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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Действие Руководящих указаний (РУ) 
распространяется на вновь сооружаемые, 
расширяемые и реконструируемые тепловые, 
атомные и гидроэлектростанции, подстанции, 
линии электропередачи, объединенные дис
петчерские управления и их диспетчерские 
пункты, производственные энергетические 
объединения (районные энергетические уп
равления) и центральные диспетчерские 
пункты энергосистем, предприятия, районы, 
участки электрических и тепловых сетей и 
„х диспетчерские пункты, центральные про
изводственно-ремонтные предприятия.

В РУ рассматриваются объемы и пото
ки информации для подсистемы управления 
производством, преобразованием и распре
делением электрической энергии и тепла —
О АСУ "Энергия".

В настоящих РУ не рассматриваются 
объемы и потоки информации в подсистеме 
управления энергетическим строительством 
и стройиндустрии, кроме общих принципи
альных решений, определяющих 6е положе
ние в структуре отраслевой автоматизиро
ванной системы управления —■ ОАСУ "Энер
гия" и включение в сеть связи Минэнер
го СССР.

1.2. Руководящие указания являются 
нормативно-техническим документом, на 
основании которого выдаются задания и осу
ществляется проектирование и разработка 
технических средств сбора и передачи инфор
мации в энергетических системах и объеди
нениях и ведется приемка в эксплуатацию 
вновь сооружаемых, расширяемых и рекон
струируемых энергетических объектов.

1.3. Принятые в РУ термины и опреде
ления приведены в приложении.

1.4. Руководящие указания составлены 
исходя из организационных структур произ
водственно-хозяйственного и диспетчерско
го управления в энергетических системах, 
приведенных на рис. 1 и 2, и общих прин
ципов создания комплексной системы пере
дачи информации и связи в ОАСУ "Энер
гия", приведенной на рис.3 (см. вклейку).

1.5. В энергетических системах и 
объединениях создаются системы сбора
и передачи информации (ССПИ), предназ
наченные для:

-  организационно-экономического 
управления;

-  оперативно-диспетчерского контроля 
и управления, в том числе автоматйзиро— 
ванных систем диспетчерского управления;

-  системной автоматики и релейной 
защиты.

Виды используемой информации в энер
гетических системах и объединениях при
ведены в табл.1.

1.6. В состав технических средств ССПИ 
энергетических систем и объединений входят:

-  измерительные преобразователи элек—' 
трических и неэлектрических величин;

-  сигнальные и исполнительные устрой
ства;

-  аппаратура и устройства передачи 
телеинформации, в том числе телеизмерений, 
телесигнализации, телеуправления, телерегу
лирования и противоаварийной автоматики;

-  аппаратура и устройства передачи 
алфавитно-цифровой информации! (данных), 
устройства для передачи печатных текстов 
и изображений;

-  устройства связи для проведения 
оперативных совещаний;

-  каналы связи различного назначения;
-  мини и микро ЭВМ, используемые для 

сбора и передачи информации.
1.7. Каналы связи, используемые в 

ССПИ всех уровней управления, образуют 
единую сеть связи Минэнерго СССР, в ко
торую входят магистральные кабельные и 
радиорелейные линии, многоканальные сис
темы ВЧ связи по фазным проводам и тро
сам линий электропередачи, арендованные 
каналы общегосударственной сети связи и 
других ведомств, местные проводные линии 
и средства УКВ радиосвязи.

1.8. Проектирование и внедрение ССПИ 
должно осуществляться на основе определения 
объемов и потоков информации для данного 
уровня управления и выполнения требований 
по обмену-информацией с вышестоящим 
уровнем управления.

Для вновь создаваемых или реконструи
руемых энергетических объектов и уровней 
управления технические решения по обмену 
информацией должны приниматься с учетом 
действующих ССПИ.
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Рис. 1. Структура производственно-хозяйственного управления энергетической системой 
ВТОЭ — Всесоюзное производственное объединение энергетики

Примечания:  1. Уровни управления приняты согласно Генеральной схеме управления отраслью, утвержденной Минэнерго СССР. 
2. Состав производственных подразделений, находящихся в производственно-хозяйственном управлении ПЭО (РЭУ), уточняется 
в зависимости от конкретных условий



Рис. 2. Структурная схема диспетчерского управления энергетической системой 
Примечания:  1. .. ■ — непосредственное оперативное управление; — — — — оперативное ведение. 2. Состав энергетических

объектов, находящихся в непосредственном оперативном управлении и оперативном ведении диспетчерских пунктов, уточняется 
в зависимости от конкретных условий. 3. В целях пов'ышения надежности и оперативности диспетчерского управления может 
предусматриваться непосредственное оперативное управление с ДП ОДУ наиболее важными энергетическими объектами через 
оперативный персонал этих объектов



Таблица 1
Виды используемой информации в энергетических системах и объединениях

Назначение информации Виды информации
Уровни приори
тета использо
вания информа

ции

Время передачи, 
с

Готовность 
системы пе

редачи, 
не менее

1. Организационно-экономическое Планово-экономическая, про- — - -
(производственно—хозяйствен— иэводственно-хозяйственная —
ное) управление ТТС, СС

Алфавитно-цифровая (данные)— - •
ТТ, АТ, ПД, по ВКСПД
Фотокопии документов — ФТГ -

2. Оперативно-диспетчерский; кон- Телеинформация контроля и 1У 5-10 0,98
троль и управление текущим управления — ТИ, ТС, ТУ,
режимом, в том числе АСДУ ТИВ, АПТС

Алфавитно-цифровая (данные) — -
ПД по ВКСПД

То же — ПД по НКТЧ 1У До 30
То же -  ПД по НКТЧ ■у Более 30

Оперативная и технологическая
ДТС, ТТС, СС - —
Фотокопии документов — ФТГ -

3, Ремонтно-эксплуатационное Технологическая — ТТС - - —
обслуживание энергетических
объектов

4, Система автоматического ре- Телеинформация состояния энер III 0,5-1 0,997
гулирования частоты, мощно- гообъекгов и САРЧМ —ТИ, ТС
сти и напряжения



Управляющая телеинформа- IJI 0,5-1 0,99
ция -  ТР, -ТУ
Оперативная и технологическая
— дтс, ТТС
Алфавитно-цифровая <данные) — 
ПД по НКТЧ Ш 0,5-1 -

5. Система противоаварийной Телеинформания состояния энер- II 1-3 0,997
автоматики гообъектов и системы ПА ■*- ТИ, 

ТС
Сигналы настройки и контроля II 1-3 0,998
ПА — сигналы Н,К 
Управляющие сигналы ПА — сиг- II 0,03-0,05 0,99
налы А, У
Оперативная и технологическая - _

6. Релейная защита и автомата-
ДТС, ТТС
Управляющие и блокирующие сиг- 1 0,03-0,05 0,998

ка ВЛ налы — РЗ, СА
Оперативная и технологическая — .
ЦТС, ТТС

Примечания. 1. Уровни приоритета использования информации применяются при разработке и проектировании много
функциональных комплексных систем сбора и передачи информации и могут уточняться в технических условиях на 
эти системы.

2. Указана, рекомендуемая готовность системы передачи информации, включая устройства телемеханики и канал связи. 
Готовность определяется как отношение времени безотказной работы к общему времени продолжительности эксплуа
тации системы передачи с учетом перерывов в работе вследствие неисправностей и по другим причинам.
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Проектируемый состав технических 
средств ССПИ должен обеспечивать воз
можность развития системы управления 
данного уровня на перспективу согласно 
Руководящим указаниям и нормативам по 
проектированию развития энергосистем.

1.9, Определение объемов информации, 
необходимых для управления энергетиче
скими объектами, и выбор технических 
средств передачи производятся в зависи
мости от значения энергообъекта в энер
гетической системе и объединении, объема 
автоматизации энергообъекта, структуры 
диспетчерского и производственно-хозяйст
венного управления, требований со стороны 
автоматизированных и автоматических 
систем управления,

1.10, Средства телемеханики для объек
тов без постоянного оперативного персонала 
должны выбираться с учетом требований 
оперативного обслуживания и оснащенности 
объекта устройствами противоаварийной, 
режимной и технологической автоматики.

Если осуществление поставленной за
дачи возможно как средствами автоматики, 
так и средствами телемеханики, то при 
равноценных технико-экономических пока
зателях предпочтение должно отдаваться 
устройствам автоматики.

1.11, Средства связи должны выби
раться исходя из обеспечения энергетиче
ских объектов необходимыми каналами

телефонной связи для нужд диспетчерско
го и производственно—хозяйственного 
управления, каналами телемеханики, пере
дачи данных, системной автоматики и 
релейной защиты.

1.12. Оснащение диспетчерских пунк
тов и узлов СДТУ энергообъектов диспет
черским оборудованием, контрольно-изме
рительной и испытательной аппаратурой, 
оборудованием электропитания, средствами 
часофикации, радиофикации и т.п. должно 
предусматриваться в соответствии с нор
мами технологического проектирования 
диспетчерских пунктов и узлов СДТУ 
энергосистем и 'Руководящими указания
ми по проектированию электропитания 
средств диспетчерского и технологическо
го управления в энергосистемах" (СЦНТИ 
ОРГРЭС, 1974).

1.13, Оснащение „энергетических объек— 
тов, обеспечиваемых централизованным 
электроснабжением и обслуживаемых або
нентами, предусматривается на основе тре
бований 'Правил технической эксплуата
ции электрических станций и сетей' 
(Энергия, 1977) и настоящих РУ.
Состав СДТУ и реализация технических 
решений согласовываются при конкретном 
проектировании с учетом директивных ре
шений Минэнерго СССР об использовании 
аппаратуры связи и телемеханики в энер
госистемах.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ
ИНФОРМАЦИИ

2.1. Организационно-экономическое 
управление

2.1.1. В создаваемой отраслевой авто
матизированной системе управления ОАСУ 
'Энергия' выделяются следующие системы 
управления:

-  автоматизированная система управ
ления организационно-экономической дея
тельностью (АСУ ОЭ);

-  автоматизированная система диспет
черского управления (АСДУ);

-  автоматизированная система управ
ления подрядным энергетическим строитель
ством, производством и реализацией про
мышленной продукции (АСУС).

2.1.2. Технической базой автоматиза
ции организационно-экономического управ
ления отраслью энергетики является со
вокупность управляющих вычислительных и 
информационно-вычислительных центров и

средств сбора и передачи данных, объеди
няемых в систему сбора и обработки дан
ных (ССОД) ОАСУ 'Энергия", охватываю
щую все уровни управления и объекты.

2.1.3. В структуре ССОД создаются:
-  главные вычислительные центры 

верхнего звена управления ОАСУ "Энер
гия" (ГВЦ, ВЦ ЦДУ, ГИВЦЭС);

-  зональные и кустовые вычислитель
ные центры среднего звена управления 
(ЗУВЦ ОДУ, ВЦ РАСУ, KBU АСУС);

-  управляющие вычислительные центры 
АСУ энергосистем (УВЦ ЭС), информаци
онно-вычислительные центры строительно- 
монтажных трестов и управлений энергети
ческого строительства (ИВЦ УС);

-  периферийные пункты энергосистем 
(ОП и ППД), информационные пункты для 
управления строительством и строительно- 
монтажными трестами (ИП УС);
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-  сеть электросвязи, объединяющая 
все структурные звенья ССОД в единую 
иерархическую систему.

2.1.4. Объемы алфавитно-цифровой ин
формации (данных) и структуры информа
ционных потоков определяются:

-  территориальным размещением объек
тов и центров управления, организационно
экономическими отношениями между ними;

-  структурой и степенью централизации 
функций управления;

-  степенью автоматизации функций 
управления;

-  количеством объектов управления, 
составом контролируемых параметров, тре
бованиями к точности, достоверности, сро
кам и допустимым задержкам при форми
ровании и передаче данных.

2.1.5. Обмен данными в ОАСУ "Энер
гия" осуществляется между:

-  уровнями управления;
-  объектами и уровнями управления;
-  уровнями управления и внешними 

организациями (других отраслей).
Примерные объемы обмена данными в 

ОАСУ "Энергия" приведены в табл. 2,
2.1.6. Вычислительные центры ОАСУ 

"Энергия", связанные с помощью средств 
передачи данных, обеспечивают:

-  сбор, хранение, обработку и переда
чу информации в интересах всех абонентов 
сети;

-  обеспечение взаимодействия автома
тизированных систем управления и вычис
лительных центров при решении задач уче
та, планирования и управления;

-  выполнение информационно-вычисли
тельных работ для обеспечения потребно
стей предприятий и организаций на основе 
KLuuieKi ивного пользования.

2.1.7. При разработке ССОД соответ
ствующего уровня управления должны быть 
определены:

-  назначение, состав и объемно-вре
менные характеристики информации по 
конкретным задачам АСУ;

-  информационные связи с АСУ выше
стоящего уровня по входной, промежуточ
ной и выходной информации;

-  порядок и периодичность представ
ления информации, ее хранения й изменения,

2.1.8. Для обеспечения подготовки и 
передачи данных на нижнем уровне орга
низуются периферийные пункты ССОД 
двух типов: опорные (ОП) и первичные 
(ППД).

Опорные пункты организуются в круп
ных промышленных центрах для обслужи
вания нескольких энергетических объектов. 
Пункты передачи данных организуются на 
отдельных производственных объектах.

Указанные пункты создаются в целях 
рациональной централизации ряда функций 
управления энергосистемой (материально- 
технического снабжения, бухгалтерского 
учета, финансирования и планирования 
и т.п.).

Примеры структурных схем ССОД АСУ 
энергосистем приведены на рис. 4.

Обработка данных в АСУ энергосистем 
организуется в соответствии с руководя
щими указаниями по организации системы 
сбора и обработки данных в АСУ энерго
систем.

2.2. Автоматизированные системы 
диспетчерского управления

2.2.1. Основными ступенями автомати
зированной системы диспетчерского управ
ления (АСДУ) являются:

-  АСДУ Единой энергосистемы СССР 
(АСДУ ЕЭС СССР 11

-  АСДУ объединенных энергосистем 
(АСДУ ОЭС);

-  АСДУ энергосистем (АСДУ ЭС).
При разработке АСУ предприятия элек

трических или тепловых сетей комплекс 
задач по оперативно-диспетчерскому управ
лению может быть также выделен в под
систему АСДУ ПЭС (ПТС).

Уровни АСДУ в ЕЭС СССР и соответ
ствующие им ССПИ приведены в табл.З.

2.2.2. Объемы информации, необходи
мой для АСДУ ЕЭС СССР, ОЭС и ЭС, 
определяются с учетом использования ее 
для:

-  оперативно-диспетчерского контро
ля и управления режимом;

-  автоматического регулирования час
тоты, мощности и напряжения;

-  выполнения на ВЦ расчетов Плано
вых режимов и оперативной их коррекции;

-  составления оперативно-диспетчер
ской отчетности;

-  формирования информационного банка 
данных о ЕЭС СССР, ОЭС и ЭС;

-  передачи информации с нижестоящих 
на вышестоящие уровни АСДУ;

-  выполнения задач производственно
хозяйственного управления.

2.2.3. При проектировании АСДУ ЕЭС 
СССР, ОЭС и ЭС в состав объема теле- 
информации включается информация для
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Рис. 4. Примеры структурных схем ССОД АСУ энергосистем: 
а -  радиально-кустовая; б -  радиальная 

ППД -  пункт передачи данных
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Таблица 2
Примерные объемы обмена данными в ОАСУ 'Энергия"

Направление обмена
Среднесуточные объемы, данных. — 

передача/прием, тыс. знаков
Количество

сеансов
1980 г. 1990 г. в сутки

1. ВЦ ЦДУ — ГВЦ 210/135 6
2. ГИВЦЭС — ГВЦ - 160/70 2
3. ВЦ РАСУ — ГВЦ - 20-10 2
4. ЗУВЦ -  ВЦ ЦДУ 10-30/2,5-5 20-80/8-20 2-4
5. ЗУВЦ — ГВЦ - 40-120/12-40 6
р. УВЦ ЭС — ЗУВЦ, в том числе для 

эле кгростакций:
вне категории 10-25/3-10 40-80/15-30 12
1 категории 6-20/2-8 15-60/5-20 12
П категории 5-15/1-5 6-30/2-15 12
Ш категории- 4-15/1-4 3-20/2-15 12
1У категории 3-12/0,5-2 3-15/1-10 12

7. УВЦ ЗС — ГВЦ, в том числе для 
электростанций:

вне категории - 120-180/40-90 8
1 категории - 45-150/15-75 8
П категории - 20-70/10-45 8
Ш категории - 10-60/5-45 6
1У категории - 10-45/4-25 6

8.. УВЦ ЭС — ВЦ РАСУ 3-30/1-10 10-180/5-80 2
9. ОП — УВЦ ЭС 5-55/1-15 20-120/6-40 6

10. ППД — ОП (или УВЦ ЭС), в том 
числе для:

ГРЭС 3-15/2-10 8-30/4-20 8
ТЭЦ 2-4/1-2 4-8/2—4 8
ГЭС 1-2/0,5-1 2-4/1-2 8
ПЭС 1,5-6/1-4 3-12/2-8 8
отделения энергосбыта 2-5/1-3 4-10/2-8 8
ППД предприятия энергосбыта 4-10/2-6 8-20/4-12 8
ППД ПТС 0,5-1/0,2-0,5 1-2/0,5-1 8

И. ЗУВЦ — ЗУВЦ 1-2/1-2 5-15/5-15 4
12. УВЦ ЭС — УВЦ ЭС 0,5-3/0,5-3 5-30 / 5-30 2-4
13. KBU АСУС -  ГИВЦЭС - 40-200/20-100 4
14. ИВЦ УС -  ГИВЦЭС 10-60/5-30 20-100/10-50 4
15. ИВЦ УС — КВЦ АСУС - 5-20/1-ГО 4
16. ИП УС — ГИВЦЭС 2-30/1-15 4-50/2-25 4
17. ИП УС — КВЦ АСУС - 2-30/1-15 5

Максимальные суточные объемы данных могут превышать среднесуточные объемы 
в два-четыре раза. Число дней максимальных суточных объемов данных в году — от 30 
до 60.

Среднесуточные и максимальные объемы по каждому звену управления ориентиро
вочно подсчитываются суммированием потоков по сопрягаемым звеньям.
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Т аблица 3
Уровни АСДУ и ЕЭС СССР и соответствующие им ССПИ

Ступени диспетчерского 
управления

Уровень
АСДУ

--- --- ----------------- 1
Уровень системы
сбора и передачи 

информации

Центральное диспетчерское 
управление ЕЭС СССР ЕЭС СССР ЦДУ
Объединенное диспетчерское 
управление ОЭС ОЭС ОДУ
Энергосистема (ЭС) ЭС ЭС
Предприятие электрических 
или тепловых сетей (ПЗС 
или ПТС) ПЭС, ПТС ПЭС, ПТС

оперативно-диспетчерского контроля и 
управления режимом и информация для 
производства оперативных расчетов в ре
альном масштабе времени, используемые 
при оперативной коррекции режима.

Объем телеинформации для производ
ства оперативных расчетов в реальном 
масштабе времени должен определяться 
исходя из принятой на конкретный период 
внедрения эквивалентированной расчетной 
схемы узлов энергосистемы, ОЭС и ЕЭС 
СССР. В э квивале втированных узлах рас
четной схемы часть информации может 
определяться на основе расчетов по оцен
ке текущего состояния энергосистемы.

2.2.4, Алфавитно-цифровая информация 
для АСДУ ЕЭС СССР, ОЭС и ЭС должна 
содержать информацию:

-  исходную для расчетов долгосрочного 
и краткосрочного планирования режимов и 
производства ремонтов энергетического 
оборудования, оптимизации и коррекции 
режимов работы с помощью ЭВМ;

-  по ведению суточных режимов;
-  по производству ремонтов оборудова

ния по заявкам;
-  для производственно-статистической 

отчетности.
Исходная информация, как правило, 

содержит:
-  состав и характеристики оборудова

ния на расчетные сутки;
-  сведения по выполнению плана от

пуска энергии;
-  заявки на отключение и вывод в ре

монт оборудования;

-  сведения по топливу и гидроресурсам;
-  прогнозы погоды и другие сведения.
Для АСДУ нижестоящей ступени исход

ной является также управляющая информа
ция, передаваемая из АСДУ вышестоящей 
ступени:

-  графики суммарной генерируемой 
мощности электростанций;

-  графики межсистемных перетоков 
мощности;

-  графики уровней напряжений в рас
четных узлах;

-  рекомендуемый состав агрегатов, 
резерв на электростанциях и другие данные.

Периодичность передачи и состав алфа
витно-цифровой информации устанавливаются 
действующими инструкциями.

Передача алфавитно-цифровой информа
ции осуществляется с помощью средств пе
редачи данных, телетайпов и по телефону.

