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Настоящ ее Типовое положение распространяется на служ
бы релейной защ иты и электроавтоматики всех уровней управ
ления электроэнергетики России. Типовое положение является
основой для составления местных положений о службах релей
ной защ иты и электроавтоматики ЦДУ ЕЭС России, ОДУ объеди
ненных энергосистем (ОЭС), межсистемных электрических сетей
(МЭС), AO-энерго, электростанций, каскадов гидроэлектростан
ций, пред приятий электрических сетей (ПЭС), предприятий МЭС
(ПМЭС).
В Типовом полож ении отраж ены вопросы организационнотехнического обслуж ивания устройств релейной защиты, элек
троавтоматики, дистанционного управления и сигнализации.
С вы ходом настоящ его Т ипового полож ения утрачивает
силу "Типовое полож ение о службах релейной защ иты и элект
роавтоматики” (М.: С П О Сою зтехэнерго, 1981) и "Типовое по
л о ж ен и е о сл у ж б е р ел ей н о й защ и ты и эл ектр о авто м ати к и
ПЭО: РД 34.04.418-88" (М.: Управление труда и заработной пла
ты М инэнерго СССР, 1988).
Действующие местные положения при их очередном пере
смотре должны быть приведены в соответствие с настоящим Ти
повым полож ением с учетом слож ивш ейся организационной
структуры и взаимоотнош ений между подразделениями.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Н астоящ ее Типовое полож ение распространяется на
службы релейной защ иты и электроавтоматики (далее — службы
РЗА) всех уровней управления электроэнергетики России.
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Этими службами являются:
в ЕЭС России — служба РЗА ЦДУ;
в ОЭС — служба РЗА ОДУ;
в АО-знерго и МЭС — центральные службы РЗА АО-энерго
иМ Э С (Ц С РЗА );
на ПЭС и ПМЭС — местные службы РЗАИ (МС РЗАИ), на
электростанциях и каскадах ГЭС — службы РЗА (электротехни
ческие лаборатории — ЭТА).
В оперативно-техническом отношении нижестоящие служ
бы РЗА подчинены вышестоящим. Оперативно-техническая дея
тельность ЦС РЗА АО-энерго в части устройств, Находящихся в
оперативном управлении или ведении диспетчера АО-энерго, рас
пространяется на все энергообъекты, расположенные на терри
тории в пределах границ энергосистем ы , вклю чая сам осто
ятельные электростанции, АЭС и предприятия МЭС.
1.2.
Службы РЗА ЦДУ и ОДУ, ЦС РЗА, МС РЗАИ, ЭТА явля
ются самостоятельными структурными подразделениями органи
заций (предприятий), которые для обеспечения надежной и эко
номичной работы энергосистем и энергетического оборудования,
а также бесперебойного электроснабжения потребителей явля
ются ответственными за выполнение комплекса организационно
технических мероприятий (в объеме, определяемом для каждой
службы) по оснащению, эксплуатации и поддержанию на высо
ком техническом уровне устройств релейной защиты, электроав
томатики, дистанционного управления и сигнализации (далее —
устройств РЗА), в том числе:
а) релейной защиты;
б) электроавтоматики (в том числе противоаварийной — ПА):
автоматического повторного включения (АПВ), автоматичес
кого включения резерва (АВР), автоматических синхронизаторов,
автоматического пуска резервных гидрогенераторов и перевод а
их из режима синхронных компенсаторов в режим генераторов
идр.;
автоматического предотвращения нарушения устойчивости
(АПНУ), автоматической ликвидации асинхронного реж има
(АЛАР), специального автоматического отключения нагрузки
(САОН), автоматической частотной разгрузки (АЧР), частотного
автоматического повторного анмочеиии (ЧАПВ) и др.;

5.
систем автоматического регулирования режима по частоте и
перетокам активной мощности (АРЧМ, АОП) энергосистем, ав
томатического регулирования частоты и мощности (АРЧМ) ТЭС,
группового регулирования активной мощности (ГРАМ) ГЭС, ав
томатического регулирования возбуждения генераторов и синх
ронных компенсаторов (АРВ) и др.;
в) автоматических осциллографов, регистраторов аварийных
событий;
г) телепередачи отключающих, разреш аю щ их или блокиру
ющ их команд по ВЧ каналам, кабельным линиям связи и ВОЛС
(приемопередатчики ВЧ защ ит линий, устройства ВЧТО, АНКЛ
АВПА и АКПА-В, фильтры присоединения, ВЧ кабели, элементы
настройки и т.п.);
д) определения м ест повреждения (ОМП) по параметрам ава
рийного реж има на линиях электропередачи напряж ением 6 кВ и
выш е(фиксирующ ие амперметры, вольтметры, омметры, цифро
вые регистраторы и т.п.);
е) вторичных цепей перечисленных выше устройств, цепей
и аппаратуры управления выключателей, короткозамыкателей,
отделителей, разъединителей и автоматических выключателей
на напряж ение выш е 1000 В, внутриобъектной аварийной и пре
дупредительной сигнализации и других вторичных цепей гене
раторов, синхронны х ком пенсаторов, автотрансф орм аторов,
трансформ аторов, реакторов, шин и присоединений на напря
ж ен ие вы ш е 1000 В (в том числе присоединений собственных
нужд), линий электропередачи и крупных электродвигателей, в
том числе шинок, рядов зажимов, контрольных кабелей, релей
ной аппаратуры;
ж) электрической части электромагнитной блокировки вык
лючателей и разъединителей, в том числе устройств питания вып
рямленным напряж ением цепей этой блокировки (в части эксп
луатации);
з) а в т о м а т и к и с и с т е м о х л а ж д е н и я т р а н с ф о р м а т о р о в ,
автотрансф орм аторов и реакторов; автоматического и дистан
ционного регулирования н ап р яж ен и я трансф орм аторов и ав
т о тр ан сф о р м а т о р о в под н агр у зк о й (АРПН); эл ектр и ч еско й
автоматики ком прессорны х установок воздуш ных выклю чате
лей;
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и)
систем питания устройств РЗА (преобразовательных бло
ков и шкафов питания), устройств контроля изоляции системы
постоянного тока.
Центральные службы РЗА несут ответственность за выпол
нение своих функций в отношении устройств РЗА, установлен
ных на энергообъектах AO-энерго (МЭС). Местные службы РЗАИ
ПЭС (ПМЭС) и служ бы РЗА эл ектр о стан ц и й (ЭТА) несут
ответственность за устройства РЗА, установленные на энергообъ
ектах данных предприятий.
Указанные службы РЗА несут также ответственность за по
стоянное соответствие эксплуатируемых устройств РЗА требова
ниям (заданиям) ЦДУ ЕЭС России, ОДУ и служб (групп) режимов
AO-энерго по настройке этих устройств.
1.3. Взаимоотнош ения меж ду служ бами РЗА разны х уров
ней управления незави си м о от их ведом ственной и х о зя й 
ственной принадлеж ности регламентирую тся настоящ им Ти
п овы м п о л о ж е н и е м и п р и н е о б х о д и м о с т и у т о ч н я ю т с я
догово р ам и на у ч ас ти е с о б с т в е н н и к о в эн ер го о б ъ ек т о в в
параллельной работе с ЕЭС России и (или) договорами на по
ставку энергии и предоставление услуг,, а такж е полож ения
ми о взаимоотнош ениях.
1.4. Все устройства РЗА делятся независимо от ведомствен
ной или хозяйственной принадлежности энергообъектов на че
тыре группы:
I группа — устройства, находящиеся в оперативном управле
нии диспетчера ЦДУ;
II группа — то же ОДУ;
III группа — то ж е энергосистем (АО-энерго);
IV группа — то ж е ПЭС, ПМЭС, а такж е дежурных инж ене
ров ТЭС, АЭС, ГЭС, каскадов ГЭС.
Для устройств релейной защ иты I группы выбор, утверж 
дение и задание принципов выполнения осуществляются служ
бой РЗА ЦДУ; принципиальные схемы, уставки и характерис
тики задаю тся служ бам и РЗА ОДУ, в ведении диспетчеров
которых находятся эти устройства, по согласованию со служ
бой РЗА ЦДУ; для устройств, установленных на межгосудар
ственных линиях, задания передаются через службу РЗА ЦДУ
ЕЭС России.
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Для устройств ПА I группы структурные схемы, уставки и
характеристики задаются ЦДУ ЕЭС России (совместно служба
ми РЗА и электрических режимов).
Выбор, у твер ж ден и е и задан ие принципов вы полнения
устрой ств РЗА II, III и IV групп, их типов, схем, уставок и
хар ак тер и сти к про и зво дятся служ бам и РЗА соо тветствую 
щ его уровня управлени я (по своей группе). По устройствам
РЗА III группы, находящ и м ся в веден ии д и сп етчера ОДУ, и
IV группы , н ах о д ящ и м ся в веден и и д и сп етч ер а ОДУ или
A O -энерго, по р яд о к вы б ора и задан ия у ставо к и х а р а к т е 
р и сти к м ож ет бы ть и зм ен ен служ бам и РЗА ОДУ или АОэн ерго. П ринципы вы полнения, типы , структурны е схемы,
уставки и х а р а к т е р и с т и к и у строй ств ПА II группы, н ах о 
д ящ ихся в веден и и ди сп етчер а ЦДУ, долж ны бы ть согла
сованы с ЦДУ.
1.5. Службы РЗА ЦДУ, ОДУ и энергосистем участвуют в раз
работке, внедрении и эксплуатации централизованных систем
противоаварийной автоматики и АРЧМ совместно с другими
службами каждого уровня управления; при этом взаимоотноше
ния между службами, если необходимо, могут регламентироваться
отдельными положениями.
1.6. Службы РЗА в своей деятельности руководствуются рас
порядительными, руководящими и справочно-информационны
ми документами Минтопэнерго РФ, РАО "ЕЭС России” и других
вышестоящих организаций, руководящими и методическими ука
заниями, по релейной защите и противоаварийной автоматике,
инструкциями, настоящим Типовым положением, а также дей
ствующими нормативно-техническими документами Минэнерго
СССР и его подразделений.
1.7. Работа каждой службы РЗА определяется положением о
службе, разрабатываемым на основании настоящего Типового
положения с учетом местных условий. Положение о службе со
гласовывается с вышестоящей службой РЗА и утверждается ру
ководством организации (предприятия).
1.8. О тветственность за вы полнение указаний и треб о
ваний полож ения о служ бе РЗА возлагается на руководство
организации (предприятия), в состав которого входит данная
служба.
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2. СЛУЖБА РЗА UAY
2.1. Обшая часть
2.1.1. Служба РЗА ЦДУ является структурным подразделени
ем ЦДУ ЕЭС России, выполняющим необходимый комплекс орга
низационно-технических мероприятий по внедрению, совершен
ствован и ю и п о д держ анию вы сокого у р о вн я эксп л уатац и и
устройств РЗА для обеспечения надежной и экономичной рабо
ты ОЭС Российской Ф едерации (РФ) в составе ЕЭС России, па
раллельной работы с ними электростанций РАО "ЕЭС России",
атомны х электростанций (АЭС) и электростанций других ве
домств на территории РФ, а такж е параллельной работы энерго
систем других государств с ЕЭС России и энергосистемами РФ
на основе соответствующих договоров.
2.1.2. Служба РЗА ЦДУ осуществляет в объеме, определяе
мом ее функциями, оперативно-техническое руководство эксп
луатацией устройств РЗА, перечисленных в п. 1.2, a-в (АЧР, ЧАПВ
и АРВ — только в части принципов, аппаратного и схемного вы
полнения), а также принимает участие в разработке и нетиповом
проектировании указанных устройств.
2.1.3. Служба РЗА ЦДУ подчиняется генеральному директо
ру ЦДУ и главному диспетчеру ЦДУ.
2.1.4. Служба РЗА ЦДУ осуществляет свою деятельность в
соответствии с планами работ. Планы и отчеты о выполнении р а
бот утверждает главный диспетчер ЦДУ.
2.1.5. В части разработки, внедрения и обслуживания слож
ных комплексов АРЧМ и противоаварийной автоматики (вклю
чая комплексы с управляющими ЭВМ) взаимоотношения служ
бы РЗА ЦДУ с другими подразделениями ЦДУ, службами РЗА
ОДУ, энергосистем и энергообъектов регламентируются допол
нительно специальными положениями.
2.2. Основные задачи
2.2.1.
Оснащение находящихся или передаваемых в оператив
ное управление или ведение диспетчера ЦДУ м еж систем ны х
(между ОЭС) и основных системообразующих линий электропе
редачи, шин, трансформаторов и автотрансформаторов связи се-
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тей основных классов напряжений устройствами РЗА, обеспечи
вающими:
а) устойчивость и экономичность параллельной работы ЕЭС
России в целом;
б) повышение надежности работы и живучести ЕЭС России;
в) отключение поврежденного оборудования и локализацию
нарушений нормального режима в целях предотвращения их раз
вития в общесистемные аварии в ЕЭС России;
г) автоматическое регулирование режима по частоте и пере
токам активной мощности.
2.2.2. Разработка и осуществление комплекса мероприятий,
обеспечивающих правильную и четкую диспетчерскую эксплуа
тацию устройств РЗА линий электропередачи и электрооборудо
вания, указанных в п. 2.2.1, а также устройств РЗА, находящихся
или передаваемых в оперативное ведение диспетчера ЦДУ, опе
ративно-диспетчерским персоналом.
2.2.3. Оперативно-техническое руководство службами РЗА
ОДУ.
2.2.4. Участие в разработке основных направлений и перспек
тивных планов развития ОЭС и ЕЭС России в целом, экспертиза
и подготовка материалов по согласованию основных технических
решений в части РЗА.
2.3. Функции
2.3.1.
Для устройств РЗА, находящихся или передаваемых в
оперативное управление диспетчера ЦДУ ЕЭС России:
а) разрабатывает своими силами или обеспечивает разработ
ку силами других организаций на современном техническом уров
не мероприятия на основе задач по п. 2.2.1, направленные на по
вы ш ен ие н ад еж н о сти р аботы ЕЭС России; о б есп ечи вает
оперативно-техническое руководство внедрением указанных
мероприятий;
б) производит в необходимых случаях расчеты токов и напря
жений при КЗ и других аварийных режимах, определяет принци
пы выполнения, типы, размещение устройств РЗА I группы, раз
рабатывает структурные схемы, алгоритмы функционирования,
задает их в установленном порядке (см. п. 2.6.2) службам РЗА ОДУ
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и обеспечивает оперативно-техническое руководство их выпол
нением;
в) утверждает схемы, уставки и характеристики устройств
РЗА I группы, разработанные и рассчитанны е службами РЗА
ОДУ;
г) разрабатывает для диспетчера ЦДУ инструкции и опера
тивные указания по обслуживанию устройств РЗА, ПА и систем
АРЧМ, находящихся в оперативном управлении к ведении дис
петчера ЦДУ, поддерживает их в состоянии, соответствующем
фактическому выполнению устройств;
д) проверяет соответствие заданных (см. п. 2.3.1, а, б) схем,
уставок, характеристик и алгоритмов функционирования уст
ройств РЗА I группы схемам первичных соединений и режимам
работы линий электропередачи и оборудования (в части ПА со
вместно со службой оптимизации электрических режимов —
СОЭР) и обеспечивает их своевременное приведение в соот
ветствие.
2.3.2. Согласовывает представленные службами РЗА ОДУ
принципы выполнения, типы, алгоритмы функционирования,
структурные и принципиальные схемы, уставки и характеристи
ки устройств РЗА межсистемных линий электропередачи 500 кВ
и выше, а также другого электрооборудования, находящегося или
передаваемого в оперативное ведение диспетчера ЦДУ, в объеме
и в соответствии с перечнями по п. 2.3.3, а. Уставки и характерис
тики согласовываются при условии обеспечения необходимого
быстродействия, чувствительности и селективности действия ука
занных устройств с устройствами РЗА I группы.
2.3.3. Составляет и по мере необходимости пересматривает:
а) п ер еч н и у стройств РЗА л и н и й эл ектр о п ер ед ач и и
оборудования, находящихся в оперативном ведении диспетчера
ЦДУ, для которых структурные или принципиальные схемы, прин
ципы выполнения, алгоритмы функционирования, уставки и ха
рактеристики разрабатываются службами РЗА ОДУ и согласовы
ваются со службой РЗА ЦДУ; в этих ж е перечнях указывается
необходимый объем согласования;
б) перечни линий электропередачи между ОЭС, находящих
ся в оперативном ведении диспетчера ЦДУ, для которых струк
турные и принципиальные схемы, уставки к характеристики уст-

11
ройств РЗАII группы выбираются службами РЗА ОДУ без согла
сования со службой РЗА ЦДУ (см. п. 2.6.7).
Перечни утверждает главный диспетчер ЦДУ.
2.3.4. Согласовывает задания на проектирование крупных
электростанций и сетевых объектов межсистемного значения,
системообразующих линий электропередачи и межгосударствен
ных линий, находящихся или передаваемых в оперативное управ
ление или оперативное ведение диспетчера ЦДУ и выполненные
по ним проекты: принципы выполнения, типы, структурные и
принципиальные схемы устройств РЗА линий электроперед ачи и
электрооборудования электростанций и подстанций 500 кВ и
выше.
Рассматривает и подготавливает заключения по проектам
устройств РЗА других, особо важных для ЕЭС России, объектов и
линий электропередачи.
2.3.5. Принимает участие в необходимых случаях в разработ
ках и внедрении устройств РЗА новых типов совместно с научноисследовательскими организациями и заводами. По научно-иссле
довательским работам , выполняемым по договорам с ЦДУ,
подготавливает технические задания, ведет контроль за ходом
работ и производит приемку законченных работ. Организует про
ведение и участвует в лабораторных, полевых и системных испы
таниях, организует опытную эксплуатацию новых и реконструи
руемых устройств РЗА.
2.3.6. Участвует в подготовке решений ЦДУ по схемам и ре
жимам работы ЕЭС России.
'
2.3.7. Прорабатывает и согласовывает оперативные заявки и
программы на работы с устройствами РЗА, находящимися в опе
ративном управлении или оперативном ведении диспетчера ЦДУ
(см. п. 2.8.1, а, б, в).
2.3.8. Рассматривает и корректирует представляемые ежегод
но службами РЗА ОДУ планы-графики технического обслужива
ния устройств РЗА, находящихся в оперативном управлении или
ведении диспетчера ЦДУ. Планы-графики утверждает главный
диспетчер ЦДУ, а их выполнение контролирует служба РЗА ЦДУ.
2.3.9. Согласовывает пусковые схемы и предусмотренные в
них объемы устройств РЗА, передаваемых в оперативное управ
ление и ведение диспетчера ЦДУ, по новым объектам и связан-

