. Общие требования  

к разработке схем развития электрических сетей 

 

2.4.1. Технические, экономические и экологические требования к 

электрическим сетям нового поколения: 

а) электрическая и экологическая безопасность функционирования сетевых 

объектов; 

б) надежность электроснабжения с учетом требований потребителя, роста 

электрических нагрузок и объемов потребления электроэнергии; 

в) нормированный уровень качества электрической энергии; 

г) адаптивность электрических сетей к динамично развивающимся районам, 

росту электрических нагрузок, применению новых технологий обслуживания 

сетевых объектов и их автоматизации. 

2.4.2. В схемах развития электрических сетей обосновываются и 

определяются: 

а) основные технические направления развития электрических сетей; 
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б) требуемые объемы нового строительства, технического перевооружения и 

реконструкции распределительных электрических сетей; 

в) выбор оптимальных классов напряжения; 

г) допустимые значения токов короткого замыкания; 

д) необходимость компенсации емкостных токов замыкания на землю в сетях 

10-20 кВ, а также компенсации реактивной мощности; 

е) общие требования к организации системы учета электрической энергии; 

ж) требования по сетевому резервированию и применению автономных 

источников электроснабжения; 

з) основные технические требования при выдаче мощности объектов малой 

генерации; 

и) надежность электроснабжения Московского региона; 

к) принципы перехода к инновационным технологиям «интеллектуальных 

сетей». 

2.4.3. При разработке схем развития электрических сетей должны быть 

учтены следующие документы и исходные данные: 

2.4.3.1. Генеральный план развития города Москвы, утвержденные планы 

социально-экономического развития города Москвы и его округов, включающие в 

себя: 

а) планируемые объемы промышленного и гражданского строительства; 

б) перспективы развития инженерной и технологической инфраструктуры; 

в) планы нового строительства или расширения существующих в регионе 

объектов генерации; 

г) строительство возобновляемых и нетрадиционных источников энергии; 

д) технико-экономические доклады (обоснования) или данные, 

характеризующие уровень энергообеспеченности и электропотребления, а также 

планируемая динамика роста данных показателей; 

е) планируемые демографические и миграционные изменения. 

2.4.3.2. Схемы развития магистральных электрических сетей в привязке к 

Московскому региону. 

2.4.3.3. Результаты технического аудита и инвентаризации электросетевых 

объектов, находящихся на балансе ОАО «ОЭК». 

2.4.3.4. Отчетные данные ОАО «ОЭК» за последний финансовый год. 

2.4.3.5. Инвестиционные программы ОАО «ОЭК», данные о выданных 

технических условиях на технологическое присоединение. 

2.4.3.6. Оценки потребности в электротехническом оборудовании, изделиях, 

материалах. 

2.4.4. Результаты разработки схем перспективного развития должны 

включать в себя: 

а) реализацию новых требований топологического построения электрической 

сети и выбор схемных решений на расчетный период времени; 

б) рекомендации по объемам нового строительства, расширению, 

реконструкции и техническому перевооружению сетевых объектов; 

в) технические мероприятия, направленные на увеличение пропускной 

способности сети; 
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г) мероприятия по повышению надежности, управляемости и контроля 

параметров электрической сети и ее элементов; 

д) мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению, включая 

рекомендации по снижению технических и коммерческих потерь; 

е) разработку предложений по совершенствованию эксплуатации и 

применению передового оборудования, изделий, материалов, а также 

инновационных технологий при строительстве, реконструкции и техническом 

перевооружении электросетевых объектов. 

 

2.5. Принципы построения схем электрических сетей 

 

2.5.1. В схемах развития электрических сетей должны быть рассмотрены 

вопросы и выполнены технико-экономические обоснования по переводу сетей и 

ЛЭП на более высокий уровень напряжения. Должны быть решены вопросы с 

режимами работы нейтрали сетей 20 кВ. 

2.5.2. Построение схем электрических сетей должно обеспечивать:  

а) заявленные уровни надежности электроснабжения для каждой группы 

потребителей; 

б) требуемое качество электроэнергии у потребителей; 

в) оптимизацию потерь электроэнергии в элементах сети; 

г) адаптивность к изменениям электрических нагрузок (в том числе к 

профилям их суточных графиков в различных метеоусловиях); 

д) оптимальные эксплуатационные затраты. 

2.5.3. Развитие и построение распределительных электрических сетей 

напряжением 20 кВ и 220 кВ должно осуществляться на основе утвержденных схем 

перспективного развития и согласовываться со схемами развития 

распределительных компаний и электрических станций на территории города 

Москвы и Московского региона. 

2.5.4. Места установки трансформаторных подстанций (центров питания), 

их мощность и рабочее напряжение по высокой стороне выбираются в зависимости 

от размещения центров нагрузки, а также их категорийности и технических 

параметров. 

2.5.5. Центр питания с высшим напряжением 110-220 кВ должен 

подключаться не менее чем к двум независимым источникам питания и, как 

правило, иметь два силовых трансформатора. 

2.5.6. Подключение центра питания к существующей сети может 

производиться по одноцепным, двухцепным ЛЭП, а также ЛЭП с большим 

количеством цепей с учетом требований по надежности электроснабжения и 

категорийности потребителей, подключенных к данному центру питания. 

 

2.6. Основные технические требования при выдаче мощности  

объектов малой генерации 

  

2.6.1. К объектам малой генерации относятся электростанции, 

присоединяемые к распределительным электрическим сетям энергосистем для 
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постоянной или кратковременной выдачи их электрической мощности в 

энергосистему, а также устанавливаемые у потребителей электрической энергии или 

используемые электросетевыми компаниями резервные электростанции, 

электрические схемы которых не предусматривают их параллельной работы с 

энергосистемой. В последнем случае применение объектов малой генерации 

обеспечивает повышение уровня безопасности жизнедеятельности и надежности 

электроснабжения в городе Москве, позволяет обеспечить резервирование и 

разгрузку энергосистемы по мощности в аварийных ситуациях. Указанный подход 

может быть принят при создании «интеллектуальной» сети энергосистемы города 

Москвы (smart grid) с использованием элементов распределенной генерации и 

потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой. 

2.6.2. Подключение объекта малой генерации к электрическим сетям 

энергосистемы производится на основании технических условий на присоединение, 

выдаваемых сетевой организацией, на балансе которой находятся указанные 

электрические сети, и утвержденной схемы выдачи мощности. Данные технические 

условия и схема выдачи мощности при параллельной работе электростанции в 

энергосистеме должны согласовываться с ОАО «СО ЕЭС». 

2.6.3. Технические условия при параллельной работе электростанции в 

энергосистеме в обязательном порядке должны содержать требования, 

предусматривающие: 

а) наличие устройств автоматической синхронизации генераторов с 

энергосистемой; 

б) релейную защиту и противоаварийную автоматику для предотвращения 

случаев несинхронного включения электростанции в электрическую сеть, а также 

асинхронный режим ее работы в энергосистеме; 

в) организацию каналов передачи оперативной и технологической 

информации в центры управления сетями энергосистем; 

г) наличие на электростанции противоаварийной делительной автоматики 

для ее сбалансированного отделения от энергосистемы (в том числе с выделением ее 

энергоблоков на нагрузку собственных нужд) по различным пусковым факторам 

(при недопустимом отклонении частоты и напряжения на шинах электростанции, 

при ее асинхронном режиме, при отключении ЛЭП в схеме выдачи ее мощности, 

при возникновении опасных небалансов мощности на генераторах); 

д) наличие на станции противоаварийной автоматики, обеспечивающей 

предотвращение нарушения устойчивости ее параллельной работы в энергосистеме 

при возмущениях в электрической сети.  

2.6.4. На основании выданных технических условий разрабатывается 

проектная документация по включению генератора на параллельную работу с 

энергосистемой. 

2.6.5. Электростанции с генераторным напряжением до 1 кВ должны в 

основном использоваться в качестве аварийного (резервного) источника 

электроснабжения или применяться в качестве базового источника 

электроснабжения, работающего на выделенную нагрузку и, как правило, исключать 

параллельную работу с энергосистемой. 
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2.6.6. Надежность схемы выдачи мощности объектов малой генерации и их 

управляемость является одним из условий обеспечения с их использованием 

надежности электроснабжения потребителей электрической энергии при авариях в 

энергосистемах.  

2.6.7. Подключение суммарной генераторной мощности в точке поставки, 

начиная с уровня мощности 5 МВт, необходимо осуществлять через 

распределительный пункт (далее – РП) (распределительную трансформаторную 

подстанцию (далее – РТП), соединительный пункт (далее – СП)) 10-20 кВ, к 

которому по высшему классу напряжения присоединено не менее трех отходящих 

ЛЭП. 

2.6.8. Основные предварительные технические решения по схемам выдачи 

мощности генерации определяются требованиями: 

а) к пропускной способности ЛЭП, входящих в схему выдачи мощности 

генерации, – сумма номинальных мощностей всех генераторов электростанции не 

должна превышать пропускную способность схемы выдачи мощности генерации 

(пропускную способность отходящих ЛЭП) этой электростанции; 

б) к пропускной способности распределительному устройству (далее также – 

РУ) электростанции – сумма номинальных мощностей генерации, подключенной к 

данному РУ, не должна превышать предварительную пропускную способность РУ 

электростанции; 

в) к ограничению уровня токов короткого замыкания на шинах подстанции 

(как правило, до 12 кА); 

г) к параллельной работе с энергосистемой (схемы релейной защиты, 

противоаварийная автоматика, блокировки технологических защит и др.); 

д) к организации расчетного учета электроэнергии на границе балансовой 

принадлежности электростанции и передаче данных со счетчиков электроэнергии в 

центр сбора и обработки данных ОАО «ОЭК». 

2.6.9. В связи с массовой установкой в настоящее время в городе Москве без 

согласования с электросетевыми компаниями электростанций напряжением до 1 кВ 

у потребителей электрической энергии должны быть приняты меры по 

предотвращению случаев несанкционированной обратной подачи от них 

напряжения в электрические сети энергосистемы.  

  

2.7. Надежность электроснабжения потребителей  

Московского региона 

 

2.7.1. Задача повышения надежности и эффективности электроснабжения 

города Москвы требует разработки комплексного подхода, учитывающего в 

неразрывной связи развитие потребителей электрической энергии, энергообъектов 

электрической сети, электростанций и АСТУ энергосистемы города Москвы.  

2.7.2. АСТУ должна содержать взаимосвязанные иерархические контуры 

оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и автоматического 

управления, в том числе РЗА, противоаварийную и режимную автоматику 

энергосистемы.  
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2.7.3.  АСТУ должна обеспечивать централизованное управление 

энергообъектами высоковольтной электрической сети и электростанций различных 

собственников в городе Москве (ОАО «ОЭК», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МОЭСК», 

ОАО «Мосэнерго» и др.), а также обеспечивать децентрализованное 

координированное управление его районами распределительных сетей (в том числе 

управления размещенными в них объектами малой генерации и потребителями с 

управляемой нагрузкой) с выполнением в них при необходимости команд верхнего 

уровня иерархии АСТУ в нормальных и аварийных электроэнергетических режимах 

энергосистемы с учетом производства в них регламентных работ.  

2.7.4. В связи с высоким уровнем ответственности АСТУ для 

предотвращения рисков нарушения жизнедеятельности города Москвы при 

возникновении аварийных электроэнергетических режимов в ее энергосистеме в 

условиях ведомственной разобщенности собственников энергообъектов и факторов 

энергорынка требуется организация работ по созданию АСТУ энергосистемы 

города Москвы Правительством города Москвы с привлечением системного 

оператора, сетевых и генерирующих компаний, осуществляющих деятельность на 

территории города Москвы. 

2.7.5. Вновь сооружаемые подстанции ОАО «ОЭК» должны выполняться в 

закрытом исполнении с применением компактного первичного электротехнического 

оборудования (преимущественно элегазового) и иметь минимальные размеры, 

обеспечивающие при этом надлежащий уровень безопасности, экологичности и 

удобство эксплуатации, а также соответствовать архитектурным требованиям 

городской зоны. 

2.7.6. Для размещения электросетевого хозяйства должно активно 

осваиваться подземное пространство города, должны сооружаться глубокие 

высоковольтные кабельные вводы, предусматриваться резервирование территории 

для строительства кабельных сооружений, связанное с проектами развития 

территорий, реконструкцией и строительством новых инфраструктурных объектов. 

2.7.7. Схемы электроснабжения должны обеспечивать минимальное время 

восстановления электроснабжения потребителей с обоснованными затратами при 

возникновении аварийных режимов путем сетевого резервирования, 

секционирования сети, применения быстродействующих устройств автоматического 

включения резерва (далее - АВР), обеспечивать возможность оперативного 

подключения к их энергообъектам мобильных резервных дизельных электростанций 

и иных источников резервного электроснабжения. 

2.7.8. В послеаварийном режиме восстановление электроснабжения 

потребителей должно производиться в последовательности, зависимой от важности 

объекта в системе функционирования и жизнеобеспечения города (системы 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, метрополитен, высотные здания, 

больницы, детские учреждения, вокзалы, железные и автомобильные дороги, связь, 

телевидение, радио и др.), с учетом профилей их электрических нагрузок (в том 

числе для предотвращения перегрузки сети). Ответственные потребители 

электроэнергии должны располагать собственной системой жизнеобеспечения, 

оснащенной автономным источником электроснабжения. 
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2.7.9. Система жизнеобеспечения потребителя должна обеспечивать в 

отсутствие электроснабжения от электрической сети общего назначения безопасное 

завершение производственного процесса (по полному или сокращенному циклу), а 

также предотвращать возникновение риска угрозы жизни и здоровью людей на 

опасных производственных объектах. 

2.7.10. Потребители должны самостоятельно определять требования к 

надежности собственной системы электроснабжения и соответственно к параметрам 

системы жизнеобеспечения. 

2.7.11. В распределительной сети города Москвы рекомендуется 

ограничивать развитие сети 6-10 кВ. Оптимальным вариантом развития 

распределительной сети в городе Москве считать применение напряжения 20 кВ.  

2.7.12. Важным условием обеспечения надежности и энергоэффективности 

электрической сети города Москвы является обеспечение баланса и управляемости 

режимом работы энергосистемы по реактивной мощности. Необходимо оснастить 

электрические сети управляемыми средствами компенсации реактивной мощности, 

в том числе на базе новых типов управляемых устройств компенсации реактивной 

мощности и регулирования напряжения с использованием силовой электроники с 

соблюдением требований к качеству электроэнергии.  

2.7.13. В целях повышения надежности электроснабжения в городе Москве 

при проектировании системы электроснабжения следует предусматривать 

резервирование в распределительной электрической сети, для предотвращения 

случаев погашения потребителей электрической энергии при аварийном 

отключении ее элементов в ремонтных схемах. Резервирование генерирующей 

мощности в энергосистеме города Москвы с учетом внешних перетоков и 

пропускной способности ее высоковольтных электрических сетей необходимо 

обеспечить в объеме не менее 10% от максимальной нагрузки энергосистемы.  

2.7.14. Необходимо разработать принципы и технические решения для 

создания автоматизированной системы управления электропотреблением в 

энергосистеме города Москвы, в том числе для обеспечения дистанционного 

селективного управления неответственными электроприемниками потребителей 

электрической энергии в аварийных и нормальных режимах энергосистемы с 

использованием различных каналов связи и оконечных устройств, размещаемых на 

энергопринимающих установках потребителей электроэнергии. 

2.7.15. Отличительной особенностью проблемы обеспечения надежности 

электроснабжения в городе Москве является его зависимость от условий 

теплоснабжения. Необходимо учитывать, что при нарушении работы городской 

системы теплоснабжения увеличивается электропотребление на обогрев жилых 

помещений. В этой связи, система энергоснабжения социально-значимых 

потребителей должна быть рассчитана на возможные сценарии развития аварийных 

ситуаций на теплофикационных объектах городской инфраструктуры при 

неблагоприятных метеоусловиях (в том числе по возможному использованию на 

них мобильных источников электро- и теплоснабжения). 

2.7.16. Для снижения риска возникновения в городе Москвы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера должны быть разработаны и 

реализованы программы организационно-технических мероприятий по 
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предотвращению выхода за критические границы режима электропотребления в 

наиболее сложные периоды аномально низких или высоких температур 

окружающей среды, совпадающих с периодами максимумов нагрузки и/или с 

ремонтными компаниями на электросетевых объектах. Указанное требует 

разработки специальных мер технического и нормативного характера для 

осуществления регламентируемого дистанционного селективного ограничения 

режима электропотребления неответственных электроприемников в схемах 

внутреннего электроснабжения потребителей электрической энергии (в том числе с 

применением специальных защищенных каналов связи, используемых для целей 

МЧС). 

2.7.17. Следует также обеспечить техническую возможность более широкого 

использования передвижных электростанций и подстанций. 

2.7.18. Существенной проблемой, затрудняющей обеспечение надежного 

электроснабжения в городе Москве, является высокий уровень токов короткого 

замыкания в его электрической сети. Одним из основных способов решения данной 

проблемы является ее секционирование, в том числе с использованием различных 

токоограничивающих устройств.  

 

2.8. Требования к ограничению токов короткого замыкания  

в электрической сети города Москвы 

 

2.8.1. Общие положения. 

2.8.1.1. Короткие замыкания (далее – КЗ) возникают на ЛЭП, 

электрооборудовании электростанций и подстанций в результате причин 

природного и техногенного характера, являются причиной их повреждений и 

разрушений, создают опасность для нормальной работы электроэнергетической 

системы и представляют угрозу для жизни людей. 

2.8.1.2. Расчеты токов КЗ необходимы для выбора или проверки 

электрооборудования по отключающей способности, условиям термической и 

электродинамической стойкости, а также для настройки релейной защиты, 

противоаварийной автоматики и определения мероприятий по ограничению токов 

КЗ при проектировании и в процессе эксплуатации. 

2.8.1.3. Величина тока КЗ не должна превышать значений отключающей 

способности выключателей и допустимых значений по термической и 

электродинамической стойкости электрооборудования электростанций, подстанций 

и ЛЭП. 

2.8.1.4. Состав включенного электрооборудования электрических станций, 

подстанций и сетей должен соответствовать допустимым величинам токов КЗ.  

2.8.1.5. Расчет токов КЗ и выбор мероприятий по их ограничению необходимо 

выполнять с учетом развития сетей и генерирующих источников на перспективу до 

10 лет, считая от предполагаемого срока ввода подстанции в эксплуатацию. В 

условиях эксплуатации необходимо осуществлять проверку соответствия 

оборудования уровням токов КЗ. Расчеты токов КЗ должны выполняться 

систематически, а также при изменении схемы сети и состава электросетевого и 

генерирующего оборудования. 
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2.8.2. Расчетные условия и методы расчета токов КЗ. 

2.8.2.1. Расчет токов КЗ производится для нормальных, ремонтных и 

послеаварийных схем для максимальных и минимальных режимов энергосистем (с 

учетом профилей нагрузок потребителей).  

2.8.2.2. При выборе параметров оборудования и настройки релейной защиты 

и противоаварийной автоматики выполняются расчеты однофазных, двухфазных на 

землю и трехфазных КЗ. Выбор параметров и настройка релейной защиты 

производятся по наибольшим токам КЗ из всех видов КЗ.  

2.8.2.3. Проведение расчетов токов КЗ должно осуществляться с 

использованием расчетных моделей, систематически верифицируемых на основе 

фактически зарегистрированных в сети значений токов КЗ. 

2.8.2.4. В качестве исходных данных для создания и сопровождения 

расчетной модели электрической сети для определения токов КЗ используются 

параметры и характеристики оборудования электростанций и электрических сетей.  

2.8.3. Обеспечение допустимых токов КЗ. 

2.8.3.1. Токи КЗ должны отключаться с минимальным временем, 

обеспечивающим термическую и электродинамическую стойкость 

электрооборудования. 

2.8.3.2. Электрооборудование, устанавливаемое и эксплуатируемое в 

электрической сети, по своим техническим характеристикам должно 

соответствовать уровням токов КЗ. При невыполнении этого условия, а также 

невозможности реализации мероприятий по ограничению токов КЗ, оборудование 

подлежит замене его собственником. 

2.8.3.3. В электрических сетях переменного тока должны применяться 

следующие методы ограничения токов КЗ: 

а) обоснованное по комплексу показателей применение реакторно-

резисторных установок в нейтралях трансформаторов и автотрансформаторов; 

б) оптимизация режима заземления нейтралей в электрических сетях; 

в) применение токоограничивающих устройств – токоограничивающих 

реакторов, управляемых реакторов, насыщающихся реакторов; 

г) применение трансформаторов с расщепленной вторичной обмоткой; 

д) перевод части электроустановок электрической сети на более высокий 

класс напряжения; 

е) применение вставок постоянного тока; 

ж) автоматическое опережающее деление сети (в сочетании с развитием 

противоаварийной автоматики энергосистемы); 

з) стационарное деление сети. 

2.8.4. Координация уровней токов КЗ. 

2.8.4.1. При проектировании и в текущей эксплуатации необходимо решать 

задачу согласования и координации параметров электрооборудования с 

существующими и ожидаемыми в перспективе уровнями токов КЗ. 

2.8.4.2. Устанавливаются предельные значения токов КЗ в энергосистемах, 

обусловленные достигнутыми возможностями современного аппаратостроения: 

а) в сети 110 кВ – 50 кА; 

б) в сети 220 кВ – 63 кА; 
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в) в сети 500 кВ – 63 кА.  

2.8.4.3. Отклонения от величин предельных значений токов КЗ допускается 

только при наличии специального технического обоснования, согласованного с 

соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления. 

2.8.4.4. В ОАО «ОЭК» должен быть организован мониторинг уровней токов 

КЗ, позволяющий контролировать динамику их изменения во времени. 

2.8.4.5. Должны быть разработаны предложения по установлению 

предельных значений токов КЗ в сети 20 кВ и ниже с учетом требований 

ограничения перенапряжений, надежности электроснабжения потребителей, 

условий работы РЗА, экранов и жил кабелей и способов заземления нейтралей. 

 

3. Оперативно-технологическое управление 

 

3.1. Введение 

 

Настоящий раздел содержит принципы построения оперативно-

технологического управления в ОАО «ОЭК», основные задачи в области 

организации и совершенствования оперативно-технологического управления, 

типовые требования и решения к оснащению ЦУС ОАО «ОЭК», районных 

диспетчерских пунктов (далее – РДП) районов электрических сетей (далее – РЭС), 

которые положены в основу технических заданий и проектов, при реконструкции и 

строительстве новых объектов оперативно-технологического управления ОАО 

«ОЭК».  

3.2. Иерархическая структура  

оперативно-технологического управления  

 

3.2.1. Оперативно-технологическое управление в ОАО «ОЭК» строится по 

иерархическому принципу сверху вниз. Высшей ступенью оперативно-

технологического управления в Московском регионе является Московское РДУ. 

3.2.2. Существующая схема оперативно-технологического управления ОАО 

«ОЭК» приведена на рисунке 3.1. 

3.2.3. Диспетчерское и технологическое управление и ведение ЛЭП и 

оборудованием подстанций ОАО «ОЭК» осуществляется диспетчером Московского 

РДУ и оперативным персоналом соответствующей операционной зоны ОАО 

«МОЭСК» в соответствии со следующими документами: 

а) положение об организации оперативно-диспетчерского управления ЕЭС 

России в операционной зоне филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ; 

б) перечень объектов диспетчеризации филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское 

РДУ с их распределением по способу управления; 

в) положение о взаимоотношениях филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское 

РДУ и ОАО «Объединенная энергетическая компания» по организации оперативно-

диспетчерского управления энергообъектами ОАО «Объединенная энергетическая 

компания»; 
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Филиал ОАО «СО ЕЭС» 

Московское РДУ 

Операционные 

зоны филиалов 

ОАО «МОЭСК» 

неоперационные функции 

Объекты управления  

подстанций 

 110-220 кВ 

 

Объекты 

управления 

КЛ 0,4-6-10-

20 кВ  

операционные функции 

функции 

Диспетчер 

высоковольтных 

сетей 

Дежурные подстанций Диспетчер группы 

диспетчерского управления 

ЦДУ по распределительным 

сетям в девяти РЭС 

26 ОВБ РЭС 

Диспетчер ЦДУ по 

распределительным 

сетям 

ОАО «МОЭСК» 

ЦДП - 1, 2 и 

диспетчерские 

пункты районов 

МКС  

Руководство  

 

ОАО «ОЭК» 

  

ДепТЭХ города 

Москвы 

 

ОАО 

«Мосэнергосбыт» 

 

Прямые 

абоненты 

г) положение о взаимоотношениях ОАО «Объединенная энергетическая 

компания» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по 

организации оперативно-диспетчерского взаимодействия. 

 

 

 

 
 

 

                     ОАО «ОЭК» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Рисунок 3.1. Существующая схема  

оперативно-технологического управления ОАО «ОЭК» 

 

3.2.4. Диспетчер центрального диспетчерского управления (далее – ЦДУ) по 

высоковольтным сетям осуществляет неоперационные функции технологического 

управления оборудованием и ЛЭП 110-220 кВ ОАО «ОЭК», т.е. взаимодействие с 

Московским РДУ и диспетчерскими службами смежных электросетевых 

предприятий (ОАО «МОЭСК», Московским ПМЭС – филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» и 

др.) в части ведения оперативных переговоров по передаче (приему) оперативной 

информации, выдаче разрешения на подготовку рабочего места без права 

производства переключений и допуск бригады к работе.  

3.2.5. Оперативно-технологическое управление питающими кабельными 

линиями электропередачи (далее – ПКЛ) и секциями 6-20 кВ РП ОАО «ОЭК» 

осуществляют диспетчеры ЦДП-1 и ЦДП-2 МКС – филиала ОАО «МОЭСК». 
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неоперационные функции 

операционные функции 

функции 

Филиал ОАО «СО ЕЭС» 

Московское РДУ 

Операционные 

зоны  

ОАО «МОЭСК» 

 

Дежурный 

подстанции 

Диспетчер ЦДУ по 

высоковольтным сетям  

 

Диспетчер группы 

диспетчерского 

управления ЦДУ по 

распределительным 

сетям в девяти РЭС 

36 ОВБ РЭС  

Диспетчерские пункты 

районов МКС – филиал 

ОАО «МОЭСК» 

Диспетчер ЦДУ по 

распределительным 

сетям 

 

Инженер 

службы связи  

ЦДП - 1, 2 филиалы 

ОАО «Мосэнерго», 

дежурные подстанций 

Московское ПМЭС - 

филиал  

ОАО «ФСК ЕЭС», и 

прямые абоненты 
 

Руководство  
 

ОАО «ОЭК» 

  

ДепТЭХ города 

Москвы 
 

ОАО «Мосэнергосбыт» 

 

Прямые 

абоненты 

3.2.6. Оперативно-технологическое управление распределительными 

кабельными линиями электропередачи (далее – РКЛ) 0,4-20 кВ ОАО «ОЭК» 

осуществляется диспетчером района МКС – филиалом ОАО «МОЭСК» и 

диспетчером группы диспетчерского управления ЦДУ по распределительным сетям 

ОАО «ОЭК» в соответствии с положением об оперативных взаимоотношениях 

между МКС – филиалом ОАО «МОЭСК» и ОАО «ОЭК». 

3.2.7. Целевая модель оперативно-технологического управления ОАО 

«ОЭК» показана на рисунке 3.2. 

 

 

 

 

                                                                         ОАО «ОЭК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

 

 

 

 

Рисунок 3.2. Целевая модель  

оперативно-технологического управления ОАО «ОЭК» 

 

3.2.8. Предусматривается поэтапный переход к централизации и 

расширению функций управления ЦУС ОАО «ОЭК», целью которого является:  
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а) создание диспетчерских пунктов высоковольтных сетей и выполнение 

ЦУС операционных функций оперативно-технологического управления 

оборудованием подстанций и ЛЭП 110-220 кВ, устройств РЗА, средств 

диспетчерского и технологического управления (далее – СДТУ), 

автоматизированная система диспетчерского управления (далее – АСДУ), 

находящихся в границах эксплуатационного обслуживания ОАО «ОЭК» на 

территории города Москвы;  

б) создание диспетчерских пунктов распределительных сетей и выполнение 

ЦУС операционных функций оперативно-технологического управления ПКЛ 10-20 

кВ; 

в) организация в распределительных сетях девяти РДП РЭС. Формирование в 

РЭС группы диспетчерского управления (далее – ГДУ) ЦДУ, в состав которой 

входят шесть диспетчеров и начальник ГДУ. 

3.2.9. Решение об объединении ГДУ ЦДУ по распределительным сетям и 

организации единого диспетчерского пункта по распределительным сетям в ЦУС 

будет принято исходя из местных условий, технико-экономического обоснования, 

повышения эффективности оперативно-технологического управления и надежности 

электроснабжения потребителей города Москвы. 

  

3.3. Задачи оперативно-технологического управления  

процессами функционирования электрических сетей 

 

3.3.1. Основными задачами оперативно-технологического управления 

являются: 

а) повышение надежности электроснабжения потребителей города Москвы; 

б) повышение эффективности системы оперативно-технологического 

управления ОАО «ОЭК»; 

в) повышение наблюдаемости и управляемости распределительным 

электросетевым комплексом ОАО «ОЭК»; 

г) минимизация времени восстановления электроснабжения потребителей. 

3.3.2. Оперативно-технологические подразделения ОАО «ОЭК», выполняя 

операционные функции ведения режима электрической сети, обеспечивают: 

а) круглосуточный оперативный контроль электроэнергетического режима и 

технологического состояния электрической сети; 

б) технологическое управление и технологическое ведение ЛЭП, 

оборудованием и устройствами на объектах электросетевого хозяйства в 

соответствии с распределением их по способу управления (технологическое 

управление (ведение), диспетчерское управление (ведение));  

в) руководство оперативными переключениями по изменению 

эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования и устройств подстанций, 

находящихся в технологическом (диспетчерском) управлении (и) или 

технологическом (диспетчерском) ведении соответствующего оперативно-

диспетчерского персонала; 
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г) выполнение переключений на оборудовании, находящемся в 

технологическом управлении, с помощью устройств телеуправления при наличии 

систем видеонаблюдения; 

д) передачу команд (разрешений) на производство оперативных 

переключений от диспетчера Московского РДУ на подведомственные объекты 

электрических сетей; 

е) предотвращение развития и ликвидацию нарушений нормального режима 

в электрических сетях ОАО «ОЭК»;  

ж) проведение контрольных измерений потокораспределения мощности и 

определение текущей пропускной способности электрических сетей в зоне 

оперативной ответственности ОАО «ОЭК»;  

з) составление и согласование с Московским РДУ нормальных оперативных 

схем электрических соединений подстанций, ведение схемной документации; 

формирование, внесение изменений в расчетные параметры в связи с вводом нового 

оборудования; 

и) оперативное информирование руководства ОАО «ОЭК» и структурных 

подразделений о технологических нарушениях в работе сети и ремонтных работах, 

проводимых на подведомственных объектах;  

к) соблюдение заданного режима заземления нейтралей силовых 

трансформаторов; 

л) принятие решения и выдачу команд (разрешений) подчиненному 

оперативному персоналу по приведению состояния устройств РЗА и 

противоаварийной автоматики в соответствие с режимом работы электрических 

сетей.  

3.3.3. Задачи в части обеспечения противоаварийных мероприятий:  

а) руководство подчиненным оперативным персоналом подстанций при 

производстве переключений и ликвидации аварий в сети;  

б) определение места повреждения и оценка характера повреждения 

оборудования подстанций и ЛЭП;  

в) участие в организации аварийно-восстановительных работ;  

г) создание надежной послеаварийной схемы соответствующего участка 

сети; 

д) организация обходов и осмотров ЛЭП после их отключения;  

е) участие совместно с диспетчером Московского РДУ в ликвидации 

недопустимого повышения (снижения) напряжения посредством изменения 

коэффициентов трансформации трансформаторов с регулированием напряжения 

под нагрузкой (далее – РПН), вывода в резерв ЛЭП, при необходимости 

отключением потребителей; 

ж) участие совместно с диспетчером филиала Московского РДУ в ликвидации 

недопустимого снижения частоты посредством вывода из ремонта и приостановки 

вывода в ремонт ЛЭП, ограничивающих выдачу мощности от избыточных районов, 

ограничения перетоков, путем отключения потребителей;  

з) участие совместно с диспетчером Московского РДУ в ликвидации 

недопустимого повышения частоты посредством разгрузки контролируемых связей, 

снижения перетоков до допустимых значений;  
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и) специальное и техническое обучение, проведение инструктажей, 

противоаварийных и противопожарных тренировок, а также совместных 

комплексных учений. 

 

3.4. Функции оперативно-технологического управления  

процессами эксплуатационного обслуживания,  

ремонтов и развития сетей 

 

Помимо перечисленных выше задач по оперативно-технологическому 

управлению сетями, в оперативно-диспетчерских (оперативно-технологических) 

подразделениях ОАО «ОЭК» решаются задачи оперативно-технологического 

управления процессами эксплуатации и ремонтов оборудования электрических 

сетей, в том числе: 

а) поддержание параметров работы электросетевого оборудования (токовая 

нагрузка, уровни напряжения, температура масла трансформаторов, соответствие 

настройки дугогасящих реакторов емкостному току сети 6-10 кВ и т.п.) в 

допустимых пределах в соответствии с заданным режимом и инструкциями по 

эксплуатации соответствующего оборудования; 

б) подготовка схемы к организации аварийно-восстановительных работ; 

в) руководство оперативным персоналом при производстве переключений по 

изменению эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования и устройств 

подстанций, находящихся в технологическом управлении и (или) технологическом 

ведении оперативного персонала; 

г) оперативный контроль проводимых ремонтных и аварийно-

восстановительных работ на объектах; 

д) координация работы оперативного персонала подстанций, находящихся в 

ремонтно-эксплуатационном обслуживании ОАО «ОЭК»; 

е) контроль загрузки работающего оборудования; 

ж) составление, согласование с Московским РДУ, своевременный пересмотр 

типовых программ (бланков) на вывод в ремонт и ввод в работу ЛЭП и 

оборудования подстанций, а также разовых программ включения вновь 

смонтированного или реконструированного оборудования, программ испытаний; 

з) разработка и согласование с Московским РДУ графиков отключения 

оборудования и ЛЭП для ремонтных работ на энергообъектах; 

и) подготовка режимов оборудования для ремонтов; проработка, оформление 

оперативных заявок на ремонт ЛЭП, оборудования, устройств РЗА, 

противоаварийной автоматики и СДТУ;  

к) контроль и выдача разрешений на допуск к выполнению работ на ЛЭП;  

л) участие в разработке и согласовании с органами исполнительной власти и 

Московским РДУ графиков аварийных ограничений режима потребления;  

м) проведение расчета объема подключенной к автоматической частотной 

разгрузке (далее – АЧР) с частотной автоматикой повторного включения (далее – 

ЧАПВ) нагрузки и передача его в службу режимов Московского РДУ; 

н) составление, согласование с Московским РДУ и ОАО «МОЭСК» графиков 

АЧР по питающим центрам; 
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о) планирование и расчет режимов работы электросети 110-220 кВ;  

п) согласование технических условий и проектов на техническое 

перевооружение, реконструкцию, капитальное строительство электрических сетей 

напряжением 20-220 кВ в части расчета режимов и расчета токов КЗ; 

р) определение резервов мощности по питающим центрам ОАО «ОЭК»;  

с) согласование заявок на технологическое присоединение к сети ОАО 

«ОЭК»;  

т) формирование и согласование с Московским РДУ перечня «закрытых» для 

технологического присоединения подстанций; 

у) разработка мер по устранению «узких мест», выявленных на основании 

расчетов и контроля фактического электрического режима;  

ф) разработка предложений для долгосрочных, среднесрочных и текущих 

программ нового строительства, техперевооружения и реконструкции объектов 

электросетевого хозяйства;  

х) разработка рекомендаций по оптимизации электрического режима сети по 

напряжению и реактивной мощности;  

ц) анализ пропускной способности электрических сетей, поиск и выявление 

«узких сечений», анализ возможностей повышения пропускной способности 

оперативно-диспетчерское управление технологическими объектами 

электросетевого комплекса ОАО «ОЭК»; 

ч) контроль соответствия отключающей способности коммутационных 

аппаратов токам КЗ и принятие мер по приведению их в соответствие;  

ш) ежегодное формирование таблицы допустимых токовых нагрузок по ЛЭП 

10-220 кВ ОАО «ОЭК»; 

щ) поддержка моделей электрических сетей и объектов, используемых для 

прогнозов, планирования и расчетов, тренировки оперативного персонала. 

 

3.5. Требования к автоматизированной системе  

технологического управления  

в части информационно-аналитической деятельности 

 

3.5.1. АСТУ представляет собой систему управления диспетчерско-

технологической и производственно-технической деятельностью ОАО «ОЭК», 

обеспечивающую всестороннюю поддержку процессов сбора, обработки и 

использования технологической информации (информации о режимах 

электрических сетей, состоянии сетевых объектов и их оборудования, состоянии 

средств и систем управления). 

3.5.2. АСТУ, как комплексная многокомпонентная автоматизированная 

система управления, должна обеспечивать выполнение следующих основных 

функций: 

а) круглосуточный мониторинг состояния электрической сети, включая 

контроль состояния основного сетевого оборудования, сбор информации и анализ 

оперативной обстановки на объектах; анализ данных; ведение электронного 

журнала состояния сети;  
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б) подготовка и передача отчетов, рапортов, справок о технологических 

нарушениях в работе электросетевого комплекса ОАО «ОЭК»;  

в) анализ соответствия запланированного электроэнергетического режима и 

оперативного управления сетями требованиям к надежности и экономичности 

передачи электроэнергии; 

г) выявление рисков, связанных с заданным режимом сети; 

д) текущий и ретроспективный анализ режимов работы сети, работы 

устройств регулирования реактивной мощности и возможностей средств 

регулирования напряжения на объектах;  

е) анализ эффективности функционирования устройств РЗА;  

ж) анализ данных контроля электрической энергии;  

з) сбор, обработка и передача оперативных данных для поддержки 

оперативно-диспетчерского и технологического управления; 

и) формирование заявок на ремонт оборудования, контроль их прохождения 

и согласования; 

к) управление хранением информацией о пространственно-распределенных 

ресурсах ОАО «ОЭК»; 

л) интеграция различных автоматизированных подсистем АСТУ между 

собой; 

м) интеграция автоматизированных подсистем с системами класса 

автоматического управления и регулирования; 

н) создание информационной основы верхнего уровня автоматизированных 

систем ОАО «ОЭК» (корпоративной информационной системы управления (далее  

КИСУ) в части обеспечения доступа подсистем КИСУ к технологическим данным; 

о) информационное взаимодействие с технологическими АСТУ 

инфраструктурных организаций (ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 

«МОЭСК», НП АТС, ОГК, МРСК). 

3.5.3. Для обеспечения информационного взаимодействия 

автоматизированных систем различных уровней и функциональной направленности 

рекомендуется, чтобы интегрируемые системы соответствовали единым стандартам 

Международной электротехнической комиссии (МЭК 61968, 61970, 61850, 60870-6). 

Информационная совместимость АСТУ всех уровней позволит создать Единое 

Информационное Пространство энергетической системы Московского региона. 

3.5.4. Общая политика в области информационного взаимодействия 

автоматизированных систем различных уровней и функциональной направленности 

АСТУ должна быть определена отдельной концепцией, в которой отражены: 

а) цели и задачи автоматизации технологического управления в ОАО «ОЭК»; 

б) выделение уровней управления АСТУ; 

в) определение основных функций, выполняемых системами на различных 

уровнях; 

г) выбор и обоснование архитектуры системы технологического управления, 

принципов построения, выполняемых функций; 

д) основные принципы интеграции систем, стандарты и правила интеграции, 

правила взаимодействия с внешними и внутренними автоматизированными 

системами; 
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е) основные требования к программно-аппаратным комплексам на каждом 

уровне управления, структуры построения; 

ж) очередность создания системы; 

з) система единой классификации и кодирования информации; 

и) критерии ранжирования подстанций с целью определения очередности и 

объемов их автоматизации; 

к) программы «полной» (создание полноценной АСУТП подстанций) и 

«малой» (основанной на системе сбора/передачи технологической информации) 

автоматизации; 

л) требования к структурам данных информационного взаимодействия между 

всеми интегрируемыми системами. 

3.5.5. АСТУ ОАО «ОЭК» должна строиться как единый, интегрированный, 

многомашинный комплекс, работающий в темпе протекания технологического 

процесса. 

3.5.6. АСТУ всех уровней технологического управления должны быть 

полностью интегрированы друг с другом для обеспечения надежной бесперебойной 

работы системы в целом. Создаваемая АСТУ должна иметь резервируемую 

архитектуру для обеспечения высокого уровня надежности. 

3.5.7. Архитектура и основные принципы построения архитектуры АСТУ 

должны позволять, при дальнейшем развитии системы, расширение 

функциональных задач.  

3.5.8. Построение АСТУ целесообразно осуществлять на базе единого 

информационного программного комплекса, что позволит: 

а) решить задачи оперативно-диспетчерского и технологического управления 

в соответствии с иерархической структурой уровней управления; 

б) создать резервируемую схему функционирования программно-

технических средств и информационного обеспечения путем использования сервиса 

репликации, обеспечивающего высокую степень надежности и отказоустойчивости 

системы, репликацию данных и распределение загрузки между серверами системы; 

в) исключить необходимость совмещения систем контроля и 

технологического управления различных производителей, создать корпоративный 

стандарт оперативно-информационных комплексов; 

г) осуществлять централизованную поддержку и эксплуатацию программно-

технических комплексов АСТУ, обучение персонала; 

д) унифицировать программное обеспечение АСТУ, сократить затраты на 

лицензионное обеспечение. 

3.5.9. В рамках ОАО «ОЭК» внедряется продукт SCADA Network Manager  

интегрированный комплекс программных модулей, предназначенных для 

управления распределением электроэнергии и эксплуатации электрических сетей в 

режиме реального времени. 

3.5.10. Основные функции комплекса SCADA Network Manager, 

используемые для автоматизации оперативно-диспетчерского и технологического 

управления электрическими сетями: 

а) оперативный контроль и управление электрооборудованием подстанций 

(SCADA); 
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б) обмен телеинформацией со смежными уровнями диспетчерского 

управления; 

в) планирование режимов; 

г) расчет и оптимизация режима сети; 

д) расчет токов КЗ; 

е) оптимизация топологии сети; 

ж) регулирование напряжения; 

з) управление нагрузкой; 

и) проведение переключений в сети; 

к) планирование ремонтов электрооборудования. 

3.5.11. Комплекс программно-технических средств АСТУ диспетчерского 

центра также обладает соответствующими показателями надежности, дублирования, 

резервирования вследствие структурированности архитектуры (использование 

распределенного управления, автономности отдельных программно-технических 

компонентов системы). 

3.5.12. АСТУ  система управления различными видами деятельности ОАО 

«ОЭК», прежде всего, оперативно-диспетчерского и технологического управления 

производственно-технической деятельностью, эффективность которой невозможна 

без значительных объемов технологической информации. Источниками 

информации являются АСУТП подстанций. Их внедрение обеспечит необходимое 

информационное наполнение АСТУ ОАО «ОЭК». 

 

3.6. Требования к диспетчерским пунктам 

  

3.6.1. Общие требования. 

3.6.1.1. Ключевыми факторами успешного мониторинга и контроля над 

работой объектов электроэнергетики являются современное техническое оснащение 

диспетчерских служб и высокий профессионализм персонала. Эффективность 

работы диспетчеров в значительной степени зависит от уровня установленного 

оборудования, телемеханических и автоматизированных систем управления.  

Техническая оснащенность диспетчерского центра является одним из основных 

параметров, определяющих, насколько оперативно диспетчер может анализировать 

информацию и принимать верные решения. 

3.6.1.2. При проектировании, создании или реконструкции диспетчерского 

пункта необходимо учитывать индивидуальные требования конкретного объекта и 

общую эргономику помещения: 

а) количество диспетчеров, операторов или инженеров, которые работают с 

большеэкранной системой отображения информации; 

б) площадь диспетчерского зала; 

в) архитектурно-планировочное решение помещений;  

г) максимально удобное взаиморасположение видеостены и рабочих мест 

(рассчитывается по стандартам); 

д) объем отображаемой информации в виде разноформатных данных: сетевой 

графики, географической карты, измерения, поступающие от контрольно-учетной и 

сигнальной аппаратуры, информация из АСУТП и других SCADA-систем; 

http://www.delight2000.com/compl.html?id_rub=1345&obj=rub
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е) площадь отображаемой на щите информации не более 40% от общей 

площади щита; 

ж) профессиональное мебельное решение для повышения эргономики 

рабочего места диспетчера (долговечность и удобство эксплуатации, учет 

антропометрических данных); 

з) удобство и быстрый доступ к бумажным архивам и оргтехнике; 

и) наличие и необходимость расположения в диспетчерской другого 

оборудования и аппаратных шкафов. 

3.6.1.3. При проектировании диспетчерских пунктов и узлов СДТУ 

необходимо также руководствоваться следующими правилами, техническими 

условиями и нормами: 

а) правилами устройства электроустановок; 

б) правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей; 

в) основными положениями по объемам средств телемеханики и связи в 

энергетических системах; 

г) санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.2.1.1312-03. 2.2. 

Гигиена труда. Проектирование, строительство реконструкция и эксплуатация 

предприятий. Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и 

реконструируемых промышленных предприятий; 

д) СНиП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и 

сооружений»; 

е) СНиП II-Г.4-70 «Внутренняя канализация и водостоки зданий. Нормы 

проектирования». 

3.6.1.4. Центральные диспетчерские пункты, как правило, должны 

размещаться в административных зданиях предприятий. 

3.6.1.5. Помещения диспетчерского пункта должны располагаться на одном 

этаже или на смежных этажах. 

3.6.1.6. Помещения диспетчерского пункта должны располагаться таким 

образом, чтобы обеспечивались рациональные информационные связи и 

минимальная протяженность кабеля. 

3.6.1.7. Кабинеты главного (старшего) диспетчера и начальника оперативно-

диспетчерской службы (группы) должны располагаться рядом с диспетчерским 

залом. 

3.6.1.8. Аппаратная телемеханики должна располагаться рядом с 

диспетчерским залом. Допускается расположение диспетчерского зала и аппаратной 

телемеханики на смежных этажах: одно помещение под другим, в непосредственной 

близости к лестничной клетке. 

3.6.1.9. Серверный зал не должен располагаться ниже ожидаемого уровня 

поводковых вод в подвальном или полуподвальном помещении. 

3.6.1.10. Помещение кондиционеров следует выбирать вблизи помещения 

вычислительного центра. 

3.6.1.11. Площадь диспетчерского зала определяется в основном размерами 

диспетчерского щита. Ориентировочно площадь диспетчерского зала можно 

принять из расчета 10-12 кв. м на одну панель диспетчерского щита ЦДП и 7-9 кв. м 

на одну панель диспетчерского щита диспетчерского пункта. 

http://www.delight2000.com/compl.html?id_rub=4074&obj=rub
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3.6.1.12. Номенклатура и площади производственных и вспомогательных 

помещений диспетчерских пунктов определяются в зависимости от состава и 

размещения диспетчерского оборудования, вычислительных устройств и устройств 

автоматизированной системы управления (АСУ), численности персонала, а также с 

учетом перспективы развития. 

3.6.2. Типовые решения по диспетчерскому щиту управления (далее – ЩУ). 

3.6.2.1. Возможны два основных «типовых» варианта построения 

диспетчерского ЩУ: 

а) ЩУ на основе видеопроекционного оборудования (видеокубов) или LCD-

панелей (см. рисунки 3.3, 3.4);  

 

 
 

Рисунок 3.3 

 

 
 

Рисунок 3.4 

 

б) комбинированный ЩУ, включающий мозаичную обзорную часть и 

совокупность отдельных проекционных модулей отображения видеоинформации 

(видеокубов или LCD-панелей) и возможностью вывода схем и другой необходимой 

информации на автоматизированное рабочее место (далее – АРМ) диспетчера (см. 

рисунок 3.5).  
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Рисунок 3.5 

 

3.6.2.2. Выбор варианта построения ЩУ осуществляется при 

проектировании каждого конкретного диспетчерского пункта. Проектирование 

диспетчерских пунктов выполняются в соответствии со строительными нормами и 

правилами, санитарными нормами проектирования промышленных предприятий, а 

так же противопожарными нормами проектирования зданий и сооружений.  

3.6.2.3. При проектировании диспетчерских пунктов учитываются:  

а) габариты и план помещения;  

б) этажность;  

в) специальные требования к размещаемому оборудованию;  

г) специальные требования к освещению оборудования и рабочих мест 

диспетчеров;  

д) требования к акустике помещения и организации рабочих мест; 

е) возможность дистанционного управления всеми коммутационными 

аппаратами и заземляющими ножами первичной схемы электрических соединений с 

автоматизированного рабочего места оперативного персонала ЦУС. 

3.6.2.4. Выбор варианта построения ЩУ должен учитывать, в том числе и 

следующие факторы: 

а) имеющиеся площади помещений для размещения ЩУ;  

б) уровень телемеханизации подстанций;  

в) количество входящих в зону эксплуатационной ответственности 

подстанций и ЛЭП, а для диспетчерских пунктов РЭС – РП, трансформаторных 

подстанций (далее – ТП), комплектных трансформаторных подстанций (далее – 

КТП), ЛЭП; 

г) наличие программно-технических средств оперативно-технологического 

управления и т.п.  

3.6.3. Требования по электроснабжению диспетчерских пунктов. 

3.6.3.1. Диспетчерские пункты всех уровней оперативно-технологического 

управления ОАО «ОЭК» относятся к I (особой) группе электроприемников по 

обеспечению электроснабжения.  
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3.6.3.2. В целях обеспечения надежности электроснабжение диспетчерских 

пунктов необходимо предусматривать обеспечение электроэнергией от двух 

независимых взаимно резервирующих источников питания, а также 

дополнительного третьего независимого источника питания (дизель-генераторной 

установки).  

3.6.4. Требования к средствам связи диспетчерских пунктов. 

3.6.4.1. Между Московским РДУ и рабочими местами диспетчеров ЦУС 

ОАО «ОЭК», выполняющих операционные функции, должна быть организована  

прямая диспетчерская телефонная связь. 

3.6.4.2. Между Московским РДУ и рабочими местами дежурного персонала 

подстанций 110-220 кВ ОАО «ОЭК», на которые коммутируются ЛЭП 110-220 кВ, а 

также на которых расположены устройства, отнесенные в диспетчерское управление 

Московского РДУ, должно быть прямая диспетчерская телефонная связь. 

3.6.4.3. Помимо каналов прямой диспетчерской связи между рабочими 

местами Московского РДУ, диспетчеров ЦУС ОАО «ОЭК» и дежурного персонала 

подстанций 110-220 кВ ОАО «ОЭК» должна быть организована производственно-

технологическая телефонная связь. 

3.6.4.4. Диспетчер Московского РДУ должен обладать преимущественным 

правом занятия каналов производственно-технологической телефонной связи. 

3.6.4.5. Между рабочими местами диспетчера ЦУС ОАО «ОЭК» и 

дежурного персонала подстанций 110-220 кВ ОАО «ОЭК» должна быть 

организована   прямая диспетчерская телефонная связь. 

3.6.4.6. Помимо каналов прямой диспетчерской связи между рабочими 

местами диспетчеров ЦУС ОАО «ОЭК» и дежурного персонала подстанций 110-220 

кВ ОАО «ОЭК» должна быть организована производственно-технологическая 

телефонная связь. Диспетчер ЦУС ОАО «ОЭК» должен обладать 

преимущественным правом занятия каналов производственно-технологической 

телефонной связи (за исключением подстанций, на которых коммутируются ЛЭП 

110-220 кВ или расположены устройства, находящиеся в оперативном управлении 

Московского РДУ). 

3.6.4.7. Для осмотра кабельных тоннелей и этажей дежурному персоналу 

подстанций необходимо наличие устойчивой связи (телефон, радиостанция) с 

диспетчером ЦУС ОАО «ОЭК».  

3.6.4.8. Рабочие места диспетчеров ЦУС ОАО «ОЭК» и подстанций ОАО 

«ОЭК» должны иметь входящую/исходящую связь на телефонную сеть общего 

пользования (городской телефонный ввод) для связи с оперативным персоналом 

взаимодействующих предприятий. 

3.6.4.9. Рабочие места диспетчеров ЦУС ОАО «ОЭК» и подстанций ОАО 

«ОЭК» также должны быть оснащены средствами сотовой связи и средствами 

технологической радиосвязи. 

3.6.4.10. Все устройства связи (прямой диспетчерской, телефонной, сотовой и 

радиосвязи), используемые диспетчерами ЦУС ОАО «ОЭК» и подстанций ОАО 

«ОЭК» должны быть подключены к регистраторам записи оперативно-

диспетчерских переговоров. 
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3.6.4.11. Между рабочими местами диспетчера ЦУС ОАО «ОЭК» по 

распределительным электрическим сетям и РДП РЭС ОАО «ОЭК» должны быть 

организованы каналы прямой диспетчерской телефонной связи. 

3.6.4.12. Между ЦУС ОАО «ОЭК» по распределительным электрическим 

сетям и РДП РЭС ОАО «ОЭК» должно быть организована передача 

телеметрической информации от РДП районов электрических сетей ОАО «ОЭК» в 

направлении ЦУС ОАО «ОЭК» по РС. 

3.6.4.13. В диспетчерских телефонных пультах должна быть осуществлена 

возможность присвоения наименования абонентам для определения приоритета, 

например: «ТЕХ ДИРЕКТОР», «ДИСП МОСРДУ»; пульты должны быть 

оборудованы функцией АОН. 

3.6.4.14. Диспетчерский телефонный пульт должен быть оборудован прямым 

телефонным номером без набора добавочного. 

3.6.4.15. Стационарные телефоны должны иметь возможность подключения 

носимых радиотрубок, а диспетчерский пульт должен быть оснащен Hands Free для 

возможности диспетчера во время разговора свободно перемещаться в пределах 

диспетчерского щита, оперативно пользоваться технической документацией, 

средствами передачи и получения информации (факс, СКАДА, принтер-копир). 

 

3.7. Оперативное обслуживание  

линий электропередачи и подстанций 110-220 кВ 

 

3.7.1. Оперативное обслуживание оборудования подстанций 110-220 кВ и 

ЛЭП осуществляется круглосуточно оперативным персоналом ОАО «ОЭК».  

3.7.2. В эксплуатации ОАО «ОЭК» находится восемь подстанций 110-220 

кВ, 41 ЛЭП 220 кВ и 22 ЛЭП 110 кВ, включая ЛЭП ОАО «Энергокомплекс». 

3.7.3. Диспетчерское и технологическое управление и ведение 

вышеуказанными ЛЭП и оборудованием осуществляется диспетчером Московского 

РДУ и диспетчером соответствующей операционной зоны ОАО «МОЭСК» в 

соответствии с нормативно-технической документацией. 

3.7.4. Подстанции при наличии АСУТП и систем видеонаблюдения могут 

управляться с диспетчерского пункта ЦУС.  

3.7.5. Основными задачами повышения надежности оперативного 

обслуживания подстанций 110-220 кВ являются:  

а) внедрение АСУТП; 

б) повышение качества подготовки оперативного персонала; 

в) модернизация оборудования. 

 

3.8. Оперативное обслуживание  

распределительных сетей 0,4-20 кВ 

 

3.8.1. Круглосуточное оперативно-технологическое управление 

принадлежащим ОАО «ОЭК» оборудованием и ЛЭП распределительных сетей 0,4-

20 кВ в нормальном и аварийном режимах осуществляется из девяти РДП. 
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3.8.2. На РДП РЭС размещен диспетчерский щит, выполненный на LCD 

мониторах, количеством не менее 12 и расположенных в виде рядов друг над 

другом. На диспетчерском щите РДП РЭС размещается однолинейная 

электрическая схема сети 20/10/6 кВ РЭС. 

3.8.3. Диспетчер в смене является оперативным руководителем ОВБ, 

оперативно-ремонтного и административно-технического персонала с 

оперативными правами. 

3.8.4. Оперативный персонал РЭС находится в административном 

подчинении руководства РЭС и входит в штатную структуру РЭС. 

3.8.5. Основными задачами повышения надежности оперативного 

обслуживания распределительных сетей 0,4-20 кВ являются: 

а) организация в распределительных сетях девяти РДП РЭС; 

б) внедрение АСУТП на РДП РЭС; 

в) формирование в РЭС оперативной диспетчерской группы, в состав 

которой входят 5 диспетчеров и 1 старший диспетчер; 

г) повышение качества подготовки оперативного персонала; 

д) внедрение геоинформационной системы на РДП РЭС; 

е) модернизация оборудования. 

 

4. Защита и автоматика элементов электрических сетей 

 

4.1. Общие требования 

 

4.1.1. Техническая политика в области построения систем защит направлена 

на обеспечение устойчивой работы энергосистемы в нормальных, предаварийных и 

аварийных режимах, снижения ущербов при повреждениях силового оборудования, 

локализации технологических нарушений в электросетевом комплексе.  

4.1.2. Надежность систем защит определяется: 

а) идеологией построения; 

б) техническими средствами; 

в) системой эксплуатации устройств. 

4.1.3. Существовавшая длительное время идеология построения систем РЗА 

на электромеханических реле выявила ряд недостатков, которые стало возможным 

устранить с появлением современной микропроцессорной техники и 

высокоскоростных каналов передачи данных. 

4.1.4. Использование систем дальнего резервирования на основе 

максимальных токовых защит с множеством ступеней и большими выдержками 

времени приводит к значительным разрушениям силового оборудования и не всегда 

оправдано. 

4.1.5. В условиях городского мегаполиса целесообразно использовать 

оптические каналы связи для передачи команд телеотключения от защит, функции 

устройств резервирования отказов выключателей, противоаварийную автоматику и 

др. (см. рисунок 4.1). 