Оперативная передача наиболее важной 
алфавитно-цифровой информации, используе
мой для производства оперативных расчетов 
в реальном масштабе времени, должна осу
ществляться путем межуровневого обмена 
данными непосредственно между ЭВМ комп
лексов технических средств АСДУ и АСУ 
ТП энергообъекгов.

2.2.5. Проектирование ССПИ для АСДУ 
ЕЭС СССР, ОЭС и ЭС осуществляется 
исходя из следующих принципов:

-  с объектов непосредственного опера
тивного управления телеинформация, как 
правило, передается на соответствующий 
уровень управления;
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-  с объектов непосредственного опера
тивного управления ДП ОДУ и ЦДЛ ЭС 
телеинформация может передаваться одно
временно в два направления с использова
нием одного передающего комплекта теле
механики;

-  передача телеинформации для АСДУ, 
в том числе обязательных объемов теле
информации для оперативно-диспетчерского 
контроля, должна предусматриваться, как 
правило, с помощью одних и тех же уст
ройств телемеханики;

-  для ретрансляции телеинформации 
с нижестоящего ДП на вышестоящий ДП, 
а также в обратном направлении и между 
ДП одного уровня (когда это целесооб
разно по технико-экономическим сообра
жениям) должны применяться устройства 
телемеханики с резервом емкости на раз
витие;

-  число пунктов ретрансляции теле
информации должно быть, как правило, не 
более одного;

-  ретрансляция телеизмерений должна 
осуществляться, как правило, по методу 
код-код;

-  время обновления телеинформации 
на ДП ОДУ и ЦДП ЭС (при прямой пере
даче и в схемах с ретрансляцией), исполь
зуемой для оперативно-диспетчерского кон
троля и АСДУ, должно быть, как правило, 
не более 5 с;

-  время обновления основного объема 
информации и данных, передача которых 
осуществляется путем межмашинного об
мена в реальном масштабе времени, долж
но быть, как правило, не более 30 с; для 
остальной информации время передачи мо
жет быть более 30 с;

-  должна предусматриваться передача 
больших потоков телеинформации (около 20 
и более ТИ*) по двум независимым кана
лам связи;

-  должна предусматриваться система 
гарантированного электропитания устройств 
телемеханики и связи;

-  на диспетчерских пунктах должен 
предусматриваться автоматический ввод
в ЭВМ телеинформации от устройств теле
механики и вывод из ЭВМ информации на 
устройства отображения и регистрации,.

ц Подканал телеизмерения в комплексном 
устройстве телемеханики, по которому 
может передаваться 1 ТИ или 8 ТС.

2.2.6. Структура ССПИ ОЭС и ЭС 
должна быть организована таким образом, 
чтобы телеинформация о режиме работы 
наиболее важных объектов и межсистем
ных связей сохранялась в случае вывода 
в ремонт или выхода из строя отдельных 
элементов ССПИ. Выбор способа получе
ния телеинформации в этих случаях опре
деляется при конкретном проектировании.

Для ВЛ 330 кВ и выше, а также для 
наиболее важных транзитных ВЛ 220 кВ 
следует, как правило, выполнять телеизме
рения перетоков активной и реактивной 
мощности с обоих концов ВЛ.

Должно предусматриваться телеизме
рение мощности на обходном выключателе 
энергетических объектов, с которых пере
дается телеинформация для АСДУ. Приме
ры выбора объемов телеинформации с энер
гетических объектов приведены на рис. 5.

Структура примерных' объемов и пото
ков информации в АСДУ ЭС, ОЭС и ЕЭС 
СССР приведена на рис. 6.

2.2.7. Класс точности измерительных 
преобразователей и устройств телемехани
ки должен быть:

— измерительных преобразователей пе
ременного тока, напряжения, активной и 
реактивной мощности — 1,0, а для измере
ния активной мощности сверхмощного обо
рудования (энергоблоков мощностью 500 МВт 
и более, ВЛ 750 кВ, автотрансформаторов 
связи мощностью 1000 МВ*А и более — 0,5
и выше;

— измерительных преобразователей час
тоты ■— 0,1 -0,2;

-  измерительных преобразователей энер
гии — 0,2-0,5 и выше;

-  измерительных преобразователей уров
ней бьефов гидроэлектростанций — 1,0;

-  устройств телеизмерения —• 0,6-1,0 
и выше.

В целях повышения точности телеизме
рений мощности на линиях электропередачи 
при включении измерительных преобразова
телей следует учитывать коэффициенты 
трансформации тока и реальные нагрузки 
в линиях электропередачи.

Для выбора шкал телеизмерения мощ
ности на ВЛ рекомендуется пользоваться 
табл. 4,

2.2.8. Вероятность необнаружения 
ошибки при передаче информации должна 
быть:

— при автоматическом межуровневом 
машинном обмене данными — не менее 
10“7 бит;



Рис. 5. Примеры выбо
ра объема телеинфор- 
мапии с энергетиче

ских объектов:
Р -  активная мощность; 
Q -  реактивная мощ
ность; U -  напряжение; 
Г -  частота; Pg- сум
марная активная мощ
ность; fig- суммарная 
реактивная мощность; 
Гвб -  уровень верх
него бьефа; Гиб -  уро-*. 
вень нижнего бьефа
Примечание.  Выде-

Г*9С-4

х г е

I
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Таблица  4
Конечные значения шкал телеизмерений мощности на ВЛ

Напря- Ток, А
жение,

кВ 100 150 200 250 300 400 500 600 750 800 1000 1250 1500 2000 3000 4000 5000

35 _ « • _ 30 30 40 40 60 60 80 120 150 200
110 - - 30 40 50 60 80 ДОО 120 150 150 200 250 300 500' _ _
150 - 30 50 60 60 100 120 150 150 200 250 300 500 600 р,.
220 30 50 60 80 100 150 150 200 250 300 300 400 500 600 1000 1500 м
330 50 80 100 120 150 200 250 300 400 400 500 600 800 1000 1500
500 80 120 150 200 250 300 400 500 600 600 8000 1000 1200 1500 - - -

Примечание .  Значения мощности в МВт (Мвар) по ГОСТ 721-62, ГОСТ 6827-63 
при Cos (S in ) У = 1.

-  при обмене данными в режиме 
"лента-лента" — Ю“® -f- Ю-5 бит-(с -до
полнительным контролем и исправлением 
ошибок перед вводом в ЭВМ);

-  при передаче телеинформации — 
по ГОСТ 16521-74.

2.2.9. Информационные системы на 
диспетчерских пунктах, включая техниче
ские средства для обработки, отображения 
и регистрации информации АСДУ, должны 
проектироваться в соответствии с требо
ваниями "Правил технической эксплуатации 
электрических станций и сетей" и норм 
технологического проектирования диспет
черских пунктов и узлов СДТУ энерго
систем.

2.3. Ав т о м а т и ч е с к о е  р е г у л и р о в а 
ние ч а с т о т ы и активной мощ

ности

2.3.1. В соответствии с Руководящими 
указаниями и нормативами по проектиро
ванию развития энергетических систем 
система автоматического регулирования 
частоты и активной мощности (САРЧМ) 
ЕЭС СССР строится по принципу раздель
ного регулирования плановых и внеплано
вых изменений активной нагрузки.

Распределение плановых изменений 
активной нагрузки между электростанци
ями осуществляется путем задания каж
дой электростанции суточного графика 
генерируемой мощности, заранее рассчи
танного с учетом экономических факто
ров — характеристик относительного 
прироста электростанций и потерь в се
тях. Реализация заданных плановых гра
фиков нагрузки осуществляется автоном

но соответствующими элементами САРЧМ, 
установленными на каждой электростан
ции.

Регулирование и распределение вне
плановых изменений активной нагрузки 
между электростанциями относительно за
данного планового режима осуществляются 
централизованно с помощью САРЧМ с при
ближенным учетом экономических факторов.

2.3.2. Требования к техническим сред
ствам, используемым в ССПИ для целей 
САРЧМ,. определяются назначением и за
дачами САРЧМ, которые заключаются 
в следующем;

-  поддержание частоты на заданном 
уровне в соответствии с требованиями 
ГОСТ 13109-67;

-  поддержание заданных значений пе
ретоков обменной мощности по связям 
между ОЭС и внешним связям ЕЭС СССР;

-  ограничение перетоков мощности по 
слабым внутренним и внешним связям 
ОЭС и ЕЭС СССР.

Система автоматического регулирова
ния частоты и активной мощности должна 
обеспечивать:

-  поддержание заданных средних зна
чений частоты и обменной мощности в за
данном интервале времени (10-15 мин и 
более);

-  эффективное ограничение перетоков 
активной мощности по слабым связям с 
подавлением их колебания с периодом 
2-3 мин и более.

Система автоматического регулирова
ния частоты и активной мощности осуще
ствляется в соответствии с иерархической 
структурой диспетчерского управления 
ЕЭС СССР.
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Уровни управления, принятые для 
САРЧ'М ЕЭС СССР, следующие:

— Единая энергосистема СССР 
(ЕЭС СССР);

— объединенные энергосистемы (ОЭС);
— энергосистемы (ЭС);
— регулирующие электростанции.
Задачи САРЧМ на уровне ЕЭС СССР:
-  поддержание заданного значения час

тоты и обменной мощности по внешним 
связям ЕЭС СССР с энергосистемами 
других стран — членов СЭВ;

-  ограничение перетоков мощности по 
внешним связям ОЭС и транзитным внут
ренним связям некоторых ОЭС;

-  распределение внеплановой мощно
сти между объектами регулирования (ОЭС, 
ЭС, электростанциями).

Задачи САРЧМ на уровне ОЭС:
-  регулирование частоты и обменной 

мощности по внешним связям ОЭС;
-  ограничение перетоков мощности по 

слабым внутренним связям ОЭС;
-  ограничение суммарных перетоков 

мощности между данной ОЭС и каждой из 
соседних ОЭС, а также ограничение пере
токов мощности по отдельным слабым 
внешним связям ОЭС (эти функции явля
ются резервными при осуществлении огра
ничения перетока по тем же связям на 
уровне ЕЭС СССР);

-  регулирование мощности в соответ
ствии с управляющим воздействием от 
верхнего уровня;

-  распределение внеплановой мощности 
между объектами регулирования (ЭС, элек
тростанциями ).

Задачи САРЧМ на уровне ЭС:
-  ограничение перетоков мощности по 

слабым внутренним связям, как правило, 
резервное при .осуществлении ограничения 
перетоков по этим же связям на уровне 
ОЭС;

-  регулирование мощности в соответ
ствии с управляющим воздействием от 
верхнего уровня;

-  распределение внеплановой мощно
сти между регулирующими электростан
циями.

Задача САРЧМ на уровне электростан
ции — регулирование и распределение мощ
ности между агрегатами в соответствии 
с заданным значением от верхнего уровня.

2.3.3. В качестве центральных устройств 
САРЧМ уровней ЕЭС СССР, ОЭС и ЭС 
используются, как правило, ЭВМ, которые 
выполняют функции:

-  приема, обработки и контроля инфор
мации;

-  формирования сигналов регулирования;
-  распределения сигналов между объек

тами регулирования;
-  управления системой регулирования;
-  отображения информации о работе 

САРЧМ;
-  формирования и действия сигналов 

защит и блокировок и ряд других задач.
В САРЧМ электростанций, как прави

ло, используются аналоговые устройства 
регулирования. На тех электростанциях, 
где создаются АСУ ТП, задачи и функции 
САРЧМ электростанции должны осущест
вляться в комплексе задач АСУ ТП.

2.3.4. Управляющая теле информация 
САРЧМ, передаваемая от вышестоящего 
уровня на нижестоящий, состоит из сигна
лов телерегулирования и телеуправления,
в том числе:

-  телеуправление (включение — отклю
чение) оборудованием, входящим в состав 
САРЧМ (задатчик внеплановой мощности, 
узлы САРЧМ объекта регулирования и др.);

-  телеуправление экстренным измене
нием режима и аварийным отключением 
частей САРЧМ в результате срабатывания 
защит и блокировок и др.

2.3.5. В состав телеинформации контро
ля режимов работы частей ОЭС и состоя
ния оборудования в процессе автоматиче
ского регулирования входят измерения и 
сигнализация, передаваемые от нижестоя
щего уровня на вышестоящий:

а) телеизмерения:
-  перетоков активной мощности по 

контролируемым ВЛ;
-  частоты энергорайонов, которые 

имеют регулирующие электростан
ции и могут выделяться на изоли
рованную работу;

-  заданной внеплановой мощности, 
зафиксированной на выходе задат
чика внеплановой нагрузки объекта 
регулирования (может осуществ
ляться по вызову);

-  текущего значения регулировочно
го диапазона мощности объекта 
регулирования (раздельно в сторо
ну увеличения и в сторону умень
шения мощности);

-  заданных уставок (значений) ре
жимных параметров САРЧМ регу
лирующих объектов (частоты, 
обменной мощности, суммарной 
мощности, коэффициента статизма);

-  измеренного САРЧМ ОЭС значения 
системной ошибки регулятора;
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б) телесигнализация аварийных состо
яний:

-  отключения любой из параллель
ных ВЛ в том случае, когда от
ключение вызывает необходимость 
перенастройки САРЧМ, например 
изменения уставки ограничителя 
перетока;

-  воздействий противоаварийной ав
томатики, которые вызывают не
обходимость перенастройки САРЧМ;

т неисправности каналов телеизме
рений перетоков мощности по ВЛ, 
частоты и др.;

-  неисправности датчика измерения 
частоты;

в) телесигнализация о режимах рабо
ты САРЧМ:

-  исчерпания регулировочного диа
пазона объекта регулирования 
(раздельно в сторону увеличения 
и в сторону уменьшения мощно
сти);

-  состояния устройств САРЧМ 
(включено -  отключено);

-  неисправности САРЧМ объекта;
-  неисправности каналов телерегу

лирования;
-  состояния (включено -  отключено) 

местных устройств САРЧМ объек
та регулирования нижестоящего 
уровня;

-  состояния тех местных систем 
ограничения перетоков мощности
в ОЭС, которые являются резерв
ными по отношению к ограничите
лям перетока, установленным на 
ДП ЦДУ ЕЭС СССР;

-  срабатывания местного ограничи
теля перетока мощности.

2.3.6. Алфавитно-цифровая информация 
для САРЧМ — задание уставок по частоте, 
ограничение перетоков мощности по связям, 
задание графиков суммарной нагрузки элек
тростанций и обменной мощности, коррекция 
графиков и другая — передается технически
ми средствами оперативно-диспетчерского 
контроля.

2.3.7. Структура передачи телеинформа
ции в САРЧМ определяется имеющимися 
техническими возможностями и экономиче
ской целесообразностью создания каналов 
связи, удовлетворяющих необходимым тре
бованиям в соответствии с табл. 5. При

мерные объемы и потоки информации 
САРЧМ показаны на рис. 6.

2.4. Противоаварийная авт оматик а

2.4.1. Система противоаварийной авто
матики (ПА), предназначенная для предот
вращения нарушения устойчивости, выпол
няется по централизованной структуре
с использованием устройств автоматиче
ской дозировки управляющих воздействий 
(АДВ) в центрах противоаварийного управ
ления, устройств автоматического запоми
нания дозировки управляющих воздействий 
(АЗД), пусковых органов (ПО), фиксирую
щих аварийные возмущения, устройств те
лепередачи информации, исполнительных 
органов (ИО), реализующих управляющие 
воздействия.

В системе противоаварийного управ
ления ЕЭС СССР предусматривается три 
уровня иерархии:

-  с устройствами АДВ, осуществля
ющими централизованное управление
в районах противоаварийного управления;

-  с координирующими устройствами 
АДВ, осуществляющими координацию 
АДВ районов управления;

-  с центральным устройством АДВ, 
согласовывающим работу координирую
щих АДВ.
2.4.2. Устройства АДВ района управле

ния, а также координирующие АДВ могут 
устанавливаться на электростанциях, под— 
станция^, диспетчерских пунктах. Место 
установки выбирается при конкретном про
ектировании ПА, исходя из условий мини
мизации числа и протяженности каналов 
передачи аварийной и доаварийной инфор
мации, технических характеристик аппара
туры для телепередачи этой информации, 
удобства эксплуатации и т.п.

В некоторых случаях устройства АДВ 
отдельных районов могут выполнять также 
функции координирующих АДВ.

При размещении устройства АДВ на 
объекте, на котором предусматриваются 
технические средства АСУ ТП, возможно 
совмещение этих устройств при условии, 
что технические средства АСУ ТП обла
дают надежностью, достаточной _ для выпол
нения функций ПА.



Характеристика передаваемой телеинформации для САРЧМ

Наименование
информации

Назначение
информации

Пункты обмена 
информацией

Число те
леизмерений 
или сигналов

Допустимые 
время передачи 
и погрешность 
информации

Готовность 
системы пере
дачи сигнала, 
не менее

Сигналы регулиру
ющих воздействий 
САРЧМ

Изменение активной мощ
ности регулирующих элек
тростанций

От диспетчерских пунктов 
ЦДУ, ОДУ и ЭС до дис
петчерских пунктов ОДУ и 
ЭС и регулирующих элек
тростанций

По количеству
регулирующих
объектов

0,5-1 с, не бо
лее 1%

0,99

Сигнал телеуправ
ления

Включение - отключение 
оборудования и частей 
САРЧМ я изменение ре
жимов ее работы

От диспетчерских пунктов 
ЦДУ, ОДУ и ЭС до дис
петчерских пунктов ОДУ, 
ЭС и регулирующих элек
тростанций

По 3-5 на каж
дый регулирую
щий объект

0,5-1 с 0,99

Телеизмерение пе
ретока активной 
мощности по кон
тролируемой ВЛ

Регулирование и ограни
чение перетока активной 
мощности по ВЛ

От электростанций и под
станций к диспетчерским 
пунктам ЭС, ОДУ и ЦДУ

Два (с обоих 
концов контро
лируемых ВЛ)

0,5-1 с, не бо
лее 1,0-1,6%

0,997

Телеизмерение час
тоты з контрольны? 
узлах ОЭС

Определение нарушения 
синхронной работы отдель
ных частей ЕЭС СССР и 
блокирование отдельных 
звеньев САРЧМ

То же По количеству
контролируемых
узлов

0,5-1 с, 
0,0005 Гц 
(в диапазоне 
49-51 Гц)

0,997

Т елесигнализация 
об аварийных си
туациях

Блокировка и коррекция 
режимов работы САРЧМ

От электростанций и под
станций до диспетчерских 
пунктов ЭС, ОДУ и ЦДУ

По 2-30 от кон
тролируемых уз
лов, элементов 
сети и систем 
противоаварийной 
автоматики

0,5-1 с 0,99



Окончание табл. 5

Наименование
информации

Назначение
информации

Пункты обмена 
информацией

Число те
леизмерений 
или сигналов

Допустимые 
время передачи 
и погрешность 
информации

Готовность 
системы пере
дачи сигнала, 

не менее

Телесигнализация 
о режимах работы 
САРЧМ

Контроль работы отдель
ных уровней САРЧМ и 
корректировка регулирую
щих воздействий

Между всеми уровнями 
САРЧМ

По 8-16 сигна
лов от каждого 
регулирующего 
объекта

До 5 с 6,98

Телеизмерение вне
плановой мощности 
на выходе задатчи
ка внеплановой на
грузки

Контроль и корректировка 
заданной внеплановой 
мощности

От регулирующих электро
станций и диспетчерских 
пунктов ЭС и ОДУ до 
диспетчерских пунктов 
ЭС, ОДУ и ЦДУ

По количеству
регулирующих
объектов

0,5-1 с, не бо
лее 1%

0,997

Телеизмерение ре
гулировочного диа
пазона

Контроль регулировочных 
диапазонов и корректи
ровка регулирующих воз
действий

То же По два с каж
дого регули
рующего 
объекта

До 5 с, не бо
лее 2,5%

0,98

Телеизмерение за
данных уставок 
режимных парамет
ров САРЧМ регу
лирующих объектов

Контроль заданных ре
жимов работы САРЧМ 
регулирующих объектов

То же По 4-5 от 
каждого регу
лирующего
объекта

До 5 с, не бо
лее 1%

0,98

Телеизмерение из
меренного САРЧМ 
ОЭС значения 
системной ошибки 
регулятора

Контроль и координация 
работы САРЧМ ОЭС

От диспетчерских пунктов 
ОДУ до диспетчерского 
пункта ЦДУ

По одному от 
каждого регу
лирующего 
объекта

0,5-1 с, не бо
лее 2,5%

0,997
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2.4.3. Пусковые органы могут уста
навливаться на тех объектах (электро
станциях и подстанциях), вблизи которых 
следует фиксировать повреждения, парамет
ры режима.