12

ную с этим реконструкцию аналогичных устройств на действую
щих объектах, участвует в составлении или согласовании про
грамм включения указанных объектов и устройств РЗА, ведет
контроль за их подготовкой и вводом в эксплуатацию.
2.3.10. Осуществляет общее техническое руководство рабо
тами по разработке, внедрению и эксплуатации устройств и сис
тем АРЧМ в ЕЭС России. Осуществляет общее техническое ру
ководство работами и участвует в разработке, внедрении и
эксплуатации центральной координирующ ей системы (ЦКС)
АРЧМ ЕЭС России совместно с другими службами в объеме, оп
ределяемом руководством ЦДУ.
2.3.11. Участвует по поручению руководства ЦДУ в комисси
ях по расследованию технологических нарушений нормального
режима работы в энергосистемах и объединениях, выборочно
участвуют в наладочных, эксплуатационных и послеаварийных
испытаниях и проверках устройств РЗА и в проверках состояния
эксплуатации устройств РЗА, находящихся в оперативном управ
лении или ведении диспетчера ЦДУ.
Оперативно принимает меры по устранению причин непра
вильных действий устройств РЗА I группы (изменение схем, ус
тавок и т.п.).
2.3.12. Ведет журнал распоряжений по РЗА на диспетчерском
пункте ЦДУ.
2.3.13. Ведет систематический учет и анализ работы устройств
РЗА сети 500 кВ и выше, разрабатывает противоаварийные ме
роприятия и дает рекомендации ОДУ по их проведению в энерго
системах, составляет и рассылает службам РЗА ОДУ, в том числе
ОДУ других государств, справочно-информационные документы
и письма. Подготавливает отчетные материалы (в том числе годо
вые отчеты).
2.3.14. Организует и проводит технические совещания с ру
ководящим персоналом служб РЗА ОДУ по внедрению новой тех
ники, обмену опытом работы и по другим вопросам.
2.3.15. Составляет планы технической учебы и проводит ее с
персоналом службы РЗА ЦДУ; участвует в проверке знаний пер
соналом ПТЭ, ППБ н ПТБ.
2.3.16. Осуществляет свои функции через службы РЗА ОДУ,
а также через оперативный персонал диспетчерских служб ЦДУ
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и ОДУ (в часта АРЧМ такж е через другие службы, определяемые
соответствующими положениями).
2.4. Права
2.4.1. Начальник службы РЗА ЦДУ имеет право:
а) руководить всей деятельностью службы;
б) вносить руководству ЦДУ предлож ения об изм енении
структуры и штатов службы;
в) представлять службу, а в некоторых случаях— и ЦДУ в дру
гих организациях по вопросам, входящим в компетенцию служ
бы;
г) в е с т и п е р е го в о р ы и п е р е п и с к у от и м ен и служ бы с
соответствующими подразделениями других пред приятий и орга
низаций;
д) подписывать плановые и отчетные документы службы;
е) назначать в службе материально-ответственных лиц;
ж) представлять к поощ рению отличившихся работников
службы или давать предложения о налож ении взысканий на на
руш ителей трудовой и производственной дисциплины;
з) созывать по согласованию с руководством ЦДУ совещания
работников служб РЗА ОДУ;
и) вносить предложения по премированию работников служ
бы РЗА ЦДУ.
2.4.2. Начальник службы, его заместители и по их поручению
остальной персонал службы имеет право:
а) проверять работу служб РЗА ОДУ;
б) запраш ивать у служб РЗА ОДУ, а такж е у других произ
водственных служб и отделов ЦДУ сведения и материалы, необ
ходимые для работы службы РЗА ЦДУ;
в) подготавливать необходимые документы руководства ЦДУ
по вопросам оснащ ения и эксплуатации устройств РЗА.
2.4.3. П ерсонал службы имеет право:
а) круглосуточно пользоваться средствами диспетчерской
связи для переговоров по оперативным вопросам эксплуатации
устройств РЗА по согласованию с диспетчерской службой ЦДУ;
б) вносить при рассмотрении в планы-графики техническо
го обслуживания устройств РЗА, находящихся в оперативном уп-
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равлении или ведении диспетчера ЦДУ, по согласованию с соот
ветствующими службами РЗА необходимые коррективы.
2.5. Организация управления
2.5.1. В состав службы входят: начальник, заместители началь
ника, начальники секторов, ведущие инженеры, инженеры. Ко
личественный и должностной состав службы определяется штат
ным расписанием, утверждаемым руководством ЦДУ.
2.5.2. Распределение обязанностей, прав и ответственнос
ти между начальником службы, его заместителями, начальни
ками секторов и отдельными работниками службы определя
ется долж ностными инструкциям и и реш ением начальника
службы.
2.5.3. Начальник и заместители начальника службы назнача
ются и освобождаются от занимаемой должности генеральным
директором ЦДУ по согласованию с главным диспетчером, а ос
тальной персонал службы — по согласованию с ее начальником.
2.5.4. В состав службы входят следующие функциональные
секторы:
а) секторы эксплуатации релейной защиты (РЗ) и противо
аварийно й автоматики (ПА). Количество секторов устанавлива
ется в зависимости от объемов работ и структуры ЕЭС России и
периодически пересматривается;
б) сектор технических средств, программного обеспечения
РЗ, П А АРЧМ и эксплуатации ЦКС АРЧМ.
Вопросы эксплуатации устройств РЗА отдельных крупных
электростанций, линий электропередачи 500 кВ и выше общесис
темного значения, а также отдельные технические вопросы по
РЗА решением начальника службы распределяются между сек
торами и отдельными исполнителями. Указанное распределение
при необходимости может корректироваться.
2.5.5. Поручения функциональных отделов и других произ
водственных служб ЦДУ передаются начальнику службы РЗА
ЦДУ только через руководство ЦДУ.
2.5.6. Деятельность службы РЗА ЦДУ должна координиро
ваться с деятельностью других производственных служб ЦДУ,
служб РЗА ОДУ и ОДУ (диспетчерских центров — ДЦ) ОЭС дру-
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ЕЭС России.
2.6. Взаимоотношения со службами РЗА ОДУ и ОДУ (ДЦ)
других государств, энергосистемы которых работают
параллельно с ЕЭС России
2.6.1. Служба РЗА ЦДУ передает службам РЗА ОДУ и ОДУ
(ДЦ) других государств, энергосистемы которых работают парал
лельно с ЕЭС России, один экземпляр необходимых технических
материалов по устройствам РЗА I группы (в соответствии с п. 2.3.1,
а, б, г), а также перечни по п. 2.3.3 и справочно-информационные
документы и письма по п. 2.3.13.
2.6.2. Указания по принципам выполнения, типам, схемам,
уставкам, характеристикам и т.п. устройств РЗА находящихся в
оперативном управлении или ведении диспетчера ЦДУ (с учетом
перечней п. 2.3.3), а также по реконструкции действующих или
вводу в работу новых устройств РЗА служба РЗА ЦДУ направляет
факсом, телетайпограммой или письмом на имя главного диспет
чера ОДУ (ДЦ)'или начальника службы РЗА за подписью главно
го диспетчера ЦДУ или начальника службы РЗА ЦДУ в зависимо
сти от объема и характера работ.
2.6.3. Служба РЗА ЦДУ рассматривает, корректирует (при
необходимости) и согласовывает планы-графики технического
обслуживания устройств РЗА в соответствии с п. 2.3.8.
2.6.4. Служба РЗА ЦДУ контролирует и оказывает содействие
службам РЗА ОДУ в выполнении заданий службы РЗА ЦДУ по
устройствам РЗА находящимся в оперативном управлении или
ведении диспетчера ЦДУ.
2.6.5. Взаимоотношения между службами РЗА при оформле
нии оперативных заявок и программ на работы с устройствами
РЗА а также на работы в схеме первичных соединений, при ко
торых требуется анализ необходимости операций с устройства
ми РЗА, определяются п. 2.8.1, а, б, в.
2.6.6. Служба РЗА ЦДУ получает от служб РЗА ОДУ следую
щие сведения, материалы и документы:
а)
материалы для согласования службой РЗА ЦДУ всех наме
чаемых перестроек устройств РЗА которые могут повлиять на
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работу устройств РЗАI группы, а также устройств РЗА, включен
ных в перечни по п. 2.3.3, а; материалы присылаются в сроки, обес
печивающие их своевременное согласование;
б) факсы, телетайпограммы или письма, подтверждающие
службе РЗА ЦДУ выполнение ее указаний по устройствам РЗА I
группы;
в) сведения о всех случаях неправильных действий устройств
РЗА, находящихся в оперативном управлении или ведении дис
петчера ЦДУ,— немедленно (если они происходят в нерабочее
время, то в течение первых рабочих суток);
г) сведения о всех случаях правильных действий устройств
РЗА, находящихся в оперативном управлении или ведении дис
петчера ЦДУ;
д) таблицы параметров настройки устройств РЗА I группы и
устройств РЗА других групп, включенных в перечни по п. 2.3.3, а,
а также принципиальные исполнительные схемы этих устройств
(при новом включении, далее — при внесении в них изменений),
карты загрузки трансформаторов тока по устройствам РЗА I груп
пы;
е) данные,необходимые для расчетов токов КЗ, выбора уста
вок и характеристик, и дополнительные данные для анализа ра
боты устройств РЗА — по запросу;
ж) сведения о действиях устройств РЗА линий электропере
дачи и электрооборудования 500 кВ и выше всех групп (правиль
ных и неправильных) — ежеквартально;
з) копии или оригиналы осциллограмм автоматических осцил
лографов, цифровых регистраторов и лент самопишущих прибо
ров — по запросу или автоматически;
и) планы-графики по п. 2.3.8 — ежегодно;
к) отчет о работе службы РЗА ОДУ — ежегодно.
2.6.7.
По устройствам РЗА, находящимся в оперативном уп
равлении диспетчера ОДУ одной из ОЭС и оперативном ведении
диспетчера ОДУ другой ОЭС, выбор схем, уставок и характерис
тик производится службой РЗА того ОДУ, в управлении которого
находятся указанные устройства РЗА. Выбранные решения согла
совываются службами РЗА обоих ОДУ и задаются для исполне
ния службам РЗА энергосистем без согласования со службой РЗА
ЦДУ. Исключение составляют случаи, когда устройства РЗА вклю-
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чены в перечень по п. 2.3.3, а или когда ввод новых или изменение
существующих реш ений по действующим устройствам РЗА ука
занных линий электропередачи между двумя ОЭС нарушает се
лективность действия устройства РЗА I группы, а также устройств
РЗА других групп, включенных в перечень по п. 2.3.3, а. В после
днем случае предложения служб РЗА ОДУ по вводу новых уст
ройств РЗА или изменению технических решений по действую
щим устройствам РЗА должны предварительно согласовываться
со службой РЗА ЦДУ.
2.6.8.
По устройствам релейной защиты и АПВ, установлен
ным (устанавливаемым) на межгосударственных линиях электро
передачи, взаимодействия со службами РЗА ОДУ (ДЦ) стран СНГ
осуществляются на основе специального положения.

2.7. Взаимоотношения со службой оптимизации
электрических режимов ЦДУ
2.7.1.
Служба РЗА ЦДУ и СОЭР для устройств РЗА, находя
щихся в оперативном управлении или ведении диспетчера ЦДУ,
совместно:
а) разрабатывают технические требования, структурные схе
мы и алгоритмы функционирования устройств ПА и систем АРЧМ
(расчеты, разработку технических требований к принципам дей
ствия устройств и выбор уставок режимных параметров выпол
няет СОЭР; выбранные уставки должны обеспечивать возмож
ность их осуществления; задание уставок и других параметров
осуществляет служба РЗА;
б) подготавливают и согласовывают технические задания на
проектирование и согласовывают проекты устройств ПА и сис
тем АРЧМ;
в) подготавливают задания ОДУ на выполнение устройств ПА
и систем АРЧМ; подготовка и ввод этих устройств в эксплуата
цию ведется службами РЗА ОДУ (систем АРЧМ в отдельных ОДУ
— другими службами) при координации службы РЗА ЦДУ;
г) подготавливают и выпускают инструкции по режимам ра
боты устройств ПА и систем АРЧМ;
д) проводят анализ аварий и случаев работы устройств ПА.
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Технические требования к разработке устройств ПА и сис
тем АРЧМ и технические задания на проектирование указанных
устройств по п. 2.7.1, а, б, в утверждаю тся главным диспетчером
ЦДУ.
Контроль за ходом проектирования, подготовку и представ
ление руководству ЦДУ проекта реш ения по выполненным про
ектам устройств ПА и систем АРЧМ осуществляют служба РЗА и
СОЭР.
2.7.2.
Для устройств РЗА, находящихся в оперативном управ
лении или ведении диспетчера ЦДУ, служба РЗА получает от
СОЭР:
а) для расчетов токов КЗ, выбора принципов действия релей
ной защиты и расчетов ее уставок и характеристик следующие
данные:
по максимальным и минимальным реж имам работы для нор
мальных и ремонтных схем ЕЭС России или ее отдельных частей;
значения максимальных токов и углов между векторами на
пряжений и токов нагрузки и соответствующие им значения ми
нимальных эксплуатационных напряж ений на ш инах электро
станций и подстанций в местах установки защит;
результаты расчета динамики для выбора уставок ОАПВ (по
запросу);
значение наибольшего допустимого времени отключения КЗ
(по запросу).
Указанные параметры должны быть предварительно согла
сованы со службой РЗА ЦДУ для обеспечения надежной работы
устройств РЗА в упомянутых режимах. При изменении условий,
определяющих указанные данные, СОЭР своевременно выдает
службе РЗА уточненные данные;
б) таблицы допустимых токов нагрузки линий электропере
дачи, трансформаторов и автотрансформаторов связи (для оцен
ки допустимости по условию настройки устройств РЗА);
в) согласованные СОЭР инструкции и оперативные указания
для диспетчера ЦДУ по обслуживанию устройств ПА и АРЧМ,
подготовленные службой РЗА ЦДУ;
г) условия использования АПВ (допустимость несинхронно
го АПВ и БАПВ, возможность действия ускоренного ТАПВ без
контроля скольжения, очередность действия АПВ, углы срабаты-
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вания реле контроля синхронизма и т.п.) линий после предвари
тельного согласования со службой РЗА технической возможнос
ти их выполнения;
д) программу работы, режимные характеристики и уставки
устройств автоматики регулирования режима по частоте и актив
ной мощности и т.п.;
е) подготовленные СОЭР для диспетчера ЦДУ инструкции по
режимам работы устройств ПА и систем АРЧМ для согласования
службой РЗА ЦДУ.
2.8. Взаимоотношения с диспетчерской службой ЦДУ
2.8.1. Служба РЗА ЦДУ:
а) рассматривает, дорабатывает (при необходимости), согла
совывает и передает диспетчерской службе предварительно про
работанные и согласованные ОДУ оперативные заявки и програм
мы на работы с устройствами P3AI группы и на работы на силовом
электрооборудовании и в схеме первичных соединений, по кото
рым требуется анализ и проработка необходимости операций с
устройствами РЗА I группы, определяя необходимость и допусти
мость проведения предусмотренной заявкой работы, обеспечение
достаточности и надежности устройств РЗА I группы данного и
прилежащих участков ЕЭС России, отсутствие недопустимого
наложения ремонтных режимов с точки зрения селективности
действия или чувствительности устройств РЗА, достаточность
предусмотренных мероприятий по устройствам РЗА I группы;
б) рассматривает (только с точки зрения допустимости про
ведения работы по условиям и состоянию устройств РЗА, находя
щихся в оперативном управлении и ведении диспетчера ЦДУ ЕЭС
России), согласовывает и передает диспетчерской службе пред
варительно проработанные и согласованные ОДУ оперативные
заявки и программы на работы с находящимися в оперативном
ведении диспетчера ЦДУ устройствами РЗА и на работы на сило
вом электрооборудовании и в схеме первичных соединений, по
которым требуется анализ и проработка необходимости опера
ций с этими устройствами РЗА;
в) требует от служб РЗА ОДУ доработки оперативных заявок
на работы с указанными в п. 2.8.1 а, б устройствами РЗА и на ра-
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боты на силовом электрооборудовании с присылкой дополнитель
ных уточненных условий проведения работы или программы ра
бот, если по вопросам, находящимся в компетенции служб РЗА
ОДУ или службы РЗА ЦДУ, заявки были проработаны в ОДУ не
достаточно;
г) разрабаты вает, своевременно корректирует и выдает
диспетчерской службе ЦДУ ЕЭС России инструкции и оператив
ные указания по обслуживанию устройств РЗА и систем АРЧМ,
находящихся в оперативном управлении или ведении диспетче
ра ЦДУ; ведет журнал распоряжений по РЗА на диспетчерском
пункте ЦДУ;
д) проводит инструктажи и технические занятия по эксплуа
тации устройств РЗА с оперативным персоналом диспетчерской
службы ЦДУ; участвует в комиссиях по проверке знаний этим
персоналом ПТЭ, производственных инструкций и оперативных
указаний по эксплуатации устройств РЗА.
2.8.2. Служба РЗА ЦДУ и диспетчерская служба совместно
рассматривают и согласовывают подготовленные (согласованные)
ОДУ программы проведения сложных типовых операций и разо
вые программы по объектам, присоединениям и устройствам РЗА,
находящимся в оперативном управлении диспетчера ЦДУ.
2.8.3. Диспетчерская служба ЦДУ:
а) принимает и рассматривает оперативные заявки и програм
мы на работы с устройствами РЗА и работы на линиях электропе
редачи и электрооборудовании, по которым требуется анализ не
обходимости операций с устройствами РЗА, и с учетом указаний
службы РЗА ЦДУ принимает решение о возможности проведе
ния работы (при необходимости к рассмотрению привлекаются
другие службы ЦДУ);
б) рассматривает и согласовывает инструкции и оперативные
указания по обслуживанию устройств РЗА (см. п. 2.8.1, г), после
чего они подписываются начальниками службы РЗА ЦДУ и дис
петчерской службы и утверждаются главным диспетчером ЦДУ;
в) фиксирует в оперативном журнале все случаи действия (с
указанием сработавших устройств РЗА), отказы и выводы из ра
боты из-за неисправности устройств РЗА, находящихся в опера
тивном управлении или ведении диспетчера ЦДУ (выполняет де
журный диспетчер):
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г) ведет диспетчерскую эксплуатацию устройств РЗА и
непосредственное оперативное обслуживание устройств ЦКС
АРЧМ ЕЭС России и противоаварийной автоматики, расположен
ных на диспетчерском пункте ЦДУ; при возникновении вопросов
по операциям с устройствами РЗА дежурный диспетчер имеет
право обращаться непосредственно к работникам службы РЗА
ЦДУ. Оперативные вопросы дежурного диспетчера решаются
работниками службы РЗА ЦДУ немедленно;
д) сообщает службе РЗА ЦДУ об изменениях состояния обо
рудования, схем первичных соединений и рабочих режимов ЕЭС
России, влияющих на работу устройств РЗА, находящихся в опе
ративном управлении или ведении диспетчера ЦДУ.
2.9. Взаимоотношения со.службами телемеханики и связи,
автоматизированных систем диспетчерского управления,
вычислительной техники оперативного управления,
оптимизации гидроэнергетических режимов, оптимизации
теплоэнергетических режимов ЦДУ
2.9.1. Служба РЗА совместно со службами телемеханики и
связи, автоматизированных систем диспетчерского управления,
вычислительной техники оперативного управления, оптимизации
гидроэнергетических режимов, оптимизации теплоэнергетичес
ких режимов участвует в разработке, внедрении и эксплуатации
устройств ЦКС АРЧМ ЕЭС России и комплексов ПА на базе
средств вычислительной техники, связи и телемеханики в соот
ветствии с разграничением функций, установленным руковод
ством ЦДУ.
2.9.2. Служба РЗА и служба телемеханики и связи ЦДУ со
вместно:
а) согласовывают заявки на работы с устройствами РЗА I груп
пы и с устройствами телемеханики и связи, для которых требует
ся вывод из работы совмещенных каналов, используемых для ус
тройств РЗА и для телем еханики и связи, либо изм енения в
функциях систем АРЧМ или противоаварийной автоматики;
б) рассматривают разделы проектов устройств РЗА, телеме
ханики и связи, относящиеся к совмещенным каналам, и объем
телеинформации с учетом каналов связи для АРЧМ и ПА.
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2.9.3.
Разграничение обязанностей по обслуживанию систем
АРЧМ и ПА, использующих управляющие вычислительные маши
ны, аппаратуру и каналы связи и телемеханики, устанавливается
особыми положениями, утверждаемыми главным инженером
ЦДУ.
2.10. Взаимоотношения со службой
перспективного развития ЦАУ
2.10.1. СлужбаРЗАЦДУ:
а) дает заключения по проектам устройств РЗА (по запросу
службы перспективного развития);
б) рассматривает и при необходимости корректирует техни
ческие задания на проектирование необходимых устройств РЗА
при планировании строительства новых или реконструкции дейс
твующих объектов.
2.10.2. Служба перспективного развития ЦДУ:
а) сообщает службе РЗА ЦДУ планы ввода новых объектов
общесистемного значения на следующий год и их корректиров
ку в соответствии с фактическим ходом строительства;
б) согласовывает со службой РЗА ЦДУ намечаемые проекта
ми схемы первичных соединений новых объектов общесистем
ного значения и схемы реконструкции существующей сети как
на полное развитие, так и на пусковой и переходный этапы;
в) согласовывает со службой РЗА ЦДУ намечаемые проекта
ми объемы устройств РЗА объектов общесистемного значения;
г) сообщает службе РЗА ЦДУ (по запросу) параметры вновь
вводимого оборудования;
д) передает службе РЗА Ц ДУ проекты по устройствам РЗА для
постоянного хранения и использования.
2.11. Ответственность
2.11.1.
В соответствии с действующими положениями и пра
вилами руководство и работники службы РЗА ЦДУ несут адми
нистративную, дисциплинарную, материальную и моральную от
ветственность за своевременное и эф ф ективное выполнение
возложенных на них функций.

23
2.11.2. Начальник службы несет ответственность за всю ра
боту службы в соответствии с требованиями настоящего Типово
го положения.
2.11.3. Работники службы несут ответственность за поручен
ный участок работы в пределах возложенных на них обязаннос
тей, в том числе за:
а) выполнение планов работы службы;
б) правильность и своевременность принятых технических
решений, которые служба РЗА ЦДУ выдает (или согласовывает)
службам РЗА ОДУ по устройствам РЗА, находящимся в оператив
ном управлении или ведении д испетчера ЦДУ: выбор принципов
выполнения, типов, размещения устройств, задание структурных
схем или алгоритмов функционирования, согласование принци
пиальных схем, уставок и характеристик; согласование измене
ний и дополнений, внесенных в принципиальные или структур
ные схемы, уставки и характеристики устройств РЗА, а также за
своевременность их выполнения;
в) технологические нарушения из-за неправильных действий
устройств РЗА, происшедших по вине персонала службы РЗА
ЦДУ;
г) выполнение требований ПТЭ, ПУЭ, ПТБ и других руково
дящих документов работниками службы;
д) выполнение требований должностных инструкций;
е) достоверность и своевременность отчетных данных и спра
вочных сведений, представляемых руководству и другим произ
водственным службам и функциональным отделам ЦДУ;
ж) точное и своевременное выполнение указаний руковод
ства ЦДУ и службы РЗА ЦДУ.