4.1.6. Использование оптических каналов защит в сетях 110 кВ и выше с 

передачей команд телеотключения на питающий конец ЛЭП позволит уменьшить 
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выдержку времени срабатывания ступеней защит с 3-4 с до 0-0,5 с. В сети 20 кВ 

применение устройств резервирования отказа выключателя (далее – УРОВ) с 

передачей команд на верхний уровень позволит снизить время срабатывания защит 

на одну ступень селективности (0,5 с), а для дифференциально-токовой защиты 

линий получить практически нулевое время отключения поврежденного элемента 

сети. 

4.1.7. Внедрение ближнего резервирования предполагает наличие 

нескольких быстродействующих комплектов РЗА для каждого присоединения 

электрической сети, каждый из которых полностью автономен по цепям питания, 

измерения и отключения. Данные системы должны оставаться работоспособными 

независимо от исправности систем АСУТП, локальных повреждений каналов связи 

и аномальных режимов сети. 

4.1.8. Встроенные устройства непрерывной диагностики должны выявлять 

неисправности отдельных элементов или устройств и не приводить к отказу, либо 

неправильной работе защиты. Для сокращения времени принятия решений 

оперативным персоналом в аварийных ситуациях должна быть обеспечена 

мгновенная передача данных о месте повреждения и фазе с терминалов защит 

дежурному персоналу и диспетчеру. 

4.1.9. На базе ОАО «ОЭК» необходимо создание единого расчетного 

программно-технического комплекса по Московскому региону для расчетов 

параметров аварийных режимов (токов КЗ, напряжения), выбору уставок с учетом 

перспективного развития сети 20 кВ. Модель должна быть совместима для 

оперативного обмена данными с другими энергокомпаниями и охватывать все 

уровни напряжения в Московском регионе. 

4.1.10. Дальнейшее развитие систем защит должно основываться на изучении 

мирового опыта в части перехода к цифровым технологиям. Использование 

оптических трансформаторов тока, напряжения и цифровых каналов управления 

позволит отказаться от дублирующих друг друга систем телемеханики, защиты, 

измерений объединив их в единый модуль обработки информации, получаемой с 

элементов сети и ее выдачи по любому направлению. Данное решение значительно 

снизит стоимость затрат на вторичное оборудование и повысит надежность, 

управление и наблюдаемость сети. 

 

 
 

Рисунок 4.1. Полностью оптические вторичные кабельные сети 
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4.1.11. Разработка нормативной документации и адаптация для российских 

условий зарубежных цифровых систем обработки информации с использованием 

алгоритмов РЗА является приоритетным направлением деятельности ОАО «ОЭК». 

4.1.12. Все защиты на новых и технически перевооружаемых подстанциях 

должны быть выполнены на базе микропроцессорных устройств, обеспечивающих 

цифровую регистрацию переходных процессов при КЗ с записью параметров 

предаварийного режима и регистрацией последовательности событий, в том числе 

срабатывания устройств и ступеней РЗА. Кроме того, должна быть организована 

передача информации от устройств регистрации в диспетчерские центры, службы 

РЗА всех уровней управления. Все микропроцессорные устройства должны 

поддерживать функцию дистанционной перестройки параметров защит.  

4.1.13. Независимо от применяемой системы АСУТП и первичного 

оборудования допустимо применение аппаратуры защит других производителей, 

при условии использования стандартных протоколов обмена. 

4.1.14. Комплекс оборудования микропроцессорных защит на каждом 

объекте должен сопровождаться полным набором сервисного оборудования для его 

обслуживания, согласованным с ЦС РЗА ОАО «ОЭК», монтажным инструментом, 

лицензионным программным обеспечением, проверочными устройствами и 

кабелями связи (см. рисунок 4.2). 

 

 
 

Рисунок 4.2. Универсальная система диагностики реле 

 

4.1.15. Применение дистанционного управления режимами работы устройств 

микропроцессорных защит позволит значительно снизить эксплуатационные 

трудозатраты. Использование высокотехнологичного микропроцессорного 

оборудования позволит осуществить переход от периодического технического 

обслуживания к техническому обслуживанию по состоянию. По данной тематике 

целесообразно выполнить разработку новых нормативных документов. Концепция 

управления режимами работы устройств РЗА и противоаварийной автоматики из 
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ЦУС или других диспетчерских центров и их обслуживания должна быть 

разработана совместно с ОАО «СО ЕЭС». 

 

4.2. Защиты сети 110 кВ и выше 

 

4.2.1. Защиты линий. 

4.2.1.1. При проектировании комплексов защит линий должны быть 

выполнены требования, предъявляемые к их надежности, быстродействию, а также 

обеспечению ближнего резервирования в соответствии с нормативными 

документами. На линиях 500 кВ целесообразна установка следующих устройств 

РЗА: 

а) два комплекта продольной дифференциально-токовой защиты (далее – 

ДЗЛ) с передачей сигналов телеускорения и телеотключения, используя основной и 

резервный каналы связи; 

б) резервная ступенчатая токовая защита.  

4.2.1.2. Должно быть выполнено разделение устройств защит по цепям 

переменного и постоянного оперативного тока, а также по цепям отключения 

выключателей. 

4.2.1.3. По цепям постоянного оперативного тока устройства защит 

равномерно распределяются по двум аккумуляторным батареям (далее также – АБ) 

и подключаются через отдельные автоматические выключатели. При этом ДЗЛ и 

один комплект ступенчатых защит с телеускорением подключаются к первой АБ, а 

второй комплект ступенчатых защит с телеускорением ко второй АБ, устройство 

определения места повреждения, расположенное в одном шкафу с первым 

комплектом ступенчатых защит с телеускорением, питается от той же шинки 

оперативного тока, что и терминал защиты. 

4.2.1.4. При неисправности одной АБ должен выполняться групповой 

перевод питания защит на другую (переводом шинок питания). 

4.2.1.5. Организуются отдельные шинки для питания защит и их цепей, 

которые не должны выходить за пределы помещения релейного щита. 

4.2.1.6. По цепям переменного тока резервирующие друг друга защиты 

подключаются на разные трансформаторы тока или на разные обмотки одного 

трансформатора тока, при этом токовые цепи этих защит должны быть проложены 

разными кабелями. 

4.2.1.7. По цепям отключения устройства защиты действуют на отключение 

через разные электромагниты отключения. При этом цепи отключения первого и 

второго электромагнитов от каждого устройства защиты должны быть проложены 

отдельными кабелями и желательно разными трассами. 

4.2.1.8. Терминал защиты ДЗЛ должен включать в себя следующие функции 

защиты: 

а) продольная дифференциально-токовая защита линии; 

б) пятиступенчатая дистанционная защита линии; 

в) четырехступенчатая токовая направленная защита нулевой 

последовательности; 

г) резервная максимальная токовая защита; 
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д) комбинированная защита по току и напряжению (функция 

автоматического ускорения токовой защиты нулевой последовательности); 

е) токовая отсечка нулевой последовательности; 

ж) контроль измерительных цепей (тока и напряжения); 

з) определение места повреждения (далее – ОМП); 

и) осциллографирование аварийных режимов; 

к) самодиагностика терминала. 

4.2.1.9. Ступенчатые защиты с телеускорением выполняются идентичными и 

включают в себя следующие функции: 

а) пятиступенчатая дистанционная защита линии (с логикой телеускорения); 

б) четырехступенчатая токовая направленная защита нулевой 

последовательности (с логикой телеускорения); 

в) токовая отсечка нулевой последовательности; 

г) двухступенчатая резервная максимальная токовая защита; 

д) двухступенчатая комбинированная защита по току и напряжению; 

е) защита ошиновки линии; 

ж) контроль измерительных цепей (тока и напряжения); 

з) ОМП; 

и) осциллографирование аварийных режимов; 

к) самодиагностика терминала. 

4.2.1.10. На входы ступенчатых защит заводятся следующие сигналы от 

внешних устройств: 

а) контроль цикла однократного автоматического повторного включения 

(далее – АПВ); 

б) разрешение однофазного отключения; 

в) действие УРОВ; 

г) действие УРОВ низшего напряжения автотрансформаторов; 

д) отключение от автоматики ликвидации асинхронного режима и 

автоматики ограничения повышения напряжения воздушной линии 

электропередачи (далее – ВЛ) 500 кВ (без пуска УРОВ); 

е) контроль отключенного положения выключателей; 

ж) срабатывание защиты от непереключения фаз; 

з) контроль отключенного положения линейного разъединителя. 

4.2.1.11. На всех дискретных входах, на которых при появлении сигнала 

запускаются функции, приводящие к отключению, устанавливаются устройства 

сигнализации при замыкании на землю. 

4.2.1.12. Все входные сигналы, которые приводят к отключению, должны 

иметь длительность срабатывания не менее 10 мс для отстройки от помех. 

4.2.1.13. На каждой ЛЭП 110-220 кВ, проходящей в черте города Москвы и в 

ближнем Подмосковье, необходимо устанавливать две быстродействующие защиты 

от всех видов КЗ с абсолютной селективностью независимые по токовым и 

оперативным цепям и независимые по каналам связи. 

4.2.1.14. Каналы связи для двух комплектов ДЗЛ одной линии должны быть 

организованы по разным географически разнесенным трассам. 
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4.2.1.15. Плановый и аварийный вывод из работы любого элемента (ЦСП или 

волоконно-оптической линии связи (далее – ВОЛС)) не должен приводить к 

отключению двух защит одной линии. 

4.2.1.16. Каналы связи основных защит линии должны быть выполнены в 

соответствии с нормативами. 

4.2.1.17. На каждой ЛЭП 110-220 кВ должен быть предусмотрен комплект 

резервных защит на базе микропроцессорного устройства. 

4.2.1.18. В исключительных случаях по согласованию с ЦС РЗА ОАО «ОЭК» 

допускается применение высокочастотного канала с дифференциально-фазными 

токовыми высокочастотными защитами. При этом высокочастотный пост должен 

быть интегрирован в систему АСУТП и отображать состояние канала. 

4.2.1.19. Не допускается использование защит с различными алгоритмами 

обработки и преобразования аналоговой информации, поступающей от 

трансформаторов тока и трансформаторов напряжения для сравнения фаз токов по 

концам защищаемой линии. Применение однотипного оборудования для 

двухсторонних быстродействующих защит линий является обязательным 

требованием. 

4.2.1.20. На воздушных и кабельно-воздушных ЛЭП 110-220 кВ применять 

трехфазное автоматическое повторное включение. На кабельных ЛЭП 110-220 кВ из 

сшитого полиэтилена трехфазное АПВ не используется. 

4.2.1.21. Возможность применения и тип АПВ на ЛЭП 110-220 кВ 

определяется проектом и согласовывается с Московским РДУ. 

4.2.1.22. Трехфазное АПВ должно быть выполнено на основе 

микропроцессорного терминала, в котором должны быть предусмотрены 

следующие функциональные возможности: 

а) контроль отсутствия напряжения на линии;  

б) контроль наличия напряжения на линии;  

в) контроль отсутствия напряжения на шинах;  

г) контроль наличия напряжения на шинах;  

д) проверка синхронизма (при необходимости улавливание синхронизма);  

е) несинхронное включение от трехфазного АПВ;  

ж) ускоренное включение от трехфазного АПВ;  

з) фиксация действия быстродействующих защит;  

и) однократность действия;  

к) двукратность действия.  

4.2.2. Защиты силовых трансформаторов и автотрансформаторов. 

4.2.2.1. Для трансформаторов и автотрансформаторов 500 кВ необходимо 

предусмотреть установку следующих защит: 

а) двух комплектов основных защит; 

б) двух комплектов технологических защит; 

в) одного комплекта защит ошиновки стороны высокого напряжения (далее – 

ВН); 

г) одного комплекта защит ошиновки стороны среднего напряжения (далее – 

СН); 

д) одного комплекта резервных защит стороны ВН; 
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е) одного комплекта резервных защит стороны СН; 

ж) устройства контроля и защиты высоковольтных вводов 500 кВ (КИВ ВН); 

з) двух комплектов основных защит, выполняющих функцию 

дифференциальной токовой защиты низкого напряжения (далее – НН); 

и) двух комплектов резервных защит, выполняющих функцию максимальной 

токовой защиты (далее – МТЗ) НН; 

к) двух устройств резервирования отказа выключателя на стороне ВН и/или 

СН при повреждении на стороне НН; 

л) автоматическое устройство управления приводом РПН. 

4.2.2.2. Должно быть выполнено разделение устройств защит по цепям 

переменного и оперативного постоянного тока, а также по цепям отключения 

выключателей. 

4.2.2.3. В составе основных защит должны быть реализованы следующие 

функции:  

а) дифференциальная токовая защита автотрансформатора (далее также – 

АТ)  (ДТЗ); 

б) дифференциальная токовая защита НН; 

в) максимальная токовая защита с комбинированным пуском по напряжению 

(МТЗ НН) АТ; 

г) газовая защита АТ с возможностью перевода на отключение/сигнал второй 

ступени; 

д) защита контактора РПН АТ; 

е) технологические защиты АТ; 

ж) газовая защита линейного регулировочного трансформатора с 

возможностью перевода на отключение/сигнал второй ступени; 

з) технологические защиты линейного регулировочного трансформатора; 

и) устройство резервирования при отказе выключателя ВН и/или СН при КЗ 

на стороне НН. 

к) функция отключения АТ от внешних защит и устройств; 

л) токовая защита от перегрузки АТ с действием на сигнал; 

м) контроль отсутствия напряжения и токов в обмотках АТ для пуска 

пожаротушения; 

н) контроль исправности цепей трансформаторов напряжения (далее также – 

ТН) НН; 

о) контроль тока стороны НН АТ для дуговой защиты; 

п) контроль исправности системы охлаждения; 

р) контроль тока стороны ВН для пуска системы охлаждения АТ. 

4.2.2.4. В составе резервных защит должны быть установлены модули 

ступенчатой дистанционной защиты и токовой защиты нулевой последовательности 

(далее – ТЗНП), защищающие автотрансформатор при КЗ во внешней сети и 

действующие с первой выдержкой времени на деление сети, со второй выдержкой 

времени на отключение выключателя со стороны подпитки КЗ и с третьей – на 

полное отключение АТ. 

4.2.2.5. На каждом автотрансформаторе и трансформаторе (далее также – Т) 

должны устанавливаться по две дифференциальные защиты. Комплекты 
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дифференциальных защит должны быть независимые по токовым и оперативным 

цепям.  

4.2.2.6. На автотрансформаторах должны устанавливаться две резервные 

защиты от КЗ во внешней сети с каждой из питающих сторон. 

4.2.2.7. На ошиновках среднего и низшего напряжения Т, АТ, в том числе 

для защиты токоограничивающих реакторов и вольтодобавочных (регулировочных) 

трансформаторов, должны устанавливаться по два комплекта дифференциальных 

защит. 

4.2.2.8. На AT (T) с высшим напряжением 110-220-500 кВ должна 

осуществляться цифровая регистрация переходных процессов при КЗ с записью 

параметров предаварийного режима и регистрацией последовательности событий, в 

том числе срабатываний устройств и ступеней релейной защиты и автоматики.  

4.2.2.9. На каждом трансформаторе, автотрансформаторе и регулировочном 

трансформаторе, имеющем устройство регулирования напряжения, должны 

устанавливаться отдельные микропроцессорные устройства автоматического 

регулирования напряжения трансформаторов (далее - АРНТ). 

 

 
 

Рисунок 4.3 

 

4.2.2.10. Устройства АРНТ должны обеспечивать поддержание напряжения 

на шинах 10-20 кВ подстанций в соответствии с заданным графиком и осуществлять 

управление приводом любого типа с индикацией его положения и неисправности. 

4.2.2.11. Проектом необходимо предусматривать обязательное использование 

токовой компенсации. 

4.2.3. Защиты шин и устройства резервирования отказа выключателя. 

4.2.3.1. В защитах шин и УРОВ 500 кВ должны быть реализованы 

следующие функции: 
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а) дифференциальная токовая защита шин с торможением и контроль 

исправности токовых цепей. Дифференциальная токовая защита шин (далее также – 

ДЗШ) реализована в виде одной зоны (т.к. каждый терминал контролирует свою 

секцию шин, достаточно использовать одну селективную зону защиты) с типовой 

характеристикой срабатывания; 

б) контроль исправности токовых цепей. Данная функция использует два 

алгоритма работы: 

 быстрая логика. Быстрая логика обнаружения разомкнутых цепей 

трансформатора тока (далее также – ТТ) незамедлительно выявляет момент, когда 

одна из вторичных цепей ТТ защиты, по которой протекает ток нагрузки, внезапно 

размыкается (т.е. ток перестает поступать в дифференциальную защиту). Логика 

алгоритма основана на предположении, что в этом случае общий входной ток через 

зону защиты должен оставаться неизменным (до и после размыкания цепи ТТ); 

 медленная логика. Медленная логика выявляет большинство 

неисправностей во вторичных цепях ТТ защиты, однако это происходит с 

выдержкой времени. Логика основана на предположении, что во время нормального 

нагрузочного режима работы среднеквадратичные значения втекающего (входного) 

в зону защиты тока и вытекающего (выходного) из зоны защиты тока должны быть 

равными. Эта логика срабатывает при выполнении следующих условий: за 

предшествующие пять секунд не было ни одного значительного изменения 

сквозного тока нагрузки. Контроль исправности токовых цепей реализован в блоке 

общей дифференциальной защиты; 

в) очувствление защиты при опробовании. Функция реализовывается двумя 

способами: 

 оперативное очувствление. Вводится оперативным персоналом в режиме 

опробования шин. Переход на чувствительную характеристику происходит после 

перевода ключа ввода/вывода оперативного очувствления в положение «Введено». 

 автоматическое очувствление. Вводится автоматически в режиме 

опробования соответствующей шины при АПВ и в случае неиспользования по 

какой-либо причине оперативного очувствления. Переход на чувствительную 

характеристику в автоматическом режиме происходит следующим образом: 

 в каждый терминал комплекта ДЗШ заводятся сигналы (команда 

включения выключателя из схем автоматики управления выключателем); 

 в каждый терминал комплекта ДЗШ заводятся сигналы об отсутствии 

напряжения на соответствующей шине; 

 по факту отсутствия напряжения на шине и появления команды включения 

одного из присоединений, участвующих в опробовании секции, производится ввод 

чувствительного органа; 

г) внешнее отключение. Для реализации функции внешнего отключения в 

терминалах осуществляется прием сигналов «отключение от УРОВ 

присоединений»; 

д) запрет АПВ. Сигнал запрета АПВ от ДЗШ появляется при оперативном 

выводе АПВ с помощью ключа, либо при отключении от УРОВ. Однократность 

АПВ шин 500 кВ реализована следующим способом: 
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 первое срабатывание ДЗШ запоминается с помощью таймера на возврат на 

15 с. Чтобы предотвратить прохождение сигнала запрета АПВ при первом же 

срабатывании ДЗШ устанавливается таймер с выдержкой времени на срабатывание 

0,5 с; 

 второе срабатывание ДЗШ (соответственно неуспешное АПВ выключателя 

присоединения) приводит к появлению сигнала запрета АПВ, передающегося в 

терминалы защит и автоматику управления выключателем. На сигналы, приводящие 

к отключению шин должна устанавливаться задержка на срабатывание 10 мс, что 

предотвращает появление сигнала отключения при появлении кратковременных 

помех.  

4.2.3.2. Для защиты шин подстанций 110-220 кВ должны устанавливаться 

две ДЗШ, выполненные на основе микропроцессорных терминалов. ДЗШ должны 

быть независимыми по токовым и оперативным цепям. 

4.2.3.3. В ДЗШ должны предусматриваться возможность изменения 

фиксации токовых и оперативных цепей при переводе присоединений с одной 

системы шин на другую. ДЗШ должна иметь контроль исправности вторичных 

цепей трансформаторов тока, действующий с выдержкой времени на вывод защиты 

из работы и на сигнал. Выключатели присоединений должны входить в зону ДЗШ. 

При наличии ТТ с двух сторон выключателей схема релейной защиты должна 

выполняться так, чтобы выключатель входил в зону действия ДЗШ и в зону 

действия защиты присоединения.  

4.2.3.4. На шинах необходимо устанавливать групповой (не 

индивидуальный) УРОВ с действием «на себя» на основе микропроцессорного 

терминала. Допускается использование УРОВ в составе микропроцессорных 

терминалов ДЗШ.  

4.2.3.5. УРОВ должен предусматривать возможность автоматического 

изменения фиксации токовых и оперативных цепей при переводе присоединений с 

одной системы шин на другую.  

 

4.3. Защиты сети 20 кВ 

 

4.3.1. Защиты линий. 

4.3.1.1. Защиты линий сети 20 кВ (включая питающие центры) 

целесообразно выполнять на основе микропроцессорных терминалов ДЗЛ, 

сохраняющих функцию МТЗ при потере основного и резервного канала связи (см. 

рисунок 4.4). 
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Рисунок 4.4. Выполнение ДЗЛ 

 

4.3.1.2. В терминалах защит линий должна быть предусмотрена функция и 

выходные цепи для логической защиты шин и однократное АПВ (определенная 

местными условиями эксплуатации). 

4.3.1.3. На вновь включаемых объектах защиты линий должны 

подключаться к трансформаторам тока, установленным в трех фазах и иметь 

функцию записи аварийных событий. Защиты в сети 20 кВ с резистивно-

заземленной нейтралью должны действовать на отключение присоединения. С 

действием на сигнал, должна быть реализована функция контроля симметрии токов, 

обрыва фаз и перегрузки. Целесообразно применение терминалов со временем 

готовности не более 250 мс, коммутационной способностью отключающих 

контактов не менее 1 А и расширенным диапазоном рабочих температур. 

4.3.2. Защиты трансформаторов. 

4.3.2.1. Защитой трансформатора 20/0,4 кВ со стороны высокого напряжения 

является отсечка, МТЗ, либо плавкая вставка. 

4.3.2.2. Отсечка должна быть отстроена от КЗ на выводах 0,4 кВ 

трансформатора. 

4.3.2.3. МТЗ должна быть согласована и селективна с защитами на стороне 

0,4 кВ. 

4.3.2.4. Для сухих трансформаторов 20/0,4 кВ предусматривается 

технологическая защита от повышения температуры. Защита от перегрузки, 

несимметрии и обрыва фаз должна быть реализована в составе микропроцессорного 

терминала.  

4.3.2.5. Трансформаторы 20/10 кВ должны быть оснащены отсечкой, а при 

мощности более 6,3 МВА дифференциальной защитой.  

4.3.2.6. Для трансформаторов, работающих в параллель, дифференциальная 

защита должна быть установлена начиная с мощности 4 МВА. При этом переток 

мощности из сети 10 кВ в сеть 20 кВ не допускается. В исключительных случаях в 

аварийных режимах перетока мощности из сети 10 кВ данный режим должен быть 
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учтен установкой дополнительного оборудования РЗА, фиксирующего направление 

мощности с сохранением селективности сети. На низкой стороне трансформатора 

20/10 кВ должна быть установлена сигнализация замыканий на землю, 

контролирующая обмотку 10 кВ с изолированной нейтралью. 

4.3.3. Защиты шин и устройства резервирования отказа выключателя. 

4.3.3.1. Для защиты шин сети 20 кВ должны использоваться две 

независимые защиты: логическая защита шин и оптическая дуговая защита. Токи 

однофазного КЗ в сети 20 кВ имеют небольшие величины, порядка 1000 А, поэтому 

использование клапанной защиты от этих видов повреждений невозможно. Однако, 

если в ячейках завода-изготовителя конструктивно предусмотрена установка 

клапанов, то данная защита должна быть реализована с действием на отключение 

(от междуфазных КЗ) в дополнение к первым двум. 

4.3.3.2. Для работы оптической защиты необходима установка источника 

бесперебойного питания UPS с аккумуляторной батареей. Источник питания должен 

иметь функцию самотестирования с выдачей сигнала внешними контактами о 

снижении емкости аккумуляторных батарей, либо другой внутренней 

неисправности. Исправность цепей и работоспособность датчиков оптической 

защиты должны тестироваться самой защитой с выдачей сигнала о неисправности. 

4.3.3.3. Имеющиеся на российском рынке разработки позволяют 

рассматривать вопрос о построении полной дифференциальной защиты шин, 

охватывающей все присоединения РП (РТП) и действующей с нулевой выдержкой 

времени. Данная защита может быть в дальнейшем реализована взамен оптической 

в случае низкой мощности дуги (непопадание дуги в зону действия датчиков, 

загрязнение датчиков), как основная защита шин. Функция УРОВ 

неотключившегося фидера реализуется на МТЗ ввода. Функция УРОВ 

неотключившегося выключателя ввода должна быть реализована передачей команд 

по информационному каналу на питающий конец линии. Терминалы защит вводных 

выключателей обязательно должны иметь встроенный осциллограф. 

 

4.4. Защиты сети 10 кВ 

 

4.4.1. Защиты линий. Защиты линий 10 кВ от междуфазных КЗ должны 

выполняться с использованием токовой отсечки и МТЗ с применением 

микропроцессорных терминалов защит и иметь функцию записи аварийных 

событий. 

4.4.2. Защиты трансформаторов. Для защиты трансформаторов 10/0,4 кВ 

используется МТЗ, отсечка, либо плавкая вставка. МТЗ должна быть селективна с 

защитами на стороне 0,4 кВ. На новых объектах защиты должны выполняться на 

основе микропроцессорных терминалов. 

4.4.3. Защиты шин и устройства резервирования отказа выключателя. 

4.4.3.1. Для защиты шин с ячейками комплектных распределительных 

устройств (далее –  КРУ) и комплектных распределительных устройств наружного 

исполнения (далее –  КРУН) от дуговых замыканий используются три различных 

типа защит: релейная (логическая) защита, клапанная защита и оптическая защита.  
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4.4.3.2. Релейная (логическая) защита должна применяться на всех 

подстанциях, оборудованных ячейками КРУ (КРУН) и комплектных стационарных 

РУ одностороннего обслуживания. 

4.4.3.3. Для надежной работы клапанной защиты необходимы довольно 

большие токи КЗ (порядка 7 кА и выше), которые существуют не во всей сети. 

Поэтому целесообразно применять этот тип защиты на подстанциях с токами 

междуфазных КЗ 7 кА и выше. Возможность применения защиты определяется 

расчетами.  

4.4.3.4. Рекомендуется применять одновременно два вида защит, т.е. 

релейную с клапанной, либо с оптической защитой, в зависимости от специфики 

энергообъекта.  

4.4.3.5. При наличии в РП (РТП) двух последовательно установленных 

секционных выключателей зона (перемычка) между выключателями должна 

защищаться отдельной защитой с минимальным временем отключения.  

4.4.4. Сигнализация замыканий на землю. 

4.4.4.1. Для сигнализации замыканий на землю в сети 10 кВ должны 

использоваться устройства, позволяющие однозначно (селективно) определить 

элемент с однофазным замыканием на землю без значительных затрат времени. 

Должны применяться устройства группового определения однофазного замыкания 

на землю (аналогичные УСЗ-3М). 

4.4.4.2. Устройства сигнализации замыканий на землю должны 

устанавливаться в каждом РП (РТП). 

4.4.4.3. Для определения места однофазного замыкания на землю на всех 

присоединениях в РП (РТП) (кроме секционного выключателя) должны 

устанавливаться трансформаторы тока нулевой последовательности. 

4.4.4.4. Целесообразно использовать устройства, автоматически 

определяющие максимальный ток замыкания на землю от всех присоединений на 

секции и имеющие интерфейс для передачи данных диспетчеру, подключенные в 

случае необходимости к отдельным трансформаторам тока нулевой 

последовательности.  

  

4.5. Автоматика частотной разгрузки 

 

4.5.1. Для обеспечения технической возможности подключения фидеров 

подстанций к автоматической частотной разгрузке, необходимо предусматривать 

установку отдельных устройств АЧР.  

4.5.2. АЧР должна соответствовать действующим требованиям к подобным 

устройствам по техническим характеристикам и параметрам срабатывания. 

Устройства АЧР должны быть выполнены на микропроцессорной элементной базе. 

На каждой секции 10-20 кВ должен использоваться отдельный терминал АЧР (одно 

устройство на секцию). 

4.5.3. Устройства АЧР должны действовать на отключение ЛЭП 10-220 кВ, 

питающих потребителей электроэнергии. 

4.5.4. Традиционная методология построения систем АЧР (отключение 

фидеров в сети 6-20 кВ и линий 110, 220 кВ) не учитывает дальнейшую 
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разветвленность сети, отходящую от одного фидера, где вместе с энергоемким 

абонентом II категории, может оказаться потребитель I категории. 

4.5.5. Построение интеллектуальных сетей в городе при новом 

строительстве должно основываться на избирательном уровне отключения 

абонентов, не только очередями АЧР, но и определяться категориями абонентов на 

уровне сети 0,4 кВ. На вводе 0,4 кВ у каждого потребителя должно устанавливаться 

устройство, определяющее его статус в энергосистеме и регламентирующее 

энергопотребление в зависимости от режима рисков всей энергосистемы в целом. 

 

4.6.  Требования к условиям эксплуатации  

и электромагнитной совместимости 

 

4.6.1. В эксплуатации должны быть обеспечены условия нормальной работы 

устройств РЗА и вторичных цепей: допустимая температура и влажность, вибрация, 

отклонения рабочих параметров от номинальных, условия электромагнитной 

совместимости и др. Применение микропроцессорных устройств РЗА предъявляет 

повышенные требования к электромагнитной совместимости (далее также – ЭМС). 

4.6.2. Для обеспечения ЭМС необходимо: 

а) выполнить в составе проекта отдельный том по обеспечению ЭМС; 

б) в соответствии с актом обследования электромагнитной обстановки на 

подстанции выполнить необходимый необходимый объем работ по обеспечению 

ЭМС; 

в) проводить повторную проверку электромагнитной обстановки после 

завершения работ по обеспечению ЭМС, предписанных актом; 

г) применять микропроцессорные терминалы защит успешно прошедшие 

испытания на ЭМС в соответствии с ГОСТ Р 51317.6.5-2006 «Требования к 

помехоустойчивости технических средств установленных на электрических 

станциях и подстанциях»; 

д) в проекте предусматривать финансирование работ по проверке 

электромагнитной обстановки на подстанции и устранение выявленных недочетов. 

4.6.3. Вторичная коммутация в шкафах и на панелях должна подключаться 

к пружинным клеммам. Для подключения токовых цепей допускается 

использование клемм с креплением проводов под винт. В шкафах и панелях РЗА 

должны быть предусмотрены шины для заземления экранов контрольных кабелей с 

устройством, обеспечивающим присоединение экрана кабеля непосредственно к 

данным шинам без применения дополнительных проводников. 

4.6.4. Для вторичной коммутации должны использоваться экранированные 

контрольные кабели с медными жилами (одножильные или многожильные) и 

изоляцией, не поддерживающей горение. Экраны контрольных кабелей должны 

заземляться с двух сторон, при допустимых расчетных токах в экране кабеля. 

4.6.5. По открытой части подстанций кабели вторичной коммутации 

должны прокладываться в кабельных тоннелях, либо электропроводящих кабельных 

лотках (обеспечивающих требования ЭМС), заглубленных в землю на всю высоту 

стенки лотка, отдельно от силовых кабелей. 
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4.7. Устройства определения места повреждения 

 

4.7.1. Быстрое обнаружение повреждения в электросетях является одной из 

важных задач по обеспечению минимизации перерыва питания потребителей. 

Алгоритмы определения места повреждения на воздушных линиях длиной более 5 

км достаточно хорошо отработаны с точки зрения расчетных математических 

моделей и применяемых устройств. Вместе с тем, в условиях города и новых 

технологических решений в части пофазной прокладки кабелей из сшитого 

полиэтилена старые расчетные модели оказались непригодны. 

4.7.2. При построении новой сети 20 кВ на первом этапе ставится задача по 

установке ОМП топографического типа, позволяющее определять направление 

протекания тока к месту повреждения и передавать информацию диспетчеру о 

поврежденном участке сети. Аналогичные устройства необходимо установить и в 

действующей сети 10 кВ с возможностью передачи данных на диспетчерскую 

мнемосхему. Вместе с тем, для реализации второго этапа построения систем 

определения мест повреждений в сетях 20 кВ с более высокой точностью, 

необходимо выполнить исследовательские работы в части выработки методики 

(определение по току и напряжению при КЗ по сопротивлению петли, либо 

волновому принципу, либо наложением потенциала в послеаварийном режиме). 

Точность определения места повреждения в условиях города должна составлять 3-5 

м. 

4.7.3. Устройства определения мест повреждения в сетях 500-220-110 кВ 

должны быть реализованы в составе микропроцессорных терминалов защит линий. 

Параметры ОМП при возникновении аномальных режимов должны отражаться в 

системах АСУТП. 

 

4.8. Требования к трансформаторам тока  

и трансформаторам напряжения 

 

4.8.1. Трансформаторы тока в сетях любого напряжения должны иметь 

достаточное количество вторичных обмоток для реализации системы защит, учета и 

измерения. Как положительное решение, может рассматриваться вариант с 

наличием резервных обмоток для подключения и опытной эксплуатации новых 

видов защит, без вывода из работы действующих. 

4.8.2. На питающих центрах со стороны высокого напряжения в элегазовом 

распределительном устройстве должны устанавливаться трансформаторы тока, 

встроенные в выключатель и имеющие не менее семи вторичных обмоток к 

которым подключаются: 

а) цепи измерения и телемеханики; 

б) резервная защита линии; 

в) основная защита линии 1-й комплект; 

г) основная защита линии 2-й комплект; 

д) защита шин 1-й комплект; 

е) защита шин 2-й комплект; 

ж) цепи учета и АСКУЭ. 
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4.8.3. Трансформаторы тока должны обеспечивать допустимую 

погрешность для устройств РЗА при КЗ. Классы точности вторичных обмоток 

должны соответствовать классам подключаемых к ним устройств. 

4.8.4. Трансформаторы напряжения должны иметь как минимум три 

вторичных обмотки, две из которых (звезда и треугольник) используются для цепей 

защит, а третья (звезда) для цепей учета и измерения. 

4.8.5. По цепям питания защит от трансформатора напряжения должно 

предусматриваться резервирование с возможностью перевода цепей на другой 

трансформатор напряжения. 

  

5. Диагностика высоковольтного оборудования,  

заземляющие устройства и защита от перенапряжений 

 

5.1. Основы построения систем диагностики 

 

5.1.1. Системы диагностики и мониторинга основного оборудования 

подстанций и кабельных линий электропередачи (далее – КЛ) должны строиться на 

следующих принципах: 

а) внедрение неразрушающих методов контроля; 

б) диагностика состояния оборудования и его мониторинг преимущественно 

без отключения напряжения; 

в) внедрение единых информационно-диагностических систем для получения 

оперативного доступа к информации о техническом состоянии оборудования. 

5.1.2. Эти принципы должны реализоваться следующим комплексом 

мероприятий: 

а) осуществление тщательного контроля процесса строительства, монтажа 

оборудования и пуско-наладочных работ на вводимых в эксплуатацию объектах 

электрохозяйства ОАО «ОЭК»; технического состояния передаваемого на баланс 

предприятия оборудования, имеющего срок эксплуатации более назначенного 

заводом-изготовителем; 

б) проведение профилактических обследований, измерений и испытаний 

эксплуатируемого электрооборудования с периодичностью, позволяющей 

своевременно обнаруживать признаки возникновения и развития дефектов. Это 

позволит минимизировать потери в эксплуатации из-за уменьшения доли 

несанкционированных и аварийных ситуаций; 

в) выявление причин отказов и аварий электрооборудования и разработка 

мероприятий по повышению его надежности; 

г) определение остаточного ресурса электрооборудования и разработка 

технических решений по продлению или снижению допустимого срока службы 

(вплоть до вывода оборудования определенных типов и годов изготовления из 

эксплуатации), рекомендаций по его модернизации, реконструкции и замене; 

д) для повышения объективности прогнозирования периодов и объемов 

проведения ремонтов высоковольтного оборудования изучение и внедрение новых 

методов оценки состояния изоляции. 
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5.2. Диагностика линий электропередачи 

 

5.2.1. Для повышения достоверности диагностических мероприятий по 

оценке и прогнозированию дальнейшего технического состояния и увеличения 

производительности их выполнения необходимо: 

а) уточнение единых требований к испытаниям кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена, регламентирующих нормы их испытаний, с выработкой 

критериев и методов диагностики состояния изоляции КЛ с учетом 

актуализированных рекомендаций МЭК; 

б) использование мобильных полевых испытательных установок для 

контроля состояния изоляции КЛ в зависимости от класса напряжения и материала 

(см. рисунок 5.1); 

 

 
 

Рисунок 5.1 

 

в) определение tgδ основной изоляции с помощью осциллирующего, 

затухающего напряжения частотой 20-300 Гц и одновременным измерением 

частичных разрядов и их локализацией; 

г) испытания повышенным постоянным напряжением, напряжением с 

частотой 0,1-0,075 Гц; 

д) мониторинг состояния оболочек и работы схем транспозиции по 

изменениям соотношений токов экранов; 

е) применение конструкции элегазового комплектного распределительного 

устройства (далее – КРУЭ), позволяющей проводить испытания и поиск 

неисправностей КЛ без разборки элегазового объема; 

ж) использование средств тепловизионного контроля с чувствительностью не 

менее 0,1ºС. 

5.2.2. Высокотехнологичное, сложное оборудование и арматура, 

применяемые при прокладке КЛ высокого напряжения, требует мониторинга 
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состояния основной изоляции кабеля и арматуры. Под рабочим напряжением 

контроль КЛ может осуществляться электрическим методом с использованием 

таких, например, портативных приборов как «LPD Monitor» (см. рисунок 5.2), 

«Теrmination Guard». На проектируемых подстанциях рекомендуется установка 

постоянных систем мониторинга уровня частичных разрядов с интеграцией 

регистрируемых параметров на АСУТП. 

 

 
 

Рисунок 5.2. Схема установки “LPD Monitor” 

 

5.2.3. Отдельные элементы линии: концевые кабельные муфты, кабельные 

вводы КРУЭ 110-220 кВ должны контролироваться методами акустической 

эмиссии, с использованием стационарно установленных, либо съемных датчиков и 

переносного пульта регистрации и обработки данных. 

5.2.4. Периодические испытания основной изоляции кабелей из сшитого 

полиэтилена необходимо проводить переменным напряжением «косинусно-

прямоугольной» формы с частотой 0,1-0,075 Гц, величина испытательного 

напряжения 3U0. 

5.2.5. Предпусковую проверку качества монтажа КЛ напряжением выше 20 

кВ, а так же периодическую диагностику их состояния в процессе эксплуатации 

рекомендуется проводить при помощи аппаратуры типа системы «ОWТS» класса 

напряжения 28-250 кВ. Она позволяет проводить измерения и локализацию мест 

возникновения частичных разрядов в кабельной изоляции и гарнитурах всех типов 

кабелей (см. рисунок 5.3). 
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Рисунок 5.3. Комплекты оборудования ОWТS 

 

5.2.6. КЛ 110-500 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена должны 

снабжаться системами мониторинга температуры кабелей, для оперативного 

реагирования на возникающие перегрузки, выявления скрытых резервов 

существующих мощностей (увеличение нагрузки без превышения допустимой 

температуры), обнаружения местоположения дефектов. 

5.2.7. Диагностика и мониторинг ВЛ должны строиться на использовании 

принципов функциональной диагностики с переходом на систему мониторинга 

включающую следующее: 

а) автоматизированный температурный мониторинг проводов на ВЛ, 

систематически работающих с токовой нагрузкой, близкой к максимально 

длительно-допустимой; 

б) сканирование с электромагнитной, ультрафиолетовой и инфракрасной 

фиксацией дефектов; 

в) ультразвуковую дефектоскопию; 

г) сейсмоакустический контроль состояния фундаментов и ж/б конструкций; 

д) магнитометрию металлических конструкций. 

 

5.3. Диагностика основного оборудования подстанций 

 

5.3.1. На вновь строящихся и реконструируемых подстанциях должно 

применяться электрооборудование в конструктивном исполнении, обеспечивающем 

возможность организации мониторинга его технического состояния под рабочим 

напряжением без отключения. 

5.3.2. В силовых трансформаторах под рабочим напряжением должен быть 

обеспечен непрерывный (автоматический) контроль состояния: 

а) параметров электроэнергии (токи, напряжения, активные, реактивные 

мощности, cos φ) сторон ВН, СН, НН; 

б) физико-химических характеристик трансформаторного масла (газо-

влагосодержание); 

в) качества изоляции (tgδ, емкости) вводов ВН, СН; 

г) уровня частичных разрядов. 
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5.3.3. Эксплуатируемые проходные изоляторы 110-220 кВ предпочтительно 

оборудовать системами автоматического контроля под рабочим напряжением по 

изменению уровня частичных разрядов и электрической емкости. 

5.3.4. Особое внимание при контроле состояния проходных изоляторов с 

твердой изоляцией уделять тепловизионному контролю. 

5.3.5. Оценка и прогнозирование состояния основного оборудования 

должны проводиться с применением как методов оценки состояния изоляции, 

подтвердивших свою эффективность, изложенных в «Объеме и нормах испытаний 

электрооборудования РД 34.45-51.300 – 97», «Методических указаниях по 

диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по 

результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле РД 153-34.0-

46.302-00», «Основных положений методики инфракрасной диагностики 

электрооборудования и ВЛ РД 153-34.0 – 20.363 – 99» так и новых, получающих 

подтверждение в результате практических исследований. 

5.3.6. Кроме перечисленных устройств для периодической (или 

непрерывной) оценки эксплуатационного состояния прочего элегазового 

оборудования, систем охлаждения, защиты масла, контактных и аппаратных 

зажимов также должны использоваться тепловизионные, акустические, 

электрические, электромагнитные и другие неразрушающие методы контроля. 

 

5.4. Состав и характеристики  

диагностического оборудования 

 

5.4.1. Диагностика основного оборудования и КЛ проводится в местах его 

установки, что предполагает наличие мобильного размещения диагностических 

средств обследования, т.е. наличие специально подготовленных автомобилей – 

передвижных лабораторий. 

5.4.2. Для обеспечения работоспособности средств измерений в условиях 

значительных сезонных перепадов температуры и влажности рабочие отсеки 

передвижных лабораторий должны быть оборудованы системами 

кондиционирования воздуха. 

5.4.3. Специфика определения технического состояния КЛ и основного 

оборудования подстанции (см. рисунок 5.4) предполагает различные по 

функциональному назначению и конструктивному исполнению диагностические 

средства. 
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а) 

 
б) 

 

а) объем измерений при оценке состояния трансформатора 

б) объем измерений при оценке состояния кабеля 
 

Рисунок 5.4. Особенности определения  

состояния эксплуатируемого оборудования 

 

5.4.4. Рабочее место должно быть укомплектовано модульным 

высокопроизводительным, помехозащищеным, эргономичным оборудованием. 

5.4.5. В состав поисковых комплектов должна включаться аппаратура, 

адаптированная к проведению работ в местных метеоусловиях. 

5.4.6. Кабельные лаборатории должны иметь в условиях города 

минимальные размеры и включать оборудование, реализующее нижеследующие 

методы. 

5.4.7. Методы испытаний и отыскания мест повреждений на КЛ 0,4-20 кВ: 

а) испытание изоляции постоянным напряжением до 80 кВ; 

б) испытание СНЧ 0,1 Гц напряжением до 54 кВ; 

в) прожиг изоляции постоянным и переменным напряжением; 
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г) предварительная локализация места повреждения, включающая все 

современные безпрожиговые методы; 

д) точная локализация индукционным, акустическим методами; 

е) испытание и локализация повреждений оболочки кабелей из сшитого 

полиэтилена. При этом предпочтение необходимо отдавать методам уточнения 

места повреждения и предварительной локации, не ухудшающим состояния кабеля. 

5.4.8. Методы испытаний и отыскания мест повреждений на сетевом 

оборудовании РЭС: 

а) испытание постоянным напряжением; 

б) испытание напряжением промышленной частоты; 

в) испытание СНЧ – 0,1 Гц до 40 кВ; 

г) измерения изоляции постоянным напряжением (мегаомметр); 

д) точная локализация индукционным, акустическим методами для 

уточнения мест повреждений и трассировки КЛ; 

е) измерения основных характеристик трансформаторов ТП. 

5.4.9. Лаборатории для испытаний основного оборудования питающих 

центров должны быть укомплектованы оборудованием (см. рисунок 5.5), 

позволяющим проводить: 

а) измерение сопротивления обмоток постоянному току; 

б) измерение коэффициента трансформации; 

в) измерение параметров холостого хода и короткого замыкания; 

г) измерение сопротивления изоляции; 

д) измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток 

трансформатора и вводов при испытательном напряжении 0-10 кВ; 

е) испытание повышенным напряжением с измерением токов утечки. 

 

 
 

Рисунок 5.5 

 

5.4.10. Приборы, используемые для измерения характеристик силовых 

трансформаторов, должны иметь класс точности не ниже 0,5. При этом должно 
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обеспечиваться измерение реактивных составляющих сопротивления, либо угла 

между измеряемыми векторами переменного тока и напряжения. 

5.4.11. Измерение сопротивления обмоток постоянному току силовых 

трансформаторов, имеющих высокую индуктивную составляющую, необходимо 

проводить микроамперметрами с автоматически регулируемым стабилизированным 

током 25-50 А. 

5.4.12. Мегаомметры на напряжение 5 кВ должны иметь эффективную 

систему шумоподавления при измерениях изоляции в условиях наведенного 

напряжения от работающих ЛЭП. 

5.4.13. Применение сложного, реализующего методы обследования из 

различных областей физики (акустика, термодинамика, ВЧ излучения) и 

разнообразного по принципу действия оборудования, требует высокой 

квалификации и широкого круга теоретических знаний от персонала, 

использующего это оборудование в своей работе. Это подразумевает постоянное 

совершенствование своих навыков и знаний путем проведения периодических 

процедур диагностики, участие в научно-практических семинарах по обмену 

опытом эксплуатации различных систем и оборудования, обучение на 

краткосрочных курсах повышения квалификации. 

 

5.5. Заземление и молниезащита 

 

5.5.1. Срок службы заземляющего устройства подстанции должен быть не 

менее срока службы электротехнического оборудования, установленного на 

подстанции, а для ЛЭП – не менее срока службы линейного объекта. 

5.5.2. Система заземления, в т.ч. рабочее, защитное, грозозащитное 

заземление, должна диагностироваться комплексно с учетом взаимного влияния и 

распределения токовой нагрузки по всей системе заземления. Система заземления 

должна обеспечивать электромагнитную обстановку, при которой уровни 

электромагнитных воздействий всех видов не превышают допустимых значений для 

каждого конкретного устройства. 

5.5.3. На объекты электросетевого хозяйства ОАО «ОЭК» должны быть 

оформлены паспорта на заземляющее устройство. 

5.5.4. В процессе эксплуатации должен проводиться периодический 

контроль состояния заземляющего устройства в соответствии с требованиями 

правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской Федерации, правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей и РД 34.45-51.300-97. 

5.5.5. Молниезащитные устройства должны обеспечивать надежную 

защиту: 

а) ЛЭП, электротехнического оборудования, зданий и сооружений от прямых 

ударов молнии; 

б) электротехнического оборудования от вторичных (обратных) перекрытий 

изоляции и наведенных импульсных перенапряжений. 

 

5.6. Системы ограничения перенапряжений 



68 

 

 

5.6.1. Стандарт IEC 60099-4 содержит классификацию ограничителей 

перенапряжения (далее – ОПН) в зависимости от их внутренней конструкции. По 

методам проверки максимального взрывобезопасного тока ОПН различаются 

конструкцией: 

а) «Конструкция А» (с фарфоровыми или композитными корпусами) – 

характеризуется наличием объема газа (воздух или азот) внутри корпуса ОПН; 

б) «Конструкция Б» – не содержит внутри газа (отливка прямым способом 

или обертка) и, как правило, не оборудована направленными устройствами сброса 

давления. 

5.6.2. При выборе конструкции предпочтение должно отдаваться ОПН во 

взрывобезопасном исполнении. Конструкцию ОПН рекомендуется оснащать 

контрольными устройствами с индикацией тока проводимости для контроля 

состояния ОПН в работе (см. рисунок 5.6). 

 

 
 

Рисунок 5.6. ОПН с индикатором 

 

5.6.3. Выбор типа применяемого ОПН, должен обосновываться расчетом, 

учитывающим следующие факторы: 

а) допустимое длительное рабочее напряжение; 

б) взрывобезопасность на токи не менее 65 кА – на класс напряжения 110-220 

кВ; 

в) уровень перенапряжений, вызванный грозовыми или коммутационными 

перенапряжениями. 

5.6.4. Уровень ограничения перенапряжений, достигаемый при установке 

ОПН, должен соответствовать уровню изоляции оборудования, установленного на 

подстанции. 

5.6.5. При выборе электрических параметров ОПН необходимо 

осуществлять расчеты сетей и рассеиваемой энергии в ОПН при воздействии 

коммутационных и квазиустановившихся перенапряжений. 

5.6.6. В сетях 6-10 кВ, находящихся в эксплуатации, для компенсации 

емкостного тока на землю, ограничения перенапряжений, предотвращения 

возможных повреждений оборудования, а также с целью повышения безопасности и 

надежности КЛ, рекомендуется применять плавно регулируемые дугогасящие 
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реакторы с автоматическими регуляторами настройки компенсации, с пределами 

регулирования от 20 А до 300 А. 

5.6.7. Во вновь строящихся кабельных сетях 20 кВ рекомендуется 

производить заземление нейтрали через низкоомные резисторы. 

 

6. Оборудование подстанций 220-500 кВ 

 

6.1. Схемы электрические принципиальные  

распределительных устройств 220-500 кВ 

 

6.1.1. Принципиальные электрические схемы РУ подстанции должны 

обеспечивать: 

а) надежность функционирования конкретной подстанции и прилегающей 

сети; 

б) удобство эксплуатации, заключающееся в простоте и наглядности схем, 

снижающих вероятность ошибочных действий персонала, возможности 

минимизации числа коммутаций в первичных или вторичных цепях при изменении 

режима работы электроустановки; 

в) техническую гибкость, заключающуюся в возможности приспосабливаться 

к изменяющимся режимам работы электроустановки, в т.ч. при плановых и 

аварийно-восстановительных ремонтах, расширении, реконструкции и испытаниях; 

г) экологическую чистоту; 

д) технически обоснованную экономичность; 

е) безопасную эксплуатацию; 

ж) компактность и высокую степень заводской готовности; 

з) совместимость с оборудованием, обладающим аналогичными 

характеристиками, готовность к применению нового оборудования и устройств, 

базирующихся на современной элементной базе. 

6.1.2. Принять типовые схемы подстанций с напряжениями: 500/220/20 кВ, 

500/20 кВ, 220/20 кВ, а 220/20/10 кВ – в виде исключения. 

6.1.3. Для КРУЭ 220 кВ должны применяться схемы с одним или полутора 

выключателями на присоединение. 

6.1.4. Компоновочные решения подстанций должны обеспечивать удобство 

и безопасность проведения осмотра, технического обслуживания и ремонта 

оборудования. 

6.1.5. Срок службы первичного оборудования подстанций – не менее 30 лет, 

срок эксплуатации строительной части – не менее 50 лет; 

6.1.6. Секции шин 10-20 кВ должны иметь, как правило, не более 10 

отходящих ЛЭП на одну секцию РУ, а при количестве в РУ двух и более секций 

шин, они должны разделяться противопожарными перегородками. 

6.1.7. В принципиальных электрических схемах РУ должно быть 

предусмотрено увеличение количества присоединений путем резервирования места 

(для КРУЭ 220 кВ – не менее чем на два присоединения). 

6.1.8. Схемы подстанций 220 кВ должны быть построены таким образом, 

чтобы обеспечить регистрацию аварийных процессов. 
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6.1.9. Каждая единица силового оборудования должна иметь технический 

паспорт установленной формы. 

 

6.2. Строительные решения при новом строительстве,  

техническом перевооружении 

 

6.2.1. Вновь сооружаемые РУ 220-500 кВ должны выполняться закрытыми с 

применением оборудования КРУЭ, с учетом обеспечения надежной защиты 

оборудования КРУЭ от перенапряжений и решения вопросов электромагнитной 

совместимости устройств РЗА, противоаварийной автоматики, АСУТП и т.д. 

6.2.2. В целях уменьшения используемой земельной территории и снижения 

эксплуатационных затрат должны сооружаться закрытые подстанции (см. рисунок 

6.1), в том числе и подземного исполнения. 

 

 
 

Рисунок 6.1 

 

При сооружении новых подстанций должен осуществляться постепенный 

переход к подстанциям без постоянного дежурного персонала. 

6.2.3. При новом строительстве должна предусматриваться возможность 

реконструкции РУ в перспективе за счет: 

а) увеличения трансформаторной (автотрансформаторной) мощности путем 

замены трансформаторов (автотрансформаторов) на большее мощные – через 

номинал (по шкале номинальных мощностей) или установки дополнительного 

трансформатора (автотрансформатора) (с соответствующим обоснованием); 

б) увеличения количества присоединений путем резервирования места. 

6.2.4. При проектировании закрытых подстанций требуется 

предусматривать отдельные помещения для РУ и трансформаторов 

(автотрансформаторов) 220 кВ и выше при использовании маслонаполненных 

трансформаторов (автотрансформаторов). 

6.2.5. Каждая подстанция должна иметь именной паспорт установленной 

формы. 
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6.3. Основное оборудование 

 

6.3.1. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы. 

6.3.1.1. При строительстве новых подземных закрытых подстанций 

необходимо предусмотреть применение силовых трансформаторов 220 кВ и выше, 

как правило, с элегазовой изоляцией и с магнитопроводами, имеющими низкие 

потери. 

 

 
 

Рисунок 6.2 

 

6.3.1.2. Трансформаторы (автотрансформаторы) должны оснащаться: 

а) устройствами РПН комплектно с регулятором напряжения, с 

возможностью работы в автоматическом, ручном и дистанционном режиме с 

удаленного пункта управления; 

б) датчиками контроля состояния изоляции (в том числе твердой) вводов ВН, 

СН;  

в) датчиками температуры верхних слоев масла бака оборудования, 

температуры масла на входе и выходе охладителей, положения РПН; 

г) датчиками газо- и влагосодержания трансформаторного масла, отсечными 

клапанами; 

д) клапанами сброса давления;  

е) сигналами технологических защит систем охлаждения; 

ж) системой автоматической диагностики (мониторинга). 
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Рисунок 6.3 

 

6.3.1.3. В маслонаполненном трансформаторном (автотрансформаторном) 

оборудовании необходимо предусмотреть применение экологически чистого 

трансформаторного масла. 

6.3.1.4. Трансформаторные вводы 220-500 кВ применять только с твердой 

внутренней RIP изоляцией и внешней полимерной изоляцией, имеющие 

измерительные выводы (ПИН) и автоматические устройства контроля изоляции 

вводов. 

6.3.1.5. Трансформаторы должны иметь системы управления охлаждением, в 

том числе автоматические, с системами дутья и принудительного охлаждения для 

трансформаторов (автотрансформаторов) больших мощностей. Управление 

системой охлаждения должно осуществляться по показателям нагрузочной 

способности и температурой нагрева масла. 

6.3.1.6. С целью оптимизации процесса контроля за состоянием и 

технического обслуживания силовых трансформаторов требуется:  

а) обеспечить мониторинг силовых трансформаторов (автотрансформаторов); 

б) объем параметров мониторирования согласовывать с производителем на 

стадии заказа оборудования; 

в) концевые высоковольтные кабельные муфты в закрытых камерах 

трансформаторов выбирать с полимерной изоляцией. 

6.3.1.7. Обмотки низкого напряжения трансформаторов 

(автотрансформаторов), от которых осуществляется питание потребителей 10-20 кВ, 

должны иметь соответствующую группу соединения для возможности 

осуществления параллельной работы разных источников. 

6.3.1.8. Трансформаторы (автотрансформаторы) необходимо применять по 

схеме соединения обмоток ВН-СН-НН: 

а) Y-o/ Y-o («0» – группа) для трансформаторов 550/20, 220/20 кВ; 

б) Y-o/ Y-o/ Y-o («0» группа) для трансформаторов 500/220/20 кВ; 

в) Y-o/ Y-o/Δ («0-11» группа) для трансформаторов 220/20/10 кВ. 
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6.3.1.9. В трансформаторах на напряжения 500/20, 220/20, 500/220/20 кВ 

необходимо выполнять компенсационную обмотку на НН, соединенную в 

треугольник, для компенсации составляющих токов нулевой последовательности. 

Компенсационная обмотка должна быть «глухозаземлена». 

6.3.1.10. Трансформаторы (автотрансформаторы) должны иметь 

горизонтальную установку (без уклона в сторону расширителя). 

6.3.1.11. Требования по техническим характеристикам: 

а) срок службы – не менее 30 лет; 

б) гарантийный срок завода-изготовителя – не менее 36 месяцев после ввода 

в эксплуатацию; 

в) отсутствие необходимости капитального ремонта в течение всего срока 

службы, связанного с заменой обмоток или переключающего устройства 

регулирования коэффициента трансформации; 

г) повышенная устойчивость к железнодорожной транспортировке; 

д) взрывобезопасность за счет применения систем предотвращения 

разгерметизации корпуса при внутренних повреждениях (клапаны сброса давления, 

отсечные клапаны); 

е) наличие необслуживаемой системы воздухоосушения. 

 

 
 

Рисунок 6.4 

 

6.3.2. Силовые трансформаторы с элегазовой изоляцией. 

6.3.2.1. Область применения – на подземных и закрытых подстанциях в 

городских районах с плотной застройкой.  

6.3.2.2. Преимущества технологии трансформаторов с элегазовой изоляцией: 

а) негорючесть; 

б) отсутствие взрывоопасности; 

в) компактность; 

г) отличное сопряжение с элегазовой коммутационной аппаратурой (КРУЭ). 