2.4.4. Исполните л ьные органы, вынесен
ные устройства АЗД устанавливаются на 
электростанциях или подстанциях, где ис
пользуются средства повышения устойчи
вости: автоматика разгрузки турбин тепло
вых электростанций, отключения генерато
ров, деления системы, отключения нагруз
ки, отключения шунтирующих реакторов на 
линиях или подстанциях и др.

2.4.5. В районе противоаварийного 
управления к устройству АДВ с отдельных 
объектов передается следующая информация:

-  телеизмерения параметров доава- 
рийного режима (сигналы ТИ);

-  сигналы положения основного обо
рудования энергосистемы (сигналы ТС) 
или сигналы контроля положения 
устройств автоматики (сигналы К)
в доаварийном режиме;

-  сигналы срабатывания пусковых 
органов, фиксирующих аварийные воз
мущения в энергосистеме (сигналы А). 
От устройства АДВ района противоава

рийного управления на объекты этого района 
передается следующая информация:

-  сигналы настройки устройств авто
матики (сигналы Н);

-  сигналы управляющих воздействий 
(сигналы У).
Кроме того, между отдельными объек

тами возможна передача сигналов о сраба
тывании ПО (сигналы А), а также телепе
редача фазы напряжения (сигналы Ф).

Характеристика указанных сигналов 
приведена в табл. 6. Объем информации для 
системы ПА определяется при конкретном 
прое ктировании.

2.4.6. Допускается с помощью общей 
аппаратуры передавать сигналы релейной 
защиты и противоаварийной автоматики. 
Однако, если увеличение времени передачи 
сигналов автоматики, вносимое системой 
приоритетов, недопустимо, применяется 
раздельная передача сигналов релейной 
защиты и противоаварийной автоматики.

2.4.7. При организации противоаварий
ного управления в крупном энергообъеди
нении с использованием нескольких

устройств АДВ необходим обмен информа
цией между устройствами АДВ соседних 
районов управления или между устройст
вами АДВ районов и координирующим АДВ.

Структурная схема потоков информа
ции в системе противоаварийной автома
тики ЕЭС СССР приведена на рис. 7.

2.5. Р е л е й н а я  з а щ и т а  
и а в т о м а т и к а  ВЛ

2.5.1. Для работы релейной защиты и 
автоматики линий электропередачи (ВЛ) 
напряжением 110 кВ и выше требуется 
передача информации. Характеристика пе
редаваемых сигналов релейной защиты и 
автоматики ВЛ приведена в табл. 7.

2.5.2. Для ВЛ 110-220 кВ без ответв
лений с установкой ВЧ защиты требуется 
обмен сигналами (блокирующими или раз
решающими) между устройствами релейной 
защиты, установленными на обоих концах 
ВЛ. При наличии ответвлений от ВЛ 
110-220 кВ может потребоваться передача 
дополнительных отключающих сигналов от 
подстанций на ответвлении к питающим 
концам ВЛ,

На ВЛ 110-220 кВ с одно- и двусто
ронним питанием с ответвлениями и без 
них при отсутствии ВЧ защиты может по
требоваться передача отключающих сигна
лов от подстанций с упрощенными схемами 
электрических соединений (без выключате
лей) к питающим концам ВЛ.

2.5.3. Для ВЛ 330-750 кВ необходимы 
обмен блокирующими сигналами основной 
ВЧ защиты линии, а также передача от
ключающих и разрешающих сигналов с обо
их концов ВЛ на противоположный для 
ускорения срабатывания резервных защит, 
отключения линии при отказах выключате
лей, запрета БАПВ или ТАПВ,

Для ВЛ 750 кВ требуется дополни
тельно по два сигнала с каждого конца ВЛ 
для снижения разновременности отключения 
и включения ВЛ (по условиям перенапря
жений на ВЛ). Кроме того, для осуществ
ления ТАПВ ВЛ 750 кВ с контролем син
хронизма с допустимой разновременностью 
включения предусматривается передача 
с одного конца ВЛ на другой в одном на
правлении фазы напряжения.
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Рис, 7. Структурная схема потоков информации в системе 
противоаварийной автоматики ЕЭС СССР

2.5.4. Большая часть информации, тре
буемой для релейной зашиты, используется 
также для противоаварийной автоматики, 
поэтому обработку ее для релейной защи
ты целесообразно производить так же, как
и для противоаварийной автоматики, в цент
ре противоаварийного управления, куда 
должна поступать и информация, требуемая 
только для релейной защиты,

2.5.5. Передача сигналов может осуще
ствляться с помощью многосигнальных 
устройств телемеханики и связи, обеспечи
вающих передачу одновременно только одно
го необходимого сигнала с высшим приори
тетом и с заданными временем и надеж
ностью передачи.

Допустимо использование свободных 
сигналов для противоаварийной автоматики 
при условии, что сигналы релейной защиты 
должны иметь высший приоритет.

2.5.6. При проектировании следует

учитывать, что развитие релейной зашиты 
и автоматики ВЛ в дальнейшем потребует 
более широкого использования средств те
лемеханики и связи для передачи большего 
объема информации как с одного конца ВЛ 
на другой, так и на другие подстанции 
энергетической системы, что необходимо 
для формирования управляющих воздействий, 
перестройки уставок релейной защиты и ав
томатики ВЛ, а также включения и отклю
чения выключателей.

Сформированные команды должны быть 
переданы в пункты их реализации, которы
ми могут быть многие подстанции и элек
тростанции энергосистемы.

Команды перестройки защит и включе
ния выключателей должны передаваться 
в нормальных или послеаварийных режимах, 
а команды на отключение выключателей 
должны обычно передаваться в период до 
ликвидации КЗ.



Характеристика передаваемых сигналов противоаварийной автоматики

Наименование
сигнала

Назначение
сигнала

Направление передачи 
сигнала

Количество
сигналов

Допустимые вре
мя передачи еди
ничного сигнала 
и погрешность 
передачи инфор

мации

Готовность 
системы пере
дачи сигналов, 

не менее

Сигналы пусковых 
органов автомати
ки, фиксирующих 
аварийные возму
щения в энергосис
теме (сигналы А)

Формирование сигналов 
управляющих воздей
ствий

От подстанций и электро
станций района противоава- 
рийного управления к цент
рализованному устройству 
АДВ или к пунктам установ
ки устройств АЗД

2-10 от од
ного энер- 
гообъекга

0,03-0,05 с 0,99

Сигналы управляю
щих воздействий 
(сигналы У)

Информация об управля
ющих воздействиях, не
обходимых для сохране
ния устойчивости па
раллельной работы в 
энергосистеме

От устройства АДВ или АЗД 
к пунктам реализации управ
ляющих воздействий (элек
тростанции, подстанции, 
узлы нагрузки)

3-10 к од
ному энер
гообъекту

0,03-0,05 с 0,99

Сигналы настройки 
устройств ПА (сиг
налы Н)

Настройка устройств 
АЗД, расположенных в 
пунктах реализации 
управляющих воздейст
вий, или перестройка 
пусковых органов

От централизованного 
устройства АДВ к пунктам 
установки устройств АЗД 
и ПО

20-70 к од
ному пункту 

АЗД

1-3 с 0,998

•Сигналы контроля 
положения устрой
ства АЗД (сигна
лы К)

Проверка соответствия 
положения реле устрой
ства АЗД сигналам на
стройки этих реле

От пунктов установки 
устройств АЗД к централи
зованному устройству АДВ

20-70 от од
ного пункта 

АЗД

1-3 с 0,998



Окончание табл. 6

Наименование
сигнала

Назначение
сигнала

Направление передачи 
сигнала

Количество
сигналов

Допустимые вре
мя передачи еди
ничного сигнала 
и погрешность 
передачи инфор

мации

Готовность 
системы пере
дачи сигналов, 

не менее

Сигналы устройств Телеизмерение пара- От электростанций и подстан- 2-6 от од- 1-3 с, не бо- 0,997
телеизмерения 
(сигналы ТИ)

метров доаварийного 
режима (например, ак
тивной мощности элек
тростанций, линий 
электропередачи, на
грузки и т.п.)

ций района противоаварийного 
управления к централизован
ному устройству АДВ; в ряде 
случаев передача сигналовТИ 
осуществляется между энерго
объектами

ного энер
гообъекта

лее 1,0-1,6%

Сигналы устройств 
телесигнализации 
или координации 
устройств АДВ 
(сигналы ТС)

Контроль положения 
основного оборудования 
энергосистемы (линий, 
генераторов, трансфор
маторов и т.д.) или

От электростанций и подстан
ций района противоаварийного 
управления к централизован
ному устройству АДВ

10-20 от 
одного 
энерго- 
объекта

1-3 с 0,997

корректировка АДВ 
других районов

От устройства АДВ данного 
района управления к коорди
нирующему АДВ и обратно

20-50 от 
одного 
устройст
ва АДВ

1-3 с Подлежит даль
нейшему уточ
нению, но не б 
лее 0,997

Сигналы фазы на
пряжения (сигна
лы Ф)

Для фиксации измене
ния угла электропере
дачи

От шин узловой подстанции 
к другой узловой подстанции

1 от одной 
подстанции

0,04 с 0,99



Объемы и характеристики передаваемых сигналов релейной защиты и автоматики ВЛ
в зависимости' от класса напряжения ВЛ

Таблица 7

Линия
эле ктропер ед а чи

Наименование
сигнала

Направление передачи 
сигнала

Количество
сигналов

Допустимое время 
передачи

Готовность 
системы пере
дачи сигнала, 

не менее

ВЛ 110-220 кВ от 
подстанций с упро
шенными схемами 
(без выключателей)

Отключающий К питающим подстанциям Один по ВЛ 0,05 с 0,998

ВЛ 110-220 кВ Блокирующий или от- Обмен сигналами по кон- Один-два Блокирующий сиг- 0,998
с установкой ВЧ 
защиты

ключающий ВЧ защиты цам БЛ с каждого1
конца ВЛ

нал -  безынерцион
ный; отключающий 
сигнал 0,03-0,05 с

ВЛ 330-500 кВ Блокирующий ВЧ за
щиты

Обмен сигналами по кон
цам ВЛ

Один с каж
дого $онца 
ВЛ

Безынерционный 0,998

Отключающий или раз
решающий ускорения 
резервных защит, 
запрета ТАПВ или 
БАГТВ

Передача сигналов на про 
тивоположный конец ВЛ

Четыре-пять 
с каждого 
конца ВЛ

0,03—0,05 с 0,998

ВЛ 750 кВ Блокирующий ВЧ за
щиты

Обмен сигналами по кон
цам ВЛ

Один с каж
дого конца 
ВЛ

Безынерционный 0,998

<
•

Отключающий или разре
шающий ускорения резер
вных защит; запрета 
ТАПВ или БАПВ; для 
снижения разновременно
сти отключения и вклю
чения ВЛ

Передача сигнала на про
тивоположный конец’ ВЛ

Пять-шесть 
с каждого 
конца В Л

0,03 с 0,998

1

Фазы напряжения На противоположный ко
нец ВЛ (в одном направ
лении)

Один с одно
го из концов 
ВЛ

Без ынерц ионн ый 0,998
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2.6. Сис т емы связи  
Минэнерго СССР

2.6.1. Для диспетчерской и технологи
ческой телефонной связи в каждом звене 
управления энергетикой организуются про
изводственные телефонные сети, являющи
еся совокупностью телефонных каналов, 
коммутационных и абонентских устройств 
телефонной связи. В соответствии со струк
турой управления энергетикой организуются 
следующие производственные телефонные 
сети (ПТС):

-  центральная Министерства энер
гетики и электрификации СССР (ЦПТС 
Минэнерго СССР);

-  Центрального диспетчерского управ
ления ЕЭС СССР (ПТС ЦДУ);

-  объединенных диспетчерских управле
ний (ПТС ОДУ);

-  производственных энергетических 
объединений и районных энергетических 
управлений (ПТС ПЭО, ПТС РЭУ);

-  предприятий и районов электрических 
сетей (ПТС ПЭС, ПТС РЭС).

Структурная схема центральной произ
водственной телефонной сети Минэнерго 
СССР приведена на рис. 8.

При проектировании производственных 
телефонных сетей Минэнерго СССР необ
ходимо руководствоваться "Основными по
ложениями о прризводственных телефонных 
сетях Минэнерго СССР" (СЦНТИ ОРГРЭС, 
1975).

2.6.2. В системе Минэнерго СССР мо
гут использоваться неавтоматизированные и 
автоматизированные каналы телефонной свя
зи двустороннего действия. Неавтоматизи
рованные каналы связи могут использовать
ся на тех направлениях, где автоматизация 
не может быть признана целесообразной 
из-за ограниченного количества каналов 
связи или по соображениям надежности и
э кономичности.

В ЦПТС Минэнерго СССР и ПТС ПЭО 
(РЭУ) ручная и полуавтоматическая ком
мутация может сохраняться для преимуще
ственных соединений по каналам дальней 
автоматической связи (ДАС).

При развитии средств связи в энерго
системах должны предусматриваться меры 
по созданию автоматизированных сетей те
лефонной связи.

2.6.3. В телефонных сетях Минэнерго 
СССР предусматривается автоматическая 
коммутация внутриобъектной, местной и 
дальней связи.

Построение телефонных сетей Мин
энерго СССР, емкость и тип АТС, исполь
зуемых для внутриобъектной, местной и 
дальней связи энергетических объектов и 
пунктов управления, должны предусматри
ваться в соответствии с "Основными поло
жениями о производственных телефонных 
сетях Минэнерго СССР".

При организации соединительных линий 
с городскими АТС и междугородными узла
ми Министерства связи следует руководст
воваться "Рекомендациями по организации 
связи между учрежденческо-производствен
ными и городскими АТС с учетом автома
тизации междугородной телефонной связи". 
(М., Связь, 1978).

2.6.4. Все производственные телефонные 
сети, кроме ЦПТС Минэнерго СССР, ПТС 
ЦДУ и ПТС ОДУ, должны предусматривать 
двустороннее комплексное использование 
телефонных каналов для диспетчерской и 
технологической телефонной связи, преиму
щественное право оперативного персонала
в пользовании общими каналами связи, ав
томатическую коммутацию абонентов при 
технологической связи, передачу данных.

В ЦПТС Минэнерго СССР, ПТС ЦДУ 
и ПТС ОДУ в зависимости от конкретных 
условий может предусматриваться как 
комплексное использование телефонных ка
налов, так и выделение специальных кана
лов оперативной связи, не входящих в ав
томатизированную сеть связи.

По производственным телефонным се
тям должны осуществляться также связь 
совещаний, передача печатных текстов и 
изображений.

2.6.5. Диспетчерская телефонная связь 
(ДТС) организуется, как правило, по двум 
или более взаимно резервируемым каналам, 
один из которых обязательно должен быть 
некоммутируемым или групповым.

Групповые каналы используются в ос
новном для нижних ступеней управления 
(ПЭС, РЭС и ООП).

Каналы связи для ДТС должны иметь 
полосу пропускания не менее 2 кГц 
(0,3f2,3 кГц) и должны включаться с обе
их сторон в диспетчерские коммутаторы.

Вызов по каналам ДТС должен осуще
ствляться с помощью простых манипуляций 
(нажатием кнопки, ключа) без набора но
мера. При этом диспетчер (или другое ли
цо оперативного персонала) должен иметь 
возможность контроля занятости канала и 
право внеочередного доступа и освобожде-
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Рис. 8. Структурная схема центральной производственной телефонной сети
Минэнерго СССР:

ГПУЭиЭ -  главное производственное управленце энергетики и электрификации союзной 
республики; -  центральный пункт сети; jO -  узловой пункт сети и связи с энер
гообъектами; C j — оконечный пункт сети и связи с энергообъектами; (^) -  городская 

автоматическая телефонная станция; междугородная телефонная станция

ния канала, если канал ДТС используется 
также для других видов телефонной связи.

2.6.6. Для организации технологиче
ской телефонной связи (ТТС) используют
ся коммутируемые и некоммутируемые ка
налы телефонной связи ПТС Минэнерго 
СССР. Каналы ТТС, как правило, должны 
быть автоматизированы путем включения
в АТС энергообъектов и пунктов управле
ния.

2.6.7. Связь совещаний предназначена 
для одно.временного проведения заранее 
запланированных переговоров между руко
водящим персоналом различных уровней и 
должна охватывать системы:

-  диспетчерского управления;
-  производственно-хозяйственного 

управления;

-  управления энергетическим строи
тельством.

Структурная схема организации связи 
совещаний разных уровней управления Мин
энерго СССР приведена на рис. 9.

Связь совещаний, относящаяся к раз
ным подсистемам управления, выполняется 
раздельной на верхних уровнях (до уровня 
ПЭО, РЭУ) я должна допускать независи
мую работу в одно и то же время.

От уровня ПЭО, РЭУ и ниже связь 
совещаний выполняется общей для систем 
диспетчерского и производственно-хозяй
ственного управления.

Система связи совещаний должна 
обеспечивать во всех пунктах сети гром
коговорящий прием выступлений участни
ков совещания и передачу выступлений
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Рис. 9. Структурная схема организации связи совещаний в системе диспетчерского 
и технологического управления Минэнерго СССР:

ТРС -  транзитно-распорядительная станция; СПУ -  студийный пульт управления; МА -  ме
стные абоненты; АК - абонентский комплект аппаратуры связи совещаний

Примечание.  Организация связи совещаний на уровне Минэнерго союзной республики 
решается с учетом местных условий.
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как из специально оборудованных помеще
ний — студий, так и непосредственно с ра
бочих мест участников.

Для связи совещаний предусматривает
ся специальное оборудование, устанавливае
мое на пунктах управления и объектах се
ти, и используются не коммутируемые теле
фонные каналы ведомственной и общегосу
дарственной сети связи, предоставляемые 
на время проведения совещаний или же ос
вобождаемые от основного использования 
в системе технологического управления 
(без снятия телемеханических или иных 
передач в спектре 2,443,4 кГц).

2.6.8. Фототелеграфная связь предназ
начена для передачи фотокопий печатных и 
графических документов. Для организации 
фототелеграфной связи используются не
коммутируемые каналы ТТС в четырех
проводном окончании с полосой пропускания 
0,3j3,4 кГц, переключаемые с телефона на 
фототелеграфную аппаратуру на время пе
редачи.

2.6.9. Единая сегь передачи данных 
(ЕСПД) Минэнерго СССР создается для 
обмена алфавитно-цифровой информацией 
в подсистемах диспетчерского, производ
ственно-хозяйственного управления и 
управления энергетическим строительством.

Сеть ЕСПД Минэнерго СССР рассчи
тана на работу в сочетании с общегосудар
ственными сетями ОГСПД и АТ, которые 
рассматриваются как дополнительные сред
ства обеспечения надежности системы 
управления, и состоит из коммутируемой 
сети передачи данных (КСПД) со скоростью 
200 Бод и сети выделенных некоммутируе
мых каналов тональной частоты (НКТЧ), 
предназначенных для передачи алфавитно- 
цифровой информации (рис. 10).

Коммутируемая сеть передачи данных 
представляет собою совокупность коммути
руемых телеграфных каналов, коммутацион
ных устройств и абонентских установок, 
имеет выраженную радиально-узловую струк
туру связи с главным центром коммутации 
каналов в Москве и периферийными комму
тационными узлами в ПЭО (РЭУ) и ОДУ. 
Сеть КСПД должна охватывать все уровни 
управления и обеспечивать взаимосвязь 
между любыми абонентами связи. Основной 
режим работы КСПД — пакетная передача 
данных и режим диалога.

На первом этапе создания КСПД Мин
энерго СССР может быть использована 
существующая телетайпная сеть энергосис
тем, а в качестве абонентских пунктов 
передачи данных — существующие телетайп

ные аппараты, доукомплектованные устрой
ствами защиты от ошибок.

2.6.10. Сеть ЕСПД подразделяется ив 
межсистемную сеть ПД (сеть верхнего 
уровня) и внутрисистемную сеть ПД (сеть 
нижнего уровня).

Межсистемная сеть ПД охватывает:
-  главный центр коммутации каналов 

(ШКК);
-  абонентские линии (канапы) и око

нечное оборудование, включенные в ГЦКК;
-  соединительные линии (каналы)

ГЦКК со всеми узловыми и оконечными 
коммутационными станциями;

-  выделенные каналы ПД и соответст
вующее оборудование ПД между пунктами 
(объектами) сети, относящимися к верх
нему уровню управления (ГВЦ, ЦДУ ЕЭС 
СССР, ГИВЦЭС).

Внутрисистемная сеть ПД охватывает:
-  периферийный узловой или оконечный 

центр коммутации каналов;
-  абонентские линии и оборудование ПД 

этого центра;
-  выделенные каналы и оборудование 

ПД между пунктами и объектами, находя
щимися в административном подчинении 
энергосистем.