3. СЛУЖБЫ РЗА ОДУ
3.1. Общая часть
3.1.1.
Служба РЗА ОДУ является структурным подразделени
ем ОДУ ОЭС, выполняющим необходимый комплекс организа
ционно-технических мероприятий по внедрению, совершенство
ванию и поддержанию высокого уровня эксплуатации устройств
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РЗА для обеспечения надежной и экономичной работы энергоси
стем ОЭС, параллельной работы с ними электростанций РАО
“ЕЭС России", АЭС и электростанций других ведомств.
3.1.2. Служба РЗА ОДУ осуществляет в объеме, определяе
мом ее функциями, оперативно-техническое руководство эксп
луатацией устройств РЗА, перечисленных в п. 1.2, а-д (АЧР, ЧАПВ
и АРВ — только в части принципов, аппаратного и схемного вы
полнения), а также принимает участие в разработке и нетиповом
проектировании указанных устройств.
3.1.3. Служба РЗА ОДУ подчиняется директору ОДУ и глав
ному диспетчеру ОДУ, а в оперативно-техническом отношении
также и службе РЗА ЦДУ.
3.1.4. Служба РЗА ОДУ осуществляет свою деятельность в
соответствии с планами работ. Планы и отчеты о выполнении ра
бот утверждает главный диспетчер ОДУ.
3.1.5. При разработке, внедрении и обслуживании сложных
комплексов АРЧМ и противоаварийной автоматики (включая ком
плексы с управляющими ЭВМ) взаимоотношения службы РЗА
ОДУ с другими подразделениями ОДУ, со службами РЗА энерго
систем и энергообъектов регламентируются дополнительно спе
циальными положениями.
3.2. Основные задачи
3.2.1.
Оснащение находящихся или передаваемых в оператив
ное управление диспетчера ОДУ межсистемных и основных сис
темообразующих линий электропередачи, шин, трансформаторов
и автотрансформаторов связи сетей основных классов напряже
ний устройствами РЗА, обеспечивающими:
а) устойчивость и экономичность параллельной работы энер
госистем, входящих в ОЭС;
б) повышение надежности работы энергосистем, энергообъ
ектов 330 кВ и выше и ОЭС в целом;
в) отключение поврежденного оборудования и локализацию
нарушений нормального режима в целях предотвращения их раз
вития в общесистемные аварии в ЕЭС России;
г) автоматическое регулирование режима по частоте и пере
токам активной мощности.
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Разработанные предложения согласовываются с АО-энерго,
МЭС, энергообъектами по принадлежности.
3.2.2. Разработка и осуществление комплекса мероприятий,
обеспечивающих правильную и четкую диспетчерскую эксплуа
тацию устройств РЗА линий электропередачи и электрооборудо
вания, указанны х в п. 3.2.1, а такж е устройств РЗА, находящихся
или передаваемых в оперативное ведение диспетчера ОДУ, опе
ративно-диспетчерским персоналом.
3.2.3. О перативно-техническое руководство ЦС РЗА АОэнерго и МЭС ОЭС по оснащению, усовершенствованию и эксп
луатации устройств РЗА, находящихся в оперативном управлении
или ведении диспетчера ОДУ или ЦДУ, в том числе на электро
станциях РАО “ЕЭС России", АЭС и электростанциях других ве
домств.
3.2.4. О рганизация оперативно-технической эксплуатации
производственными службами ОДУ централизованных комплек
сов ПА и АРЧМ в ОЭС.
3.2.5. Участие в разработке основных направлений и перспек
тивных планов развития энергосистем ОЭС и ОЭС в целом, экс
пертиза и подготовка материалов по согласованию основных тех
нических реш ений в части устройств РЗА.

3.3. Функции
3.3.1.
Д ля у с т р о й с т в Р ЗА л и н и й э л е к т р о п е р е д а ч и и
электрооборудования, находящ ихся или передаваемых в опера
тивное управление диспетчера ОДУ:
а) разрабаты вает своим и силами или обеспечивает р азр а
б отку силами других организац ий на соврем енном техничес
ком уровне м ероприятий на основе задач по п. 3.2.1, нап рав
ленны х н а повы ш ение надеж ности работы ОЭС; обеспечивает
оперативно-техническое руководство внедрением указан ны х
м ероприятий;
б) производит расчеты токов и напряжений при КЗ и других
аварийны х режимах, определяет принципы выполнения, типы,
алгоритмы ф ункционирования, разм ещ ение устройств РЗА II
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группы; определяет условия селективности и чувствительности,
рассчитывает уставки и характеристики устройств РЗАII группы
(а также устройств РЗА I группы, находящихся в ведении диспет
чера ОДУ), задает их в установленном порядке (см. п. 3.6.2) ЦС
РЗА AO-энерго и МЭС, а также (через ЦС РЗА AO-энерго или
непосредственно) службам РЗА (ЭТА) электростанций РАО “ЕЭС
России", АЭС и электростанциям других ведомств, обеспечивает
оперативно-техническое руководство их выполнением (вынуж
денные отступления от требований быстродействия, селективно
сти и чувствительности должны быть утверждены главным дис
петчером ОДУ);
в) утверждает типы, алгоритмы функционирования, уставки
и характеристики устройств РЗА II группы, разработанные и рас
считанные ЦС РЗА (в отдельных случаях) по заданию службы РЗА
ОДУ;
г) разрабатывает для диспетчера ОДУ инструкции и опера
тивные указания по обслуживанию устройств РЗА, ПА и систем
АРЧМ, находящихся в оперативном управлении,или ведении дис
петчера ОДУ;
д) проверяет соответствие заданных (см. п. 3.3.1, а, б) схем,
уставок, характеристик и алгоритмов функционирования уст
ройств РЗА первичных соединений режимам работы линий элек
тропередачи и оборудования — (по устройствам П А — совместно
с СОЭР), а также их своевременное исполнение;
е) составляет для диспетчера ОДУ инструкцию по определе
нию мест повреждения на линиях электропередачи с указанием
принятых методов определения мест КЗ.
3.3.2. Согласовывает представленные службами РЗА принци
пы выполнения, типы, алгоритмы функционирования, структур
ные или принципиальные схемы, уставки и характеристики уст
рой ств РЗА III группы систем о о бр азу ю щ и х линий
электропередачи 220 кВ (в отдельных случаях 110 кВ) и выше, а
т ак ж е другого электрооборудовани я, нах о д ящ егося или
передаваемого в оперативное ведение диспетчера ОДУ в объеме
и в соответствии с перечнем по п. 3.3.4, а.
3.3.3. Организует и контролирует выполнение энергосисте
мами, МЭС, электростанциями РАО “ЕЭС России", АЭС и элект
ростанциями других ведомств заданных ЦДУ и ОДУ мероприя-
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тий по подготовке новых, реконструкции или перестройке уста
вок действующих устройств РЗА, находящихся в оперативном уп
равлении или ведении диспетчера ЦДУ или ОДУ.
3.3.4. Составляет и по мере необходимости пересматривает:
а) перечни устройств РЗА III группы линий электропередачи
и оборудования, находящихся в оперативном ведении диспетче
ра ОДУ, для которых структурные или принципиальные схемы,
принципы выполнения, алгоритмы функционирования, уставки
и характеристики вы бираю тся ЦС РЗА и согласовываю тся со
службой РЗА ОДУ; в этих ж е перечнях указывается необходимый
объем согласования;
б) перечни межсистемных линий электропередачи, находя
щ ихся в оперативном ведении д испетчера ОДУ, для которых
структурные или принципиальные схемы, уставки и характерис
тики устройств РЗА Ш группы выбираются ЦС РЗА без согласо
вания со службой РЗА ОДУ;
в) перечень линий электропередачи, находящихся в опера
тивном управлении диспетчеров ОДУ и ЦДУ, на которых опреде
ление мест повреж дения по показаниям фиксирующих приборов
производится диспетчером ОДУ.
Перечни утверждает главный диспетчер ОДУ.
3.3.5. Согласовывает задания на проектирование объектов
ОЭС межсистемного и системного значения и выполненные по
ним проекты в части принципов действия, типов, алгоритмов фун
кционированиях устройств РЗА линий электропередачи и основ
ного электрооборудования. По представлению AO-энерго и про
ектных организаций рассматривает и подготавливает заключения
по проектам устройств РЗА других, особо важных для ОЭС, объек
тов и линий электропередачи.
3.3.6. В необходимых случаях принимает участие в разработ
ках и внедрении устройств РЗА новых типов совместно с научноисследовательскими организациями и заводами. По научно-иссле
д овательски м р або там , вы полняем ы м по д оговорам с ОДУ,
подготавливает технические задания, ведет контроль за ходом
работ и производит приемку законченных работ. Организует про
ведение и участвует в лабораторных, полевых и системных испы
таниях, организует опытную эксплуатацию новых и реконструи
руемых устройств РЗА.
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3.3.7. Участвует в подготовке решений ОДУ по схемам и р е
жимам работы ОЭС.
3.3.8. Прорабатывает и согласовывает оперативные заявки и
программы на работы с устройствами РЗА, находящимися в опе
ративном управлении или ведении диспетчера ОДУ, и на работы
на линиях электропередачи и электрооборудовании, по которым
требуется анализ операций с устройствами РЗА.
3.3.9. Рассматривает и корректирует представляемые ежегод
но нижестоящими службами РЗА планы-графики технического
обслуживания устройств РЗА находящихся в оперативном управ
лении или ведении диспетчера ЦДУ или ОДУ. На основании ука
занных планов-графиков составляет план-график по устройствам
РЗА I группы и находящимся в оперативном ведении диспетчера
ЦДУ устройствам РЗА II группы присоединений напряжением
500 кВ. Последний подписывается главным диспетчером и направ
ляется в службу РЗА ЦДУ.
По возвращении откорректированного и утвержденного ЦДУ
плана-графика служба РЗА ОДУ корректирует планы-графики,
представленные ниже — стоящими службами РЗА утверждает
их у главного диспетчера и направляет в представившие их служ
бы. Служба РЗА ОДУ контролирует выполнение указанных пла
нов-графиков.
3.3.10. Согласовывает пусковые схемы и предусмотренные
в них объемы устройств РЗА I, II и III групп, передаваемых в
оперативное управление или ведение диспетчеров ЦДУ и ОДУ,
по новым объектам и связанную с этим реконструкцию анало
гичных устройств на действующих объектах, участвует в со
ставлении или согласовании программ включения указанных
объектов и устройств РЗА, ведет контроль за их подготовкой и
вводом в эксплуатацию. По устройствам РЗА I группы и устрой
ствам РЗА II группы, передаваемым в оперативное ведение дис
петчера ЦДУ, направляет эти материалы на согласование служ
бе РЗА ЦДУ.
3.3.11.
Участвует в разработке, внедрении и эксплуатации
централизованных систем АРЧМ ОЭС и ПА ОЭС, систем АСДУ с
использованием микропроцессорных устройств РЗА совместно с
другими службами в объеме, определяемом положением, утвер
ждаемым главным диспетчером ОДУ.
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3.3.12. Выборочно участвует в комиссиях по расследованию
технологических нарушений нормального режима работы в энер
госистемах, в наладочных, эксплуатационных и послеаварийных
испытаниях и проверках устройств РЗА I группы, а также уст
ройств РЗА других групп, находящихся в оперативном управле
нии или ведении диспетчера ОДУ и в проверках состояния эксп
луатации этих устройств.
Оперативно принимает меры по устранению причин непра
вильных действий указанных устройств РЗА.
3.3.13. Ведет журнал РЗА на диспетчерском пункте ОДУ и
карты уставок устройств РЗА, находящихся в оперативном управ
лении или ведении диспетчера ОДУ.
3.3.14. Ведет систематический учет и анализ работы устройств
РЗА, находящихся в оперативном управлении или ведении дис
петчера ЦДУ или ОДУ; обобщает данные о работе этих устройств
и составляет квартальные сводки и годовые отчеты.
Составляет информационные письма и сообщения энергоси
стемам о выявленных дефектах и о неправильных действиях уст
ройств РЗА с рекомендациями по их устранению.
3.3.15. Обобщает передовой опыт эксплуатации, организует
семинары, совещания и проводит другие мероприятия по распро
странению передового опыта работы лучших служб РЗА.
3.3.16. Составляет планы технической учебы и проводит ее с
персоналом службы РЗА ОДУ; участвует в проверке знаний пер
соналом ПТЭ, ППБ и ПТБ.
3.3.17. В необходим ы х случаях п одготавливает зад ан и я
подведом ственны м служ бам РЗА по и зм ен ен и ю проектн ы х
р еш ен и й на р азм ещ ен и е авто м ати ч ески х о сци ллограф ов и
р еги ст р ат о р о в авар и й н ы х собы тий н а л и н и ях эл ек тр о п е
р е д а ч и и э л е к т р о о б о р у д о в а н и и н а п р я ж е н и е м 330 кВ и
вы ш е, н аход ящ и хся в опер ати вн о м у п р авл ен и и д и сп етч е
ра ОДУ. Выдает по ним служ бам РЗА за д ан и е на р а с п р е д е 
л ен и е в и б р ато р о в и парам етры н а с тр о й к и эл ем ен тов п у с
ковой схем ы .
Если эти устройства находятся в оперативном ведении дис
петчера ЦДУ, распределение вибраторов и параметры настрой
ки элементов пусковой схемы согласовываются со службой РЗА
ЦДУ.
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3.3.18. Участвует (совместно с другими производственны
ми службами ОДУ и энергосистем) в организации эксплуата
ции фиксирующих приборов для определения мест повреж де
ния на воздушных линиях электропередачи, находящ ихся в
оперативном ведении диспетчеров ОДУ и ЦДУ. Функции от
дельных служб и взаимоотнош ения между ними определяются
в соответствии с типовой инструкцией по определению мест
повреждения.
3.3.19. Осуществляет свои функцйи через нижестоящие служ
бы РЗЛ, а такж е через оперативный персонал диспетчерских
служб ОДУ и энергосистем.

3.4. Права
3.4.1. Начальник службы РЗА ОДУ имеет права, аналогичные
указанным в п. 2.4.1, a-и (в пределах компетенции службы).
3.4.2. Начальник службы, его заместитель и по их поручению
остальной персонал службы имеют Право:
а) осуществлять оперативно-техническое руководство ниж е
стоящими службами РЗА и получать информацию о состоянии
эксплуатации устройств РЗА в энергосистемах и на энергообъек
тах (по запросу или при выезде на место);
б) запрашивать у нижестоящих служб РЗА, а также у других
производственных служб и функциональных отделов ОДУ сведе
ния и материалы, необходимые для работы службы РЗА ОДУ;
в) подготавливать необходимые документы руководства ОДУ
по вопросам оснащения и эксплуатации устройств РЗА.
3.4.3. Персонал службы имеет право:
а) круглосуточно пользоваться средствами диспетчерской
связи для переговоров по оперативным вопросам эксплуата
ции устройств РЗА по согласованию с диспетчерской службой
ОДУ;
б) вносить при рассмотрении в планы -граф ики техничес
кого обслуживания устройств РЗА, находящ ихся в оператив
ном управлении или ведении диспетчера ЦДУ или ОДУ, необ
ходимые коррективы по согласованию с соответствующ ими
службами РЗА.
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3.5. Организация управления
3.5.1. В состав службы входят: начальник, зам еститель
начальника, начальники секторов, главные специалисты (ведущие
инженеры), инженеры, мастера и электромонтеры (две последние
категории — в составе лаборатории РЗА). Количественный и дол
жностной состав службы определяется штатным расписанием,
утвержденным начальником ОДУ.
3.5.2. Распределение обязанностей, прав и ответственности
между начальником службы, его заместителем, начальниками
секторов и отдельными работниками службы определяется дол
жностными инструкциями и решением начальника службы.
3.5.3. Начальник службы и его заместитель назначаются и
освобождаются от занимаемой должности директором ОДУ по
согласованию с главным диспетчером ОДУ и начальником служ
бы РЗА ЦДУ, а остальной персонал службы — по согласованию с
ее начальником.
3.5.4. В состав службы входят следующие функциональные
секторы: релейной защиты; противоаварийной автоматики; рас
четов и др. В составе службы может быть организована лаборато
рия РЗА. Количество секторов устанавливается в зависимости от
объема работ и структуры ОЭС и при необходимости может пе
ресматриваться .
3.5.5. Поручения функциональных отделов и других произ
водственных служб дирекций ОДУ и ОЭС передаются начальни
ку службы РЗА ОДУ, как правило, через главного диспетчера ОДУ
и главного инженера ОЭС.
3.5.6. Деятельность службы РЗА ОДУ должна координиро
ваться с деятельностью службы РЗА ЦДУ, других производствен
ных служб ОДУ и подведомственных служб РЗА.