6.3.2.3. Соединение с другим оборудованием подстанций: 

а) ввод через штекерные разъемы (элегазовые вводы); 

б) прямое подключение газо-изолированного токопровода. 

6.3.2.4. Проверка исправности трансформаторов с элегазовой изоляцией и 

анализ причины неисправности может проводится методом газовой хроматографии. 
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Рисунок 6.5 

 

6.3.3. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. 

6.3.3.1. Измерительные трансформаторы тока напряжением 220 кВ должны 

применяться, как правило, с элегазовым наполнением. 

6.3.3.2. Измерительные трансформаторы тока должны иметь пожаро- и 

взрывобезопасное исполнение, высокую эксплуатационную надежность и 

требуемый класс точности, в том числе для целей коммерческого учета, не ниже 0,2 

или 0,2S. 

6.3.3.3. Измерительные трансформаторы тока, установленные в цепи одного 

силового выключателя 110-220 кВ, должны иметь не менее семи вторичных обмоток 

(кернов). 

6.3.3.4. Измерительные трансформаторы напряжения 220 кВ индукционного 

типа должны быть антирезонансными или выполняться с емкостными делителями и 

предназначаться для подключения цепей релейной защиты и автоматики. 

6.3.3.5. Измерительные трансформаторы напряжения должны иметь: 

а) класс точности не ниже 0,5 при их использовании в сетях коммерческого 

учета электроэнергии, с отдельной обмоткой для учета; 

б) антирезонансное исполнение конструкции. 

6.3.3.6. Наряду с измерительными трансформаторами тока и напряжения, 

основанными на электромагнитном принципе работы, допускается применение 

оптических измерительных трансформаторов тока (датчиков тока) и оптических 

трансформаторов напряжения. 
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Рисунок 6.6 

 

 
 

Рисунок 6.7 

 

 
 

Рисунок 6.8 
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Рисунок 6.9 

 

6.3.3.7. Рекомендуются к применению: 

а) трансформаторы тока 20-220 кВ с классом точности обмоток для целей 

измерения и учета энергии не ниже 0,2S, обеспечивающие повышенную 

надежность, взрыво- и пожаробезопасность; 

б) элегазовые и маслонаполненные трансформаторы тока на напряжение 220 

кВ; 

в) емкостные трансформаторы напряжения 220 кВ; 

г) применение литых и коррозионностойких корпусов на напряжение 20 кВ. 

6.3.4. Комплектные распределительные устройства 220 кВ. 

6.3.4.1. Комплектные распределительные устройства 220 кВ должны 

выполняться с элегазовой изоляцией (КРУЭ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 6.10 

 

6.3.4.2. С целью оптимизации контроля за состоянием оборудования КРУЭ 

220 кВ необходимо обеспечить:  

а) мониторинг КРУЭ 220 кВ; 
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б) объем параметров мониторирования согласовывать с производителем на 

стадии заказа оборудования. 

6.3.4.3. Технические требования к КРУЭ: 

а) КРУЭ не должны требовать капитального ремонта за весь срок службы; 

б) коммутационный и механический ресурс коммутационных аппаратов 

должен быть обеспечен на весь срок службы КРУЭ; 

в) гарантийный срок завода-производителя – не менее 5 лет; 

г) срок службы КРУЭ – не менее 30 лет; 

д) должны быть укомплектованы системой мониторинга и диагностики 

(измерение плотности элегаза, наличие встроенных датчиков частичных разрядов с 

системой непрерывной сигнализации частичных разрядов и возможностью 

подключения портативных устройств для расшифровки уровней и характера 

сигналов); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е) конструкция КРУЭ должна предусматривать вывод в ремонт любого 

газового объема без полного отключения КРУЭ; 

ж) КРУЭ должны обеспечивать номинальные параметры при нижнем 

значении температуры окружающего воздуха до -5°С, элегазовые токопроводы 

наружной установки – при температуре окружающего воздуха до -60°С с учетом 

охлаждающего действия ветра; 

з) в зале КРУЭ должно быть установлено несколько щитовых сборок (в 

зависимости от количества ячеек и размеров зала КРУЭ) для подключения 

пусконаладочного и испытательного оборудования на 380/220 В; 

и) связь между силовыми трансформаторами и КРУЭ предпочтительно 

осуществлять кабелем; 

к) конструкция КРУЭ должна предусматривать возможность доступа 

обслуживающего персонала к каждому коммутационному аппарату (в т.ч. должны 

предусматриваться передвижные, либо стационарные площадки обслуживания); 

л) конструкция КРУЭ должна обеспечивать возможность подачи напряжения 

до 50 кВ постоянного тока на кабель без расстыковки и нарушения герметизации 

элегазового ввода (для определения места повреждения). 
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Рисунок 6.11 
 

6.3.5. Комплектные распределительные устройства 10-20 кВ. 

6.3.5.1. КРУ должны выбираться по следующим основным параметрам: 

а) условиям эксплуатации (наружная или внутренняя установка, степень 

защиты, условия обслуживания); 

б) номинальному и наибольшему рабочему напряжению; 

в) номинальному току главных цепей. 

 

 
 

Рисунок 6.12 

 

6.3.5.2. Комплектные распределительные устройства 10-20 кВ должны иметь: 

а) закрытое исполнение, в том числе модульного типа с вакуумными 

выключателями; 

б) использование литых измерительных трансформаторов тока и 

антирезонансных трансформаторов напряжения; 

в) обеспечение гибкой архитектуры ячейки с компактным расположением 

функциональных элементов устройства, разделенных на отсеки; 

г) оснащение быстродействующими защитами от дуговых замыканий; 

д) оснащение устройствами РЗА, аппаратурой телеуправления, 

телесигнализации; 
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е) снижение влияния человеческого фактора; 

ж) оптимизацию эксплуатационных затрат; 

з) обеспечение полной безопасности оперативного и ремонтного персонала, 

путем установки дистанционного управления коммутационными аппаратами, 

расположенными в шкафу КРУ, установки электрических приводов кассетного 

выдвижного элемента с силовым выключателем и заземлителем; 

и) обеспечение визуального видеоконтроля за положением контактов 

силовых цепей, коммутационных аппаратов и заземляющих устройств; 

к) обеспечение дистанционного контроля наличия напряжения; 

л) обеспечение контроля температуры токоведущих частей. 

6.3.5.3. Для организации энергоучета, работы РЗА рекомендуется 

устанавливать трансформаторы тока в каждой фазе. 

 

 
 

Рисунок 6.13 

 

6.3.6. Ограничители перенапряжения нелинейные. 

6.3.6.1. В сетях напряжением 220 кВ, при новом строительстве, 

реконструкции и техническом перевооружении электросетевых объектов для 

защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений должны устанавливаться 

ОПН. ОПН должны оснащаться датчиками тока для проведения диагностики под 

напряжением. 

6.3.6.2. На центрах питания напряжением 220 кВ ОПН должны 

устанавливаться в распределительных устройствах подстанций вблизи силовых 

трансформаторов, на шинах ВН. 

6.3.6.3. Конструкция ОПН должна предусматривать взрывобезопасное 

исполнение, не менять свои характеристики в течение назначенного срока 

эксплуатации. 

6.3.6.4. Выбор типа применяемого ОПН, в том числе предназначенного для 

замены вентильных разрядников, должен обосновываться расчетом, учитывающим 

следующие факторы: 

а) допустимое длительное рабочее напряжение; 

б) величину токов КЗ электрической сети, в которой он устанавливается; 
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в) уровень перенапряжений, вызванный грозовыми или коммутационными 

перенапряжениями. 

6.3.6.5. Уровень ограничения перенапряжений, достигаемый при установке 

ОПН, должен соответствовать уровню изоляции оборудования, установленного на 

подстанции. 

 

 
 

Рисунок 6.14 

 

 
 

Рисунок 6.15 

 

6.3.7. Статические компенсирующие устройства. 

6.3.7.1. С целью обеспечения требуемого качества электрической энергии и 

снижения ее потерь, а также для повышения пропускной способности 

электрической сети должны устанавливаться статические компенсирующие 

устройства, в том числе: 

а) тиристорно-реакторные группы, коммутируемые выключателями; 

б) конденсаторные установки; 

в) компенсирующие устройства с использованием фильтров; 

г) статические тиристорные компенсаторы на базе силовой электроники; 

д) статические компенсирующие устройства на базе управляемых 

подмагничиванием шунтирующих реакторов. 
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6.3.7.2. В слабо загруженных сетях напряжением 220 кВ для компенсации 

зарядной мощности линий могут использоваться управляемые и нерегулируемые 

шунтирующие реакторы. 

6.3.7.3. При необходимости плавной компенсации реактивной мощности в 

сетях напряжением 220 кВ следует применять реакторные группы, управляемые 

тиристорами. 

6.3.7.4. В загруженных электрических сетях при пониженных уровнях 

напряжения для снижения потерь и обеспечения требуемых уровней напряжения 

следует применять конденсаторные установки, обеспечивающие возможность 

включения отдельных ее элементов или всей установки в целом. Применение 

конденсаторной установки допускается при условии исключения резонансных 

явлений при всех режимах работы электрической сети. 

6.3.7.5. При невозможности размещения регулируемых конденсаторных 

батарей необходимо применять установку отдельных конденсаторов, рассчитанных 

только на компенсацию намагничивающего тока трансформатора в базисной части 

графика реактивной нагрузки. 

6.3.7.6. Для снижения искажения синусоидальности напряжения, а также 

генерирования реактивной мощности в сетях 0,4-20 кВ, как правило, должны 

устанавливаться компенсирующие устройства с фильтрами. 

6.3.8. Система оперативного постоянного тока. 

6.3.8.1. Использование на подстанциях современных и эффективных 

решений, позволяющих обеспечить высокую надежность работы систем 

оперативного постоянного тока (далее – СОПТ) подстанций, является важнейшим 

элементом обеспечения надежной работы подстанции в целом. Требования к 

аккумуляторным батареям и их применению: 

а) на подстанциях должны устанавливаться аккумуляторные батареи, со 

сроком службы не менее 25 лет; 

б) на всех подстанциях с высшим напряжением 220 кВ устанавливать две 

аккумуляторные батареи с номинальным напряжением 220 В; 

в) применять аккумуляторные батареи с пластинами типа GROE, 

обладающими низким внутренним сопротивлением, высокой удельной емкостью, 

способностью работать с различными зарядно-подзарядными агрегатами в режиме 

постоянного подзаряда; 

г) применять керамические фильтр-пробки, задерживающие аэрозоли 

кислоты и возвращающих их внутрь элемента батареи, а также защищающие 

аккумулятор от попадания внутрь внешних искр и воспламенения; 

д) значения напряжения на выводах аккумуляторной батареи (при 

отключенном подзарядном агрегате) при разряде в течение 5 с с наибольшим током, 

не могут снижаться более чем на 0,4 В на каждый элемент от напряжения в момент, 

предшествующий броску тока; 

е) емкость аккумуляторной батареи на подстанции при потере собственных 

нужд подстанции должна обеспечивать питание всех потребителей СОПТ 

подстанции в течение расчетного времени, необходимого для восстановления 

нормальной работы СОПТ подстанции; 
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ж) помещения аккумуляторных должны располагаться на подстанции таким 

образом, чтобы при всех возможных нештатных ситуациях на подстанции (пожар, 

протечка крыши и т.п.) была обеспечена невозможность выхода из работы одной из 

двух аккумуляторных батарей; 

з) при установке на подстанции двух аккумуляторных батарей, они должны 

быть разнесены территориально по месту установки для предотвращения 

одновременного выхода из строя в аварийных ситуациях. 

6.3.8.2. Требования к щитам постоянного тока: 

а) для каждой аккумуляторной батареи должен быть установлен один щит 

постоянного тока с предохранителями в качестве защитных аппаратов;  

б) автоматические выключатели не применять; 

 

 
 

Рисунок 6.16 

 

в) кабели в шкафах щита постоянного тока должны прокладываться с учетом 

требований по ЭМС; 

г) должна быть обеспечена повышенная локализационная способность 

шкафов щита постоянного тока к дуговым коротким замыканиям и возгораниям, 

удобство их эксплуатации; 

д) при поставке оборудования поставщиком должен указываться объем 

необходимого обслуживания и четкие сроки обслуживания щита постоянного тока с 

перечнем регламентных работ по замене узлов и деталей; 

е) конструкция щита постоянного тока должна обеспечивать минимальную 

вероятность попадания персонала под напряжение при проведении 

эксплуатационных работ; 

ж) все установленное оборудование на щите постоянного тока должно 

соответствовать ГОСТ; 

з) кабели между аккумуляторной батареей и щита постоянного тока «+» и «-» 

должны прокладываться по разным трассам, кабели в аккумуляторном помещении 

должны иметь кислотостойкую изоляцию; 
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и) запрещается прокладка кабелей от аккумуляторной батареи ее к щиту 

постоянного тока совместно с отходящими от щита постоянного тока к 

потребителям кабелями; 

к) в системах оперативного постоянного должны быть предусмотрены 

автоматические или ручные средства поиска замыкания на землю без отключения 

присоединения; 

л) устройства контроля изоляции должны предусматриваться при всех видах 

оперативного тока.  

6.3.8.3. Требования к зарядным устройствам. Необходимо устанавливать для 

каждой АБ два отдельных шкафа с модульными зарядными устройствами, 

расположенными по краям щита постоянного тока, которые должны 

соответствовать следующим основным параметрам: 

а) переменная составляющая в токе поддерживающего заряда АБ не должна 

превышать максимально допустимого значения расчетного тока, при котором 

обеспечивается расчетный срок службы АБ; 

б) отклонение напряжения во всех режимах работы зарядного устройства от 

заданного значения не должно превышать максимально допустимого значения, при 

котором обеспечивается расчетный срок службы АБ;  

в) срок службы зарядного устройства должен быть не менее 25 лет; 

г) наработка на отказ зарядного устройства должна быть не менее 50000 

часов; 

д) модульные зарядные устройства должны быть распределены в два шкафа с 

равномерным распределением модулей по шкафам, в каждом из шкафов должны 

быть модули для заряда основной части АБ и «хвостовой» части АБ; 

е) замена неисправного модуля зарядного устройства должна обеспечиваться 

без вывода из работы других модулей зарядного устройства; 

ж) все модули зарядного устройства должны работать параллельно с 

примерно равномерным делением тока нагрузки между собой, иметь встроенные 

системы защиты от КЗ и анормальных режимов со стороны сети переменного тока и 

выходных зажимов; 

з) каждый шкаф зарядного устройства должен обеспечивать нормальную 

работу АБ; 

и) тип применяемого зарядного устройства должен быть согласован с 

производителем АБ. 

6.3.8.4. Из-под одного предохранителя СОПТ должно питаться только одно 

устройство РЗА. Для обеспечения выполнения данного условия, в случае 

недостаточности имеющихся в щите постоянного тока  групп предохранителей, в 

состав СОПТ должны входить шкафы распределения оперативного тока (ШРОТ). 

Данные ШРОТ увеличивают количество предохранителей для подключения 

устройств РЗА.  

6.3.8.5. Средства мониторинга СОПТ должны: 

а) контролировать непрерывно сопротивление изоляции в пределах от 0 Ом 

до не менее 2 МОм на обоих полюсах постоянного тока, сигнализировать снижение 

изоляции ниже уровней, указанных в правилах технической эксплуатации, на одном 

или одновременно на обоих полюсах; 
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б) контролировать симметрию напряжения на АБ, данное устройство должно 

контролировать разность напряжения между полусекциями АБ и выдавать сигнал 

при разности напряжений от 0 В до 10 В, данное значение должно выставляться по 

желанию пользователя, с шагом уставки 0,1 В; 

в) осуществлять контроль отсутствия обрывов в цепи АБ; 

г) осуществлять контроль состояния плавких вставок в силовых цепях 

(контроль должен осуществляться с помощью предохранителей, имеющих 

сигнализацию перегорания); 

д) осуществлять определение секции щита постоянного тока  со сниженным 

сопротивлением изоляции одного или обоих полюсов относительно земли путем 

наложения контрольного сигнала (величина контрольного сигнала не должна 

приводить к ложному срабатыванию дискретных входов терминалов 

микропроцессорных защит). 

6.3.8.6. Мониторинг СОПТ должен иметь: 

а) информационный выход на верхний уровень АСУТП и соответствовать 

стандартам МЭК, предпочтительно МЭК-61850, а также иметь контакт для ввода в 

центральную сигнализацию подстанции; 

б) два стационарных устройства контроля изоляции, одно в составе щита 

постоянного тока, второе в составе мониторинга заземляющего устройства и 

переносное устройство поиска «земли» в СОПТ; 

в) систему регистрации аварийных событий. 

6.3.8.7. Переносное устройство поиска «земли» в СОПТ должно определять 

место замыкания на землю в СОПТ через переходное сопротивление от 100 кОм и 

более. Работа устройства не должна снижать надежность работы СОПТ подстанции 

и создавать помехи для микропроцессорных терминалов релейных защит и 

автоматики. 

6.3.8.8. При проектировании должен быть выполнен отдельный раздел по 

СОПТ. В разделе проекта по СОПТ должны быть следующие материалы: 

а) состав электроприемников, их основные параметры и требования по 

отклонениям и провалам напряжения; 

б) диаграмма аварийного разряда АБ, сведения о толчках нагрузки с 

обоснованием времени разряда и выбором емкости; 

в) расчеты и выбор АБ; 

г) расчеты и выбор зарядного устройства; 

д) расчет вентиляции помещения АБ; 

е) схемы рабочего и резервного питания электроприемников; 

ж) расчет КЗ, выбор кабелей для распределительной сети электропитания и 

трасс их прокладки с проверкой термической стойкости и невозгораемости этих 

кабелей в СОПТ; 

з) выбор отключающих защитных аппаратов и их параметров, построение 

карт селективности; 

и) выбор средств защиты от коммутационных перенапряжений и 

электромагнитных помех; 

к) описание средств контроля и мониторинга режимов работы оборудования 

СОПТ и регистрации аварийных процессов; 
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л) определение технических и организационных мер, исключающих 

несанкционированный доступ к оборудованию систем питания, возможность 

немедленного доступа к оборудованию при необходимости, в случае аварийной 

обстановки. 

6.3.8.9. В составе проектной документации должна быть схема СОПТ с 

указанием положения коммутационных аппаратов в нормальном режиме, 

предусмотрены затраты на проверку СОПТ подстанции в объеме пусконаладочных 

работ по вводу подстанции в работу. 

6.3.8.10. Без выполнения всех выше изложенных пунктов включение 

подстанции недопустимо. 

6.3.9. Собственные нужды подстанций. 

6.3.9.1. При организации собственных нужд подстанции необходимо: 

а) осуществлять питание электроприемников СН переменного тока 

подстанции от двух независимых источников (для подстанции 220 кВ и выше – от 

трех по схеме горячего резерва); 

б) применять кабели напряжением выше 1 кВ с изоляцией из сшитого 

полиэтилена, ниже 1 кВ – с изоляцией, не поддерживающей горение; 

в) обеспечивать раздельную работу секций 0,4 кВ собственных нужд с АВР, 

предусматривать раздельную работу без АВР цепей, имеющих питание от разных 

секций 0,4 кВ (питание приводов разъединителей, заводки пружин приводов 

выключателей и пр.); 

г) применять защитную коммутационную аппаратуру с возможностью 

создания видимых разрывов; 

д) использовать в качестве вводных и секционных защитных аппаратов на 

стороне 0,4 кВ селективные автоматические выключатели. 
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6.3.10. Строительные и электротехнические решения при 

проектировании переходных пунктов. 

6.3.10.1. При проектировании строительной части переходных пунктов следует 

выполнять следующие требования: 

а) вновь сооружаемые переходные пункты должны выполняться, как 

правило, закрытого типа; 
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б) стены переходного пункта выполнять из легких быстровозводимых 

конструкций в виде металлокаркаса со стеновыми сборными панелями; 

в) прилегающая территория переходного пункта должна быть ограждена 

забором из металлической сетки высотой не менее 2 м; 

г) прилегающая территория должна иметь твердое покрытие; 

д) между зданием переходного пункта и ограждением предусматривать 

круговую дорогу с твердым покрытием, шириной не менее 6 м; 

е) предусматривать наличие наружных площадок для обеспечения 

возможности установки передвижных грузоподъемных механизмов при замене 

высоковольтных линейных вводов. 

6.3.10.2. При проектировании электротехнической части переходных пунктов 

предусматривать выполнение следующих требований: 

а) в помещении переходного пункта выполнить естественную и, в случае 

необходимости, принудительную вентиляцию; 

б) на переходном пункте 220 кВ закрытого типа предусматривать 

естественное и рабочее освещение, на прилегающей территории – наружное 

освещение; 

в) предусматривать телескопические подъемники грузоподъемностью 300 кг 

и высотой подъема 8 м для обеспечения выполнения работ по замене линейных 

вводов; 

г) применять разъединители пантографного, полупантографного и 

горизонтально-поворотного типа; оснащение разъединителей, в т.ч. заземляющих 

ножей электродвигательными приводами, высокопрочными фарфоровыми или 

полимерными опорными изоляторами с необслуживаемыми поворотными узлами и 

механизмами, с обоснованной минимизацией объемов технического обслуживания 

и отсутствием необходимости капитального ремонта в течение всего срока службы; 

 

 
 

Рисунок 6.18 

 

д) предусматривать применение линейных вводов с внутренней RIP и 

внешней полимерной изоляцией и устройствами контроля изоляции 

высоковольтных вводов; 

е) предусматривать питание собственных нужд 0,4 кВ от двух независимых 

источников; 
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ж) предусматривать технологическое видеонаблюдение для визуального 

контроля положения коммутационных аппаратов; 

з) предусматривать на территории переходного пункта организацию 

охранного видеонаблюдения. 

 

6.4. Ограничения по применению технологий 

  

6.4.1. На вновь строящихся объектах не рекомендуется применять: 

а) силовые трансформаторы и реакторы с расчетным сроком службы менее 

30 лет; 

б) воздушные и маслонаполненные выключатели 220 кВ; 

в) измерительные трансформаторы с масляной изоляцией; 

г) разъединители вертикально-рубящего типа напряжением 220-500 кВ; 

д) разъединители без двигательного привода; 

е) вентильные разрядники; 

ж) схемы электроснабжения без АВР; 

з) кабели с бумажно-масляной изоляцией и маслонаполненные; 

и) аккумуляторные батареи со сроком эксплуатации менее 25 лет. 

6.4.2. Ограничить применение ОПН, высоковольтных вводов и концевых 

кабельных муфт всех классов напряжений с фарфоровой изоляцией. 

 

7. Воздушные линии электропередачи 110-500 кВ 

 

7.1. Требования к воздушным линиям электропередачи 

 

7.1.1. Проектирование и строительство ВЛ распределительных 

электрических сетей, должно выполняться на основе программ и схем 

перспективного развития электрических сетей 110-220-500 кВ. Основные 

требования к ВЛ 110-220-500 кВ и выше изложены в «Общих технических 

требованиях к воздушным линиям электропередачи 110-750 кВ нового поколения» и 

«Нормах технологического проектирования воздушных линий электропередачи 

напряжением 35-750 кВ» (СО 153-34.20.121-2006). 

7.1.2. При выборе конструктивных особенностей и технических параметров 

перспективных ВЛ 110-500 кВ главным условием должно быть их соответствие 

требуемому уровню надежности работы электрических сетей. 

7.1.3. На современных ВЛ напряжением 110-500 кВ должны внедряться 

современные геоинформационные технологии, обеспечивающие получение 

объективной информации о параметрах и характеристиках ВЛ 110-500 кВ, а также 

способствующие повышению надежности функционирования линейного объекта и 

предупреждению возникновения аварийных ситуаций. 

7.1.4. Основными направлениями технического развития ВЛ 110-500 кВ 

являются: 

а) повышение надежности в работе ВЛ и обеспечение бесперебойного 

питания потребителей электрической энергии, безопасность производства работ на 

ВЛ при техническом обслуживании и проведении плановых ремонтов; 
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б) применение передовых методов строительства, использование 

современных материалов, конструкций, элементов ВЛ и оборудования, 

обеспечивающих высокую надежность, экономичность при эксплуатации и 

оптимальные затраты при строительстве, реконструкции, техническом 

перевооружении и эксплуатации в течение всего срока службы ВЛ; 

в) применение систем мониторинга технического состояния с применением 

инфракрасной фиксации дефектов на ВЛ; 

г) внедрение ультразвуковой дефектоскопии и магнитометрии для оценки 

состояния фундаментов, сетевого железобетона и металлоконструкций ВЛ 110-500 

кВ; 

д) применение эффективных систем защиты ВЛ от воздействий ветровых и 

гололедных нагрузок, грозовых перенапряжений, вибрации и пляски проводов 

(тросов), вандалоустойчивости, мобильности при проведении аварийно-

восстановительных работ. 

7.1.5. Элементы ВЛ должны быть рассчитаны на статические и 

динамические нагрузки в соответствии с правилами устройства электроустановок 

для конкретных климатических условий расположения сетевого объекта, должны 

иметь высокую ремонтопригодность и минимальные затраты при эксплуатации ВЛ, 

соответствовать современным экологическим требованиям, российским нормам 

правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации, МЭК. 

7.1.6. ВЛ 110-500 кВ должны соответствовать современным требованиям к 

электрическим, магнитным полям, иметь низкий уровень радиопомех и 

акустического фона, иметь низкие потери при передаче электрической энергии. 

7.1.7. На ВЛ 110-500 кВ должны применятся новая техника и технологии, 

современные строительные конструкции и оборудование, передовые технологии 

монтажа и ремонта, современные средства механизации, оснастка. 

7.1.8. При проектировании ВЛ необходимо применять индивидуальное 

проектирование, использовать типовую унификацию элементов ВЛ, выполнять 

технико-экономическое сравнение вариантов строительства ВЛ, как правило, не 

менее трех вариантов. 

7.1.9. Срок службы новых ВЛ 110-500 кВ должен составлять не менее 50 

лет. 

 

7.2. Требования к опорам 

 

7.2.1. На ВЛ 110-500 кВ рекомендуется применять в качестве 

промежуточных опор оцинкованные стальные решетчатые и многогранные опоры 

или изготовленные на основе замкнутого профиля.  

7.2.2. В качестве угловых и анкерных опор должны применяться 

металлические решетчатые опоры и многогранные опоры без оттяжек. 
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Рисунок 7.1 

 

7.2.3. При применении стальных опор необходимо обеспечить 

коррозионную стойкость на весь срок службы, для этого антикоррозийное покрытие 

должно выполняться в заводских условиях методом горячего или 

термодиффузионного оцинкования. 

7.2.4. Толщина цинкового покрытия опор должна составлять не менее 120 

мкм. 

7.2.5. При изготовлении опор использовать марки сталей с повышенной 

прочностью и коррозийной стойкостью, позволяющие снизить вес конструкций. 

7.2.6. Конструкция опор ВЛ должна быть вандалоустойчивой. 

7.2.7. Расстановка промежуточных опор на местности в пределах анкерного 

участка должна быть выполнена через равные расстояния. 

7.2.8. Аварийный резерв опор должен состоять из мобильного комплекта 

быстровозводимых опор, как правило, многогранные опоры, не требующие 

длительной сборки и несложные в монтаже. 

7.2.9. Высота опор должна обеспечивать соблюдение экологических 

требований вблизи ВЛ и выполнять функцию защиты проводов ВЛ от воздействия 

транспорта и сельскохозяйственных и строительных механизмов. 

7.2.10. Анкерно-угловые и промежуточные опоры 110-500 кВ, как правило, 

должны занимать минимальную площадь земли. 

7.2.11. Металлические опоры должны быть выполнены из 

металлоконструкций, предотвращающих их несанкционированную разборку и 

повреждение, вандализм, демонтаж находящегося на них оборудования, проводов, 

грозозащитных тросов. 

7.2.12. Опоры должны соответствовать требованиям удобства обслуживания 

и ремонтопригодности. 

7.2.13. На опорах должна быть предусмотрена возможность крепления 

страховочных и монтажных устройств для ведения эксплуатационного и ремонтного 

обслуживания ВЛ. 

7.2.14. Опоры ВЛ, как правило, должны обеспечивать возможность подвески 

до двух цепей ВЛ напряжением 500 кВ и до 4-х цепей на напряжение до 220 кВ. 
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7.2.15. При прохождении на местности ВЛ 110-500 кВ учитывать рельеф и 

оптимально его использовать при расстановке опор на местности. 

 

7.3. Требования к фундаментам опор 

 

7.3.1. Конструкции фундаментов опор ВЛ 110-500 кВ должны выбираться с 

учетом результатов инженерно-геологических, гидрологических изысканий в районе 

строительства и категории грунтов, конструктивных особенностей опоры, 

расчетных нагрузок на фундамент, величины тяжения проводов и тросов на 

анкерном участке, величины угла поворота трассы ВЛ, сечения проводов и тросов, 

ветровых нагрузок, длины пролета. 

7.3.2. Конструкции фундаментов опор должны обеспечивать 

индустриальный метод производства работ в полевых условиях. В зависимости от 

этих условий необходимо применять при строительстве следующие типы 

фундаментов: унифицированные железобетонные, сборные, монолитные, свайные 

железобетонные, винтовые (в грунтах с низкой несущей способностью). 

7.3.3. Для многогранных опор использовать фундаменты: 

а) буронабивные – свая-оболочка, монтируемые в пробуренные или копаные 

котлованы; 

б) с заглублением способом вибропогружения в копанные или сверленные 

котлованы, скрепленные металлическим оцинкованным ростверком. 

 

 
 

Рисунок 7.2 

 

7.3.4. Возможно также применение и других типов фундаментов при 

соответствующих обоснованиях и расчетах. 

7.3.5. При выборе типа фундаментов опор следует отдавать предпочтение 

фундаментам, оказывающим наименьшее разрушающее воздействие на структуру 

грунтов и занимающих меньшую полезную площадь. 

7.3.6. Железобетонные конструкции фундаментов должны иметь высокую 

водопроницаемость и морозостойкость, обеспечивающую надежную работу 

фундамента в течение всего срока службы. 

7.3.7. В агрессивных средах использовать фундаменты, изготовленные из 

сульфатостойкого цемента. 
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7.3.8. Бетонные фундаменты должны иметь гидроизоляцию для 

предотвращения разрушения железобетона от воздействий агрессивной среды. 

7.3.9. Металлические оголовки железобетонных фундаментов должны быть 

оцинкованы. 

7.3.10. Фундаменты должны иметь стойкую поверхностную гидроизоляцию, 

не разрушающуюся от воздействия ультрафиолетового излучения, температурных 

перепадов и воздействий окружающей среды.  

7.3.11. Металлические ростверки должны быть оцинкованы. 

 

7.4. Требования к проводам и грозозащитным тросам  

воздушных линий электропередачи 110-500 кВ 

 

7.4.1. Для современного электросетевого городского комплекса существует 

необходимость технического перевооружения с использованием современных 

высоковольтных проводов нового поколения для реконструкции изношенных и 

перегруженных ВЛ 110-220 кВ, а также при строительстве новых линий с 

использованием современных проводов с учетом требований правил устройства 

электроустановок с современными физическими свойствами и материалами: 

а) провода АААСZ и AACSRZ типа Z с улучшенными механическими 

характеристиками; 

б) термостойкие провода с зазором GZTACSR и GTACSR; 

в) провода АААС UHC с повышенной проводимостью; 

г) провода ACCC с композитным сердечником. 

7.4.2. Преимущества проводов с Z-образными проволоками – АААСZ и 

AACSRZ типа Z (см. рисунок 7.3): 

а) увеличенная пропускная способность, решение проблемы перегрузок; 

б) снижение механических нагрузок от пляски проводов, прикладываемых к 

опорам ЛЭП;  

в) повышение коррозионной стойкости проводов и тросов; 

г) снижение риска обрыва провода при частичном повреждении нескольких 

внешних проволок, при внешних воздействиях, в том числе в результате удара 

молнии; 

д) улучшенные механические свойства проводов при налипании снега или 

образовании гололедных и изморозьевых отложений; 

е) снижение тепловых потерь при транспортировке электроэнергии; 

ж) значительное снижение аэродинамического коэффициента;  

з) снижение уровня шума, улучшение эксплуатационных показателей в 

населенных районах; 

и) снижение уровня усталости металла в проводе, увеличение жизненного 

цикла за счет самогашения колебаний;  

к) возможность использования при монтаже существующей арматуры. 
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Рисунок 7.3. Провода марки АААСZ или AACSRZ  

(со стальным сердечником) 

 

7.4.3. При производстве термостойких проводов с зазором GZTACSR и 

GTACSR (см. рисунок 7.4) применяются различные сплавы алюминия с цирконием 

(спецификации МЭК 62004). Это решение разработано для сохранения стрелы 

провеса провода в пределах допустимых границ при повышенной рабочей 

температуре провода (до 230ºС или 310ºС при пиковой нагрузке), что позволяет 

эксплуатировать ВЛ при повышенном значении тока. В конструкции проводов 

GZTACSR и GTACSR используется несколько слоев трапециевидных термостойких 

проволок с высоким заполнением, расположенных вокруг высокопрочного 

стального сердечника, с зазором, заполненным термостойкой смазкой. 

Термостойкие усиленные провода с зазором за счет своей высокой прочности 

обеспечивают значительное сокращение теплового провиса при различных условиях 

нагрузки, а за счет использования сплава циркония с алюминием позволяют 

существенно увеличить пропускную способность. 

 

 
 

Рисунок 7.4. Провода марки GZTACSR и GTACSR 

 

7.4.4. В конструкции провода AAAC UHC с повышенной проводимостью 

(см. рисунок 7.5) используются проволоки различных форм (круглые, 

трапециевидные, Z-образные) из специального сплава повышенной проводимости 

(спецификация МЭК 60121). Благодаря применению сплава провод AAAC UHC 

более эффективен в использовании по сравнению с другими проводами, т.к. имеет 

повышенную проводимость и низкие потери в линии – до 9% по сравнению с 

обычным проводом марки АС. Замена существующих проводов АС на AAAC UHC 

позволяет увеличить пропускную способность линии на 35% и сократить расходы 

на реконструкцию электрических сетей.  
 



93 

 

 
 

Рисунок 7.5. Провода марки АААС UHC 

 

7.4.5. Преимущества провода ACCC с композитным сердечником (см. 

рисунок 7.6): 

а) провода обладают высокими физическими свойствами: повышенная 

механическая прочность, выше на 20-25% за счет компактной структуры, 

повышенная стойкость на разрыв и меньший вес на 50-60%, чем у проводов со 

стальным сердечником;  

б) низкий коэффициент теплового расширения сердечника и высокая 

прочность провода позволяют сохранять постоянной стрелу провеса проводов; 

в) высокая коррозийная стойкость проводов, повышает надежность и срок 

службы; 

г) применение в конструкции провода материала повышенной проводимости 

снижает потери в линии на 30-40% и позволяет повысить передаваемую мощность 

по сравнению с проводами АС; 

д) проводимость провода ACCC™ на 25-30% выше, чем у проводов АС, в 

сочетании со способностью выдерживать высокие рабочие температуры, позволяет 

вдвое увеличить пропускную способность ВЛ. 

 

 
 

Рисунок 7.6. Провода марки ACCC™ 

 

7.4.6. Для выбора типов и конструкций провода при проектировании ВЛ 

110-500 кВ необходимо проводить технико-экономическое сравнение вариантов. 

7.4.7. В качестве грозозащитных тросов должны применяться стальные 

многопроволочные канаты из оцинкованной проволоки с покрытием ее поверхности 

оцинковкой по группе ОЖ (для особо жестких условий работы) с защитным 

покрытием (ЗЭС) защитной электротехнической смазкой по ГОСТ 3063-80 и СТО 

71915393 – ТУ 062-2008. 

7.4.8. Для монтажа проводов и грозозащитного троса и ВОЛС использовать 

технологию монтажа проводов, тросов под тяжением специальных машин. 
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7.4.9. В районах с интенсивными ветровыми и гололедными нагрузками, 

при выполнении протяженных переходов и при реконструкции с увеличением 

пропускной способности на ВЛ 110-500 кВ применять новые высокотехнологичные 

провода, обладающие улучшенными механическими, весовыми, 

аэродинамическими свойствами, устойчивые к климатическим условиям, с 

применением повивов из высокопрочного алюминиевого сплава, уплотненной 

скрутки и других современных конструкций проводов, покрытые материалом 

повышенной адгезии к гололедообразованию с целью: 

а) снижения потерь электроэнергии в ЛЭП; 

б) повышения пропускной способности ВЛ при предельно допустимых 

значениях сечения сталеалюминевых проводов; 

в) уменьшения коэффициента аэродинамического сопротивления; 

г) снижения пляски проводов; 

д) снижения вероятности обрыва проводов при воздействии внешних 

механических нагрузок (противодействия налипанию снега и 

гололедообразованию). 

7.4.10. Применять грозозащитные тросы со встроенными волоконно-

оптическими кабелями связи, грозозащитные тросы из стальных проволок, 

плакированных алюминием. 

7.4.11. Срок службы проводов и грозозащитных тросов на ВЛ напряжением 

110-500 кВ должен быть не менее 50 лет. 

 

7.5. Линейная арматура и изоляторы 

 

7.5.1. Линейная арматура, изоляторы и материалы должны выбираться в 

соответствии с требованиями действующих норм и правил (правил устройства 

электроустановок, ГОСТ Р), отраслевых технических требований, с учетом местных 

условий по степени загрязнения изоляции, климатических условий (температуры и 

влажности, степени близости автомагистралей и режима обработки 

противогололедными реагентами), а также должны соответствовать расчетным 

нагрузкам, возникающим в течение всего срока эксплуатации. 

7.5.2. В качестве основной изоляции рекомендуется применять: 

а) стеклянные изоляторы, ГОСТ-18328-73 (МЭК 383-83), с уровнем 

отбраковки не более 10
-5

 (см. рисунок 7.7); 

б) полимерные длинностержневые изоляторы, ГОСТ-28856-90 (МЭК 61466, 

МЭК 61109), с уровнем отбраковки не более 10
-6 (см. рисунок 7.8). 
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Рисунок 7.7 

 

 
 

Рисунок 7.8 

 

7.5.3. Применять линейную сцепную и поддерживающую арматуру, ГОСТ 

51177-98, со сроком службы, соответствующей сроку службы проводов. 

7.5.4. Линейная арматура должна позволять: 

а) выполнять работы без снятия напряжения; 

б) проводить замену дефектной арматуры в полевых условиях штатной 

ремонтной оснасткой; 

в) предотвращать образование гололеда и налипание мокрого снега на 

провода и грозозащитные тросы за счет использования ограничителей 

гололедообразования и использования технологий, препятствующих 

гололедообразованию на ВЛ 110-500 кВ. 

7.5.5. При выборе типов изоляторов применять изоляторы, не требующие 

специального контроля технического состояния в течение всего срока эксплуатации. 

7.5.6. При пересечении с инженерными коммуникациями (автомобильные, 

железные дороги, водные препятствия, газо- и нефтепроводы и т.д.) применять 

сдвоенные гирлянды изоляционных подвесок с раздельным креплением к траверсам 

опор и страховочными связями в сцепной арматуре (см. рисунок 7.9). 

 

http://www.energy-21.ru/files/images/lk120_110_a2.jpg
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Рисунок 7.9 

 

7.5.7. При прохождении ВЛ 110-500 кВ по населенной местности 

использовать двойное крепление проводов и тросов с применением сдвоенных 

гирлянд изоляторов. 

7.5.8. Вся линейная, сцепная, поддерживающая, натяжная, защитная и 

соединительная арматура не должны требовать обслуживания, ремонта и замены в 

течение всего срока эксплуатации ВЛ 110-500 кВ, не менее 50 лет. 

7.5.9. При прохождении ВЛ 110-500 кВ через территорию ТЭЦ, 

промышленные зоны, участки автомобильных дорог, использовать стеклянные 

изоляторы типа ПСГ с увеличенными путями утечки и увеличенным количеством 

изоляторов в изолирующей подвеске.  

7.5.10. Для снятия разнопеременных динамических нагрузок использовать 

спиральную линейную арматуру для крепления проводов и грозозащитных тросов в 

анкерных и поддерживающих зажимах с использованием многочастотных гасителей 

вибрации колебаний, устанавливаемых на проводах в расчетных местах в 

зависимости от длины пролета. 

7.5.11. Для защиты проводов и тросов в поддерживающих, натяжных, и 

соединительных зажимах и роликовых подвесах от разрушения использовать 

спиральную арматуру и спиральные протекторы. 

7.5.12. В районах с повышенной повреждаемостью изоляторов от вандализма 

применять полимерные длинностержневые изоляторы. 

7.5.13. Для монтажа современных проводов провода ACCC с композитным 

сердечником, АААСZ и AACSRZ типа Z, проводов с улучшенными механическими 

характеристиками, АААС UHC с повышенной проводимостью, термостойких 

проводов GZTACSR и GTACSR использовать линейную арматуру, специально 

разработанную для монтажа, крепления и эксплуатации данных проводов. 

7.5.14. Натяжной зажим марки Dead-End предназначен для закрепления и 

удержания композитного сердечника провода АССС (см. рисунок 7.10). 

 

http://www.diamantvl.ru/izgotavlivayutsya_oni_iz_farfo_p.html
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Рисунок 7.10 

 

7.5.15. Соединительная муфта марки Splice (см. рисунок 7.11) предназначена 

для соединения двух отрезков (в том числе строительных длин) провода АССС 

методом опрессовки. Муфта может использоваться для ВЛ классов напряжения 110-

750 кВ. Муфта имеет специальную конструкцию, обеспечивающую надежное и 

бережное соединение композитного сердечника и внешних повивов провода АССС. 

 

 
 

Рисунок 7.11 

 

7.5.16. Для эксплуатации провода АССС применяется типовая арматура, 

используемая для проводов типа Z. Соединительная натяжная и поддерживающая 

арматура: 

7.5.16.1. Поддерживающие зажимы AE2D…R/B (см. рисунок 7.12) служат для 

промежуточного крепления провода типа Z к опоре ВЛ. Корпус и держатель 

выполнены из алюминиевого сплава. Остальные элементы конструкции выполнены 

из стали горячей оцинковки. 

 

 
 

Рисунок 7.12 

 

7.5.16.2. Виброгасители Стокбриджа марки ST (см. рисунок 7.13) служат для 

устранения разночастотных колебаний проводов, возникающих вследствие 

ветровых нагрузок. 
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Рисунок 7.13 

 

7.5.16.3. Сигнальные лампы BAL EXP (см. рисунок 7.14) используются для 

световой индикации в ночное время ВЛ в окрестности аэропортов и при 

пересечении судоходных рек. 

 

 
 

Рисунок 7.14 

 

7.5.16.4. Сферические маркеры марки BDHT (см. рисунок 7.15) используются 

для индикации в дневное время ВЛ напряжением до 500 кВ в окрестности 

аэропортов. 
 

 
 

Рисунок 7.15 

 

7.6. Трассы линий электропередачи 

 

7.6.1. Выбор трассы ВЛ, в т.ч. новых участков трассы ВЛ, подлежащей 

техническому перевооружению (реконструкции), ее экологическое обоснование, 

согласование и инженерные изыскания должны выполняться в соответствии с 

требованиями действующих государственных и ведомственных стандартов, 

нормативных и методических документов норм проектирования. 

7.6.2. Выбор трассы производится на основании технико-экономического 

сравнения конкурирующих вариантов (не менее трех) и должен учитывать 

следующее: 
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а) природные особенности территории (рельеф, климат, наличие опасных 

геологических процессов; 

б) состояние природной среды (техногенные загрязнения атмосферы, 

агрессивность грунта, подземных вод и т.д.); 

в) современное хозяйственное использование территории; 

г) ценность территории (природоохранная, культурная, национальная, особо 

охраняемые природные объекты и пр.); 

д) возможный ущерб, причиняемый природной и социальной среде, а также 

возможные изменения в окружающей природной среде в результате сооружения ВЛ 

и последствия этих изменений для природной среды, жизни и здоровья населения; 

е) условия строительства и эксплуатации. 

7.6.3. Выбор трассы новой ВЛ 110-500 кВ необходимо производить на 

основании утвержденной схемы перспективного развития электрических сетей, 

наиболее рационального размещения подстанций и возможности выхода всех 

отходящих от них ВЛ. 

7.6.4. При прохождении ВЛ по населенной местности и городской застройке 

трасса предоставляется заказчиком в соответствии с утвержденной 

градостроительной документацией (генеральными планами города и других 

населенных пунктов, схемами и проектами планировки и застройки 

территориальных образований и др.). 

7.6.5. Трасса ВЛ должна быть, по возможности, кратчайшей, учитывая при 

этом условия отчуждения земли, вырубки просек в зеленых насаждениях, 

комплексного использования охранной зоны (просека, противопожарная полоса), и 

приближена к дорогам и существующим ВЛ для удобства обслуживания и 

эксплуатации. 

7.6.6. При отводе и использовании земель для ВЛ должны соблюдаться 

Земельный, Водный и Лесной кодексы, Федеральный закон от 10.01.2012 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», Закон Российской Федерации «О недрах», 

«Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных 

линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети», 

утвержденные Правительством Российской Федерации, а также «Нормы отвода 

земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ», утвержденные 

Департаментом электроэнергетики Министерства топлива и энергетики Российской 

Федерации. 

7.6.7. Пересечение многоцепных ВЛ 110-500 кВ с другими ВЛ должно 

осуществляться в разных пролетах пересекающей ВЛ, разделенных анкерной 

опорой. 

7.6.8. Опоры на анкерном участке ВЛ 110-500 кВ должны располагаться на 

равноудаленном расстоянии друг от друга на протяжении всего анкерного участка. 

7.6.9. При прохождении ВЛ 110-500 кВ по залесенной местности, лесам 1 

категории, национальным паркам, использовать повышенные металлические опоры, 

позволяющие прохождение проводов и грозозащитных тросов над основным 

лесным массивом. 
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7.6.10. Ширина просеки ВЛ 110-500 кВ в лесных насаждениях определяется 

действующими нормативными документами: правилами устройства 

электроустановок и Лесным кодексом Российской Федерации. 

7.6.11. Просека ВЛ должна своевременно расчищаться от древесно-

кустарниковой растительности, опасных деревьев (наклоненных в сторону просеки 

ВЛ и больных деревьев), кустарник подлежит плановой расчистке при достижении 

высоты более 4 м. 

7.6.12. Периодичность расчистки просеки ВЛ 110-500 кВ определяется 

интенсивностью роста древесно-кустарниковой растительности и составляет 1 раз в 

5-6 лет. 

7.6.13. Для расчистки и расширения просеки применять ручные кусторезы, 

высоторезы и бензопилы, а также спецтехнику: вышки, тракторы, в том числе 

позволяющие производить расчистку от растительности с полной утилизацией 

порубочных остатков, мульчеры – устройства, предназначенные для измельчения 

древесины и кустарника на корню с последующей распределением ее по просеке. 

7.6.14. Расстояния от проводов до зеленых насаждений, ширина и площадь 

просеки должны быть указаны в проекте ВЛ 110-500 кВ и согласованы с 

собственниками лесного хозяйства, национальными парками и т.п. 

7.6.15. Вырубка кустарника на рыхлых почвах, крутых склонах и местах, 

заливаемых во время половодья, не допускается. 

7.6.16. Трасса ВЛ 110-500 кВ, проходящая по залесеной местности, на 

пожароопасный период, должна быть окаймлена минерализованной полосой 

шириной 1 м с полностью удаленными травяной растительностью, лесной 

подстилкой, прочими горючими материалами до минерального слоя почвы. 

7.6.17. В целях получения своевременной информации об оперативной 

обстановке на ВЛ 110-220 кВ использовать вертолетные облеты для осмотра трасс 

ВЛ с использованием видеосъемки, с фиксацией технического состояния: 

грозозащитного троса, электрического провода, изоляторов, элементов сцепной 

линейной арматуры, состояния опор, ширины просек, высоты растущей древесно-

кустарниковой растительности, поиска мест повреждений. 

 

7.7. Защита изоляции воздушных линий электропередачи  

от грозовых и коммутационных перенапряжений 

 

7.7.1. Для защиты высоковольтной изоляции ВЛ напряжением 110-500 кВ 

(переходы через автомобильные дороги, железную дорогу, водные преграды и т.п.) 

должны устанавливаться подвесные ОПН (см. рисунок 7.16), в том числе в качестве 

альтернативы грозозащитному тросу. 
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Рисунок 7.16 

 

7.7.2. ОПН должны обеспечивать взрывобезопасность при токах КЗ не 

менее 65 кА на класс напряжения до 500 кВ. 

7.7.3. В  сетях напряжением 110-500 кВ при новом строительстве и 

реконструкции подстанций следует устанавливать ОПН с датчиком тока импульсов 

срабатывания и возможностью измерения токов утечки под рабочим напряжением. 

7.7.4. ОПН 110-500 кВ устанавливаются непосредственно на подходах ВЛ к 

распределительным устройствам подстанций со стороны подстанций или 

переходных пунктов и непосредственно у защищаемого оборудования. 

7.7.5. На ВЛ 110-500 кВ для повышения грозоупорности ВЛ на переходах 

через природные и инженерные преграды (реки, железные и автодороги), а также 

для повышения грозоупорности подходов к подстанции рекомендуется применять 

ОПН. 

 

7.8. Ограничения по применению 

 

Запрещается применять на ВЛ 110-500 кВ следующее оборудование и 

технологии: 

а) неоцинкованные металлические опоры; 

б) полимерные изоляторы серии ЛП и ЛПИС с оболочкой полиолефиновой 

композиции; 

в) полимерные изоляторы, изготовленные методом шашлычной сборки; 

г) стальной грозозащитный трос без антикоррозионного покрытия; 

д) провода и грозозащитные троса марки АЖС (сплав алюминий железо 

сталь) и СБ (сталебронзовые); 

е) виброгасители марки ГПГ; 

ж) скобы трехлапчатые типа СКТ; 

з) фарфоровые изоляторы; 

и) анкерные зажимы натяжные прессуемые (укороченные); 

к) поддерживающие роликовые подвесы без защитного протектора; 

л) лакокрасочные покрытия и технологии их нанесения на 

металлоконструкции опор, не прошедшие сертификацию; 

м) битумная гидроизоляция фундаментов; 

н) раскатка проводов и грозозащитных тросов ВОЛС, ОКГТ методом 

волочения по земле с раскаточных устройств; 

о) прожигание отверстий в полках уголков опор;  
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п) окраска металлоконструкций битумными лаками. 

 

8. Кабельные линии электропередачи 110-220 кВ 

 

8.1. Основные требования к кабельным линиям 

 

8.1.1. КЛ должны проектироваться кабелем с изоляцией из сшитого 

полиэтилена с учетом схем и перспективы развития сети. Для строительства КЛ 110-

220 кВ должны применяться современные пожаробезопасные, произведенные с 

учетом передовых достижений науки и техники кабели и кабельная арматура. 

8.1.2. Кабели напряжением 110-220 кВ и кабельная арматура должны 

соответствовать требованиям нормативной документации, техническим 

регламентам, МЭК 60840, МЭК 62067, техническим требованиям ОАО «ОЭК», 

аттестованы в Российской Федерации. 

8.1.3.  Применять силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, с 

медной многопроволочной жилой, с продольной герметизацией по жиле, 

поперечной и продольной герметизацией по экрану от проникновения влаги, с 

встроенными в экран оптическими волокнами (для мониторинга температуры 

кабеля), усиленной ПВХ оболочкой, предпочтительно имеющие возможность 

прокладки при температуре до -20
о
С без предварительного подогрева. 

8.1.4. Для прокладки КЛ в кабельных сооружениях применять 

пожаробезопасные силовые кабели с оболочкой, не распространяющей горение, с 

низким выделением токсичных газов и дыма. 

8.1.5. Для подводной прокладки должны применяться бронированные 

кабели и арматура, имеющие герметичные конструкции, обеспечивающие работу в 

течение всего запланированного срока службы в условиях гидростатического 

давления.  

8.1.6. Рекомендуются к применению на объектах кабельные системы в тех 

же сочетаниях кабелей и кабельной арматуры, что и прошедшие длительные 

испытания на надежность по МЭК 62067, а также применение кабелей и кабельной 

арматуры одного производителя. 

8.1.7. Выбор сечения жилы кабеля проводить исходя из расчета 

необходимой пропускной способности и термической устойчивости к току 

короткого замыкания, глубины прокладки, температуры окружающей среды, 

термического сопротивления почвы, способа размещения кабелей (в плоскости или 

треугольником), наличия протяженных трубных переходов, типа заземления и 

расчетного сечения экранов кабеля, расстояния между цепями, конструкции кабеля. 

Пропускную способность КЛ определять из расчета электрических режимов в 

прилегающей сети для нормальных и ремонтных схем сети с учетом максимального 

потребления района перспективного развития электрической сети и роста нагрузок. 

Выбор сечения жилы кабеля подтверждать расчетом в соответствии с требованиями 

МЭК 60228, МЭК 60287 и 60949. 

8.1.8. Выбор сечения экрана и способ его заземления должны быть 

подтверждены расчетом с учетом схемы заземления и транспозиции экранов кабеля, 

допустимого нагрева КЛ в нормальном режиме работы и режиме КЗ, безопасности 
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обслуживания, с учетом количества и мест расположения шкафов транспозиции (см. 

рисунок 8.1), а также расчетом уровня потенциала на экране кабеля в нормальном и 

аварийных режимах. Допустимый уровень напряжения на экране кабеля в 

номинальном режиме должен быть не более 110 В. 

 

 
 

Рисунок 8.1. Транспозиция экранов КЛ 110-220 кВ 

 

8.1.9. Проектирование КЛ должно осуществляться по принципу 

минимизации количества соединительных муфт. 

8.1.10. Применяемые кабели и кабельная арматура должны быть снабжены 

комплектом исполнительной документации, протоколами заводских испытаний, 

инструкциями по монтажу, инструкцией по эксплуатации на русском языке и в 

оригинале на языке производителя. 

8.1.11. Необходимо предусматривать постепенное увеличение гарантийного 

срока на поставляемые кабель и кабельную арматуру, а также на смонтированную 

КЛ до 10 лет (но не менее 5 лет). 

 

8.2. Требования к кабельной арматуре 

 

8.2.1. При выборе кабельной арматуры для КЛ 110-220 кВ 

руководствоваться требованиями: 

а) применять соединительные и соединительные – транспозиционные муфты 

сборной конструкции, конструктивные элементы которых прошли заводские 

испытания, с возможностью их размещения в грунте и в кабельных сооружениях, с 

надежной герметизацией от проникновения влаги, простотой монтажа, с 

соединением оптических волокон (встроенных в экран кабеля), с наибольшим 

сроком хранения ремонтного комплекта (не менее трех лет); 

б) для транспозиции экранов кабеля применять шкафы из немагнитного 

материала, с надежной герметизацией от проникновения влаги, простотой монтажа 

и возможностью перемонтажа кабелей транспозиции без замены конструктивных 

элементов. Рекомендуется применение конструкции шкафов с выносом места 

заземления ОПН на внешнюю сторону шкафа, с возможностью контроля отсутствия 

воды в шкафу, с размерами, позволяющими замену шкафов без разборки 

строительных конструкций кабельных сооружений (колодцев). Для размещения 
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шкафов транспозиции использовать преимущественно кабельные сооружения из 

монолитного железобетона; 

в) концевая арматура должна быть разборной, предпочтительно иметь 

наружный изолятор из полимерных материалов, ориентированная на исключение 

применения жидких диэлектрических сред и подпитывающей арматуры (кроме 

случаев, оговоренных в проектной документации), позволять производить снятие 

изолятора для выполнения ремонтных профилактических работ, адаптированная к 

монтажу кабелей с оптическими волокнами, интегрированными в экран кабеля. 

Композитные изоляторы для концевых муфт наружной установки применять с 

различными длинами пути утечки в зависимости от степени загрязнения атмосферы 

на объекте; 

г) в КРУЭ 110-220 кВ концевые муфты должны быть элегазовые, сухого 

исполнения; 

 

 
 

Рисунок 8.2 

 

 
 

Рисунок 8.3 

 

д) муфты должны иметь датчики для возможности периодического или 

постоянного контроля частичных разрядов и токов в экранах кабеля с 

возможностью интеграции в АСУТП; 
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е) срок службы кабельной арматуры должен быть не менее 30 лет. 

8.2.2. Для установки и крепления концевых муфт применять 

металлоконструкции с антикоррозийным покрытием, выполненным в заводских 

условиях методом горячего или термодиффузионного оцинкования. 

 

8.3. Требования к технологиям прокладки кабельных линий 

 

8.3.1. Прокладка КЛ должна осуществляться при наличии исходно-

разрешительной документации и согласований со всеми заинтересованными 

организациями. 

8.3.2. Трасса КЛ должна выбираться с учетом наименьшего расхода кабеля 

и обеспечения его сохранности при механических воздействиях. При выборе трассы 

КЛ следует, по возможности, избегать участков с грунтами, агрессивными по 

отношению к оболочкам кабеля. Возможны следующие основные способы 

прокладки кабеля: в земле (грунте), туннелях, эстакадах, трубах, лотках, блоках, 

кабельных сооружениях центров питания и переходных пунктов, а также подводная 

прокладка. 

8.3.3. КЛ 110-220-500 кВ рекомендуется прокладывать в грунте на глубине 

1,5 м, обратную засыпку выполнять специальным грунтом с удельным термическим 

сопротивлением не более 1,22 К*м/Вт. Для защиты КЛ от механических 

повреждений применять сертифицированную, армированную железобетонную 

плитку, при обосновании защитных свойств возможно применение защитной 

плитки из композитных материалов. 

 

 
 

Рисунок 8.4 

 

8.3.4. В лесопарковых зонах, в особо охраняемых природных зонах, в 

местах с насыщенными подземными коммуникациями предпочтительнее прокладка 

в туннелях или закрытых трубных переходах. На трубных переходах 

предусматривать закладку не менее одной резервной трубы на каждую цепь КЛ. На 

отдельных участках возможно применение метода закрытых переходов, 

выполненных горизонтальным направленным бурением. 