Главный центр коммутации каналов 
предназначается для взаимодействия пери
ферийных узлов коммутации, а также для 
обслуживания вычислительных центров и 
абонентов, сосредоточенных в центральной 
энергетической зоне (ОЭС Центра).

Периферийные коммутационные узлы, 
абонентские линии и установки, образующие 
сеть нижнего уровня ПД в разных энерге
тических системах и объединениях, взаимо
действуют между собой через ГЦКК по ра
диальным соединительным линиям, число 
которых определяется на основании реаль
ных потоков информации.

2.6.11. Каналы КСПД осуществляются 
на общей аппаратной основе с каналами те
леинформации исходя из установленной ско
рости работы сети 200 Бод. В отдельных 
случаях в качестве временного решения 
абонентские линии сетей нижнего уровня 
могут выполняться на 50 или 100 Бод с 
применением соответствующих абонентских 
установок.

Выделенные телефонные и телеграфные 
каналы (НКТЧ) предназначаются главным 
образом для межмашинного (межуровневого) 
обмена на фиксированных направлениях, а 
также оперативного взаимодействия управ
ляющих ЭВМ с вынесешшми периферийными 
пультами (терминалами) в реальном масш
табе времени.
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Рис, 10. Структурная схема единой сети передачи данных Минэнерго СССР:
главный центр коммутации канадов КСПД; -  периферийный центр коммутации каналов КСПД; ш  -центр ком

мутации каналов локальной сети ПД; (̂ TJ -  абонентский пункт; ГаП  -  абонентский телеграф; ———  - коммутируемые каналы 
ПД; И —И" -  не коммутируемые каналы ПД (пунктиром показаны возможные варианты связей); ГИВ ЦЭС -  главный инфор
мационный вычислительный центр управления энергетическим строительством; ЗУВЦ -  зональный управляющий вычислитель
ный центр; ГВЦ -  главный вычислительный центр; УВЦ -  управляющий вычислительный центр; КВЦ -  кустовой вычисли
тельный центр; АТ -  абонентский телеграф; АП - абонентский пункт; ОГСПД - общегосударственная сеть передачи дачных
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Для межмашинного обмена информаци
ей по НКТЧ в спорадическом режиме на 
скоростях 200, 600 или 1200 Бод могут ис
пользоваться технологические каналы ПТС 
со снятием телефонного разговора на вре
мя передачи,

2.6.12. В пределах энергосистем могут 
быть образованы локальные сети (на ско
рость 50 Бод) с коммутационными узлами 
для системы сбора информации на уровне 
ПЭС или опорных пунктов без права выхо
да на КСПД.

2.6.13. Сети телеинформаиии предназ
начаются для передачи сигналов телемеха
ники в системах оперативного диспетчер
ского управления, системной автоматики и 
релейной зашиты.

Сети теле информации создаются в каж
дом звене оперативного управления и соот
ветственно подразделяются на сети теле
информации:

-  ЦДУ ЕЭС СССР;
-  ОДУ ОЭС;
-  ЦДП ЭС;
-  предприятий и районов электрических 

и тепловых сетей.
Сети телеинформации ЦДУ и ОДУ от

носятся к сетям верхнего уровня, сеть 
ЦДП ЭС — среднего уровня, а сеть ПЭС 
и РЭС к сетям нижнего уровня.

Топология сетей имеет выраженную 
радиальную структуру от центров (пунктов) 
управления к контролируемым объектам.

В состав сетей входят не коммутируе
мые каналы и устройства для передачи те
леинформации.

Каналы телеинформации в зависимости 
от требований, рассчитываются на дуплекс
ную или симплексную работу на скорости 
50, 100 и 200 Бод. В отдельных случаях 
допускается устройство нестандартных ка

налов на скорости 300 и 600 Бод.
Вновь создаваемые каналы телеинфор

мации, как правило, организуются по ком
бинированным или специализированным ка
налам тональной частоты на базе совмес
тимых систем вторичного уплотнения, име
ющих стандартную шкалу частот, принятую 
в СССР для тонального ЧМ телеграфирова
ния. Характеристики ввода-вывода допуска
ют подключение устройств телемеханики, 
телеграфных аппаратов и низкоокоростной 
аппаратуры передачи данных. При органи
зации каналов телеинформации но каналам 
тональной частоты на кабельных и радио
релейных линиях должны соблюдаться реко
мендации, указанные в табл. 8.

Устройства каналов телеинформации 
с использованием ВЧ аппаратуры связи по 
проводам ВЛ регламентируются техниче
скими условиями на соответствующую ап
паратуру.

Сети телеинформации разного уровня 
могут быть как изолированными, так и 
взаимосвязанными, т.е. информация из од
ной сети может транслироваться в другую 
путем переприема или ретрансляции сиг
налов.

2.6.14. В телефонных сетях Минэнерго 
СССР допускается сокращение разговорно
го спектра до 2,4 кГц и в отдельных слу
чаях (для служебной связи) до 1,8 кГц.
При этом верхняя часть спектра исполь
зуется для организации стандартных ка
налов телеинформации. В зависимости от 
способа и характера использования кана
лов тональной частоты в системе связи 
Минэнерго СССР различают три типа ка
налов — комбинированные, специализиро
ванные и комплексные. Рекомендуемые 
способы использования каналов тональной 
частоты приведены в табл. 8.



Использование каналов

Вид и назначение канала 
тональной частоты

Эффективная 
полоса час—

Частота
раздела,

Допустимая мощность (средняя за 1 ч) 
в точке с нулевым уровнем, мкВт (дБ)

тот, кГц кГц суммарная 
в диапазоне 
0,3f3,4 кГц

в диапазоне 
0,3^2,3 кГц 
(телефон)

в диапазоне 
2,5i3,4 кГц 
(телеграф) |

1. Арендованный комбиниро
ванный канал (телефон и 
. зле информация)

0,3-3,4 2,4 32 14
X

18

Комбинированный канал 
по кабелю и РРЛ (те
лефон и телеинформация)

0,3-3,4 2,4 50 20 30

3. Комбинированный канал 
до кабелю и РРЛ (те
лефон и телеинформация 
либо передача данных 
200-600 Бод и телеин
формация )

0,3-3,4 2,4 100 67 33

4. Специализированный 
канал по кабелю и РРЛ 
(телеинформация, АРЧМ, 
ПА и пр. )*

0,3-3,4 135

5. Специализированный ка
нал -по кабелю и РРЛ 
для передачи данных 
600-1200 Бод и более

0,3-3,4 - 100(-10) - -

6. Комплексный канал по 
кабелю и РРЛ (телефон, 
связь совещаний, пере
дача данных, фототеле
граф)

0,3-3,4 50(—13,5) 50

Возможны сочетания (njx50+n2xl00+n3x200) = 1200, где щ, п2, Пд -  количество каналов.

Примечания:
1. Количество каналов вторичного уплотнения указано исходя из стандартной шкалы частот,
2. Распределение уровней и количество вторичных каналов в системах ВЧ связи по ВЛ 

и директивных указаний.
3. Арендованные каналы могут использоваться для передачи данных со скоростью



_ 33
Т а б л и ц а  8тональной частоты

Варианты организации Уровни передачи в точке
вторичных каналов ЧМ с нулевым уровнем, Примечаниепри скорости передачи мкВт(дБ), на 1 канал

50 Бод 100 Бод 200 Бод при скорости передачи
50. Бод 100 Бод 200 Бод

2 1 Передача данных в полосе
— 1 1 3(-25) 6(-22,5) 12(—19) частот 0,3-2,3 кГц не допус

кается (см. примечание)
6 - - При меньшем количестве
- 3 - вторичных каналов уровни
2 2 - могут быть увеличены по
4 1 значений, указанных в п. 3, 

но при суммарной мощно
сти 18 мкВт

2 — 1 При меньшем количестве
- 1 1 вторичных каналов уровни
6 - - 5(-23,5) 10(-20) 20(-17) могут быть увеличены до
- 3 - значений, указанных в п. 3.
2 2 —
4 1 -

2 1 Передача данных осуществ-
ЧР 1 1 5,5(-22,5) 11 (-19,5) 22(-16,5 ляется в полосе частот
6 - - 0,3-2,3 кГц со снятием раз-
- 3 - говора на время передач.
2 2 - При этом устанавливается
4 1 - уровень -  11,5 дБ (67 мкВт)

24 - — При использовании канала
12 частично или полностью для

6 5,5(-22,5 11 (—19,5) 22 (-16,5) противоаварийной автомата-
ки допускается кратковре
менная передача сигналов 
ПА с уровнем +3,5 дБ 
(2220 мкВт)

Некоммутируемый канал для 
межмашинного обмена или 
для взаимодействия ЭВМ с 
терминальным оборудованием
Каждый из видов передачи 
осуществляется с разделени
ем по времени по всей поло
се частот 0,3-3,4 кГц

принятой для системы тонального телеграфирования в СССР.
определяется на основании технических условий на соответствующую аппаратуру

300-1200 Бод при отсутствии каналов телемеханики в полосе частот 0,3-3,4 кГц.
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3. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЕЭС СССР, 
ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДИСПЕТЧЕРСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОЭС, 

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ПУНКТЫ ОЭС И ЕЭС СССР

3,1. Центральное диспетчерское управ
ление ЕЭС СССР является высшей ступеньку 
а ОДУ объединенных энергосистем — сред
ними ступенями в иерархическом диспетчер
ском управлении ЕЭС СССР.

Центральное диспетчерское управление 
ЕЭС СССР осуществляет функции планиро
вания и управления режимами ЕЭС СССР 
в целом, в том числе режимами работы 
ОЭС и их частей, основных регулирующих 
электростанций и основных линий электро
передачи межсистемного значения, обеспе
чивающих параллельную работу ОЭС в сос
таве ЕЭС СССР.

Диспетчер ЦДУ ЕЭС СССР осуществля
ет оперативное управление режимами работы 
ВЛ на напряжение 330-750 кВ и выше, свя
зывающих ОЭС, как правило, через диспет
черов ОДУ и с помощью средств системной 
автоматики.

Объединенное диспетчерское управление 
осуществляет функции планирования и управ
ления режимами ОЭС — основной сетью на
пряжением 220 кВ и выше, регулирующими 
электростанциями системнрго значения.

Диспетчер ОДУ осуществляет оператив
ное управление режимами работы ВЛ напря
жением 220 кВ и выше, связывающих энер
госистемы; как Правило, через диспетчеров 
ЦДП ЭС и с помощью средств системной 
автоматики, а в особо важных случаях не
посредственно осуществляет оперативное 
управление оборудованием межсистемных 
связей через оперативный персонал элек
тростанций и подстанций.

3.2. Системы сбора и передачи инфор
мации ЦДУ и ОДУ создаются на основе 
требований 'Правил технической эксплуа
тации электрических станций и сетей' и 
настоящих РУ исходя из принятого на рас
сматриваемый период состава решаемых 
задач АСДУ ЕЭС СССР (ОЭС) и функций 
диспетчерского управления с. учетом 
уровня развития средств сбора и передачи 
информации и комплексов технических 
средств АСДУ и АСУ ТП энергообъектов.

3.3. Системы сбора и передачи инфор
мации ЦДУ и ОДУ делятся на следующие 
подсистемы:

а) сбора и передачи телеинформации 
для оперативно-диспетчерского контроля и 
управления режимом работы ЕЭС СССР 
(ОЭС), в том числе автоматизированной

системы диспетчерского управления ЕЭС 
СССР (ОЭС);

б) сбора и передачи телеинформации 
для системной автоматики и релейной за
щиты в ЕЭС СССР (ОЭС);

в) сбора и передачи данных для авто
матизированной системы диспетчерского 
управления и организационно—экономическо
го управления.

В ССПИ входят также средства элек
трической связи, используемые для диспет
черского и технологического управления и 
в подсистемах, указанных в п.3.3, а,б, в.

Объемы информации
я средства- т-е-л-емех-аники

3.4. Телеинформация для оперативно- 
диспетчерского контроля и управления ре
жимом работы ЕЭС СССР (ОЭС) преду
сматривается в объеме, обеспечивающем 
надежность управления ЕЭС СССР (ОЭС). 
Передача тепеинформации на ДП ЦДУ (ОДУ) 
осуществляется, как правило, комплексны
ми устройствами телемеханики с возмож
ностью представления информации диспет
черу ЕЭС СССР (ОЭС) как непосредствен
но от устройств телемеханики, так и от 
комплекса технических средств АСДУ, уста
навливаемых в ЦДУ (ОДУ).

3.5. Для оперативно-диспетчерского, кон
троля и. управления режимом работы ОЭС
на ДП ОДУ предусматриваются следующие 
обязательные объемы телесигнализации и 
телеизмерений;

а) телесигнализация положения основ
ного коммутационного оборудования энер
гетических объектов, находящихся в непо
средственном оперативном управлении и 
(или) оперативном ведении ОДУ, включение 
и отключение которого имеет существенное 
значение для режима работы объединения.

К оборудованию с телесигнализацией 
его положения относятся выключатели меж
системных связей и основных линий элек
тропередачи ОЭС, определяющих параллель
ную работу энергосистем, а также линейные, 
секционные, шиносоединительные, трансфор
маторные и генераторные выключатели ре
гулирующих электростанций, атомных и ос
новных тепловых электростанций, узловых 
и транзитных подстанций, имеющих Меж
системное значение;
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б) телеизмерение суммарной активной 
мощности каждой из энергосистем, входя
щих в объединенную энергосистему, с сум
мированием и непрерывной регистрацией 
общей суммарной мощности объединения;

в) телеизмерение суммарной активной 
мощности генераторов отдельных электро
станций: регулирующих электростанций, 
атомных и основных тепловых электро
станций;

г) телеизмерение частоты в двух-трех 
контрольных узлах ОЭС с непрерывной ре
гистрацией частоты;

д) телеизмерение напряжения в не
скольких контрольных узлах, определяющих 
уровень напряжения основной сети ОЭС. 
Непрерывная регистрация напряжений вы
полняется, как правило, на контролируемых 
энергообъектах и для наиболее важных 
-контрольных—узлов-может выполняться 
также на ДП ОДУ;

е) телеизмерение с указанием направ
ления перетоков активных обменных мощно
стей по линиям электропередачи между 
смежными объединенными энергосистемами, 
по межсистемным связям и основным лини
ям электропередачи внутри объединения, 
контролируемым диспетчером ОДУ. Непре
рывная регистрация перетоков активных 
мощностей выполняется, как правило, на 
контролируемых энергообъектах и для наи
более важных межсистемных связей может 
выполняться также на ДП ОДУ.

Для параллельных линий электропере
дачи допускается одно телеизмерение сум
марной активной мощности этих линий.

При наличии нескольких межсистемных 
связей, когда отсутствует необходимость 
контроля перетоков активных мощностей по 
отдельным связям, допускается одно теле
измерение суммарного перетока активной 
мощности.

Все телеизмерения на ДП ОДУ выпол
няются непрерывными. Передача телесигна
лизации и телеизмерений на ДП ОДУ долж
на осуществляться, как правило, ретрансля
цией с ЦДП соответствующих энергосистем. 
При непосредственном оперативном управ
лении ОДУ отдельными энергетическими 
объектами межсистемного значения должна 
предусматриваться передача телесигнализа
ции и телеизмерений непосредственно с этих 
энергообъектов на ДП ОДУ.

3,6. Для оперативно-диспетчерского кон
троля и управления режимом работы ЕЭС 
СССР на ДП ЦДУ предусматриваются теле

сигнализация и телеизмерения, передавае
мые, как правило, путем ретрансляции 
с ДП ОДУ, а также непосредственно 
с объектов, находящихся в оперативном 
управлении ЦДУ ЕЭС СССР. Состав опе
ративной тепеинформации согласовывается 
с ЦДУ ЕЭС СССР.

3.7. Информация для АСДУ ЕЭС СССР 
(ОЭС) определяется на основе разработки 
и внедрения комплексного проекта АСДУ 
ЕЭС СССР (ОЭС), в том числе управляю
щего вычислительного центра, системы 
сбора и передачи информации, средств ото
бражения и регистрации информации на
ДП ЦДУ (ОДУ), информационно-математи
ческого обеспечения решаемых задач АСДУ.

3.8. Информация для АСДУ ЕЭС СССР 
(ОЭС) предусматривается в объеме, необ
ходимом для выполнения комплексов задач:

-  долгосрочного -и-краткосрочного пла
нирования режимов работы ЕЭС СССР (ОЭС)

-  оперативно-диспетчерского контроля 
и управления с возможностью оперативной 
коррекции установившегося режима;

-  автоматического регулирования час
тоты, мощности, напряжения в узлах ЕЭС 
СССР (ОЭС);

-  учета и анализа работы ЕЭС СССР 
(ОЭС) и других задач.

Рекомендуемые состав и характеристи
ка объемов телеинформации, которые долж
ны предусматриваться при проектировании 
АСДУ ЕЭС СССР и АСДУ ОЭС, приведены 
в табл. 9 и 10.

3.9. Телеинформация, передаваемая
с энергообъектов и диспетчерских пунктов 
на ДП ЦДУ (ОДУ) для системы АРЧМ, 
должна также использоваться для оператив
но-диспетчерского контроля и управления.

3.10. С энергетического объекта, на 
котором организуется центр противоаварий- 
ного управления, должна при необходимости 
предусматриваться ретрансляция телеинфор— 
мации на ДП ЦДУ (ОДУ) для оперативно
диспетчерского контроля и управления и 
создания координирующих систем противо- 
аварийной автоматики.

С р е д с т в а  связ и

3.11. Для объединенных диспетчерских 
управлений и их диспетчерских пунктов пре
дусматриваются средства электрической 
связи в следующем составе:

-  диспетчерская, технологическая, внут- 
риобъектная и местная телефонная связь;
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Т аблица 9
Состав и характеристика объемов телеинформации для АСДУ ЕЭС СССР

Вид
теле информ ац ии Состав и характеристика телеинформации

Т елесигнализа— 
ция (ТС)

Сигнализация положения выключателей на напряжение 500 кВ и выше 
межсистемных связей, основных транзитных ВЛ и (авто) трансфор
маторов связи в электрической сети ЕЭС СССР, а также выключа
телей на 220-330 кВ- межсистемных связей между ОЭС; генераторных 
выключателей основных электростанций ЕЭС СССР.

Т елеизмерения 
(ТИ)

Суммарная активная мощность генераторов основных электростанций 
ЕЭС СССР (предусматривается по заданию ЦДУ ЕЭС СССР).

Суммарная активная мощность каждой из ОЭС.

Активные и реактивные мощности нагрузки по ВЛ (по параллельным 
ВЛ — суммарные мощности-нагрузки) 330-500 кВ и выше, связываю
щим ОЭС.

То же по основным транзитным ВЛ 500 кВ и выше.

Напряжение на шинах 500 кВ и выше в расчетных узлах ЕЭС СССР.

Частота в каждой из ОЭС.

Примечание. По заданию ЦДУ ЕЭС СССР может предусматриваться передача инфор
мации другого назначения (сигналы срабатывания РЗ и СА, показания 
счетчиков электроэнергии, ФИП и т.п.).

-  связь совещаний;
-  фототелеграфная связь;
-  каналы теле информации для устройств 

телемеханики, системной автоматики и ре
лейной защиты;

-  каналы передачи данных;
-  телетайп.
Средства и каналы связи для ОДУ при

ведены в табл. 11.
3.12. Диспетчерская телефонная связь 

ДП ОДУ с ДП ЦДУ ЕЭС СССР, с ЦДЛ 
энергосистем, входящих в ОЭС, ДП ОДУ 
смежных ОЭС и энергетическими объек
тами непосредственного оперативного 
управления предусматривается по неком
мутируемым телефонным каналам.

Резервирование ДТС должно осуще
ствляться по одному из*каналов ТТС, 
проходящему по тракту, не зависимому 
от диспетчерского канала. Кроме тоге, 
резервирование может быть осуществлено 
по общегосударственной сети Министерст
ва связи (ОГСС) или других ведомств.

Как основной, так и резервный каналы

диспетчерской связи должны быть включены 
в диспетчерский коммутатор с преимущест
венным правом доступа к каналам опера
тивного персонала

3.13. При необходимости и соответству
ющем обосновании количество каналов ТТС 
может превосходить нормы, указанные
в табл. 11, и выбирается в зависимости от 
реальной или расчетной телефонной нагруз
ки в соответствии с "Основными положе
ниями о производственных телефонных се
тях Минэнерго СССР".

3.14. Для организации каналов диспет
черской и технологической связи ОДУ 
(ЦДУ ЕЭС СССР) должны в основном 
использоваться магистральные кабельные
и радиорелейные линии связи Минэнерго 
СССР и междугородная сеть Министер
ства связи или других ведомств. Форма 
использования междугородной сети реша
ется в зависимости от местных условий.