3.6. Взаимоотношения со службами РЗА UAV,
других ОДУ и UC РЗА AO-энерго и МЭС
3.6.1. Служба РЗА ОДУ:
а)
передает службе РЗА ЦДУ сведения, материалы и докумен
ты по п. 2.6.6;
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б)
получает от службы РЗА ЦДУ технические материалы и
указания по пп. 2.6.1 и 2.6.2, перечни по п. 2.3.3, а, б и справочно
информационные документы и письма по п. 2.3.13.
3.6.2. Служба РЗА ОДУ производит выбор схем, уставок и
характеристик устройств РЗА линий электропередачи между дву
мя ОЭС в соответствии с указаниями п. 2.6.7.
3.6.3. По устройствам РЗА межсистемных линий электропе
редачи в пределах ОЭС, находящихся в оперативном управлении
диспетчера одной из энергосистем неоперативном ведении дис
петчера другой энергосистемы, выбор схем, уставок и характе
ристик производится ЦС РЗА энергосистемы, в оперативном уп
равлении диспетчера которой находится линия. Выбранные
решения взаимно согласовываются ЦС РЗА обеих энергосистем
и задаются для исполнения МС РЗАИ (ЭТА) без согласования со
службой РЗА ОДУ. Исключение составляют случаи, когда устрой
ства РЗА включены в перечни по п. 3.3.4, а или когда ввод новых
или изменения решений по действующим устройствам РЗА ука
занных линий электропередачи нарушают селективность дей
ствия устройств РЗА I и II групп, а также устройств РЗА П1 и IV
групп, находящихся в оперативном ведении диспетчера ОДУ. В
последнем случае предложения ЦС РЗА по вводу новых устройств
РЗА или изменению технических решений по действующим уст
ройствам РЗА должны быть предварительно согласованы; со служ
бами РЗА ЦДУ и ОДУ (по принадлежности).
3.6.4. Служба РЗА ОДУ:
а)
выдает ЦС РЗА (согласованные с AO-энерго) указания по
принципам выполнения, типам, уставкам и характеристикам и т.п.
по устройствам РЗА II группы; задает принципиальные схемы,
уставки и характеристики по устройствам РЗА I группы, находя
щимся в ведении диспетчера ОДУ, а также по устройствам РЗА III
и IV групп, находящимся в ведении диспетчера ОДУ, по которым
это установлено в соответствии с п. 1.4; выдает указания по ре
конструкции действующих или вводу в работу новых устройств
РЗА указанных групп, в том числе — на работающих в регионе
энергосистемы энергообъектах других ведомств (см. пп. 1.1 и 1.5).
Указания службы РЗА ОДУ направляются на имя главного инж е
нера AO-энерго (МЭС) за подписью главного диспетчера ОДУ или
начальника службы РЗА ОДУ в зависимости от объема и характе-
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ра работ. Предложения ОДУ по энергообъектам, не входящим в
AO-энерго, направляются им за подписью главного инженера АОэнерго;
б) рассматривает, корректирует (при необходимости) и
согласовывает представленные ЦС РЗА планы-графики по п. 3.3.9;
в) направляет ЦС РЗА схемы замещения и другие данные,
необходимые для выполнения расчетов токов КЗ и выбора уста
вок и характеристик устройств РЗА;
г) контролирует и оказывает содействие ЦС РЗА в выполне
нии предложений службы РЗА ЦДУ по п. 3.6.1, а;
д) высылает ЦС РЗА, в том числе для последующей передачи
службам РЗА энергообъектов по п. 2.6.1, перечни устройств РЗА
по п. 3.3.4, a-в, информационные письма и сообщения по п. 3.3.14,
инструкции и оперативные указания по п. 3.3.1, г, задания по ре
гистрирующим приборам по п. 3.3.17;
е) получает от ЦС РЗА сведения, материалы и документы по
п. 4.6.1, а-г.
3.7. Взаимоотношения с другими службами ОДУ
Со службой оптимизации электрических режимов ОДУ
3.7.1. Служба РЗА ОДУ и СОЭР ОДУ совместно:
а) разрабатывают технические требования на устройства
противоаварийной автоматики (расчеты, разработку технических
требований к принципам действия устройств противоаварийной
автоматики и выбор их уставок выполняет СОЭР ОДУ, разработ
ку принципиальных схем — служба РЗА ОДУ).
Выбранные уставки предварительно согласовываются со
службой РЗА ОДУ для подтверждения возможности их реализа
ции; задание уставок СОЭР ОДУ осуществляет через службу РЗА
ОДУ;
б) подготавливают и согласовывают технические задания на
проектирование и согласовывают проекты устройств ПА и сис
тем АРЧМ, имеющих общесистемное значение для ОЭС;
в) подготавливают задания энергосистемам на выполнение
устройств противоаварийной автоматики и систем АРЧМ; служ
ба РЗА ОДУ обеспечивает подготовку и ввод в эксплуатацию этих
устройств.
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Т ехнические тр ебо ван и я на р азр а б о тк у устройств ПА и
на проектирование у казан н ы х устройств у тверж дает глав
ны й диспетчер ОДУ. К онтроль за ходом проекти рован и я,
подготовку и представление руководству ОДУ проекта р е 
ш ений по выполненным проектам осущ ествляет служ ба РЗА
ОДУ (см. п. 3.7.8);
г)
проводят совместно с другими службами разработку, вне
дрение и эксплуатацию централизованных систем АРЧМ и ПА
ОЭС. Разграничение функций между службами ОДУ определя
ется специальным положением и инструкциями.
3.7.2. Служба оптимизации электрических режимов ОДУ:
а) выдает службе РЗА ОДУ для расчетов токов КЗ, выбора
принципов действия релейной защиты и расчетов ее уставок и
характеристик:
данные по нормальным и минимальным режимам работы и
схемы ремонтных режимов ОЭС или ее отдельных частей;
значения максимальных токов и углов между векторами на
пряжений и токов нагрузки и соответствующие им значения ми
нимальных эксплуатационных напряжений на шинах электро
станций и подстанций в местах установки защит;
значение наибольшего допустимого времени отключения при
КЗ (по запросу). Перечисленные параметры должны быть пред
варительно согласованы со службой РЗА ОДУ для обеспечения
надежной работы устройств РЗА в указанных режимах. При из
менении условий, определяющих эти данные, СОЭР выдает служ
бе РЗА ОДУ уточненные данные;
б) согласовывает со службой РЗА ОДУ выдаваемые диспет
черу ОДУ таблицы несинхронных включений и максимальных
токов нагрузки линий электропередачи, трансформаторов и ав
тотрансформаторов связи, допустимых по условию настройки
устройств РЗА’
в) рассматривает и согласовывает подготавливаемые служ
бой РЗА ОДУ инструкции и оперативные указания по обслужи
ванию устройств ПА, влияющих на режим работы ОЭС или от
дельных ее частей.
Служба РЗА ОДУ рассматривает и согласовывает инструк
ции по ведению электрических режимов, подготавливаемые
СОЭР ОДУ;
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г) задает службе РЗА ОДУ условия использования АПВ (до
пустимость несинхронного АПВ, БАПВ, очередность действия
АПВ, значения углов срабатывания реле контроля синхронизма
и т.п.) линий, находящихся в оперативном управлении диспетче
ра ОДУ, после предварительного согласования со службой РЗА
ОДУ технической возможности их выполнения;
д) определяет и задает службе РЗА ОДУ программу работы,
характеристики и уставки системы АРЧМ, устройств автоматики
регулирования нормального режима по напряжению и реактив
ной мощности и т.п ., находящихся в оперативном управлении или
оперативном ведении диспетчера ОДУ.
С диспет черской службой ОДУ
3.7.3. Служба РЗА ОДУ:
а) рассм атривает, дорабаты вает (при необходимости) и
согласовывает предварительно проработанные и согласованные
энергосистемой заявки и программы на работы с устройствами
РЗА I и II групп и на работы в схеме первичных соединений, по
которым требуется анализ необходимости операций с устройства
ми РЗА I и II групп; определяет в заявках необходимость и допус
тимость проведения работы, обеспечение достаточности и надеж
ности устройств РЗА I и II групп данного и прилежащих участков
ОЭС, отсутствие наложения ремонтных режимов, недопустимых
с точки зрения селективности действия или чувствительности
устройств РЗА; заявки на работы или операции с устройствами
РЗА, находящимися в оперативном управлении или оперативном
ведении диспетчера ЦДУ, подтверждаются (т.е. передаются со
общения о факте оформления заявки с необходимыми разъясне
ниями) службе РЗА ЦДУ по телефону;
б) рассматривает (только с точки зрения допустимости про
ведения работы) и согласовывает предварительно проработанные
и согласованные энергосистемой заявки и программы на работу
по находящимся в оперативном ведении диспетчера ОДУ устрой
ствам РЗА III группы и на работы в схеме первичных соединений,
по которым требуется анализ необходимости операций с этими
устройствами РЗА;
в) подготавливает заявки и программы по устройствам РЗА,
которые находятся в непосредственном техническом обслужива-
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нии службы РЗА ОДУ, а также других производственных служб
ОДУ (централизованные цифровые системы АРЧМ и ПА);
г) требует от нижестоящих служб РЗА доработки заявки на
работы с устройствами РЗА I и II групп с присылкой дополнитель
ных условий проведения работы или программы работ, если по
вопросам, находящимся в компетенции подведомственной служ
бы РЗА, заявка была проработана недостаточно; при необходи
мости оказывает помощь в доработке заявки;
д) выдает диспетчерской служ бе ОДУ карты уставок, инст
рукции и оперативные указания по устройствам РЗА I и II групп,
III и IV групп оперативного ведения ОДУ, а также по определе
нию мест повреждения на линиях электропередачи, находящих
ся в оперативном управлении диспетчеров ЦДУ и ОДУ; ведет ж ур
нал РЗА на диспетчерском пункте ОДУ;
е) проводит инструктажи и технические занятия по эксплуа
тации устройств РЗА с оперативным персоналом диспетчерской
службы ОДУ; участвует в комиссиях по проверке знаний этим
персоналом ПТЭ, производственных инструкций и оперативных
указаний по эксплуатации устройств РЗА.
3.7.4. Служба РЗА ОДУ и диспетчерская служба ОДУ совмес
тно составляют (в отдельных случаях) или рассматривают и со
гласовывают подготовленные (или согласованные) энергосисте
мами программы проведения сложны х типовы х операций и
разовые программы проведения работ или операций с устройства
ми РЗА I и II групп и присоединений 500 кВ других групп; про
граммы проведения работ с устройствами РЗА II группы утверж 
дает, а с устройствами РЗА I группы и присоединений 500 кВ
других групп согласовывает главный диспетчер ОДУ.
3.7.5. Диспетчерская служба ОДУ;
а) рассматривает оперативные заявки и программы на рабо
ты с устройствами РЗА и на работы на линиях электропередачи и
электрооборудовании, по которым требуется анализ необходимо
сти операций с устройствами РЗА, и с учетом указаний службы
РЗА ОДУ принимает решение о возможности проведения рабо
ты (при необходимости к рассмотрению привлекаются другие
службы ОДУ);
б) рассматривает и согласовывает инструкции и оперативные
указания (см. п. 3.7.3, д), после чего они утверждаются главным
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диспетчером ОДУ, при этом служба РЗА ОДУ несет ответствен
ность за достаточность и правильность инструкций и указаний, а
диспетчерская служба ОДУ — за точность их выполнения;
в) фиксирует в оперативном журнале все случаи действий (с
указанием сработавших устройств РЗА), отказы и выводы из ра
боты из-за неисправностей устройств РЗА I и II групп, устройств
РЗА III и IV групп оперативного ведения диспетчера ОДУ (выпол
няет дежурный диспетчер);
г) ведет диспетчерскую эксплуатацию устройств РЗА, нахо
дящихся в его управлении или ведении, и непосредственное опе
ративное обслуживание устройств ЦС АРЧМ и ЦС ПА ОЭС, рас
положенных на диспетчерском пункте ОДУ. При возникновении
вопросов по операциям с устройствами РЗА дежурный диспетчер
имеет право обращаться непосредственно к работникам службы
РЗА ОДУ. Оперативные вопросы дежурного диспетчера решают
ся работниками службы РЗА ОДУ немедленно;
д) сообщает службе РЗА ОДУ об изменениях состояния обо
рудования, схем первичных соединений и рабочих режимов ОЭС,
влияющих на работу устройств РЗА I и II групп, а также устройств
РЗА III группы оперативного ведения диспетчера ОДУ, а также
присоединений 500 кВ других групп.
Со службой авт омат изированны х систем
диспетчерского управления (АСДУ)
3.7.6. Служба АСДУ:
а) передает службе РЗА необходимые описания и инструк
ции по работе с вычислительными системами и отдельными зада
чами оперативно-информационного комплекса (ОИК), управля
ю щ его вы чи слительн ого ком п лекса (УВК) и локальной
вычислительной сети (ЛВС);
б) осуществляет по заявке службы РЗА:
консультации и практическую помощь по эксплуатации
программного обеспечения ПЭВМ для задач РЗА;
установку пакетов прикладных программ на ПЭВМ для за
дач РЗА
установку или замену устаревших операционных систем на
ПЭВМ;
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в)
согласовывает программное обеспечение микропроцессор
ных устройств Р ЗА осциллографов и устройств ОМП в составе
АСДУ.
3.7.7. Служба РЗА:
а) осуществляет сопровождение закрепленных задач в ОИК,
представляет службе АСДУ в установленном порядке необходимые
данные для корректировки этих задач; дает предложения по изме
нению форматов представления информации, а такж е участвует в
разработке новых задач в пределах компетенции службы РЗА;
б) разрабаты вает технические условия и технологические
алгоритмы для создания новых программ, совместно со службой
АСДУ дорабатывает их и принимает участие в составлении тех
нического задания на разработку этих программ; в процессе про
граммирования новых задач консультирует службу АСДУ по воп
росам, входящим в компетенцию службы РЗА.
3.7.8. Службы РЗА и АСДУ совместно с другими службами
ОДУ производят работы по ЦС ПА и ЦС АРЧМ (см. п. 1.5), а так
ж е участвуют в разработке и внедрении систем АСДУ с исполь
зованием микропроцессорных устройств РЗА.
Со службой вы числит ельной т ехни ки (ВТ}
3.7.9. Служба ВТ обеспечивает:
а) выполнение всего комплекса работ по техническому обслу
живанию средств ВТ, установленных в помещении службы РЗА'
б) оказание технической помощи по заявке службы РЗА при
сбоях в работе средств ВТ в службе Р ЗА
в) совместно со службой РЗА выполнение работ, аналогич
ных указанным в п. 3.7.8.
Со службой т елем еханики и связи (ТМС)
3.7.10. Службы РЗА и ТМС совместно:
а) согласовывают заявки на работы с устройствами РЗА I и II
групп и с устройствами телемеханики и связи, для которых требу
ется вывод из работы совмещенных (используемых для устройств
РЗА и для телемеханики и связи) каналов (ВЧ и проводных);
б) рассматривают разделы проектов устройств РЗА относя
щиеся к совмещенным каналам, а такж е к использованию средств
телемеханики и связи в устройствах ПА и АРЧМ.

39
3.7.11. Служба РЗА передает службе ТМС сведения о потреб
ности в организации новых, модернизации существующих кана
лов, по которым планируется организовать работу устройств ПА
иАРЧМ.
3.7.12. Служба ТМС передает службе РЗА сведения об изме
нениях в схемах прохождения каналов связи, используемых для
устройств ПА и АРЧМ.
3.7.13. Службы РЗА и ТМС выполняют работы, аналогичные
указанным в п. 3.7.8.
Со службой (отделом) операт ивной информации (ОИ)
3.7.14. Служба РЗА по запросу передает службе ОИ:
а) предложения по реконструкции и развитию средств РЗА
ОЭС в приказы РАО “ЕЭС России", ЦДУ и ОЭС;
б) сведения о выполнении мероприятий по реконструкции и
развитию устройств РЗА;
в) сведения о работе с персоналом службы и другие материа
лы по деятельности службы.
3.7.15. Служба РЗА получает от службы ОИ:
а) сборники по технологическим нарушениям в энергосисте
мах ОЭС и РАО “ЕЭС России";
б) руководящие документы РАО "ЕЭС России" и ЦДУ об
эксплуатации устройств РЗА’
в) акты расследования технологических нарушений в энер
госистемах ОЭС;
г) размноженную по заданию службы РЗА техническую до
кументацию.
Со службой перспект ивного развит ия ОДУ:
3.7.16. Взаимоотношения аналогичны указанным в пп. 2.10.1
и 2.10.2 (в пределах компетенции службы).

3.8. Ответственность
3.8.
L Ответственность работников службы РЗА ОДУ анало
гична указанной в пп. 2.11.1-2.11.3 (в пределах компетенции
службы).
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3,8.2.
Работники службы РЗА ОДУ несут такж е ответствен
ность за точное и своевременное выполнение указаний службы
РЗАЦДУ.

4. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ РЗА АО-ЭНЕРГО И МЭС
4.1. Общая часть
4.1.1. Центральные службы РЗА AO-энерго и М ЭС (ЦС РЗА)
являются структурными подразделениями соответственно АОэнерго и МЭС, выполняющими необходимый комплекс органи
зационно-технических мероприятий по внедрению, соверш ен
ствован ию и п оддерж анию вы сокогб у р о вн я эксп л уатац и и
устройств РЗА в целях обеспечения надеж ной и экономичной
работы предприятий AO-энерго и МЭС, параллельной работы с
ними электростанций РАО "ЕЭС России", АЭС и электростанций
других ведомств.
4.1.2. Ц ентральная служ ба РЗА А О -энерго осущ ествляет
в объеме, определяемом ее функциями, оперативно-техничес
кое руководство эксплуатацией устройств РЗА, переч и сл ен 
ных в п. 1.2, а-е, на всех предприятиях А О -энерго, а т ак ж е (в
соответствии с п. 1.1) оперативно-техни ческое руководство
службами РЗА (ЭТА) электростанций РАО "ЕЭС России", АЭС,
ПМ ЭС, энергообъектов других ведомств, работаю щ их в р еги 
оне энергосистемы, в части устройств РЗА, находящ ихся в опе
ративном у п р авлени и или веден ии диспетчеров ЦДУ, ОДУ,
энергосистем ы .
4.1.3. Центральная служба РЗА непосредственно подчиняет
ся главному инж енеру АО-энерго (МЭС) или его заместителю по
электрической части, а в оперативно-техническом отнош ении
такж е и службе РЗА ОДУ.
4.1.4. Центральная служба РЗА осуществляет свою деятель
ность в соответствии с планами работ. Планы и отчеты о выпол
нении работ утверждает руководство АО-энерго (МЭС).
4.1.5. При внедрении и обслуживании сложных комплексов
АРЧМ, ПА (включая комплексы с управляющими ЭВМ) и систем
АСДУ с использованием микропроцессорных устройств РЗА вза-
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имоотношения ЦС РЗА со службой РЗА ОДУ, другими подразде
лениями AO-энерго (МЭС) и службами РЗА энергообъектов рег
ламентируются дополнительно специальными положениями.
4.1.6.
Численность персонала ЦС РЗА AO-энерго должна оп
ределяться в соответствии с действующими нормативами с уче
том объема работ, выполняемых службой на энергообъектах, ра
ботающих в регионе энергосистемы, но не входящих в АО-энерго.
4.2. Основные задами
4.2.1. Оснащение находящихся или передаваемых в оператив
ное управление или оперативное ведение диспетчера энергосис
темы (ПМЭС) линий электропередачи, шин, трансформаторов,
автотрансформаторов, генераторов и другого электрооборудова
ния современными устройствами РЗА в целях обеспечения надеж
ной, устойчивой и экономичной работы энергосистемы, отклю
ч ен и я п о вр еж ден н о го электрооборудовани я, л о кал и зац и я
нарушений нормального режима, бесперебойного электроснаб
жения потребителей.
4.2.2. Обеспечение высокого технического уровня и культу
ры эксплуатации всех устройств РЗА, установленных на объек
тах энергосистемы (МЭС).
4.2.3. Оперативно-техническое руководство МС РЗАИ (ЭТА)
предприятий энергосистемы (МЭС) по оснащению, усовершен
ствованию и эксплуатации устройств РЗА всех групп, а также тех
ническое и методическое руководство энергообъектами, указан
ными в п. 4.1.2.
4.3. Функции
4.3.1.
Для у стр о й ств РЗА л ини й электр оп еред ачи и
электрооборудования, находящихся или передаваемых в опера
тивное управление диспетчера энергосистемы:
а) разрабатывает своими силами или обеспечивает силами
других организаций разработку на современном техническом
уровне мероприятий, направленных на повышение надежности
работы энергосистемы; обеспечивает внедрение разработанных
мероприятий;
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б) выполняет мероприятия, указанны е в п, 3.3.1, б для уст
ройств РЗАIII группы, задает их в установленном порядке (п. 4.6.3,
а) МС РЗАИ (ЭТА) и обеспечивает их выполнение; вынужденные
отступления от требований быстродействия, селективности и чув
ствительности должны быть утверждены (а для предприятий, ра
ботающих в регионе AO-энерго, но не входящих в него, — согла
сованы) главным инж енером AO-энерго или его заместителем по
электрической части';
в) у тверж дает при нци пы вы полнения, типы , алгоритмы
функционирования, уставки и характеристики устройств РЗА III
группы, разработанные и рассчитанные (в отдельных случаях) МС
РЗАИ (ЭТА) по заданию ЦС РЗА';
г) вы полняет работы (в отдельны х случаях), указан н ы е в
п. 3.3.1, б, по устройствам РЗА II группы по зад ан иям служ бы
РЗА ОДУ';
д) составляет для диспетчера энергосистемы инструкции и
оперативные указания по обслуживанию устройств РЗА, ПА и
систем АРЧМ 1,11и III групп, а такж е указанны х устройств IV груп
пы, находящихся в оперативном ведении диспетчера энергосис
темы (с учетом инструкций и указаний службы РЗА ОДУ)';
е) составляет для диспетчера энергосистемы инструкцию по
определению мест повреждения на линиях электропередачи энер
госистемы с указанием принятых методов определения мест КЗ';
ж) проверяет соответствие заданных схем, уставок и харак
теристик устройств РЗА 1-Ш групп схемам первичных соедине
ний и режимам работы линий электропередачи и электрообору
дования, а такж е их своевременное исполнение'.
Ф ункции по п. 4.3.1, а, б, ж в технически и экономически
целесообразных случаях реш ением главного инж енера АО-энерго могут быть распространены на устройства РЗА IV группы опера
тивного ведения диспетчера энергосистемы.
4.3.2.
Согласовывает представленные МС РЗАИ (ЭТА) пред
приятий энергосистемы , электростанций РАО "ЕЭС России",
АЭС, ПМЭС и энергообъектов других ведомств, работаю щ их в
регионе энергосистемы, принципы выполнения, типы, алгорит
мы функционирования, уставки и характеристики устройств РЗА
Данная ф ункция выполняется только Ц С Р З А АО -энерго.
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IV группы оперативного ведения диспетчера энергосистемы
(МЭС). Уставки и характеристики согласовываются при условии
обеспечения необходимого быстродействия, чувствительности и
селективности действия указанных устройств с устройствами РЗА
III группы, а также с устройствами РЗА IV группы, находящимися
в оперативном ведении диспетчера энергосистемы согласно пе
речням п. 4.3.4, а 1.
4.3.3. Организует и контролирует выполнение предприятия
ми энергосистемы (ПМЭС) по заданию ОДУ и ЦДУ мероприятий
по реконструкции или изменению уставок действующих уст
ройств РЗА I и II групп, а также устройств РЗА Ш группы, находя
щихся в оперативном ведении диспетчера ОДУ.
Под руководством и совместно со службой РЗА ОДУ осуще
ствляет подготовку и ввод в эксплуатацию устройств противоаварийной автоматики и систем АРЧМ I группы и под руководством
службы РЗА ОДУ — систем АРЧМ II группы.
4.3.4. Составляет и по мере необходимости пересматривает:
а) перечни устройств РЗА IV группы предприятий энергоси
стемы, электростанций и энергообъектов по п. 4.3.2, для которых
типы, алгоритмы функционирования, уставки и характеристики
выбираются МС РЗАИ (ЭТА) и согласовываются с ЦС РЗА; в этих
ж е перечнях указывается необходимый объем согласования;
б) перечни линий электропередачи, на которых определение
мест повреждения производится диспетчером энергосистемы
(МЭС).
Перечни по пп. а и б утверждает главный инженер АО-энерго (МЭС) или его заместитель по электрической части.
4.3.5. На основании полученного от службы РЗА ОДУ переч
ня по п. 3.3.4, в составляет перечень линий электропередачи, на
которых определение мест повреждения производится диспетчер
ской службой ОДУ.
4.3.6. Согласовывает задания на проектирование объектов
системного значения, подготавливаемые предприятиями по
п. 4.3.2, и выполненные по ним проекты: принципы выполнения,
типы, структурные и принципиальные схемы устройств РЗА Ш и
IV групп линий электропередачи и электрооборудования, нахо-