8.3.5. При проектировании подводной прокладки кабеля руководствоваться 

правилами устройства электроустановок. Дополнительно при проектировании 

подводных переходов предусматривать выход кабеля в береговые камеры, а также 

закладку одного резервного кабеля на каждую линию. 
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8.3.6. Для маркировки прохождения трассы кабелей 110-220 кВ в земле и 

трубах применять электронные маркеры. Для визуального обозначения КЛ и ее 

охранной зоны на местности производить установку информационных знаков 

(реперов). Рекомендуется устанавливать информационные знаки на расстоянии не 

реже чем через 150 м, а также в местах поворотов и изменений направления трассы, 

в местах закладки труб. Для обозначения подводных переходов устанавливать 

информационные знаки на обоих берегах. 

8.3.7. Возможна прокладка КЛ в туннелях с организацией выходов на 

расстоянии до 500 м (при соответствующем обосновании и выпуска специальных 

технических условий на проектирование и строительство). При проектировании 

туннеля необходимо обеспечить удобный проход в туннель обслуживающего 

персонала, через входы с лестницами и свободный, в любое время года, доступ 

персонала, автотранспорта и механизмов к входам по автомобильным дорогам с 

твердым покрытием. 

8.3.8. Конструкция кабельного туннеля и используемые строительные 

материалы должны обеспечивать надежную эксплуатацию в условиях повышенной 

вибрации и возможного поступления грунтовых вод. Высота в свету должна быть не 

менее 2,5 м. Туннели должны оборудоваться системами: освещения, связи, 

охранной и пожарной сигнализации, вентиляции, водоудаления, электроснабжения, 

контроля загазованности и температуры, обозначения направления эвакуации 

персонала с использованием люминесцентных материалов. 

8.3.9. В камерах туннелей должны быть предусмотрены технологические 

проемы для выполнения ремонтных работ на КЛ 110-220 кВ без разборки 

строительных конструкций (для опускания шкафов транспозиции, соединительных 

муфт, металлоконструкций). 

8.3.10. Конструкция туннеля должна обеспечивать возможность прокладки в 

каждом кабельном туннеле не менее двух резервных цепей КЛ 110-220 кВ, а также 

позволять располагать ремонтные соединительные муфты в любом месте туннеле. 

8.3.11. Конструктивные решения кабельных сооружений центров питания 

должны обеспечивать необходимые радиусы изгиба кабеля, размеры позволяющие 

производить перестыковку элегазовых вводов КЛ 110-220 кВ без разрушения и 

повреждения конструктивных элементов, иметь площадки для осмотра концевых 

муфт без сборки лесов и отключения КЛ. 

8.3.12. Для прокладки и крепления кабелей в кабельных сооружениях 

должны применяться металлоконструкции с болтовыми соединениями 

конструктивных элементов, с антикоррозийным покрытием, выполненным в 

заводских условиях методом горячего или термодиффузионного оцинкования. 

Фиксация кабелей к металлоконструкциям должна осуществляться 

преимущественно кабельными хомутами из полимерных материалов. 

8.3.13. На открытых участках (в кабельных сооружениях центров питания, 

ПП, на ОРУ, в туннелях, в эстакадах, в колодцах, в камерах и в других кабельных 

сооружениях) кабели необходимо покрывать огнезащитным влагостойким составом. 

8.3.14. Выходы кабелей в грунт из кабельных сооружений выполнять в ПНД 

трубах с устройством усиленной гидроизоляции от поступления грунтовых вод. 
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8.3.15. Предусматривать закладку полиэтиленовых труб независимо от 

расстояний в свету (но не менее указанных в правилах устройства электроустановок, 

издание 6) до пересекаемых коммуникаций и прохождения над или под ними. 

 

8.4. Требования по переустройству  

воздушных линий электропередачи 110-220 кВ  

в кабельные линии электропередачи  

(кабельно-воздушные линии электропередачи) 110-220 кВ 

 

8.4.1. Переустройство ВЛ 110-220 кВ в КЛ на территории города Москвы 

выполнять на участке от питающего центра до питающего центра. В отдельных, 

исключительных случаях возможно переустройство ВЛ 110-220 кВ в КЛ с 

устройством одного переходного пункта для перехода воздушного участка в 

кабельный на трассе, место которого определяется проектом. В иных случаях 

участок переустройства ВЛ в кабель определяется индивидуально в зависимости от 

местных условий. 

8.4.2. Переустройство воздушных участков кабельно-воздушных линий 

(далее – КВЛ) 110-220 кВ в КЛ должно осуществляться на участке от центра 

питания до существующих кабельных участков с соединением вновь проложенных 

и существующих кабелей и ликвидацией переходных пунктов при условии 

обеспечения существующими кабельными участками требуемой пропускной 

способности КВЛ. Для обеспечения пропускной способности КВЛ более чем у 

существующих кабельных участков должно выполняться переустройство как 

воздушных, так и кабельных участков КВЛ с демонтажем существующих 

переходных пунктов. 

8.4.3. При выполнении кабельных заходов ВЛ 110-220 кВ на новые 

подстанции переходные пункты, размещаемые на территории подстанции, следует, 

как правило, выполнять открытого типа. 
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Рисунок 8.5 

 

 
 

Рисунок 8.6 

 

8.4.4. При расположении переходных пунктов вне территории подстанций 

переходы ВЛ в КЛ должны выполняться на переходных пунктах закрытого типа.  

8.4.5. Для КВЛ 110-220 кВ должны предусматриваться устройства 

определения места повреждения на кабельном или воздушном участке ЛЭП. Не 

допускается автоматическое или ручное включение КВЛ при повреждении 

кабельного участка линии. 

 

8.5. Ограничения по применению оборудования  

и технологий строительства 

 

Не допускается: 

а) применение силовых кабелей, не отвечающих действующим требованиям 

по пожарной безопасности и выделяющих большие концентрации токсичных 

продуктов при горении; 

б) применение маслонаполненных кабелей; 

в) применение эпоксидных компаундов в качестве гидроизоляции в 

кабельной арматуре; 

г) расположение концевых муфт на опорах ВЛ; 

д) при строительстве одной линии применение кабелей разных типоразмеров 

и разного конструктивного исполнения; 

е) применение телефонных колодцев (тип ККС-5) для размещения шкафов 

транспозиции; 

ж) совместная прокладка в коллекторах КЛ 110-220 кВ с другими кабелями и 

коммуникациями (за исключением кабелей технологических систем коллектора). 

 

9. Основные направления технической политики  

в электрических сетях 0,4-20 кВ 

 

9.1. Общие принципы построения  

распределительных сетей 0,4-20 кВ 
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9.1.1. В соответствии с постановлениями Правительства Москвы «Об 

энергетической стратегии города Москвы на период до 2025 года», равно как и на 

основании схемы электроснабжения города Москвы на период до 2020 года, 

утвержденной постановлением Правительства Москвы от 14.12.2010 № 1067, 

переход на класс напряжения 20 кВ принят как стратегическое направление 

развития электрических сетей среднего напряжения города. 

9.1.2. Выбор уровня напряжения для распределения электроэнергии должен 

осуществляться в процессе разработки схем перспективного развития на основе 

анализа роста перспективных электрических нагрузок. При этом не должны 

подвергаться развитию сети 6 кВ, которые в перспективе необходимо переводить на 

уровень напряжения 10 и 20 кВ. 

9.1.3. Основными преимуществами внедрения в электрических сетях уровня 

напряжения 20 кВ являются: 

а) увеличение пропускной способности электрической распределительной 

сети; 

б) увеличение радиуса покрытия энергоустановок потребителей; 

в) снижение потерь электрической энергии; 

г) повышение качества напряжения в электрической распределительной сети. 

9.1.4. Развитие и построение распределительных электрических сетей 

напряжением 0,4-20 кВ должно осуществляться на основе утвержденных схем 

развития районов распределительных электрических сетей, территориально 

охватывающих административные районы (административные образования) 

Московского региона. 

9.1.5. Питающая и распределительная электрическая сеть должна быть 

построена таким образом и с такими параметрами, чтобы была обеспечена 

возможность качественной поставки электроэнергии потребителям с требуемой 

категорией надежности энергопринимающих устройств. 

9.1.6. В процессе развития электрической сети 0,4-20 кВ необходимо 

преследовать цель повышения надежности, технико-экономических показателей, а 

также соответствия качества напряжения требованиям нормативно-технической 

документации. 

9.1.7. В сетях с КЛ напряжением 0,4-20 кВ следует применять радиально-

кольцевую схему с организацией наиболее рационального использования силового 

электросетевого оборудования и возможностью гибкого деления сети для 

оптимизации режимов работы электросетевого оборудования и перераспределения 

нагрузок между РП (РТП). 

9.1.8. Электроснабжение потребителей должно осуществляться от ТП, РП, 

РТП, трансформаторных переходных подстанций (далее – подстанции среднего 

напряжения – ПСН), подключенных двумя взаиморезервируемыми линиями к двум 

независимым источникам питания. Между вновь сооружаемыми и существующими 

ПСН необходима организация связующей сети. Необходимо исключить прокладку 

спаренных кабелей. 

9.1.9. В ПСН следует применять автоматическое включение резерва на 

среднем или низком напряжении. 
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9.1.10. Для электроснабжения электроприемников первой категории на 

объектах массового скопления людей должны быть предусмотрены стационарные 

дизель-генераторы. 

9.1.11. Сеть 20 кВ выполняется по принципу заземления нейтрали через 

резистор 12 Ом с действием устройств релейной защиты на отключение 

поврежденных линий (при однофазном замыкании на землю). 

9.1.12. Для электроснабжения электроустановок в распределительных 

электрических сетях следует применять:  

а) блочные комплектные трансформаторные подстанции (далее – БКТП) 

полной заводской готовности (рисунки 9.1, 9.2); 
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Рисунок 9.1. Однолинейная схема ТП 10-20/0,4 кВ 
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Рисунок 9.2. Строительная часть ТП 10-20/0,4 кВ 

 

б) распределительные пункты (РП) (рисунки 9.3, 9.4); 
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Рисунок 9.3. Однолинейная схема РП 10-20 кВ 
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Рисунок 9.4. Строительная часть РП 10-20 кВ 

 

в) распределительные трансформаторные подстанции (РТП) (рисунки 9.5, 

9.6); 
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Рисунок 9.5. Однолинейная схема РТП 10-20/0,4 кВ 
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Рисунок 9.6. Строительная часть РТП 10-20/0,4 кВ 

 

г) трансформаторные переходные подстанции (далее – ТПП) (рисунки 9.7, 

9.8) модульного типа в бетонной оболочке.  
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Рисунок 9.7. Однолинейная схема ТТП 20/10 кВ 
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Рисунок 9.8. Строительная часть ТТП 20/10 кВ 

 

9.1.13. Кровля отдельно стоящих объектов должна быть односкатной или 

двускатной конструкции. Над дверями и вентиляционными решетками должны быть 

установлены защитные козырьки. 

9.1.14. Конструкция устанавливаемых ПСН должна предусматривать 

наличие кабельного полуэтажа, уровень пола которого должен быть не ниже уровня 

земли. 

9.1.15. ПСН должны быть с внутренним обслуживанием, за исключением 

ТП, применяемых в воздушных сетях. 

9.1.16. Конструкция отдельно стоящих ПСН должна обеспечивать 

естественную вентиляцию силовых трансформаторов, если иное не подтверждается 

тепловым расчетом. 

9.1.17. В ПСН должно быть предусмотрено место для установки систем 

АИИС КУЭ и телемеханики, а также для размещения щитов управления. 

9.1.18. ПСН должны быть оборудованы системами телемеханизации и 

телеуправления. 

9.1.19. Применяемое в ПСН оборудование должно быть унифицированное, 

конструкция и типоразмеры должны быть идентичны. 

9.1.20. Во избежание ошибок персонала при производстве работ в ПСН 

операции должны быть автоматизированы (выполняться с помощью программного 

обеспечения). 

9.1.21. Разные секции 10-20 кВ ПСН модульной конструкции в бетонной 

оболочке должны быть полностью изолированы друг от друга, то есть находиться в 

разных помещениях. 

9.1.22. ПСН должны быть оборудованы одиночной секционированной 

системой шин, каждая из которых должна находиться в своем помещении. 
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9.1.23. Присоединение КЛ в ячейках должно осуществляться через адаптер. 

9.1.24. ПСН должна быть взрывобезопасной и обеспечивать локализацию 

повреждения присоединения 10-20 кВ без повреждения соседнего. 

9.1.25. РУ СН должно быть оборудовано системой выхлопа продуктов 

горения за пределы ПСН. 

9.1.26. Предусмотреть оснащение ПСН инфракрасными датчиками движения 

и цифровой системой видеонаблюдения. 

9.1.27. Во всех помещениях ПСН, как правило, должна быть установлена 

система автоматического отопления и кондиционирования. 

9.1.28. При проектировании ПСН предусмотреть оснащение их контактными 

разъемами для оперативного подключения мобильных резервных электростанций 

ОАО «ОЭК» на стороне 0,4 кВ с оборудованием системы учета электрической 

энергии. По возможности предусматривать огороженные от сторонних автомобилей 

места их размещения, примыкающие к ПСН. 

9.1.29. Для встроенных подстанций дополнительно необходимо соблюдать 

следующие требования: 

а) размещение встроенных подстанций должно предусматриваться на первом 

этаже, если иное не обосновано проектом; 

б) необходимо предусмотреть отдельные входы; 

в) используемые силовые трансформаторы должны быть малошумными и с 

пониженными потерями на холостом ходу. 

9.1.30. На отдельно стоящих подстанциях обеспечить мероприятия для 

предотвращения подтопления подстанций в паводковые, в ливневые периоды и в 

чрезвычайных ситуациях. В местах, подверженных подтоплению, необходимо 

оборудование ПСН системой автоматического водоотвода. 

9.1.31. Допускается применение однофазных трансформаторных подстанций.  
 

9.2. Кабельные линии электропередачи 0,4-20 кВ 

 

9.2.1. Для построения опорной сети напряжением 20 кВ в качестве силовых 

используются одножильные силовые кабели с алюминиевыми жилами и изоляцией 

из сшитого полиэтилена, сечением фазной жилы по алюминию не менее 500 мм
2
 

(при обосновании, по меди не менее 400 мм
2
). 

9.2.2. Опорная сеть напряжением 10 кВ выполняется одножильным 

силовым кабелем с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, 

сечением фазной жилы не менее 500 мм
2
. Сечение экрана определяется проектом с 

удовлетворением требований по термической стойкости. 

9.2.3. Прокладка КЛ на территориях подстанций должна предусматривать 

следующее: 

а) организованный выход КЛ 10-20 кВ от распределительного устройства в 

кабельных туннелях до ограждения подстанции; 

б) в подстанционном туннеле КЛ 10-20 кВ должны прокладываться без 

устройства соединительных муфт; 

в) совместная прокладка силовых кабелей и кабелей связи в одной секции 

коллектора не допускается. В исключительных случаях, при необходимости 
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совместной прокладки силовых кабелей и кабелей связи, необходимо разносить их 

по противоположным полкам на максимальное расстояние, при этом прокладку 

кабелей связи предусматривать с изоляцией из трудносгораемых материалов с 

применением специальных жароустойчивых коробов или труб, изолирующих 

кабели связи от силовых кабелей. 

9.2.4. При количестве параллельно прокладываемых КЛ до 6 включительно 

наиболее предпочтительным способом является прокладка в земле. При этом для 

защиты необходимо использовать плитку из композитных материалов, полнотелый 

кирпич, неармированную бетонную плитку.  

9.2.5. Прокладка взаиморезервируемых кабелей производится в земле в 

одной траншее, в случае невозможности соблюдения норм по расстоянию, 

используется перегородка из полнотелого кирпича. 

9.2.6. Следует избегать прокладки взаиморезервирующих линий в одной 

секции коллектора. При проектировании трасс силовых кабелей с использованием 

действующих односекционных коллекторов необходимо предусматривать 

прокладку взаиморезервирующих кабелей раздельно: одни – в коллекторе, другие – 

в земле. 

9.2.7. Силовые одножильные кабели должны располагаться при прокладке в 

виде треугольника и скрепляться по всей длине КЛ (за исключением участков около 

соединительных и концевых муфт), скрепление кабелей трех фаз в треугольник 

должно осуществляться лентами, стяжками и хомутами, выполненными из 

немагнитного материала. 

9.2.8. Прокладку и монтаж силовых КЛ на напряжение 0,4-20 кВ в 

стесненных или заполненных подземными коммуникациями городских условиях, а 

также при количестве параллельно прокладываемых КЛ до 12, следует 

осуществлять с применением метода горизонтального направленного бурения 

(далее – ГНБ) – без вскрытия земли и раскопки траншей (при пересечении 

кабельными трассами шоссейных, железных дорог, водоемов, широких улиц и улиц 

с интенсивным движением). 

9.2.9. При выполнении ГНБ с количеством КЛ более трех (в трехфазном 

исполнении) необходимо предусмотреть резервную скважину с закладкой и 

герметизацией четырех труб. 

9.2.10. В случаях, когда количество параллельно прокладываемых КЛ 

превышает 12 (в трехфазном исполнении), а также на выходе с питающего центра, 

необходимо использовать туннели и коллекторы. 

9.2.11. Необходимо применять кабельные муфты, выполненные по 

технологии поперечно-сшитых полимеров с пластичной памятью форм. 

9.2.12. Муфты должны предусматривать эксплуатацию при температуре 

окружающей среды от – 50°С до +50°С. 

9.2.13. Рекомендуется наличие гальванического лужения поверхности 

наконечников. 

9.2.14. В качестве соединительных муфт при монтаже силовых кабелей, 

проложенных в инженерных сооружениях, следует использовать кабельные муфты 

из материалов, не распространяющие горение. 
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9.2.15. Муфты на кабель с пропитанной бумажной изоляцией и изоляцией из 

сшитого полиэтилена должны поставляться с паяной системой заземления. 

 

9.3. Воздушные линии электропередачи 0,4-20 кВ 

 

9.3.1. На ВЛ 0,4-20 кВ должны внедряться современные технологии, 

способствующие бесперебойному питанию потребителей, имеющие высокую 

надежность, ремонтопригодность. 

9.3.2. Для повышения надежности работы ВЛ 10-20 кВ необходимо 

применение автоматических пунктов секционирования участков ВЛ 10-20 кВ 

(реклоузеров), что позволяет реализовать возможности автоматического 

переключения сети, осуществления автоматического отключения (выделения) 

поврежденного участка, выполнять АПВ включение линии, производить 

автоматический сбор информации о параметрах режимов работы сети и передавать 

данные о состоянии сети с применением телемеханики и SCADA систем, применять 

микропроцессорные системы РЗА. 

9.3.3. На ВЛ 0,4 кВ рекомендуется применять в качестве опор стальные 

оцинкованные опоры, при обосновании возможно применение деревянных опор. 

9.3.4. В ненаселенной местности применять опоры, изготавливаемые для I-

IV района по ветру и гололеду: 

а) на магистральных ВЛ 10 кВ должны применяться железобетонные опоры 

из вибрированных или центрифугированных стоек, в т.ч. и в габаритах 35, 110 кВ, 

допускается применение стальных многогранных опор; 

б) на ответвлениях ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ рекомендуется применять 

железобетонные опоры из вибрированных стоек. 

9.3.5. На ВЛ 0,4 кВ необходимо применять самонесущие изолированные 

провода СИП-2. 

9.3.6. На ВЛ напряжением 10 кВ применять провода, покрытые изоляцией.  

9.3.7. На ВЛ 0,4-10 кВ необходимо применять в качестве основной 

изоляции: 

а) опорно-стержневую и подвесную изоляцию, состоящую из полимерных 

изоляторов, повышающую изоляционные свойства ВЛ 0,4-10 кВ; 

б) линейную сцепную, натяжную, поддерживающую и соединительную 

арматуру с длительным сроком службы; 

в) штыревые изоляторы для СИП-3. 

9.3.8. При проектировании ВЛ необходимо учитывать возникающее 

обратное перенапряжение при грозах. 

9.3.9. Все оборудование и материалы, применяемые впервые с целью 

накопления опыта, необходимо в первую очередь опробовать на электросетевом 

хозяйстве Юго-Восточного РЭС ОАО «ОЭК». 

 

10. Информационная база данных  

по кабельным линиям электропередачи 0,4-220 кВ и выше 
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10.1.1. Информация по трассам силовых КЛ 0,4-220 кВ должна быть 

представлена в электронном виде с последующим занесением ее в информационную 

базу данных. 

10.1.2. Электронная информационная база данных по трассам действующих 

и вновь прокладываемых силовых КЛ 0,4-220 кВ должна формироваться и вестись с 

применением соответствующего программного обеспечения. 

10.1.3. К электронной информационной базе данных по трассам 

действующих и вновь прокладываемых силовых КЛ 0,4-220 кВ должен быть 

обеспечен доступ на рабочих местах уполномоченных работников ОАО «ОЭК», а 

так же с места проведения работ на КЛ с помощью беспроводного интернета, 

ноутбука или планшетного компьютера. Уполномоченные работники ОАО «ОЭК» 

назначаются руководителями структурных подразделений, согласовываются с 

управлением безопасности и утверждаются первым заместителем генерального 

директора – техническим директором ОАО «ОЭК». 

10.1.4. При выдаче задания на проектирование КЛ 0,4-220 кВ в него 

рекомендуется включать раздел «Исполнительная документация по трассам КЛ», в 

который необходимо включать пункты из технических требований к геодезическим 

исполнительным съемкам трасс КЛ. 

10.1.5. Исполнительный чертеж по трассам вновь прокладываемых и 

реконструируемых силовых КЛ 0,4-220 кВ должен предоставляться на бумажном и 

электронном носителях на актуальной топографической подоснове в масштабах М 

1:500, М 1:200, M 1:100. 

10.1.6. Исполнительный чертеж КЛ 0,4-220 кВ в электронном виде должен 

быть представлен в координатах МСК формата dwg и разложен на слои, 

соответствующие элементам плана. Размеры на исполнительном чертеже не 

допускается подвергать функции «расчленения». 

10.1.7. При прокладке, ремонте и реконструкции силовых КЛ по трассе 

рекомендуется закладывать ленточные и шаровые электронные интелектуальные 

маркеры для кабелей 0,4-20 кВ на глубине не менее 0,5 м, для кабелей 110-220 кВ – 

0,7 м. Интеллектуальные маркеры должны работать на определенной радиочастоте и 

при этом выдавать подробную, предварительно записанную пользователем 

информацию, такую как название и номер объекта, глубина залегания, координаты, 

балансовая принадлежность и прочее. 

 

11. Средства диспетчерского и технологического управления 

 

11.1. Введение 

 

11.1.1. Техническая политика в области средств диспетчерского и 

технологического управления определяет создание и развитие единой 

технологической сети связи (далее – ЕТСС) ОАО «ОЭК», которая представляет 

собой совокупность сетей, узлов, систем, линий и сооружений связи, объединенных 

общими организационно-техническими и технологическими принципами 

построения. 
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11.1.2. Создание и развитие ЕТСС вызвано необходимостью иметь единый 

информационно-телекоммуникационный комплекс, объединяющий объекты ОАО 

«ОЭК» для решения производственных задач, передачи всех видов технологической 

информации и диспетчерских команд, на основе организационно-технических 

принципов по построению, управлению и взаимодействию, применению 

современных технологий, единых принципов нумерации, адресации, синхронизации 

и сигнализации, обеспечению надежного функционирования сетей связи и передачи 

данных. В соответствии со статьей 15 Федерального закона о связи от 07.07.2003 № 

126-ФЗ ЕТСС относится к категории технологических сетей связи.  

11.1.3. Решения по созданию и развитию ЕТСС, определяемые технической 

политикой, базируются согласно следующим общим положениям: 

а) развертывание сетей связи и передачи данных без нарушения 

функционирования существующей телекоммуникационной инфраструктуры ОАО 

«ОЭК», т.е. построение новых пользовательских сетей параллельно с 

действующими; 

б) внедрение передовых технологий с использованием технических решений, 

успешно зарекомендовавших себя на предприятиях топливно-энергетического 

комплекса; 

в) увеличение номенклатуры телекоммуникационных услуг и сервисов; 

г) масштабирование, расширение и модернизация сетей связи и передачи 

данных. 

11.1.4. В состав ЕТСС входят сети следующего назначения: 

а) единая цифровая транспортная сеть (далее – ЕЦТС); 

б) технологическая сеть передачи данных (далее – ТСПД); 

в) диспетчерская телефонная связь; 

г) производственно-технологическая телефонная сеть связи; 

д) подвижная технологическая радиосвязь стандарта «Тетра». 
 

11.2. Состав услуг 

 

11.2.1. В соответствии с делением пользовательских сетей связи на 

технологический и корпоративный сегменты ЕТСС должна обеспечивать 

предоставление следующих услуг:  

а) диспетчерская телефонная связь; 

б) запись оперативно-диспетчерских переговоров; 

в) технологическая телефонная связь; 

г) корпоративная телефонная связь; 

д) доступ к сервисам и услугам телефонной сети общего пользования 

(местная, междугородная и международная связь); 

е) сотовая (мобильная) связь; 

ж) подвижная технологическая радиосвязь; 

з) передача факсимильных сообщений; 

и) IP-телефония; 

к) аудио и видеоконференцсвязь; 

л) услуги call-центров; 
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м) информационно-справочные услуги; 

н) бюро ремонта (прием и учет заявок о неисправностях на сетях связи);  

о) передача телеметрической информации (телеинформация, 

телесигнализация и телеуправление); 

п) передача сигналов технологического видеонаблюдения; 

р) передача сигналов и команд РЗА и ПА; 

с) передача данных АИИС КУЭ; 

т) передача иной технологической информации. 

11.2.2. Принципы построения ЕТСС должны учитывать возможность 

масштабирования и наращивания услуг телекоммуникационных и информационных 

сервисов в соответствии с тенденциями развития информационно-

телекоммуникационного комплекса, по возможности без замены базового 

оборудования, с добавлением необходимых функций путем доукомплектации и 

расширения аппаратной и программной частей оборудования. 

11.2.3. Разделение ЕТСС на технологический и корпоративный сегменты 

происходит на сетевом и канальном уровнях. Такое разделение связано с 

различными требованиями, предъявляемыми к параметрам диспетчерской, 

технологической и корпоративной связи. Разделение позволит минимизировать 

совместное влияние этих подсистем друг на друга, проводить независимое развитие 

каждой из подсистем, обеспечить разделение задач по управлению и 

администрированию каждой из подсистем. 

 

11.3. Единая цифровая транспортная сеть 

 

11.3.1. Принципы построения ЕЦТС. 

11.3.1.1. ЕЦТС ОАО «ОЭК» представляет собой высокоскоростную 

магистральную транспортную сеть для передачи технологической информации 

между объектами. 

11.3.1.2. Создание ЕЦТС позволит объединить технологические объекты 

(питающие центры 110/220 кВ и ЦУС ОАО «ОЭК», ЦУС ОАО «МОЭСК», 

диспетчерский центр Московского РДУ, ММТС-10 ОАО «Ростелеком», ЦУС ОАО 

«ФСК ЕЭС» и др.) в единое информационно-телекоммуникационное поле и 

обеспечить доступ ко всем разделяемым ресурсам сети (каналы диспетчерской и 

технологической телефонной связи; каналы телеизмерений, телесигнализации и 

телеуправления; каналы АСУТП и АИИС КУЭ; каналы РЗА и ПА; каналы передачи 

данных для других технологических систем объекта). 

11.3.1.3. Базовой основой ЕЦТС является сеть ВОЛС. Данная среда передачи 

обеспечивает самую высокую надежность, скорость и безопасность передачи 

информации. Применяемые для ЕЦТС одномодовые волоконно-оптические кабели 

(далее – ВОК) предназначены для прокладки в телефонной канализации, трубах, 

блоках, коллекторах, тоннелях, на мостах и в шахтах. Температура эксплуатации 

данных ВОК составляет от -40 до +70°С. Конструкция ВОК состоит из центрального 

силового элемента (стеклопластиковый стержень, стальной трос или стальная 

проволока в полиэтиленовой оболочке), вокруг которого скручены оптические 

модули, содержащие до 24 оптических волокон каждый с бронепокровом из 
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стальной гофрированной ленты и внешней оболочкой из полиэтилена (см. рисунок 

11.1). Для прокладки внутри зданий (объектов) используются ВОК с аналогичными 

характеристиками, но при этом внешняя оболочка кабеля должна быть выполнена из 

материалов, не поддерживающих горение. Основные технические характеристики 

волоконно-оптических кабелей представлены в таблице 11.1. 

 

 

 
 

Рисунок 11.1. Конструкция волоконно-оптического кабеля 

 

 

 

Таблица 11.1 

Основные технические характеристики  

волоконно-оптических кабелей 
 

Количество 

оптических 

волокон, шт. 

Коэффициент 

затухания, дБ/км 
Допустимое 

растягивающее 

усилие, кН. 

Температурный 

диапазон 

эксплуатации, 

°С. 

Наружный 

диаметр, 

мм. 

Масса 

1 км 

кабеля, 

кг. 

одномодовое 

волокно 

1550 

нм. 

1310 

нм. 

2 – 144 < 0,22 < 0,7 1,5; 2,7; 3,5 -40...+70 от 10,4 от 87 
 

11.3.1.4. Для минимизации затрат на строительство ВОЛС предлагаются 

следующие подходы: 

а) при строительстве новых и реконструкции действующих энергообъектов 

предусматривать прокладку к ним ВОК, учитывая как потребности конкретного 

объекта, так и планы развития ЕТСС в целом; 

б) за счет целевого финансирования на развитие ЕТСС, осуществлять 

строительство участков, имеющих небольшую протяженность, но имеющих важное 

значение для развития; 

в) привлекать операторов связи, заинтересованных в совместной прокладке 

ВОК; 
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г) приобретать в собственность часть емкости в ВОК у операторов связи и 

взаимодействующих компаний, ведущих строительство ВОЛС на важных для ОАО 

«ОЭК» направлениях; 

д) арендовать оптические волокна в ВОК или цифровые каналы связи до 

удаленных энергообъектов у операторов связи и взаимодействующих компаний; 

е) на участках существующих ВОЛС, имеющих недостаточную емкость, 

использовать системы волнового уплотнения WDM, позволяющие увеличить 

пропускную способность ВОЛС. 

11.3.1.5. Исходя из этого, первоочередной задачей по созданию ЕЦТС является 

построение транспортной среды передачи на основе ВОЛС и цифровых систем 

передачи по технологии синхронной цифровой иерархии (СЦИ/SDH). Данная 

технология учитывает основные требования к каналам связи в энергетике, главными 

из которых являются надежность, качество и возможность «горячего 

резервирования», автоматический переход на резервное направление связи при 

повреждении основного, возможность мониторинга, управления и контроля за 

работоспособностью элементов сети. 

11.3.1.6. Строительство магистрали транспортной сети связи ОАО «ОЭК» 

уровня STM-16 (скорость передачи информации 2,4 Гбит/c) объединит питающие 

центры 110/220 кВ и ЦУС ОАО «ОЭК», расположенные в городе Москве, на основе 

существующих фрагментов ВОЛС (построенных при строительстве питающих 

центров 110/220 кВ ОАО «ОЭК» в период 2007-2012 гг.), а также строительства 

новых ВОЛС на наиболее важных участках. 

 

 
 

Рисунок 11.2. Мультиплексор STM-16 

 

11.3.1.7. Для доступа к магистрали транспортной сети и обеспечению 

требований по резервированию и географическому разнесению каналов связи 

предлагается выбрать оборудование уровня STM-1 (скорость передачи информации 

155 Мбит/c), которое имеет различные интерфейсы доступа на канальном уровне и 

позволят решать все необходимые задачи в рамках управляемости и наблюдаемости 

энергообъектов. 

11.3.1.8. Данные решения позволяют создать кольцевую архитектуру ВОЛС и 

надежно резервируемую топологию ЕЦТС с организацией взаимосвязанных сетевых 

узлов и созданием точек доступа к ее ресурсам.  
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11.3.1.9. Оборудование (мультиплексоры СЦИ/SDH) должно удовлетворять 

следующим требованиям: 

а) компонентные интерфейсы 2 Мбит/с, 155 Мбит/с, 622 Мбит/с (ITU-T 

G.703); 

б) агрегатные интерфейсы 2 Мбит/с, 155 Мбит/с, 622 Мбит/с, 2488 Мбит/с 

(ITU-T G.703, G.957); 

в) интерфейсы управления 10 ВaseT Ethernet (RJ-45); 

г) интерфейсы внешней синхронизации 2 МГц и 2048 Кбит/с (два входа и два 

выхода, ITU-T G.703, входное/выходное сопротивление 120 Ом (симметричное); 

д) канал служебной связи 64 кбит/с V.11; 

е) информационные интерфейсы и интерфейсы доступа Ethernet, Fast 

Ethernet, Gigabit Ethernet, FXO/FXS, Е1 (G.703), RS232, V.24/28, V.11/X.21, V.35, 

RS422/485; 

ж) автоматическое гашение лазера (система ALS) в случаях превышения 

допустимой оптической мощности передачи или пропадания входящего сигнала; 

з) стандартные типы защиты трафика, используемые технологией SDH, 

защита мультиплексорной секции (MSP), направления (SNC-P) или кольца (MS-

Spring); 

и) кроссовая коммутация цифровых сигналов на уровнях VC-4-4c, VC-4, VC-

3 и VC-12; 

к) диапазон входного напряжения – 36 …- 72 В; 

л) потребляемая мощность не более 850 Вт; 

м) максимально допустимый рабочий температурный диапазон -25 … +55°С;  

н) относительная влажность не более 85%; 

о) электромагнитная совместимость (ЕМС) – стандарт ETSI; 

п) горячий резерв (установка 2-х модулей, схема 1+1) модулей питания, 

управления и кроссовой коммутации; 

р) совместимость с аналогичным оборудованием разных фирм-

производителей. 

11.3.2. Система управления и контроля ЕЦТС. 

11.3.2.1. Система управления формируется на базе систем управления 

различных производителей, обеспечивая как управление отдельным оборудованием, 

входящим в состав ЕЦТС, так и управление ЕЦТС в целом. 

11.3.2.2. Архитектура системы управления предполагает наличие следующих 

уровней управления: 

а) уровень управления элементами сети (СЭ); 

б) уровень управления сетью; 

в) уровень управления услугами. 

11.3.2.3. На различных уровнях система управления реализует следующие 

группы функций управления: 

а) управление устранением неисправностей; 

б) управление конфигурацией; 

в) управление качеством передачи. 

11.3.2.4. Управление устранением неисправностей: 
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а) сбор и отображение информации о состоянии контролируемых СЭ в 

реальном масштабе времени; 

б) сбор, регистрация и сохранение в базе данных (БД) сообщений о 

неисправностях в реальном масштабе времени; 

в) разделение сообщений о неисправностях по категории срочности: 

критические, срочные, несрочные, предупредительные, информационные; 

г) ведение подробных журналов регистрации неисправностей; 

д) выборка и сортировка информации журналов по типам аварий (событий), 

по категории срочности, по дате и времени, по типам СЭ; 

е) фильтрация сообщений о неисправностях по всем параметрам, входящим в 

структуру сообщения о неисправности; 

ж) маршрутизация сообщений о неисправностях, поступающих от СЭ; 

з) поддержка датчиков контроля и управления внешней аварийной 

сигнализацией на контролируемых СЭ. 

11.3.2.5. Управление конфигурацией: 

а) установка параметров элементов сети (установка сетевых адресов, выбор 

источника синхронизации, установка параметров качества источника и приоритетов 

синхронизации; установка пороговых значений качественных параметров для 

выработки аварийных сообщений; установка параметров резервирования и т.п.); 

б) сбор идентификационной информации об элементах сети (место 

расположения, тип и серийный номер); 

в) накопление и упорядочивание информации о конфигурации; 

г) синхронизация показаний часов всех элементов сети. 

11.3.2.6. Управление качеством: 

а) активация/деактивация измерения показателей качества на СЭ, 

периодический сбор данных по показателям качества с элементов сети; 

б) проведение измерений параметров оборудования (мощность/уровень 

сигнала, параметры соединительных линий, напряжение первичных источников 

электропитания и т.п.); 

в) ведение подробного журнала регистрации показателей качества; 

г) статистическая обработка измеряемых значений параметров; 

д) установка пороговых значений, контроль значений определенных 

параметров рабочих характеристик по пороговым значениям. 

11.3.2.7.  В состав системы управления и контроля должны входить: 

а) основная и резервная рабочие станции управления магистралью 

транспортной сети уровня STM-16 на базе стационарных персональных 

компьютеров; 

б) локальный терминал рабочей станции управления магистралью 

транспортной сети уровня STM-16 на базе переносного компьютера (notebook); 

в) программное обеспечение, операционная система и пакет прикладных 

программ для системы управления магистралью транспортной сети уровня STM-16; 

г) основной и резервный серверы системы управления магистралью 

транспортной сети уровня STM-16; 
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д) основная и резервная рабочие станции управления оборудованием доступа 

уровня STM-1 на базе стационарных персональных компьютеров со встроенными 

HTTP-серверами; 

е) локальный терминал рабочей станции управления оборудованием доступа 

уровня STM-1 на базе переносного компьютера (notebook); 

ж) программное обеспечение, операционная система и пакет прикладных 

программ для системы управления оборудованием доступа уровня STM-1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.3. Терминал рабочей станции и мультиплексор STM-1 

 

11.3.2.8.  Системы управления и контроля должны удовлетворять 

следующим требованиям:  

а) управление топологией сети; 

б) конфигурирование оборудования сети; 

в) управление трафиком и сервисами; 

г) контроль производительности сети; 

д) контроль состояний неисправности, возникающих на сети; 

е) контроль параметров надежности сети; 

ж) обеспечение защиты сети от несанкционированного доступа; 

з) локализация неисправностей на оборудовании; 

и) вывод аварийной сигнализации и оповещение обслуживающего персонала; 

к) дублирование баз данных основного и резервного серверов системы 

управления; 

л) обеспечение надежности и живучести сети; 

м) резервирование основной и резервной систем управления (географически 

разнесенные пункты управления); 

н) постоянный обмен сообщениями между основной и резервной рабочими 

станциями управления для определения состояния первичного процессора основной 

системы управления; 

о) автоматический переход на резервную рабочую станцию управления, в 

случае повреждения первичного процессора основной рабочей станции управления; 

п) круглосуточный непрерывный режим работы. 

11.3.2.9.  Техническая структура системы управления и контроля формируется 

на основе сертифицированных программно-аппаратных комплексов, 

поддерживающих функции самодиагностики, рассчитанных на круглосуточный 

непрерывный режим работы без профилактического обслуживания. 

11.3.3. Система тактовой сетевой синхронизации ЕЦТС. 
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11.3.3.1. Синхронизация – это важнейшее свойство телекоммуникационной 

сети, от которого зависит надежность управления потоками информации и 

обеспечение их устойчивости. 

11.3.3.2. Основным назначением тактовой сетевой синхронизации является 

обеспечение установки и поддержания определенной тактовой частоты цифровых 

сигналов, которые предназначены для цифровой коммутации и цифрового транзита, 

а временные соотношения между этими сигналами не выходили за определенные 

пределы. 

11.3.3.3. Цель синхронизации ЕЦТС состоит в обеспечении двух условий 

информационного обмена между пользователями: 

а) непрерывность информационного обмена за счет обеспечения равенства 

средних скоростей передачи информации в оконечных устройствах, связанных 

между собой цифровыми каналами связи; 

б) целостность информационного обмена, т.е. обеспечение доставки 

информационных блоков в приемное оконечное устройство в той же 

последовательности, в какой эти информационные блоки были переданы с 

передающего устройства через цифровой канал связи. 

11.3.3.4. Все операции по обработке сигналов в цифровых системах передачи и 

цифровых коммутационных станциях должны выполняться в строгой 

последовательности во времени и синхронно. 

11.3.3.5. Для синхронизации на узлах и станциях оборудования, нуждающегося 

в синхронизации, предусматривается использование стандартизированных сигналов 

2048 кГц и 2048 кбит/с. 

11.3.3.6. В качестве источника сигналов синхронизации для оборудования 

ЕЦТС могут использоваться сигналы от базовой сети тактовой сетевой 

синхронизации ОАО «Ростелеком», ОАО «Транстелеком» или сетей других 

альтернативных операторов связи, если установлено, что от этих сетей можно 

получать синхросигналы необходимого качества. 

11.3.3.7. В качестве эталонного сигнала, по которому происходит настройка 

синхронизации, используется автоматически получаемый тактовый сигнал от 

задающего генератора того же или более высокого уровня. 

11.3.3.8. Схема синхронизации для ЕЦТС должна строиться так, чтобы 

тактовый сигнал поступал, по крайней мере, с двух направлений синхронизации – 

основного и резервного. При этом указанные генераторы должны иметь 

возможность принимать сигнал синхронизации с резервного направления, когда 

основное нарушается. По возможности, основное и резервное направления сигналов 

синхронизации должны проходить по разным маршрутам. 

11.3.4. Состав и требования к оборудованию ЕЦТС. 

11.3.4.1. Для формирования узлов связи и подключения пользовательских 

технологических сетей должно использоваться оборудование производства 

компаний мировых лидеров телекоммуникационной продукции, которое способно 

обеспечить использование всех современных технологических решений при 

создании ЕЦТС. 

11.3.4.2. В состав оборудования ЕЦТС входят: 
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а) оборудование транспортной сети связи (цифровые системы передачи SDH, 

PDH); 

б) система управления (серверы, рабочие станции, локальные терминалы); 

в) программное обеспечение и приложения; 

г) оборудование электропитания и электрозащиты; 

д) монтажно-сборочное оборудование (телекоммуникационные шкафы и 

стойки, цифровые и оптические кроссы, кабельная продукция, монтажные 

принадлежности и материалы и т.п.); 

е) контрольно-измерительная аппаратура и приборы; 

ж) запасные части и принадлежности; 

з) программная и эксплуатационно-техническая документация. 

11.3.4.3. Оборудование ЕЦТС должно обеспечивать: 

а) передачу телеметрической информации сигналов телеизмерения, 

телесигнализации телеуправления, а также технологической и диспетчерской связи; 

б) передачу данных от технологических систем с поддержкой протоколов; 

в) передачу цифровой информации от корпоративных сетей связи; 

г) поддержку технологий канальной и пакетной коммутации; 

д) назначаемое оперативное перераспределение полосы пропускания между 

технологическим и корпоративным трафиком; 

е) передачу голосового трафика (диспетчерская, технологическая связь); 

ж) сопряжение (стык) по электрическому и оптическому интерфейсам; 

з) качество обслуживания в сети, параметры качества услуги, классы 

приоритетного обслуживания пользовательского трафика, механизмы управления 

трафиком и перегрузками; 

и) возможность поддержки различных аналоговых и цифровых интерфейсов. 

11.3.4.4. Оборудование пользовательских технологических систем должно 

быть сопрягаемо с оборудованием ЕЦТС и обеспечивать возможность организации 

технологических и корпоративных сетей. Системы управления пользовательскими 

сетями должны являться составной частью единой системы управления ЕТСС. 

Оборудование должно быть сертифицировано Министерством связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации для применения на территории Российской 

Федерации. 
 

11.4. Технологическая сеть передачи данных 

 

11.4.1. Принципы построения ТСПД. 

11.4.1.1. ТСПД создается как IP-сеть и обеспечивает все основные 

преимущества сетей, основанные на протоколах TCP/IP. 

11.4.1.2. Построение ТСПД позволит создать единое информационно-адресное 

пространство, обеспечить объекты ОАО «ОЭК» (питающие центры 110, 220 кВ, ТП, 

РП, РТП, РЭС, ЦУС и офисы) сервисами и услугами передачи данных. В качестве 

активного сетевого оборудования предусматривается использование оборудования, 

предназначенного для применения на объектах электроэнергетики, которое 

соответствует требованиям стандартов IEEE 1613 и IEC 61850-3, обеспечивает 

высокую отказоустойчивость, масштабируемость, работоспособность в сложных 
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температурно-климатических условиях и предоставляет возможность использования 

интегрированных средств управления безопасностью. 

11.4.1.3. Активное сетевое оборудование обеспечивает высокое качество 

обслуживания и надежность предоставления услуг, поддерживает возможность 

создания виртуальных сетей и транковых соединений между коммутаторами. 

11.4.1.4. Требования к оборудованию определяются исходя из оценок нагрузок 

и трафика. Аппаратные платформы выбраны из широты практики применения в 

Московском РДУ, ОАО «МОЭСК» и других электросетевых компаний, 

соображений функциональной полноценности и обеспечения технической 

поддержки, современности и перспективности технических решений, используемых 

производителей. 

11.4.1.5. Оборудование должно поддерживать TCP/IP маршрутизацию, но 

отличаться по производительности, емкости и приспособленности к работе на 

каналах в общем случае со скоростями от 128 Кбит/c до 10 Гбит/c, с возможностью 

интеграции разнородного трафика (данных, видео, телефонии и пр.). 

11.4.1.6. Формирование единого информационно-адресного пространства в 

ТСПД ОАО «ОЭК» основывается на рекомендациях документа RFC 1918 

(Распределение адресов в частных IP-сетях). 

11.4.1.7. Построение ТСПД осуществлять на базе существующих, 

проектируемых и строящихся ВОЛС, а также на арендованных у операторов связи 

ресурсах, таких, как выделенный канал связи «точка-точка» с гарантированной 

скоростью передачи информации не менее 10/100 Мбит/с. 

11.4.1.8. Оборудование ТСПД должно обеспечивать: 

а) передачу телеметрической информации; 

б) передачу данных АИИС КУЭ; 

в) передачу данных АСТУ и АСУТП; 

г) передачу IP-телефонии; 

д) передачу данных видеоконференцсвязи; 

е) передачу данных от систем технологического видеонаблюдения; 

ж) передачу голосового трафика (диспетчерская, производственная и 

технологическая телефонная связь); 

з) качество обслуживания в сети, параметры качества услуги, классы 

приоритетного обслуживания пользовательского трафика, механизмы управления 

трафиком и перегрузками; 

и) сопряжение с другими сетями передачи данных (взаимодействующие 

организации). 

11.4.1.9. В структуру ТСПД входит: 

а) ядро магистрального сегмента; 

б) узлы доступа; 

в) уровень агрегации, обеспечивающий подключение узлов доступа к 

магистральному сегменту; 

г) основной и резервный центры обработки данных; 

д) узлы обмена данными с узлами передачи данных Московского РДУ, ОАО 

«МОЭСК», ОАО «Энергокомплекс» и других взаимодействующих организаций; 

е) узлы доступа к сетям операторов фиксированной и сотовой связи; 
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ж) система управления, контроля и мониторинга. 

11.4.2. Принципы адресации и маршрутизации ТСПД. 

11.4.2.1. Основными принципами построения системы адресации ТСПД 

должны являться иерархическая структура адресации и достаточность количества 

IP-адресов. 

11.4.2.2. Иерархическая структура обеспечивает единые принципы выделения 

сетей или подсетей на объектах ТСПД и тем самым создает распределенное 

адресное пространство, которое позволяет минимизировать служебный трафик и 

снизить влияние отдельных сетей, узлов или каналов на производительность всей 

сети в целом. 

11.4.2.3. Основной задачей построения системы маршрутизации является 

надежность функционирования, оптимизация производительности сети, как в случае 

нормального режима функционирования сети, так и в случае сбоев на отдельных 

соединениях. 

11.4.2.4. Организуемая на ТСПД система маршрутизации должна 

обеспечивать: 

а) устойчивость процесса маршрутизации к изменениям конфигурации сети; 

б) своевременное динамическое обновление таблиц маршрутизации. 

11.4.2.5. Задача маршрутизации в ТСПД решается на основе таблиц 

маршрутизации, размещаемых во всех маршрутизаторах и конечных узлах сети. 

11.4.2.6. Для построения таблиц маршрутизации маршрутизаторы должны 

обмениваться информацией о топологии сети в соответствии со специальным 

служебным протоколом. На сегодняшний день самыми распространенными 

являются протоколы, основанные на алгоритме динамической маршрутизации, 

позволяющие автоматически обновлять таблицы маршрутизации после изменения 

конфигурации в сети.  

11.4.2.7. В качестве основного принципа маршрутизации берется устойчивость 

процесса маршрутизации к изменениям конфигурации на ТСПД. 

11.4.2.8.  В качестве протокола обмена маршрутной информацией об IP-

сетях сервисных и технологических IP/MPLS/VPN, необходимо внедрение 

протокола динамической маршрутизации BGP v.4 с использованием 

мультипротокольных расширений протокола MP-BGP. 

11.4.2.9.  Узлы доступа должны выступать в роли устройств доступа СЕ 

(Customer Edge) и обеспечивать стыковку с узлами РЕ (Provider Edge) 

магистрального сегмента на уровне отдельных VRF. 

11.4.2.10. ТСПД ОАО «ОЭК» должна быть построена как единая система на 

платформе оборудования небольшого числа производителей для снижения затрат на 

техническое обслуживание, сопряжение и совмещение.  

11.4.2.11. Для активного сетевого оборудования рекомендуется применение 

оборудования, используемого на сетях передачи данных ОАО «СО ЕЭС», ОАО 

«МОЭСК», ОАО «Энергокомплекс» и др. Такой подход объясняется возможностью 

организации единой среды управления для всех уровней ТСПД ОАО «ОЭК», а 

также стыка с сетями передачи данных взаимодействующих компаний. 

11.4.3. Требования к обмену технологической информацией по ТСПД. 
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11.4.3.1. ТСПД должна обеспечивать обмен информацией по двум 

взаиморезервируемым и географически разнесенным каналам передачи 

телеметрической информации по направлениям: 

а) от ЦУС ОАО «ОЭК» до диспетчерского центра Московское РДУ;  

б) от подстанций ОАО «ОЭК» до диспетчерского центра Московского РДУ; 

в) от подстанций ОАО «ОЭК» до ЦУС ОАО «ОЭК»; 

г) от РДП РЭС ОАО «ОЭК» до ЦУС ОАО «ОЭК»; 

д) от РП/РТП ОАО «ОЭК» до ЦУС ОАО «ОЭК»; 

е) от РП/РТП ОАО «ОЭК» до РДП РЭС ОАО «ОЭК; 

ж) от ТП ОАО «ОЭК» до ЦУС ОАО «ОЭК»; 

з) от ТП ОАО «ОЭК» до РДП РЭС ОАО «ОЭК; 

и) от ЦУС ОАО «ОЭК» до ЦУС (диспетчерских центров) смежных субъектов 

города Москвы и МО. 

11.4.3.2. Передача телеметрической информации должна осуществляться в 

протоколе МЭК 60870-5-104 по двум взаиморезервируемым и географически 

разнесенным каналам передачи данных. 

11.4.3.3. На объектах диспетчеризации ОАО «ОЭК» (подстанции 110/220 кВ; 

ЦУС; РДП РЭС; РП/РТП, ТП электрической сети 6-20 кВ) должны быть 

организованы узлы доступа к ТСПД.  

11.4.3.4. Подключение объектов диспетчеризации к ТСПД должно 

осуществляться по двум взаиморезервируемым и географически разнесенным 

каналам передачи данных, которые должны быть включены в разные узлы доступа 

ТСПД ОАО «ОЭК». 

11.4.3.5. Присоединение объектов диспетчеризации ОАО «ОЭК» к ТСПД 

целесообразно осуществлять следующим образом: 

а) подстанции 110, 220 кВ и ЦУС – с использованием каналов передачи 

данных, организованных по ВОЛС ОАО «ОЭК»; 

б) РДП РЭС – с использованием каналов передачи данных (выделенный 

канал связи «точка-точка» с гарантированной скоростью передачи информации не 

менее 10/100 Мбит/с), арендованных не менее чем у двух операторов связи; 

в) ТП, РП/РТП – с использованием ВОЛС, КЛ 6-20 кВ (технология PLC) 

ОАО «ОЭК» и арендованных у операторов мобильной связи беспроводных каналов 

связи (технологии GSM/GPRS/3G/LTE). 

11.4.3.6. Между ОАО «ОЭК» и другими взаимодействующими субъектами при 

осуществлении оперативно-технологического управления электросетевого 

комплекса ОАО «ОЭК», должен быть организован обмен технологической 

информацией (в том числе телеметрической информацией в режиме реального 

времени) в соответствии с соглашениями об обмене технологической информацией, 

заключаемыми взаимодействующими сторонами.  
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Рисунок 11.4. Оборудование передачи данных 

 

 
 

Рисунок 11.5. Модемы стандарта GSM/GPRS  

 

11.5. Диспетчерская телефонная связь 

 

11.5.1. Диспетчерская телефонная связь организовывается в соответствии с 

требованиями к организации диспетчерской связи и передаче телеметрической 

информации определенными «Соглашением № Р36-21-2920-ЮО-11 о 

технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ОЭК» в целях 

обеспечения надежности функционирования ЕЭС России» от 25.11.2011 и 

«Типовыми техническими требованиями к организации обмена информацией с 

диспетчерскими центрами и центрами управления сетями РСК» от 19.03.2010 

а) от ЦУС ОАО «ОЭК» до диспетчерского центра Московского РДУ;  

б) от подстанций ОАО «ОЭК», отнесенных в диспетчерское управление и 

ведение диспетчера Московского РДУ, до диспетчерского центра Московского 

РДУ; 

в) от подстанций ОАО «ОЭК» до ЦУС ОАО «ОЭК»; 

г) от РДП РЭС ОАО «ОЭК» до ЦУС ОАО «ОЭК»; 

д) от ЦУС ОАО «ОЭК» до ЦУС (диспетчерских центров) смежных субъектов 

города Москвы и МО. 

11.5.2. Диспетчерская телефонная связь должна быть организована по двум 

взаиморезервируемым цифровым каналам диспетчерской телефонной связи. Каналы 

диспетчерской телефонной связи должны быть независимыми и иметь 

географически разнесенные трассы и маршруты прохождения. Единичное 

повреждение кабеля связи, каналообразующего и коммутационного оборудования 

связи не должны приводить к потере и основного и резервного каналов. 
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11.5.3. Диспетчерская телефонная связь должна функционировать по схеме 

«точка-точка», без набора номера, и обеспечивать надежное речевое взаимодействие 

персонала служб оперативно-диспетчерского управления. 

11.5.4. Оконечным оборудованием диспетчерской телефонной связи должны 

быть диспетчерские пульты (см. рисунок 11.6), обеспечивающие связь без набора 

номера, при этом должна осуществляться запись всех оперативно-диспетчерских 

переговоров с сохранением записей в соответствии с установленным порядком. 

11.5.5. Диспетчеры Московского РДУ и ЦДУ ОАО «ОЭК» должны обладать 

преимущественным правом занятия каналов производственно-технологической 

телефонной связи. 

 

 
 

 

Рисунок 11.6. Диспетчерский телефонный пульт 

 

11.6. Производственно-технологическая сеть телефонной связи 

 

11.6.1. Производственная и технологическая телефонная связь. 

11.6.1.1. Сеть производственной и технологической телефонной связи 

организуется по радиально-узловому принципу и представляет собой совокупность 

средств, обеспечивающих передачу, коммутацию и установление соединений для 

обеспечения надежного речевого взаимодействия административного и 

технического персонала ОАО «ОЭК». 

11.6.1.2. Все автоматические телефонные станции должны иметь возможность 

выхода на телефонную сеть общего пользования и соответствовать техническим 

нормам и требованиям руководящих документов Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. 

11.6.1.3. План нумерации в ОАО «ОЭК» должен обеспечивать достаточную 

номерную емкость для всех объектов связи с учетом развития сетей связи ОАО 

«ОЭК». План нумерации разрабатывается на длительный срок.  

11.6.1.4. Соединения между абонентами ОАО «ОЭК», внутри сети 

производственной и технологической телефонной связи, должны осуществляться 

путем набора сокращенного (четырехзначного номера) в соответствии с принятым 

планом нумерации. 

11.6.1.5. Производственно-технологическая связь должна обеспечиваться по 

соединительным линиям, организованным между соответствующими 

автоматическими телефонными станциями, с обеспечением условий 

географического разнесения маршрутов их прохождения.  

11.6.2. Основные параметры качества связи: 

а) доступность; 

б) надежность; 
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в) коэффициент готовности и время восстановления; 

г) пропускная способность; 

д) качество передачи информации; 

е) защищенность передаваемой информации (информационная 

безопасность); 

ж) функционирование телекоммуникационной инфраструктуры в 

круглосуточном режиме с резервированием ее элементов, обеспечивающих 

непрерывность производственной деятельности.  

11.6.3. Подвижная технологическая радиосвязь. 

11.6.3.1. Подвижная технологическая радиосвязь стандарта «Тетра» 

используется для выполнения следующих функций: 

а) технологическая связь между диспетчерами диспетчерских пунктов РЭС и 

оперативно-выездными или ремонтно-восстановительными бригадами РЭС, 

находящимися на объекте или передвигающимися к месту производства работ; 

б) технологическая связь между диспетчером высоковольтных сетей ЦУС и 

дежурным оперативным персоналом питающих центров 110, 220 кВ; 

в) технологическая связь между диспетчером распределительных сетей ЦУС 

и диспетчерами диспетчерских пунктов РЭС; 

г) технологическая связь между работниками структурных подразделений и 

специализированными передвижными лабораториями или спецтехникой; 

д) технологическая связь между административно-техническим персоналом 

технической дирекции; 

е) оперативная связь (в случаях отказов, сбоев и перегрузок на сетях 

операторов мобильной связи) между административно-техническим персоналом. 

11.6.3.2. Оконечным оборудованием подвижной радиосвязи являются 

стационарные, возимые и носимые радиостанции, обеспечивающие связь в 

групповом и индивидуальном режимах, при этом должна осуществляться запись 

всех оперативно-диспетчерских переговоров (проводимых диспетчерами ЦУС, РЭС 

и дежурным оперативным персоналом подстанции 110, 220 кВ) с сохранением в 

соответствии с установленным порядком. 