При невозможности или нецелесообраз
ности использования арендованных каналов 
Министерства связи или других ведомств,
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Т аблица 10
Состав и характеристика объемов телеинформации для АСДУ ОЭС

Вид
телеинформации Состав и характеристика телеинформации

Т елесигнализа- 
ция (ТС)

Сигнализация положения всех выключателей на напряжение 330-500 кВ 
и выше сети ОЭС, а также выключателей на 220 кВ межсистемных 
связей, основных транзитных ВЛ и (авто) трансформаторов связи; 
генераторных выключателей основных электростанций ОЭС

Т елеиэмере ния 
(ТИ)

Суммарные активная и реактивная мощности генераторов основных 
электростанций ОЭС.

Суммарные активная и реактивная мощности по группам генераторов 
с одинаковой схемой присоединения -  измеряются по необходимости 
в соответствии с принятой схемой расчетных узлов ОЭС.

Активная и—реактивная мощности отдельных-энергоблоков атомных 
электростанций.

Суммарная активная мощность каждой из энергосистем.

Суммарные активная и реактивная мощности нагрузки по обмоткам 
высшего и (или) среднего напряжения по группам (авто)трансформа- 

. торов связи на основных электростанциях и основных узловых под
станциях ОЭС — измеряются по необходимости в соответствии с при
нятой схемой расчетных узлов ОЭС.

Активные и реактивные мощности нагрузки ВЛ (по параллельным ВЛ 
могут измеряться суммарные мощности нагрузки), в том числе; 

по всем ВЛ 500 кВ и выше;
по всем межсистемным связям 220-330 кВ, а также по наиболее 

важным межсистемным связям 110 кВ;
по основным транзитным ВЛ 220-330 кВ между расчетными уз

лами ОЭС.

Напряжение на шинах 330-500 кВ и выше.

Напряжение на шинах 220 кВ, если оно принимается в качестве рас
четного или контрольного в узле ОЭС.

Частота на шинах 330-500 кВ и выше, передаваемая с энергообъектов, 
где есть вероятность раздельной работы частей ОЭС.

Примечание.  По заданию ОДУ может предусматриваться передача информации друго
го назначения (сигналы срабатывания РЗ и СА, показания счетчиков 
электроэнергии, ФИП и т.п.).

а также при отсутствии магистральных специально сооружаемые ВЧ каналы по ВЛ,
линий связи Минэнерго СССР для циспет— а также внутрисистемные ВЧ каналы энер— 
черской и технологической связи ОДУ госистем, входящих в данную ОЭС,
(ЦДУ ЕЭС СССР) могут использоваться
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Т а б л и ц а  11

Средства и канапы связи для объединенного диспетчерского управления

Направление связи д т с т т с о гс с СС ФТГ тм СА,
РЗ

ПД по 
НКТЧ

ПД по 
КСПД

АТ

1„ ОДУ-ЦЦУ ЕЭС СССР +(1) + (2\ 4- + © 4- + +(D 4- 4-
2. ОДУ-ПЭО (РЭУ) +<1) + (2) + 4- © + + +d) 4- 4-
3. ОДУ -  электростан

ция непосредственно
го оперативного 
управления

+ 0 ) + 0 ) + © + + +(D 4- 4-

4, ОДУ -  подстанция 
непосредственного 
оперативного управ
ления

+ 0 ) +(п © + © ©

5. ОДУ-ОДУ (смежные-)- +-(-14- +(п + - — — - - - + -4-

Пр им е ча н ие .  Знаком "плюс" отмечена необходимость организации средств и каналов 
связи. В скобках указано количество выделенных каналов связи. 'В кружке отмече
на возможность организации средств и каналов связи при соответствующем обосно
вании.

3.15. Для внутриобъектной и местной 
телефонной связи ОДУ должны предусмат
риваться АТС и соединительные линии с 
городской АТС и междугородным узлом 
Министерства связи. Число соединитель
ных линий определяется по нормам Мини
стерства связи. АТС ОДУ должна быть 
рассчитана на работу в сети дальней авто
матической связи Минэнерго СССР,

Если ОДУ и ПЭО (РЭУ) одной из 
энергосистем, входящих в ОЭС, размеща
ются в одном здании, то для нужд ОДУ 
должны использоваться средства внутри— 
объектной и местной связи ПЭО (РЭУ).

При расположении в одном администра
тивном пункте ОДУ и ПЭО (РЭУ) одной 
из энергосистем, входящих в ОЭС, между 
АТС ОДУ и АТС ПЭО (РЭУ) должны пре
дусматриваться соединительные линии,

3.16. Для связи совещаний и фототе
леграфной связи между ОДУ и ЦДУ ЕЭС 
СССР, а также ОДУ (ЦДУ ЕЭС СССР) и 
ПЭО (РЭУ) энергосистем, входящих в 03Q  
должны использоваться не коммутируемые 
каналы технологической связи ОДУ или 
арендованные каналы.

3.17. Количество каналов телемеханики 
между ОДУ и ЦДУ ЕЭС СССР, а также

между ОДУ (ЦДУ ЕЭС СССР) и ЦДП энер
госистем, входящих в ОЭС, и энергообъек
тами непосредственного оперативного управ
ления определяется в зависимости от струк
туры телемеханических связей, заданных 
объемов теле информации, требований быстро
действия и надежности передачи.

В случае большого объема передаваемой 
информации допускается применение специ
альных каналов тональной частоты.

3.18, Каналы телемеханики для переда
чи сигналов системной автоматики и релей
ной защиты, в зависимости от требований 
могут резервироваться независимыми кана
лами с автоматическим или ручным вводом 
их в действие при повреждении основных 
каналов.

В отдельных, особо ответственных слу
чаях, допускается работа устройств систем
ной автоматики и релейной зашиты одно
временно по двум независимым каналам.

3.19. Для оперативной передачи данных, 
необходимой для межмашинного обмена ин
формацией между ЗУВЦ ОДУ и ВЦ ЦДУ 
ЕЭС СССР, а также между ЗУВЦ ОДУ и 
УВЦ энергосистем, входящих в ОЭС, долж
ны предусматриваться специально выделен
ные некоммутируемые каналы тональной
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частоты (НКТЧ), организуемые в основном 
по магистральным линиям связи Минэнер
го СССР, а также по междугородной сети 
Министерства связи. Для работы по НКТЧ 
а ОДУ должна предусматриваться установи, 
ка абонентских пунктов передачи данных,рас
считанных на работу со скоростями 600 или 
1200 Бод.

3.20. Передача производственных данных 
между ОДУ и ЦДУ ЕЭС СССР, ОДУ и ПЭО 
(РЭУ) энергосистем должна осуществляться 
по коммутируемой сети передачи данных

(КСПД) Минэнерго СССР, для чего в ОДУ 
должна предусматриваться установка або
нентских пунктов передачи данных, рассчи
танных на работу со скоростями до 200 Бод. 
На первом этапе создания КСПД Минэнер
го СССР в качестве абонентских пунктов 
могут использоваться телетайпные аппараты, 
снабженные устройствами защиты от ошибок.

Для резервирования передачи данных 
в ОДУ должна предусматриваться телеграф
ная установка, подключенная к сети абонент
ского телеграфа Министерства связи.

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, 
РАЙОННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ, 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ПУНКТЫ ЭНЕРГОСИСТЕМ

4.1. Объемы информации, необходимые 
для управления энергосистемой, и средства 
для передачи и обработки информации выби
раются исходя из их комплексного исполь-
ЗОБаКИЯ ДЛЯ аБТОМАТИЗйрОВДННОЙ СИСТ0МЫ

организационно-экономического управления 
(АСОУ) и автоматизированной системы 
диспетчерского управления (АСДУ).

Создаваемые для обеспечения наилуч
шего использования материальных и трудо
вых ресурсов, улучшения технико-экономи
ческих показателей, повышения качества 
энергии и надежности энергоснабжения 
автоматизированные системы управления 
энергосистем (АСУ ЭС) и в их составе 
системы сбора и передачи информации 
(ССПИ ЭС) проектируются и внедряются 
на основании директивных решений Мин
энерго СССР. Системы сбора и передачи 
информации энергосистем создаются на ос
нове требований "Правил технической экс
плуатации электрических станций и сетей" 
и настоящих РУ исходя из принятого на 
рассматриваемый период развития состава 
решаемых задач АСУ ЭС и функций диспет
черского управления с учетом уровня раз
вития средств сбора и передачи информа
ции и комплексов технических средств 
АСУ ЭС и АСУ ТП энергообъекгов.

4.2. Система сбора и передачи инфор
мации для ПЭО (РЭУ) делится на следу
ющие подсистемы:

а) сбора и передачи телеинформации 
для оперативно-диспетчерского контроля и 
управления, в том числе автоматизирован
ной системы диспетчерского управления 
энер госистемой;

б) сбора и передачи телеинформации 
для системной автоматики и релейной за
щиты;

_в)_сбора_и передачи данных для-опе
ративно-диспетчерского управления, АСДУ 
и организационно-экономического управ
ления.

В ССПИ входят также средства элек
трической связи, используемые для диспет
черского и технологического управления 
в подсистемах, указанных в п. 4.2, а, б, в.

Объемы информации
и с ре дс т в а  т елемеханики

4.3. Телеинформация для оперативно- 
диспетчерского контроля и управления ре
жимом работы энергосистемы предусмат
ривается в объеме, обеспечивающем на
дежность управления энергосистемой. Пе
редача ее на ЦДП ЭС осуществляется, как 
правило, комплексными устройствами теле
механики с возможностью представления 
информации диспетчеру энергосистемы как 
непосредственно от устройств телемеханики, 
так и от комплекса технических средств 
АСДУ, устанавливаемых в ПЭО (РЭУ).

4.4. Для оперативно-диспетчерского кон
троля и управления режимом работы энер
госистемы на ЦДП ЭС предусматриваются 
следующие обязательные объемы телесигна
лизации и телеизмерений:

а) телесигнализация положения основ
ного коммутационного оборудования, вклю
ченного (отключенного) положения генера
торов, работы генераторов в режиме СК 
энергетических объектов, находящихся в 
непосредственном оперативном управлении 
и ведении ЦДП ЭС.

К оборудованию с телесигнализацией 
его положения и режима работы относятся: 
генераторы основных электростанций, шины 
и трансформаторы связи на основных элек-
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тростанциях и узловых подстанциях, выклю
чатели межсистемных связей и основных 
внутрисистемных ВЛ, а также линейные, 
секционные, шиносоединительные, трансфор
маторные и генераторные выключатели ос
новных электрических станций, узловых и 
транзитных подстанций, имеющих системное 
значение;

б) телеизмерение суммарной активной 
мощности каждой из основных электростан
ций с суммированием и непрерывной реги
страцией общей суммарной мощности энер
гетической системы.

Для небольших гидроэлектростанций, 
работающих в каскадах и имеющих сущест
венное значение для покрытия графика на
грузок энергосистемы, предусматривается 
телеизмерение суммарной активной мощно
сти каскадов;

в) телеизмерение частоты з двух-трех 
контрольных узлах, в которых возможно 
деление энергосистемы, с непрерывной ре
гистрацией частоты;

г) телеизмерение напряжения в несколь
ких контрольных узлах (до 10) энергосисте
мы, определяющих уровень напряжения ос
новной сети, с непрерывной регистрацией 
напряжения в основных контрольных узлах;

д) телеизмерение с указанием направ
ления перетоков активных обменных мощно
стей по межсистемным связям, основным 
внутрисистемным ВЛ, в (авто)трансформато
рах связи узловых подстанций, через кото
рые осуществляется транзит мощностей 
между сетями основных напряжений энерго
системы, подлежащих контролю диспетчером 
ЦДЛ ЭС.

Непрерывная регистрация перетоков ак
тивных мощностей, как правило, предусмат
ривается для межсистемных связей и может 
осуществляться для линий электропередачи 
и (авто)трансформаторов, имеющих сущест
венное значение для энергосистемы.

Для параллельных линий электропереда
чи или (авто)трансформаторов связи следу
ет предусматривать одно телеизмерение 
суммарной активной мощности*

При наличии нескольких межсистемных 
связей, когда отсутствует необходимость 
контроля перетока активной мощности по 
отдельным связям, допускается одно теле
измерение суммарного перетока активной 
мощности;

е) телеизмерение отметок уровней 
верхнего и нижнего бьефов регулирующих 
гидроэлектростанций или гидроэлектростан
ций, где требуется контроль по условиям

водопользования (судоходства, ирригации, 
промышленных нужд и т.д ).

Все телеизмерения на ЦДП ЭС выпол
няются непрерывными. С энергообъекгов, 
находящихся в непосредственном оператив
ном управлении ЦДП ЭС, предусматривает
ся прямая передача телесигнализации и 
телеизмерений; с энергообъекгов, находя
щихся в оперативном ведении ЦДП ЭС, — 
как правило, передача ретрансляцией через 
диспетчерские пункты низших ступеней,

4.5. Информация для АСУ ЭС опреде
ляется на основе разработки и внедрения 
комплексного проекта АСУ ЭС, в том числе 
управляющего вычислительного центра, сис
темы сбора и передачи информации, средств 
отображения и регистрации информации на 
ЦДП ЭС, информационно-математического 
обеспечения решаемых задач АСУ ЭС.

Информация для АСДУ ЭС предусматри
вается в объеме, необходимом для выполне
ния комплексов задач:

— долгосрочного и краткосрочного пла
нирования режимов работы энергосистемы;

-  оперативно-диспетчерского контроля 
и управления с возможностью оперативной 
коррекции установившегося режима;

— автоматического регулирования час
тоты, мощности, напряжения в узлах энер
госистемы;

-  учета и анализа работы энергосисте
мы и других задач.

Рекомендуемый состав и характеристи
ка объемов телеинформации, которые должны 
предусматриваться при проектировании АСДУ 
ЭС, приведены в табл. 12,

4.6. Телеинформация, передаваемая с 
энергообъекгов на ЦДП ЭС для системы 
АРЧМ, должна также использоваться для 
оперативно-диспетчерского контроля и 
управления.

4.7. Для обеспечения организационно
экономического управления необходимой 
информацией в энергосистеме могут преду
сматриваться мероприятия по созданию 
пунктов сбора и обработки данных в соот
ветствии с руководящими указаниями по 
организации сбора и обработки данных в АСУ 
энергосистемой и настоящими РУ.

Среднесуточные и максимальные объе
мы данных (входящих и исходящих) рассчи
тываются при конкретном проектировании 
суммированием соответствующих объемов 
по присоединенным периферийным пунктам 
с учетом коэффициентов одновременности 
передачи информации по видам, направлени
ям и периодичности обмена информации.
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Таблица 12
Состав и характеристика объемов телеинформации для АСДУ ЭС

Вид
теле информац ии Состав и характеристика телеинформации

Т елесигнализа- 
ция (ТС)

Сигнализация положения выключателей на напряжение 110 кВ и выше, 
генераторных выключателей электростанций мощностью 25 МВт и бо
лее, узловых и транзитных подстанций 110-220 кВ и выше

Т елеизмерения 
(ТИ)

Суммарные активная и реактивная мощности генераторов электро
станций и отдельных групп генераторов с одинаковой схемой присое
динения. Для электростанций мощностью менее 100 МВт допускается 
измерять только суммарные активную и реактивную мощности элек
тростанции в целом.

С мощных атомных электростанций могут предусматриваться теле
измерения активной и реактивной мощностей отдельных энергоблоков.

Суммарные активная и реактивная мощности нагрузки по обмоткам 
высшего и (или) среднего напряжения по группам (авто)трансформа
торов связи на основных электростанциях, узловых и транзитных 
подстанциях измеряются по необходимости в соответствии с принятой 
схемой расчетных узлов энергосистемы и ОЭС.

Активные и реактивные мощности нагрузки ВЛ (по параллельным ВЛ 
могут измеряться суммарные мощности нагрузки), в том числе: 

по всем ВЛ 330 кВ я выше;
по всем ВЛ 110-220 кВ межсистемного значения; 
по основным внутрисистемным ВЛ 110-220 кВ.

Примечания:
1. На внутрисистемных ВЛ 110-220 кВ измерения предусматри

ваются, как правило, на одном из концов ВЛ.
2. В зависимости от параметров и режима энергосистемы допус

кается измерение на отдельных ВЛ 110 кВ только активной 
мощности нагрузки.

3. Для тупиковых ВЛ 110 кВ при максимальной нагрузке менее 
30 МВт телеизмерение активной и реактивной нагрузок не 
предусматривается.

Напряжение на шинах 330 кВ и выше.

Напряжение на шинах 110-220 кВ, если оно принимается в качестве 
расчетного или контрольного в основной сети ЭС.

Частота на шинах высшего или среднего напряжения, измеряемая на 
основных регулирующих электростанциях, а также других энерго
объектах в тех случаях, когда есть вероятность раздельной работы 
частей энергосистемы.

Уровни верхнего и нижнего бьефов регулирующих гидроэлектро
станций
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Окончание табл. 12

Виц
теле информ ан ни Состав и характеристика телеинформации

Суммарная реактивная мощность синхронных компенсаторов 
сматривается при суммарной установленной мощности СК 50 
и более)

(преду-
Мвар

Примечание.  По заданию энергосистемы может предусматриваться передача инфор
мации другого назначения (сигналы срабатывания РЗ и С А, показания счетчиков 
электроэнергии, показания ФИП и т.п.).

Ср е дс т ва  связи

4.8. Для производственных энергетиче
ских объединений, районных энергетических 
управлений и центральных, диспетчерских 
пунктов энергосистем предусматриваются 
средства электрической связи в следующем 
составе:

-  диспетчерская, технологическая, внут- 
риобъектная и местная телефонная связь;

-  связь совещаний;
-  фототелеграфная связь;
-  каналы теле информации для устройств 

телемеханики, системной автоматики и ре
лейной защиты;

-  каналы передачи данных;
-  телетайп.
Средства и каналы связи для ПЭО (РЭУ) 

энергосистемы приведены в табл. 13.
Средства и каналы связи ПЭО (РЭУ) 

энергосистемы с ОДУ предусматриваются 
в соответствии с разд. 3.

4.9. Диспетчерская телефонная связь 
ЦДП энергосистемы с 1ШП смежных энер
госистем, диспетчерскими пунктами пред
приятий и энергетическими объектами непо
средственного оперативного управления пре
дусматривается по некоммугируемым теле
фонным каналам.

Резервирование ДТС должно осущест
вляться по одному из каналов ТТС, прохо
дящему по тракту, не зависимому от диспет
черского канала. Кроме того, резервирова
ние может быть осуществлено по общегосу
дарственной сети Министерства связи 
(ОГСС) или других ведомств.

Как основной, так и резервный каналы 
диспетчерской связи должны быть включе
ны в диспетчерский коммутатор с преиму
щественным правом доступа к каналам 
оперативного персонала.

4.10. Количество каналов технологиче

ской связи в пределах, указанных в пп. 1,
3,5, 9 табл. 13, выбирается в зависимости 
от реальной или расчетной телефонной на
грузки в соответствии с "Основными поло
жениями о производственных телефонных 
сетях Минэнерго СССР".

При необходимости и соответствующем 
обосновании количество каналов ТТС может 
превосходить нормы, указанные в табл. 13.

4.11. Для технологической связи ПЭО 
(РЭУ) с предприятиями энергосистемы,
не указанными в табл. 13 (энергосбыт, ав
тотранспортное хозяйство, строительно- 
монтажное управление и т.п.), как прави
ло, должна использоваться местная связь 
или междугородная сеть Министерства 
связи или других ведомств, а также внут
рисистемные каналы технологической свя
зи ПЭО (РЭУ) с переключением их на 
соответствующих промежуточных пунктах.

4.12. Для организации каналов диспет
черской и технологической связи ПЭО 
(РЭУ) с энергообъектами и предприятия
ми, находящимися в его оперативном и 
производственно-хозяйственном управлении, 
могут использоваться ВЧ каналы по лини
ям электропередачи, радиорелейные и ка
бельные линии связи, а также в отдельных 
случаях воздушные проводные линии связи 
(уплотненные и не уплотненные).

4.13. Для внутриобъектной и местной 
телефонной связи ПЭО (РЭУ) должна пре
дусматриваться АТС и соединительные 
линии с городской АТС и междугородным 
узлом Министерства связи.

Число соединительных линий должно 
определяться по нормам Министерства 
связи. Автоматическая телефонная станция 
ПЭО (РЭУ) должна быть рассчитана на 
работу в сети дальней автоматической 
связи Минэнерго СССР.