1Данная функция выполняется только Ц С РЗА АО-энерго.
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дящихся или передаваемых в оперативное управление или опе
ративное ведение диспетчера энергосистемы.
По представлению МС РЗАИ (ЭТА) предприятий по п. 4.3.2 и
проектных организаций рассматривает и дает заключения по про
ектам РЗА внутрисистемных линий электропередачи и электро
оборудования напряжением 110 кВ и выше1.
4.3.7. Осуществляет руководство реконструкцией устройств
РЗА для их усовершенствования в процессе эксплуатации, а так
же при развитии энергосистемы. В необходимых случаях прини
мает участие в разработках и внедрении устройств РЗА новых
типов. По научно-исследовательским работам, финансируемым
AO-энерго (МЭС), согласовывает технические программы работ
я промежуточные этапы, производит приемку законченных ра
бот,
Организует проведение и участвует в лабораторных, полевых
и системных испытаниях, организует опытную эксплуатацию
новых и реконструированных устройств РЗА.
4.3.8. Участвует в подготовке решений и указаний по схемам
и режимам работы энергосистемы.
4.3.9. Рассматривает и согласовывает оперативные заявки и
программы на работы с устройствами РЗА и на работы на линиях
электропередачи и электрооборудовании, по которым требуется
анализ необходимости операций с устройствами РЗА; подготав
ливает оперативные заявки и программы в соответствии с п. 4.7.1.
4.3.10. Рассматривает (в пределах своей компетенции) и кор
ректирует представляемые ежегодно службами РЗА (ЭТА) пред
приятий энергосистемы (ПМЭС) планы-графики технического
обслуживания устройств РЗА 1-IV групп.
На основании указанных планов-графиков составляет планграфик по устройствам РЗА I и II групп и находящимся в опера
тивном ведении диспетчера ОДУ устройствам РЗА III и IV групп.
График подписывается главным инженером AO-энерго (МЭС)
или его заместителем по электрической части и направляется в
службу РЗА ОДУ.
По возвращении откорректированного и утвержденного ОДУ
плана-графика корректирует планы-графики, представленные
Данная функция выполняется только Ц С РЗА АО-энерго.
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предприятиями, утверждает их у главного инженера АО- энерго
(МЭС) или его заместителя по электрической части и направляет
в МС РЗАИ (ЭТА) предприятий; контролирует выполнение ука
занных планов-графиков.
4.3.11. Согласовывает пусковые схемы и предусмотренные в
них объемы устройств РЗА 1-ГО групп, а также устройств РЗАIV
группы, передаваемых в оперативное ведение диспетчера энер
госистемы. По устройствам РЗА I и II групп, а также устройствам
РЗА III и IV групп, передаваемым в оперативное ведение диспет
чера ОДУ, направляет эти материалы на согласование в ОДУ.
Согласовывает (или составляет) программы испытаний этих
устройств и электрооборудования при вводе новых линий элект
ропередачи и электрооборудования, после их капитальных ремон
тов и при специальных испытаниях. По оборудованию, находя
щ емуся или передаваем ом у в оперативное управление или
ведение ОДУ, согласовывает эти программы с ОДУ.
В необходимых случаях принимает непосредственное учас
тие или осуществляет техническое руководство при проведении
этих испытаний.
4.3.12. Осуществляет оперативно-техническое руководство
эксплуатацией и участвует во внедрении устройств ПА и систем
АРЧМ в энергосистеме.
4.3.13. В необходимых случаях участвует в комиссиях по
расследованию технологических нарушений нормального реж и
ма работы энергосистемы, в послеаварийных проверках уст
ройств РЗА* оперативно принимает меры по устранению причин
неправильных действий устройств РЗА (изменение схем, уставок
и т.п.).
4.3.14. Ведет журнал РЗА на диспетчерском пункте энергоси
стемы.
4.3.15. Ведет систематический учет и анализ работы устройств
РЗА I-IV групп на предприятиях энергосистемы (МЭС); обобща
ет данные о работе этих устройств; проводит расследование от
казов устройств РЗА, приведших к технологическим нарушени
ям на энергопредприятиях; составляет годовые отчеты по работе
устройств РЗА с анализом действия этих устройств при техноло
гических нарушениях нормального режима работы; составляет
информационные письма и сообщения для МС РЗАИ (ЭТА) предп-
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риятий о выявленных дефектах и неправильных действиях уст
ройств РЗА с рекомендациями по их предотвращению и повыше
нию уровня эксплуатации устройств РЗА.
4.3.16. Обобщает передовой опыт эксплуатации и внедре
ния новых устройств РЗА в энергосистеме; организует техни
ческую учебу, семинары, совещания, школы передового опыта
для работников служб РЗА энергосистемы (МЭС) и предприя
тий по обучению передовым методам наладки и эксплуатации
устройств РЗА, выбору их уставок и характеристик, расчетам
токов КЗ и т.п.
Оказывает помощь МС РЗАИ (ЭТА) в решении отдельных
технических вопросов.
4.3.17. Подготавливает задания МС РЗАИ по изменению про
ектных решений на размещение автоматических осциллографов
и регистраторов аварийных событий на линиях электропередачи
и электрооборудовании, выдает по ним распределение вибрато
ров и параметры настройки элементов пусковой схемы.
4.3.18. Участвует (совместно с другими производственными
службами AO-энерго (МЭС), предприятий электросетей, элект
ростанций) в организации эксплуатации средств определения
мест повреждения на воздушных линиях электропередачи напря
жением 110 кВ и выше. Функции отдельных служб и взаимоотно
шения между ними определяются в соответствии с типовой инст
рукцией по ОМП на воздушных линиях напряжением' 110 кВ и
выше.
4.3.19. Разрабатывает методические указания для работников
МС РЗАИ (ЭТА) по составлению инструкций и указаний опера
тивному персоналу предприятий по обслуживанию устройств
РЗА.
4.3.20. Участвует в пусконаладочных работах устройств РЗА,
вводимых в энергосистеме (МЭС) впервые.
4.3.21. В необходимых случаях оказывает помощь МС РЗАИ
(ЭТА) в технической приемке в эксплуатацию сложных устройств
РЗА наиболее ответственных объектов и присоединений после
проведения пусконаладочных работ.
4.3.22. Проводит периодические обследования ведения эксп
луатации устройств РЗА на предприятиях энергосистемы (МЭС).
Осуществляет контроль за выполнением МС РЗАИ (ЭТА) пред-
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приятий и другими службами энергосистемы (МЭС) требований,
руководящих документов по эксплуатации устройств РЗА. 4.3.23. Участвует совместно с руководством МС РЗАИ в про
верке знаний работниками этих служб руководящих документов
в целях их допуска к самостоятельному техническому обслужи
ванию устройств РЗА.
4.3.24. Осуществляет свои функции через МС РЗАИ пред
приятий, а также через оперативный персонал ЦДС и предпри
ятий.
4.3.25. Осуществляет техническое руководство центральной
лабораторией и мастерской, если они являются самостоятельны
ми структурными подразделениями AO-энерго, по устройствам
РЗА и вспомогательным устройствам, предназначенным для тех
нического обслуживания устройств РЗА.
Такое руководство может осуществляться непосредственно
или через руководство АО-энерго.
4.3.26. Лаборатория ЦС РЗА осуществляет:
а) реконструкцию и восстановление сложной аппаратуры
РЗА, техническую помощь и контроль за реконструкцией и вос
становлением аппаратуры, проводимыми МС РЗАИ (ЭТА);
б) техническую эксплуатацию и восстановление стендов,
аппаратуры и другого оборудования лаборатории;
в) восстановление автоматических осциллографов, регист
раторов аварийных событий и фиксирующих приборов; оказа
ние помощи МС РЗАИ (ЭТА) при наладке и вводе их в эксплуа
тацию;
г) испытание и освоение опытных и головных образцов уст
ройств РЗА, впервые внедряемых в энергосистеме, для подготов
ки рекомендаций по их наладке, эксплуатации и обучения персо
нала МС РЗАИ (ЭТА);
д) разработку мероприятий по повышению надежности уст
ройств РЗА и при необходимости изготовление нестандартных
узлов и устройств;
е) выполнение других работ по поручению начальника ЦС
РЗА;
ж) анализ выявленных дефектов устройств РЗА, составле
ние рекламаций заводам-изготовителям (совместно с МС РЗАИ
(ЭТА).
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4.4. Права
4.4.1. Начальник ЦС РЗА имеет права, аналогичные указан
ным в п. 2.4.1, а-н (в пределах компетенции службы), а также име
ет право согласовывать назначение и освобождение от занимае
мой должности начальников МС РЗАИ (ЭТА) и их заместителей.
4.4.2. Начальник службы, его заместитель и по их поручению
остальной персонал службы имеют право:
а) осуществлять оперативно-техническое руководство и про
верять работу МС РЗАИ (ЭТА) и состояние эксплуатации уст
ройств РЗА в ПЭС (ПМЭС),на электростанциях, каскадах ГЭС;
б) запрашивать у МС РЗАИ (ЭТА), предприятий по п. 4.3.2, а
также у других производственных служб и функциональных от
делов АО-энерго сведения и материалы, необходимые для рабо
ты службы;
в) подготавливать необходимые документы руководства АОэнерго (МЭС) по вопросам оснащения и эксплуатации устройств
РЗА;
г) вносить предложения руководству AO-энерго по премиро
ванию работников службы, а также руководства и персонала пред
приятий;
д) вызывать по согласованию с руководством АО-энерго
(МЭС) работников МС РЗАИ (ЭТА) в ЦС РЗА.
4.4.3. Персонал службы имеет право:
а) круглосуточно пользоваться средствами диспетчерской
связи для переговоров по оперативным вопросам эксплуатации
устройств РЗА;
б) вносить при рассмотрении в планы-графики техническо
го обслуживания устройств РЗА, находящихся в оперативном уп
равлении или ведении диспетчера энергосистемы, по согласова
нию с соответствую щ им и служ бам и РЗА необходим ы е
коррективы.
4.4.4. Центральная служба РЗА АО-энерго имеет право в со
ответствии с пп. 1.1 и 1.3 выдавать указания по изменению уста
вок и необходимым (в соответствии с руководящими документа
ми РАО "ЕЭС России") р еко н стр у к ц и ям устройств РЗА,
находящихся в управлении или ведении диспетчера энергосисте
мы, а по поручению ОДУ и других устройств РЗА I и II групп, уста-

49
новленных на энергообъектах других ведомств. ЦС РЗА имеет
также право оказывать указанным энергообъектам услуги в пре
делах своей компетенции и в соответствии с п. 1.3.
4.4.5.
Для оперативного расследования случаев неправильных
действий устройств РЗА и оказания квалифицированной техни
ческой помощи предприятиям энергосистемы за ЦС РЗА должна
быть постоянно закреплена автомашина.
4.5. Организация управления
4.5.1. В состав службы входят: начальник, зам естители
начальника, начальники секторов, начальник лаборатории, веду
щие инженеры, инженеры всех категорий, мастера, электромон
теры (две последние категории — в составе лаборатории). Коли
чественный и должностной состав службы РЗА определяется
штатным расписанием, утверждаемым руководством АО-энерго
(МЭС).
4.5.2. Распределение обязанностей, прав и ответственности
между начальником службы, его заместителями, начальниками
секторов и лаборатории и отдельными работниками службы оп
ределяется должностными инструкциями и решением начальни
ка службы.
4.5.3. Начальник службы, его заместители и остальной пер
сонал службы (по согласованию с ее начальником) назначаются
и освобождаются от занимаемой должности руководством АОэнерго (МЭС).
4.5.4. В состав службы могут входить следующие функцио
нальные сектора: оперативно-расчетный, эксплуатации РЗА элек
тростанций, эксплуатации РЗА электросетей, противоаварийной
автоматики, программного обеспечения микропроцессорных ус
тройств РЗА и др„ а также лаборатория с секторами (РЗА и др.) и
мастерской.
Количество и состав секторов устанавливаются в зависимос
ти от объема работ и структуры энергосистемы (МЭС) и при не
обходимости могут пересматриваться.
4.5.5. Заместители начальника службы могут выполнять од
новременно функции начальников отдельных секторов или на
чальника лаборатории.
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4.5.6. Поручения функциональных отделов и производствен
ных служб АО-энерго (МЭС) передаются начальнику службы
только через руководство АО-энерго (МЭС).
4.5.7. Деятельность службы РЗА должна координироваться с
деятельностью других производственны х служб АО-энерго
(МЭС), службы РЗА ОДУ и МС РЗАИ (ЭТА).

4.6.
Взаимоотношения со службой РЗА ОДУ,
с UC РЗА других АО-энерго (МЭС) и МС РЗАИ (ЭТА)
Со службой РЗА ОДУ:
4.6.1. Центральная служба РЗА:
а) своевременно согласовывает со службой РЗА ОДУ все на
мечаемые мероприятия и изменения уставок устройств РЗА, ко
торые могут повлиять на работу устройств РЗА I и II групп, а так
же устройств РЗА III группы оперативного ведения диспетчера
ОДУ:
б) подтверждает службе РЗА ОДУ (факсом, телетайпограм
мой или письмом) выполнение ее указаний; подтверждает ей вы
полнение уставок и характеристик устройств РЗА оперативного
управления или ведения диспетчера ЦДУ или ОДУ;
в) сообщает службе РЗА ОДУ данные:
обо всех случаях неправильных действий устройств РЗА I и II
групп, а также устройств III группы оперативного ведения дис
петчера ОДУ — немедленно (если они происходят в нерабочее
время, то в начале очередного рабочего дня);
обо всех случаях правильных действий этих устройств;
г) представляет службе РЗА ОДУ следующие материалы и
документы:
таблицы параметров настройки устройств РЗА по п. 4.6.1,в, а
также типы и алгоритмы функционирования этих устройств (при
новом включении, далее — при внесении в них изменений), кар
ты загрузки трансформаторов тока по устройствам РЗА I и II групп;
данные, необходимые для расчетов токов КЗ, выбора уста
вок и характеристик, и дополнительные данные для анализа ра
боты устройств РЗА — по запросу;
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сведения о правильных и неправильных действиях устройств
РЗА I и II групп, а также устройств РЗАIII группы оперативного
ведения диспетчера ОДУ и устройств РЗА линий электропереда
чи и электрооборудования напряжением 500 кВ и выше всех групп
— ежеквартально;
копии или оригиналы осциллограмм и лент самопишущих
приборов — по запросу или автоматически;
планы-графики по п. 4.3.10 — ежегодно;
копию отчета о работе службы РЗА и устройств РЗА энерго
системы (МЭС) — ежегодно. Копия отчета направляется также в
ОРГРЭС;
все информационные материалы, выпускаемые ЦС РЗА;
д) получает от службы РЗА ОДУ:
предложения по п. 3.6.4, а;
перечни по п. 3.3.4, а-в;
инструкции и оперативные указания по п. 3.3.1, г;
информационные письма и сообщения по п. 3.3.14;
задания по регистрирующим приборам по п. 3.3.17;
задания на выполнение устройств ПА и систем АРЧМ по
п. 3.7.1, в.
Со службой РЗА ОДУ, службами РЗА других
энергосистем (МЭС)1
4.6.2. Центральная служба РЗА:
а) производит выбор типов, алгоритмов функционирования,
уставок и характеристик устройств РЗА линий электропередачи
между энергосистемами в пределах ОЭС в соответствии с указа
ниями п. 3.6.3;
б)
, взаимодействует с другими службами при оформлении
оперативных заявок и программ на работы с устройствами РЗА а
также на работы в схеме первичных соединений, по которым тре
буется анализ необходимых операций с устройствами РЗА, в со
ответствии с п. 4.7.1., а-г.
1 В связи с различной организационной структурой территориальных М Э С взаи
моотношения Ц С РЗ А A O -энерго с Ц С РЗА М Э С должны определяться местны
ми положениями с учетом сложившихся организационной структуры М Э С и вза
имоотношений м ежду службами.
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С М С РЗАЩ Э ТЛ )
4.6.3. Центральная служба РЗА:
а) вы дает все у казан и я М С РЗА И (ЭТА) в виде ф аксов,
телетайпограмм или писем иа имя главного инж енера предприя
тия (электростанции, каскада ГЭС, ПЭС, ПМЭС) или начальника
МС РЗАИ (ЭТА) за подписью главного и н ж ен ер а А О -энерго
(МЭС) или его заместителя по электрической части, или началь
ника ЦС Р З А — в зависимости от содерж ания указания.
Решением главного инж енера АО-энерго (МЭС) или его за 
местителя по электрической части м ож ет быть установлен поря
док, в соответствии с которым начальнику ЦС РЗА предоставля
ется право направлять указания непосредственно МС РЗАИ (ЭТА)
по следующим оперативно-техническим вопросам:
задания уставок и характеристик устройств РЗА как вновь
вводимых в работу, так и находящихся в работе;
назначение послеаварийных проверок устройств РЗА и ут
верждение их программ;
изменения в схемах устройств РЗА, не требующие существен
ных дополнительных материальных затрат;
изменения сроков и объемов проверок устройств РЗА отдель
ных присоединений.
Указания по изменению принципиальных реш ений по уст
ройствам РЗА передаются через главных инж енеров предприя
тий;
б) рассм атривает, ко р р ек ти р у ет (при необходимости) и
согласовывает планы-графики по п. 5.3.4;
в) направляет МС РЗАИ (ЭТА) схемы замещ ения и другие
данные, необходимые для выполнения расчетов токов КЗ, выбо
ра уставок и характеристик устройств РЗА — по запросу;
г) контролирует и оказывает содействие МС РЗАИ (ЭТА) в
выполнении заданий служб РЗА ЦДУ и ОДУ по устройствам РЗА
I и II групп;
д) высылает М С РЗАИ (ЭТА) перечни устройств РЗА, ука
занны е в пп. 4.3.4, а, б и 4.3.5, методические указания по п. 4.3.19,
информационны е письма и сообщ ения по п. 4.3.15, задания по
р еги стр и р у ю щ и м п р и бо р ам по п. 4.3.17, р ек о м ен д ац и и по
п. 4.3.26, д. Копии информационны х писем и сообщ ений направ-
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ляются в АО "Фирма ОРГРЭС" для последующей рассылки в
энергосистемы;
е)
получает от МС РЗАИ (ЭТА) сведения, материалы и доку
менты, указанные в пп. 5.6.2 и 5.6.3.
4.7. Взаимоотношения с другими службами энергосистемы
С центральной диспет черской службой и службой
режимов (ЦДС)
4:7.1. Центральная служба РЗА:
а) рассм атривает, дорабаты вает (при необходимости) и
согласовывает предварительно проработанные и согласованные
предприятиями (ПЭС, ПМЭС, электростанциями, каскадами ГЭС)
заявки и программы на работы с устройствами РЗА I-III групп и
на работы в схеме первичных соединений, по которым требуется
анализ необходимости операций с устройствами РЗА 1-Ш групп,
определяя в заявках необходимость и допустимость проведения
работы, обеспечение достаточности и надежности устройств РЗА
I-III групп данного и прилежащих участков энергосистемы, отсут
ствие наложения ремонтных режимов, недопустимых с точки зре
ния селективности действия или чувствительности устройств РЗА;
заявки на работы или операции с устройствами РЗА, находящи
мися в оперативном управлении или оперативном ведении дис
петчеров ОДУ и ЦДУ, подтверждаются службе РЗА ОДУ по теле
фону;
б) рассматривает (только с точки зрения допустимости про
ведения работы) и согласовывает предварительно проработанные
и согласованные предприятием заявки и программы на работы
по находящимся в оперативном ведении диспетчера энергосис
темы (МЭС) устройствам РЗА IV группы и на работы в схеме пер
вичных соединений, по которым требуется анализ необходимости
операций с этими устройствами РЗА;
в) подготавливает заявки и программы по устройствам РЗА,
которые находятся в непосредственном техническом обслужива
нии ЦС РЗА;
г) требует от МС РЗАИ (ЭТА) доработки заявки на работы с
устройствами РЗА I-III групп, а также с устройствами РЗА IV груп-