11.6.3.3. Функционирование оборудования подвижной радиосвязи стандарта 

«Тетра» должно быть обеспечено в круглосуточном режиме с использованием 

ресурсов сети радиосвязи оператора связи, с которым заключен договор на оказание 

данных услуг. 
 

11.7. Электропитание оборудования связи  

и передачи данных 

 

11.7.1. Электропитание оборудования ЕЦТС, ТСПД, диспетчерской и 

производственно-технологической связи ОАО «ОЭК» может осуществляться от 

устройств бесперебойного питания, напряжением 36…72 В постоянного тока и 

напряжением 220 В переменного тока.  

11.7.2. Электропитание устройства бесперебойного питания должно 

выполняться по 1 категории надежности от одно/трехфазной сети переменного тока 
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с номинальным напряжением 220/380 В и допустимым отклонением +10/-20%, 

частотой 50 Гц и допустимым отклонением +2,5/-2,5 Гц. 

11.7.3. Оборудование связи и передачи данных, подстанции 110, 220 кВ; РДП 

РЭС; РП/РТП и ТП питающей сети 6-20, комплектуется собственными 

компактными устройствами бесперебойного питания (децентрализованный 

принцип) (см. рисунок 11.7). 

 

 

 
Рисунок 11.7. Компактное устройство бесперебойного питания 

с контроллером и 4-мя выпрямителями 

 

11.7.4. Электропитание оборудования связи и передачи данных, ЦУС ОАО 

«ОЭК», осуществляется от стационарного устройства бесперебойного питания 

(централизованный принцип). 

11.7.5. Устройства бесперебойного питания должны подключаться к АВР и 

обеспечивать гарантированное и надежное питание нагрузки. В составе устройства 

бесперебойного питания должны поставляться группы из герметичных и 

необслуживаемых аккумуляторных батарей со сроком службы не менее 10 лет. 

11.7.6. Емкость аккумуляторных батарей устройств бесперебойного питания 

должна обеспечивать резервное электропитание оборудования связи и передачи 

данных:  

а) на ЦУС, подстанцию 110, 220 кВ и РДП РЭС в течение 6 часов; 

б) на РП/РТП и ТП питающей сети 6-20 в течение 2 часов. 

11.7.7. Устройства бесперебойного питания должны комплектоваться 

безтрансформаторными выпрямительными блоками, имеющими 

микропроцессорное управление и устройствами автоматики контроля и 

сигнализации. Наличие корректоров мощности и высокой частоты преобразования 

обеспечивают высокие КПД и коэффициент мощности. 

11.7.8. Устройства бесперебойного питания должны обеспечивать: 

а) одновременное питание нагрузки и заряд (непрерывный подзаряд в 

буфере) аккумуляторных батарей; 

б) защиту аккумуляторных батарей от разряда ниже допустимого уровня 

(глубокий разряд); 

в) изменение уставок выходного напряжения с напряжения заряда на 

напряжение постоянного подзаряда по окончании заряда аккумуляторных батарей; 

г) защиту от КЗ батарейных цепей, выходных цепей выпрямителей и цепей 

нагрузки; 

д) селективное отключение любого неисправного выпрямителя, входящего в 

состав устройства бесперебойного питания; 

е) термокомпенсацию и тестирование аккумуляторных батарей; 
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ж) гальваническую развязку нагрузки от сети переменного тока; 

з) равномерное распределение тока нагрузки между выпрямителями 

устройства бесперебойного питания; 

и) отключение низкоприоритетной нагрузки при разряде аккумуляторных 

батарей; 

к) местную и дистанционную сигнализацию устройства бесперебойного 

питания. 

11.7.9. Конструкция устройства бесперебойного питания должна позволять 

увеличивать выходную мощность, путем установки дополнительных выпрямителей 

и быть построена по блочно-модульному принципу (см. рисунки 11.8, 11.9).  

 

 
 

Рисунок 11.8. Стационарное устройство бесперебойного питания   
 

 
 

Рисунок 11.9. Выпрямитель блочного типа 
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Рисунок 11.10. Необслуживаемые аккумуляторные батареи 

 

11.8. Информационно-телекоммуникационный комплекс  

мониторинга и управления ресурсами инфраструктуры 

 

11.8.1. Современные методы учета, контроля и эксплуатации 

высокотехнологичного оборудования, сетей и сооружений связи должны быть 

реализованы с использованием автоматизированной системы управления – 

посредством информационно-телекоммуникационного комплекса. 

11.8.2. Создание информационно-телекоммуникационного комплекса 

мониторинга и управления ресурсами инфраструктуры технологических сетей связи 

и передачи данных обеспечивает: 

а) качественное повышение уровня контроля и управления объектами и 

сервисами в сетях связи и передачи технологической информации, что позволяет 

эффективно поддерживать процессы эксплуатации, обслуживания, планирования и 

развития телекоммуникационных ресурсов; 

б) предупреждение возникновения неисправностей в технологических сетях 

связи и передачи данных, что приводит к снижению рисков экономических потерь 

при авариях на оборудовании и сооружениях технологических сетей связи и 

передачи данных; 

в) эффективное управление процессом поиска и устранения неисправностей 

за счет функциональных возможностей комплекса по подбору, систематизации и 

хранению информации о каждой возникшей неисправности; 

г) учет физических и логических ресурсов: оборудования, сетевых трактов, 

каналов, портов, плинтов, интерфейсов и протоколов; систем электропитания, 

источников бесперебойного питания и аккумуляторных батарей; 

телекоммуникационных шкафов и стоек; ВОЛС и кабельных линий связи, емкости 

ВОК и кабелей с медными жилами, кроссов и боксов, соединительных и 

разветвительных муфт; трубопроводов и колодцев телефонной канализации 

(включая учет свободных и занятых ресурсов); 

д) учет задействованных элементов и ресурсов сетей связи и передачи 

данных по отношению занятые/свободные ресурсы, позволяющее оптимизировать 

конфигурацию, своевременно перераспределить нагрузку между ее ресурсами, 

обеспечить планирование и развитие; 

е) получение различных видов технической документации о состоянии 

телекоммуникационной инфраструктуры – в текстовом, табличном и графическом 

виде, с использованием интеграции с ГИС и планами местности. 
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11.8.3. Информационно-телекоммуникационный комплекс должен 

поддерживать расширяемую модульную систему и включать в себя следующие 

функциональные подсистемы, интегрированные друг с другом и обладающие 

единой базой данных: 

а) подсистема инвентаризации; 

б) подсистема мониторинга;  

в) подсистема автоматизации деятельности по устранению нарушений СДТУ; 

г) подсистема отчетности; 

д) подсистема планирования и развития. 

11.8.4. Основные задачи, решаемые подсистемами информационно-

телекоммуникационного комплекса: 

а) информативность сообщений (насыщение событий конфигурационной 

информацией); 

б) круглосуточный мониторинг технологических сетей связи и передачи 

данных; 

в) ведение единой базы данных о неисправностях и отказах; 

г) ведение единой базы данных учета линейно-кабельных сооружений; 

д) ведение единой базы данных учета и распределения канальных ресурсов; 

е) ведение централизованного учета оборудования, сооружений и ЗИП; 

ж) автоматизация оповещения и контроля выполнения назначенных работ.  

11.8.5. Целями создания информационно-телекоммуникационного комплекса 

мониторинга и управления ресурсами инфраструктуры технологических сетей связи 

и передачи данных являются:  

а) наличие полных и точных сведений о состоянии всех видов сетей 

технологической связи и передачи данных на физическом, логическом и сервисном 

уровнях; 

б) обеспечение полноценного контроля, детализированного учета, 

планирования, резервирования, бронирования, развития и паспортизации ресурсов 

инфраструктуры технологических сетей связи и передачи данных; 

в) минимизация времени на принятие верного решения при ликвидации 

аварий и неисправностей на сетях технологической связи и передачи данных; 

г) оптимизация действий работников (в том числе сокращение времени 

реакции) на события в инфраструктуре, оказывающие влияние на качество работы 

технологических сетей связи и передачи данных; 

д) обеспечение возможности загрузки, хранения и обработки сводок, отчетов, 

протоколов, паспортов, схем, планов и их предоставление по запросу в текстовом, 

табличном и графическом виде; 

е) обеспечение возможности ввода, корректировки, архивирования и защиты 

данных о состоянии телекоммуникационных ресурсов инфраструктуры ОАО 

«ОЭК». 
 

11.9. Организация эксплуатации 

 

11.9.1. Техническая эксплуатация ЕТСС организуется в соответствии с 

правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 
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Федерации, правилами технической эксплуатации первичных сетей 

взаимоувязанной сети связи Российской Федерации и другими действующими 

нормативно-техническими документами.  

11.9.2. Техническая эксплуатация определяет совокупность методов и 

алгоритмов технического обслуживания объектов технической эксплуатации ЕТСС, 

комплекса технических средств связи и программно-технических средств, а также 

технический персонал, обеспечивающие функционирование ЕТСС с требуемыми 

качественными показателями. 

11.9.3. Объектами технической эксплуатации ЕТСС являются линейные 

тракты кабельных и воздушных линий связи, сетевые тракты, каналы связи и 

передачи, участки каналов связи, передачи и трактов (мультиплексные и 

регенерационные секции), аппаратура и оборудование связи и передачи данных, 

линейно-кабельные сооружения. 

11.9.4. Техническая эксплуатация ЕТСС осуществляется специально 

созданным эксплуатационно-техническим структурным подразделением ОАО 

«ОЭК» с применением централизованного метода обслуживания. 

11.9.5. Основными задачами технической эксплуатации ЕТСС являются: 

а) обеспечение четкой, эффективной, бесперебойной и высококачественной 

работы оборудования и линейно-кабельных сооружений связи, входящих в состав 

ЕТСС; 

б) обеспечение устойчивого функционирования при заданном качестве и 

эксплуатационной надежности; 

в) эффективное использование ресурсов и содержание в соответствии с 

техническими нормами и требованиями; 

г) дальнейшее развитие, включая строительство, модернизацию и 

реконструкцию узлов, оборудования и линейно-кабельных сооружений, для 

обеспечения производственных потребностей ОАО «ОЭК»; 

д) совершенствование сетей связи и передачи данных, методов технической 

эксплуатации и улучшение эксплуатационных характеристик; 

е) своевременное и качественное проведение работ по ремонту и повышению 

надежности; 

ж) устранение в контрольные сроки всех возникающих неисправностей, 

повреждений и аварий; 

з) ведение производственной документации, статистического и технического 

учета в соответствии с утвержденными формами и инструкциями. 

11.9.6. Техническая эксплуатация включает в себя работы по техническому 

обслуживанию, устранению аварий, текущему, среднему и капитальному ремонтам. 

11.9.7. Техническое обслуживание представляет собой комплекс операций, 

направленных на поддержание работоспособности или исправности, своевременное 

предупреждение появления неисправностей, выявление их и устранение 

возникающих дефектов. 

11.9.8. Правильная организация технического обслуживания удлиняет сроки 

службы средств ЕТСС, сохраняет высокое качество и надежность их работы, 

способствует удлинению межремонтного периода и снижению стоимости ремонтов. 

11.9.9. Техническая эксплуатация оборудования связи. 



139 

 

11.9.9.1. Процесс технической эксплуатации аппаратуры и оборудования ЕТСС 

состоит из измерений рабочих характеристик, вывода сигнализации об отказах, 

обнаружения неисправностей и повреждений, резервирования, восстановления 

работоспособности и включает в себя следующие работы: 

а) измерения и проверки; 

б) ремонтно-настроечные работы; 

в) ремонтно-восстановительные работы; 

г) текущий и средний ремонты; 

д) учет и анализ отказов аппаратуры; 

е) ведение документации. 

11.9.9.2. Исправное состояние аппаратуры и оборудования определяется: 

а) соответствием параметров аппаратуры и оборудования техническим 

нормам паспорта; 

б) составом и комплектностью; 

в) работоспособностью устройств сигнализации и элементов переключения; 

г) отсутствием механических повреждений и опрятным внешним видом. 

11.9.9.3. При технической эксплуатации аппаратуры и оборудования ЕТСС 

выполняются следующие методы технического обслуживания: 

а) профилактическое техническое обслуживание (ПТО), выполняемое через 

определенные временные интервалы или в соответствии с заранее установленными 

критериями и направленное на своевременное предупреждение возможности 

появления отказа или ухудшения функционирования; 

б) корректирующее техническое обслуживание (КТО), выполняемое после 

обнаружения состояния неработоспособности и направленное на его восстановление 

в состояние, когда параметры качества находятся в пределах установленных 

допусков; 

в) управляемое техническое обслуживание (УТО), выполняемое путем 

систематического применения методов анализа состояния с использованием средств 

контроля рабочих характеристик, средств управления качеством передачи и 

устранением неисправностей и направленное на сведение к минимуму 

профилактического технического обслуживания и сокращение корректирующего 

технического обслуживания. 

11.9.9.4. Техническое обслуживание аппаратуры и оборудования ЕТСС 

выполняется сменным и несменным техническим персоналом. 

11.9.9.5. Сменный персонал обеспечивает: 

а) оперативно-техническое управление; 

б) выполнение работ по эксплуатационному контролю и текущему 

обслуживанию аппаратуры, трактов, каналов связи и передачи данных; 

в) оперативное устранение неисправностей; 

г) прием на проверку и сдачу в эксплуатацию после проверки или 

восстановления трактов, каналов связи и передачи данных; 

д) ведение оперативно-технической документации. 

11.9.9.6. Сменный персонал руководствуется алгоритмами, инструкциями и 

регламентами основных положений по управлению, эксплуатации и оперативному 

взаимодействию. 
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11.9.9.7. Несменный персонал обеспечивает: 

а) выполнение работ по эксплуатационному контролю, содержанию, 

текущему ремонту, развитию, выполнению ремонтно-настроечных и ремонтно-

восстановительных работ; 

б) приемку, ввод в эксплуатацию оборудования, трактов, каналов связи и 

передачи; 

в) подготовку и ведение производственной документации, необходимой для 

технического обслуживания и оперативно-технического управления; 

г) учет и анализ работы оборудования, аппаратуры, трактов, каналов связи и 

передачи; 

д) разработку предложений по повышению качества и надежности работы. 

11.9.10. Техническая эксплуатация линейно-кабельных сооружений связи. 

11.9.10.1. Техническая эксплуатация линейно-кабельных сооружений ЕТСС 

включает в себя работы по техническому обслуживанию, устранению аварий и 

случайных повреждений, выполнению текущего и капитального ремонта. 

11.9.10.2. Техническое обслуживание линейно-кабельных сооружений ЕТСС 

представляет собой комплекс операций, направленных на поддержание 

работоспособности и исправности, своевременное предупреждение появление 

неисправностей, выявление их и устранение возникающих дефектов. 

11.9.10.3. Техническое обслуживание, в зависимости от объема работ и 

периодичности их выполнения, подразделяется на текущее (повседневное) и 

периодическое планово-профилактическое обслуживание. 

11.9.10.4. Текущее техническое обслуживание осуществляется 

систематически, является обязательным и специально не планируется. 

11.9.10.5. Текущее техническое обслуживание также включает в себя 

проведение охранных мероприятий, включая осмотр трасс линейно-кабельных 

сооружений, устранение на линиях связи обнаруженных неисправностей, которые 

могут привести к нарушению нормального действия связи. 

11.9.10.6. Планово-профилактическое техническое обслуживание 

осуществляется периодически в основном путем проведения осмотров сооружений 

и устранения обнаруженных при этом неисправностей, а также путем проведения 

электрических и оптических измерений на кабельных и волоконно-оптических 

линиях связи. 

11.9.10.7. Планово-профилактическое техническое обслуживание линейно-

кабельных сооружений включает следующие работы: 

а) осмотр и профилактическое обслуживание линейно-кабельных 

сооружений; 

б) проведение плановых и контрольных измерений электрических и 

оптических характеристик линий связи; 

в) проверка новых кабелей, проводов, оконечных кабельных устройств, 

оборудования и арматуры, поступающих в эксплуатацию; 

г) подготовка линейно-кабельных сооружений к работе в осенне-зимний 

период, период паводка и грозовой период. 

11.9.10.8. Текущий ремонт – минимальный по объему вид планового 

ремонта, при котором производятся работы по систематическому и своевременному 
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предохранению линейно-кабельных сооружений от преждевременного износа и 

возникновения повреждений путем замены и (или) восстановления отдельных 

элементов линейно-кабельных сооружений. 

11.9.10.9. Текущий ремонт производится в объеме, определенном анализом 

технического состояния линейно-кабельных сооружений. 

11.9.10.10. Капитальный ремонт линейно-кабельных сооружений является 

наибольшим по объему видом планового ремонта, при котором производится смена 

изношенных частей и конструкций сооружений или замена их на более прочные и 

экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности объектов. 

11.9.10.11. При капитальном ремонте линейно-кабельных сооружений 

должны подвергаться модернизации, если определена ее техническая и 

экономическая целесообразность. Под модернизацией понимается частичное 

усовершенствование отдельных частей или деталей сооружений связи, 

производимое, как правило, одновременно с капитальным ремонтом. 

11.9.10.12. Задачами капитального ремонта линейно-кабельных сооружений 

являются обеспечение их модернизации и бесперебойной работы на протяжении 

всего срока службы. 

11.9.10.13. Капитальный ремонт линейно-кабельных сооружений 

производится периодически в зависимости от межремонтного цикла и от 

технического состояния линейно-кабельных сооружений и планируется в каждом 

отдельном случае на основе данных технических осмотров, протоколов 

электрических и оптических измерений, актов проверок и осмотров и составленных 

на этой основе ведомостей дефектов. 

11.9.10.14. Работы по капитальному ремонту линейно-кабельных сооружений 

ЕТСС выполняются специализированной подрядной организацией. 

11.9.10.15. Для проведения технической эксплуатации ЕТСС используются 

различные средства, в том числе контрольно-измерительные приборы, анализаторы, 

тестеры и другое необходимое специализированное оборудование: 

бензогенераторные установки, моторизированные помпы, устройства для 

затягивания кабеля и пр. Также, для выполнения постоянного эксплуатационного 

контроля должны применяться программно-технические комплексы, позволяющие 

контролировать работу средств связи в реальном режиме времени и своевременно 

оповещать сменный персонал о возможных неисправностях.  
 

 
 

Рисунок 11.11. Аппарат для сварки оптических волокон 
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Рисунок 11.12. Прибор для измерения параметров ВОЛС 

 

11.9.11. Аварийно-восстановительные и ремонтно-восстановительные работы 

на оборудовании и линейно-кабельных сооружениях связи. 

11.9.11.1. Выполнение аварийно-восстановительных работ предусматривают 

комплекс неотложных мероприятий и работ, направленных на немедленное 

устранение возникших аварий (дефектов, отказов и повреждений), восстановление 

требуемых параметров качества для обеспечения условий безотказной работы 

средств диспетчерского технологического управления. 

11.9.11.2. Проведение срочных ремонтно-восстановительных работ 

предусматривают комплекс срочных работ, направленных на оперативное 

устранение обнаруженных (выявленных) неисправностей и повреждений для 

восстановления требуемых параметров качества и предотвращения (недопущения) 

ухудшения параметров и характеристик, способных привести к возникновению 

аварий СДТУ. 

11.9.11.3. Аварийно-восстановительные и ремонтно-восстановительные 

работы на оборудовании и линейно-кабельных сооружениях связи ЕТСС могут 

выполняться специализированными подрядными организациями в рамках 

заключенных рамочных договоров подряда.  
 

 
 

Рисунок 11.13. Передвижная лаборатория ВОЛС 
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Рисунок 11.14. Рабочее место для монтажа ВОЛС 

 

11.10.  Защита сетей связи и передаваемой информации  

от несанкционированного доступа 

 

11.10.1. В целях защиты от несанкционированного доступа к сетям связи и 

передаваемой посредством их информации должны приниматься организационные 

и технические меры, направленные на предотвращение доступа к средствам, линиям 

и сооружениям связи, находящимся как внутри, так и вне объектов, и передаваемой 

по сетям связи информации. 

11.10.2. Организационные и технические меры определяют: 

а) организацию контрольно-пропускного режима на охраняемую 

территорию, в пределах которой размещаются сооружения связи (далее – 

охраняемая территория) и порядок охраны этой территории; 

б) процедуры применения на охраняемой территории технических средств 

защиты, обнаружения и сигнализации; 

в) перечень и образцы документов, дающих право находиться на охраняемой 

территории, а также в сооружениях связи и отдельных помещениях, расположенных 

в пределах охраняемой территории; 

г) порядок оформления допуска к проведению работ на средствах и линиях 

связи, а также работ, связанных с технологической возможностью доступа к 

информации, передаваемой посредством сети связи, установление списка лиц, 

имеющих право на проведение таких работ; 

д) порядок регистрации событий, связанных с осуществлением доступа к 

средствам, линиям и сооружениям связи. 

е) оснащение средств и сооружений связи средствами контроля доступа; 

ж) наличие запирающих устройств для помещений и линейно-кабельных 

сооружений, в которых размещены средства и линии связи. 

11.10.3. Для защиты от несанкционированного доступа к программным 

средствам узлов и сетей связи должны обеспечиваться: 

а) меры, исключающие возможность доступа к средствам связи лиц, не 

имеющих на это права; 

б) контроль подключения к средствам связи технических и программных 

средств, используемых в процессе эксплуатации; 
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в) регистрация и последующий контроль действий обслуживающего 

персонала в процессе эксплуатации средств и сооружений связи; 

г) разграничение прав доступа, в том числе использование обслуживающим 

персоналом идентификационных и аутентификационных кодов; 

д) регистрация и последующий контроль фактов доступа физических лиц, в 

том числе обслуживающего персонала, к средствам и сооружениям связи в процессе 

эксплуатации и строительства; 

е) установление процедур аутентификации обслуживающего персонала при 

удаленном доступе к средствам и сооружениям связи. 

11.10.4. Для защиты от несанкционированного доступа к средствам связи, не 

находящимся на охраняемых территориях, должны выполняться: 

а) оснащение помещений и зданий, в которых размещены средства связи, 

запирающими устройствами, тревожной и охранной сигнализацией; 

б) установка оборудования связи в местах, исключающих или существенно 

затрудняющих несанкционированный доступ к ним; 

в) оснащение шкафов с оборудованием связи запирающими устройствами и 

датчиками охранной сигнализации о несанкционированном доступе; 

г) обходы и осмотры линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев 

телефонной канализации, оконечных кабельных устройств и ведение журнала 

осмотра. 

11.10.5.  События, связанные с несанкционированным доступом к сетям и 

сооружениям связи и передаваемой посредством их информации (далее – события), 

регистрируются документально и заверяются подписью должностного лица, 

зарегистрировавшего это событие. 

11.10.6. Регистрационная запись события содержит: 

а) указание на средства или линии связи, к которым был осуществлен 

несанкционированный доступ и их условное обозначение; 

б) описание события и его последствия события; 

в) дату и время события и/или регистрации события; 

г) указание на лицо, выявившее событие. 

11.10.7. В целях предотвращения возникновения событий, связанных с 

несанкционированным доступом к сети связи и к передаваемой по ней информации, 

в процессе эксплуатации сети связи проводится анализ выявленных событий, 

причин и условий их возникновения. 

11.10.8. По результатам такого анализа составляются заключение и план-

график работ, направленных на предотвращение возникновения в дальнейшем 

событий, связанных с несанкционированным доступом к сети связи. Результаты 

работ, проведенных в соответствии с планом-графиком, отражаются в 

эксплуатационных документах. 

 

12. Автоматизированные системы  

технологического управления 

 

12.1. Введение 
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12.1.1. АСТУ – система управления диспетчерско-технологической и 

производственно-технической деятельностью ОАО «ОЭК», обеспечивающая 

всестороннюю поддержку процессов сбора, обработки и использования 

технологической информации (информации о режимах электрических сетей, 

состоянии сетевых объектов и их оборудования, состоянии средств и систем 

управления). 

12.1.2. Политика развития АСТУ ОАО «ОЭК» определяет: 

а) цели и задачи автоматизации технологического управления в ОАО «ОЭК»; 

б) выделение уровней управления АСТУ; 

в) определение основных функций, выполняемых системами на различных 

уровнях; 

г) выбор и обоснование архитектуры системы технологического управления, 

принципов построения, выполняемых функций; 

д) основные принципы интеграции систем, стандарты и правила интеграции, 

правила взаимодействия с внешними и внутренними автоматизированными 

системами; 

е) основные требования к программно-аппаратным комплексам на каждом 

уровне управления, структуры построения; 

ж) очередность создания системы; 

з) систему единой классификации и кодирования информации; 

и) критерии ранжирования подстанций с целью определения очередности и 

объемов их автоматизации; 

к) создание АСУТП; 

л) требования к структурам данных информационного взаимодействия между 

всеми интегрируемыми системами. 

12.1.3. АСТУ ОАО «ОЭК» должна строиться как единый, интегрированный, 

многомашинный комплекс. 

12.1.4. АСТУ всех уровней технологического управления должны быть 

полностью интегрированы друг с другом для обеспечения надежной бесперебойной 

работы системы в целом. Создаваемая АСТУ должна иметь резервируемую 

архитектуру для обеспечения высокого уровня надежности. 

12.1.5. Архитектура и основные принципы построения архитектуры АСТУ 

должны позволять, при дальнейшем развитии системы, расширение 

функциональных задач. 

12.1.6. В АСТУ электросетевого комплекса ОАО «ОЭК» выделяются три 

направления, обеспечивающих решение задач технологического управления 

электрическими сетями: 

а) автоматизированная система диспетчерско-технологического управления; 

б) автоматизированная система управления технологическими процессами 

(АСУТП); 

в) автоматизированная система управления районными электрическими 

сетями (далее – АСУ РЭС). 

12.1.7. АСТУ, как комплексная многокомпонентная автоматизированная 

система управления, должна обеспечивать выполнение следующих основных 

функций: 
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а) оперативно-диспетчерское управление технологическими объектами 

электросетевого комплекса ОАО «ОЭК»; 

б) сбор, обработка и передача оперативных данных для поддержки 

оперативно-диспетчерского и технологического управления; 

в) мониторинг и диагностика состояния оборудования, оценка состояния 

оборудования электрических подстанций ОАО «ОЭК»; 

г) формирование заявок на ремонт оборудования, контроль их прохождения 

и согласования; 

д) управление хранением информацией о пространственно-распределенных 

ресурсах ОАО «ОЭК»; 

е) интеграция различных автоматизированных подсистем АСТУ между 

собой; 

ж) интеграция автоматизированных подсистем с системами класса 

автоматического управления и регулирования; 

з) создание информационной основы верхнего уровня автоматизированных 

систем ОАО «ОЭК» (корпоративной информационной системы управления – 

КИСУ) в части обеспечения доступа подсистем КИСУ к технологическим данным; 

и) информационное взаимодействие с технологическими АСТУ 

инфраструктурных организаций (ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 

«МОЭСК» и др.); 

к) поддержка моделей электрических сетей и объектов, используемых для 

прогнозов, планирования и расчетов, тренировки оперативного персонала. 

12.1.8. Для обеспечения информационного взаимодействия 

автоматизированных систем различных уровней и функциональной направленности 

рекомендуется, чтобы интегрируемые системы соответствовали единым стандартам 

Международной электротехнической комиссии (МЭК 61968, 61970, 61850, 60870-6). 

Информационная совместимость АСТУ всех уровней позволит создать единое 

информационное пространство энергетической системы Московского региона. 

12.1.9. В составе ОАО «ОЭК» можно выделить два уровня иерархии 

технологического управления: 

а) «Центральный уровень управления» – ЦУС ОАО «ОЭК». Решение задач, 

связанных с оперативно-диспетчерским и технологическим управлением режимами 

сети 110-220 кВ и опорной питающей сети 10/20 кВ. 

б) «Уровень управления районом электрических сетей (РЭС)». 

Технологическое управление распределительными электрическими сетями и 

объектами 10/20-0,4 кВ. 
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ЦУС ОАО «ОЭК»

ДП РЭС

ТП, РП, РTП

0,4-20 кВ

ССПИ

ДП Филиала 

ОАО «СО ЕЭС» 

Московское РДУ

ЦУС ОАО «МОЭСК»

ПС 110-220 кВ,

питающая сеть 20 кВ

 

 

Рисунок 12.1. Существующая структура  

автоматизированной системы технологического управления 

 

12.2. Построение автоматизированной системы  

диспетчерско-технологического управления 

 

12.2.1. Построение автоматизированной системы диспетчерско-

технологического управления целесообразно осуществлять на базе единого 

информационного программного комплекса. Это позволит: 

а) решить задачи оперативно-диспетчерского и технологического управления 

в соответствии с целевой моделью оперативно-технологического управления ОАО 

«ОЭК»; 

б) создать резервируемую схему функционирования программно-

технических средств и информационного обеспечения, обеспечивающего высокую 

степень надежности и отказоустойчивости системы; 

в) исключить необходимость совмещения систем контроля и 

технологического управления различных производителей, создать корпоративный 

стандарт оперативно-информационных комплексов; 

г) осуществлять централизованную поддержку и эксплуатацию программно-

технических комплексов автоматизированной системы диспетчерско-

технологического управления, обучение персонала; 

д) унифицировать программное обеспечение автоматизированной системы 

диспетчерско-технологического управления, сократить затраты на лицензионное 

обеспечение. 

12.2.2. Автоматизированная система диспетчерско-технологического 

управления электросетевыми объектами 110-220 кВ SCADA Network Manager – 

интегрированный комплекс программных модулей, предназначенных для 

управления распределением электроэнергии и эксплуатации электрических сетей в 

режиме реального времени. 

12.2.3. Основные внедряемые функции комплекса SCADA Network Manager, 

используемые для автоматизации оперативно-диспетчерского и технологического 

управления электрическими сетями: 
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а) оперативный контроль и управление электрооборудованием подстанции 

(SCADA); 

б) обмен телеинформацией со смежными уровнями диспетчерского 

управления; 

в) планирование режимов; 

г) расчет и оптимизация режима сети; 

д) расчет токов короткого замыкания; 

е) оптимизация топологии сети; 

ж) регулирование напряжения; 

з) управление нагрузкой; 

и) проведение переключений в сети; 

к) планирование ремонтов электрооборудования; 

л) определение места повреждения; 

м) определение потерь в сетях; 

н) ГИС и управление бригадами. 

12.2.4. АСТУ должна строиться как единая, территориально-распределенная 

автоматизированная система, обеспечивающая функции оперативно-

технологического управления как электрическими сетями 110-220 кВ, так и 

распределительными электрическими сетями 10-20 кВ (см. рисунок 12.2). 

Технологическая ЛВС

Диспетчерский

щит АРМ
DPA

R-FEP IS&R

FEP

Технологическая ЛВС

Центр 

обслуживания вызовов 

абонентов 

(OMS + Call-центр)

Узел

 SCADA/DMS

PI System

ДП Центральный РЭС

SCADA/DMS 

Mobile

ОВБ

 10-20 кВ

Серверный комплекс АСТУ Серверный комплекс АСТУ

РАС

ОМП DPA

R-FEP IS&R

FEP

PI System РАС

ОМП

Технологическая ЛВС

ТП, РП, РTП

10-20 кВ

Филиал ОАО «СО ЕЭС» 

Московское РДУ

SCADA/DMS 

Mobile

Технологическая ЛВС

Диспетчерский

щит АРМ

ССПИ

ПС

220 кВ

ССПИ

ЦУС ОАО «ОЭК»

ОВБ

 220 кВ

ДП Южный РЭС

ДП Северный РЭС

ДП Западный РЭС

ДП Восточный РЭС

ДП Юго-Западный РЭС

ДП Юго-Восточный РЭС
ДП Северо-Западный РЭС

ДП Северо-Восточный РЭС

ДП Высоковольтные РЭС

Единая цифровая транспортная сеть 

 ОАО «ОЭК»

ERP/

DMS 
MEP(CIM)

Тренажер 

SCADA/DMS

Узел

 SCADA/DMS

ERP/

DMS 
MEP(CIM)

Тренажер 

SCADA/DMS

 
 

Рисунок 12.2. Целевая структура автоматизированной  

системы технологического управления 

 

12.2.5. АСТУ будет обеспечивать единство информационной модели (модели 

представления информации), конфигурационных данных, графической, 

атрибутивной информации и информации реального времени (телеметрической 

информации). 
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12.2.6. АСТУ будет включать два территориально разнесенных и 

взаиморезервируемых серверных комплекса АСТУ, один из которых размещается 

непосредственно в центре управления сетями ОАО «ОЭК», выполняющем 

операционные функции. В состав серверного комплекса АСТУ входит 

изолированный специализированный узел SCADA/DMS – «Тренажер 

SCADA/DMS», предназначенный для проведения тренировок оперативного 

персонала. 

12.2.7. Информационное взаимодействие будет обеспечиваться в 

соответствии со стандартом IEC 60870-6-503 (TASE.2 ICCP), IEC 61850. 

Информационная модель энергосистемы должна соответствовать требованиям 

стандартов IEC 61970 и 61968 Common Information Model (CIM). 

12.2.8. Диспетчерские пункты всех уровней оперативно-технологического 

управления ОАО «ОЭК» (ЦУС ОАО «ОЭК», РДП РЭС) должны быть оснащены 

системой коллективного отображения информации – диспетчерскими щитами 

видеоотображения, поддерживающей стандартные графические интерфейсы. 

12.2.9. Рабочие места диспетчеров являются автоматизированными рабочими 

местами с установленным клиентским программным обеспечением АСТУ. 

12.2.10. Оперативный персонал (ОВБ, дежурные подстанций) должны быть 

оснащены мобильными терминалами SCADA/DMS Mobile, которые обеспечивают 

информационное взаимодействие оперативного персонала с Системой в режимах 

«on line» и «off line», обладать функциями автоматизированного рабочего места, 

отображать состояние оборудования и позволять документировать выполнение 

пунктов программ/бланков переключений, вносить замечания по ходу выполнения 

работ. 
 

12.3. Автоматизированная система управления  

технологическими процессами 

 

12.3.1. АСУТП подстанции – единая интегрированная система 

автоматизации подстанции, предназначенная для реализации функций оперативно-

диспетчерского и технологического управления подстанцией (рисунок 12.3). 
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Рисунок 12.3. Функциональная структура АСУТП 

  

12.3.2. АСУТП подстанции является объектом двойного назначения, с одной 

стороны – как информационный ресурс для внешних систем автоматизации 

различного назначения (АСТУ), с другой стороны – АСУТП подстанций имеет 

самостоятельное важное значение для конкретной подстанции в плане повышения 

эффективности, оперативности, качества управления технологическими процессами, 

снижения уровня аварийности и т.д. Необходимость создания АСУТП в 

реализуемых проектах строительства и реконструкции основного оборудования 

подстанций закладывается в обязательном порядке. 

12.3.3. В состав АСУТП должны входит следующие функциональные 

подсистемы: 

а) оперативного и технологического управления; 

б) система сбора и передачи информации (ССПИ); 

в) информационной поддержки и контроля систем РЗА, противоаварийной 

автоматики и других специализированных систем автоматического управления и 

регулирования; 

г) технического учета электроэнергии; 

д) управления режимами и мониторинга параметров качества 

электроэнергии; 

е) регистрации параметров переходных процессов в аномальных режимах; 

ж) мониторинга, диагностики состояния и эксплуатации основного 

технологического оборудования; 

з) автоматизации вспомогательных технологических процессов; 

и) информационного взаимодействия; 

к) информационной и общей безопасности; 

л) мониторинга температуры высоковольтных КЛ; 
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м) технологического видеонаблюдения. 

12.3.4. Основными видами источников аналоговых сигналов являются 

трансформаторы тока и трансформаторы напряжения.  

12.3.5. Требования к точности ТН и ТТ установлены правилами устройства 

электроустановок и руководящими документами.  

12.3.6. На подстанциях необходимо применять интеллектуальные цифровые 

измерительные преобразователи, позволяющие не использовать традиционные 

измерительные преобразователи электрических параметров. 

12.3.7. Для вспомогательных технологических систем используются датчики 

физических величин: давления, температуры и пр. К этим датчикам предъявляются 

следующие требования: 

а) датчики должны быть приспособлены для работы на объектах силового 

электрооборудования, с высоким уровнем электромагнитной напряженности и 

обладать соответствующей электромагнитной совместимостью; 

б) выходной интерфейс датчиков должен быть согласован с 

соответствующими параметрами контроллеров, совместно с которыми 

предполагается их использование.  

12.3.8. В программно-техническом комплексе АСУТП должен 

обеспечиваться ввод дискретной информации в виде «сухих» контактов. Входные 

сигналы типа «сухой контакт» являются сигналами от датчиков положения, 

коммутационных аппаратов или других источников сигналов. 

12.3.9. Дискретные входы технических средств нижнего уровня должны 

запитываться напряжением 220 В постоянного тока. Допустимая величина рабочего 

напряжения от -20% до +15% номинального значения. 

12.3.10. Минимальное значение тока дискретных входов технических средств 

нижнего уровня должно быть не менее 2 мА. 

12.3.11. Дискретные входы должны быть гальванически развязаны от 

электронных цепей устройств. 

12.3.12. При вводе дискретных сигналов должны быть приняты меры по 

защите от «дребезга» контактов. 

12.3.13. Реализация управляющих воздействий и команд АСУТП подстанции 

на объекты технологического оборудования производится с помощью выходных 

командных сигналов. 

12.3.14. Управляющий канал вывода команды управления включает в себя: 

а) выходное реле управления, входящее в состав модуля устройства связи с 

объектом или терминала РЗА; 

б) вторичную цепь коммутации от приемника до передатчика команды 

управления; 

в) приемник сигнала управления (обмотка управления реле или контактора). 

12.3.15. Уровни выходных управляющих сигналов могут быть приняты в 

соответствии со стандартной спецификацией контроллеров. 

12.3.16. АСУТП должна строиться с использованием следующих основных 

средств связи: 

а) локальных вычислительных сетей на базе сети Ethernet со скоростью 

10/100/1000 МБит/с. Среда передачи – экранированный кабель типа «витая пара» не 
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ниже Cat5E или оптоволоконный кабель. Топология сети – «звезда», «кольцо» и 

«резервированное кольцо». 

б) полевых (промышленных) сетей типа RS485 или других со скоростью не 

менее 9600 Бит/с. Среда передачи – экранированный кабель типа «витая пара» не 

ниже Cat5E или оптоволоконный кабель. Топология сети – «шина» или «звезда». 

12.3.17. Локальная вычислительная сеть (Ethernet) должна строиться с 

применением стандартных сетевых устройств (сетевые адаптеры, коммутаторы, 

медиаконверторы и др.) и сетевых средств операционных систем. Каналы связи 

между элементами сети на объекте автоматизации должны выполняться 

экранированным кабелем типа «витая пара» не ниже Cat5E или оптоволоконным 

кабелем. 

12.3.18. Среднее время восстановления работоспособного состояния сетевых 

устройств должно занимать не более 1 часа при наличии в составе ЗИП элементов 

для замены вышедших из строя. 

12.3.19. Ввиду быстроты протекающих процессов, высокой скорости сбора 

информации и необходимости точной ее записи во времени, в АСУТП должна быть 

предусмотрена система обеспечения единого времени (СОЕВ) во всех технических 

средствах программно-технического комплекса. Технические средства должны 

иметь внутренние программно-аппаратные таймеры. Единое время должно быть 

привязано к точному астрономическому времени с помощью приемника сигналов 

точного времени типа GPS/GLONASS. Комплект приемника сигналов 

GPS/GLONASS должен включать спутниковую антенну, непосредственно приемник 

и оборудование связи (адаптеры, кабели и др.). 

12.3.20. Синхронизация внутренних таймеров технических средств должна 

выполняться либо с сервера подсистемы, либо непосредственно с приемника 

сигналов точного времени типа GPS/GLONASS. 

12.3.21. Точность привязки сигналов АСУТП к точному астрономическому 

времени должна быть не хуже 10 мс. 

12.3.22. Основными источниками электропитания программно-технического 

комплекса АСУТП должны быть: 

а) для устройств верхнего уровня – однофазная сеть переменного тока 

напряжением 220 В частотой 50 Гц; 

б) для устройств микропроцессорной РЗА – сеть постоянного оперативного 

тока 220 В; 

в) для устройств нижнего уровня – два ввода 220 В от независимых и не 

связанных с другим оборудованием автоматов с разных секций питания 

собственных нужд 0,4 кВ 50 Гц, оснащенных быстродействующим АВР. 

12.3.23. Программно-технический комплекс должен правильно 

функционировать при изменении оперативного напряжения в пределах +10% и -20% 

от номинального, в том числе при наличии переменной составляющей в постоянном 

токе, имеющей амплитуду до 6% номинального значения. 

12.3.24. Программно-технический комплекс не должен давать ложных команд 

управления при снятии и подаче оперативного тока, при снижении напряжения 

оперативного тока ниже 20%. 
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12.3.25. Бесперебойное питание устройств верхнего программно-технического 

комплекса АСУТП должно быть обеспечено с помощью источников бесперебойного 

питания. С учетом обеспечения питания от щита постоянного тока  программно-

технического комплекса АСУТП аккумуляторная поддержка источников 

бесперебойного питания должна обеспечивать питание устройств верхнего 

программно-технического комплекса АСУТП не менее 6 часов. Система 

гарантированного питания должна иметь возможность перевода в режим «бай-пасс» 

для выполнения профилактических и ремонтных работ на источнике 

бесперебойного питания. 

12.3.26. Шкафы с оборудованием АСУТП могут иметь конструкцию для 

одностороннего или двухстороннего обслуживания. 

12.3.27. Со стороны передних дверей необходимо свободное место не менее 

0,8 м для беспрепятственного открывания дверей и доступа персонала. Угол 

открытия двери шкафа должен быть не менее 95°С. 

12.3.28. Двери шкафа должны быть оборудованы встроенными замками. 

12.3.29. Конструкция шкафов, расположение аппаратов и устройств в них 

должны обеспечивать: 

а) удобство и безопасность обслуживания; 

б) удобство наблюдения за работой; 

в) удобство подключения внешних цепей; 

г) удобство ремонта. 

12.3.30. Состав шкафов должен определяться условиями договора на поставку 

и проектно-конструкторской документацией. 

12.3.31. Для подключения шкафов к внешним цепям должны 

предусматриваться, в зависимости от исполнения, один или более рядов контактных 

наборных зажимов (клеммные ряды). 

12.3.32. Винтовые соединения элементов конструкции шкафов должны быть 

предохранены от самоотвинчивания. 

12.3.33. Уровни установки аппаратов, органов управления аппаратами ручного 

оперативного управления и измерительных приборов должны соответствовать 

ГОСТ Р 51321.1-2000. 

12.3.34. Аппараты частого ручного оперативного управления (кнопки, 

переключатели и т.п.) следует устанавливать в зоне от 600 до 1900 мм от уровня 

пола. 

12.3.35. Аппараты редкого ручного оперативного управления (устройства 

защиты, автоматические выключатели и т.п.) допускается устанавливать в зоне от 

350 до 2000 мм от уровня пола. 

12.3.36. Ряды зажимов должны быть установлены на высоте не ниже 200 мм 

от уровня пола. 

12.3.37. Укладка монтажных проводов между устройствами шкафов должна 

выполняться следующими способами: 

а) жгутами; 

б) с помощью специальных коробов. 

12.3.38. Монтаж цепей между устройствами внутри шкафов должен 

выполняться проводами только с медными жилами. 
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12.3.39. Подключение аппаратов внутри шкафов к клеммным колодкам 

терминалов должно выполняться одним или двумя одинаковыми проводами общим 

сечением не более 3 мм
2
, но не менее 0,5 мм

2
 каждый. 

12.3.40. Колодки рядов зажимов внутри шкафов должны быть предназначены 

для подключения двух проводов сечением не более 1,5 мм
2
 каждый или одного 

провода сечением не более 4 мм
2
, но не менее 1 мм

2
. Контактные соединения 

зажимов для внешних проводов должны соответствовать классу 2 по ГОСТ 10434-

82. 

12.3.41. На рядах зажимов шкафов не должны находиться в непосредственной 

близости один от другого зажимы, случайное соединение которых может вызвать 

включение или отключение присоединения, либо короткое замыкание в цепях 

оперативного тока. 

12.3.42. Монтаж цепей связи между устройствами внутри шкафов должен 

выполняться в соответствии с требованиями используемых интерфейсов. 

12.3.43. Повреждение изоляции проводов в виде надрезов и обломов не 

допускается. 

12.3.44. Соединения аппаратов, установленных на открывающихся частях 

шкафов, с элементами, установленными на неподвижных частях шкафов, должны 

выполняться гибким многожильным проводом. Монтаж таких соединений должен 

иметь петлю, работающую преимущественно на кручение. Диаметр петли должен 

соответствовать ОСТ16 0.684.032-92. 

12.3.45. Монтаж проводов должен выполняться в соответствии с проектной и 

конструкторской документацией предприятия-разработчика. 

12.3.46. Концы проводников, ряды контактных наборных зажимов должны 

быть промаркированы в соответствии с проектной и конструкторской 

документацией предприятия-разработчика. Допускается не маркировать 

проводники, выполняющие соединения в пределах одного аппарата в пределах 

видимости. 

12.3.47. Аппараты, устройства и другие элементы шкафов должны иметь 

позиционные обозначения. 

12.3.48. Позиционные обозначения должны располагаться на элементах 

конструкции шкафов и должны соответствовать взаимному расположению 

аппаратов в шкафах. Допускается выполнять позиционные обозначения отдельных 

элементов шкафов на табличках. Не допускается размещать позиционные 

обозначения на аппаратах, устройствах шкафов. 

12.3.49. На лицевой стороне шкафов должны быть предусмотрены места для 

расположения функциональных надписей. 

12.3.50. Крепление проводников, присоединение проводников к зажимам, 

способ нанесения маркировки зажимов и концов проводников, а также позиционных 

обозначений элементов и функциональных надписей должны производиться по 

документации предприятия-разработчика и соответствовать ГОСТ 10434-82, ГОСТ 

18620-86, ОСТ 16 0.684.032-92. 

12.3.51. Шкафы должны иметь элемент для заземления (болт, винт, шпильку). 
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12.3.52. Диаметр болта (винта, шпильки) для заземления, размеры контактной 

площадки, к которым присоединяются защитные провода заземления, должны 

соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75. 

12.3.53. Элемент для заземления должен быть размещен внутри шкафов. 

12.3.54. Аппараты шкафов, подлежащие заземлению, должны быть 

электрически соединены с элементом для заземления медными проводами с 

номинальным сечением не менее 1,5 мм
2
 для однопроволочных и 0,75 мм

2
 – для 

многопроволочных жил. Заземляющая цепь должна быть электрически 

непрерывной. При этом электрическое сопротивление, измеренное между болтом 

(винтом, шпилькой) для заземления устройств шкафов и любой их металлической 

частью, подлежащей заземлению, не должно превышать 0,1 Ом. 

12.3.55. Допускается электрически не соединять с элементом заземления 

шкафов: 

а) аппараты и устройства, подлежащие заземлению и установленные на 

заземленных металлических конструкциях, если на их опорных поверхностях 

предусмотрены зачищенные, незакрашенные и защищенные от коррозии места для 

обеспечения электрического контакта; 

б) аппараты и устройства, резьбовые соединения креплений к конструкции 

шкафов, которые гарантируют электрическую связь токопроводящих частей с 

величиной электрического сопротивления не более 0,1 Ом относительно элемента 

заземления; 

в) элементы крепления аппаратов, приборов; 

г) корпуса электроизмерительных приборов, реле, ламп и т.п.; 

д) съемные или открывающиеся части, если на них не установлены аппараты 

и приборы. 

12.3.56. Размещение шкафов относительно иного оборудования должно 

определяться предельной дальностью связи по выбранным интерфейсам связи. 

Удаление шкафов от места подключения к оборудованию связи по интерфейсу 

Ethernet («витая пара») должно быть не более 100 м, по интерфейсу RS232 – не 

более 15 м, по RS485 – не более 1200 м. 

12.3.57. Материалы и комплектующие изделия, устанавливаемые в шкафах, 

должны удовлетворять требованиям соответствующей нормативной и технической 

документации. 

12.3.58. Шкафы должны иметь маркировку согласно ГОСТ 18620-86 и в 

соответствии с ПД и КД, которая должна сохраняться в течение всего срока службы. 

12.3.59. Маркировка должна быть выполнена способом, обеспечивающим ее 

четкость и сохраняемость. 

12.3.60. Маркировка знаком соответствия должна производиться в 

соответствии с ГОСТ Р 50460-92. Знак соответствия указывается на паспортной 

(фирменной) табличке или на отдельной табличке. 

12.3.61. Шкафы должны иметь маркировку на передней двери с указанием 

типа и основных номинальных данных. 

12.3.62. В маркировке шкафов и панелей должно быть указано: 

а) наименование предприятия; 

б) условное обозначение шкафа; 
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в) основные номинальные параметры; 

г) заводской порядковый номер шкафа; 

д) масса шкафа в кг; 

е) дата изготовления – месяц и год. 

12.3.63. Маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим ее 

четкость и сохраняемость в соответствии с документацией предприятия-

разработчика. 

12.3.64. Все внешние элементы технических средств АСУТП, находящиеся 

под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами 

технические средства иметь зануление или защитное заземление в соответствии с 

ГОСТ 12.1.030-81.9. 

12.3.65. Для обеспечения электробезопасности при монтаже шкафов и панелей 

должно быть выполнено их защитное и рабочее заземление в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 25861-83. 

12.3.66. Защитное заземление должно выполняться путем присоединения 

конструкции шкафа к закладным металлическим элементам (уголкам, швеллерам), 

соединенным с контуром заземления здания. 

12.3.67. Рабочее заземление должно выполняться путем присоединения шины 

заземления шкафа к контуру рабочего заземления. Присоединение шины шкафа 

должно выполняться медным проводником на винтовом соединении (винт М6) на 

приваренную к контуру заземления шпильку или отверстие (через болт М6) на 

месте установки шкафа. 

12.3.68. Аналоговые сигналы должны подключаться к программно-

аппаратным средствам с помощью контрольных кабелей с медными жилами. Кабели 

должны иметь экран, связанный с общим контуром заземления. Для аналоговых и 

дискретных сигналов должны предусматриваться отдельные кабели. 

12.3.69. Для цепей от первичных измерительных преобразователей, счетчиков, 

измерителей показателей качества электрической энергии, регистраторов аварийных 

событий сечение кабелей должно быть: 

а) от трансформаторов тока не менее 2,5 мм
2
; 

б) от трансформаторов напряжения не менее 1,5 мм
2
. 

12.3.70. Передача дискретных сигналов о состоянии положения 

электротехнического оборудования от датчиков типа «сухой контакт» должна 

осуществляться жилами сечением не менее 0,75 мм
2
. Допустимо использовать 

многожильные контрольные кабели. Обратный провод должен находиться в том же 

кабеле, что и сигнальный. 

12.3.71. Связь устройств микропроцессорной РЗА по дискретным линиям 

входа-выхода типа «сухой контакт» должна осуществляться с помощью 

контрольных кабелей с медными жилами сечением не менее 1,5 мм
2
. Кабели 

должны иметь экран, связанный с общим контуром заземления. 

12.3.72. При проектировании кабельных связей, должны быть учтены 

требования РД 34.20.116-93 «Методические указания по защите вторичных цепей 

электрических станций и подстанций от импульсных помех». 

12.3.73. Аналоговые сигналы нормального режима от устройств 

микропроцессорной РЗА должны быть оценены по показателям точности, и могут 
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быть использованы в качестве основной или дублирующей информации (по 

отношению к данным подсистемы диспетчерско-технологического управления) с 

учетом сопоставления класса точности с требованиями, предъявляемыми к 

функциям подсистемы. 

12.3.74. Точность измерения параметров АСУТП должна быть не хуже, чем 

указана в таблице 12.1. 

 
Таблица 12.1 

Точность измерения параметров АСУТП 

 

№ п/п Наименование подсистемы / датчик 
Относительная 

погрешность, % 

 Информационно-управляющая подсистема  

1  Датчик температуры + 1,0 

2  Первичный измерительный преобразователь напряжения + 0,5 

3  
Первичный измерительный преобразователь переменного 

тока 
+ 0,5 

4  Аналоговый вход контроллера устройства связи с объектом + 0,5 

 
Подсистема диспетчерско-технологического 

управления 
 

1  Измерительный трансформатор тока + 0,5 

2  Измерительный трансформатор напряжения + 0,5 

3  Аналоговый вход контроллера + 0,5 

 
Подсистема диагностики и мониторинга ЭТО (для 

трансформаторов) 
 

1  Датчик температуры + 0,5 

2  Измерительный трансформатор тока + 0,5S 

3  
Первичный измерительный преобразователь переменного 

тока 
+ 0,5 

4  
Первичный измерительный преобразователь переменного 

тока 
+ 0,5 

5  Датчик влагосодержания +2,5 

6  Датчик растворенных в масле газов +2,5 

7  Аналоговые входы ПЛК + 0,5 

 
Подсистема контроля показателей качества 

электроэнергии (ПКЭ) 
 

1  Измерительный трансформатор тока + 0,5S 

2  Измерительный трансформатор напряжения + 0,5 

3  Измеритель ПКЭ + 0,5S 

 

12.3.75. Нагрузки датчиков температуры, первичных измерительных 

преобразователей тока и напряжения не должны превышать заданных в технической 

документации значений. 

12.3.76. Вторичные нагрузки измерительных трансформаторов тока и 

напряжения в соответствии с требованиями ГОСТ 7746-01 и ГОСТ 1983-01 должны 

находиться в диапазоне от 25 до 100% номинальной нагрузки.  
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12.3.77. Схемы включения датчиков температуры, первичных измерительных 

преобразователей тока и напряжения, измерительных трансформаторов тока и 

напряжения должны соответствовать приведенным в технической документации. 

12.3.78. Падение напряжения в цепи от измерительного трансформатора до 

счетчика электроэнергии не должно превышать 0,25% от номинального напряжения. 

12.3.79. Показатели аппаратной надежности подсистемы цифровых защит 

устанавливаются согласно техническим требованиям СО 34.35.310-97: 

а) средняя наработка на отказ сменного элемента – 100 тыс.ч.; 

б) среднее время восстановления (замены сменного элемента) – 0,5 ч; 

в) средний срок службы сменного элемента до капитального ремонта – 10 

лет; 

г) средняя вероятность отказа в срабатывании устройства за год (при 

появлении требования) – 1*10Е-5; 

д) полный средний срок службы устройства – 20 лет. 

12.3.80. Значения показателей аппаратной надежности остальных подсистем и 

функций устанавливаются согласно техническим требованиям СО 153-34.1-35.127-

2002. 

12.3.81. По этим подсистемам устанавливаются приводимые в таблице 12.2 

значения средней наработки на отказ и ложное срабатывание, а также среднего 

времени восстановления устройств, реализующих данную подсистему для варианта 

высокой надежности подсистемы. Приведенные в таблице 12.2 значения 

показателей надежности не учитывают показателей надежности датчиков, линий 

связи от датчиков до программно-технического комплекса и т.п. 

12.3.82. Программно-технический комплекс должен позволять создать 

АСУТП, обладающую требуемыми показателями надежности, готовности и 

живучести. 
 

Таблица 12.2 

Показатели аппаратной надежности отдельных подсистем 

 
Подсистема, формулировка 

отказа 

Средняя наработка на 

отказ, тыс. ч., не менее 

Среднее время 

восстановления в ч., не более 

1.Сбор и предварительная 

обработка аналоговой 

информации: 

- отказ одного канала 

- одновременный отказ двух или 

более каналов в одном 

устройстве связи с объектом 

- одновременный отказ всех 

каналов одного устройства связи 

с объектом 

 

 

 

30,0 

 

100,0 

 

 

200,0 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

2.Сбор и предварительная 

обработка дискретной 

информации: 

- отказ одного канала 

- одновременный отказ всех 

каналов одного устройства связи 

 

 

 

30,0 

 

200,0 

 

 

 

1 

 

1 
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Подсистема, формулировка 

отказа 

Средняя наработка на 

отказ, тыс. ч., не менее 

Среднее время 

восстановления в ч., не более 

с объектом  

3.Передача данных по 

интерфейсным каналам: 

- невозможность обмена 

данными между двумя любыми 

контроллерами 

- невозможность обмена 

данными между тремя или более 

контроллерами 

- невозможность обмена 

данными между любым из 

контроллеров и устройствами 

верхнего уровня (сервер, 

операторские и другие станции 

программно-технического 

комплекса) 

 

 

 

50,0 

 

 

100,0 

 

 

400,0 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

4.Предупредительная и 

аварийная сигнализация: 

- отказ одного канала 

- отказ более чем одного канала 

 

 

30,0 

100,0 

 

 

1 

1 

5.Отображение информации 

оператору: 

- невозможность вывода одного 

видеокадра 

- отсутствие динамической 

информации по одному каналу 

- невозможность вызова всех 

видеокадров одной операторской 

станции 

- невозможность вызова всех 

видеокадров на всех 

операторских станциях 

 

 

10,0 

 

10,0 

 

100,0 

 

 

400,0 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

6.Дистанционное управление: 

- невозможность управления по 

одному каналу 

- невозможность управления по 

двум и более каналам 

- ложное срабатывание по 

одному каналу 

 

200,0 

 

300,0 

 

1000,0 

 

 

1 

 

1 

 

0,5 

7.Регистрация аварийных 

ситуаций: 

- отказ по одному параметру 

РАС 

- полный отказ РАС 

 

 

20,0 

 

100,0 

 

 

1 

 

1 

8.Вычислительные функции: 

- отказ функции 

 

3,0 

 

4 

 

12.3.83. АСУТП должна отвечать следующим общим требованиям к сетевым 

технологиям: 
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а) соответствие основным архитектурным принципам АСУТП: открытость, 

масштабируемость, расширяемость, стандартность протоколов и сетевых 

технологий, недопустимость использования фирменных сетевых технологий; 

б) повышенная надежность, живучесть и приспособленность для работы в 

условиях подстанции с соответствующими уровнями внешних воздействий для 

оборудования, находящегося в промышленной зоне; 

в) совместимость и интеграция с современными информационными 

технологиями. 