4.14. Если в одном административном
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Таблица 13
Средства и каналы связи для производственного энергообь/цинеиия 

(районного энергетического управления)

Направление связи дтс ттс ОГСС СС ФТГ тм СА,
РЗ

ПД по 
НКТЧ

ПД по 
КСПД

АТ

1. ПЭО (РЭУ) -  Мин
энерго СССР или 
союзной республики

- Не
менее

2

+ + - - - + +

2. ПЭО (РЭУ) -  ОДУ +0) +(2) + + 0 + + t(l) + +

3* ПЭО (РЭУ) -  элек
тростанция непо
средственного опе
ративного управления

+(D +(448) + + © + + +<1) + +

4. ПЭО (РЭУ-) -  под
станция непосредст
венного оперативного 
управления

+0) +0) © + © ©

5. ПЭО (РЭУ) -  ПЭС +(1) +(доЗ + + - + - - + ©
б. ПЭО (РЭУ) -  управ

ление теплости
+0) + + + - © - - + ©

7. ПЭО (РЭУ) -  ПЭО 
(РЭУ) смежные

+(1) +(1) + - - - - - + ©

8. ПЭО (РЭУ) -  ДП
Ж .Д .

+(1) +(1) + - - + - - - +

9. ПЭО (РЭУ) -  ЦПРП - +(до 3 + + - - - - + ©

Примечание. Условные обозначения те же, что и в табл. 11.

пункте вместе с ПЭО (РЭУ) расположены 
другие энергообъекты и энергетические 
предприятия, имеющие собственные АТС, 
то между АТС этих энергообъектов иди 
энергетических предприятий и АТС ПЭО 
(РЭУ) при необходимости должны преду
сматриваться соединительные линии.

4.15. Для связи совещаний и фототеле
графной связи между ПЭО (РЭУ) и энерго
объектами и предприятиями, находящимися 
в его оперативном и производственно-хо

зяйственном управлении, должны использо
ваться некоммутируемые каналы техноло
гической связи или арендованные каналы.

4.16. Количество каналов телемеханики 
между ЦДЛ энергосистемы и диспетчерски
ми пунктами предприятий и энергообъекга- 
ми, находящимися в его оперативном управ
лении, определяется в зависимости от струк
туры телемеханических связей, заданных 
объемов теле информации, требований быстро
действия и надежности передачи.
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В случае большого объема передавае
мой информации допускается применение 
специальных каналов тональной частоты.

4.17. Каналы телемеханики для пере
дачи сигналов системной автоматики и 
релейной защиты могут резервироваться 
независимыми каналами с автоматическим 
или ручным вводом их в действие при по
вреждении основных каналов.

В отдельных, особо ответственных 
случаях, допускается работа устройств 
системной автоматики и релейной защиты 
одновременно по двум независимым ка
налам.

4.18. Для организации внутрисистем
ной сети передачи производственных дан
ных (ПД по КСПД) в ПЭО (РЭУ) должна 
предусматриваться автоматическая комму
тационная станция, рассчитанная на работу 
со скоростями-до 200-Бод. Станция должна ~ 
иметь прямые соединительные линии с 
ГЦКК. Число соединительных линий с ГЦКК
и абонентских устаноэок передачи данных 
определяется при конкретном проектиро
вании.

На первом этапе создания КСПД Мин
энерго СССР в качестве абонентских пунк
тов передачи данных могут использоваться 
телетайпные аппараты, снабженные устрой
ствами защиты от ошибок.

Для резервирования передачи данных 
в ПЭО (РЭУ) должна быть предусмотрена 
телеграфная установка, подключенная к се
ти абонентского телеграфа Министерства 
связи.

4.19, Для оперативной передачи данных 
(ПД то НКТЧ) при межмашинном обмене 
информацией на скоростях 600 или 1200 Бод 
между УВЦ энергосистемы и ЗУВЦ ОДУ 
должна предусматриваться установка або
нентских пунктов ПД, рассчитанных на ра
боту по постоянно выделенным иекоммути- 
руемым каналам тональной частоты. На 
первом этапе организации межмашинного 
обмена при малой загрузке каналов ПД для 
этой цели могуг использоваться каналы 
технологической связи со снятием телефон
ного разговора на время передачи данных.

4.20, Все ПЭО (РЭУ) энергосистем, 
кроме изолированных энергосистем, не вхо
дящих в ЕЭС СССР, должны быть подклю
чены к магистральным линиям связи Мин
энерго СССР с помощью кабельных или ра

диорелейных линий связи.
4.21. При расположении ПЭО (РЭУ) и 

энергообъектов системного значения в пре
делах одного административного пункта для 
организации каналов диспетчерской и тех
нологической связи и каналов телемеханики, 
а также для организации связей с оконеч
ной ВЧ аппаратурой связи и телемеханики 
других энергообъектов системы между ПЭО 
(РЭУ) и указанными энергообъектамя сле
дует предусматривать кабельные или радио
релейные линии связи.

4.22. Для центральных производственно- 
ремонтных предприятий (ЦПРП) энергосис
тем предусматриваются средства электриче
ской связи в следующем составе:

-  технологическая, внутриобъектная и 
местная телефонная связь;

-  связь совещаний;
-  каналы передачи данных.
4.23. При расположении ЦПРП в одном 

административном пункте с ПЭО (РЭУ) 
энергосистемы для организации ТТС меж
ду ними должна в основном использоваться 
городская или районная телефонная сеть 
Министерства связи или других ведомств.

При расположении ЦПРП и ПЭО (РЭУ) 
энергосистемы в различных административ
ных пунктах допускается использование 
внутрисистемных каналов для технологиче
ской связи между ними, при этом от ЦПРП 
до ближайшего энергообъекта или ПЭС 
должно предусматриваться устройство со
единительной линии. Резервирование ТТС 
в этом случае должно осуществляться по 
междугородной телефонной сети Министер
ства связи или других ведомств.

4.24. Для внутриобьектной и местной 
связи ЦПРП должны предусматриваться АТС 
и при необходимости соединительные линии
с городской АТС и междугородным узлом 
Министерства связи.

Автоматическая телефонная станция 
ЦПРП должна быть рассчитана на работу 
в сети дальней автоматической связи Мин
энерго СССР.

4.25. Для обмена производственно-ста
тистической информацией между ЦПРП и 
ПЭО (РЭУ) энергосистем на ЦПРП должна 
предусматриваться установка абонентских 
пунктов передачи данных, подключенных
к КСПД Минэнерго СССР.
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5. ПРЕДПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
И ИХ ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ПУНКТЫ

5.1. Предприятие электрических сетей 
(ПЭС) является производственным подраз
делением энергосистемы, находящимся в 
подчинении ПЭО (РЭУ).

Административный персонал, производ
ственные службы, диспетчерский пункт ПЭС 
размещаются, как правило, на ремонтно
производственной базе (РПБ), которая в 
зависимости от объема обслуживания элек
трических сетей может быть 1, П или 
Ш типа.

5.2. В электрических сетях могут при
меняться следующие основные виды опера
тивного обслуживания:

-  круглосуточное на объекте;
-  на дому;
-  централизованное оперативно-выезд

ными бригадами (ОВБ);
-  в дневное время оперативно-эксплу

атационным персоналом, а в остальное 
время централизованно ОВБ;

-  местным оперативным персоналом 
районов или участков электрических сетей;

-  абонентами.
Виды и объемы обслуживания объектов 

в ПЭС и его подразделениях устанавлива
ются в соответствии с рекомендациями по 
выбору основных видов обслуживания элек
трических сетей, применяемыми в системе 
Минэнерго СССР.

5.3. При централизованном обслужива
нии объектов ОВБ в зону обслуживания ОВБ 
могут входить:

-  подстанции 35 кВ;
-  подстанции 110 кВ, кроме мощных 

системных подстанций;
-  подстанции 220 кВ с отделителями и 

короткозамыкателями на стороне 220 кВ;
-  распределительные электрические 

сети 0,4-10 (20) кВ.
Подстанции должны быть, как правило, 

оборудованы устройствами автоматики, 
обеспечивающими нормальную работу без 
вмешательства местного оперативного пер
сонала.

5.4. В систему сбора и передачи инфор
мации для ПЭС входят:

-  средства телемеханики и передачи 
дачных;

-  средства электрической связи для 
диспетчерского и технологического управ
ления и организации каналов передачи те
леинформации и данных.

Объемы и формации 
и с ре дс тв а  те.  с мехаьллг

5.5, Средства телемеханики на ДП ПЭС 
предназначаются для оперативно-диспетчер
ского контроля и управления оборудованием 
энергетических объектов, находящихся в не
посредственном оперативном управлении и 
оперативном ведении ДП ПЭС, обслуживае
мых персоналом ПЭС, а также обслуживае
мых абонентами.

Выбор средств телемеханики для опе
ративно-диспетчерского контроля и управ
ления энергетическим объектом производит
ся с учетом значения энергетического 
объекта в электрической седи, объема авто
матизации и вида оперативного обслужива
ния объекта.

5.6. Для оперативно-диспетчерского 
контроля и управления на ДП ПЭС преду
сматриваются следующие объемы телемеха
ники:

а) телесигнализация положения основно
го коммутационного оборудования энергети
ческих объектов, находящихся в оперативном 
ведении ЦДП энергосистемы и непосредст
венном оперативном управлении ДП ПЭС 
либо только в непосредственном оператив
ном управлении ДП ПЭС.

К телесигнализируемому оборудованию 
относятся:

-  выключатели основных линий электро
передачи, соединяющих данное ПЭС со смеж
ными ПЭС, в том числе находящимися
в смежных энергосистемах, и выключатели 
основных линий электропередачи внутри пред
приятия, определяющих параллельную работу 
электрических сетей;

-  выключатели трансформаторов связи 
узловых подстанций, через которые осуще
ствляется транзит мощностей между- элек
трическими сетями данного предприятия и 
сетями более высоких классов напряжений;

-  линейные, секционные, шиносоедини
тельные и трансформаторные выключатели 
узловых и транзитных подстанций ПЭС и 
тяговых подстанций электрифицированных 
железных дорог.

С электростанций, находящихся в непо
средственном оперативном управлении ДП 
ПЭС, предусматривается телесигнализация 
положения основного коммутационного обо
рудования, рабочего состояния генераторов 
и работы их в режиме С К;

б) телеизмерение суммарной активной
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мощности электростанций, находящихся в 
оперативном ведении ЦДП энергосистемы и 
в непосредственном оперативном управлении 
ДП ПЭС и имеющих существенное значение 
для покрытия нагрузки энергосистемы или 
внутри ПЭС;

в) измерение частоты непосредственно 
на ДП ПЭС, Регистрация измерения часто
ты предусматривается в случаях, если дан
ное ПЭС в аварийных условиях может отде
литься от энергосистемы;

г) телеизмерение напряжения в одной- 
трех контрольных точках основной сети, 
определяющих уровень напряжения в элек
трических сетях предприятия, с непрерыв
ной регистрацией напряжения;

д) телеизмерение с указанием направ
ления перетока активной мощности или то
ка по пиниям- эле ктропередачи-со-смежными 
ПЭС, в том числе находящимися в смежных 
энергосистемах, по основным линиям элек
тропередачи внутри предприятия, в трансфор
маторах связи узловых подстанций, через 
которые осуществляется транзит мощностей 
между электрическими сетями данного пред
приятия и сетями более высоких классов 
напряжений.

Для параллельных линий электропереда
чи и трансформаторов может предусматри
ваться одно телеизмерение суммарной актив
ной мощности линий (трансформаторов);

е) телеуправление:
-  оборудованием подстанций без опера

тивного персонала Для решения задач энер
госнабжения потребителей;

-  оборудованием гидроэлектростанций 
для регулирования мощности и установле
ния экономически выгодных режимов.

5.7, Телеизмерения на ДП ПЭС могут 
выполняться как непрерывными, так и по 
вызову.

С энергообъектов, оборудование кото
рых находится в непосредственном опера
тивном управлении ДП ПЭС и оперативном 
ведении ЦДП ЭС, предусматривается пря
мая передача телеинформации на ДП ПЭС 
с ретрансляцией необходимой, телеинформа
ции на ЦДП ЭС.

С энергообъектов, оборудование кото
рых находится в непосредственном опера
тивном управлении ДП ПЭС и ЦДП ЭС, 
предусматривается, как правило, прямая 
передача телеинформации на ДП ПЭС и 
ЦДП ЭС.

5.8. В целях совершенствования управ
ления в ПЭС, в соответствии с директив
ными указаниями Минэнерго СССР, внед
ряются автоматизированные системы

управления (АСУ ПЭС), которые органи
зуются на основе общих принципов и во 
взаимной увязке с АСУ ЭС,

В составе АСУ ПЭС создаются под
системы ор ганизационно-экономического 
и автоматизированного диспетчерского 
управления.

Системы сбора и передачи информации 
для АСУ ПЭС создаются на основе требо
ваний "Правил технической эксплуатации 
электрических станций и сетей" и настоя
щих РУ исходя из принятого на рассматри
ваемый период развития состава решаемых 
задач АСУ ПЭС и функций диспетчерского 
управления с учетом уровня развития 
средств сбора и передачи информации и 
комплексов технических средств АСУ ПЭС.

5.9. Информация для АСУ ПЭС опреде
ляется на основе разработки и внедрения 
комплексного проекта АСУ ПЭС, в который 
входит управляющий вычислительный центр, 
система сбора и передачи информации, 
средства отображения И регистрации инфор
мации на ДП ПЭС, информационно-матема
тическое обеспечение решаемых задач АСУ 
ПЭС.

5.10. Информация для АСДУ ПЭС пре
дусматривается в объеме, необходимом для 
выполнения комплексов задач:

-  долгосрочного и краткосрочного пла
нирования состояния схем и режимов рабо
ты электрических сетей предприятия;

-  оперативно-диспетчерского контроля 
и управления оборудованием электрических 
сетей предприятий;

-  учета и анализа состояния схем и 
режимов работы электрических сетей пред
приятия.

При проектировании АСДУ ПЭС реко
мендуется предусматривать следующие 
объемы тепеинформации:

-  напряжение на контролируемых шинах 
35-220 кВ узловых и транзитных подстанций;

-  активные и реактивные потоки мощно
сти в основных транзитных линиях электро
передачи 110 кВ;

-  напряжение на шинах 6-10 кВ основ
ных центров питания;

-  токи в линия* 35-110 кВ, подвержен
ных перегрузке;

-  активная и реактивная нагрузки кон
тролируемых трансформаторов;

-  токи в секционированных линиях 
6-10 кВ;

-  телесигнализация положения выключа
телей и отделителей;

-  аварийно-предупредительная телесиг
нализация;
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-  телеуправление выключателями и от
делителями в соответствии с требованиями 
оперативного обслуживания объекгов без 
постоянного оперативного персонала;

-  показания фиксирующих измеритель
ных приборов о повреждениях на линиях 
эле ктроперелачи;

-  показания счетчиков электроэнергии.
Оперативная информация о нагрузках и

напряжении ТП в сетях 6-10 кВ регистри
руется, как правило, в центрах питания — 
на питающих подстанциях или электростан
циях.

5.11. Состав и объемно-временные ха
рактеристики производственно-статистиче
ской информации для АСУ ПЭС определяют
ся при конкретном проектировании АСУ ПЭС 
с учетом требований со стороны АСУ энер
госистемы.

С р е д с т в а  связ и

5.12. Для ПЭС и их ДП предусматрива
ются средства связи в следующем составе:

-  диспетчерская, технологическая, внут- - 
риобъектная и местная телефонная связь;

-  каналы телеинформации для устройств 
телемеханики;

-  каналы передачи данных;
-  телетайп.
Средства и каналы связи для ПЭС при

ведены в табл. 14,
Средства и каналы связи ПЭС с ПЭО 

(РЭУ) энергосистемы предусматриваются 
в соответствии с разд. 4.

5.13. Диспетчерская телефонная связь 
ДП ПЭС с ДП РЭС, энергетическими объек
тами непосредственного оперативного управ
ления и ДП смежных ПЭС предусматривает
ся по некоммутируемым телефонным каналам

В отдельных случаях допускается исполь
зование групповых диспетчерских каналов.

Резервирование ДТС должно осущест
вляться по каналу ТТС, проходящему по 
тракту, не зависимому от диспетчерского 
канала. Кроме того, резервирование может 
быть осуществлено по общегосударственной 
сети Министерства свази (ОГСС) или дру
гих ведомств.

Как основной, так и резервный каналы 
диспетчерской связи должны быть включе
ны в диспетчерский коммутатор с преиму
щественным правом доступа к каналам опе
ративного персонала.

5.14. Для организации каналов диспет
черской и технологической связи ПЭС могут

использоваться ВЧ каналы по ВЛ, провод
ные каналы связи, радиорелейные линии и 
УВК радиосвязь.

5.15. Для диспетчерской связи ПЭС 
с ОВБ, находящимися в подчинении ПЭС, 
предусматривается, как правило, использо
вание УКВ радиосвязи.

В условиях города для связи с энерго- 
объектом, оперативное обслуживание кото
рого осуществляется ОВБ, допускается 
использование городской телефонной сети 
путем абонирования телефонной пары для 
данного объекта.

5.16. Для внутриобъектной и местной 
связи ПЭС должна предусматриваться АТС 
и соединительные линии с городской АТС 
и междугородным узлом Министерства 
связи.

Число соединительных линий должно 
определяться по нормам Министерства 
связи. АТС ПЭС должна быть рассчитана 
на работу в сети дальней автоматической 
связи Минэнерго СССР.

5.17. Если в одном административном 
пункте вместе с ПЭС расположены другие 
энергообъекты, имеющие собственные АТС, 
то между АТС этих энергообъектов и АТС 
ПЭС при производственной необходимости 
должны предусматриваться соединительные 
линии.

5.18. Количество каналов телемехани
ки между ПЭС и энергообъектами, нахо
дящимися в его оперативном управлении, 
определяется в зависимости от структуру 
телемеханических, связей, заданных объемов 
телеинформации, требований быстродействия 
и надежности передачи.

5.19. Для передачи производственно
статистической информации на ПЭС с под
чиненных энергообъектов может быть ор
ганизована локальная сеть ПД на скорость 
50 Бод без права выхода на КСПД с уста
новкой в ПЭС ручной или автоматической 
коммутационной станции.

5.20. При расположении ПЭС, электро
станций и основных узловых и транзитных 
подстанций в пределах одного администра
тивного пункта для организации каналов 
диспетчерской и технологической связи и 
каналов телемеханики, а также для органи
зации связей с оконечной ВЧ аппаратурой 
связи и телемеханики подчиненных энерго
объектов следует предусматривать между 
ПЭС и указанными энергообъекгами кабель- 
ные или радиорелейные линии связи.
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Т а б л и ц а  14
Средства и каиалы связи для предприятий электрических сетей

Направление связи ДТС ттс огсс тм ПД по 
КСПД

АТ

1. ПЭС -  подстанция + (1) о + - -
2. ПЭС -  электростанция + (1) +(1) 4- © -
3. ПЭС -  РЭС + (1) +(1) 4- © 4 -
4. ПЭС -  ПЭС (смежные) + (1) +(1) + - 4 ©
5. ПЭС -  РПБ - +(1) + - © -
6. ПЭС -  ДП ж.д. + (1) +0) + © - О
7. ПЭС -  участок электриче

ской сети
+ (1) + © — **•

Примечание .  Условные обозначения те же, что и в табл. И.

5.21. Если ДП ПЭС размешается вне 
города — на электростанции или подстан
ции, а ПЭС — в черте города, то между 
ними должна предусматриваться кабельная 
или радиорелейная линия связи.

6. РАЙОНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕГЕЙ

6.1. Район электрических сетей (РЭС) 
и его ДП размещаются, как правило, на 
РПБ 1У типа либо в ремонтно-эксплуата
ционном пункте 1 типа.

В отдельных случаях ДП РЭС может 
размешаться на узловой районной подстан
ции; функции диспетчера РЭС и дежурного 
подстанции в этом случае, как правило, 
совмещаются.

Район электрических сетей обслужива
ет распределительные электрические сети 
напряжением 35 кВ, тупиковые подстанции 
и ВЛ 110 кВ и местные электрические 
сети напряжением 0,4-10(20) кВ.

В состав РЭС входят: оперативно
диспетчерская группа, участки электриче
ских сетей, группы подстанций, специали
зированною бригады.

6.2. На ДЛ РЭС предусматриваются 
средства телемеханики для оперативно- 
диспетчерского контроля и управления

5.22. При совмещении ПЭС или ДП 
ЛЭС с ремонтно-производственной базой 
или энергообъектом для них должны пре
дусматриваться общие средства внутри- 
объекгной и местной связи.

И ИХ ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ПУНКТЫ

понизительными подстанциями напряже
нием 35(110) кВ и объектами распреде
лительной сети 6-10(20) кВ, обслуживае
мыми персоналом РЭС.

Объемы информации 
и с р е д с т в а  т ел еме ха ник и

6.3. Выбор объемов теле амрормадии 
для оперативно-диспетчерского контроля 
и управления на ДП РЭС производится 
с учетом перспективы развития электри
ческих сетей и прогрессивных форм опе
ративно-эксплуатационного обслуживания 
объектов и прежде всего централизованно
го обслуживания их ОВБ.