54
пы, находящимися в оперативном ведении диспетчера энергоси
стемы, с присылкой дополнительных условий проведения рабо
ты’или программы работ, если по вопросам, находящимся в ком
петенци и МС РЗАИ (ЭТА), за я в к а бы ла п р ораб отан а на
предприятии недостаточно;
д) выдает ЦДС:
инструкции и оперативные указания (п. 4.3.1, д, е);
журнал РЗА (см. п. 4.3.14);
уставки устройств РЗА шиносоединительных, секционных
и обходных выключателей и подменных панелей РЗА при и з
менениях режима работы основного электрооборудования, на
ходящегося в оперативном управлении диспетчера энергосис
темы;
е) проводит инструктажи и технические занятия по эксплуа
тации устройств РЗА с оперативным персоналом ЦДС; участвует
в комиссиях по проверке знаний этим персоналом ПТЭ, произ
водственных инструкций и оперативных указаний по эксплуата
ции устройств РЗА.
4.7.2. Служба РЗА и ЦДС совместно рассматривают и согла
совывают:
а) подготовленные предприятиями программы проведения
сложных типовых операций и разовые программы, связанные с
работами или операциями с устройствами РЗА, находящимися в
оперативном управлении или ведении диспетчера энергосисте
мы. Программы по оборудованию, находящемуся в оперативном
управлении диспетчера ОДУ или ЦДУ, утверж даю тся соот
ветственно главным диспетчером ОДУ или ЦДУ, остальные про
граммы — главным инженером энергосистемы (МЭС) или его за
местителем по электрической части;
б) условия использования АПВ (допустимость несинхронно
го АПВ, очередность действия АПВ, углы срабатывания реле кон
троля синхронизма) линий 110 кВ и выше.
4.7.3. Центральная диспетчерская служба:
а)
рассматривает оперативные заявки и программы на рабо
ты с устройствами РЗА и на работы на линиях электропередачи и
электрооборудовании, по которым требуется анализ необходимо
сти операций с устройствами РЗА, и с учетом указаний ЦС РЗА
принимает решение о возможности проведения работы (при не-
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обходимости к рассмотрению привлекаются другие службы энер
госистемы);
б) при необходимости составляет (при участии службы РЗА)
программы проведения сложных типовых операций (вывод в ре
монт и ввод из ремонта присоединений, перевод их на шиносое
динительный или обходной выключатель и др.) с указанием их
последовательности по силовой части и по цепям устройств РЗА;
в) рассматривает и согласовывает инструкции и оперативные
указания (см. п. 4.3.1, д, е), после чего они подписываются началь
ником ЦС РЗА и утверждаются главным инженером энергосис
темы или его заместителем по электрической части (ЦС РЗА не
сет ответственность за достаточность и правильность инструкций
и указаний, а ЦДС — за точность их выполнения);
г) фиксирует в оперативном журнале все случаи действия (с
указанием сработавших устройств РЗА), отказы и выводы из ра
боты из-за неисправности устройств РЗА 1-Ш групп, а также уст
ройств РЗА IV группы, находящихся в оперативном ведении дис
петчера энергосистемы (выполняет дежурный диспетчер);
д) ведет диспетчерскую эксплуатацию устройств РЗА и
непосредственное оперативное обслуживание устройств АРЧМ
и ПА, расположенных на диспетчерском пункте энергосистемы;
при возникновении вопросов по операциям с устройствами РЗА
дежурный диспетчер имеет право обращаться непосредственно
к работникам ЦС РЗА. Оперативные вопросы дежурного диспет
чера решаются работниками ЦС РЗА немедленно;
е) сообщает ЦС РЗА об изменениях состояния оборудования,
схем первичных соединений и режимов работы энергосистемы,
влияющих на работу устройств РЗА МП групп, а также устройств
РЗА IV группы, находящихся в оперативном ведении диспетчера
энергосистемы;
ж) рассчитывает своими силами (или согласовывает рассчи
танные оперативно-диспетчерскими службами ПЭС) уставки ав
томатических регуляторов коэффициента трансформации (АРНТ)
и задает рабочие положения устройств РПН (без АРНТ) трансфор
маторов и автотрансформаторов; принимает решение о вводе в
работу или выводе из нее указанных устройств регулирования;
з) выдает службе РЗА:
сведения, аналогичные указанным в п. 3.7.2,а,г,д;
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уставки устройств системной автоматики сети 110 кВ и выше
(АПАХ, делительные устройства и т.п.);
рекомендации по местам размещения, уставкам, условиям
воздействия на силовое электрооборудование устройств автома
тического снижения мощности КЗ, устройств автоматики разгруз
ки генераторов электростанций и т .п .;
перечни присоед инений, подключаемых к АЧР, требуемые
уставки срабатывания (частота, время, разбивка по очередям)
устройств АЧР-ЧАПВ (по заданиям ОДУ);
схемы размещения и пределы регулирования напряжения
трансформаторов с РПН и синхронных компенсаторов (для на
стройки АРН).
Со службой вычислит ельной техники оперативного
управления (ВТОУ)
4.7.4. Центральная служба РЗА:
а) использует программы, внедренны е в эксплуатацию на
п ерсо н ал ьн ы х ко м п ью тер ах (ПК) служ бы РЗА и служ бы
ВТОУ;
б) передает в период разработки или освоения новых про
грамм службе ВТОУ необходимые исходные данные, алгоритмы
идр.;
в) обеспечивает сбор и своевременную корректировку дан
ных, необходимых для использования в программах; сохранность
программ и данных на ПК; сохранность ПК, находящихся в служ
бе; правильную их эксплуатацию, пользование локальной сетью
в соответствии с регламентом службы ВТОУ;
г) организует внедрение в эксплуатацию предлагаемых служ
бой ВТОУ новых ПК и программ в ЦС РЗА.
4.7.5. Служба ВТОУ:
а) обеспечивает выполнение всего комплекса работ на ПК,
работающих в локальной сети, по расчетам для службы РЗА, обес
печивает сохранность программ и данных;
б) организует разработку новых или внедрение в эксплуата
цию существующих программ по предложению службы РЗА;
в) решает вопрос об установке дополнительных ПК и другой
необходимой аппаратуры при расширении объема работ;
г) подключает ПК службы РЗА к локальной сети;
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д) обеспечивает оснащ ение необходимыми программами,
обучение персонала и курирование по работам на ПК;
е) обеспечивает расходными материалами (дискеты, картрид
ж и и т.п.), выполняет техническое обслуживание и ремонт ПК.
С цент ральной службой СДТУ (ЦС СДТУ)
энергосист ем ы
4.7.6. Ц ентральная служба РЗА (силами предприятий):
а) обслуживает ВЧ каналы связи по линиям электропереда
чи, используемые только для РЗА;
б) о б сл у ж и в а е т на со вм ещ ен н ы х ВЧ ка н а л ах с в я зи (и с
п ол ьзу ем ы х о д н о в р ем ен н о для у с тр о й ств РЗА, т ел е м е х а н и 
ки и с в я з и ) ф и л ь т р ы п р и с о е д и н е н и я , ВЧ к а б е л и (м еж д у
ф и л ь т р о м п р и с о е д и н е н и я и ВЧ а п п а р а т у р о й Р З А ), ВЧ
ап п ар а т у р у р е л е й н о й защ иты , у с тр о й с тв а ВЧТО и АНКА —
АВПА, А КП А и др., и сп о льзу ем ы е для ц ел ей РЗА, а т а к ж е
р а зд ел и те л ь н ы е ф и льтры , п р е д н а зн а ч е н н ы е для и ск л ю ч е
н и я в л и я н и я п о в р е ж д е н и й в кан ал е с в я зи и тел ем ех ан и к и
н а р а б о т у к а н а л а РЗА.
4.7.7. Служба РЗА и ЦС СДТУ совместно:
а) осуществляют (в заранее согласованные сроки) периоди
ческое техническое обслуживание совмещенных ВЧ каналов; из
мерения основных параметров каж дого ВЧ тракта совмещенно
го канала производятся соответственно представителем ЦС РЗА
или ЦС СДТУ (по принадлежности);
б) рассматриваю т и взаимно согласовывают проекты новых,
а такж е все вопросы по реконструкции и модернизации действу
ющих совмещ енных ВЧ каналов;
в) взаимно согласовывают оперативные заявки на плановые
и аварийны е работы на совмещенных ВЧ каналах;
г) у ч аствую т в р а зр а б о т к е и вн ед р ен и и систем АСДУ с
использованием микропроцессорных устройств РЗА.
4.7.8. Ц ентральная служба СДТУ:
а) обслуживает:
ВЧ каналы связи по линиям электропередачи, используемые
только для устройств телемеханики и связи;
ВЧ каналы связи по линиям электропередачи и аппаратуру
телемеханики и связи, используемые для организации сбора ин-
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формации и передачи управляющих воздействий систем АРЧМ и
комплексов противоаварийной автоматики;
волоконно-оптические каналы, используемые в том числе для
целей РЗА (до панелей РЗА);
все проводные каналы связи по телеф онны м кабелям (вне
зависимости от цели их использования);
высоковольтные конденсаторы связи, ВЧ заградители, эле
менты настройки, ВЧ кабели (на участке, где кабель питает толь
ко аппаратуру связи и телемеханики) и аппаратуру связи и теле
механики совмещенных ВЧ каналов;
каналы сигнализации с подстанций н а пункты ОВБ, мон
терские пункты и к деж урны м на дому (граница зон обслуж и
вания м еж ду службами устанавливается на ряде заж им ов уст
ройст ва с и г н а л и з а ц и и и у т о ч н я е т с я р а с п о р я ж е н и е м по
предприятию );
б)
обеспечивает своими силами или силами проектной орга
низации выбор частот и ф аз линии электропередачи, выделяемых
для всех ВЧ каналов (проектные заданий и реш ения согласовыва
ются со службой РЗА).
Со службой перспект ивного р а зви т и я энергосист ем ы
4.7.9. Взаимоотношения ЦС РЗА со службой перспективного
развития энергосистемы аналогичны указанны м в пп. 2.10.1 и
2.10.2 (в пределах компетенции службы).
При отсутствии в структуре AO-энерго службы перспектив
ного развития указанны е взаимоотнош ения осуществляются с
производственно-техническим отделом.
Со службой сет ей и службой эксплуат ации и рем онт а
элект рот ехнического оборудования (СЭРЭО)
4.7.10. Центральная служба РЗА и служба сетей совместно:
а) рассматривают схемы плавки гололеда на линиях электро
передачи;
б) взаимодействуют по вопросам эксплуатации аппаратуры
ОМП.
4.7.11. Служба сетей представляет в ЦС РЗА:
а) параметры линий электропередачи перед вводом их в экс
плуатацию и (по запросу) для корректировки этих параметров в
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процессе эксплуатации (трассы, типы опор, проводов, тросов и
др.) для расчетов токов КЗ;
б)
данные по найденным местам и видам КЗ на линиях для
контроля средств ОМП.
4.7.12. Центральная служба РЗА и СЭРЭО совместно:
а) рассматривают методы включения в сеть синхронных ма
шин;
б) разрабатываю т или согласовывают программы по включе
нию нового оборудования и испытаниям, проводимым в действу
ющих установках.
4.7.13. Служба эксплуатации и ремонта электротехническо
го оборудования:
а) представляет службе РЗА данные о параметрах основного
электротехнического оборудования электростанций и электри
ческих сетей на новых объектах (и по запросам ЦС РЗА — на дей
ствующих объектах), необходимые для расчетов токов КЗ и вы
б о р а у с т а в о к у с тр о й с тв РЗА; п р е д с та в л я е т п л ан -гр аф и к
отклю чения основного электрооборудования на предстоящ ий
месяц; сведения (по запросу) о расстановке и настройке дугога
сящ их реакторов, расстановке и параметрах средств защиты от
перенапряжений;
б) производит выбор и задает предприятиям энергосистемы
параметры настройки устройств автоматики охлаждения транс
ф орм аторов и автотрансформаторов, обогрева выключателей,
датчиков давления и других устройств технологической автома
тики электротехнического оборудования.
Со службой распределит ельны х сет ей (СРС)
4.7.14. Центральная служба РЗА и СРС совместно:
а) реш аю т принципиальные вопросы расстановки и внедре
ния устройств релейной защиты, АПВ и АВР на питающих цент
рах и пунктах секционирования распределительных сетей;
б) выборочно участвуют в расследовании аварий и отказов в
работе в распределительных сетях;
в) согласовывают планы реконструкции и перспективного
развития и внедрения устройств РЗА в распределительных сетях;
г) периодически организуют курсы по обучению электромон
теров районов электрических сетей методам монтажа, наладки и
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эксплуатации устройств АПВ, АВР, реле прямого действия, элек
тромагнитов отключения, приводов выключателей и т.п.
д)
взаимодействуют по вопросам определения мест повреж
дения на линиях электропередачи в распределительных сетях.
С центральной службой изоляции,
защиты от перенапряж ений и испытания
электрооборудования (ЦС ИЗПИ)
4.7.15. Центральная служба РЗА:
а) представляет сведения об уставках отдельных устройств
РЗА, значения токов КЗ, реактивных сопротивлений нулевой,
прямой и обратной последовательностей элементов системы —
по запросу;
б) согласовывает с ЦС ИЗПИ внедрение устройств РЗА, при
действии которых может снижаться эффективность средств за
щиты от перенапряжений, а также могут возникать режимы, не
благоприятные для работы электрооборудования из-за воздей
ствий перенапряжений и сверхтоков;
в) согласовывает с ЦС ИЗПИ указания по режиму работы
нейтралей силовых трансформаторов в сетях 110-220 кВ;
г) получает от ЦС ИЗПИ сведения о расстановке и настройке
дугогасящих реакторов, расстановке и параметрах средств защи
ты от перенапряжений — по запросу;
д) согласовывает и реализует подготавливаемые ЦС ИЗПИ
указания по релейному подавлению феррорезонанса.
4.7.16. Центральная служба РЗА и ЦС ИЗПИ совместно:
а) определяют допустимость и условия осуществления непол
нофазных режимов работы линий электропередачи и электрообо
рудования;
б) составляют программы специальных испытаний в действу
ющих электрических сетях.
С метрологической службой
4.7.17. Служба РЗА:
а) осуществляет контроль за эксплуатацией:
трансформаторов тока и напряжения и цепей вторичной ком
мутации, куда включены измерительные приборы и счетчики, в
части их исправности;
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приборов, являющихся составной частью устройств РЗА, и
средств измерений, принадлежащих службе, за исключением их
поверки и калибровки;
б) представляет метрологической службе средства электри
ческих измерений, принадлежащие ЦС РЗА, для поверки и калиб
ровки в соответствии с графиком, составленным метрологичес
кой службой;
в) передает метрологической службе годовые заявки на сред
ства электрических измерений и проверки устройств РЗА для со
ставления сводной заявки по энергосистеме.
4.7.18. Метрологическая служба взаимодействует со службой
РЗА в соответствии с действующим Положением о метрологичес
кой службе.
4.7.19. Центральная служба РЗА и метрологическая служба
совместно проводят расследования причин отказов в работе
средств электрических измерений, включенных во вторичные
цепи трансформаторов тока и напряжения, используемые одно
временно для питания устройств РЗА и средств электрических
измерений.
Со службой надежности и т ехники безопасности (СНТБ)
4.7.20. Служба РЗА:
а) представляет СНТБ:
мероприятия по повышению надежности работы устройств
РЗА;
график сдачи экзаменов по ПТЭ и ПТБ работниками ЦС РЗА;
б) дает заключения по действиям устройств РЗА при техно
логических нарушениях в электрической части энергосистемы (по
запросу);
в) участвует в проведении дней техники безопасности и во
внезапных проверках предприятий по ТБ.
4.7.21. Служба РЗА и СНТБ совместно:
а) участвуют в расследованиях технологических нарушений
в электрической части энергосистемы;
б) участвуют в комиссиях по проверке знаний дежурных дис
петчеров ЦДС и руководящего персонала филиалов АО-энерго
ПТЭ, производственных инструкций и оперативных указаний по
эксплуатации устройств РЗА;
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в)
осуществляют контроль за выполнением мероприятий по
эксплуатации устройств РЗА предприятиями энергосистемы.
4.7.22.
Служба надежности и техники безопасности представ
ляет службе РЗА на заключение акты о технологических наруше
ниях в работе в электрической части энергосистемы.
С производст венно-т ехническим отделом (ПТО)
4.7.23. Центральная служба РЗА передает ПТО:
предложения о включении в годовой эксплуатационный при
каз мероприятий, касающихся деятельности службы;
материалы д ля составления годового отчета о деятельности
службы;
отчеты о выполнении контролируемых службой мероприятий
годового приказа по энергосистеме;
материалы для составления проектов приказов, указаний,
докладов и справок по управлению;
предложения к проекту плана по новой технике и НИР буду
щего года с технико-экономическими обоснованиями;
предложения к составу комиссий по приемке предприятий
энергосистемы к осенне-зимнему максимуму;
рационализаторские предложения и заявки на изобретения,
выполненные работниками службы РЗА;
заклю чени я на и зо б р е т ен и я и р ац и о н ал и зато р ск и е
предложения (по запросу ПТО);
заявки на подписные издания ОРГРЭС, ЧЭАЗ и др.;
заявки на получение в технической библиотеке необходимой
литературы и др.
4.7.24. П роизводственно-технический отдел передает ЦС
РЗА:
проект годового эксплуатационного приказа для анализа его
в части работ по РЗА;
годовой эксплуатационный приказ, материалы научно-техни
ческой информации по тематике службы;
утвержденные планы по новой технике и НИОКР в части ра
бот по РЗА;
копии пр и казо в по новой технике, копии протоколовреш ений техсовета управления, технических совещаний, ба-
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лансовы х комиссий по вопросам, входящим в компетенцию
службы;
решения по рацпредложениям и заявкам на изобретения;
м атериалы на заклю чени я по р ац и о н ал и заторск и м
предложениям и изобретениям по тематике службы;
техническую литературу по заявкам работников службы;
информацию о поступлениях в техническую библиотеку
литературы по тематике службы.
С предприят иями других ведомств
4.7.25. Центральная служба РЗАа) производит расчет и выдает предприятиям других ве
домств факсом, письмом или телетайпограммой уставки и харак
теристики устройств РЗА линий электропередачи и электрообо
рудования, находящихся в оперативном управлении диспетчера
энергосистемы;
б) производит согласование уставок устройств РЗА линий
электропередачи и трансформаторов напряжением 110 кВ и выше,
установленных в электроустановках других ведомств, с устрой
ствами РЗА прилегающих транзитных линий электропередачи
110-220 кВ;
в) выдает предприятиям других ведомств (по их запросу) пре
делы уставок по току и времени для устройств РЗА тупиковых
линий электропередачи 110 кВ и выше и трансформаторов, уста
новленных в электроустановках этих предприятий;
г) передает предприятиям других ведомств необходимые ма
териалы по п. 3.6.4, д.
4.7.26. Предприятия других ведомств:
а) представляют ЦС РЗА для выполнения мероприятий по
пп. 4.7.25, а, б схему своих электроустановок 110 кВ и выше с указа
нием параметров линий электропередачи и электрооборудования,
схемы размещения и уставки устройств РЗА;
б) производят выбор типа и характеристик, расчет уставок
устройств РЗА тупиковых линий электропередачи всех классов
напряжений, а также всех линий напряжений 35 кВ и выше, транс
форматоров и автотрансформаторов (за исключением связыва
ющих системы напряжений 110 кВ и выше) на своих электроус-
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тановках. Указанные данные для устройств РЗА линий электро
передачи и электрооборудования, находящихся в оперативном уп
равлении или оперативном ведении диспетчера энергосистемы,
подлежат согласованию с ЦС РЗА.
4.7.27. Устройства РЗА, установленные на энергообъектах
других ведомств, должны обслуживаться персоналом этих пред
приятий, который несет полную ответственность за правильную
работу этих устройств и их соответствие требованиям эксплуата
ции. Допускается обслуживание устройств РЗА указанных энер
гообъектов персоналом МС РЗАИ ПЭС по договору с предприя
тием другого ведомства (см. п. 1.5).
С проект но-конст рукт орат м бюро энергосистемы
4.7.28. Центральная служба РЗА и проектно-конструкторское
бюро:
а) согласовывают технические требования на проектирова
ние устройств РЗА;
б) представляют друг другу имеющуюся в их распоряжении
техническую документацию.
4.8. Ответственность
4.8.1. Ответственность работников ЦС РЗА определяется
п. 1.3 и аналогична указанной в пп. 2.11.1-2.11.3 (в пределах ком
петенции службы).
4.8.2. По устройствам, находящимся в непосредственном тех
ническом обслуживании ЦС РЗА, работники ЦС РЗА несут ответ
ственность за правильность их технического обслуживания, за
соответствие фактически выполненных принципиальных схем,
уставок и характеристик заданным ОДУ и ЦДУ, но не несут от
ветственности за правильность их задания.
4.8.3. Работники ЦС РЗА несут ответственность за точ
ное и своеврем енное вы полнение указаний службы РЗА ОДУ
по противоаварийны м м ероприятиям и изм енению уставок
и характеристик устройств РЗА I и II групп, а такж е согласо
ванных с AO-энерго указаний ОДУ по вводу новых и рекон 
струкци и д ействую щ их у стр о й с тв РЗА (в со о тветстви и с
п. 3.6.4, а).
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5. МЕСТНЫЕ СЛУЖБЫ РЗАИ ПЭС (ПМЭС)
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И КАСКАДОВ ГЭС
5.1. Общая часть

5.1.1 .Местная служба РЗАИ ПЭС (ПМЭС) и электротехничес
кая лаборатория или служба РЗА электростанции (ЭТА) являют
ся структурными подразделениями предприятия электрических
сетей AO-энерго (МЭС) или электростанции, выполняющими в
объеме, определяемом их функциями, необходимый комплекс
организационно-технических мероприятий по внедрению, совер
шенствованию и поддержанию высокого уровня эксплуатации
устройств РЗА, перечисленных в п. 1.2, a-и, средств электричес
ких измерений, а также их вторичных цепей в целях обеспечения
надежной и экономичной работы ПЭС (ПМЭС) или электростан
ции.
5.1.2. М естная служба РЗАИ непосредственно подчине
на главному и н ж ен еру ПЭС (ПМЭС), ЭТА — начальнику
электроцеха электростанции (каскада ГЭС); начальник ЭТА
м о ж ет о д н о в р ем ен н о вы п ол н ять ф у н к ц и и за м е с ти те л я
начальника электроцеха по РЗА. В оперативно-техническом
отношении МС РЗАИ подчинена такж е ЦС РЗА и метрологи
ческой службе AO-энерго, а ЭТА — ЦС РЗА, ЦС ИЗПИ и на
чальнику ПТО — главному метрологу (в части метрологи
ческих функций).
5.1.3. Местная служба РЗАИ (ЭТА) осуществляет свою дея
тельность в соответствии с планами работ. Планы и отчеты о вы
полнении работ утверждает главный инженер ПЭС (ПМЭС) или
его заместитель (начальник электроцеха электростанции, главный
инженер каскада ГЭС).
5.1.4. Предусмотренные настоящим разделом разграниче
ния зон обслуживания между производственными подразде
лениями предприятий электрических сетей и электростанций
носят рекомендательный характер и на конкретных предпри
яти ях могут быть изм енены с учетом слож ивш ейся орга
низационной структуры и установленных функций подразде
лений.
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5.2. Основные задачи

5.2.1. Оснащение находящихся или передаваемых в оператив
ное управление или оперативное ведение диспетчера ПЭС
(ПМЭС) и начальника смены электростанции (каскада ГЭС) ли
ний электропередачи, шин, трансформаторов, автотрансформа
торов, генераторов, синхронных компенсаторов и другого обору
дования устройствами РЗА и средствами электрических
измерений в целях обеспечения устойчивой и экономичной ра
боты ПЭС(ПМЭС), электростанции, каскада ГЭС, локализации
нарушений нормального режима, бесперебойного электроснаб
жения потребителей.
5.2.2. Обеспечение высокого технического уровня и культу
ры эксплуатации всех устройств РЗА.
5.3. Функции