12.3.84. Запрещаются к применению программно-технические средства в 

составе подсистем АСУТП, не удовлетворяющие требованиям: 

а) модульность построения, возможность создания типовых решений; 

б) масштабируемость и расширяемость для наращивания функциональных 

возможностей и модернизации; 

в) открытость программного обеспечения, возможность развития и 

модификации технологических задач; 

г) открытость протоколов, соответствующих международным стандартам, 

недопустимость использования фирменных сетевых технологий; 

д) поддержка режима реального времени; 

е) стойкость к климатическим и механическим факторам, электромагнитная 

совместимость и электрическая прочность изоляции. 

 

13. Телемеханика 

 

13.1. Введение 
 

13.1.1. Система сбора и передачи информации (далее – ССПИ) включает в 

себя: 

а) цепи от измерительных преобразователей, реле-повторителей 

телесигнализации и исполнительных реле телеуправления; 

б) передающие устройства ССПИ контролируемых пунктов (терминалы 

присоединения, RTU), устанавливаемые на подстанциях, высоковольтных КЛ, 

высоковольтных КВЛ; 

в) концентратор ССПИ (RTU или контроллер присоединений), который 

собирает телеинформацию с терминалов присоединений, если они не выполняют 

функцию релейной защиты; 

г) центральные приемно-передающие устройства (ЦППС), выполняющие 

функции УТМ ПУ, устанавливаемые на диспетчерском пункте. 

13.1.2. ССПИ подстанции 110-220 кВ входит в состав АСУТП как 

подсистема. 

13.1.3. Для строящихся и реконструируемых подстанций, на которых 

запланировано создание АСУТП, целесообразно применять ССПИ с 

распределенной структурой. При этом система ССПИ должна интегрироваться в 

АСУТП на уровне взаимного обмена информацией, и передавать телеинформацию 

на диспетчерский пункт по независимым каналам (от RTU или контроллера 

присоединения). 
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13.1.4. Весь объем телеинформации от ССПИ должен передаваться по 

взаиморезеревируемым географически разнесенным цифровым каналам передачи 

данных.  

13.1.5. Если ССПИ на подстанции не может работать без АСУТП и не может 

передавать телеинформацию на диспетчерские пункты, минуя АСУТП, то он не 

может быть рекомендован для применения. 

 

13.2. Требования к системе сбора и передачи информации  

на энергообъектах 110-220 кВ 

 

13.2.1. Требования к ССПИ определяются требованиями к наблюдаемости и 

управляемости энергообъекта. В настоящее время можно выделить два уровня 

требований к наблюдаемости: 

а) 1 уровень – передача телеинформации на диспетчерский пункт 

Московского РДУ и ЦУС ОАО «ОЭК», а так же взаимодействие с ЦУС ОАО 

«МОЭСК»; 

б) 2 уровень – диспетчерские пункты районов распределительных сетей. 

13.2.2. Требования к объемам телеинформации, ее качеству и количеству 

точек съема телеинформации определяются «Целевой моделью прохождения и 

организации каналов связи и передачи телеметрической информации между 

диспетчерскими центрами и ЦУС сетевых организаций, подстанциями» (приказ № 

68 ОАО РАО «ЕЭС России») и дополнительным требованиям, которые выставляет 

Московское РДУ. 

13.2.3. Телеизмерения должны иметь высокую точность (погрешность 

измерений не выше 0,5%), телеинформация должна передаваться по выделенному 

каналу на скорости не менее 9600 бит/с. 

13.2.4. Для подстанций, необходимо применять устройства, обеспечивающие 

выполнение требований «Целевой модели прохождения и организации каналов 

связи и передачи телеметрической информации между диспетчерскими центрами и 

ЦУС сетевых организаций, подстанциями» (приказ № 68 ОАО РАО «ЕЭС России»). 

ССПИ должна удовлетворять требованиям по электромагнитной совместимости и 

иметь подтверждающие документы, средства измерений должны быть 

утвержденного типа. 

13.2.5. Требования к телеинформации, подлежащей передаче от подстанции 

110-220 кВ: 

а) телесигнализация о положении выключателей присоединений подстанции, 

разъединителей в цепях телеуправляемых выключателей и т.п., включая аварийно-

предупредительную телесигнализацию (далее – АПТС), содержащую общие 

предупредительные и аварийные сигналы о возникновении ненормальных ситуаций; 

б) телесигнализация контроля температуры силовых КЛ; 

в) телесигнализация контроля системы жизнеобеспечения кабельного 

коллектора; 

г) телеизмерения; 

д) измерения активной, реактивной мощности и токов (не пофазно) с каждого 

присоединения 220, 110 кВ; 
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е) напряжение на секциях и системах шин 10 кВ и выше; 

ж) величины токов, активной и реактивной мощности перетоков отдельно по 

каждому трансформатору(ам) 10 кВ и выше и автотрансформатору(ам) связи 

распределительных устройств различных классов номинальных напряжений на 

подстанциях (со стороны обмоток высшего, среднего и низшего напряжений). 

Измерения на стороне низшего напряжения должны быть организованы в случае 

наличия потребителей, получающих электроснабжение на низшем напряжении или 

при наличии на подстанции средств регулирования реактивной мощности, 

присоединенных к обмотке низшего напряжения трансформатора или 

автотрансформатора (синхронный компенсатор, батарея конденсаторов, статический 

тиристорный компенсатор, шунтирующий реактор и т.п.); 

з) измерения номера положения анцапф РПН автотрансформаторов (при 

наличии РПН), установленных на подстанции; 

и) величины реактивных мощностей компенсирующих устройств 

(шунтирующих реакторов, синхронных компенсаторов, статических тиристорных 

компенсаторов, батарей конденсаторов и т.п.); 

к) величины частоты электрического тока на шинах 110 кВ и выше 

подстанции, если существует вероятность разделения энергосистемы на части и 

раздельной работы распределительных устройств; 

л) в тракте телеметрической информации должны использоваться 

многофункциональные измерительные преобразователи с классом точности не хуже 

0,5S, подключаемые к кернам измерительных трансформаторов класса точности не 

хуже 1 (при замене измерительных трансформаторов — не хуже 0,5S); 

м) вероятность появления ошибки телеметрической информации должна 

соответствовать первой категории ГОСТ 26.205-88; 

н) передача телеметрической информации в диспетчерский центр системного 

оператора должна осуществляться без промежуточной обработки (напрямую); 

о) телеизмерение температуры наружного воздуха на подстанции и других 

неэлектрических параметров; 

п) при наличии на подстанциях ниже 110 кВ средств регулирования 

реактивной мощности установленной мощностью более 5 МВт необходимо 

передавать в диспетчерские центры системного оператора телеизмерения 

напряжений на всех секциях и системах шин распределительного устройства, к 

которому присоединены средства компенсации/выработки реактивной мощности, а 

также мощность, вырабатываемую/потребляемую указанными средствами; 

р) детализированный перечень сигналов и измеряемых величин по каждому 

объекту электроэнергетики согласовывается с системным оператором. 

13.2.6. При наличии в энергосистеме электростанций с установленной 

мощностью 25 МВт и выше, выдача мощности которых осуществляется по 

электрическим сетям с номинальным напряжением ниже 110 кВ, необходимо 

обеспечить передачу следующих телеизмерений: 

а) величины перетоков активной и реактивной мощности по ЛЭП с 

номинальным напряжением, равным номинальному напряжению обмотки 

трансформатора или автотрансформатора, через которую осуществляется связь 

электростанции с остальной энергосистемой; 
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б) величины напряжения на секциях и системах шин, к которым 

присоединяются вышеуказанные электропередачи (за исключением тупиковых 

подстанций, присоединенных к электропередачам отпайками). 

13.2.7. Запрещаются к применению при строительстве и реконструкции 

ССПИ: 

а) не обеспечивающие возможность интеграции в АСУТП на подстанции; 

б) интегрированные в АСУТП подстанции, но не обеспечивающие 

возможности сбора и передачи телеинформации при неисправностях и отключениях 

оборудования АСУТП; 

в) работающие по закрытым или не сертифицированным протоколам обмена 

информацией; 

г) имеющие закрытое внутреннее программное обеспечение; 

д) не обеспечивающие хранение информации в концентраторе ССПИ на 

время прерывания канала передачи данных; 

е) не обеспечивающие протоколы передачи информации, совместимые с 

ЦППС «Smart-FEP» Московского РДУ и SCADA Network Manager ЦУС ОАО 

«ОЭК»; 

ж) не имеющие функции ввода меток времени; 

з) не обеспечивающие требования электромагнитной совместимости; 

и) не обеспечивающие надежного телеуправления; 

к) не обеспечивающие синхронизацию внутреннего времени с единым 

временем; 

л) имеющие измерительные преобразователи не утвержденного типа. 

 

13.3. Требования к автоматизированной системе управления  

распределительными электрическими сетями  

на энергообъектах 10-20 кВ ОАО «ОЭК» 

 

13.3.1. АСУ РЭС должна обеспечить информационную безопасность и 

информационный обмен существующих и перспективных пространственно-

распределенных систем оперативно-диспетчерского и технологического 

управления, информационно-измерительных систем, систем контроля 

(мониторинга) режимов функционирования основного электросетевого 

оборудования и электрических сетей. 

13.3.2. АСУ РЭС должна выполнять следующие функции: 

а) ввод дискретной информации; 

б) ввод аналоговой информации в виде сигналов постоянного тока 20 мА, с 

погрешностью не более 0,5%; 

в) непосредственный ввод аналоговой информации от измерительных 

трансформаторов; 

г) ввод аналоговой информации от цифровых измерительных 

преобразователей; 

д) обработка вводимой информации; 

е) вывод команд управления; 

ж) синхронизацию компонент системы с точностью не хуже 5 мс. 
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13.3.3. АСУ РЭС (СП, ТП, РП, РТП) должна быть: 

а) интегрирована в подсистеме автоматизации энергообъекта: РЗА, АСКУЭ, 

пожарной и охранной сигнализации. Для оборудования РЗА необходимо 

предусмотреть сбор и передачу информации о срабатывании защит и результатов 

осциллографирования с возможностью дальнейшей передачи на диспетчерские 

пункты; 

б) выполнена на базе специализированных промышленных контроллеров 

модульной структуры, с возможностью «горячего» резервирования; 

в) выполнена на микропроцессорных многофункциональных модулях – 

контроллерах ячейки промышленного исполнения сертифицированных на 

соответствие требованиям ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (аналог МЭК 61000-6-5:2001) – 

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к 

электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях 

и подстанциях в части требований по ЭМС к оборудованию для подстанций 

среднего напряжения. 

13.3.4. Применяемые контроллеры присоединения должны устанавливаться 

непосредственно в релейных отсеках ячеек СП, РП, ТП и должны иметь следующие 

параметры: 

а) рабочий диапазон температур от -40 до +70°С без дополнительного 

обогрева, влажность без конденсата 5-95%; 

б) каналы управления высоковольтным выключателем должны быть 

выполнены в виде последовательного соединения электронного твердотельного и 

электромеханического реле, обеспечивающего невозможность выдачи команды 

управления при выходе из строя любого элемента. Коммутируемое напряжение 

переменного и постоянного тока 250 В без образования дуги; 

в) обеспечения запрета или разрешение выполнения телеуправления (далее – 

ТУ) по внешнему аппаратному сигналу; 

г) каналы для контроля наличия напряжения 0,4 кВ или на шинах 6-20 кВ 

через конденсаторный делитель в составе ячеек; 

д) цифровой канал комплексных измерений по трем фазам силы тока, 

напряжения, частоты, активной и реактивной мощности и энергии; 

е) ведение архива событий с привязкой ко времени; 

ж) класс точности измерения токов, напряжений, активной мощности – 0,5; 

з) поверочный интервал не менее 5 лет; 

и) средний срок службы должен быть не менее 10 лет.  

13.3.5. Контроллер должен иметь возможность подключения к портам блока 

центрального процессора или блока последовательных соединений персонального 

компьютера или терминального монитора технического обслуживания. 

13.3.6. Подключение цепей телеизмерения и телеуправления на подстанциях 

выполнять через разъемные клеммники. Сечение подключаемых проводников 

должно обеспечивать необходимый класс точности телеизмерений. 

13.3.7. Выполнять заземление электротехнического шкафа в соответствии с 

действующими нормативными документами. Заземление технологического 

оборудования осуществлять от контура заземления СП, РП, ТП. 
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13.3.8. АСУ РЭС (контроллер, оборудование передачи данных и источники 

питания) необходимо размещать в закрытом стандартном шкафу одностороннего 

обслуживания в помещении электросооружения. 

13.3.9. Конструкция шкафов, в которых установлены составляющие 

устройства контролируемого пункта, должна предусматривать запирание на ключ. 

13.3.10. Электропитание оборудования АСУ РЭС предусматривать от 

существующего распределительного щита переменного тока U=~220 В с установкой 

автоматического выключателя. Резервное питание осуществлять от аккумуляторных 

батарей оперативных цепей или от собственных аккумуляторных батарей, 

обеспечивающих работу не менее 2 часов.  

13.3.11. Должен быть предусмотрен сигнал о потере питания от сети 

переменного тока и переходе на питание от аккумулятора. Источник питания 

переменного тока должен обеспечивать автоматическое включение в работу при 

подаче или восстановлении напряжения питания, в том числе после перерывов 

(провалов) питания любой величины и длительности. 

13.3.12. При нарушении питания АСУ РЭС должно корректно завершить свою 

работу, а при восстановлении напряжения питания через любой интервал времени 

должен быть обеспечен автоматический запуск устройства и восстановление его 

функциональности в полном объеме без вмешательства оператора. Под корректным 

завершением работы в данном случае следует понимать отсутствие ложного 

формирования команд ТУ, передачи ложной информации и потери 

конфигурационной и архивной информации. 

13.3.13. При отказах каналов связи программно-технического комплекса и его 

элементы должны функционировать в автономном режиме. После восстановления 

работоспособности каналов связи должен автоматически восстанавливаться обмен 

информацией. 

13.3.14. Передача телеинформации должна осуществляться по технологии 

мобильной связи на основе пакетной передачи данных стандарта 2G/3G/LTE и 

технологии пакетной передачи данных Ethernet для проводных соединений.  

13.3.15. При передаче телеинформация в соответствии с протоколом МЭК 

60870-5-104: 

а) телеинформация должна содержать метки времени; 

б) для телеинформации, передаваемой непрерывно, цикл передачи не должен 

превышать 2 секунд; для телеинформации, передаваемой по отклонению 

измеряемых величин, время передачи не должно превышать 2 секунд; 

в) время передачи телесигнализации не должно превышать 5 секунд. 

13.3.16. Вероятность появления ошибки телеинформации должна 

соответствовать первой категории ГОСТ 26.205-88. 

13.3.17. От ТП, РП, РТП, СП должен передаваться типовой объем 

телеинформации, указанный в таблицах 13.1-13.4 соответственно. 
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Таблица 13.1 

Типовой объем телеинформации, передаваемый с ТП 10, 20 кВ 

 

Наименование 

оборудования 
Индивидуальные ТС ТУ Телеинформация 

Линейный ВН 

1. Положение выключателя  

 нагрузки (далее в данном разделе – ВН) 

2. Положение заземляющего 

разъединителя 

3.Срабатывание УТКЗ 

4.Наличие напряжения на КЛ  

(3 сигнала пофазно) 

1. ВН включить 

 

2. ВН 

отключить 

1. Ток нагрузки 

 фаза А 

2. Ток нагрузки  

фаза В 

3. Ток нагрузки 

 фаза С  

Секционный 

ВН,  

шинный ВН 

1.Положение выключателя нагрузки 

2.Положение заземляющего 

разъединителя 

1. ВН включить 

2. ВН 

отключить 

- 

 

  

Шинный 

разъединитель 

1. Положение выключателя нагрузки 

2. Положение заземляющего 

разъединителя 

- - 

Линия к 

трансформа- 

тору 

1. Положение выключателя нагрузки 

2. Положение заземляющего 

разъединителя 

3. Срабатывание первой ступени 

тепловой защиты трансформатора  

(для сухих Т-ров) 

- 1. Ток нагрузки 

 фаза А 

2. Ток нагрузки  

фаза В 

3. Ток нагрузки 

 фаза С 

ТМ на стороне 

НН 

(для каждого 

луча) 

1. Контроль наличия напряжения на 

отходящих линиях (после плавких 

вставок) 

2. Положение шинного рубильника 

3. Положение секционного рубильника 

- 1.Напряжение на 

шинах 0,4 кВ Ua 

2. Напряжение на 

шинах 0,4 кВ Uв 

3. Напряжение на 

шинах 0,4 кВ Uс 

АПТС 

Положение дверей 

Неисправность устройств ТМ 

Срабатывание АВР в ЯПСН (ШПСН) 

Положение рубильника (ключа АВР) 

- -  

 

 

Отключено/включе

но 

 

Таблица 13.2 

Типовой объем телеинформации, передаваемый с РП 10, 20 кВ 

 

Наимено-

вание 

оборудо-

вания 

Индивидуальные ТС ТУ Телеинформация 

Ввод, 

отходящая 

линия 

1. Положение высоковольтного 

выключателя (далее – ВВ) 

2. Положение заземляющего 

разъединителя 

3. Положение шинного разъединителя* 

4. Положение выкатного элемента* 

5. Готовность привода 

1. ВВ включить 

 

2. ВВ 

отключить 

1. Ток нагрузки 

фаза А 

2. Ток нагрузки 

фаза В 

3. Ток нагрузки 

фаза С 
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Наимено-

вание 

оборудо-

вания 

Индивидуальные ТС ТУ Телеинформация 

6. Земля в сети (для сетей с изолированной 

нейтралью) 

7. Неисправность защитной автоматики 

8. Положение автоматов оперативных 

цепей (один сигнал для группы автоматов 

ячейки) 

9. Положение ключа управления режимом 

(Местное/Дистанция) 

10. Наличие напряжения на КЛ  

(3 сигнала пофазно) 

  

Линия  

к тр-ру 

1. Положение высоковольтного 

выключателя 

2. Положение заземляющего 

разъединителя 

3. Положение шинного разъединителя* 

4. Положение выкатного элемента* 

5. Готовность привода 

7. Неисправность защитной автоматики 

8. Положение автоматов оперативных 

цепей (один сигнал для группы автоматов 

ячейки) 

9. Положение ключа управления режимом 

(Местное/Дистанция) 

10. Срабатывание первой ступени 

тепловой защиты трансформатора  

(для сухих Т-ров) 

1. ВВ включить 

 

2. ВВ 

отключить 

1. Ток нагрузки 

фаза А 

2. Ток нагрузки 

фаза В 

3. Ток нагрузки 

фаза С 

 

  

Секционный 

ВН 

1. Положение высоковольтного 

выключателя 

2. Положение заземляющего 

разъединителя 

3. Положение шинного разъединителя* 

4. Положение выкатного элемента* 

5. Готовность привода 

7. Неисправность защитной автоматики 

8. Положение автоматов оперативных 

цепей (один сигнал для группы автоматов 

ячейки) 

9. Положение ключа управления режимом 

(Местное/Дистанция) 

10. Контроль «Логической защиты шин» 

11. Готовность АВР  

1. ВВ включить 

 

2. ВВ 

отключить 

1. Ток нагрузки 

фаза А 

2. Ток нагрузки 

фаза В 

3. Ток нагрузки 

фаза С 

 

  

СР 

1. Положение выключателя нагрузки 

2. Положение заземляющего 

разъединителя* 

3. Положение выкатного элемента* 

- - 

ТН 

1. ТН подключен к линии 

2. Положение автоматов оперативных 

цепей (один сигнал для группы автоматов 

 1.Линейное 

напряжение на 

шинах секции Uab 
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Наимено-

вание 

оборудо-

вания 

Индивидуальные ТС ТУ Телеинформация 

ячейки) 

3.Положение автоматического 

выключателя цепей 100V. 

 

2. Линейное 

напряжение на 

шинах секции Ubc 

3. Линейное 

напряжение на 

шинах секции Uса 

4. Фазное 

напряжение на 

шинах секции Ua 

5. Фазное 

напряжение на 

шинах секции Ub 

6. Фазное 

напряжение на 

шинах секции Uс 

АПТС 

Положение дверей 

Срабатывание АВР ШАП (ЩАП) 

Срабатывание АВР ШПСН 

Неисправность устройств ТМ 

Неисправность UPS 

UPS в режиме байпаса 

Отсутствие питания на входе UPS 

Положение рубильника (ключа АВР) 

  

 

 

 

 

 

 

Отключено/включе

но 

 

*- В зависимости от типа коммутационных аппаратов КРУ 

 

Таблица 13.3 

Типовой объем телеинформации, передаваемый с РТП 10, 20 кВ 

 

Наимено-

вание 

оборудо-

вания 

Индивидуальные ТС ТУ Телеинформация 

Ввод, 

отходящая 

линия 

1. Положение высоковольтного 

выключателя 

2. Положение заземляющего 

разъединителя 

3. Положение шинного разъединителя* 

4. Положение выкатного элемента* 

5. Готовность привода 

6. Земля в сети (для сетей с 

изолированной нейтралью) 

7. Неисправность защитной автоматики 

8. Положение автоматов оперативных 

цепей (один сигнал для группы автоматов 

ячейки) 

9. Положение ключа управления режимом 

1. ВВ включить 

 

2. ВВ 

отключить 

1. Ток нагрузки 

фаза А 

2. Ток нагрузки 

фаза В 

3. Ток нагрузки 

фаза С 
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Наимено-

вание 

оборудо-

вания 

Индивидуальные ТС ТУ Телеинформация 

(Местное/Дистанция) 

10. Наличие напряжения на КЛ (3 сигнала 

пофазно) 

Линия  

к тр-ру 

1. Положение высоковольтного 

выключателя 

2. Положение заземляющего 

разъединителя 

3. Положение шинного разъединителя* 

4. Положение выкатного элемента* 

5. Готовность привода 

7. Неисправность защитной автоматики 

8. Положение автоматов оперативных 

цепей (один сигнал для группы автоматов 

ячейки) 

9. Положение ключа управления режимом 

(Местное/Дистанция) 

10. Срабатывание первой ступени 

тепловой защиты трансформатора (для 

сухих Т-ров) 

1. ВВ включить 

 

2. ВВ 

отключить 

1. Ток нагрузки 

фаза А 

2. Ток нагрузки 

фаза В 

3. Ток нагрузки 

фаза С 

 

  

Секционный 

ВН 

1. Положение высоковольтного 

выключателя 

2. Положение заземляющего 

разъединителя 

3. Положение шинного разъединителя* 

4. Положение выкатного элемента* 

5. Готовность привода 

7. Неисправность защитной автоматики 

8. Положение автоматов оперативных 

цепей (один сигнал для группы автоматов 

ячейки) 

9. Положение ключа управления режимом 

(Местное/Дистанция) 

11. Контроль «Логической защиты шин» 

11. Готовность АВР  

1. ВВ включить 

 

2. ВВ 

отключить 

1. Ток нагрузки 

фаза А 

2. Ток нагрузки 

фаза В 

3. Ток нагрузки 

фаза С 

 

  

СР 

1. Положение выключателя нагрузки 

2. Положение заземляющего 

разъединителя 

3. Положение выкатного элемента* 

- - 

ТН 

1. ТН подключен к линии 

2. Положение автоматов оперативных 

цепей (один сигнал для группы автоматов 

ячейки) 

3.Положение автоматического 

выключателя цепей 100V 

 1.Линейное 

напряжение на 

шинах секции Uab 

2. Линейное 

напряжение на 

шинах секции Ubc 

3. Линейное 

напряжение на 

шинах секции Uса 

4. Фазное 
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Наимено-

вание 

оборудо-

вания 

Индивидуальные ТС ТУ Телеинформация 

напряжение на 

шинах секции Ua 

5. Фазное 

напряжение на 

шинах секции Ub 

6. Фазное 

напряжение на 

шинах секции Uс 

ТМ на 

стороне НН 

(для каждого 

луча) 

1. Контроль наличия напряжения на 

отходящих линиях (после плавких 

вставок) 

2. Положение шинного рубильника* 

3. Положение секционного рубильника 

- 1.Напряжение на 

шинах 0,4 кВ Ua 

2. Напряжение на 

шинах 0,4 кВ Uв 

3. Напряжение на 

шинах 0,4 кВ Uс 

АПТС 

Положение дверей 

Срабатывание АВР ШАП (ЩАП) 

Срабатывание АВР ШПСН 

Неисправность устройств ТМ 

Неисправность UPS 

UPS в режиме байпаса 

Отсутствие питания на входе UPS 

Положение рубильника (ключа АВР) 

  

 

 

 

 

 

 

Отключено/включе

но 

 

*- В зависимости от типа коммутационных аппаратов КРУ 

 

Таблица 13.4 

Типовой объем телеинформации, передаваемый с CП 10, 20 кВ 

 

Наимено-

вание 

оборудо-

вания 

Индивидуальные ТС ТУ Телеинформация 

Ввод, 

 

 

отходящая 

линия 

1. Положение выключателя нагрузки 

2. Положение заземляющего 

разъединителя 

3. Положение выкатного элемента* 

4. Срабатывание УТКЗ 

5. Положение автоматов оперативных 

цепей (один сигнал для группы автоматов 

ячейки) 

6. Положение ключа управления режимом 

(Местное/Дистанция) 

7. Наличие напряжения на КЛ (3 сигнала 

пофазно) 

1. ВН включить 

 

2. ВН 

отключить 

1. Ток нагрузки  

фаза А 

2.Ток нагрузки  

фаза В 

3.Ток нагрузки 

фаза С 
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Наимено-

вание 

оборудо-

вания 

Индивидуальные ТС ТУ Телеинформация 

ТН 

1. ТН подключен к линии 

2. Положение автоматов оперативных 

цепей (один сигнал для группы автоматов 

ячейки) 

3.Положение автоматического 

выключателя цепей 100V 

 1.Линейное 

напряжение на 

шинах секции Uab 

2. Линейное 

напряжение на 

шинах секции Ubc 

3. Линейное 

напряжение на 

шинах секции Uса 

4. Фазное 

напряжение на 

шинах секции Ua 

5. Фазное 

напряжение на 

шинах секции Ub 

6. Фазное 

напряжение на 

шинах секции Uс 

АПТС 

Положение дверей 

Неисправность устройств ТМ 

Срабатывание АВР в ЯПСН (ШПСН) 

Положение рубильника (ключа АВР) 

  

 

 

Отключено / 

включено 

 

*- В зависимости от типа коммутационных аппаратов КРУ 

 

13.4. Требования к системе мониторинга температуры  

высоковольтных кабельных линий 

 

13.4.1. Система обеспечивает безопасность высоковольтных КЛ путем 

непрерывного мониторинга температуры кабеля с помощью оптического волокна, 

интегрированного в кабель или установленного снаружи. 

13.4.2. Общие технические требования к системе мониторинга 

высоковольтных КЛ: 

а) интервал дискретизации 0,5 м; 

б) разрешающая способность по температуре 0,5°С; 

в) погрешность измерения 1,0°С; 

г) максимальная возможная длина линии 25 км; 

д) время измерения 30 с; 

е) организация хранения информации в базе данных; 

ж) автономная работа в течение 6 часов; 

з) питание от 12 до 30 В постоянного и 220 В переменного тока. 

13.4.3. Система мониторинга температуры высоковольтных КЛ должна 

включать в себя следующие функциональные подсистемы: 

а) система контроля токов экранов высоковольтных кабелей; 
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б) система мониторинга частичных разрядов; 

в) система контроля безопасности. 

13.4.4. Система контроля токов экранов высоковольтных кабелей 

обнаруживает неисправности устройств транспозиции экранов высоковольтных КЛ 

и повреждения изоляции высоковольтных кабелей за счет использования 

волоконно-оптического датчика тока, работающего на эффекте Фарадея. 

13.4.5. Технические характеристики системы контроля токов экранов 

высоковольтных кабелей: 

а) диапазон измерения токов 20-1000 А; 

б) точность измерения 0,5%; 

в) время измерения 10 мс. 

13.4.6. Система мониторинга частичных разрядов осуществляет постоянный 

мониторинг в реальном времени частичных разрядов и наблюдения их развития: 

а) в изоляции высоковольтного кабеля; 

б) в концевых и соединительных кабельных муфтах; 

в) в элегазовых переключателях; 

г) в трансформаторах; 

д) в переключателях. 

13.4.7. Система мониторинга частичных разрядов фиксирует возникновение 

и изменение параметров частичных разрядов с помощью преобразования 

акустического или электрического сигнала в блоке обработки данных. Система 

состоит из блока электроники и датчиков измерения частичных разрядов, в 

зависимости от типа исследуемого оборудования: 

а) высокочастотный датчик тока; 

б) акустический датчик; 

в) радиочастотный датчик; 

г) емкостной датчик. 

13.4.8. Одновременное использование различных датчиков позволяет 

наиболее точно выявлять и анализировать частичные разряды в высоковольтном 

оборудовании. 

13.4.9. Технические характеристики системы мониторинга частичных 

разрядов: 

а) время срабатывания от 10 мс; 

б) чувствительность датчиков: АкД=20пК, ВЧДТ=5пК. 

13.4.10. Система контроля безопасности контролирует доступ на удаленные 

объекты, такие как кабельные колодцы, опоры ЛЭП, ящики транспозиции экранов 

(где отсутствует электропитание) за счет использования волоконно-оптических 

технологий. 

13.4.11. Технические характеристики системы контроля безопасности: 

а) последовательное подключение до 26 датчиков с использованием двух 

одномодовых волокон; 

б) максимально возможная длина оптической линии 50 км; 

в) время срабатывания от 10 мс. 

13.4.12. Програмное обеспечение модуля картографической визуализации и 

прогнозирования режимов работы КЛ обеспечивает отображение топологии КЛ, 



173 

 

совмещенное с температурными профилями, предоставляет диспетчеру 

оперативную обстановку в наглядном виде (см. рисунок 13.1). 
 

 
 

Рисунок 13.1 

 

13.4.13. Непрерывный мониторинг температуры позволяет осуществлять 

динамическое управление нагрузкой на основании следующих данных: 

а) расчет температуры жилы; 

б) расчет максимально допустимой нагрузки на кабель, исходя из 

максимально допустимой температуры жилы и заданного времени; 

в) расчет максимально допустимой длительности нагрузки на кабель, исходя 

из максимально допустимой температуры жилы и текущих значений нагрузки. 
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Рисунок 13.2 

 

13.4.14. Технические характеристики модуля картографической визуализации 

и прогнозирования режимов работы КЛ: 

а) совместимость алгоритмов расчета режимов работы КЛ, со стандартами 

МЭК 60853 и МЭК 60287, возможность настройки на любой тип инсталляции 

кабеля и оптического волокна; 

б) аппаратная часть (блок обработки и передачи данных, измерительный 

блок) выполняются по безвентиляторной технологии и должны обеспечивать 

питание от низкого напряжения 12-36 В, что значительно повышает надежность 

системы мониторинга и снижает затраты на эксплуатацию; 

в) программное обеспечение должно позволять автоматически подобрать 

оптимальные для КЛ параметры измерения (длина импульса, время измерения и 

т.д.); 

г) на обратном конце КЛ калибратор должен устанавливаться стационарно 

(на релейном щите), что позволит производить периодическую калибровку; 

д) должен быть реализован пересчет температуры экрана в температуру 

кабельной жилы; 

е) должна быть реализована картографическая визуализация топологии КЛ, 

совмещенная с температурными профилями; 

ж) должен быть реализован прогноз максимально допустимой нагрузки на КЛ 

и длительности этой нагрузки; 

з) должна быть предусмотрена возможность вывода информации на 

Высоковольтные РЭС и ЦУС ОАО «ОЭК»;  

и) должна быть предусмотрена возможность дистанционного управления 

блоком обработки и передачи данных для снижения стоимости эксплуатации. 

13.4.15. Система мониторинга формирует следующий объем телеизмерений 

(далее – ТИ) и телесигнализации (далее – ТС): 
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а) ТИ максимальной температуры в каждой зоне КЛ; 

б) ТИ расстояния до максимальной температуры в каждой зоне КЛ; 

в) ТИ скорости изменения температуры КЛ; 

г) ТС в случае превышения заданных уровней температуры КЛ; 

д) ТС в случае повреждения кабеля и обрыва волокна КЛ; 

е) ТС превышения заданного уровня активности частичных разрядов; 

ж) ТИ значения активности частичных разрядов; 

з) ТС факта обнаружения аварийного тока в экране КЛ; 

и) ТС в случае повреждения связного оптического кабеля; 

к) ТС в случае отсутствия питания системы; 

л) ТС в случае несанкционированного доступа к оборудованию. 

13.4.16. Интеграция и обмен данными с пультами контроля, диспетчерскими и 

прочими потребителями по протоколам OPC DA 2.05a (3.0), МЭК 60870-5-104, 

Systel_net, реле и др. 

13.4.17. Общие условия эксплуатации систем: 

а) диапазон рабочих температур от -40 до +70°С; 

б) влажность до 95%. 

13.4.18. Условия эксплуатации электронных блоков: 

а) диапазон рабочих температур от 0 до +40°С; 

б) влажность до 85%. 
 

13.5. Требования к системам автоматики  

инженерных сетей 
 

13.5.1. Обеспечение устойчивой работы технологического оборудования, 

оперативного предупреждения о возможности возникновения аварийной ситуации и 

реакции на аварийную ситуацию систем жизнеобеспечения в значительной степени 

определяется надежной работой автоматики инженерных систем. 

13.5.2. Техническая политика ОАО «ОЭК» в области автоматизации 

инженерных сетей направлена на решение следующих задач: 

а) повышение надежности функционирования за счет применения 

микропроцессорных устройств, встроенных в устройства непрерывной диагностики:  

 контроль исправности шлейфов сигнализации; 

 контроль исправности аналоговых, цифровых и температурных датчиков; 

б) выявление повреждений элементов систем на ранних стадиях их 

возникновения за счет применения микропроцессорных устройств и увеличения 

количества диагностируемых параметров:  

 параметров температуры контролируемых помещений и сред; 

 параметров движения воздуха и жидкости; 

 параметров состояния элементов защит; 

 предварительный анализ снимаемых параметров в локальном контроллере 

автоматической системы управления; 

в) уменьшение затрат на ремонт оборудования жизнеобеспечения за счет 

применения современных устройств защит:  

 защита калориферов по воздуху; 
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 защита калориферов по параметрам энергоносителя; 

 защита двигателей от отсутствия, неправильного следования или перекоса 

фаз питающего напряжения; 

 защита двигателей от работы на холостом ходу вследствие обрыва 

приводных ремней; 

 защита работы насосного оборудования от сухого хода; 

г) повышение энергоэффективности инженерных систем за счет 

автоматизации управления с использованием технологий энергосбережения: 

 управление системами кондиционирования в серверных помещениях; 

 применение логики ПИД-регулирования; 

 применение оборудования с использованием рекуперации тепла; 

д) снижение эксплуатационных трудозатрат за счет повышения 

производительности труда путем применения программно-аппаратных 

инструментальных средств и применения дистанционного управления режимами 

работы инженерных устройств, унификации используемого оборудования: 

 при проектировании и монтаже использовать оборудование с форматом 

данных, совпадающим с уже примененным на объектах ОАО «ОЭК» 

оборудованием; 

 применение систем SCADA на АРМ специалистов по инженерным 

системам. 

13.5.3. Техническая политика в области идеологии построения систем 

автоматики направлена на решение следующих задач:  

а) обеспечение максимального объема контролируемых параметров путем 

применения на низшем уровне системы автоматизации датчиков, приводов, 

преобразователей, выбираемых в зависимости от параметров контролируемых 

событий и сред; 

б) обеспечение надежности управления за счет использования на среднем 

уровне независимых локальных микропроцессорных средств управления 

инженерным оборудованием, отвечающих за сбор и обработку информации от 

датчиков, обеспечивающих выполнение алгоритмов управления приводами, 

пусковыми механизмами; 

в) снижение эксплуатационных затрат за счет сбора информации о 

функционировании всех инженерных систем в центре управления инженерным 

оборудованием. 

 информация с каждого объекта по своим IP-адресам поступает на АРМ 

специалиста по инженерным сетям, расположенное в помещении ЦУС; 

 по результатам обработки полученной с объектов информации 

принимается решение о мероприятиях по предупреждению аварийных ситуаций, 

восстановлению исправного состояния оборудования. 

13.5.4. Требования к применяемым локальным контроллерам:  

а) количество дискретных выходов не менее восьми (с нагрузкой 5 А в 

импульсе); 

б) количество дискретных входов не менее 10; 

в) количество аналоговых входов (0-10 В, 4-20 мА, термометр сопрот.) 4 

канала; 
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г) количество аналоговых выходов (0-10 В, с разрешением 10 Бит) – 4; 

д) последовательные порты RS485 – 2; 

е) встроенный протокол Modbus RTU SB-2; 

ж) ЖК дисплей не менее 4 строки х 20 символов; 

з) питание контроллера 24 В AC/DC; 

и) защита контроллера по передней панели не хуже IP65. 

к) обеспечение оперативности диагностики и управления инженерным 

оборудованием путем объединения локальных контроллеров в сеть с выводом 

информации на АРМ специалиста по инженерным системам на обслуживаемом 

объекте. 

13.5.5. Все контролеры управления инженерным оборудованием на одном 

объекте объединяются в сеть по протоколу Modbus-RTU (см. рисунок 13.3). 
 

 
 

Рисунок 13.3 

 

13.5.6. На АРМ специалиста по инженерным системам отображается 

информация о состоянии управляемых систем в графическом виде, удобном для 

проведения анализа работы инженерного оборудования. 

13.5.7. Требования к оборудованию АРМ: 

а) процессор не хуже Pentium IV Core Duo 3GHz; 

б) оперативная память не менее 1Gb для Windows XP и 2003Server, не менее 

2Gb для Windows Vista; 

в) монитор не хуже TFT LCD 24” с разрешением 1980х1080@60Hz; 

г) видеокарта, поддерживающая режим 16,7 млн. цветов при максимальном 

разрешении используемого монитора; 

д) питание АРМ должно осуществляться через модуль бесперебойного 

питания обеспечивающего работу АРМ в течение 30 минут. 
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13.5.8. Информация систем пожарной сигнализации и технологического 

видеонаблюдения поступает на отдельный АРМ специалиста по этим системам для 

обеспечения оперативности управления. 
 

14. Автоматизированные информационно-измерительные  

системы коммерческого учета электроэнергии 

 

14.1. Цель и задачи  

 

14.1.1. Целью технической политики ОАО «ОЭК» в области коммерческого 

учета электроэнергии (мощности) является повышение точности и достоверности 

измерения получаемой и отпускаемой электроэнергии (активной и реактивной 

мощности) ОАО «ОЭК» с возможностью передачи информации АИИС КУЭ для 

реализации мер по обеспечению эффективности технологической и коммерческой 

деятельности ОАО «ОЭК». 

14.1.2. Задачами АИИС КУЭ являются: 

а) формирование полезного отпуска ОАО «ОЭК»; 

б) определение технико-экономических показателей работы ОАО «ОЭК»; 

в) определение и мониторинг потерь электроэнергии в сетях ОАО «ОЭК»; 

г) предоставление структурным подразделениям ОАО «ОЭК» и субъектам 

электроэнергетики в установленном порядке информации по учету электроэнергии 

(мощности) на присоединениях подстанций ОАО «ОЭК». 

14.1.3. Достижение указанной цели и реализация задач обеспечивается: 

а) созданием в ОАО «ОЭК» единой системы учета электроэнергии, 

отвечающей требованиям нормативной базы оптового (по точкам поставки на 

оптовый рынок электроэнергии) и розничного рынков электроэнергии и Закона 

Российской Федерации «О единстве измерений», а также настоящим положением; 

б) автоматизацией расчета потерь электроэнергии в сетях ОАО «ОЭК» на 

всех уровнях технологического управления; 

в) применением передовых методов и средств измерений электрических 

величин и их обработки, в том числе, установкой на отходящих присоединениях 

электронных счетчиков электроэнергии с цифровыми интерфейсами; 

г) заменой существующих измерительных трансформаторов тока и 

напряжения на измерительные трансформаторы с более высоким классом точности; 

д) приведение нагрузки измерительных трансформаторов тока и напряжения 

в соответствие требованиям нормативной базы оптового (по точкам поставки на 

оптовый рынок электроэнергии) и розничного рынков электроэнергии. 

14.1.4. Ко всем комплексам учета электроэнергии, установленным на 

подстанциях, предъявляются требования по метрологическому обеспечению. 

14.1.5. Основные принципы создания и развития АИИС КУЭ: 

а) создание АИИС КУЭ с центром сбора и обработки информации в ЦУС 

ОАО «ОЭК»; 

б) автоматизация учета электроэнергии на питающих центрах и 

распределительных сетях в объеме, необходимом для самостоятельного 
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формирования ОАО «ОЭК» объема оказанных услуг, расчетов баланса 

электроэнергии на подстанции и сети в целом; 

в) АИИС КУЭ уровней ИИК, ИВКЭ питающих центров и распределительных 

сетей должны являться средствами измерений утвержденного типа, внесенными в 

Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. 

 

14.2. Требования к системе учета электроэнергии 

 

14.2.1. Система учета электроэнергии в ОАО «ОЭК» должна обеспечивать: 

а) выполнение оперативных расчетов балансов и потерь электроэнергии для 

различных интервалов времени (час, сутки, месяц, квартал, год) на всех уровнях 

обработки информации; 

б) возможность обмена данными коммерческого учета с субъектами рынка 

электроэнергии (инфраструктурные организации, смежные сетевые компании, 

сбытовые компании, генерирующие компании, потребители); 

14.2.2. В состав единой системы учета электроэнергии ОАО «ОЭК» должны 

входить (рисунок 14.1): 

а) измерительные трансформаторы тока, напряжения и микропроцессорные 

счетчики электроэнергии с формированием профиля мощности, обеспечивающие 

выдачу информации в цифровом виде; 

б) устройства сбора и передачи данных, предназначенные для сбора 

информации со счетчиков, ее накопления, первичной обработки и хранения, а также 

передачи по каналам связи в центр сбора и обработки информации; 

в) информационно-вычислительный комплекс в центре сбора и обработки 

данных на базе современных технических средств и компонентов. 

14.2.3. Допускается наличие электросчетчиков, установленных на сетевых 

объектах ОАО «ОЭК», находящихся в собственности субъектов оптового или 

розничного рынков, при безусловном их соответствии техническим требованиям 

оптового и розничного рынка электроэнергии. Для обеспечения энергетической 

безопасности счетчики, находящиеся в собственности субъектов оптового и 

розничного рынков и установленные на объектах ОАО «ОЭК», должны быть 

переданы на техническое обслуживание персоналу ОАО «ОЭК» или 

уполномоченной ОАО «ОЭК» организации. 

 



180 

 

 
 

Рисунок 14.1. Структура АИИС КУЭ ОАО «ОЭК» 
 

14.3. Требования к компонентам  

автоматизированных информационно-измерительных систем 

коммерческого учета электроэнергии 

 

14.3.1. Требования к измерительным трансформаторам тока, напряжения для 

целей учета электроэнергии: 

а) подключение измерительных цепей учета электроэнергии необходимо 

производить к отдельным обмоткам измерительных трансформаторов тока и 

напряжения соответствующих классов точности; 

б) класс точности вторичной обмотки «звезда» для цепей АИИС КУЭ 

измерительных трансформаторов напряжения для напряжения 110-220 кВ должен 

быть не хуже 0,2, для напряжения 0,4-20 кВ должен быть не хуже 0,5; 

в) класс точности вторичной обмотки для цепей АИИС КУЭ измерительных 

трансформаторов тока для напряжения 110-220 кВ должен быть не хуже 0,2S, для 

напряжения 0,4-20 кВ должен быть не хуже 0,5S; 
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г) при выборе измерительного трансформатора напряжения должен быть 

проведен расчет действительной мощности вторичной нагрузки на измерительного 

трансформатора напряжения для оценки его класса точности в рабочем режиме; 

д) керны измерительных трансформаторов, используемых в измерительных 

цепях коммерческого учета, вторичные измерительные цепи и шкафы с 

оборудованием АИИС КУЭ должны иметь возможность защиты от 

несанкционированного доступа. 

14.3.2. Требования к счетчикам, устанавливаемым на присоединениях 

подстанций и в распределительных сетях ОАО «ОЭК»: 

а) устанавливаются трехфазные счетчики, обеспечивающие учет 

электроэнергии как от шин, так и к шинам для присоединений, где возможны 

перетоки электроэнергии в двух направлениях; 

б) счетчики должны проводить учет активной и реактивной энергии; 

в) не допускается применять счетчики индукционного типа на вновь 

строящихся и реконструируемых подстанций, распределительных сетях ОАО 

«ОЭК»; 

г) вновь устанавливаемые счетчики электроэнергии должны иметь не менее 

двух цифровых интерфейсов для работы в АИИС КУЭ ОАО «ОЭК»; 

д) классы точности счетчиков электрической электроэнергии для различных 

объектов учета должны быть следующими: 

 на присоединениях напряжением 6 кВ и выше  не ниже 0,2S; 

 на присоединениях напряжением 0,4 кВ – не ниже 0,5S. 

е) класс точности счетчиков учета реактивной электроэнергии может 

выбираться на одну ступень ниже соответствующего класса точности счетчиков 

учета активной электроэнергии. 

14.3.3. Подключение счетчика к трансформатору тока и трансформатору 

напряжения необходимо производить отдельным кабелем, при этом подсоединение 

к электросчетчику должно быть проведено через испытательную коробку 

(испытательный клеммник), расположенную непосредственно под счетчиком.  

 

14.4. Требования к автоматизированным  

информационно-измерительным системам коммерческого учета 

электроэнергии и мощности 
 

14.4.1. Исходной информацией для функционирования АИИС КУЭ должны 

быть данные, получаемые от счетчиков электрической энергии. 

14.4.2. АИИС КУЭ питающих центров и распределительных сетей ОАО 

«ОЭК» должны охватывать все точки коммерческого и технического учета активной 

и реактивной электроэнергии с целью получения полного баланса электроэнергии 

на объектах или участке распределительных сетей, включая балансы по уровням 

напряжения, отдельно по шинам (секциям шин) всех классов напряжений, с учетом 

собственных и хозяйственных нужд, сравнением фактического небаланса с 

допустимым значением небаланса, а также контроля достоверности передаваемых 

(получаемых) данных. 
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14.4.3. АИИС КУЭ должны удовлетворять требованиям законодательства 

Российской Федерации об обеспечении единства измерений. Метрологические 

характеристики АИИС КУЭ должны быть подтверждены при проведении 

испытаний с целью утверждения типа средства измерений и соответствие системы 

установленным метрологическим требованиям должно подтверждаться 

свидетельством об утверждении типа с внесением информации об утверждении типа 

АИИС КУЭ в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства 

измерений. Сбор, обработка, хранение и передача информации о количестве 

электрической энергии должны осуществляться с помощью устройств сбора и 

передачи данных, являющимися средствами измерений утвержденного типа и 

удовлетворяющих метрологическим требованиям оптового рынка электроэнергии. 

14.4.4. АИИС КУЭ должна являться автономной системой и иметь 

возможность интеграции в АСУТП ОАО «ОЭК» в части получения информации о 

положении коммутационного оборудования (включая РУ с обходной системой 

шин), передачи в АСУТП информации о неисправности элементов АИИС КУЭ 

(АРМ, устройств сбора и передачи данных, электросчетчиков, каналообразующей 

аппаратуры), а также передачи в АСУТП информации АИИС КУЭ для реализации 

мер по повышению эффективности технологической и коммерческой деятельности 

ОАО «ОЭК» (при выполнении требований надежности функционирования АИИС 

КУЭ). 

14.4.5. Передача информации от электросчетчиков в устройство сбора и 

передачи данных АИИС КУЭ должна осуществляться по последовательному 

цифровому интерфейсу RS-485 или Ethernet. При значительном удалении счетчиков 

электрической энергии от устройства сбора и передачи данных рекомендуется 

использовать ВОЛС. 

14.4.6. АИИС КУЭ на всех уровнях должны быть оснащены системами 

точного астрономического времени (с системой коррекции устройством 

синхронизации системного времени) и гарантированным электропитанием. 

14.4.7. АИИС КУЭ должно обеспечивать получение данных о средних 30-

минутных значениях электрической мощности и об учтенной электроэнергии по 

зонам суток за календарные сутки и накопительных за заданный отрезок времени 

(неделю, месяц, год и т.д.). Центр сбора и обработки информации АИИС КУЭ, 

должен обеспечивать хранение необходимых данных первичного учета 

электроэнергии в течение трех лет. 

14.4.8. Программное обеспечение верхнего уровня АИИС КУЭ должно 

обладать следующими функциями: 

а) расчет потерь электроэнергии; 

б) формирование балансов электроэнергии; 

в) формирование сводной отчетности. 

14.4.9. АИИС КУЭ на всех уровнях управления должны быть защищены от 

несанкционированного доступа к информации и ее произвольного изменения, как 

путем пломбирования отдельных элементов, так и программными средствами. 

14.4.10. Установку счетчиков, устройств сбора и передачи данных и другого 

оборудования АИИС КУЭ производить в отдельно стоящих шкафах (панелях) в 
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случае целесообразности выполнения данного требования для КРУ (КРУН) 6-10 кВ, 

обоснованного на этапе проектирования. 

14.4.11. При новом строительстве предъявляются требования по организации 

учета на границе раздела балансовой принадлежности с монтажом вводных 

проводов и вводно-распределительных устройств, исключающих 

несанкционированный доступ к приборам учета, а так же предусматривающий 

передачу данных на сервера единой АИИС КУЭ ОАО «ОЭК». 

 

14.5. Схемы установки приборов учета 

 

14.5.1. В распределительных сетях 0,4-6-10-20 кВ ОАО «ОЭК» (см. рисунок 

14.2). 

 

 

 

Рисунок 14.2 – Схема установки приборов учета  

в распределительных сетях 0,4-6-10-20 кВ ОАО «ОЭК» 

 

14.5.2. На питающих центрах ОАО ОЭК» (см. рисунок 14.3). 
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Рисунок 14.3 – Схемы установки приборов учета  

на питающих центрах ОАО «ОЭК» 

  

14.6. Формирование балансов электроэнергии 

 

Формирование балансов электроэнергии позволяет оценить достоверность 

выполненных измерений по точкам учета подстанции, распределительного 

устройства или отдельной системы шин. Выполнение расчетов, связанных с 



185 

 

формированием балансов электроэнергии, определением фактического небаланса на 

участках сети должно производиться в центре сбора и обработки данных на 

основании данных, полученных с приборов учета в соответствии с действующими 

типовыми инструкциями по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и 

распределении. 

 

14.7. Формирование полезного отпуска электроэнергии 

 

14.7.1. Формирование объема полезного отпуска электроэнергии ОАО 

«ОЭК» должно осуществляться в автоматическом режиме программным 

обеспечением верхнего уровня АИИС КУЭ. 

14.7.2. Исходными данными для формирования полезного отпуска являются 

результаты измерений приборами учета, установленными на отходящих 

присоединениях, объемов переданной за отчетный период электроэнергии. 

14.7.3. Программным обеспечением верхнего уровня  осуществляется 

обработка данных результатов измерений с приведением их, при необходимости, к 

учетным показателям (применение алгоритма расчета потерь от точки измерения до 

точки учета в случае установки приборов учета не на границе балансовой 

принадлежности). 

 

14.8.  Организация учета электроэнергии у потребителей  

в распределительных сетях 0,4-20 кВ 

 

При организации учета у потребителей в распределительных сетях 0,4-6-10-20 

кВ предусматриваются: 

а) применение многофункциональных счетчиков для учета активной и 

реактивной электрической энергии и мощности с возможностью тарифного учета по 

зонам суток, учета потерь и передачи измерений и накопленной информации об 

энергопотреблении по цифровым интерфейсным каналам; 

б) модернизация учета потребителей с установкой средств учета в 

электроустановках ОАО «ОЭК» или электроустановках потребителя на границе 

балансовой принадлежности; 

в) организация выносного учета электроэнергии на фасадах частных 

владений; 

г) при невозможности установки средств учета в электроустановках сетевой 

компании применение отдельных щитов учета с установкой в электроустановках 

потребителя, с защитой от несанкционированного доступа; 

д) установка учета электроэнергии на вводах в многоквартирные дома; 

е) при необходимости разделение вводов в частные жилые дома при наличии 

двух и более собственников; 

ж) установка приборов учета на отходящих фидерах 0,4 кВ в ТП с целью 

проведения контроля за потреблением электроэнергии; 
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з) при выходе из строя прибора расчетного учета потребителей 

предусматривается возможность придания статуса расчетного учета учету 

контрольному, организованному сетевой компанией. 

 

15. Качество электрической энергии 

 

15.1. Цель и задачи 

 

15.1.1. Одной из основных целей ОАО «ОЭК» является обеспечение 

потребителей электрической энергией, соответствующей требованиям ГОСТ Р 

54149-2010. Для достижения данной цели требуется решение следующих задач: 

а) разработка мер по улучшению качества электроэнергии и уменьшению 

последствий отклонений качества от нормативного; 

б) разработка, внедрение и периодическая актуализация документов, 

подтверждающих способность организации обеспечить соответствие электрической 

энергии требованиям к ее качеству; 

в) организация работ с потребителями по вопросам качества электрической 

энергии; 

г) разработка регламентирующих документов для определения виновных в 

отклонении показателей качества электрической энергии (далее – ПКЭ) и степени 

их ответственности; 

д) выявление наиболее значимых показателей качества электроэнергии, 

определение допустимых пределов отклонений данных показателей; 

е) обеспечение подразделений филиала переносными средствами измерений 

ПКЭ; 

ж) проведение периодического контроля качества электрической энергии, на 

питающих центрах и в распределительных сетях ОАО «ОЭК»; 

з) анализ результатов периодического контроля качества электрической 

энергии; 

и) выявление наиболее проблемных участков сети; 

к) проведение мероприятий по улучшению качества электроэнергии в сетях 

ОАО «ОЭК», разработка мер для уменьшения провалов, всплесков и 

перенапряжений; 

л) организация информационного обмена со смежными сетями и выработка 

общих мер по поддержанию и улучшению качества электрической энергии; 

м) проведение обязательной сертификации качества электроэнергии. 

15.1.2. Политикой ОАО «ОЭК» в области качества электрической энергии 

является направленность на создание автоматизированной информационно-

измерительной системы мониторинга ПКЭ и управления качеством электрической 

энергии. 

 

15.2. Требования к средствам измерений качества  

электрической энергии 
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15.2.1. Средства измерений ПКЭ должны быть утвержденного типа, внесены 

в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, 

соответствовать требованиям ГОСТ 30206-94, ГОСТ 1983-2001, ГОСТ 7746-2001, 

ГОСТ Р 8.596-2002. 

15.2.2. Средства измерений ПКЭ должны обеспечивать возможность 

регистрации показателей качества электрической энергии в соответствии с ГОСТ Р 

54149-2010 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения». 

15.2.3. Средства измерений ПКЭ должны иметь на момент ввода в 

эксплуатацию электроустановок действующие оттиски поверительных клейм или 

свидетельства о поверке. 

15.2.4. Средство измерений ПКЭ должно позволять проводить измерение 

ПКЭ в соответствии с классом A, согласно приложению С ГОСТ Р 51317.4.30. 

15.2.5. Средства измерений ПКЭ проходят поверку в соответствии с 

утвержденными графиками. 

15.2.6. Конструкция средства измерений ПКЭ должна обеспечивать 

ограничение доступа к определенным частям средства измерений (включая 

программное обеспечение) в целях предотвращения несанкционированных 

настройки и вмешательства, которые могут привести к искажениям результатов 

измерений (Федеральный закон Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений», глава 2); 

15.2.7. Необходимо предусмотреть синхронизацию средств измерений  ПКЭ 

по времени. 

15.2.8. Требования к установке средств измерений ПКЭ: 

а) на питающих центрах, на распределительных и трансформаторных 

подстанциях должны быть установлены секционные приборы контроля ПКЭ с 

передачей данных с приборов на диспетчерский пункт ОАО «ОЭК» и возможностью 

организации удаленного рабочего места; 

б) при подключении средства измерений ПКЭ должны быть соблюдены все 

технические требования эксплуатационной документации на данное средство 

измерений, включая длины и сечения подключаемых проводников; 

в) подключение измерительных цепей средства измерений ПКЭ необходимо 

производить к отдельным обмоткам измерительных трансформаторов тока класса 

точности не ниже 0,5; 

г) должна быть предусмотрена защита цепей измерений от 

несанкционированного доступа; 

д) для питания приборов ПКЭ должен использоваться АВР; 

е) подключение приборов ПКЭ к измерительным трансформаторам должно 

быть выполнено отдельным кабелем; 

ж) вторичные цепи измерительных трансформаторов должны быть 

подключены через испытательные блоки (коробки), установленные в 

непосредственной близости от приборов ПКЭ. Испытательные блоки (коробки) 

должны иметь возможность пломбировки; 
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з) для электропитания средства измерений ПКЭ использовать источники 

бесперебойного питания. Источники бесперебойного питания должны обеспечивать 

питание в течение не менее 2 ч. 

 

15.3. Принципы построения автоматизированных  

информационно-измерительных систем мониторинга  

параметров качества электроэнергии  

и управления качеством электроэнергии 

 

15.3.1. АИИС мониторинга ПКЭ и управления качеством электроэнергии – 

это система непрерывного контроля ПКЭ в режиме реального времени и расчет 

различных компонентов напряжения контролируемой распределительной сети от 

потребителя до центров питания. 

15.3.2. АИИС мониторинга ПКЭ может работать автономно или 

интегрироваться в существующую АИИС КУЭ.  

15.3.3. В целях технического контроля качества электрической энергии 

использовать установленные на питающих центрах, РП и ТП счетчики 

электрической энергии, при наличии в них функции измерения ПКЭ. 