Рекомендуемый состав и характерис
тика телеинформации, которая может быть 
предусмотрена на ДП РЭС, приведены 
в табл. 15.



Состав и характеристика телеинформации на ДП районов электрических сетей

Наименование объекта
Вид оператив
ного обслужи
вания объекта

Назначение и количество сигналов Допустимое

ТУ ТС ТИВ АПТС
время передачи 

сигнала

Поцстанаия 35/6-10 кВ с разъедините- Местный пер- На стороне 6-10 кВ
лем и предохранителем на стороне сонал и ОВБ 5-11 5-11 - 10 (всего Не более 10 с
высшего напряжения с ПС)

Подстанция 35/6-10 кВ с отделителями ОВБ На стороне 6-10 кВ
и выключателями на стороне высшего 5-11 5-11 До 15
напряжения На стороне 6-10 кВ 10 (всего Не более 10 с

1-3 1-3 До 3 с ПС)

Подстанция 110/6-Ю кВ-иЛ 10/35/6-10 кВ •ОВБ На стороне 6-10 кВ
с отделителями и выключателями на 5-11 5-11 До 15
стороне высшего напряжения На стороне 35 кВ 10 (всего Не более 10 с

1-3. 1—3 Ъ 3 с ПС)
На стороне 110 кВ

До 3 До 3 То 2

Объекты распределительной сети ОВБ 1 1 2 Не более 1 мин
6-20 кВ (пункты АВР, секционирую-
шие выключатели)
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Рекомендуемый состав и характеристи
ка телеинформации, которая может быть 
предусмотрена на ДП РЭС, приведены в 
табл.15.

Выбор объектов, с которых должна 
осуществляться передача телаинформации 
для оперативно-диспетчерского контроля 
электрической сети района, производится 
при конкретном проектировании; при этом 
должны учитываться технические возмож
ности применяемых устройств телемехани
ки и директивные указания Минэнерго 
СССР по распределению устройств теле
механики.

6.4. В оптимальный объем телеинфор
мации для оперативно-диспетчерского 
контроля и управления понизительными 
подстанциями на напряжение 35(100) кВ 
(как правило, КТП) без постоянного опе
ративного персонала может входить:

а) телеуправление коммутационным 
оборудованием подстанций;

б) телесигнализация положения ком
мутационного оборудования подстанций;

в) аварийно-предупредительная теле
сигнализация (АПТС) в объеме до 10 сиг
налов;

г) телеизмерения по вызову:
-  тока на трех сторонах обмотки трех— 

обмоточного трансформатора и одной сто
роне двухобмоточного трансформатора;

-  тока отходящих ВЛ 35( 110) и 10 кВ;
-  напряжения на шинах 35(110) и 10 кВ.
6.5. При ограничениях в выборе объема 

телеинформации для оперативно-диспетчер
ского контроля и управления понизительны
ми подстанциями на напряжение 35( 110) кВ 
может предусматриваться:

а) для подстанций с дежурством на 
дому -  два общих сигнала АПТС? кроме 
того, может быть предусмотрена телесиг
нализация положения выключателей со сто
роны зысшего напряжения, если это необ
ходимо по условиям надежности контроля 
на ДП РЭС работы данной подстанции и 
сети;

б) для подстанций с централизованным 
обслуживанием — в зависимости от срока 
прибытия ОВБ:

-  при прибытии ОВБ в течение 1 ч — 
два общих сигнала АПТС и до шести ТС;

-  при прибытии ОВБ более чем через 
1 ч — до восьми сигналов АПТС и ТС и 
телеуправление коммутационным оборудо
ванием подстанции.

6.6. Подстанции с оптимальным объемом 
телеинформации (по п. 6.4) и подстанции с 
дежурством на дому (по п. 6.5, а) являются 
основными контролируемыми объектами, по 
которым на ДП РЭС осуществляется опера- 
тивно-диспеt черский контроль электрической 
сети района.

6.7. Для подготовки и передачи в ПЭС 
производственно-статистической информации 
при РЭС может быть организован перифе
рийный пункт передачи данных.

Состав и объемно-временные характе
ристики производственно-статистической 
информации определяются требованиями 
АСУ ПЭС.

Средства  связи

6.8. Для РЭС и их ДП предусматрива
ются средства электрической связи в следую
щем составе:

-  диспетчерская, технологическая, внут- 
риобъектная и местная телефонная связь;

-  каналы телеинформации для устройств 
телемеханики.

Средства и каналы связи для РЭС при
ведены в табл. 16.

Средства и каналы связи РЭС с ПЭС 
предусматриваются в соответствии с разд.5.

6.9. Диспетчерская и технологическая 
связь РЭС и ДП РЭС организуется с под
разделениями, входящими в их состав, — 
участками электрических сетей, группами 
подстанций, специализированными бригадами.

Диспетчерская телефонная связь ДП 
РЭС с участками электрических сетей, под
станциями непосредственного оперативного 
управления и ДП смежных РЭС предусмат
ривается по не коммутируемым или группо
вым телефонным каналам.

Для технологической телефонной связи 
используются каналы ДТС.

Резервирование ДТС и ТТС может 
быть осуществлено по общегосударственной 
сети Министерства связи (ОГСС) или дру
гих ведомств.

Используемые для ДТС и ТТС каналы 
сцязи должны быть включены в диспетчер
ский коммутатор с преимущественным пра
вом доступа к каналам оперативного персо
нала.

6.10. Для организации каналов диспет
черской и технологической связи РЭС мо
гут использоваться ВЧ каналы по ВЛ, про
водные каналы связи и УКВ радиосвязь.



-  51 -

Таблица 1C
Средства и каналы связи для районов электрических сетей

Направление связи ДТС ТТС о г с с тм

1. РЭС -  подстанция + (1) + о ©
2. РЭС -  участок электриче

ской сети + 0 ) + о
3. РЭС -  РПБ - +(1) О -
4. РЭС -  РЭС (смежные) - + -

Примечание ,  Условные обозначения те же, что и в табл. 11,

6.11. Для связи РЭС со специализиро
ванными бригадами, обслуживающими энер
гетические объекты, предусматривается, 
как правило, УКВ радиосвязь. В условиях 
города для этих целей допускается исполь
зование городской телефонной сети путем 
абонирования телефонных пар.

6.12. Внутриобъектная телефонная связь 
РЭС осуществляется с помощью АТС или 
коммутаторов малой емкости. АТС или ком
мутаторы, устанавливаемые в РЭС, должны 
иметь соединительные линии с телефонным 
узлом Министерства связи или другого ве
домства. Число соединительных линий долж
но определяться по нормам Министерства 
связи,

6.13. Местная телефонная связь РЭС и 
ДП РЭС организуётся включением в сеть

Министерства связи или другого ведомства. 
Количество телефонных аппаратов, включае
мых непосредственно в телефонную сеть 
Министерства связи или другого ведомства, 
должно быть не менее трех.

6.14. При размещении РЭС совместно 
с энергетическим объектом либо ПЗС и ДП 
ПЭС для них должны предусматриваться 
общие средства внутриобъектной и местной 
связи.

6,15» При размещении РЭС и ДП РЭС 
в разных зданиях между ними должна пре
дусматриваться соединительная линия связи.

6.16. Для телемеханизации подстанций 
должны использоваться, каналы диспетчер
ской и технологической связи, организуе
мые для телефонной связи ДП РЭС с под
станцией.

7. УЧАСТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
И ИХ ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ПУНКТЫ

7.1. Участки электрических сетей (УЭС) 
размещаются, как правило, при РЭП II, III,
1У типов и обслуживают распределительные 
электрические сети напряжением 04-10(20) кВ, 
отходящие от одной или нескольких подстан
ций.

В состав УЭС входят специализирован
ные бригады по обслуживанию распредели
те, :;.шых электрических сетей напряжением 
0,4-10(20) кВ,

7.2. На оперативном (диспетчерском) 
пункте УЭС средства телемеханики преду
сматриваются для оперативного контроля и 
управления объектами распределительных 
электрических сетей напряжением 6-20 кВ, 
обслуживаемых персоналом УЭС.

Объектами телемеханизации в распре

делительных электрических сетях напряже
нием 6-20 кВ являются секционирующие 
выключатели, пункты АВР, отдельные ТП, 
РП.

Объемы • информации
и с ре дс тв а  телемеханики

7.3. Для оперативного контроля и управ
ления объектами распределительных элек
трических сетей напряжением 6-20 кВ пре
дусматриваются :

а) телесигнализация с каждого объекта 
в объеме трех сигналов: положение комму
тационного аппарата, "земля" в сети, кон
троль канала связи;

б) телеуправление секционирующими 
выключателями и пунктами АВР.
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Для ТП и РП допускается не преду
сматривать средства телемеханики, огра
ничиваясь применением вызывной местной 
сигнализации или уведомлением от потре
бителя о нарушениях электроснабжения.

7.4. Производственно-статистическая 
информация с участка электросетей в РЗС 
или ПЭС передается по телефону.

Ср ед ст ва  связи

7.5. УЭС должен иметь телефонную 
связь с РЗС и ДЛ РЭС, со специализи
рованными бригадами, а также местную 
телефонную связь.

7.6. Для связи УЭС с оперативным и 
ремонтным персоналом специализированных 
бригад, обслуживающих распределительные 
электрические сети, используются средства 
УКВ радиосвязи.

7.7. Для местной телефонной связи УЭС

должна предусматриваться установка теле
фонных аппаратов (не менее двух), вклю
ченных в местную телефонную сеть, с воз
можностью выхода на внутрирайонную сеть 
Министерства связи или другого ведомства.

7.8. При размещении УЭС при одной из 
подстанций для связи с РЭС и ДП РЗС, 
как правило, используются каналы связи, 
организуемые для подстанции.

7.9. При размещении УЭС вдали от 
подстанций для телефонной связи с РЭС и 
ДЛ РЭС, как правило, используются внутри
районные сети Министерства связи или дру
гих ведомств. В отдельных случаях могут 
быть организованы ВЧ каналы по линиям 
электропередачи, включая распределительные 
сети 6-20 кВ, или самостоятельные каналы
с использованием проводных средств связи.

7.10. Каналы телемеханики организуют
ся, как правило, с использованием линии 
электропередачи.

8. ПРЕДПРИЯТИЯ И РАЙОНЫ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
И ИХ ДИСПЕГЧЕРСКИЕ ПУНКТЫ

8.1. В предприятиях городских электри
ческих сетей (ПЭСгор) в зависимости от 
объема обслуживания и в соответствии со 
структурой организации эксплуатации объек
тов может предусматриваться одноступенча
тое диспетчерское управление — с одним 
диспетчерским пунктом предприятия или 
двухступенчатое —- с диспетчерским пунк
том предприятия и несколькими подчинен
ными ему диспетчерскими пунктами районов 
городских электрических сетей (РЭСгор).

Объемы информации
и с редств а  телемеханики

8.2. Средства телемеханики в городских 
электрических сетях должны предусматри
ваться для оперативно-диспетчерского кон
троля и управления основным оборудованием 
6-10(20) кВ автоматизированных распреде
лительных пунктов (РП) 6-10(20) кВ и цен
тров питания (ЦП) 35-110 кВ, от которых 
осуществляется питание распределительных 
сетей, эксплуатируемых без постоянного 
дежурного персонала.

Объем телемеханизации городских элек
трических сетей следует определять вместе 
с объемом их автоматизации.

Средства телемеханизации используются 
в первую очередь для информирования диспет
чера о режиме работы сети, о положении

основного коммутационного оборудования, 
изменениях при возникновении аварийных 
режимов, аварийных состояний и для кон
троля за выполнением распоряжений диспет
чера по производству переключений (плано
вых, ремонтных, оперативные) оперативным 
персоналом.

8.3. С ЦП 35-110 кВ на диспетчерский 
пункт городской электрической сети преду
сматриваются следующие объемы телеинфор
мации:

а) аварийно-предупредительная теле
сигнализация;

-  отключение выключателей 6-10(20) кВ 
линий, питающих городскую сеть (один об
щий сигнал);

-  "земля'' в сети 6-10(20) кВ (один об
щий сигнал или несколько сигналов — по 
числу секций шин 6-10(20) кВ);

б) индивидуальная телесигнализация 
положения выключателей 6-10(20) кВ ли
ний, отходящих на трансформаторные и 
распределительные пункты городской сети.

Данная информация может передавать
ся непосредственно с ЦП или ретрансляци
ей с диспетчерского пункта ПЭС (РЭС), 
которому оперативно подчинен ЦП.

8.4. С автоматизированных РП 
8-10(20) кВ на диспетчерские пункты го
родских электрических сетей предусматри
вается теле информация в объеме двух об



щих аварийно-предупредительных телесиг
налов: отключение выключателя, "земля" 
в сети 6-10(20) кВ.

8.5. Для РП, питающих потребителей
1 категории, а также РП, оснащаемых сред
ствами телемеханики по требованиям АСДУ 
городских электрических сетей, при соответ
ствующем обосновании может быть преду
смотрен следующий объем телемеханиза
ции РП:

-  аварийно-предупредительная телесиг
нализация в объеме до пяти общих сигналов: 
отключение выключателей питающих линий, 
отключение выключателей отходящих линий, 
"Ьемля" в сети 6-10(20) кВ, наличие на
пряжения на шинах РП, наличие (пропада
ние) напряжения резерва;

-  индивидуальная телесигнализация по
ложений выключателей РП;

-  телеизмерение напряжения на секци
ях шин 6-10(20) кВ;

-  телеизмерение токов нагрузки на 
отдельных перегруженных фидерах;

-  телеуправление выключателями, если 
это требуется для частых оперативных из
менений режимов работы, снижения потерь 
в городских сетях и не может быть выпол
нено средствами автоматики.

Телеизмерения токов нагрузки и напря
жения, телесигнализация положения выклю
чателей, расшифровка сигнала "земля" на 
присоединениях выполняются, как правило, 
по вызову с диспетчерского пункта.

8.6. Трансформаторные пункты (ТП) 
городских электрических сетей, как прави
ло, не оснащаются средствами телемеха
ники.

8.7. В городских сетях 6-20 кВ целе
сообразно применять групповые устройства 
телемеханики, позволяющие обслуживать 
одним диспетчерским полу комплектом боль
шое количество теле механизируемых объек
тов.

8.8. При создании АСУ в предприятиях 
городских электрических сетей, выполняе
мых в соответствии с директивными ука
заниями Минэнерго СССР для повышения 
эффективности управления электроснабже
нием, должны прорабатываться решения по 
комплексной автоматизации и телемехани
зации электросетей с использованием на 
диспетчерских пунктах предприятий инфор
мационных систем и средств сбора и пе
редачи информации. Объемы информации, 
состав СДТУ и технические решения уточ
няются при конкретном проектировании АСУ 
на основе технико-экономического обосно
вания.

Сре дс тв а  связ и

8.9. Для предприятий и районов город
ских электрических сетей предусматрива
ется диспетчерская и технологическая те- 
лефонная связь, а также каналы для пере
дачи информации в соответствии с табл. 17.

8.10. Для диспетчерской и технологи
ческой телефонной связи и передачи сигна
лов телемеханики, как правило, использу
ются абонированные телефонные пары го
родских телефонных кабельных сетей.

Для связи с ОВБ предусматривается 
УКВ радиосвязь.

8.11. При организации каналов телефон
ной связи и телемеханики с распределитель
ными пунктами 6-420 кВ городских электри
ческих сетей необходимо руководствоваться 
следующим:

-  постоянные каналы связи с распреде
лительными пунктами 6-20 кВ организуются 
в том случае, если эти пункты телемехани— 
зируются;

-  должно предусматриваться комплекс
ное использование выделенных пар в теле
фонных кабелях с подключением к ним мно
гих РП. Передача всех видов информации
с каждого РП должна осуществляться, как 
правило, по одной паре жил телефонного 
кабеля;

-  допускается передача сигналов теле
механики с рассредоточенных объектов по 
одной физической цепи с использованием 
средств временного или частотного уплот
нения;

-  могут предусматриваться высокочас
тотные и тональные каналы телемеханики 
по кабелям 6-20 кВ при невозможности ис
пользования городских телефонных сетей.

8.12. Для передачи производственно
статистической информации в городских 
электрических сетях между РЭС и ПЭС, 
ПЭС и ПЭО (РЭУ) энергосистемы может 
предусматриваться аппаратура передачи 
данных или абонентский телеграф.

8.13. В предприятиях и районах- город
ских электрических сетей в качестве ком
мутационного устройства диспетчерской 
телефонной связи предусматривается дис
петчерский коммутатор.

8.14. Внутриобъектная и местная связь 
в предприятии (районе) городской электри
ческой сети организуется, как правило, 
установкой АТС малой емкости.

Включение диспетчерских телефонных 
каналов в АТС и диспетчерский коммута
тор должно осуществляться с помощью 
аппаратуры, обеспечивающей диспетчеру
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преимущественное право пользования теле
фонной связью. АТС предприятия электри
ческих сетей должна иметь выход на го
родскую АТС в соответствии с технически
ми условиями Министерства связи.

8.15, При совмещении предприятия (рай

она) городских электрических сетей с ре
монтно-производственной базой, ПЭО (РЭУ) 
энергосистемы, предприятием электрических 
сетей или другим энергообъектом для них 
должны предусматриваться общие средства 
внутриобъектной и местной связи.

Таблица 17
Средства и каналы связи для предприятий и районов 
городских электрических сетей (ПЭСгор, РЭСгор)

Направление связи
ДТС ТТС сс тм ПД по

кспд
или АТ

гтс

1. ПЭСгор-ПЭО (РЭУ) +(1) +0) +
©

+ +
2. ПЭСгор (РЭСгор) -  ПЭС +(1) + - © - ©

3. ПЭСгор (РЭСгор) -  РЭС +(1) + - © - ©

4. ПЭСгор (РЭСгор) — ЦП (электро
станция или подстанция) +(1) + + _

©

5. ПЭСгор (РЭСгор) -  РП -+ + - + -
6. ПЭСгор (РЭСгор) -  энергодиспет

чер крупного потребителя электро
энергии + + +

7. ПЭСгор (РЭСгор) -  ДП теплосети + + - - - +
8. ПЭСгор -  РЭСгор +(1) + - + © +
9. ПЭСгор (РЭСгор) -  РПБ +

'

Примечание.  Условные обозначения те же, что и в табл. 11.

9. ПРЕДПРИЯТИЯ И РАЙОНЫ ГОРОДСКИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
И ИХ ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ПУНКТЫ

9.1. В предприятиях городских тепловых 
сетей (ПТС) в зависимости от объема об
служивания может предусматриваться одно
ступенчатое диспетчерское управление — 
с одним диспетчерским пунктом тепловой 
сети или двухступенчатое — с центральным 
диспетчерским пунктом предприятия и не
сколькими подчиненными ему диспетчерски
ми пунктами районов городских тепловых 
сетей. Двухступенчатое диспетчерское управ
ление предусматривается при наличии в сис
теме нескольких (трех и более) крупных ис
точников централизованного теплоснабжения 
тепловой мощностью не менее 300-500 Гкал/ч 
каждый.

Объемы информации 
и средства телемеханики

9.2. Средства телемеханики в городских 
тепловых сетях используются для обеспече
ния оперативно-эксплуатационного обслужи
вания автоматизированных перекачивающих 
насосных станций (ПНС) без постоянного 
оперативного персонала, повышения надеж
ности эксплуатационного обслуживания го
родских тепловых магистралей, а также 
для поддержания необходимых тепловых и 
гидравлических режимов и повышения эко
номичности городского теплоснабжения,

9.3. При одноступенчатом диспетчерском
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управлении городских тепловых сетей сред
ствами телемеханики оснащается диспетчер
ский пункт предприятия тепловых сетей, а 
при двухступенчатом — районные диспет
черские пункты и центральный диспетчер
ский пункт тепловых сетей.

При двухступенчатом диспетчерском 
управлении на центральный диспетчерский 
пункт предприятия может передаваться те
леинформация о режимах в характерных 
точках тепловых сетей (ТЭЦ, межрайонные 
магистрали).

Эта телеинформация, как правило, пере
дается методом ретрансляции с районных 
диспетчерских пунктов.

9.4. Для обслуживания автоматизирован
ных НПС без постоянного оперативного пер
сонала на диспетчерских пунктах тепловых 
сетей могут предусматриваться следующие 
объемы телемеханики:

-  аварийно-предупредительная телесиг
нализация о неисправностях основного и 
вспомогательного оборудования НПС —
до 2-5 сигналов;

-  телеуправление пуском и остановом 
насосов при необходимости частых операций 
(несколько операций в течение суток), свя
занных с изменениями режимов работы теп
лосети, и при невозможности их автомати
ческого выполнения;

-  телесигнализация положения основных 
выключателей высокого напряжения двига
телей насосов и положения основных задви
жек на трубопроводах;

-  телеизмерения по вызову: на подво
дящих трубопроводах — давления и темпе
ратуры теплоносителя; на отводящих трубо
проводах — давления, температуры и рас
хода теплоносителя; в электродвигателях 
насосов — тока статора.