5.3.1.
Для устройств РЗА линий электропередачи и
электрооборудования, находящихся или передаваемых в опера
тивное управление предприятий:
а) разрабатывает на современном техническом уровне мероп
риятия по устройствам РЗА IV группы, направленные на повыше
ние надежности работы предприятия; обеспечивает внедрение
разработанных мероприятий;
б) выбирает принципы выполнения устройств РЗА IV груп
пы, их типы, алгоритмы функционирования, размещение, рассчи
тывает и выбирает уставки и характеристики, а также система
тически анализирует их соответствие фактическим режимам
работы линий электропередачи и электрооборудования и произ
водит необходимую корректировку уставок и характеристик; по
заданиям ЦС РЗА выполняет (в отдельных случаях) аналогичные
работы по РЗА III группы; вынужденные отступления от требова
ний быстродействия, селективности и чувствительности должны
быть утверждены главным инженером предприятия;
в) обеспечивает исправное состояние и ведет техническое
обслуживание устройств РЗА, ПА и систем АРЧМI-IV групп; обес
печивает выполнение заданных ЦС РЗА, а также выбранных МС
РЗАИ (ЭТА) уставок и характеристик;
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г) обеспечивает исправное состояние и ведет техническое
обслуживание средств электрических измерений и их вторичных
цепей;
д) составляет для диспетчеров ПЭС (ПМЭС) и оператив
ного персонала электростанций (каскадов ГЭС) инструкции
и оперативные указания по обслуживанию устройств РЗА,
ПА и систем АРЧМ I-IV групп (на базе инструкций и указа
ний ЦС РЗА — см. п. 4.3.19). Отступления от типовых инс
трукций должны быть согласованы с ЦС РЗА. Пересмотр
действующих инструкций должен производиться в установ
ленные сроки. Все изменения, вносимые в устройства РЗА,
должны быть немедленно внесены в журнал РЗА с последу
ющим отражением в диспетчерских инструкциях и оператив
ных указаниях;
е) составляет для диспетчеров ПЭС (ПМЭС) и оперативного
персонала электростанций (каскадов ГЭС) инструкцию по опре
делению мест повреждения на линиях электропередачи с указа
нием принятых методов определения мест КЗ.
5.3.2. Участвует в подготовке технических заданий на
проектирование новых объектов в части устройств РЗА IV груп
пы (принципы выполнения, типы, структурные или принципиаль
ные схемы), представляет на согласование ЦС РЗА проекты РЗА
внутрисистемных линий электропередачи и электрооборудования
110 кВ и выше.
5.3.3. Подготавливает оперативные заявки и программы на
работы с устройствами РЗА и на работы на линиях электропере
дачи и электрооборудовании, требующие анализа необходимос
ти операций с устройствами РЗА.
5.3.4. Составляет (ежегодно) план-график технического
обслуживания устройств РЗА I-IV групп; часть этого плана-гра
фика, включающая устройства РЗА 1-Шгрупп, а также IV группы
оперативного ведения диспетчера энергосистемы, подписывает
ся главным инженером предприятия (ПЭС, ПМЭС, электростан
ции, каскада ГЭС) и направляется в ЦС РЗА.
По возвращении откорректированного и утвержденного
энергосистемой плана-графика МС РЗАИ (ЭТА) корректирует
план-график по всем устройствам РЗА I-IV групп, после чего он
утверждается главным инженером предприятия.
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5.3.5. Выполняет восстановительные работы и реконструк
цию аппаратуры и цепей устройств РЗА, требующиеся в про
цессе технического обслуживания, реконструкцию и модерни
зацию действую щ их устройств РЗА в соответствии с
руководящими документами, указаниями ЦС РЗА и руковод
ства предприятия, а также замену изношенных и морально ус
таревших устройств РЗА.
5.3.6. Согласовывает пусковые схемы и предусмотренные в
них объемы устройств РЗА. По устройствам РЗА МП групп, а так
же IV группы, передаваемым в оперативное ведение диспетчера
энергосистемы, направляет эти материалы на согласование в ЦС
РЗА. Составляет рабочие программы испытаний устройств РЗА
при вводе новых линий электропередачи и электрооборудования,
после их капитальных ремонтов и при специальных испытаниях.
Согласовывает эти программы с ЦС РЗА, принимает непосредс
твенное участие или осуществляет техническое руководство при
проведении этих испытаний.
5.3.7. Принимает вновь включаемые устройства РЗА от мон
тажных и наладочных организаций, в том числе — данного АОэнерго, и участвует в пусконаладочных работах перед включени
ем устройств РЗА, вводимых на данном объекте впервые.
5.3.8. Участвует в комиссиях по расследованию технологи
ческих нарушений в электрической части предприятия, прово
дит внеочередные проверки устройств РЗА по программам, со
гласованным с ЦС РЗА (или при участии ее представителя), после
неправильных и невыясненных действий; оперативно принима
ет меры по устранению причин неправильных действий уст
ройств РЗА.
5.3.9. Ведет журнал РЗА на диспетчерском пункте ПЭС
(ПМЭС) и щитах управления электростанций, каскадов ГЭС, под
станций.
5.3.10. Подготавливает и ведет установленную техническую
документацию по устройствам РЗА; ведет систематический учет
работы устройств РЗА I-IV групп, анализ их работы при техноло
гических нарушениях нормального режима работы предприятия,
установленную отчетность (в соответствии с действующими ин
струкциями и положениями). Повседневно контролирует работу
устройств РЗА, обобщает опыт их эксплуатации, своевременно
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информирует ЦС РЗА о выявленных дефектах этих устройств и
при необходимости оформляет акты-рекламации или акты-пре
тензии заводам-изготовителям.
5.3.11. Организует техническую учебу персонала МС РЗАИ
(ЭТА) и экзамены по проверке знаний ими ПТЭ, ПТБ, ППБ и пра
вил технического обслуживания устройств РЗА, Проводит прием
экзаменов на допуск персонала к самостоятельным проверкам
устройств РЗА.
5.3.12. Размещает по заданию ЦС РЗА автоматические ос
циллографы и регистраторы аварийных событий на линиях
электропередачи и электрооборудовании, выполняет заданные
распределения вибраторов и настройку элементов пусковой
схемы.
5.3.13. Участвует (совместно с другими производственными
службами и подразделениями ПЭС (ПМЭС), электростанции,
энергосистемы) в организации эксплуатации фиксирующих при
боров и других стационарных и переносных устройств для опре
деления мест повреждения на линиях электропередачи.
5.3.14. Корректирует местные положения о периодичности и
объемах технического обслуживания устройств РЗА на основа
нии действующих правил технического обслуживания устройств
РЗА, если применительно к местным условиям требуется их уточ
нение и конкретизация. Эти положения согласовываются с ЦС
РЗА и утверждаются главным инженером ПЭС (ПМЭС), элект
ростанции, каскада ГЭС.
5.3.15. Выполняет экспертизу проектов по устройствам РЗА
IV группы (и по заданию ЦС РЗА — по устройствам РЗА III груп
пы).
5.3.16. Согласовывает размещение дугогасящих реакторов в
сетях с изолированной нейтралью.
5.3.17. Подготавливает ежегодные заявки на релейную аппа
ратуру, запасные части к ней, контрольный кабель, испытатель
ные устройства и т.п.
5.3.18. Выполняет функции метрологической службы пред
приятия в соответствии с действующим Положением о метроло
гической службе.
5.3.19. Выполняет функцию обеспечения достоверной пер
вичной информацией об электроэнергии в системе АСКУЭ.
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5.4. Права

5.4.1. Начальник МС РЗАИ (ЭТА) имеет права, аналогичные
указанным в п. 2.4.1, a-и (в пределах компетенции службы). Он
имеет право также согласовывать назначение и освобождение от
занимаемой должности своего заместителя и других работников
МС РЗАИ (ЭТА).
5.4.2. Начальник МС РЗАИ (ЭТА), его заместитель и по их
поручению остальной персонал МС РЗАИ (ЭТА) имеют право:
а) проверять состояние эксплуатации устройств РЗА на зак
репленных за МС РЗАИ (ЭТА) объектах;
б) запрашивать у других производственных подразделений
сведения и материалы, необходимые для работы МС РЗАИ (ЭТА);
в) подготавливать проекты приказов руководства предприя
тия по вопросам оснащения и эксплуатации устройств РЗА;
г) давать предложения и замечания по премированию персо
нала службы, районов электросетей, подстанций, других подраз
делений электростанции (каскада ГЭС).
5.4.3. Персонал МС РЗАИ (ЭТА) имеет право:
а) круглосуточно пользоваться средствами диспетчерской
связи для переговоров по оперативным вопросам эксплуатации
устройств РЗА;
б) систематически и бесперебойно обеспечиваться закреп
ленным за службой автотранспортом, оборудованием для пере
возки бригад РЗА с измерительными приборами и испытательной
аппаратурой.
5.4.4. Местная служба РЗАИ ПЭС имеет право:
а) готовить указания предприятиям других ведомств по по
ручению руководства AO-энерго по изменению уставок устройств
РЗА и необходимым, в соответствии с руководящими документа
ми РАО "ЕЭС России", реконструкциям устройств РЗА IV груп
пы, установленных на подстанциях этих предприятий; указания
выдаются предприятиям за подписью руководства ПЭС;
б) проводить работы на предприятиях других ведомств на
договорной основе.
5.4.5. В качестве органа метрологической службы предприя
тия МС РЗАИ (ЭТА) имеет дополнительные права в соответствии
с действующим Положением о метрологической службе.

71
5.5* Организация управления

5.5.1. В состав МС РЗАИ (ЭТА) входят; начальник, замести
тель начальника, начальник лаборатории, начальники секторов
(групп), ведущие инженеры, инженеры всех категорий, старшие
мастера, мастера, техники, электромонтеры.
Количественный и должностной состав МС РЗАИ (ЭТА) оп
ределяется штатным расписанием, утверждаемым руководством
ПЭС (ПМЭС), электростанции, каскада ГЭС.
5.5.2. Распределение обязанностей, прав и ответственности
между начальником МС РЗАИ (ЭТА), его заместителем, началь
никами секторов (групп), лаборатории и отдельными работника
ми определяется должностными инструкциями и решением на
чальника МС РЗАИ (ЭТА).
5.5.3. Начальник и заместитель начальника МС РЗАИ (ЭТА)
назначаются и освобождаются от занимаемой должности руко
водством предприятия (ПЭС, ПМЭС, электростанции, каскада
ГЭС) по согласованию с ЦС РЗА, а остальной персонал МС РЗАИ
(ЭТА) — по согласованию с ее начальником.
5.5.4. В состав МС РЗАИ могут входить следующие функцио
нальные сектора (группы, бригады): РЗА электросетей напряже
нием 35 кВ и выше, РЗА электросетей напряжением 6-10 кВ, противоаварийной автоматики, оперативно-расчетный, лаборатория
РЗА, мастерская и др.; сектора (группы, бригады) могут быть орга
низованы и по территориальному принципу.
В состав ЭТА могут входить следующие функциональные
группы (бригады) по обслуживанию:
устройств РЗА и вторичных цепей присоединений РУ 35 кВ и
выше (группа ОРУ);
устройств РЗА и вторичных цепей генераторов, трансформа
торов, блоков генератор-трансформатор, трансформаторов соб
ственных нужд (группа главной схемы);
устройств противоаварийной автоматики и систем АРЧМ
(группа автоматики);
систем возбуждения генераторов (группа возбуждения);
устройств РЗА и вторичных цепей присоединений собствен
ных нужд 6-10 кВ (группа СН 6-10 кВ);
то же 0,4 кВ (группа СН 0,4 кВ);
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группа измерений, а также другие группы.
Функции отдельных секторов (групп) могут быть совмеще
ны. Количество секторов (групп) устанавливается местным поло
жением в зависимости от объема работ, категории и структуры
предприятия и при необходимости может пересматриваться.
Независимо от структуры МС РЗАИ (ЭТА) каждое устрой
ство РЗА должно быть закреплено за конкретным работником.
5.5.5. Поручения функциональных -отделов и других произ
водственных подразделений ПЭС (ПМЭС, электростанции, кас
када ГЭС) передаются начальнику МС РЗАИ (ЭТА) только через
руководство ПЭС (ПМЭС, начальника электроцеха электростан
ции, каскада ГЭС или его заместителя).
5.5.6. Деятельность МС РЗАИ (ЭТА) должна координировать
ся с деятельностью других производственных подразделений
предприятия и ЦС РЗА.
5.6. Взаимоотношения МС РЗАИ (ЭТА) с UC РЗА

5.6.1. Взаимоотношения между службами РЗА при оформле
нии оперативных заявок и программ на работы с устройствами
РЗА, а также на работы в схеме первичных соединений, по кото
рым требуется анализ необходимости операций с устройствами
РЗА, определяются п. 5.7.1.
5.6.2. Местная служба РЗАИ (ЭТА) сообщает ЦС РЗАданные:
а) обо всех случаях неправильных действий устройств РЗА IIII групп и находящихся в оперативном ведении диспетчера энер
госистемы устройств РЗА IV группы — немедленно (если они про
исходят в нерабочее время, то в начале первого рабочего дня);
б) обо всех случаях правильных действий устройств РЗА I и II
групп, а также III и IV групп оперативного управления или веде
ния ЦДС;
в) о выявленных дефектах схем и аппаратуры — в течение
суток.
5.6.3. Местная служба РЗАИ (ЭТА) в сроки, определяемые
местными положениями о МС РЗАИ (ЭТА), представляет ЦС РЗА
следующие материалы и документы:
а)
таблицы уставок, а также исполнительные схемы устройств
РЗА I-III групп и устройств РЗА IVгруппы, включенных в перечни
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по п. 4.3.4,а (при новом включении, далее — при внесении в них
изменений);
б) данные, необходимые для расчетов токов КЗ, выбора уста
вок и характеристик и анализа работы устройств РЗА — по зап
росу;
в) сведения, подтверждающие выполнение заданных ЦС РЗА
уставок по устройствам РЗА;
г) планы-графики по п. 5.3.4;
д) копии или оригиналы осциллограмм автоматических осцил
лографов и ленты регистрирующих приборов — по запросу или
автоматически;
е) сведения о работе устройств РЗА и фиксирующих прибо
ров и о проведенном техническом обслуживании устройств РЗА
с описанием неправильных действий РЗА; перечень дефектов,
выявленных в процессе работы устройств РЗА и при их техничес
ком обслуживании (ежемесячно);
ж) отчет о работе МС РЗАИ (ЭТА) за год;
з) сведения о выполнении требований противоаварийных и
эксплуатационных циркуляров и решений РАО "ЕЭС России" и
других вышестоящих органов, а также указаний ЦС РЗА — по
мере их выполнения и в отчете о работе МС РЗАИ (ЭТА) за год;
и) принципиальные схемы вновь включаемых и реконструи
руемых устройств РЗА, указанных в п. 5.6.3, а;
к) план мероприятий по повышению технического уровня
эксплуатации устройств РЗА; заявки на централизованное обу
чение персонала МС РЗАИ.
5.6.4.
Местная служба РЗАИ (ЭТА) получает от ЦС РЗА мате
риалы и документы, указанные в п. 4.6.3, д.
5.7. Взаимоотношения МС РЗАИ (ЭТА)
с другими службами предприятия
С операт ивно-диспет черской службой П ЭС (МЭС, опе
рат ивны м персоналом элект рост анции или каскада ГЭС)
5.7.1. Местная служба РЗАИ (ЭТА):

а) подготавливает заявки и программы на работы с устрой
ствами РЗА I-IV групп и на работы в схеме первичных соедине-
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ний, по которым требуется анализ необходимости операций с эти
ми устройствами РЗА, определяя в заявках необходимость и до
пустимость проведения работы, обеспечение достаточности и
надежности устройств РЗА I-IV групп данного и прилежащих уча
стков сети, отсутствие н алож ения ремонтны х реж имов,
недопустимых с точки зрения селективности действия или чув
ствительности устройств РЗА, а также безопасность проведения
работы; заявки на работы или операции с устройствами РЗА, на
ходящимися в оперативном управлении или оперативном веде
нии диспетчеров энергосистемы, ОДУ иЦДУ, подтверждаются ЦС
РЗА по телефону;
б) выдает оперативно-диспетчерской службе ПЭС (оператив
ному персоналу электростанции или каскада ГЭС):
инструкции и оперативные указания (см. п. 5.3.1, д, е);
журнал РЗА;
уставки устройств РЗА шиносоединительных, секционных и
обходных выключателей и подменных панелей РЗА при измене
ниях режима работы основного электрооборудования;
в) проводит инструктажи и технические занятия по эксплуа
тации устройств РЗА с оперативным персоналом предприятия;
участвует в комиссиях по проверке знаний этим персоналом ПТЭ,
производственных инструкций и оперативных указаний по эксп
луатации устройств РЗА;
г) выдает оперативному персоналу подстанций (электростан
ций, каскадов ГЭС) схемы вторичных цепей и схемы питания опе
ративным током вновь вводимых и реконструируемых устройств
РЗА с указанием предохранителей и автоматических выключате
лей, карту уставок устройств РЗА, инструкции по обслуживанию
устройств РЗА
5.7.2. Местная служба РЗАИ и оперативно-диспетчерская
служба совместно разрабатывают программы включения уст
ройств РЗА при вводе нового электрооборудования, программы
проведения специальных испытаний устройств РЗА.
5.7.3. Оперативно-диспетчерская служба (оперативный пер
сонал) при участии МС РЗАИ (ЭТА, участка ремонта электроце
ха) составляет программы проведения сложных типовых опера
ций (вывод в ремонт и ввод из ремонта присоединений, перевод
их на шиносоединительный или обходной выключатель и др.) с
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указанием их последовательности по силовой части и по цепям
устройств РЗА. Программы, в которых рассматриваются работы
с устройствами РЗА 1-Ш групп, согласуются, а с устройствами РЗА
IV группы утверждаются главным инженером ПЭС (электростан
ции).
5.7.4. Оперативно-диспетчерская служба ПЭС (ПМЭС):
а) выполняет функции, аналогичные указанным в п. 4.7.3, а,
в-ж;
б) подбирает объем и выдает МС РЗАИ наименование при
соединений, подключаемых к устройству автоматической раз
грузки трансформаторов; рассчитывает и выдает МС РЗАИ ус
тавки регуляторов напряжения трансформаторов или рабочие
положения устройств РПН без АРНТ;
в) осуществляет через дежурный персонал подстанций или
ОВБ допуск персонала МС РЗАИ к работам с устройствами РЗА,
дистанционного управления и сигнализации.
5.7.5. Оперативный персонал электростанций:
а) выполняет функции, аналогичные указанным в п. 4.7.3,
в-е;
б) осуществляет допуск персонала ЭТА к работам.
С М С И ЗП И П Э С (высоковольтной лаборат орией ПМЭС)
или группой И ЗП И элект роцеха элект рост анции

5.7.6. При техническом обслуживании устройств контроля
изоляции КИВ-500 высоковольтных вводов:
а) местная служба РЗАИ (ЭТА) обслуживает блок-реле
КИВ-500, цепи от зажимов блок-реле до согласующего трансфор
матора и согласующий трансформатор;
б) местная служба ИЗПИ (группа ИЗПИ) обслуживает цепи
от зажимов согласующего трансформатора до низкопотенциаль
ных выводов высоковольтных вводов, включая кабель, защитные
разрядники и зажимы подключения кабеля к указанным низко
потенциальным выводам.
5.7.7. При техническом обслуживании централизованной
системы контроля изоляции оборудования без вывода оборудо
вания из работы:
а) местная служба РЗАИ (ЭТА) обслуживает узлы подключенкя системы контроля к измерительному трансформатору напря-
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жения, включая автоматические выключатели или предохрани
тели, установленные в цепях питания этой системы;
б)
местная служба ИЗПИ (группа ИЗПИ) обслуживает ста
ционарную систему датчиков и все вторичные цепи системы кон
троля от автоматических выключателей (предохранителей) до
ряда зажимов подключения системы к схеме центральной сигна
лизации подстанции (электростанции).
5.7.8. Местная служба РЗАИ (ЭТА) представляет МС ИЗПИ
(группе ИЗПИ) осциллограммы токов и’напряжений аварийных
режимов для анализа фактических значений перенапряжений и
сверхтоков — по запросу.
С М С СДТУП ЭС (ПМЭС) или участком. СДТУ
элект роцеха элект рост анции (каскада ГЭС)