15.3.4. Рассмотреть возможность использования результатов измерения ПКЭ 

для мониторинга состояния и диагностики электросетевого оборудования ОАО 

«ОЭК» (в т.ч. для выявления предаварийного состояния трансформаторов и ЛЭП по 

наличию высших гармоник в кривых фазных и междуфазных напряжений). 
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Рисунок 15 

 

15.3.5. В состав АИИС мониторинга ПКЭ входят: 

а) измерительные трансформаторы тока, напряжения и средства измерений 

ПКЭ; 

б) устройства сбора и передачи данных, установленные на объекте 

(подстанция, РП, РТП, ТП) и предназначенные для сбора информации со средств 

измерений ПКЭ, ее накопления, первичной обработки и хранения, а также передачи 

по каналам связи в центр сбора и обработки информации; 

в) центр сбора и обработки данных – программно-аппаратный комплекс, 

обеспечивающий консолидацию данных, их обработку (анализ и оформление 

отчетных форм), хранение и предоставление доступа к информации.  

15.3.6. Основной задачей АИИС мониторинга ПКЭ является непрерывная (на 

нижнем уровне) регистрация значений ПКЭ с интервалами усреднения, 

установленными ГОСТ Р 54149-2010. 

15.3.7. Наличие АИИС контроля качества электроэнергии позволит 

проводить расчет режимов распределительных сетей по реально измеренным 

значениям напряжения и тока, определять потери напряжения в элементах сети (по 

измеренным значениям напряжений, токов и мощностей), необходимые уставки 

ПБВ на трансформаторах 6-20/0,4 кВ и фактические уровни напряжения на шинах 
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0,4 кВ ТП и в центрах питания, а также разрабатывать алгоритмы автоматического 

управления параметрами сети. 

 

16. Метрологическое обеспечение 
 

16.1. Цели метрологического обеспечения 

 

Метрологическое обеспечение в ОАО «ОЭК» – комплекс мероприятий, 

направленный на обеспечение единства и требуемой точности измерений в целях: 

а) соблюдения правовых основ обеспечения единства измерений, 

установленных в Российской Федерации; 

б) защиты прав и законных интересов ОАО «ОЭК» и персонала ОАО «ОЭК» 

от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений; 

в) обеспечения потребности ОАО «ОЭК» в получении объективных, 

достоверных и сопоставимых результатов измерений, используемых в целях защиты 

жизни и здоровья работников ОАО «ОЭК», охраны окружающей среды, животного 

и растительного мира, для контроля на энергообъектах за надежной и экономичной 

работой оборудования, при проведении наладочных и ремонтных работ в рамках 

технологического процесса; 

г) содействия научно-техническому прогрессу ОАО «ОЭК» и развития 

энергетики Российской Федерации в целом. 

 

16.2. Требования к измерениям 

 

16.2.1. В ОАО «ОЭК» разрабатывается, устанавливается распорядительным 

документом первого заместителя генерального директора – технического директора 

и постоянно совершенствуется перечень измерений, осуществляемых в ОАО 

«ОЭК». Данный перечень включает измерения, проводимые как в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений, так и для 

контроля на энергообъектах за надежной и экономичной работой оборудования, а 

также при проведении наладочных и ремонтных работ в рамках технологического 

процесса. 

16.2.2. К сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений относятся измерения, к которым установлены нормативно-правовыми 

актами обязательные требования и которые выполняются при: 

а) осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды; 

б) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 

в) осуществлении производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта; 

г) выполнении операций коммерческого учета электрической энергии; 

д) осуществлении геодезической деятельности; 

е) выполнении работ по оценке соответствия продукции и энергообъектов 

установленным законодательством Российской Федерации обязательным 

требованиям, а также измерения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании. 
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16.2.3. Измерения, проводимые в ОАО «ОЭК» при выполнении 

технологического процесса и не указанные в п. 16.2.2 настоящего положения, не 

относятся к измерениям в сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений. 

16.2.4. Измерения в сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений, за исключением прямых измерений, осуществляются только по 

аттестованным методикам измерений. 

 

16.3. Требования к единицам величин 

 

16.3.1. В ОАО «ОЭК» применяются только единицы величин, допущенные к 

применению в Российской Федерации Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, 

допущенных к применению в Российской Федерации».  

16.3.2. Наименование, обозначение и написание единиц величин 

осуществляется в строгом соответствии с вышеуказанным положением. 

 

16.4. Требования к средствам измерений 

 

16.4.1. Средства измерений, планируемые для оснащения и модернизации 

энергообъектов ОАО «ОЭК», должны быть утвержденного типа. Допускается в 

отдельных случаях (при экономической целесообразности, при отсутствии средств 

измерений утвержденного типа) не для применения в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений оснащение средствами измерений 

неутвержденного типа.  

16.4.2. Средства измерений на момент ввода в эксплуатацию должны иметь 

действующие оттиски поверительных (калибровочных) клейм или свидетельства о 

поверке (сертификаты калибровки). 

16.4.3. Перечни средств измерений, подлежащих поверке или калибровке, а 

также средств измерений, применяемых для наблюдения за технологическими 

параметрами и не подлежащих поверке или калибровке (индикаторных средств 

измерений), разрабатываются службой метрологии, вводятся распорядительным 

документом первого заместителя генерального директора – технического директора 

ОАО «ОЭК» и пересматриваются по мере необходимости. 

16.4.4. В целях повышения точности и достоверности измерений на 

энергообъектах ОАО «ОЭК»: 

а) провести поэтапную замену стрелочных щитовых электроизмерительных 

средств измерений на цифровые класса точности не хуже 0,5 (см. рисунок 16.1). 

Применяемые приборы должны иметь возможность программирования 

коэффициентов пересчета (трансформации) при использовании измерительных 

трансформаторов. Питание цифровых приборов должно осуществляться от 

надежных источников напряжения сети переменного тока (ЩСН), либо постоянного 

тока. 
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Рисунок 16.1. Перспективы замены щитовых средств измерений 

 

б) постепенно исключить из применения средства измерений, обладающие 

низкими метрологическими характеристиками и низкой надежностью 

(токоизмерительные клещи М266С), морально и технически устаревшие приборы 

(люксметры Ю116, электрические секундомеры ПВ-53 и другие), заменив 

надежными и современными средствами измерений (см. рисунок 16.2). 

 

  

 
 

Рисунок 16.2. Перспективы замены средств измерений,  

применяемых при техническом обслуживании и ремонтах 

 

в) широко внедрять в технологический процесс современные средства 

измерений, утвержденного типа: 

 для выполнения измерений при осуществлении геодезической 

деятельности (для получения геоподосновы объектов) – современную 

геодезическую спутниковую аппаратуру типа Leica GS10 (см. рисунок 16.3) и Leica 

GS15, электронные тахеометры Leica ТS11 и лазерные дальномеры Leica DISTO D8 

(см. рисунок 16.4); 
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Рисунок 16.3. Аппаратура Leica GS10   

 

 
 

Рисунок 16.4. Лазерный дальномер Leica DISTO D8 

 

 для выполнения измерений при контроле средств релейной защиты – 

тестеры релейных защит SVERKER 760 (см. рисунок 16.5), установки проверки 

средств релейной защиты Уран-2 (см. рисунок 16.6), программно-технические 

измерительные комплексы Ретом 51 и другие современные средства измерений; 

 

 
 

Рисунок 16.5. Тестер релейных защит SVERKER 760 
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Рисунок 16.6. Установка проверки средств релейной защиты Уран-2 

 

 для проведения испытаний – современные системы прогрузки первичным 

током ODEN AT/3 (см. рисунок 16.7), аппараты испытания диэлектриков АИД-70М, 

установки контрольно-измерительные для испытаний и прожига кабелей ВРА-703, 

высоковольтные инфранизкочастотные генераторы VLF 28 (см. рисунок 16.8) и VLF 

40 и другие; 

  
 

Рисунок 16.7. Система прогрузки первичным током 

 

 
 

Рисунок 16.8. Высоковольтный инфранизко-частотный  

генератор ODEN AT/3 VLF 28 
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 для обслуживания современных цифровых линий связи – современные 

анализаторы AnCom Е-9/100/0100, оптические рефлектометры AQ7275 (см. рисунок 

16.9), оптические аттенюаторы FVA-60B, многофункциональные селективные 

измерители ЛЭП-500 (см. рисунок 16.10) и другие современные средства измерений. 

 

  
 

Рисунок 16.9. Оптический рефлектометр AQ7275 

 

 
 

Рисунок 16.10. Многофункциональный  

селективный измеритель ЛЭП-500 

 

16.5. Требования к эталонам единиц величин  

и стандартным образцам 

 

16.5.1. В ОАО «ОЭК» применяют эталоны единиц величин, прослеживаемые 

к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин. 

16.5.2. Эталоны единиц величин ОАО «ОЭК» (см. рисунок 16.11), 

применяемые для поверки средств измерений, подлежат утверждению в 

Росстандарте и аттестации в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.09.2010 № 734 «Об эталонах единиц величин, 

используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений». 
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а)                                                               б) 
 

  
в) 

а) эталон единиц постоянного и переменного электрического напряжения,  

силы тока и электрического сопротивления – эталонный калибратор универсальный Н4-7 

б) эталон единиц электрического напряжения, силы тока, мощности  

и энергии – эталонный прибор многофункциональный Энергомонитор-3.3Т 

в) эталон единиц электрической мощности – установка поверочная ЦУ-849  

 

Рисунок 16.11. Основные эталонные установки службы метрологии 

 

16.5.3. Для калибровки средств измерений в ОАО «ОЭК» применяют 

эталоны единиц величин, прослеживаемые к государственным первичным эталонам. 

16.5.4. Стандартные образцы в ОАО «ОЭК» (см. рисунок 16.12) применяют 

для воспроизведения, хранения и передачи характеристик состава и свойств газов 

при проведении технического обслуживания, калибровки и поверке 

газоанализаторов систем контроля концентрации элегаза (кислорода) помещений 

КРУЭ подстанций, систем контроля концентрации метана (систем загазованности) 

кабельных подвалов, кабельных коллекторов и микротоннелей, а также переносных 

газоанализаторов структурных подразделений ОАО «ОЭК». 
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Рисунок 16.12. Направленность применения  

стандартных образцов в ОАО «ОЭК» 

 

16.5.5. Служба метрологии ОАО «ОЭК» должна быть обеспечена всеми 

эталонами и стандартными образцами, необходимыми для реализации технической 

политики в части метрологического обеспечения. 

16.5.6. С целью повышения мобильности и оперативности метрологических 

работ осуществить разработку и оснащение службы метрологии мобильными 

метрологическими комплексами (подвижными поверочно-калибровочными 

лабораториями на базе автомобиля Volkswagen Crafter) (см. рисунок 16.13).  
 

 
 

Рисунок 16.13. Предполагаемый внешний вид  

подвижной поверочно-калибровочной лаборатории  

на базе автомобиля Volkswagen Crafter  

 

16.6. Техническая политика в области  

поверки средств измерений 

 

16.6.1. Средства измерений ОАО «ОЭК», применяемые в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежат 

поверке в сроки, не превышающие установленные для них межповерочные 

интервалы. 

16.6.2. Поверка средств измерений ОАО «ОЭК» осуществляется в 

соответствии с утвержденными графиками поверки только в аккредитованных 

организациях. Графики поверки средств измерений разрабатываются службой 
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метрологии ежегодно и утверждаются первым заместителем генерального 

директора – техническим директором ОАО «ОЭК». 

16.6.3. Основной целью технической политики в области поверки средств 

измерений является переход на самостоятельную поверку основной номенклатуры 

средств измерений (газоанализаторов, измерительных трансформаторов тока и 

напряжения, счетчиков электрической энергии и отдельных групп средств 

измерений структурных подразделений) силами службы метрологии ОАО «ОЭК». 

Для реализации данной цели провести оснащение службы метрологии необходимой 

эталонной базой, подготовку специалистов, укомплектование необходимой 

нормативно-технической документацией, поэтапное освоение поверки и 

аккредитацию на выполнение работ в области обеспечения единства измерений по 

поверке средств измерений (см. рисунок 16.14). 

 

 
 

Рисунок 16.14. Алгоритм перехода службы метрологии  

на поверку средств измерений собственными силами 

 

16.7. Техническая политика  

в области калибровки средств измерений 

 

16.7.1. Средства измерений ОАО «ОЭК», не применяемые в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений и не включенные 

в перечень средств измерений, применяемых для наблюдения за технологическими 

параметрами, точность измерения которых не нормируется, подлежат калибровке в 

соответствии с утвержденными графиками. Графики калибровки средств измерений 

разрабатываются службой метрологии ежегодно и утверждаются первым 

заместителем генерального директора – техническим директором ОАО «ОЭК». 

16.7.2. Периодичность калибровки средств измерений в ОАО «ОЭК» 

устанавливается распорядительным документом первого заместителя генерального 

директора – технического директора и подлежит, при необходимости, пересмотру и 

корректировке. 

16.7.3. Калибровка средств измерений осуществляется службой метрологии 

ОАО «ОЭК», за исключением средств измерений, калибровка которых 

собственными силами экономически нецелесообразна или технически нереализуема 

в условиях ОАО «ОЭК». Метрологическое обслуживание данных средств 

измерений осуществляется в виде их калибровки или поверки в сторонних 

аккредитованных в области обеспечения единства измерений на выполнение данных 

работ организациях. 
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16.7.4. Методики калибровки средств измерений разрабатываются службой 

метрологии и вводятся распорядительным документом первого заместителя 

генерального директора – технического директора ОАО «ОЭК». 

16.7.5. Результаты калибровки удостоверяются для монтируемых в 

оборудование средств измерений знаком калибровки, нанесенным непосредственно 

на прибор, для не монтируемых в оборудование средств измерений – знаками 

калибровки, нанесенными на прибор и сертификат калибровки. 

16.7.6. Форма знака калибровки разрабатывается службой метрологии для 

каждого квартала текущего года и утверждается ежегодно распорядительным 

документом первого заместителя генерального директора – технического директора 

ОАО «ОЭК».  

 

16.8. Учет технического состояния средств измерений 

 

С целью организации своевременного метрологического обслуживания 

средств измерений организуется учет технического состояния средств измерений (в 

электронном виде и на бумажном носителе) в структурных подразделениях и 

службе метрологии (общий за ОАО «ОЭК»), включающий следующую 

информацию: 

а) наименование и тип средства измерений; 

б) заводской номер; 

в) основные метрологические характеристики; 

г) место установки (для монтируемых в оборудование средств измерений); 

д) межповерочный (межкалибровочный) интервал; 

е) дата последней поверки и дата планируемой поверки. 

 

16.9. Подготовка специалистов службы метрологии 

 

16.9.1. С целью обеспечения требуемого уровня знаний и умений 

специалистов службы метрологии, осуществляющих поверку и калибровку средств 

измерений, а также с целью соблюдения требований законодательства об 

обеспечении единства измерений, организуется периодическая подготовка (не реже 

одного раза в пять лет) персонала службы по соответствующим видам измерений.  

16.9.2. Подготовка каждого специалиста службы с целью возможности 

реализации планов поверки и калибровки средств измерений, а также возможности 

дублирования специалистов службы осуществляется планомерно в 

специализированных организациях не менее чем по двум видам измерений. 

 

16.10.  Метрологический надзор 

 

С целью контроля за соблюдением в структурных подразделениях ОАО 

«ОЭК» обязательных метрологических требований к измерениям, правильным 

применением и соблюдением аттестованных методик измерений, соблюдением 

метрологических требований к средствам измерений службой метрологии 

организуется и проводится метрологический надзор. 
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17. Выполнение требований  

промышленной безопасности 

 

17.1.1. Стратегической целью ОАО «ОЭК» в области промышленной 

безопасности является обеспечение уровня промышленной безопасности опасных 

производственных объектов ОАО «ОЭК», при котором риск возникновения 

промышленных аварий и инцидентов на этих объектах минимален. 

17.1.2. На предупреждение аварий и обеспечение готовности структурных 

подразделений ОАО «ОЭК» к локализации и ликвидации последствий аварий на 

опасных производственных объектах направлена деятельность ОАО «ОЭК» в части: 

а) осуществления производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

б) разработки мероприятий, направленных на предупреждение аварий на 

опасных производственных объектах, путем проведения соответствующих 

испытаний, экспертиз оборудования и технических устройств, эксплуатируемых на 

ОПО; 

в) анализа состояния опасных производственных объектов ОАО «ОЭК»; 

г) снижения затрат на страхование гражданской ответственности за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате аварии 

на опасных производственных объектах достигается путем заключения договоров 

страхования на конкурсной основе. 

 

18. Выполнение требований  

пожарной безопасности 

 

18.1. Общие положения 

 

18.1.1. Техническая политика в области обеспечения пожарной безопасности 

принимается в целях защиты жизни и здоровья персонала, а также имущества ОАО 

«ОЭК», устанавливает требования пожарной безопасности к объектам ОАО «ОЭК». 

18.1.2. Настоящий раздел технической политики обязателен для исполнения 

при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, 

техническом перевооружении, изменении функционального назначения, 

техническом обслуживании, эксплуатации объектов ОАО «ОЭК». 

18.1.3. Требования пожарной безопасности, изложенные в настоящем 

разделе, не противоречат обязательным требованиям Федеральных законов от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

18.1.4. Обеспечение пожарной безопасности объектов включает в себя: 

а) систему предотвращения пожара;  

б) систему противопожарной защиты; 

в) комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности.  
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18.2. Требования к обеспечению противопожарной защиты объектов 

 

18.2.1. Разработка деклараций пожарной безопасности на вновь вводимые в 

эксплуатацию объекты защиты. Регистрация деклараций пожарной безопасности 

объектов защиты в органах МЧС России в соответствии с требованиями приказа 

МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации 

декларации пожарной безопасности».  

18.2.2. Проектирование автоматической противопожарной защиты объектов 

производить в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения» с 

выводом сигналов данных подсистем на АРМ дежурного. 

18.2.3. По надежности электроснабжения все электротехническое 

оборудование автоматических установок пожаротушения, элементов управления и 

пожарной сигнализации выполнять по первой категории, от двух независимых 

источников электропитания.  

18.2.4. При проектировании, ремонте и техническом обслуживании 

автоматической противопожарной защиты использовать оборудование, имеющее 

соответствующий сертификат по пожарной безопасности. 

18.2.5. На электросетевых объектах ОЭК применять  комплексные 

интегрированные системы автоматической противопожарной защиты, состоящие из 

следующих подсистем: 

а) автоматической пожарной сигнализации; 

б) управления эвакуацией людей при пожаре; 

в) общеобменной вентиляции и дымоудаления; 

г) автоматической системы пожаротушения; 

д) контроля доступа. 

18.2.6. Помещения подстанций оборудовать адресными системами 

автоматической пожарной сигнализации (см. рисунок 18.1) с дальнейшей передачей 

сигнала на щит управления подстанции и далее на диспетчерский пункт ОАО 

«ОЭК». 

 
 

Рисунок 18.1. Система автоматической противопожарной защиты объекта 
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18.2.7. Пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации 

необходимо выбирать из условия надежности, раннего обнаружения пожара, 

окружающей среды их установки (влажности, взрывоопасности, рабочей 

температуры и т.п.), а также удобства эксплуатации. 

18.2.8. В помещениях трансформаторных камер наряду с дымовыми 

пожарными извещателями необходимо применять дымовые аспирационные 

пожарные извещатели, которые не требуют вывода в ремонт оборудования при 

проведении технического обслуживания. 

18.2.9. В административно-бытовых помещениях с постоянным пребыванием 

персонала применять адресные, аналоговые или адресно-аналоговые системы 

автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на дежурные службы, 

комплектовать дымовыми пожарными извещателями. 

18.2.10. Для помещений холодных складов, гаражей и других 

вспомогательных помещений, где по условиям невозможно применение дымовых 

извещателей, применять тепловые пожарные извещатели соответствующего 

исполнения (см. рисунок 18.2). 

 

 
а)                                          б) 

 

а) дымовой оптико-электронный извещатель;  

б) тепловой пожарный пожарный извещатель 

 

Рисунок 18.2. Пожарные извещатели 

 

18.2.11. Проектирование автоматических установок пожаротушения и 

пожарной сигнализации необходимо выполнять в соответствии с требованиями РД 

153-34.0-49.101 «Инструкция по проектированию противопожарной защиты 

энергетических предприятий» и СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения».  

18.2.12. В качестве огнетушащего состава в стационарных установках 

пожаротушения на энергетических объектах, в соответствии с требованиями РД 

153-34.0-49.101 «Инструкция по проектированию противопожарной защиты 

энергетических предприятий», следует применять: 

а) распыленную воду – для силовых трансформаторов и кабельных 

сооружений; 

б) газовые составы – для помещений с наличием оборудования на базе 

микропроцессорных устройств (серверные ЭВМ, АСУТП). 
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18.2.13. Пуск установки пожаротушения трансформаторов должен 

производиться через устройство контроля отключения его выключателей со всех 

сторон электропитания. 

18.2.14. Для автоматического пуска установок пожаротушения должны 

использоваться: 

а) для кабельных сооружений, серверных ЭВМ и АСУТП – дымовые 

пожарные извещатели; 

б) для трансформаторов – дифференциальная и газовая защита. 

18.2.15. При проектировании стационарных автоматических водяных 

установок пожаротушения для силовых трансформаторов и кабельных сооружений 

в качестве оросителей применять центробежные или эвольвентные оросители (см. 

рисунок 18.3). Данные оросители формируют особую структуру потока воды, 

который характеризуется плавным увеличением интенсивности орошения от центра 

к периферии, обеспечивая при этом мощный направленный поток. Установка 

оросителей под любым углом к горизонту уменьшает расстояние до объекта 

тушения и тем самым существенно сокращает время тушения пожара.  

 

 
а)                                                       б) 

 
а) центробежный ороситель; б) эвольвентный ороситель  

 

Рисунок 18.3. Оросители 

 

18.2.16. Требования к стационарным автоматическим установкам водяного 

пожаротушения: 

а) интенсивность подачи воды из оросителей не менее 0,2 л/с м
2
; 

б) расчетное время тушения 10 минут, запас воды должен обеспечивать 

работу установки пожаротушения в течение 30 минут; 

в) инерционность срабатывания установки пожаротушения не должна 

превышать трех минут. 

18.2.17. В помещениях с наличием оборудования на базе микропроцессорных 

устройств (серверные ЭВМ, АСУТП), складских и других помещениях, подлежащих 

в соответствии с нормативными требованиями защите автоматическими 

установками пожаротушения, необходимо применять модульные установки 

пожаротушения с огнетушащими веществами: тонкораспыленная вода, газовые 

составы.  

18.2.18. Применять модульные установки порошкового пожаротушения для 

защиты агрегатов дизельных электростанций. 
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а)                                   б) 

а) газ; б) порошок  

 

Рисунок 18.4 

 

18.2.19. Производить огнезащитную обработку КЛ в соответствии с 

требованиями РД 153-34.0-20.262-2002 «Правила применения огнезащитных 

покрытий кабелей на энергетических предприятиях». 

18.2.20. Применять эффективные огнезащитные покрытия для КЛ, имеющих 

сертификат по пожарной безопасности, со сроком службы огнезащитного покрытия 

не менее 20 лет («Огракс», «Силотерм»).  

18.2.21. В подземных инженерных сооружениях для КЛ применять 

влагостойкое огнезащитное покрытие. 

18.2.22. Огнезащитную обработку строительных конструкций производить в 

соответствии с требованиями СО 34.49.505-2003 «Правила применения 

огнезащитных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений 

энергетических предприятий». 

18.2.23. Для огнезащитной обработки строительных конструкций зданий и 

сооружений, воздуховодов приточно-вытяжных и противодымных вентиляций 

применять эффективные огнезащитные составы с нормируемым пределом 

огнестойкости в соответствии с действующими требованиями пожарной 

безопасности, срок службы огнезащитного покрытия не менее 5 лет (краски, лаки, 

пасты, специальные сухие смеси). 

18.2.24. Степень огнестойкости зданий и сооружений электросетевых 

объектов и пределы огнестойкости основных строительных конструкций должны 

соответствовать требованиям СП 2.13130. 2009. «Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты». Применять строительные материалы с нормированными 

показателями пожарной опасности.  

18.2.25. Число эвакуационных выходов с любого этажа здания подстанции 

должно быть не менее двух.  

18.2.26. Эвакуационные выходы должны быть расположены рассредоточено. 

18.2.27. Не допускается облицовка горючими полимерными материалами 

поверхностей строительных конструкций путей эвакуации в зданиях, сооружениях 

подстанций и административных зданий. 

18.2.28. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, 

лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и 

криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной 

высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки. 

http://www.magazin01.ru/catalog/detail.php?id=9836


205 

 

18.2.29. Кабельные подвалы, этажи, туннели, галереи, эстакады и шахты 

должны быть отделены от соседних кабельных сооружений несгораемыми 

перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее EI 60. Такими 

же перегородками протяженные туннели должны разделяться на отсеки длиной не 

более 150 м при наличии силовых и контрольных кабелей. 

18.2.30. Двери выходов из кабельных подвалов (кабельных этажей, подвалов) 

и двери между отсеками должны быть противопожарными с пределом 

огнестойкости не менее EI 60, открываться по направлению ближайшего выхода, 

иметь уплотнения и устройства для самозакрывания.  

18.2.31. Из каждой части кабельного подвала, тоннеля следует 

предусматривать не менее двух эвакуационных выходов. Выходы из них должны 

предусматриваться наружу. 

18.2.32. Для зданий и сооружений подстанций высотой от планировочной 

отметки земли до карниза или верха парапета 10 м и более следует проектировать 

выходы на кровлю. 

18.2.33. Перепады высот кровель зданий подстанций должны быть 

оборудованы наружными пожарным лестницами типа П 1.  

18.2.34. При прокладке КЛ автоматической пожарной сигнализации, 

пожаротушения, системы оповещения и управления людей при пожаре применять в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60331-31-2007 и ГОСТ Р 53315-2009 

огнестойкие кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и 

газовыделением (нг-FRLS). 

18.2.35. КЛ автоматической пожарной сигнализации прокладывать по разным 

трассам для исключения их повреждения при пожаре или аварии. 

18.2.36. Производственные, административные, складские и вспомогательные 

здания, помещения и сооружения обеспечиваются исправными огнетушителями 

(ручными и передвижными) согласно требованиям правил пожарной безопасности 

для электроэнергетических предприятий. 

18.2.37. Для размещения огнетушителей устанавливать пожарные щиты 

(посты).  

18.2.38. Порядок обслуживания и применения огнетушителей производить в 

соответствии с требованиями РД 34.49.503-94 «Типовая инструкция по содержанию 

и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической 

области» и НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации». 

18.2.39. В электроустановках и АСУТП применять углекислотные и 

воздушно-эмульсионные огнетушители. В административных, складских и 

вспомогательных помещениях применять углекислотные, порошковые и воздушно – 

эмульсионные огнетушители. 

18.2.40. Предлагается в дополнение к имеющимся огнетушителям 

производственные помещения подстанций (распределительные устройства, щиты 

управления и др.) и бригадные автомобили ОВБ оборудовать воздушно-

эмульсионными огнетушителями (типа «Самурай»), по два огнетушителя для 

производственного помещения и автомобилей ОВБ. Данный вид огнетушителей 
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наиболее высокоэффективен при тушении пожаров в электроустановках. Срок 

эксплуатации без перезарядки и переосвидетельствования составляет 10 лет. 

18.2.41. Требования к ограничению распространения пожара за пределы очага 

пожара: 

а) установка сертифицированных противопожарных дверей, окон, люков с 

нормируемым пределом огнестойкости в пожароопасных помещениях 

(трансформаторных камерах, кабельных сооружениях, складах, вентиляционных 

камер и др.); 

б) заделка кабельных проходок и инженерных коммуникаций в местах 

прохождения через стены, перегородки и перекрытия строительных конструкции 

огнестойкими составами с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа;  

в) установка огнезадерживающих клапанов для предотвращения 

проникновения огня, дыма и продуктов горения во время пожара по воздуховодам и 

системам общеобменной вентиляции; 

г) устройство тамбур-шлюзов с подпором воздуха в противопожарных 

преградах; 

д) устройство противопожарных стен, перегородок и перекрытий для 

выделения пожароопасных помещений.  

18.2.42. В качестве средства индивидуальной защиты применять 

«самоспасатели» (см. рисунок 18.5). Предназначены для индивидуальной защиты 

органов дыхания, зрения и кожи лица от токсичных продуктов горения при 

экстренной эвакуации из зоны задымлений и пожаров. Средства индивидуальной 

защиты («самоспасатели») должны обеспечивать безопасность персонала в течение 

времени, необходимого для эвакуации в безопасную зону, или в течение времени, 

необходимого для проведения работ по тушению пожара («Шанс», СПИ). 

 

 
 

Рисунок 18.5 

 

18.2.43. Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ 

должно обеспечиваться конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-

техническими решениями и организационными мероприятиями. 

18.2.44. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений 

лестничных маршей должны предусматриваться зазоры шириной в плане в свету не 

менее 75 мм. 

18.2.45. К системам противопожарного водоснабжения здания подстанций, а 

также зданий насосных должен обеспечиваться постоянный доступ для пожарных 
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подразделений и их оборудования. Система автоматического пожаротушения 

должна предусматривать подключение пожарной техники с внешней стороны 

здания. 

18.2.46. Для ориентировки подразделений противопожарной службы должны 

быть предусмотрены указатели объемные со светильником или плоские, 

выполненные с использованием фотолюминесцентных материалов. Указатели 

должны размещаться на высоте 2-2,5 м на фасадах зданий. 

18.2.47. Взаимодействие с государственными надзорными органами по 

обеспечению пожарной безопасности объектов электросетевого комплекса 

осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

18.2.48. Выполнять законные предписания государственного пожарного 

надзора в установленные сроки. Совместно с представителями надзорных органов 

участвовать в плановых и внеплановых проверках объектов ОАО «ОЭК». 

Оспаривать в установленном законом порядке необоснованные требования. 

Направлять письменные запросы в надзорные органы за разъяснениями по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности.  

 

18.3. Ограничения по применению оборудования  

и систем противопожарной защиты 

 

Не допускается: 

а) применение высокоопасных и чрезвычайно опасных кабелей по 

токсичности при горении; 

б) при тушении электроустановок использование в качестве огнетушащего 

вещества воду с добавлением пенообразователей, смачивателей и солей; 

в) применение оборудования автоматической противопожарной защиты без 

соответствующих сертификатов по пожарной безопасности; 

г) применение пенных и водных огнетушителей; 

д) использование порошка в качестве огнетушащего вещества в помещениях 

с наличием оборудования на базе микропроцессорных устройств (серверные ЭВМ, 

АСУТП); 

е) применение для КЛ огнезащитных покрытий на органической основе 

(токсичные) в помещениях с постоянным пребыванием персонала; 

ж) применение извещателей, содержащих источники ионизирующего 

излучения. 

 

19. Охрана труда 

 

19.1. Задачи в области охраны труда: 

а) сохранять приоритет жизни и здоровья работников перед результатом 

производственной деятельности; 
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б) создать и поддерживать условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключается или 

уровни их воздействия не превышают установленных нормативов; 

в) обеспечить достаточную материальную и ресурсную поддержку в 

выполнении задач, поставленных в области охраны труда; 

г) разработать и внедрить систему управления производственными рисками; 

д) обеспечивать производство работ в действующих электроустановках 

обученными квалифицированными специалистами; 

е) не допускать случаи электротравматизма; 

ж) проводить мониторинг состояния здоровья работников с целью 

профилактики профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний; 

з) формировать у работников культуру безопасного труда. 

19.2. Для успешной реализации поставленных задач руководствоваться 

следующими принципами: 

19.2.1. Учитывать нормы безопасности труда на всех стадиях производства и 

эксплуатации, начиная от проектирования и строительства объектов:  

а) обеспечивать соответствие производственных помещений, размещение и 

оборудование рабочих мест требованиям СанПиН; 

б) приобретать технологическое, техническое, инженерное, вычислительное, 

медицинское и другое оборудование, соответствующее действующим техническим 

условиям и стандартам; 

в) изучать и внедрять передовой опыт в области новых технологий с целью 

улучшения условий труда работников; 

г) включать требования безопасности в технологическую документацию 

ОАО «ОЭК». 

19.2.2. Предпринимать превентивные меры по недопущению случаев 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний: 

а) осуществлять расчет производственных рисков и опасностей на рабочих 

местах; 

б) своевременно проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда; 

в) обеспечивать постоянный надзор за выполнением норм и правил охраны 

труда посредством проведения внутренних аудитов, проводить декадники, 

месячники безопасности с разработкой соответствующих программ; 

г) разрабатывать комплексные мероприятия по предупреждению несчастных 

случаев, улучшению и оздоровлению условий труда, приведению рабочих мест в 

соответствие с требованиями норм и правил труда с учетом оценки 

производственных рисков; 

д) привлекать персонал к разработке и выполнению мероприятий по 

уменьшению производственных рисков, профилактике травматизма, сохранению 

здоровья и работоспособности; 

е) возложить ответственность за безопасность труда в должностных 

инструкциях и иных документах (положениях, приказах и т.д.) от руководителей до 

рабочих. 

19.2.3. Формировать и поддерживать необходимый уровень 

профессиональной подготовленности и компетенции персонала: 
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а) проводить регулярное обучение работников по охране труда, тренинги по 

правилам безопасного ведения работ, тренировки по оказанию первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях; 

б) оценивать работников с целью выявления профессиональных качеств, 

соответствия квалификации занимаемой должности и последующей корректировки 

программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации; 

в) применять интеллектуальные информационные технологии подготовки и 

аттестации персонала по охране труда, предусматривающие систематизацию знаний 

по безопасности труда; 

г) поддерживать эффективное функционирование кабинетов по охране труда, 

в которых организовывать: 

 обучение по охране труда; 

 проведение тренировок по оказанию первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях; 

 проведение инструктажей по охране труда, тематических занятий с 

работниками, к которым предъявляются требования специальных знаний охраны 

труда и санитарных норм, и проверки знаний требований охраны труда; 

 проведение выставок, презентаций производителей средств защиты; 

д) проводить смотры-конкурсы по охране труда между структурными 

подразделениями, соревнования профессионального мастерства. 

19.2.4. Обеспечивать персонал современными и качественными средствами 

индивидуальной и коллективной защиты: 

а) выдавать персоналу спецодежду и спецобувь бесплатно за счет средств 

работодателя в соответствии: 

 со специальностями, внесенными в Типовые отраслевые нормы 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической 

промышленности (далее в данном разделе – нормы); 

 с Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

 с коллективным договором; 

б) предъявлять к спецодежде и спецобуви, закупаемым для работников, 

высокие гигиенические, эксплуатационные, эргономические и художественно-

эстетические требования; 

в) закупать новые модели, виды и типы средств индивидуальной защиты 

только после проведения испытаний (опытной эксплуатации) в ОАО «ОЭК» и после 

получения положительных результатов, оформленных соответствующими актами 

испытаний;  

г) обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой (см. рисунок 

19.1) и спецобувью корпоративного цвета с символикой ОАО «ОЭК» (см. рисунок 

19.2): 

 от общепроизводственных загрязнений;  

 для защиты от термических рисков воздействия электрической дуги; 
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д) включить в комплект спецодежды от общих производственных 

загрязнений костюм (летний, зимний), комбинезон из нетканых материалов, костюм 

для защиты от вредных и опасных биологических факторов, жилет сигнальный, 

плащ, полушубок, халат, фартук, защитная каска, подшлемник (летний, зимний), 

перчатки, нарукавники, перчатки, очки защитные, белье, сапоги кожаные (летние, 

зимние), ботинки кожаные (летние, зимние), сапоги резиновые, валенки; 

 

 
 

Рисунок 19.1 

 

е) включить в комплект для комплексной защиты электротехнического 

персонала от воздействия электрической дуги, открытого пламени, повышенных 

(пониженных) температур, общепроизводственных загрязнений или сочетания этих 

факторов костюм (летний, зимний), костюм с защитой от вредных биологических 

факторов, куртку-накидку, плащ термостойкий, подшлемник термостойкий (летний, 

зимний), перчатки термостойкие, белье (термостойкое, х/б), свитер, рубашку, 

ботинки или сапоги кожаные (летние зимние), каску защитную, формировать набор 

комплекта в зависимости от конкретных условий эксплуатации: значения тока 

короткого замыкания, напряжения электроустановки, времени воздействия дуги, 

расстояния от источника дуги, расстояния между электродами, вида 

распределительного устройства; 

 

 

Рисунок 19.2 
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ж) создать единую информационную систему корпоративных средств 

индивидуальной защиты; 

з) оснащать производственные помещения, оборудования и рабочие места 

современными средствами коллективной защиты, организовывать их 

профессиональную эксплуатацию; 

и) обучать персонал применению средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

к) осуществлять мониторинг новой продукции производителей-поставщиков 

электротехнических средств защиты для оценки возможности применения их в ОАО 

«ОЭК»; 

л) формировать технические задания на поставку средств защиты на основе 

опыта эксплуатации, замечаний и предложений работников.  

19.2.5. Повышать уровень санитарно-бытового, гигиенического и психо-

физиологического обеспечения. 

19.2.6. Совершенствовать систему проведения предварительных, 

периодических, предсменных и предрейсовых медосмотров работников. 

19.2.7. Формировать и поддерживать у работников мотивацию к безопасному 

труду. 

19.2.8. Проводить анкетирование различных категорий работников с целью 

получения объективных данных о состоянии охраны труда на рабочих местах и 

выработки корректирующих действий. 

19.2.9. Вести пропаганду знаний по охране труда, безопасных приемов 

производства работ, здорового образа жизни и сохранения работоспособности с 

помощью корпоративных СМИ и наглядной агитации. 

19.2.10. Доводить до персонала подрядных организаций, выполняющих 

работы на производственных объектах ОАО «ОЭК», действующие в ОАО «ОЭК» 

требования в области охраны и безопасности труда. 

19.3. Материалы для костюмов от общих производственных загрязнений 

должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, установленным 

законодательством, показатель плотности ткани для костюмов – не ниже 240 г/см². 

19.4. В случае возникновения внештатной ситуации комплекты для 

комплексной защиты электротехнического персонала должны продлевать время 

эвакуации из опасной зоны, защищая от термических факторов, сводя к минимуму 

вероятность ожоговой травмы 2-ой степени. Степень защиты костюма летнего 

должна быть не ниже 30 кал/см², костюма зимнего – не ниже 80 кал/см², куртки-

накидки – не ниже 80 кал/см². Костюмы должны выдерживать не менее пяти стирок 

(химчисток). Комплекты для защиты от воздействия электрической дуги в 

обязательном порядке выдаются: 

а) электромонтерам по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

б) электромонтерам оперативно-выездной бригады; 

в) электромонтерам оперативно-выездной бригады – водителям автомобиля; 

г) электромонтерам по ремонту и монтажу воздушных линий 

электропередачи; 

д) электромонтерам по эксплуатации распределительных сетей; 

е) электромонтерам по ремонту и монтажу кабельных линий; 
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ж) электрослесарям по ремонту оборудования распределительных устройств; 

з) дежурным электромонтерам по обслуживанию подстанций; 

и) электромонтерам по испытаниям и измерениям; 

к) диспетчерам при выполнении оперативных переключений в ДЭУ; 

л) электромонтерам по надзору за трассами кабельных сетей; 

м) мастерам по эксплуатации распределительных устройств; 

н) мастерам по обслуживанию подстанций; 

о) мастерам по испытаниям и измерениям; 

п) мастерам участка по ремонту кабельных линий; 

р) работникам, временно выполняющим работу по профессиям и 

должностям, предусмотренные нормами; 

с) работникам, если они по занимаемой должности или профессии являются 

старшими и выполняют работы, которые дают право на получение СИЗ, 

предусмотренных нормами; 

т) рабочим, совмещающим профессии или постоянно выполняющим 

совмещаемые работы, в том числе и в составе комплексных бригад, дополнительно 

выдаются СИЗ, предусмотренные нормами; 

у) руководителям, ИТР и другим работникам при наличии на рабочих местах 

опасного производственного фактора – риска возникновения электрической дуги по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда; 

ф) работникам, временно переведенным на работу, связанную с риском 

возникновения электрической дуги; 

х) лицам, проходящим профессиональное обучение (переобучение) в 

соответствии с ученическим договором, учащимся и студентам на время 

прохождения производственной практики (производственного обучения), – 

мастерам производственного обучения – на время выполнения работы, связанной с 

риском возникновения электрической дуги. 

 

20. Автотранспорт и средства механизации 

 

20.1. Общие требования 

 

20.1.1. Автотранспортная техника, спецоборудование и механизмы должны 

максимально удовлетворять потребностям для эксплуатации электросетевого 

оборудования.  

20.1.2. Автотранспорт и механизмы должны быть обеспечены мойкой, 

отапливаемыми помещениями для стоянки, технического обслуживания и ремонта, 

отвечающими требованиям по обеспечению экологической безопасности. 

20.1.3. Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств и 

механизмов должны соответствовать нормативно-технической документации, 

действующей на территории Российской Федерации. 

 

20.2. Комплектование парка  

автотранспортных средств и механизмов 

 



213 

 

20.2.1. Комплектование автотранспортных подразделений ОАО «ОЭК» 

производится на основании «Норматива комплектования автотранспортными 

средствами, спецмеханизмами и тракторами производственных подразделений АО-

ЭНЕРГО для технического обслуживания и ремонта электрических сетей» СО 153-

34.10.101-2003 по принципу одномарочности в соответствии с согласованными с 

автохозяйством ОАО «ОЭК».  

20.2.2. Для обслуживания энергообъектов: 

а) на территории города Москвы применять автомобили и механизмы, 

оборудованные двигателями внутреннего сгорания, либо гибридными или 

электродвигателями, экологического класса не ниже ЕВРО-4, с учетом потребности 

каждого отдельного подразделения; 

б) на территории Московской области применять автомобили и механизмы, 

учитывая условия эксплуатации. 

20.2.3. Автотранспортные средства должны: 

а) быть рассчитаны на эксплуатацию в местных природных условиях; 

б) обладать высокой эффективностью, надежностью в эксплуатации; 

в) обеспечивать требуемый уровень экологической безопасности; 

г) быть экономичными в эксплуатации; 

д) обладать повышенной проходимостью;  

е) обладать достаточным уровнем комфорта для водителя и пассажиров; 

ж) оснащены системой GPS-новигацией «Глонасс» и видеорегистратором. 

 

20.3. Требования к автомобилям, спецтехнике, механизмам  

и специальному оборудованию, в том числе смонтированным  

на базе автотракторной техники 

 

20.3.1. Эксплуатируемые и вновь приобретаемые автомобили, спецтехника, 

механизмы и спецоборудование должны: 

а) соответствовать требованиям, действующим на территории Российской 

Федерации; 

б) обладать необходимыми для эксплуатации энергообъектов техническими 

характеристиками; 

в) быть рассчитаны на эксплуатацию в местных природных условиях; 

г) обладать высокой эффективностью, производительностью, 

универсальностью, экономичностью, надежностью и простотой эксплуатации; 

д) обеспечивать требуемый уровень экологической безопасности и 

соответствовать экологическим нормам Российской Федерации; 

е) обладать достаточным уровнем комфорта для водителя (оператора) и 

пассажиров; 

ж) обладать высокой эффективностью, надежностью в эксплуатации; 

з) обеспечивать требуемый уровень экологической безопасности; 

и) быть экономичными в эксплуатации; 

к) обладать повышенной проходимостью;  

л) обладать достаточным уровнем комфорта для водителя и пассажиров; 

м) обладать ремонтопригодностью. 
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20.3.2. Конструкция и исполнение спецоборудования и механизмов должны 

обеспечивать безопасное производство выполняемых работ. 

20.3.3. Автотранспортные средства и механизмы в холодное время года на 

открытых стоянках базирования должны быть обеспечены системой беспрерывного 

подогрева и подзарядки аккумуляторных батарей от постоянного источника 

питания. 

20.3.4. При приобретении техники с гибридным или электродвигателем, 

необходимо обеспечить их зарядку на местах постоянного базирования. 

20.3.5. Все вновь приобретаемые и эксплуатируемые автотранспортные 

средства и механизмы должны быть обеспеченны символикой ОАО «ОЭК» в 

соответствии с корпоративными цветами (без указания конкретных номеров 

телефонов). 

 

20.4. Требования к эксплуатации, содержанию, обслуживанию  

и ремонту автотранспортных средств и механизмов 

 

20.4.1. Эксплуатация, содержание, обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств и механизмов должны осуществляться обученным, квалифицированным 

персоналом и соответствовать: 

а) в части охраны труда – ПОТ Р М-027-2003 (межотраслевые правила по 

охране труда на автомобильном транспорте); 

б) в части противопожарной безопасности – ППБ 01-03; 

в) в части оборудования территории и сооружений – ВСН 01-89 

(изменениями по хранению легкового автотранспорта СНИП 21-02-99); 

г) в части БДД – Федеральному закону Российской Федерации № 196-ФЗ от 

10.12.1995, Постановлению Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 

1090 «О правилах дорожного движения», ПДД Российской Федерации; 

д) в части технического обслуживания и ремонта – Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 720 «Об утверждении 

технического регламента о безопасности колесных транспортных средств»; 

е) иной нормативно-технической документации, действующей на территории 

Российской Федерации; 

ж) инструкциям по эксплуатации заводов изготовителей. 

20.4.2. Ремонт и обслуживание автотранспортных средств и механизмов 

производится подрядным способом. По возможности следует организовывать 

планомерный перевод на централизованное техническое обслуживание и ремонт в 

специализированных сервисных центрах, в том числе не являющихся 

официальными дилерами авторемонтных мастерских, ремонтных предприятиях, 

заводах. 

 

20.5. Основные требования  

для дизельных генераторных установок 
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20.5.1. При постоянной работе генератор должен работать в диапазоне 30-

90% своей мощности (допускается перегрузка 10% в течение 1-го часа каждые 12 

часов работы), без ограничений моточасов в год. 

20.5.2. При резервной работе генератор должен работать на номинальной 

мощности (с переменной нагрузкой) максимально 500 моточасов в год, но не более 

300 часов непрерывно. 

20.5.3. Стандартные условия – температура входящего воздуха 25°С, высота 

над уровнем моря 152,4 м.  

20.5.4. Данные расхода топлива при полной нагрузке с дизельным топливом 

с удельным весом 0,85, в соответствии со стандартом В52869, 1998, класс А2. 

20.5.5. Дополнительные функции: 

а) цифровая панель управления; 

б) подключение подзарядки аккумуляторной батареи; 

в) автономный отопитель дизельной генераторной установки от 220 В; 

г) электроперекачка топливных баков; 

д) глушитель; 

е) датчик уровня охлаждающей жидкости. 

20.5.6. В комплектацию автомобиля для доставки дизельной генераторной 

установки на место производства работ должны входить: 

а) комплект резиновых ковриков; 

б) медицинская аптечка нового образца; 

в) знак аварийной остановки установленного образца; 

г) огнетушитель с манометром; 

д) автомагнитола, проигрыватель CD/MP3; 

е) чехлы на сиденья водителя и пассажиров темного цвета из прочного 

материала; 

ж) комплект зимней (не шипованной) резины на дисках; 

з) автомобильный видеорегистратор (NEOLINE X3000) или эквивалент; 

и) навигатор (Garmin Nuvi 2250 LT Russia) или эквивалент; 

к) компрессор для подкачки шин (Беркут R20) или эквивалент; 

л) осветительный комплекс (2000 W). Высота подъема мачты 6 м, 

ориентирование прожектора по азимуту 360 градусов, время развертывания 

установки не более трех минут; 

м) многопроволочный кабель 150 м (ВВГ 4х6) или эквивалент; 

н) многопроволочный кабель 50 м (ВВГ 4х16) или эквивалент; 

о) многопроволочный кабель 50 м (ВВГ 4х25) или эквивалент; 

п) комплект инструмента водителя (отвертка комбинированная, набор 

гаечных (рожковых) ключей из 6 шт. (6-19 мм), плоскогубцы); 

р) противооткатные башмаки – 2 шт.; 

с) предпусковой подогреватель двигателя; 

т) система подогрева топлива в баке и фильтрах; 

у) кувалда, 5 кг; 

ф) лестница-стремянка 3-х секционная (ELKOP VHR H 3x7) или эквивалент; 

х) буксир гибкий (усилие на разрыв не менее 13 т); 

ц) знаки дорожные: 
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 1.20.2 Сужение дороги справа; 

 1.20.3 Сужение дороги слева; 

 1.25 Дорожные работы; 

 1.34.2 Направление поворота; 

 2.6 Преимущество встречного движения; 

 2.7 Преимущество перед встречным движением; 

 3.24 Ограничение максимальной скорости 40 км/ч; 

 3.31 Конец всех ограничений; 

 4.2.1 Объезд препятствия справа (импульсная стрелка); 

 4.2.2 Объезд препятствия слева (импульсная стрелка). 

20.5.7. Номинальная мощность дизельной генераторной установки должна 

соответствовать требованиям к выполняемым задачам и монтироваться на шасси, 

позволяющие учитывать грузоподъемность, габариты и условия места проведения 

работ. 

20.5.8. Основное и дополнительное оборудование передвижной дизельной 

генераторной установки: 

а) шумозащитный кожух с системой приточно-вытяжной вентиляции; 

б) щит управления и внешняя кнопка аварийного останова;  

в) шасси, соразмерное с размерами и весом дизель генератора;  

г) внутреннее освещение; 

д) дополнительный топливный бак с системой автоматической заправки; 

е) автоматический коммутатор нагрузки для работы дизельной генераторной 

установки в резервном режиме. 

20.5.9. Дизельная генераторная установка в передвижном исполнении 

должна обеспечивать: 

а) высокую мобильность; 

б) высокую безопасность в эксплуатации (пожарная безопасность, 

вандалоустойчивость);  

в) увеличение срока службы оборудования;  

г) гарантированную надежность запуска;  

д) возможность дистанционного мониторинга и управления работой;  

е) низкий уровень шума во время работы; 

ж) полную готовность к эксплуатации;  

з) быстрое подключение (монтаж и демонтаж);  

и) удобство при обслуживании и ремонте в условиях открытой площадки.  

20.5.10. Дизельные генераторные установки в передвижном исполнении 

должны быть обеспечены штекерными вилками для их оперативного подключения к 

электрической сети 0,4 кВ энергообъектов ОАО «ОЭК». 

 

21. Общие вопросы охраны окружающей среды 

 

21.1. Общие положения 

 

21.1.1. Стратегическими целями деятельности ОАО «ОЭК» в области охраны 

окружающей среды являются: 
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а) приоритетность внедрения новых технологий, способствующих снижению 

загрязнения земель нефтепродуктами, современных методов и способов по 

обращению с опасными отходами; 

б) обеспечение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 

ОАО «ОЭК» на окружающую среду не превышающего уровни, установленные 

нормативами допустимого воздействия на окружающую среду. 

21.1.2. Для достижения указанных целей ОАО «ОЭК» необходимо 

осуществить следующие мероприятия: 

а) выполнять требования нормативных правовых актов Российской 

Федерации, города Москвы и Московской области, нормативных документов, 

договорных и прочих обязательств в области охраны окружающей среды; 

б) обеспечить функционирование и постоянное улучшение системы 

экологического менеджмента, соответствующей требованиям международного 

стандарта ISO 14001:2004; 

в) обеспечить учет негативного воздействия на окружающую среду 

деятельности ОАО «ОЭК», совершенствование системы производственного 

экологического контроля и применение предупредительных мер по снижению 

негативного воздействия; 

г) обеспечить участие персонала ОАО «ОЭК» в управлении экологическими 

аспектами, систематическое обучение персонала и повышение его компетентности в 

вопросах охраны окружающей среды; 

д) обеспечить свободный доступ к информации, связанной с деятельностью 

ОАО «ОЭК» в области охраны окружающей среды.  

21.1.3. При проведении проектирования, реконструкции и строительстве 

новых объектов ОАО «ОЭК» должно пользоваться основными нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность предприятия в области 

охраны окружающей среды. 

21.1.4. Должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки 

на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и 

устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов 

производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, 

безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие 

охране и восстановлению природной среды, рациональному использованию 

природных ресурсов. 

21.1.5. Строительство и реконструкция зданий, сооружений и иных объектов 

должна осуществляться по утвержденным проектам, имеющим положительное 

заключение государственной экспертизы с соблюдением требований в области 

охраны окружающей среды, а также санитарных и строительных требований, норм и 

правил. 

21.1.6. При проектировании, строительстве и реконструкции подстанций 

рекомендуется осуществлять мероприятия, повышающие уровень экологической 

безопасности, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую 

среду и человека. 

 

21.2. Экология подстанций 
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21.2.1. Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух: 

а) применять сухие трансформаторы собственных нужд, не содержащие 

экологически опасные соединения (полихлорированные дифенилы и терфенилы); 

б) применять стационарные герметичные батареи из свинцово-кислотных 

аккумуляторов, снабженных электропитающими устройствами, гарантирующими 

ограничение величины напряжения заряда без выделения водорода; 

в) проводить техническое обслуживание систем вентиляции и 

кондиционирования для предотвращения выбросов веществ, обладающих 

парниковым эффектом, обусловленных неисправностями систем 

кондиционирования. 

21.2.2. Для уменьшения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты: 

а) предусматривать строительство маслостоков и маслоприемников с 

подачей сигнала на пульт управления для предотвращения попадания 

трансформаторного масла на рельеф; 

б) применять вакуумные выключатели на подстанциях напряжением 6-35 кВ, 

элегазовые выключатели и оборудование на подстанциях напряжением 110-220 кВ; 

в) предусматривать строительство ливнестока на территории подстанций; 

г) оборудовать площадки и места для временного накопления отходов 

производства (для закрытых подстанций – контейнеры под ветошь, песок, 

отработанные люминесцентные лампы, твердые бытовые и приравненные к ним 

отходы). 

21.2.3. Применять мероприятия, обеспечивающие требуемое снижение 

воздействия шума на окружающую среду: 

а) устанавливать глушители шума в приточных и вытяжных системах 

вентиляции; 

б) разрабатывать проекты санитарно-защитных зон для вновь строящихся 

подстанций с согласованием их в установленном порядке. 

21.2.4. Рекультивация земель, защита их от разрушений: 

а) восстанавливать нарушенные в процессе строительства и реконструкции 

земли; 

б) предусматривать специально оборудованные места временного 

накопления отходов на площадках с последующим вывозом образовавшихся 

отходов производства на утилизацию в специализированные организации; 

в) в период строительства подстанций не допускать захламления, загрязнения 

и порчи прилегающих земель; 

г) после завершения строительства подстанций все насыпи разбирать, а 

образовавшиеся выемки засыпать; 

д) предусматривать проектом площадку под открытое распределительное 

устройство и открытый переходной пункт без травяного покрова, с применением 

песчано-гравийной смеси; 

е) принимать меры по предупреждению и ликвидации инцидентов, 

приводящих к негативным экологическим последствиям; 
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ж) проводить очистку сетей канализации без вскрытия асфальтобетонного 

покрытия (за исключением случаев, связанных с нарушением герметичности 

трубопроводов). 

 

21.3. Экология воздушных линий электропередачи 

 

При проектировании, проведении строительно-монтажных работ и во время 

эксплуатации ВЛ всех классов напряжения необходимо применять экологически 

чистые технологии: 

а) механизированную очистку трасс ВЛ от древесно-кустарниковой 

растительности, а также ручную очистку без применения пестицидов и 

агрохимикатов; 

б) при установке деревянных опор применять опоры с пропиткой, 

сертифицируемой и разрешенной в Российской Федерации, при установке 

металлических опор применять опоры с оцинкованным покрытием; 

в) применять устройства для отпугивания птиц, предотвращающие их гибель; 

г) применять меры и средства, обеспечивающие минимальное негативное 

воздействие на окружающую среду и безопасность человека; 

д) применять для строительства ВЛ в распределительных сетях 

изолированный провод; 

е) восстанавливать нарушенный в процессе строительства и реконструкции 

почвенный покров; 

ж) вывозить образовавшиеся в процессе реконструкции или строительства 

отходы производства с дальнейшей их переработкой и утилизацией. 

 

21.4. Экология производственных баз  

районов электрических сетей 

 

21.4.1. Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух: 

а) не допускать работы двигателей автотранспорта на холостом ходу (за 

исключением случаев, когда это предписано документацией по эксплуатации 

автотранспорта); 

б) регламентные пуски дизельных генераторных установок, обеспечивающих 

электроснабжение в аварийных ситуациях производственных баз РЭС проводить в 

строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации; 

в) проводить техническое обслуживание систем вентиляции и 

кондиционирования (в соответствии с актами разграничения ответственности по 

обслуживанию оборудования между ОАО «ОЭК» и арендодателем) для 

предотвращения выбросов веществ, обладающих парниковым эффектом, 

обусловленных неисправностями систем кондиционирования. 

21.4.2. Для уменьшения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты: 

а) предусматривать хранение маслонаполненного оборудования на 

территории производственных баз с использованием металлических поддонов для 

предотвращения попадания трансформаторного масла в ливневые стоки; 
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б) оборудовать площадки и места для временного накопления отходов 

производства (контейнеры под ветошь, песок, лом черных и цветных металлов, 

отработанные люминесцентные лампы, твердые бытовые и приравненные к ним 

отходы). 

21.4.3. Для снижения уровня шума обеспечивать эффективное 

шумоглушение в приточных и вытяжных системах вентиляции, местах установки 

шумного оборудования. 

21.4.4. Рекультивация земель, защита их от разрушений: 

а) восстанавливать нарушенные в процессе ремонтно-строительных работ 

земли; 

б) предусматривать специально оборудованные места временного 

накопления отходов на площадках с последующим вывозом образовавшихся 

отходов производства на утилизацию в специализированные организации; 

в) в период ремонтно-строительных работ не допускать захламления, 

загрязнения и порчи прилегающих земель; 

г) после завершения ремонтно-строительных работ все насыпи разбирать, а 

образовавшиеся выемки засыпать; 

д) принимать меры по предупреждению и ликвидации инцидентов, 

приводящих к негативным экологическим последствиям. 