5.7.9. Взаимоотношения МС РЗАИ (ЭТА) с МС СДТУ ПЭС
(участком СДТУ электроцеха электростанции или каскада ГЭС)
аналогичны указанным в пп. 4.7.6, 4.7,7, 4.7.8, а.
5.7.10. Местная служба РЗАИ (ЭТА) обслуживает оборудова
ние и аппаратуру ВЧ каналов в соответствии с п. 5.7.17.
Местная служба СДТУ (участок СДТУ электроцеха электро
станции или каскада ГЭС) обслуживает остальное оборудование
и аппараты в объеме, указанном в действующей Типовой инст
рукции по организации эксплуатации систем телемеханики в
энергосистемах.
Границей зон обслуживания являются кроссы и ряды заж и
мов на панелях управления и на панелях РЗА, к которым подсое
диняются кабели, подключенные к аппаратуре связи и телемеха
ники.
5.7.11. Передающие комплекты устройств телемеханики на
контролируемом пункте обслуживаются МС СДТУ (участком
СДТУ электроцеха электростанции или каскада ГЭС). Первичные
измерительные преобразователи (датчики) телемеханики, уста
новленные на панелях РЗА, обслуживаются МС РЗАИ (ЭТА).
Граница зон обслуживания устанавливается на рядах зажи
мов панелей РЗА.
5.7.12. Обслуживание кордельных кабелей, в которых прохо
дят цепи РЗА производит МС СДТУ (участок СДТУ электроцеха
электростанции или каскада ГЭС); подсоединение и отключение
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цепей РЗА этих кабелей на время ремонта производит МС РЗАИ
(ЭТА). Границей зон обслуживания цепей РЗА, проходящих в кордельном кабеле, является ряд зажимов в месте концевой раздел
ки кабеля.
5.7.13.
Местная служба РЗАИ и МС СДТУ (участок СДТУ) за
ранее извещают друг друга обо всех планируемых изменениях в
цепях связи устройств РЗА с устройствами СДТУ.
М естная служба РЗАИ со службой подст анций ПЭС
(ПМЭС) и ЭТА с участком ремонта электроцеха
элект рост анции, каскада ГЭС
5.7 14. При техническом обслуживании выключателей, отде
лителей, короткозамыкателей, разъединителей, АГП, их приво
дов и цепей управления:
а) местная служба РЗАИ (ЭТА) проверяет электрические ха
рактеристики их электромагнитов отключения и включения, за
исключением электромагнитов включения масляных выключате
лей; контролирует правильность регулирования сигнально-блоки
ровочных контактов (СБК) и командно-сигнального аппарата
(КСА), а также состояние их контактной системы; осуществляет
техническое обслуживание всей релейной аппаратуры и цепей
управления, замену, ремонт и регулирование встроенных в при
воды реле прямого действия;
б) служба подстанций (участок ремонта электроцеха) осу
щ ествляет техническое обслуживание приводов (в том числе
электродвигателей приводов разъединителей), силовых контак
тов и всей силовой электропроводки; выполняет механическое
регулирование приводов, СБК и КСА; проверяет электричес
кие характеристики электромагнитов выключения масляных
выключателей; измеряет скорость и время включения и отклю
чения выключателей; производит необходимое осциллографирование; выполняет замену, ремонт и регулирование электро
м агн и то в в кл ю ч ен и я, о тк л ю ч ен и я и в сех элем ен тов,
встроенны х в привод, за исклю чением часовых механизмов
реле прямого действия.
5.7.15. При техническом обслуж ивании измерительны х
трансформаторов тока, напряжения и заменяющих их устройств,
а также их вторичных цепей:
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а) местная служба РЗАИ (ЭТА) обслуживает все вторичные
цепи, ряды зажимов; контролирует наличие заземлений цепей
вторичных обмоток; проверяет электрические характеристики
(полярность, коэффициент трансформации, вольт-амперные ха
рактеристики); изменяет коэффициент трансформации встроен
ных трансформаторов тока;
б) служба подстанций (участок ремонта электроцеха) осуще
ствляет изменение коэффициента трансформации выносных
трансформаторов тока со стороны первичной обмотки и ремонт
высоковольтных аппаратов; границей зон обслуживания являют
ся места подключения кабеля к аппаратным зажимам выводов
вторичных обмоток: выводная шпилька — служба подстанций
(участок ремонта электроцеха); наконечник кабеля — МС РЗАИ
(ЭТА).
5.7.16, При техническом обслуживании электромагнитных
блокировок выключателей и разъединителей:
а) местная служба РЗАИ (ЭТА) обслуживает электрические
цепи блокировок и выпрямительные установки для их питания,
устраняет неисправности в этих цепях и установках, контроли
рует регулировку КСА;
б) служба подстанций (участок ремонта электроцеха) обслу
живает блок-замки и ключи к ним, розетки, узлы механических
соединений блок-замков с приводами разъединителей, выполня
ет механическое регулирование КСА, устраняет неисправности
этих аппаратов и узлов; опробует правильность действия блоки
ровок с привлечением персонала МС РЗАИ и производит плом
бирование блок-замков;
в) оперативный персонал и начальник подстанции (на
чальник электроцеха электростанции) несут ответственность
за состояние блокировок, своевременное устранение их де
фектов и осуществляют контроль за целостью пломб на блокзамках.
5.7.17. При техническом обслуживании оборудования и ап
паратуры ВЧ каналов по линиям электропередачи:
а) местная служба РЗАИ (ЭТА) обслуживает ВЧ приемопере
датчики, аппаратуру ВЧТО, АНКА-АВПА, АКПА и т.п., фильтры
присоединения, ВЧ кабели и элементы настройки ВЧ заградите
лей (на каналах, используемых только для РЗА), а на совмещен-
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ных каналах — ВЧ приемопередатчики, аппаратуру ВЧТО и т.п. и
разделительные фильтры;
б)
служба подстанций (участок ремонта электроцеха) обслу
живает силовую часть оборудования и аппаратуры (силовые ка
тушки заградителей, разрядники заградителей, конденсаторы
связи, заземляющие разъединители фильтров присоединения и
их ошиновку), осуществляет опускание и подвеску заградителей
на подстанциях и на ОРУ электростанций, а также снятие и уста
новку фильтров присоединения при их ремонте или замене.
5,7.18.
При техническом обслуживании системы оперативно
го постоянного, выпрямленного и переменного тока, устройств
аварийной и предупредительной сигнализации;
а) местная служба РЗАИ (ЭТА) обслуживает автоматические
регуляторы напряжения аккумуляторных батарей; систему управ
ления подзарядных устройств; автоматические выключатели об
ратного тока; шкафы управления оперативного тока (кроме соб
ственно аккумуляторной батареи); устройства контроля изоляции
постоянного оперативного тока; шинки оперативного тока цепей
управления, РЗА и сигнализации; блоки питания устройств РЗА и
управления от цепей переменного тока и напряжения измеритель
ных трансформаторов тока и напряжения или трансформаторов
собственных нужд (БПТ, БПН, блоки питания и заряда конденса
торов в сочетании с батареями конденсаторов и т.п.); устройства
аварийной и предупредительной сигнализации на ГЩУ, ЦЩУ,
БЩУ; цепи и аппаратуру центральной сигнализации, находя
щуюся на щитах управления и в помещениях релейных щитов;
цепи сигнализации положения выключателей высокого напряже
ния, автоматических выключателей; цепи сигнализации работы
АВР; производит отыскание и устранение места замыкания на
землю в оперативных цепях, цепях сигнализации и блокировки
(в случае, если оперативный персонал установил, что замыкание
— в этих цепях);
б) служба подстанций (участок ремонта электроцеха) обслу
живает аккумуляторные батареи, элементные коммутаторы, шунтовые реостаты, силовые цепи зарядных и подзарядных устройств,
устройства заряда и подзаряда (к обслуживанию релейной аппа
ратуры и устройств автоматики регулирования может привлекать
ся МС РЗАИ, ЭТА), выпрямительные устройства для питания це-
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пей электромагнитов включения масляных выключателей с опе
ративным переменным током; производит отыскание и устране
ние мест замыканий на землю в силовых цепях постоянного тока;
обслуживает цепи, питающие от шинок оперативного тока уст
ройства тепловой автоматики, тепловые контрольно-измеритель
ные приборы бойлерных, насосных водоснабжения и пр. (от щита
постоянного тока до первой панели, обслуживаемой ЦТАИ, а так
же от шинки оперативного контура БЩУ со спусками до автома
тического выключателя или предохранителя);
в)
оперативный персонал производит отыскание поврежден
ного участка или присоединения при замыканиях на землю в це
пях постоянного тока.
5.7.19.
При техническом обслуживании устройств и цепей
дистанционного и автоматического управления:
а) местная служба РЗАИ (ЭТА) обслуживает аппаратуру и
вторичные цепи устройств: автоматического управления элект
родвигателями систем охлаждения трансформаторов, автотран
сформаторов и реакторов; дистанционного и автоматического
управления переключателями ответвлений под нагрузкой на
трансформаторах и автотрансформаторах (в том числе всю аппа
ратуру и вторичные цепи, размещенные на панелях и щитах уп
равления, а также размещенные в ш кафах управления привод
ными механизмами реле, датчики указателей положения и цепи
их питания, цепи сигнализации устройства автоматического обо
грева) ; автоматического регулирования напряжения трансформа
торов, автотрансформаторов и синхронных компенсаторов; элек
тр и ческо й автом атики электрод ви гател ей ком прессорн ы х
установок воздушных выключателей; автоматики регулирования
дугогасящих реакторов; автоматического подключения защитных
резисторов к цепям вторичных обмоток трансформаторов напря
жения для предотвращения феррорезонанса; при необходимос
ти отключает и подключает электрические цепи к электроконтактным манометрам и термосигнализаторам;
б) служба подстанций (участок ремонта электроцеха) обслу
живает силовые цепи, автоматические выключатели, предохра
нители, контакторы, кабели, рубильники и т.п. схем управления
электродвигателями систем охлаждения трансформаторов, авто
трансформаторов и реакторов; обслуживает механическую часть
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приводных механизмов и силовые цепи (в том числе электродви
гатели, устройства ручного и местного управления, кулачковые
элементы с проверкой диаграммы их работы, конечные
выключатели, магнитные пускатели, автоматические выключате
ли и пр.), избиратели и контакторы устройств управления пере
ключателями ответвлений под нагрузкой на трансформаторах и
автотрансформаторах; выполняет ремонт, поверку и замену электроконтактных манометров, приборов измерения температуры,
давления, анализа водорода и др. (с выполнением требуемых ус
тавок на приборах давления и температуры), используемых в схе
мах электроавтоматики электродвигателей компрессорных уста
новок воздушных выключателей (последнее только для ПЭС; на
ТЭС эта работа выполняется ЦТАИ, на ГЭС —турбинным цехом);
обслуживает силовую часть устройств автоматики регулирования
дугогасящих реакторов; монтирует и демонтирует датчики тер
моконтроля "медь-железо", а также других первичных пре
образователей, устанавливаемых внутри электрических машин,
и обслуживает их цепи до наружного ряда зажимов включитель
но.
5.7.20. При техническом обслуживании газовых реле, струй
ных реле и реле (электроконтактных указателей) уровня масла
трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов:
а) местная служба РЗАИ (ЭТА) осуществляет обслуживание
указанных реле (включая съем и установку выемной части, их
проверку и регулирование уставок), подключение к ним электри
ческих цепей; контролирует состояние уплотнений кабеля на вво
де в коробку выводов и крышки этой коробки;
б) служба подстанций (участок ремонта электроцеха) конт
ролирует правильность монтажа трансформаторов, автотранс
форматоров и реакторов, а также их маслопроводов для обеспе
чения правильной работы газовой защиты; организует слив масла
для снятия и установки указанных реле, производит снятие и ус
тановку их, доливку масла.
5.7.21, При техническом обслуживании вторичных цепей,
контрольных кабелей (для вторичных цепей сечением до 10 мм2),
рядов зажимов РЗА, шкафов управления выключателей, отдели
телей, короткозамыкателей, разъединителей, шкафов с рядами
зажимов РЗА, систем электрообогрева, вентиляции:
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а) местная служба РЗАИ (ЭТА) осуществляет обслуживание
всех вторичных цепей (включая цепи на панелях РЗА, управле
ния и сигнализации, контрольные кабели и ряды зажимов на па
нелях, в шкафах и ящиках, а такж е силовые кабели, используе
мые во вторичных цепях трансф орм аторов напряж ения для
уменьшения сопротивления этих цепей) устройств, указанных в
п. 1.2, a-и; осуществляет разделку концов контрольных кабелей,
маркировку жил кабелей, их подключение к рядам зажимов, отыс
кание мест повреждения кабелей дистанционным методом, кон
троль состояния уплотнений шкафов и ящиков с рядами зажимов
РЗА;
б) служба подстанций (участок ремонта электроцеха) произ
водит прокладку и разделку силовых кабелей, прокладку конт
рольных кабелей в каналах, туннелях, земле, шахтах и полуэта
жах; устр ан яет п о вр еж д ен и я кабелей, устан авл и вает
соединительные муфты; отвечает за содержание в надлежащем
состоянии кабельных каналов, лотков, траншей и кабельных по
луэтажей, а также проложенных в них кабелей (в том числе за их
окраску и маркировку по трассе, заземление брони и т.д.); обслу
живает кабельные трассы топливоподачи, цепи и устройства сис
темы электрообогрева шкафов управления выключателей, отде
лителей, короткозамыкателей, разъединителей, шкафов с рядами
зажимов РЗА, воздушных и водородных ресиверов, помещений;
содержит в исправном состоянии, своевременно чистит, окраши
вает и ремонтирует коробки приводов и КСА разъединителей,
фильтров присоединения, шкафы (ящики) с рядами зажимов це
пей РЗА на ОРУ (трансформаторов напряжения, дифференциаль
ной защиты шин и т.д.); ремонтирует их уплотнения; обслужива
ет ш каф ы у п равлен ия тр ан сп о р тер ам и и м ехан изм ам и
топливоподачи; измеряет сопротивление изоляции первичных
цепей; обслуживает системы вентиляции камер трансф орм а
торов, закрытых распределительных устройств; выполняет изме
нение мнемосхем в щитах.
5.7.22.
При техническом обслуживании автоматических вык
лючателей и предохранителей в силовых и вторичных цепях РЗА,
управления и сигнализации:
а) местная служба РЗАИ (ЭТА) производит расчет уставок
вводных автоматических выключателей щитов постоянного тока
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(ЩПТ) и автоматических выключателей цепей питания устройств
РЗА на ЩПТ и контролирует в процессе эксплуатации их чувстви
тельность и селективность действия; производит расчет уставок,
проверку чувствительности и селективности действия ав 
томатических выключателей, установленных во вторичных цепях,
а также их техническое обслуживание; осуществляет расчет и
выбор плавких вставок для предохранителей вторичных цепей
постоянного и переменного тока; обеспечивает первоначальную
комплектацию предохранителей вторичных цепей;
б) служба подстанций (участок ремонта электроцеха) произ
водит техническое обслуживание вводных автоматических вык
лючателей ЩПТ и автоматических выключателей ЩПТ цепей
питания устройств РЗА, расчет уставок, проверку чувствительно
сти и селективности, а также техническое обслуживание автома
тических выключателей в силовых цепях постоянного и перемен
ного тока; производит выбор и расчет селективности плавких
вставок для предохранителей силовых цепей постоянного и пе
ременного тока и их ремонт во время эксплуатации; организует
обеспечение эксплуатационного резерва плавких вставок для пре
дохранителей силовых и вторичных цепей;
в) оперативный персонал производит замену перегоревших
плавких вставок (в соответствии с маркировкой и надписями в
месте установки предохранителя) и несет ответственность за со
ответствие установленных плавких вставок заданным.
5.7.23.
При техническом обслуживании силовых щитов, сбо
рок, ящиков, схем управления электродвигателями, панелей РЗА:
а) местная служба РЗАИ (ЭТА) обслуживает все панели РЗА,
а также панели управления и сигнализации оперативного конту
ра на ЦЩУ, ГЩУ, установленные на щитах постоянного и пере
менного тока измерительные и фиксирующие приборы, прибо
ры учета (совместно с энергосбытом), линии питания цепей
оперативного тока с установленными на них автоматическими
выключателями и предохранителями; выполняет (по просьбе
службы подстанций ПЭС или участка ремонта электроцеха) на
стройку уставок реле, используемых в схемах, указанных в
п. 5.7.23, б;
б) служба подстанций (участок ремонта электроцеха) об
служивает и ремонтирует силовые щиты постоянного и пере-
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менного тока со всеми силовыми и вторичными цепями (кроме
линий питания цепей оперативного тока), относящимися к щиту
(силовые кабели и их разделки, рубильники, предохранители,
контакты, пакетные переключатели и другую коммутационную
аппаратуру силовых цепей); обслуживает и ремонтирует щиты
собственных нужд переменного тока со всеми цепями соб
ственных нужд и токоприемники собственных нужд с элемен
тами управления этими токоприемниками; обслуживает н е
слож н ы е схемы уп равл ен и я ап п аратам и и дви гателям и
(автоматические выключатели аварийного освещения, схемы
управления двигателей подъемно-транспортных механизмов
(электротали, электролебедки и т.п.), схемы управления охлаж
дением и РПН трансформаторов, автотрансформаторов, реак
торов, схемы управления двигателей компрессоров и циркуля
ционных насосов); обслуживает цепи и щитки переменного и
постоянного тока, оборудуемые для подключения испытатель
ной аппаратуры и выполнения ремонтных работ; производит
изменение мнемосхем, нанесение диспетчерских надписей,
окраску панелей и ящиков зажимов, ремонт уплотнения шка
фов, ящиков, сборок.
5.7.24.
При техническом обслуживании систем возбуждения
генераторов, синхронных компенсаторов, крупных синхронных
электродвигателей и обратимых машин:
а) местная служба РЗАИ (ЭТА) обслуживает устройства и
функциональные системы измерения, автоматического управле
ния, защиты, регулирования с помощью АРВ, ограничители ре
жимов, релейную аппаратуру и все вторичные цепи; проводит
электрические испытания системы возбуждения на холостом ходу
и в сети;
б) служба подстанций ПЭС (участок ремонта электроцеха)
обслуживает силовое оборудование и силовые цепи возбуждения
— возбудители, контакторы форсировки, сопротивления шунтировки ротора, АГП, токовые шунты ротора, аппаратуру управле
ния тиристорами в шкафах преобразователей, преобразователи
с их системой охлаждения, выпрямительные трансформаторы или
вспомогательные генераторы, трансформаторы собственных
нужд, рубильники, автоматические выключатели ввода возбуж
дения, разрядники.
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Технологические приборы (расходомеры, датчики темпера
туры и давления обслуживаются ЦТАИ),
5.7.25. При техническом обслуживании измерительных и
регистрирующих приборов, автоматических осциллографов и их
цепей:
а) местная служба РЗАИ (ЭТА) осуществляет периодические
осмотры и профилактическое обслуживание электроизмеритель
ных приборов и их вторичных цепей, регистрирующих и фикси
рующих приборов, автоматических осциллографов и их вторич
ных цепей (счетчики электроэнергии — совместно с
энергосбытом);
б) оперативный персонал электростанции, каскада ГЭС
(ПЭС, ПМЭС) осуществляет наблюдение за работой регистриру
ющих и фиксирующих приборов и автоматических осциллогра
фов, в том числе снятие и запись их показаний, доливку чернил,
проверку наличия и замену диаграммной бумаги, сверку време
ни и заводку часов, проверку наличия фотобумаги.
5.7.26. При техническом обслуживании устройств пожароту
шения трансформаторов, автотрансформаторов, реакторов, ка
бельных коммуникаций, помещений:
а) местная служба РЗАИ (ЭТА) обслуживает панели автома
тики пожаротушения, цепи управления пожарных насосов и зад
вижек пожаротушения, станцию пожаротушения, вторичные
цепи;
б) служба подстанций (участок ремонта электроцеха) обслу
живает извещатели пожаротушения, закрепленное за электроце
хом силовое оборудование цепей питания, управления насосами
и задвижками (силовые кабели, автоматические выключатели,
магнитные пускатели, электродвигатели задвижек).
5.7.27. Служба подстанций (участок ремонта электроцеха)
представляет МС РЗАИ (ЭТА) комплексный план производства ра
бот на силовом оборудовании и параметры вновь устанавливаемо
го оборудования, своевременно ставит ее в известность о предсто
ящей замене силового оборудования; обеспечивает в соответствии
с нормами температуру, вентиляцию и освещенность на щитах уп
равления и в релейных залах; служба подстанций ПЭС обеспечи
вает сохранность стационарной и испытательной аппаратуры и
приборов, принадлежащих МС РЗАИ, на подстанциях ПЭС.
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Местная служба РЗАИ со службой линий
5.7.28. Местная служба РЗАИ:
а) совместно со службой линий согласовывает график отклю
чения линий электропередачи для совмещения работ при отклю
чениях:
б) осуществляет эксплуатацию фиксирующих приборов для
определения мест повреждения на линиях,
5.7.29. Служба линий представляет МС РЗАИ:
а) технические данные линий электропередачи, необходимые
для расчетов токов КЗ и выбора уставок устройств РЗА, и своев
ременно корректирует эти данные при их изменении;
б) сведения об обнаруженных местах и характере поврежде
ния на линиях для анализа работы устройств РЗА и фиксирую
щих приборов.
5.7.30. Служба линий осуществляет спуск и подвеску ВЧ
заградителей, установленных на линиях в местах ответвле
ний.
Местная служба РЗАИ со службой распределительных
сетей
5.7.31. Местная служба РЗАИ:
а) осуществляет техническое обслуживание, включение в
эксплуатацию, внедрение новых и реконструкцию эксплуатиру
емых устройств РЗА распределительных сетей;
б) проверяет электрические характеристики электромагни
тов отключения и включения выключателей (кроме электромаг
нитов включения масляных выключателей), контролирует пра
вильность регулирования СБК и КСА, а также состояние их
контактной системы;
в) выдает службе распределительных сетей инструкции по
оперативному обслуживанию устройств РЗА.
5.7.32. Местная служба РЗАИ и служба распределительных
электрических сетей совместно выполняют мероприятия по
организации эксплуатации устройств для определения мест по
вреждения воздушных линий электропередачи напряжением
6-10 кВ.
5.7.33. Служба распределительных электрических сетей:
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а) представляет МС РЗАИ параметры силового оборудования,
воздушных и кабельных линий электропередачи, необходимые
для расчетов токов КЗ и выбора уставок устройств РЗА, и своев
ременно корректирует эти данные при их изменении;
б) обслуживает приводы масляных выключателей и автома
тических выключателей, производит регулирование и ремонт
включающих и отключающих электромагнитов масляных выклю
чателей, их КСА и СБК, обслуживает силовые цепи выпрямитель
ных блоков для питания электромагнитов выключателей и шинок
оперативного тока;
в) согласовывает с МС РЗАИ распоряжения на подключение
новых электроустановок.
Электротехническая лаборатория со службой АСУ ТП
5.7.34. Электротехническая лаборатория обслуживает источ
ники входной информации для решения электротехнических за
дач (датчики, контакты реле и т.п.) и цепи от них до рядов зажи
мов ПТК АСУ ТП (или кроссовых шкафов), а также выходные цепи
от рядов зажимов ПТК АСУ ТП (кроссовых шкафов) до исполни
тельных элементов оборудования, обслуживаемого электроцехом.
Электротехническая лаборатория с цехом тепловой
автоматики и измерений и котлотурбинным цехом
5.7.35. Взаимоотношения ЭТА с ЦТАИ и котлотурбинным
цехом определяются действующими типовыми положениями об
электрическом цехе и цехе тепловой автоматики и измерений.
5.8. Ответственность

5.8.1. Ответственность работников МС РЗАИ (ЭТА) опреде
ляется п. 1.2 и аналогична указанной в пп. 2.11.1-2.11.3 (в преде
лах компетенции службы).
5.8.2. По устройствам, находящимся в непосредственном тех
ническом обслуживании МС РЗАИ (ЭТА), работники МС РЗАИ
(ЭТА) несут ответственность за их правильное техническое об
служивание, за соответствие фактически выполненных принци
пиальных схем, уставок и характеристик заданным ЦС РЗА, но
не несут ответственности за правильность их задания.
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5.8.3. Работники МС РЗАИ (ЭТА) несут ответственность за
точное и своевременное выполнение указаний ЦС РЗА.
5.8.4. Работники МС РЗАИ (ЭТА) не несут ответственности
за правильность регулирования приводов выключателей, короткозамыкателей, отделителей, разъединителей.
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