 

21.5. Экологическая безопасность  

автотранспортных предприятий 

 

В целях соблюдения природоохранных требований: 

а) в местах стоянок автомобилей обеспечить отсутствие загрязнения твердого 

покрытия и почвы техническими жидкостями; 

б) для уменьшения количества образования отходов ремонт и техническое 

обслуживание автотранспорта организовывать подрядным способом в 

специализированных сервисных центрах, авторемонтных мастерских, станциях 

технического обслуживания; 

в) организовывать замеры CO-CH в отработавших газах автомобилей с 

бензиновым двигателем, а также измерение дымности в отработавших газах 

автомобилей с дизельным двигателем с периодичностью, установленной 

действующими нормативными документами. 

 

21.6. Запрещение к использованию 

 

Запрещается использовать: 

а) установки стационарных батарей из негерметичных свинцово-кислотных 

аккумуляторов, выделяющих водород при работе зарядных устройств; 

б) масляные выключатели для вновь строящихся и реконструируемых 

электросетевых объектов; 

в) в закрытых подстанциях масляные выключатели и трансформаторы 

собственных нужд. 
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22. Эксплуатация зданий и сооружений  

энергетических объектов 

 

22.1. Здания и сооружения питающих центров  

и подстанций 10-20 кВ 
 

22.1.1. Технические требования к питающим центрам. 

22.1.1.1. Основные требования к питающим центрам нового поколения: 

а) компактность и архитектурное оформление (см. рисунок 22.1), особенно в 

городских районах с плотной застройкой; 

б) удобство проведения осмотра, технического обслуживания и ремонта; 

в) безопасность эксплуатации, технического обслуживания и ремонта; 

г) применения единого корпоративного стиля оформления фасадов зданий и 

сооружений с использованием утвержденных элементов; 

д) экологическая безопасность, выполнение экологических мероприятий в 

соответствии с действующим законодательством; 

е) обеспечение пожарной безопасности зданий и сооружений; 

ж) соответствие зданий и сооружений требованиям Федерального закона об 

энергосбережении, повышении энергетической эффективности, выполнение 

мероприятий по проведению обязательного энергетического обследования; 

з) использование при строительстве питающих центров типовых решений. 

 

 
 

Рисунок 22.1 

 

22.1.1.2. Технологические решения по исполнению питаюших центров 

должны выбираться из условий: 

а) сокращения площадей путем оптимизации схемно-компоновочных 

решений; 

б) применения на питающих центрах: 

 закрытых распределительных устройств 10-20 кВ; 

 металлоконструкций порталов повышенной прочности и устойчивых к 

коррозии, в том числе новых материалов для защиты строительных конструкций от 

коррозии; 

 облегченных, предварительно напряженных, железобетонных стоек и свай 

под оборудование; 
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 различных типов сборных железобетонных и свайных фундаментов для 

снижения (или отказа) от производства земляных работ. 

22.1.1.3. При проектировании зданий питающих центров: 

а) отдавать предпочтение плоским кровлям с организованным внутренним 

водостоком (с обогревом) с применением современных ПВХ мембран, срок службы 

кровли из ПВХ мембран – до 40 лет; 

б) применять здания с каркасом из монолитного или сборного железобетона 

или с металлическим каркасом; 

в) для оформления фасадов применять конструкции навесных 

вентилируемых фасадов с разработкой единого корпоративного стиля; 

г) в качестве материалов для вентилируемых фасадов использовать: 

 для облицовки цокольной части зданий предпочтительно применять 

природный и искусственный камень, клинкерный кирпич, в исключительных 

случаях керамогранит; 

 для облицовки наружных стен фасада предпочтительно применять 

металлические кассеты, сэндвич-панели, металлический сайдинг, керамогранит; 

д) применять исключительно монолитные железобетонные фундаменты; 

е) в качестве напольного покрытия применять коммерческий линолеум, 

керамическую плитку с антискользящим покрытием, плитку из керамогранита, а 

также современное покрытие – наливные полы на основе полиуретана или 

эпоксидных смол, самыми прочными и износостойкими являются полиуретановые 

полы; 

ж) применять энергоэффективные оконные блоки современных профилей из 

металлопластика или алюминия с двойным стеклопакетом; 

з) наружные двери применять металлические, утепленные, 

укомплектованные замками «антипаника». 

22.1.1.4. Внутренняя отделка помещений:  

а) в неотапливаемых помещениях и помещениях с повышенной влажностью 

использовать негорючие акриловые и силиконовые краски для фасадных работ; 

б) в отапливаемых бытовых и служебных помещениях использовать 

вододисперсные и силиконовые краски для внутренних работ. 

22.1.1.5. Производственные и хозяйственные резервуары должны 

выполняться из монолитного железобетона плотностью не менее W8. 

22.1.1.6. При устройстве маслоприемных устройств, маслонаполненного 

оборудования использовать метод монолитного армированного бетона с 

использованием полимерных добавок для улучшения характеристик бетона. 

22.1.1.7. Бетонные поверхности маслоприемных устройств защищать 

маслостойкими изолирующими составами. 

22.1.1.8. При строительстве новых и реконструкции старых открытых 

распределительных устройств на подстанциях, территорию, прилегающую к 

действующему оборудованию покрывать тротуарными плитками или асфальтом с 

устройством системы водоотвода. Такие покрытия будут препятствовать росту 

травы и обводнению территории атмосферными осадками. 

22.1.1.9. Для создания благоприятных условий эксплуатации зданий и 

сооружений необходимо контролировать, чтобы при строительстве новых и 
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реконструкции старых зданий планировка и благоустройство территории, системы 

водоотвода атмосферных осадков и грунтовых вод были выполнены по проекту и в 

дальнейшем поддерживать в исправном состоянии в соответствии с требованиями 

«Стандарта организации ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.100.003-2008. 

22.1.1.10. Требования к помещениям КРУЭ. 

а) элегазовый зал (зал КРУЭ) должен располагаться на отметке «0», за 

исключением подземных подстанций; 

б) ворота в зале КРУЭ, при расположении на отметке «0», должны 

обеспечивать возможность транспортировки максимальной по габаритам 

транспортной единицы в транспортной упаковке и провоза оборудования для 

испытаний, быть механизированными, герметичными и теплоизолирующими; 

в) в зале КРУЭ должна быть установлена кран-балка, перекрывающая всю 

площадь зала, в том числе и проем. Грузоподъемность кран-балки должна 

соответствовать максимальной массе транспортной единицы элегазового 

оборудования, которое будет установлено в зале КРУЭ, но не менее трех тонн; 

г) в здании подстанции, в непосредственной близости от зала КРУЭ, должны 

быть предусмотрены следующие помещения: 

 помещение для хранения баллонов с элегазом (площадь не менее 8 м
2
) с 

вытяжной вентиляцией; 

 помещение для хранения запасных частей и приспособлений площадью не 

менее 10 м
2
; 

 помещение для ремонтного и наладочного персонала площадью не менее 

30 м
2
 с естественным освещением; 

 сантехническое помещение;  

д) температура воздуха в зале КРУЭ должна быть не менее +5°С при 

эксплуатации и не менее +18°С при монтаже и ремонтных работах. Температура 

нагревательных элементов не должна превышать +180°С. Поддержание 

температуры в заданных пределах должно быть организовано в автоматическом 

режиме; 

е) вентиляционные отверстия должны располагаться на уровне пола (или в 

непосредственной близости от уровня пола), кратность вентиляции определяется 

временем, спустя которое оперативному и ремонтному персоналу необходимо войти 

в зал после аварийного выброса продуктов разложения элегаза; 

ж) пол в зале КРУЭ должен быть сделан из материала, не дающего пыли при 

транспортировке элегазового и вспомогательного оборудования и окрашен краской, 

устойчивой к воздействию влаги; 

з) отверстия в полу для обеспечения соединения кабельного ввода с КРУЭ 

должны иметь размеры, позволяющие производить стыковку и расстыковку без 

демонтажа отдельных элементов КРУЭ; 

и) после выполнения монтажных (демонтажных) работ монтажные отверстия 

должны быть закрыты съемными панелями, предотвращающими возможность 

травматизма обслуживающего персонала; 

к) стены и потолок в зале КРУЭ должны быть окрашены краской, устойчивой 

к воздействию влаги; 
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л) после окончания монтажа КРУЭ в зале должны быть проходы вдоль 

полюсов ячеек (достаточно со стороны фасада ячеек) шириной не менее 4 м для 

КРУ-220 кВ для транспортировки газотехнологического оборудования и площадка 

30 м
2
 для расположения высоковольтной испытательной установки и производства 

технологических работ на оборудовании. 

22.1.1.11. Ограничения по применению: 

а) для облицовки цокольной части зданий исключить применение плоского 

шифера, асбоцементных плит, металлокасет; 

б) для напольных покрытий исключить применение ламината и паркетной 

доски; 

в) для внутренних отделочных работ исключить применение горючих красок. 

22.1.2. Технические требования к подстанциям 10-20 кВ. 

22.1.2.1. В электрических сетях ОАО «ОЭК» продолжить широкое 

применение малогабаритных, вписывающихся в архитектуру города, блочных 

комплектных ТП (БРТП) нового поколения (см. рисунки 22.2, 22.3) с современными 

малогабаритными ячейками с силовыми вакуумными или элегазовыми 

выключателями. 

22.1.2.2. Требования к конструкции современных комплектных 

трансформаторных подстанций: 

а) ТП должна быть модульного типа; 

б) конструкция ТП должна обеспечивать естественную вентиляцию силовых 

трансформаторов; 

в) в качестве фундамента БРП, ТП, БКТП заводского изготовления следует 

применять монолитную плиту, допустимо в исключительных случаях применение 

ростверков (для слабых грунтов); 

г) конструкции подстанций должны удовлетворять требованиям нормативно-

технической документации; 

д) подстанция должна быть взрывобезопасной и обеспечивать локализацию 

повреждения внутри одного луча без повреждения соседнего; 

е) подстанция должна предусматривать установку системы автоматического 

отопления; 

ж) разные секции ТП (РП) должны быть полностью изолированы друг от 

друга, т.е. находиться в разных помещениях. 

 

 
 

Рисунок 22.2 
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22.1.2.3. Требования к конструкции современных комплектных 

трансформаторных подстанций и подстанций закрытого исполнения. Материал 

оболочки – бетон (металлические оболочки, как исключение, допускается 

применять только для КТП для воздушных сетей). 

22.1.2.4. При строительстве встроенных подстанций дополнительно 

необходимо соблюдать следующие требования: 

а) размещение встроенных подстанций должно предусматриваться, как 

правило, на первом этаже; 

б) необходимо предусматривать отдельный вход, как правило, с улицы;  

в) соблюдение требований правил устройства электроустановок и свода 

правил «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий» СП 31-110-2003; 

г) во встроенных подстанциях необходимо предусматривать защиту от 

вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные поля); 

д) применение малошумных трансформаторов или предусматривать 

шумоизоляцию. 

22.1.2.5. В качестве фундамента БРП, ТП, БКТП запрещается применение 

свайных фундаментов и сборных фундаментных блоков (ФБС). 

 

 
 

Рисунок 22.3 

 

22.1.3. Технические требования к эксплуатации зданий и сооружений. 

Техническая политика в эксплуатации производственных зданий и сооружений 

должна в себя включать: 

а) эксплуатацию производственных зданий и сооружений в соответствии с 

положениями и указаниями «Правил технической эксплуатации электрических 

станций и сетей Российской Федерации» (СО 153-34.20.501-2003) и «Стандарта 

организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения ТЭС. Организация 
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эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. (СТО 

17330282.27.100.003-2008); 

б) организацию надзора за эксплуатацией производственных зданий и 

сооружений на объектах ОАО «ОЭК»; 

в) надзор за своевременным выполнением планов комплексных технических 

обследований, освидетельствований и ремонтов зданий и сооружений ОАО «ОЭК». 

22.1.4. Организация ремонтного обслуживания зданий и сооружений. 

22.1.4.1. В целях наиболее полного и рационального выполнения ремонтных 

работ следует применять комплексную систему организации и планирования 

(прогнозирования) объемов. 

22.1.4.2. Основой планового ремонта является капитальный ремонт 

объектов. При этом необходимо использовать комплексный метод ремонта, при 

котором на ремонтируемом объекте выполняются работы по поддержанию или 

восстановлению первоначальных эксплуатационных показателей, параметров 

отдельных элементов в целом, а также по ликвидации отступлений от требований 

действующих нормативно-технических документов. 

22.1.4.3. Физические объемы работ определяются, исходя из уровня 

технического состояния объектов. 

22.1.4.4. При проведении ремонтов должны выполняться требования 

нормативно-технических документов.  

22.1.4.5. Основой планирования работ являются перспективные планы и 

годовые графики с учетом обеспеченности трудовыми, материальными и 

финансовыми ресурсами. 

22.1.4.6. Порядок производства работ должен составляться из условий: 

а) максимально возможный объем работ на объекте должен выполняться без 

перерыва электроснабжения потребителей; 

б) работы, связанные с отключением, проводить в максимально сжатые и 

удобные для потребителя сроки при минимуме ущерба от перерыва 

электроснабжения. 

22.1.4.7. Работы по проведению капитального ремонта зданий и сооружений 

должны выполняться по технологическим картам или проектам производства работ. 

22.1.4.8. Ремонт строительной части зданий и сооружений выполняется в 

соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта 

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003. 

22.1.4.9. Периодичность проведения капитальных ремонтов принимается на 

основании приложений «У» и «Ф» «Стандарта организации ОАО РАО «ЕЭС 

России» СТО 17330282.27.100.003-2008 и приложениями 54, 55 «Правил 

организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и 

сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003 и в соответствии с 

положением о планово-предупредительном ремонте ОАО «ОЭК». 

22.1.4.10. Выполнение планово-предупредительных ремонтов осуществляется 

хозспособом или привлеченными подрядными организациями 

по ежегодно разработанному плану ремонтных работ. 
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22.1.4.11. Перед началом ремонта должны быть выявлены все дефекты и 

установлены критерии, которым должно соответствовать отремонтированное здание 

или сооружение. 

22.1.4.12. Согласно требованиям СО 34.04.181-2003 и СТО 

17330282.27.100.003-2008, текущий ремонт мягкой кровли необходимо проводить 

через каждые 8 лет, металлической кровли – каждые 15 лет. 

22.1.4.13. Для предохранения частей зданий или сооружений от 

преждевременного износа и по устранению возникших мелких неисправностей и 

повреждений должен проводиться их текущий ремонт, в том числе фасадов и 

кровель. 

22.1.4.14. При приемке объектов из капитального ремонта объектов 

производится проверка:  

а) на соответствие фактически выполненных работ объемам, включенным в 

ведомость дефектов ремонта и технологическим картам; 

б) наличия протоколов, актов, ведомостей; 

в) оформления ремонтно-технической документации; 

г) выборочно, с выездом на место, объема и качества выполненных работ. 

22.1.4.15. Результаты работы комиссии оформляются актом приемки 

отремонтированных и модернизированных объектов с указанием оценки качества 

выполнения ремонта. 

22.1.5. Общие требования к мониторингу технического состояния зданий 

и сооружений: 

а) создание системы общего мониторинга технического состояния 

производственных зданий и сооружений ОАО «ОЭК», предполагающей комплекс 

мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых 

параметров грунтов основания, строительных конструкций, инженерного 

обеспечения, характеризующих работоспособность объектов и определяющих 

возможность их дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимости 

восстановления, усиления, ремонта, и включающей в себя обследование 

технического состояния здания (сооружения); 

б) открытость и дальнейшее совершенствование системы общего 

мониторинга от традиционной обработки статистического материала до 

автоматизированных систем сбора, хранения и обработки информации о зданиях и 

сооружениях ОАО «ОЭК». 

 

22.2. Кабельные коллекторы и подземные сооружения 

 

22.2.1. Кабельные коллекторы должны соответствовать следующим 

требованиям: 

а) обеспечивать удобство проведения осмотров, технического обслуживания 

и ремонтов КЛ; 

б) обеспечивать надежную безопасную работу строительных конструкций; 

в) обеспечивать надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения. 

22.2.2. Технологические решения кабельных коллекторов выбираются из 

условий: 
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а) целесообразности и экономической обоснованности; 

б) экологической безопасности – выполнения экологических мероприятий в 

соответствии с действующим законодательством; 

в) применения единого корпоративного стиля оформления фасадов вентшахт 

и венткиосков с использованием утвержденных элементов. 

22.2.3. Кабельные коллекторы оборудуются следующими инженерными 

системами: 

а) вентиляции (приточной с механическим побуждением); 

б) водоудаления (дренажных насосов); 

в) рабочего и аварийного освещения; 

г) охранной и пожарной сигнализации; 

д) системы автоматического контроля метана (АГК – аппаратуры 

автоматического газового контроля); 

е) диспетчерского управления технологическим оборудованием; 

ж) высокочастотной стволовой связью; 

з) учета электроэнергии на эксплуатацию; 

и) внешнего электроснабжения (второй категории).  

 

 
 

Рисунок 22.4 

 

22.2.4. При проектировании и строительстве кабельных коллекторов 

предусматриваются следующие способы проходки: 

а) щитовая проходка проходческим щитом типа «Herrenknecht»; 

б) открытый способ строительства; 

в) микротоннелирование. 

22.2.5. При выборе способа прокладки отдавать предпочтение устройству 

проходных коллекторов методом щитовой проходки, особенно на участках, 

насыщенных инженерными сооружениями и подземными коммуникациями. 

22.2.6. При проектировании кабельных коллекторов и подземных 

сооружений руководствоваться требованиями действующей нормативно-

технической документации, в т.ч. «Техническими правилами на проектирование, 

строительство и приемку в эксплуатацию городских коллекторов для инженерных 

коммуникаций в г. Москва», утвержденные решением исполкома Моссовета 

11.12.1990 № 2103. 
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22.2.7. При проектировании и строительстве кабельных коллекторов 

ограничить применение сборных железобетонных конструкций. 

22.2.8. Конструкция проектируемых кабельных коллекторов и используемые 

строительные материалы должны обеспечивать надежную эксплуатацию в условиях 

повышенной вибрации и возможного поступления грунтовых вод. 

22.2.9. Гидроизоляцию коллекторов разрабатывать на основе современных 

материалов, обеспечивающих герметизацию коллекторов. «Карманы» для ввода 

кабелей предусматривать с повышенной герметизацией для защиты от 

проникновения грунтовых вод. 

22.2.10. Входы и выходы в кабельные коллекторы предусматривать на 

расстоянии не более 150 м друг от друга, входная дверь должна быть не менее 

1,9x0,75 м. 

22.2.11. Предусматривать электроснабжение проектируемых коллекторов по 

второй категории. 

22.2.12. Проектируемые коллекторы оснащать системами: 

а) диспетчерского управления инженерным оборудованием: 

 предусматривать возможность ручного и автоматического управления 

технологическим оборудованием (насосами, вентиляторами, воздушными и 

огнезадерживающими клапанами), включая аварийные ситуации;  

 предусматривать дистанционное с ГЩУ управление фидерами питания 

вентиляторов, автоматических насосных станций, задвижек, рабочего и аварийного 

освещения; 

 предусматривать ручное (местное) управление воздушными, 

огнезадерживающими клапанами и рабочим освещением; 

 информационные сигналы передавать на диспетчерский пункт по системе 

телемеханики; 

б) высокочастотной стволовой связи: предусматривать высокочастотную 

стволовую связь с возможностью выхода на диспетчерский пункт; 

в) рабочего и аварийного освещения; 

г) сигнализации загазованности для автоматического контроля метана: 

 выполнять на базе интегрированной системы безопасности; 

 формировать команду на включение вентиляции при превышении 

загазованности в коллекторе; 

 звуковые извещатели должны информировать обслуживающий персонал 

на объекте о превышении допустимой концентрации метана в коллекторе; 

 сигналы о срабатывании системы на объекте формировать через систему 

охранной и пожарной сигнализации для передачи на пульт оперативного дежурного 

отдела оперативной эксплуатации коллекторов по системе телемеханики; 

д) охранной сигнализации: 

 ированного проникновения на объект 

на дверях аварийных выходов, наружных дверях и дверях электрощитовых; 

 устанавливать звуковые извещатели, информирующие о нарушении 

блокировки объекта; 

 для контроля и управления системой охранной сигнализации в помещении 

охраны подстанции устанавливать пульт управления; 
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 устанавливать датчики движения с передачей данных о проникновении на 

объект в помещении охраны коллектора; 

 сигналы о проникновении на объект передавать на главный щит 

управления подстанции и далее на диспетчерский пункт оперативного дежурного 

отдела оперативной эксплуатации коллекторов по системе телемеханики; 

 электропитание системы охранной сигнализации выполнять по первой 

категории электроснабжения напряжением 220 кВ от 2-х независимых вводов с 

использованием дополнительного источника питания для бесперебойной работы 

системы в дежурном режиме в течение 24 часов. 

е) пожарной сигнализации: 

 в качестве пожарных извещателей предусматривать адресные дымовые 

пожарные извещатели, количество и размещение извещателей должно 

соответствовать требованиям СП 5.13130.2009 п. 14; 

 для защиты дымовых извещателей от конденсата, грунтовых и талых вод 

предусматривать защитные устройства; 

 устанавливать датчики измерения температуры с передачей данных о 

изменении температуры на щит управления дежурного персонала. 

 на путях эвакуации устанавливать адресные ручные пожарные извещатели; 

 устанавливать звуковые извещатели, информирующие о возникновении 

пожара на объекте; 

 сигналы о возгорании на объекте передавать на главный щит управления 

подстанции и далее на ЦУС по системе телемеханики; 

 предусматривать резерв извещателей не менее 10%. 

22.2.13. Предусматривать в кабельном коллекторе в противопожарных 

перегородках кабельного сооружения противопожарные двери с пределом 

огнестойкости EI 60, оборудованные устройствами самозакрывания без замков, и 

открываться в направлении ближайшего выхода. 

22.2.14. Предусматривать удаление конденсата и воды из коллектора в 

городскую сеть. 

22.2.15. Систему вентиляции предусматривать с установкой в коллекторе 

регулирующих клапанов с автоматическим управлением для сокращения 

воздухообмена и поддержания температуры не ниже + 5°С в зимнее время.  

22.2.16. Информацию о работе проектируемых систем, а также управление 

инженерным оборудованием выводить на диспетчерский пункт ОАО «ОЭК». 

Предусматривать организацию прямого канала связи по волоконно-оптическому 

кабелю. 

22.2.17. На все аварийные выходы в коллекторе устанавливать световые табло 

«Аварийный выход» с подключением к сети аварийного освещения и указанием 

направления движения при эвакуации с использованием люминесцентных составов. 

22.2.18. По коллектору предусматривать установку обозначения пикетов на 

металлоконструкциях коллектора. 

22.2.19. В кабельном коллекторе выполнять заземление металлоконструкций 

оцинкованной полосой сечением не менее 50x5 мм,  

22.2.20. Металлоконструкции в кабельном коллекторе использовать из 

оцинкованных стальных элементов. 
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22.2.21. Металлоконструкции лестниц, площадок, поручней, ограждений 

проектировать и выполнять из оцинкованного металла. 

22.2.22. Обеспечивать высоту прохода в кабельном коллекторе не менее 2500 

мм. 

22.2.23. Обеспечивать расстояние прохода обслуживающего персонала между 

соседними полками не менее 1 м.  

22.2.24. Предусматривать естественный уклон для стока конденсата в приямки 

и водовыпускные системы. 

22.2.25. Предусматривать исполнение дренажных канавок в коллекторе со 

стоком в водовыпускные системы. 

22.2.26. При эксплуатации кабельных коллекторов и подземных сооружений 

необходимо руководствоваться требованиями действующей нормативно-

технической документации: 

а) «Правилами технической эксплуатации городских коммуникационных 

коллекторов», утвержденными Департаментом инженерного обеспечения 

28.09.1995; 

б) «Регламентом технической эксплуатации внутриквартальных 

коммуникационных коллекторов и сооружений инженерной защиты территорий 

жилых микрорайонов (водостоки, водовыпуски и дренажи), находящихся на балансе 

городских организаций различных организационно-правовых форм и форм 

собственности», утвержденным 16.10.2006; 

в) «Инструкцией по организации эксплуатации и технического обслуживания 

кабельных коллекторов ОАО «ОЭК» от 09.12.2010; 

22.2.27. При эксплуатации кабельных коллекторов и подземных сооружений 

обеспечиваются: 

а) круглосуточный доступ в кабельные коллекторы; 

б) поддержание в работоспособном состоянии инженерных систем 

жизнеобеспечения кабельных коллекторов; 

в) своевременное техническое обслуживание и ремонт строительных 

конструкций и инженерных систем кабельных коллекторов; 

г) систематический надзор за охранной зоной кабельных коллекторов; 

д) осуществление периодических и внеплановых осмотров кабельных 

коллекторов. 

 
 

Рисунок 22.5 
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22.2.28. Применение оперативного управления режимами работы инженерных 

систем жизнеобеспечения коллекторов позволит значительно снизить 

эксплуатационные трудозатраты. Использование системы оперативного управления 

позволит осуществить переход от периодического технического обслуживания к 

техническому обслуживанию по состоянию. Оперативное управление режимами 

работы кабельных коллекторов осуществлять: 

а) с диспетчерского пункта; 

б) с пункта дистанционного управления, расположенного на ближайшей к 

кабельному коллектору подстанции; 

в) по месту расположения инженерного оборудования – в ручном режиме. 

 

23. Инженерные сети и оборудование 

 

23.1. Вентиляция и кондиционирование 

 

23.1.1. Обеспечить оснащение производственных и бытовых помещений 

системами вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с 

требованиями нормативной документации и правил охраны труда. 

23.1.2. Вентиляция и кондиционирование объектов подстанций 220/110/10 кВ 

и районов электрических сетей. 

23.1.2.1. В помещениях, где установлено элегазовое оборудование или 

хранятся баллоны с газом, должна быть установлена приточно-вытяжная 

вентиляция с заборниками на уровне пола. Вентиляция должна обеспечивать 

снижение концентрации элегаза в помещении до безопасного уровня 0,1% 

содержания за время не более одного часа на высоте не более 10-20 см от уровня 

пола. Воздух приточной вентиляции должен проходить через фильтры, 

предотвращающие попадание в помещение пыли. 

23.1.2.2. При устройстве систем приточно-вытяжной вентиляции применять 

секционные центральные кондиционеры ведущих производителей со сроком 

службы не менее 10 лет, имеющих сервисные центры на территории Российской 

Федерации. 

 

 
 

Рисунок 23.1 
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23.1.2.3. Для противодымной защиты применять вентоборудование, 

сертифицированное ВНИИПО МЧС России. 

23.1.2.4. Предусматривать для воздушно-тепловых завес 

электроборудование ведущих производителей с улучшенными шумовыми 

характеристиками (до 60 децибел), сертифицированное для Российской Федерации. 

23.1.2.5. Для оптимизации работы вентсистем, приточно-вытяжные 

установки предусматривать с комплектной поставкой ящиков управления и 

контроля. 

23.1.2.6. Применять в качестве насосов на узлах регулирования 

теплообменников насосы ведущих производителей, которые обеспечивают 

устойчивые гидравлические характеристики и срок службы не менее 5 лет. 

23.1.2.7. В качестве воздухораспределителей применять решетки с блоками 

регулирования. 

23.1.2.8. Применять в качестве клапанов дымоудаления и 

огнезадерживающих клапанов изделия, сертифицированные ВНИИПО МЧС России. 

 

 
 

Рисунок 23.2 

 

23.1.2.9. Воздуховоды применять из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* 

для общеобменной механической вентиляции по требованию СНиП 41-01-2003, из 

листовой черной стали для систем противодымной защиты по требованию СНиП 

41-01-2003, в труднодоступных зонах и стесненных условиях применять гибкие 

воздуховоды при соблюдении ГОСТ и СНиП. 

23.1.2.10. Для оптимизации работы вентсистем в помещениях подстанций, 

установить автоматические системы централизованного управления и 

регулирования параметрами воздуха с интеграцией в оперативно-информационный 

комплекс. 

23.1.2.11. В целях экономии топливно-энергетических ресурсов системы 

вентиляции следует укомплектовывать частотными регуляторами для возможности 

регулирования температуры воздуха и производительности установок. 

23.1.2.12. Для поддержания нормируемых параметров кондиционирования в 

административно-бытовых помещениях применять VRV-системы с внутренними 

блоками. 
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Рисунок 23.3 

 

23.1.2.13. В помещениях ГЩУ, ЩСН и аналогичных производственных 

помещениях среднего и большого объема, требующих повышенной мощности 

охлаждения, применять полупромышленные кондиционеры (свыше 5 кВт) ведущих 

производителей, имеющих сервисные центры на территории Российской 

Федерации. 

23.1.2.14. В качестве источника холодоснабжения применять наружные 

компрессорно-конденсаторные блоки с воздушным охлаждением с хладагентом R 

410. 

 

 
 

Рисунок 23.4 

 

23.1.2.15. При сборке и монтаже конструкций воздуховодов 

преимущественно использовать комплектующие по ТУ 4863-001-76666049-2009. 

23.1.3. Вентиляция кабельных коллекторов. 

23.1.3.1. При устройстве систем приточно-вытяжной вентиляции применять 

малошумные осевые вентиляторы. В качестве установок применять осевые 

малошумные вентиляторы не более 60 децибел. 

23.1.3.2. Применять в качестве клапанов дымоудаления и 

огнезадерживающих клапанов изделия, сертифицированные ВНИИПО МЧС России. 

23.1.3.3. Воздуховоды применять из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* 

с соединением на ниппелях. 
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23.1.3.4. Для оптимизации работы вентсистем в коллекторах, установить 

автоматические системы централизованного контроля за аварийными параметрами 

работы оборудования с интеграцией в оперативно-информационный комплекс. 

23.1.3.5. Для защиты поверхностей от коррозии следует осуществлять 

окраску металлоконструкций пентафталевой эмалью ПФ по грунтовке. 

23.1.3.6. Вентиляционные агрегаты после установки следует покрасить 

антикоррозийным лаком. 

23.1.3.7. При сборке и монтаже конструкций воздуховодов 

преимущественно использовать комплектующие по ТУ 4863-001-76666049-2009. 

 

23.2. Сети хозяйственно-питьевого  

и противопожарного водопровода 

 

23.2.1. Наружные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопровода следует предусматривать из труб по ТУ 1461-037-50254094-2008 из 

высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ). 

 

 
 

Рисунок 23.5 

 

 
 

Рисунок 23.6 

 

23.2.2. Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода следует 

предусматривать из полимерных труб Р 52134-2003 (см. рисунок 23.7). 
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Рисунок 23.7 

 

23.2.3. Внутренние сети противопожарного водопровода следует 

предусматривать из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3265-75*. 

23.2.4. Наружные сети хозяйственно-бытовой, ливневой канализации и 

маслостока следует предусматривать из труб по ТУ 1461-037-50254094-2008 из 

высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ). 

23.2.5. Внутренние сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации 

следует предусматривать из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3265-75*, 

безнапорных труб ПВХ по ТУ 6-19-307-86. 

23.2.6. Пожарные насосы, канализационные и дренажные насосы применять 

ведущих производителей насосного оборудования со сроком службы не менее 5 лет. 

 

 
 

Рисунок 23.8 

 

23.2.7. Применять затворы, преимущество которых перед задвижками в 

меньших монтажных размерах, простоте и легкости эксплуатации и монтажа и 

длительном сроке эксплуатации. 

23.2.8. Применять на дренажных системах шаровые обратные клапаны. 

23.2.9. Пожарные гидранты применять стальные по ГОСТ 8220-02. 
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Рисунок 23.9 

 

23.2.10. Для оптимизации работы запорной арматуры, пожарных насосов 

водяной системы пожаротушения и дренажных насосов систем водоудаления 

необходимо установить автоматические системы централизованного контроля за 

аварийными параметрами работы оборудования с интеграцией в оперативно-

информационный комплекс. 

 

 
 

Рисунок 23.10 

 

23.2.11. Применять распылители огнетушащего вещества, сертифицированные 

ВНИИПО МЧС России. 

 

23.3. Газовое пожаротушение 

 

В серверных связи, в линейно-аппаратных залах связи и телемеханики, на 

диспетчерских щитах и в аналогичных помещениях с учетом особенностей 

защищаемого оборудования и класса пожарной опасности помещений, применять 

автоматические установки газового пожаротушения в соответствии с требованиями 

СП5.13130.2009, при условии выполнения требований по вентиляции защищаемых 

помещений. 
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24. Инновационная деятельность 

 

24.1. Общие положения 

 

24.1.1. Инновационная деятельность в ОАО «ОЭК» осуществляется в целях 

совершенствования производственных показателей компании для удовлетворения 

заявок на технологическое присоединение потребителей и электростанций к его 

электрической сети, обеспечения надежности и энергоэффективности 

электроснабжения в городе Москве и улучшения ее экономических показателей в 

конкурентных условиях энергорынка. В ее основе осуществляются разработки для 

создания и опытно-промышленного внедрения в ОАО «ОЭК» инновационных 

технологий, а также для развития нормативной правовой базы электроэнергетики 

для формирования регламентирующих документов и стимулирующих факторов для 

их использования. 

24.1.2. Под инновационными технологиями в настоящем разделе понимаются 

известные в мировой науке и технике, а также новые отечественные энергетические 

и смежные с электроэнергетикой технологии, ранее не применявшиеся в ОАО 

«ОЭК», обеспечивающие комплексное улучшение технических и экономических 

показателей компании. 

24.1.3. Предложения для развития нормативной правовой базы 

электроэнергетики рассматриваются в настоящем разделе в качестве необходимого 

связующего фактора технической, экономической и юридической деятельности 

ОАО «ОЭК» для достижения конечных показателей компании с использованием 

инновационных технологий в условиях энергорынка и имеющихся в нем 

противоречий. Наличие таких противоречий в ряде случаев (в том числе 

зависимость экономических показателей компании от режимов электропотребления 

в ее энергозоне, отсутствие экономической заинтересованности энергокомпаний в 

снижении электропотребления и реализации энергосбережения у потребителей 

электроэнергии, недостаточная эффективность в указанной сфере энергосбытовых 

компаний) препятствует стимулированию в ней инновационной деятельности, 

повышению надежности электроснабжения, снижению издержек и реализации 

энергосбережения в электроэнергетике города Москвы. 

24.1.4. Критерии оценки эффективности инновационной деятельности 

компании должны содержать ее качественные и количественные показатели, 

отражающие требования удовлетворения спроса на электроэнергию, безопасность 

работы оборудования, надежность и качество электроснабжения, показатели 

снижения технологических, экологических и экономических рисков компании, 

затрат на разработку инновационных технологий, издержек для их реализации, 

показатели безопасности работы персонала компании и улучшение условий его 

труда. 

24.1.5. Инновационная деятельность реализуется путем выполнения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, пилотных проектов и 

апробации их применения в технологическом процессе ОАО «ОЭК», а также путем 

разработки предложений для развития нормативно-правой базы электроэнергетики, 

содействующей их внедрению. 
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24.1.6. Инновационная деятельность в ОАО «ОЭК» осуществляется в 

соответствии с общегосударственными задачами повышения экономической и 

экологической эффективности российской экономики и электроэнергетики, как ее 

составной части, на основе ее модернизации и использования в ней принципиально 

новых или апробированных в мировой практике высокоэффективных 

(«прорывных») технологий. 

 

24.2. Тематика инновационных проектов 

 

24.2.1. Разработать концепцию формирования схемы электроснабжения 

города Москвы и варианты ее развития на основе ее комплексной модернизации и 

автоматизации для обеспечения доступности, энергетической безопасности, 

оптимизации резервов и издержек его энергетической инфраструктуры (в том числе 

ее опорной сети 20 кВ). 

24.2.1.1. Целью проекта является разработка альтернативных вариантов 

поэтапного развития схемы электроснабжения города Москвы и энергообъектов 

ОАО «ОЭК» в ее составе в период до 2017 г. с учетом организующей роли 

Правительства Москвы в указанной сфере (в том числе на его новой территории) в 

условиях неполной информации о предоставлении исходных данных для 

проектирования и рисков смещения сроков строительства энергообъектов с учетом 

приоритета задач обеспечения надежности и энергоэффективности 

электроснабжения конечных потребителей электрической энергии с применением 

инновационных технологий на всех ее технологических уровнях. 

24.2.1.2. Задачи проекта: 

а) анализ существующего состояния, опыта эксплуатации и доступности 

энергетической инфраструктуры в городе Москве (в том числе проблем «закрытых» 

центров питания); 

б) анализ балансов мощности и уровней потребления электрической и 

тепловой энергии в городе Москве в период до 2017 г.; 

в) анализ существующих проектов и разработка альтернативных 

предложений для развития электрических сетей напряжением 20-500 кВ на 

территории города Москвы в период до 2017 г. с приоритетом принятия решений в 

указанной сфере Правительством Москвы (с учетом комплекса требований 

покрытия максимума нагрузки энергосистемы, надежности и энергетической 

безопасности электроснабжения потребителей электроэнергии, ограничения токов 

короткого замыкания, предотвращения транзитных перетоков мощности ЕЭС 

России через электрическую сеть города Москвы, повышения ее режимной 

надежности, устойчивости, управляемости и наблюдаемости, регулирования 

уровней напряжения, снижения потерь, энергосбережения, оптимизации затрат на 

создание и эксплуатацию сетей и др.); 

г) анализ специфики и разработка мероприятий для повышения надежности 

функционирования и развития кабельной сети 10-20 кВ в городе Москве (для 

координации в ней токов короткого замыкания, в том числе путем выбора способов 

заземления нейтралей, применения токоограничивающих устройств, 

секционирования сети, обеспечения допустимых условий работы изоляции, жил и 



240 

 

экранов кабелей из сшитого полиэтилена, ограничения перенапряжений, развития 

РЗА, обеспечения электробезопасности, электромагнитной совместимости, развития 

систем диагностики ее состояния); 

д) разработка предложений для повышения надежности и 

энергоэффективности электроснабжения потребителей электрической энергии ОАО 

«ОЭК» на основе стимулирования создания в его операционной зоне стационарных 

и мобильных электростанций различными собственниками, а также оснащения 

потребителей электроэнергии источниками электроснабжения и накопителями 

электроэнергии аккумуляторного и иного типа; 

е) разработка мероприятий для создания сети потребителей электрической 

энергии с управляемой нагрузкой, присоединяемых к электрической сети ОАО 

«ОЭК», и систем телеуправления ими для расширения возможностей 

технологического присоединения к ней потребителей, предотвращения перегрузки 

фидеров, снижения максимума нагрузки энергосистемы, обеспечения надежности и 

энергоэффективности ее функционирования в аварийных режимах, оказания ими 

системных услуг; 

ж) разработка предложений для повышения качества и энергоэффективности 

оказания электросетевых услуг ОАО «ОЭК» в части обоснования использования 

установленного оборудования, резервов и замены оборудования на его центрах 

питания для поэтапного присоединения к ним потребителей электроэнергии с 

оптимальными издержками, для снижения потерь в сети, поддержания нормативов 

качества электроэнергии (в том числе снижения риска «посадок» напряжения) на 

энергообъектах ОАО «ОЭК» с учетом требований к режимам потребления 

реактивной мощности, гармоническому спектру напряжения и управляемости 

присоединенных к ним потребителей электрической энергии; 

з) разработка предложений для развития технологий «интеллектуальных» 

сетей в операционной зоне ОАО «ОЭК», в том числе для оптимизации управления 

электрическими режимами его питающих центров и распределительной 

электрической сети в темпе реального времени с привлечением к управлению 

энергопринимающих устройств, электростанций, косинусных конденсаторов и 

накопителей электрической энергии потребителей; 

и) разработка предложений для совершенствования нормативной правовой 

базы электроэнергетики и условий формирования тарифов ОАО «ОЭК» для 

стимулирования разработки и внедрения инновационных технологий и 

энергосбережения на его энергообъектах и в электроэнергетике города Москвы. 

24.2.2. Разработать предложения для создания с использованием  

современных отечественных и зарубежных  программных продуктов программно-

технического комплекса для выполнения на единой информационной основе 

полного цикла необходимых  расчетов  параметров и  состояния  оборудования, 

электрических режимов сети ОАО «ОЭК», их рисков, надежности и  

энергоэффективности  в составе Московской энергосистемы. 

24.2.2.1. Цели проекта: 

а) повышение оперативности оценки технологических рисков ОАО «ОЭК» 

по критериям электросетевой надежности (n-1, n-2 и др.) и разработка 
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противоаварийных мероприятий для их снижения (в том числе в темпе реального 

времени); 

б) выполнение электротехнических расчетов при организации проектных 

работ (в том числе при подготовке технических заданий) для развития 

энергообъектов ОАО «ОЭК» в составе Московской энергосистемы; 

в) оценка комплексных критериев электросетевой надежности и 

энергоэффективности электроснабжения энергообъектов ОАО «ОЭК» (с учетом 

ущербов от нарушения электроснабжения и страхования рисков) в составе 

Московской энергосистемы и разработка мероприятий для их оптимизации для ее 

современного состояния и в перспективе с учетом расширения территории города 

Москвы; 

г) повышение качества оказания электросетевых услуг ОАО «ОЭК»; 

д) выполнение (подтвержденного электротехническими расчетами) технико-

экономического обоснования приоритетов ремонтов и замены оборудования с 

учетом диагностики его состояния, режимов работы и уровней токов короткого 

замыкания; 

е) разработка мероприятий для снижения потерь в электрической сети ОАО 

«ОЭК»; 

ж) обоснование необходимости оплаты участия энергообъектов ОАО «ОЭК» 

в обеспечении надежности и эффективности функционирования Московской 

энергосистемы, в том числе при осуществлении ее транзитных перетоков мощности 

через шины подстанций ОАО «ОЭК»; 

з) анализ и корректировка предложений внешних организаций и проектов 

развития энергообъектов ОАО «ОЭК» и схем технологического присоединения к 

его сети потребителей электрической энергии и электростанций; 

и) сравнение отечественных и зарубежных программных продуктов и 

разработка рекомендаций для их приобретения с целью выполнения в ОАО «ОЭК» 

комплекса необходимых эксплуатационных и перспективных электротехнических 

расчетов по выбору оборудования и анализу условий его работы в составе 

Московской энергосистемы. 

24.2.3. Создать автоматизированную систему регистрации и анализа 

профилей загрузки трансформаторов и присоединений 0,4-220 кВ ОАО «ОЭК» для 

оптимизации его технической и экономической деятельности с использованием 

данных АИИС КУЭ и оперативно-информационного комплекса. Целью проекта 

является оптимизация показателей технической и экономической деятельности ОАО 

«ОЭК» на основе комплексного использования технических средств АИИС КУЭ и 

оперативно-информационного комплекса с учетом их специфики.  

24.2.4. Разработать предложения для проектирования развития 

электрической сети 20-500 кВ новой территории города Москвы и 

автоматизированной системы управления ее электрическими режимами в составе 

Московской энергосистемы с использованием инновационных технологий (с учетом 

специфики заземления ее нейтралей, условий эксплуатации кабелей из сшитого 

полиэтилена, требований ограничения токов КЗ и перенапряжений, 

самодиагностики ее оборудования, развития устройств РЗА и противоаварийной 

автоматики, создания стационарных и мобильных электростанций, 
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аккумулирования электроэнергии и управления электропотреблением в ее 

энергорайонах и др). Целью проекта является разработка предложений для развития 

технологий проектирования, повышения надежности и энергоэффективности 

функционирования электрической сети ОАО «ОЭК» в составе Московской 

энергосистемы. 

24.2.5. Разработать концепцию и технические решения поэтапной интеграции 

информационного обеспечения и вычислительных ресурсов технологических 

подсистем энергообъектов ОАО «ОЭК» для оценки их состояния и управления ими 

в составе энергосистемы с использованием инновационных алгоритмов и цифровых 

технологий. Целью проекта является комплексная автоматизация мониторинга и 

диагностики состояния силового оборудования, вторичных соединений и иных 

технологических подсистем подстанций ОАО «ОЭК», повышение точности 

измерения токов и напряжений их присоединений, повышение уровня 

резервирования и эффективности комплексного использования их цифровых 

устройств (РЗА, КРАП, противоаварийной автоматики, АСУ ТП, оперативно-

информационного комплекса, АИИС КУЭ и др.) с учетом их специфики и основного 

назначения, унификация их программного обеспечения для повышения 

наблюдаемости и управляемости энергообъектов ОАО «ОЭК», снижения 

капитальных затрат и их эксплуатационных издержек, снижения численности или 

устранения необходимости присутствия на них постоянного персонала. Ряд общих 

положений по тематике проекта приведен в п. 24.4. 

24.2.6. Разработать рекомендации и выполнить пилотный проект 

реконструкции действующих РП и ТП 10 кВ ОАО «ОЭК» для повышения их  

наблюдаемости и управляемости (в том числе их РЗА, телемеханики, АВР, 

коммутационной аппаратуры и приборов учета электроэнергии) с учетом случаев  

возникновения на них технологических нарушений. Целью проекта является 

разработка и апробация современных технических решений для повышения 

эксплуатационной надежности действующих РП и ТП 10 кВ ОАО «ОЭК» и 

разработка предложений для их тиражирования в ОАО «ОЭК» с анализом причин 

технологического нарушения электроснабжения на энергообъектах ОАО «ОЭК» и в 

энергосистеме города Москвы 17.05.2012. 

24.2.7. Разработать методические рекомендации для строительства в городе 

Москве подземных подстанций и КЛ ОАО «ОЭК» с использованием 

инновационных технологий (элегазовых трансформаторов, новых типов кабелей, 

заглубленных низковольтных распределительных пунктов 0,4 кВ и др.) с учетом 

градостроительных норм, природоохранных мероприятий, мирового опыта и 

экономических факторов. Целью проекта является совершенствование технологий 

электросетевого строительства подземных подстанций и КЛ ОАО «ОЭК» с учетом 

мирового опыта в указанной сфере, градостроительных требований в городе 

Москве, природоохранных мероприятий и экономических факторов. 

24.2.8. Разработать технические решения для создания автоматизированных 

систем управления электропотреблением на энергообъектах ОАО «ОЭК» и у 

потребителей электрической энергии для расширения возможностей их 

технологического присоединения по временной и постоянным схемам, для 

обеспечения надежности, энергетической и экологической безопасности и 
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энергоэффективности электроснабжения в городе Москве. Целью проекта является 

совершенствование электросетевых услуг ОАО «ОЭК» с расширением возможности 

технологического присоединения к ее сети потребителей электрической энергии по 

временной и постоянным схемам в соответствии с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2012 № 754-р о подготовке нормативных правовых 

актов, направленных на повышение доступности энергетической инфраструктуры. 

24.2.9. Разработать концепцию применения и технические предложения для 

создания мобильных комплексов резервных источников электроснабжения ОАО 

«ОЭК» на основе использования электростанций и накопителей электроэнергии 

аккумуляторного типа большой мощности с возможностью осуществления их 

параллельной работы в энергосистеме. Целью проекта является повышение 

надежности, энергетической и экологической эффективности электроснабжения в 

городе Москве. 

24.2.10. Разработать пилотный проект накопителя электроэнергии на основе   

литий-ионных аккумуляторов для его использования на энергообъектах ОАО 

«ОЭК» и в примыкающей к ним электрической сети для обеспечения надежности и 

энергоэффективности Московской энергосистемы и оказания системных услуг. 

Целью проекта является повышение надежности и энергоэффективности 

электроснабжения собственных нужд энергообъектов ОАО «ОЭК» и потребителей 

электрической энергии города Москвы с использованием инновационных 

технологий. 

 

24.3. Тематика работ для развития нормативной  

правовой базы электроэнергетики для содействия развитию  

и стимулированию инновационной деятельности ОАО «ОЭК» 
 

24.3.1. Разработать комплекс предложений для повышения технической и 

экономической эффективности использования мобильных резервных   

электростанций ОАО «ОЭК» (в том числе для установки на них счетчиков 

электроэнергии и включения в тарифы затрат на оказание ими услуг для повышения 

надежности электроснабжения в городе Москве и проведения в ней массовых 

мероприятий). Целью проекта является разработка рекомендаций по 

совершенствованию использования мобильных резервных электростанций ОАО 

«ОЭК» в городе Москве, в том числе при проведении массовых мероприятий, а 

также разработка предложений для компенсации затрат компании на их 

приобретение и эксплуатацию с отнесением издержек на себестоимость в составе 

тарифов ОАО «ОЭК». 

24.3.2. Разработка предложений для совершенствования порядка оплаты 

услуг ОАО «ОЭК» при наличии объективных факторов, затрудняющих повышение 

загрузки его энергообъектов по независящим от него причинам (в том числе при 

малой загрузке подстанций 220 кВ, строительство которых осуществлялось в 

соответствии со схемами и программами развития электроэнергетики города 

Москвы), а также при осуществлении транзитных перетоков мощности через их 

шины для обеспечения надежности и энергоэффективности электроснабжения в 

Московской энергосистеме (с учетом возникающих при этом экономических рисков 
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ОАО «ОЭК» для выполнения системных требований, в том числе требований 

замены выключателей для обеспечения их соответствия токам короткого замыкания, 

требований отключения потребителей ОАО «ОЭК» противоаварийной автоматикой, 

размещения и эксплуатации на энергобъектах ОАО «ОЭК» устройств 

противоаварийной автоматики, рисков их отказов и возникновения ущербов в 

энергосистеме при этом). Целью проекта является разработка предложений по 

совершенствованию правил энергорынка России для получения прибыли ОАО 

«ОЭК» с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике» (п. 9, третий абзац, по разработке методических указаний по 

учету степени загрузки объектов электросетевого хозяйства при формировании 

тарифов и (или) их предельных минимальных и (или) максимальных уровней на 

услуги по передаче электрической энергии), в том числе: 

а) оценка капитальных затрат и издержек ОАО «ОЭК» на создание и 

эксплуатацию технологической инфраструктуры (силовое оборудование, РЗА, связь 

и др.) в целях осуществления транзита (перетоков) мощности Московской 

энергосистемы через шины подстанций 110-220 кВ ОАО «ОЭК»; 

б) разработка предложений для страхования рисков ОАО «ОЭК» при 

оказании системных услуг энергорынкам в Московском регионе при транзите 

мощности через шины подстанций ОАО «ОЭК»; 

в) разработка предложений для Правительства Москвы по оказанию 

содействия ОАО «ОЭК» по совершенствования правил рынка электроэнергии для 

получения им оплаты за оказание системных услуг для повышения надежности и 

энергоэффективности электроснабжения в городе Москве.  

24.3.3. Разработка предложений по перемещению трансформаторов и 

оборудования на энергообъектах ОАО «ОЭК» с учетом надежности их 

функционирования, фактического состояния и динамики их загрузки для 

повышения показателей его экономической деятельности. Целью проекта является 

повышение показателей экономической деятельности ОАО «ОЭК» с учетом 

фактической и перспективной загрузки и надежности работы его энергообъектов. 

24.3.4. Разработка методики и программных продуктов для поэтапного 

увеличения мощности трансформаторных подстанций и перемещения 

трансформаторов и ячеек подстанций ОАО «ОЭК» с учетом динамики их загрузки и 

использования для улучшения его экономических показателей. Целью проекта 

является повышение показателей экономической деятельности ОАО «ОЭК» с 

учетом фактической и перспективной загрузки и надежности работы его 

энергообъектов. 

24.3.5. Разработка предложений для корректировки нормативной правовой 

базы электроэнергетики и УК Российской Федерации (ч. 1 статьи 215.1) в части 

классификации последствий случаев прекращения подачи электрической энергии, 

повлекших крупный ущерб при ненадлежащем выполнении потребителями 

электроэнергии требований установки у них резервных источников 

электроснабжения. Целью проекта является повышение объективности нормативной 

правовой оценки случаев возникновения крупных ущербов в аварийных 

электроэнергетических режимах энергосистем при ненадлежащем выполнении 
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потребителями электроэнергии требований установки у них резервных источников 

электроснабжения и компенсации возникающих при этом ущербов третьим лицам.  
 

24.4. Направления использования инновационных технологий  

в сфере автоматизации энергообъектов ОАО «ОЭК» 

 

24.4.1. Современные технические разработки в области систем РЗА и 

противоаварийной автоматики с применением микропроцессорных устройств 

позволяют реализовывать принципиально новые алгоритмы автоматизированного 

наблюдения за режимами сети. Идеальным вариантом в данном случае 

представляется система РЗА, встроенная в рабочий программный комплекс 

диспетчерского управления. 

24.4.2. В результате разработок SmartGrid могут появляться необычные, 

новые с позиции общепринятого опыта технологические системы управления. 

Комплекс оборудования РЗА, неразрывно связанный с режимами сети, позволит 

автоматически изменять уставки терминалов нижнего уровня в нормальных и 

аварийных условиях работы, а комплекс диспетчерского управления – 

автоматически вести режим сети с выбором оптимальных нормальных и ремонтных 

схем и минимизацией потерь электроэнергии. Приоритетным направлением здесь 

является разработка математических моделей и современных программных 

продуктов. Пилотные проекты таких систем целесообразно строить, начиная с сетей 

нижнего уровня (0,4; 10; 20 кВ). Это связано с тем, что в условиях мегаполиса 

необходимо более избирательно воздействовать на отдельных потребителей 

электроэнергии. Так, например, существующая система АЧР на уровне напряжений 

6, 10, 20 кВ имеет серьезные недостатки, когда одновременно с мощным 

потребителем низшей категории может быть потеряно электроснабжение социально 

важных объектов инфраструктуры города, влияющих на безопасность людей. 

Современные технологии позволяют реализовывать модель частотной разгрузки на 

напряжении 0,4 кВ и действовать избирательно. 

24.4.3. При новом строительстве объектов городской инфраструктуры 

целесообразно отходить от ограниченной традиционной терминологии 

категорийности потребителей, определенной в правилах устройства 

электроустановок. В данном случае потребуется внести поправки в нормативные 

документы и новые термины, определяющие "статус" абонента в системе 

энергопотребления. Внедрение новых (расширенных) категорий с более гибкими 

тарифными схемами в рыночных условиях позволит абоненту самому выбирать 

оптимальные решения. Четко прописанные финансовые механизмы в новых 

категориях создадут привлекательность сети 20 кВ, а также будут стимулировать 

потребителей к внедрению энергоаккумулирующих технологий (за счет разницы 

тарифов "день-ночь") и установок малой генерации. Это позволит значительно 

выровнять суточные графики нагрузок в городе и принесет значительную прибыль 

энергокомпаниям. 

24.4.4. Для основных сетей напряжением 110-500 кВ представляются 

интересными разработки систем контроля и управления на базе современных 

информационных технологий, в том числе системы контроля сети широкого охвата 
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WAMS, с измерением фазорных величин. Задача такой системы – выявление 

предаварийных режимов путем контроля их параметров в динамике с широким 

охватом сети. За рубежом для такой системы применяется аббревиатура WAMS 

(Wide Area Monitoring System). Действие системы – измерение векторов в 

критических точках сети. Обычные телеизмерения эффективных значений 

параметров дают лишь ограниченную картину динамических процессов. В системе 

WAMS измеряются векторные параметры режимов, а величины переменного тока 

преобразуются в так называемые фазоры (комплексные числа, представляющие 

величину и угол сдвига фаз) и привязываются к точке времени, определяется 

частота и скорость ее изменения. Введено важное понятие PMU, это устройство, 

размещаемое в различных точках сети (блоки Phase Measuring Units), 

безиннерционно измеряющее параметры режимов, что дает возможность сравнения 

фазы в избранных точках сети с погрешностью не более 1 мкс через систему 

глобальной привязки GPS. 

 
 

Рисунок 24.1. Комплекс широкомасштабного контроля сети 

 

24.4.5. Еще одно инновационное направление развития систем защит 

открывается в проводимых исследовательских работах на кафедре РЗА ТУ МЭИ 

совместно с НПЦ "Энергоавтоматика". Идея заключается в том, что силовое 

оборудование, поставляемое от производителя, должно иметь весь комплекс 

встроенных защит, обеспечивающих его нормальную работу. Так, например, 

модифицированный силовой трансформатор 110/10 кВ должен содержать (см. 

рисунок 24.2): 

а) микропроцессорный, встроенный в трансформатор на заводе-изготовителе 

аппаратно-программный комплекс основных защит с абсолютной селективностью, 

работающих на разных принципах и не требующих выставления уставок, выдающий 
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команды управления коммутационным аппаратам и информационные сигналы в 

оптоволоконную сеть подстанции по международному протоколу МЭК 61850.9.2; 

б) шесть встроенных цифровых трансформаторов тока с электронно-

оптическим интерфейсом; 

в) шесть встроенных преобразователей напряжения с электронно-оптическим 

интерфейсом; 

г) комплекс оптоволоконных датчиков дискретных сигналов состояния 

оборудования. 

 
 

Рисунок 24.2 

 

24.4.6. Аналогичные системы защит, встроенные в силовое комплектное 

оборудование (КРУЭ, КРУ, реакторы и др.) и связанные на энергообъекте по 

единому протоколу обмена, позволят разработать новые алгоритмы, не требующие 

выставления уставок, что значительно снизит риски несанкционированных 

отключений из-за "человеческого фактора" (расчетные и технические ошибки при 

занесении уставок). Оснащенный таким оборудованием объект будет иметь 

полностью законченную внутреннюю систему заводских защит и будет связан с 

другими объектами по цифровым оптическим каналам передачи данных. 

24.4.7. В этом случае изготовители кабельной продукции на напряжение 20 

кВ и выше также должны предложить инновационные решения в части 

автоматического определения мест повреждения и систем непрерывного 

мониторинга, встроенных в кабель, аналогичных системам, установленным на 

газоизолированных линиях высокого напряжения (GIL). 

 