9.5. Для обслуживания основных тепло
вых магистралей большой пропускной спо
собности на диспетчерских пунктах тепло
вых сетей могут предусматриваться следу
ющие объемы телемеханики с узловых ма
гистральных камер:

-  аварийно-предупредительная телесиг
нализация в объеме двух общих сигналов 
для каждой магистральной камеры (сигна
лы о резхом изменении давления в трубо
проводе, неисправности цепей управления, 
блокировки и электропитания);

-  телеизмерения по вызову: давления 
теплоносителя в подающем трубопроводе; 
давления и температуры теплоносителя в 
обратном трубопроводе — предусматривают
ся для отдельных камер магистрали, выби

раемых- по режиму теплоснабжения;
-  телеуправление секционирующими за

движками и телесигнализация их положения 
(трехпозиционного).

9.6. С питающих ТЭЦ яа диспетчерские 
пункты тепловых сетей для контроля каче
ства тепловой энергии, повышения опера
тивности диспетчерского управления тепло
выми сетями з аварийных ситуациях могут 
предусматриваться следующие объемы те
лемеханики:

-  телеизмерения по вызову: давления, 
расхода и температуры сетевой и подпи— 
точной воды;

-  аварийно-предупредительная телесиг
нализация в объеме двух общих сигналов 
(сигналы о резком изменении расхода под- 
питочной воды и перепада давления между 
прямой и обратной магистралями на ТЭЦ).
В отдельных случаях могут предусматри
ваться непрерывные телеизмерения давле
ния и расхода подпиточной воды.

9.7. Объемы информации для групповых 
и местных тепловых пунктов потребителей 
тепла должны определяться в соответствии 
со СНиП П-36—73 Тепловые сети.

9.8. В городских тепловых сетях для 
телемеханизации, насосных и магистральных 
камер должны, как правило, применяться 
групповые устройства телемеханики, позво
ляющие обслуживать одним диспетчерским 
полу комплектом большое количество теле- 
мехаиизируемых объектов.

9.9. При создании АСУ ПТС, выполня
емых в соответствии с директивными ука
заниями Минэнерго СССР для повышения 
эффективности управления теплоснабжением, 
должны прорабатываться решения по комп
лексной автоматизации и телемеханизации 
теплосетей с использованием на диспет
черских пунктах ПТС информационных сис
тем и средств сбора и передачи информа
ции. Объемы информации, состав СДТУ и 
технические решения уточняются при кон
кретном проектировании АСУ на основе 
технико-экономического обоснования.

Сре дс тв а  с вя з и

9.10. Для предприятий и районов город
ских тепловых сетей предусматриваются 
диспетчерская и технологическая телефон
ная связь, а также каналы для передачи 
информации в соответствии с табл. 18.

Диспетчерская и технологическая те
лефонная связь предприятия городских теп
ловых сетей и его диспетчерского пункта
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с ПЭО (РЭУ) энергосистемы предусматри
вается только при расположении их в одном 
городе.

9.11. Для диспетчерской и технологиче
ской телефонной связи и передачи сигналов 
телемеханики, как правило, используются 
абонированные телефонные пары городских 
телефонных кабельных сетей.

Для связи с ОВБ предусматривается 
УКВ радиосвязь.

9.12. При организации каналов телефон
ной связи и телемеханики с объектами го
родской тепловой сети необходимо комплекс
ное использование выделенных пар в теле
фонных кабелях для организации телефонной 
связи и передачи всех видов информации.

Допускается передача сигналов телеме
ханики с рассредоточенных объектов по од
ной физической цепи с использованием 
средств временного или частотного уплот
нения.

9.13. Вдоль основных тепловых маги
стралей города допускается прокладка ка
белей для организации каналов связи и 
телемеханики. Во всех камерах магистраль
ного теплопровода может предусматриваться

параллельное включение переносных теле
фонных аппаратов (без избирательного вы
зова), прокладка телефонного кабеля между 
диспетчерским пунктом тепловой сети и 
расположенной вблизи него ТЭЦ.

9.14. Для передачи производственно- 
статистической информации между РТС и 
ПТС, ПТС и ПЭО (РЭУ) энергосистемы 
или между ПТС (РТС) и ТЭЦ может пре
дусматриваться аппаратура передачи дан
ных или абонентский телеграф.

9.15. В предприятиях и районах город
ских тепловых сетей в качестве коммута
ционного устройства диспетчерской теле
фонной связи устанавливается диспетчерский 
коммутатор.

9.16. Внутриобъектная и местная связь 
в предприятии (районе) тепловой сети орга
низуется, как правило, установкой АТС ма
лой емкости.

Включение Диспетчерских телефонных 
каналов в АТС и диспетчерский коммутатор 
должно осуществляться с помощью аппара
туры, обеспечивающей диспетчеру преимуще
ственное право пользования телефонной 
связью. АТС предприятия тепловых сетей

Т аблица 18
Средства и каналы связи для предприятий и районов 

городских тепловых сетей (ПТС, РТС)

Направление связи ДТС т т с с с тм
ПД по
кспд
или АТ

гтс

1. ПТС-ПЭО (РЭУ) +(1) + + © + +
2. ПТС-РТС +(1) + - + © +
3. ПТС (РТС)-ТЭЦ +(1) + - + © +
4. ПТС (РТС) -  ПЭСгор (РЭСгор) + + - - -
5. ПТС (РТС) -  насосная + + - + - ©
6. ПТС (РТС) -  магистральная камера + + - + - ©
7. Насосная — магистральная камера + + - - - ©
8. ПТС (РТС) -  энергодиспетчер круп

ного потребителя тепла + + - - +
9. ПТС (РТС) -  объединенная диспет

черская служба инженерного обору
дования микрорайонов города + + .

10. ПТС (РТС) -  РПБ - + - - ~ +

Примечание.  Условные обозначения те же, что и в табл. 11.
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должна иметь выход на городскую АТС 
в соответствии с техническими условиями 
Министерства связи.

9.17. При совмещении предприятия 
(района) городских тепловых сетей с ре

монтно-производственной базой, ПЭО (РЭУ) 
энергосистемы, предприятием электрических 
сетей или другим энергообъектом для них 
должны использоваться общие средства 
внутриобъектной и местной связи.

10. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Объемы информации
и средства  телемеханики

10.1. Объемы гелеинформации для дис
петчерского управления электростанцией и 
сс/став технических средств для передачи 
информации определяются в зависимости 
от значения электростанции в энергосис
теме и ОЭС, мощности и режима работы 
электростанции, высшего напряжения глав
ной электрической схемы, структуры дис
петчерского управления.

10.2. На ЦДП энергосистемы с элек
тростанций мощностью 25 МВт и более 
предусматривается тепеинформация в соот
ветствии с табл. 19.

Объем этой телеинформации уточняет
ся при конкретном проектировании, исходя 
из требований оперативно-диспетчерского 
контроля и АСДУ в  соответствии с разд. 4.

10.3. Наиболее важная телеинформация 
о работе электростанций и отходящих линий 
электропередачи межсистемного значения, 
определяемая в соответствии с разд.З, долж
на ретранслироваться на ДП ОДУ (ДП ЦДУ 
ЕЭС СССР).

При соответствующем обосновании и 
согласно структуре диспетчерского управ
ления данная тепеинформация может пере
даваться непосредственно с электростанций 
на ДП ОДУ (ДП ЦДУ ЕЭС СССР).

10.4. По согласованию с ОДУ (ЦДУ 
ЕЭС СССР) и ПЭО (РЭУ) энергосистемы, 
кроме телеинформации для диспетчерского 
управления, может быть предусмотрена пе
редача телеинформации для системной авто
матики и релейной защиты в соответствии
с разд. 2.3-2.5.

10.5. Автоматизированные гидроэлектро
станции, работающие без постоянного опера
тивного персонала, могут быть теле механи
зированы в соответствии с табл. 20.

Необходимые объемы телемеханизации 
по каждой ГЭС уточняются при конкретном 
прое кгировании.

Указанные средства телемеханики долж
ны использоваться для контроля и управле
ния ГЭС оперативным персоналом ДП ПЭС

(ЦДП ЭС) в соответствии со структурой 
диспетчерского управления либо оперативным 
персоналом головной (базисной) ГЭС каскада 
гидроэлектростанций, в составе которого 
работает данная ГЭС. Непрерывные телеиз
мерения (см. табл. 20) должны передаваться 
на ДП ПЭС (ЦДП ЭС) либо на головную 
ГЭС с последующей ретрансляцией на ДП 
ПЭС (ЦДП ЭС).

Выбор варианта определяется структу
рой управления ГЭС.

10.6. С небольших ГЭС, работающих 
по режиму водотока и обслуживаемых без 
постоянного оперативного персонала, пре
дусматриваются следующие объемы теле
информации: АПТС и телеизмерение сум
марной активной мощности ГЭС, передава
емые на головную ГЭС каскада либо ДП 
ПЭС.

10.7. Объемы телеинформации, пере
даваемой с ТЭЦ на диспетчерский пункт 
тепловых сетей, принимаются в соответ
ствии с разд. 9.

Средства  связи

10.8. Для тепловых, атомных и гидро
электростанций в зависимости от их зна
чения в энергосистеме и ОЭС, структуры 
диспетчерского и административно-хозяй
ственного управления предусматриваются 
средства электрической связи в следующем 
составе:

-  диспетчерская, технологическая, 
внутриобъекгная и местная телефонная 
связь;

-  связь совещаний;
-  фототелеграфная связь;
-  каналы телеинформации для устройств 

телемеханики, системной автоматики и ре
лейной защиты;

-  каналы передачи данных;
-  телетайп.
Для основных регулирующих электро

станций, часть оборудования которых нахо
дится в непосредственном оперативном 
управлении ДП ОДУ (ДП ЦДУ ЕЭС СССР), 
при обосновании и согласно структуре
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Т а б л и ц а  19

Состав и характеристика объемов телеинформации электростанции 
на ЦДЛ энергосистемы

Вид
теле информации Состав и характеристика телеинформации

Т елесигнализация 
(ТС)

Сигнализация положения всех выключателей главной электрической 
схемы

Т елеизмерения 
(ТИ)

Суммарные активная и реактивная мощности генераторов электро
станций и отдельных групп генераторов с одинаковой схемой присое
динения. Для электростанции мощностью менее 100 МВт допускается 
измерять только суммарные активную и реактивную мощности элек
тростанции в целом. С мощных атомных электростанций могут пере
даваться телеизмерения активной и реактивной мощностей отдельных 
энергоблоков.

Суммарные активная и реактивная мощности нагрузки по группам 
(авто) трансформаторов связи.

Активная и реактивная мощности нагрузки отходящцх от электростан
ции ВЛ (по параллельным ВЛ могут измеряться суммарные мощности 
нагрузки):

по всем ВЛ 330 кВ и выше
по всем ВЛ 110-220 кВ межеистемного значения 
по внутрисистемным ВЛ 220 кВ и нетупиковым ВЛ 110 кВ, если 

нагрузки по ним не измеряются на противоположных концах ВЛ.

Напряжение на шинах 110 кВ и выше.

Частота на стороне высшего или среднего напряжения электростанции 
если есть вероятность изолированной работы частей энергосистемы.

Уровни верхнего и нижнего бьефов регулирующих гидроэлектростанций,

Примечание.  По заданию энергосистемы, ОДУ, ЦДУ ЕЭС СССР может предусматри
ваться передача информации другого назначения (сигналы срабатывания РЗ и С А, 
показания счетчиков электроэнергии, ФИП и т.п.).

диспетчерского управления могут преду
сматриваться средства электрической свя
зи этих электростанций с соответствующи
ми ОДУ или ЦДУ ЕЭС СССР.

Средства и каналы связи для электро
станций приведены в табл. 21.

10.9. Диспетчерская телефонная связь 
электростанций с соответствующими дис
петчерскими пунктами, в непосредственном 
оперативном управлении которых находится 
оборудование данной электростанции, пре
дусматривается по не коммутируемым теле
фонным каналам.

Резервирование диспетчерской связи 
должно осуществляться по одному из кана
лов ТТС, проходящему по тракту, не зави
симому от диспетчерского канала. При от
сутствии такой возможности резервирование 
должно осуществляться по междугородной 
телефонной сети Министерства связи,

Как основной, так и резервный каналы 
диспетчерской связи должны быть включе
ны в диспетчерский коммутатор электро
станции с преимущественным правом дос
тупа к каналам оперативного персонала.

10.10. Количество каналов ТТС элек-
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Таблица 20
Состав и характеристика объемов телеинформации автоматизированных 

гидроэлектростанций без постоянного оперативного персонала

Вид
телеинформации Состав и характеристика телеинформации

Т елесигнализа- 
ция (ТС)

Сигнализация положения включателей главной электрической схемы, 
рабочего состояния гидроагрегатов и телеуправляемого оборудования

Аварийно-преду
предительная
телесигнализация

(АПТС)

Возможные неисправности и отклонения режимов работы ГЭС за уста
новленные пределы, информация о нарушениях при пуске и останове 
гидроагрегатов, работа защит гидроагрегатов, вспомогательного обо
рудования.

АПТС для электрической схемы в объеме, указанном в п. 11.8 (уточ
няется при конкретном проектировании)

Т елеуправление 
и телерегулиро
вание (ТУ и ТР)

Телеуправление пуском и остановом гидроагрегатов и переводом их 
в режим СК.

Телеуправление выключателями, которыми производятся частые опе
ративные переключения для изменения выдачи мощности и режимов 
работы ГЭС

Изменение уставок автоматических регуляторов активной и реактив
ной мощностей или автооператоров.

Оперативные изменения положения щитов и затворов гидротехнических 
сооружений для регулирования режима работы ГЭС и по условиям во
допользования.

Т елеизмерения 
(ТИ)

Суммарные активная и реактивная мощности ГЭС.

Уровни верхнего и нижнего бьефов ГЭС.

Напряжение на шинах, с которых производится основная выдача мощ
ности ГЭС.

Активная и реактивная мощности нагрузки отходящих от электростан
ции ВЛ 110 кВ и выше

Т елеизмерения 
по вызову (ТИВ)

Токи ВЛ 35-110 кВ, если они максимально нагружены.

тростанции в пределах, указанных в табл.21, 10.11. На автоматизированных и теле—
выбирается в зависимости от реальной или управляемых гидроэлектростанциях без 
расчетной телефонной нагрузки в соответ- постоянного оперативного персонала для
ствии с 'Основными положениями о произ- диспетчерской и технологической связи 
водственных телефонных сетях Минэнер- предусматривается один не коммутируемый 
го СССР'. канал телефонной связи с соответствующим

При необходимости и соответствующем диспетчерским пунктом или с головной гид- 
обосновании количество каналов ТТС элек- роэлектростанцией.
тростанции может превышать нормы, ука- 10.12. Для атомной электростанции,
занные в табл. 21. кроме телефонных каналов, указанных
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Таблица  21
Средства и канала связи для электростанций

Наименование связи ДТС ТТС огсс сс ФТГ тм СА,
РЗ

ПД по 
НКТЧ

ПД по 
КСПД АТ

1. Электростанция — 
ОДУ ОЭС + 0) +(1) + © - + + + (1) + +

2. Электростанция — 
ПЭО (РЭУ) энерго
системы + (1) +(4*8) + + © + + + 0) + +

3. Электростанция — 
ПЭС + (1) + 0) + - - + - - © -

Примечание .  Условные обозначения те же, что и в табл. 11.

в табл. 21, должен предусматриваться один 
дополнительный качал технологической те
лефонной связи с Минэнерго СССР.

10.13. Для организации каналов диспет
черской и технологической связи электро
станций могут использоваться ВЧ каналы по 
ВЛ, кабельные и радиорелейные линии, а
в отдельных случаях и воздушные проводные 
линии связи. Кроме того, для этой цели мо
жет использоваться междугородная телефон
ная сеть Министерства связи или других 
ведомств, причем форма использования этих 
средств должна решаться в зависимости 
от местных условий.

10.14. Для внутриобъектной и местной 
связи электростанции должна предусматри
ваться установка АТС, которая должна быть 
рассчитана на работу в сети дальней авто
матической связи Минэнерго СССР.

На мелких гидроэлектростанциях с пос
тоянным оперативным персоналом для внут
риобъектной связи вместо АТС могут ис
пользоваться ручные коммутаторы малой 
емкости или диспетчерские коммутаторы; 
в последнем случае емкость диспетчерских 
коммутаторов должна выбираться с учетом 
потребностей внутриобъектной Связи.

10.15. Электростанция должна быть 
оснашена средствами местной телефонной 
связи путем устройства соединительных 
линий между АТС электростанции и город
ским или внутрирайонным телефонным узлом 
Министерства связи или других ведомств. 
Число соединительных линий должно опре
деляться по нормам Министерства связи.

Для малых электростанций, не имеющих

АТС, местная телефонная связь может 
осуществляться установкой абонентских 
телефонных аппаратов городской или внут
рирайонной телефонной сети Министерства 
связи или телефонной сети других ведомств.

Если в одном административном пункте 
вместе с электростакн’ей расположены дру
гие энергообъекты, имеющие собственные 
АТС, то между АТС этих энергообъектов 
и АТС электростанции при производственной 
необходимости должны предусматриваться 
соединительные линии.

10.16. Для связи совещаний между эле
ктростанцией и ПЭО (РЭУ) или ОДУ,
в оперативном управлении которых она на
ходится,'должны использоваться каналы ТТС.

10.17. Количество каналов телемехани
ки между электростанцией и диспетчерскими 
пунктами, в оперативном управлении которых 
находится электростанция, определяется в 
зависимости от структуры телемеханических 
связей, заданных объемов телеинформации, 
требований быстродействия и надежности 
передачи.

В случае большого объема передаваемой 
информации допускается применение специ
альных каналов тональной частоты.

Каналы телемеханики для передачи 
сигналов системной автоматики и релейной 
защиты в зависимости от требований могут 
резервироваться независимыми каналами 
с автоматическим или ручным вводом их 
в действие при повреждении основных ка
налов.

10.18. Для обмена производственно
статистической информацией между эле к-
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тростанцией и ПЭО (РЭУ) или ОДУ на 
электростанции должна предусматриваться 
установка абонентского пункта передачи 
данных, подключенного к КСПД Минэнер
го СССР.

На первом этапе создания КСПД Мин
энерго СССР в качестве абонентских пунк
тов передачи данных могут использоваться 
телетайпные аппараты, снабженные устрой
ствами зашиты от ошибок.

Для резервирования передачи производ
ственно-статистической информации на элек
тростанциях должна быть предусмотрена те
леграфная установка, подключенная к сети 
абонентского телеграфа Министерства связи.

Для малых электростанций, находящих
ся в подчинении ПЭС, может быть преду
смотрена передача данных в соответствии 
с п. 5.19.

10.19. Для электростанций, находящихся 
в непосредственном оперативном управлении 
ЦДП энергосистемы и ДП ОДУ, могут пре

дусматриваться некоммутируемые каналы 
тональной частоты (НКТЧ) для оперативной 
передачи данных между электростанцией и 
УВД энергосистемы и ЗУВЦ ОДУ.

10.20, Все вновь сооружаемые основ
ные электростанции должны, как правило, 
рассматриваться как узловые центры связи 
энергосистем и энергообъединений с воз
можностью размещения на них узлов связи, 
оснащенных устройствами электропитания, 
коммутационным и испытательным оборудо
ванием и прочими устройствами, необходи
мыми для эксплуатации комплекса средств 
внешней связи, а также оконечных и тран
зитных каналов системного и межсистемно
го значения.

10.21. Электростанции, являющиеся уз
ловыми центрами связи, должны быть под
ключены к магистральным линиям связи 
Минэнерго СССР лли_выаедены на ПЭО 
(РЭУ) энергосистем с помощью кабельных 
или радиорелейных линий связи.

11. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДСТАНЦИИ

11.1. Объемы теле информации для дис
петчерского управления электрической под
станцией и состав технических средств для 
передачи информации определяются в зави
симости от значения подстанции в энерго
системе и ОЭС, мощности и режима рабо
ты оборудования подстанции, высшего на
пряжения главной электрической схемы 
подстанции, структуры диспетчерского 
управления,

11.2. На ЦДП энергосистемы с основ
ных узловых и транзитных подстанций на 
напряжение 110-220 кВ и выше, находящих
ся в непосредственном оперативном управ
лении или-оперативном ведении диспетчера 
энергосистемы, обслуживаемых, как прави
ло, постоянным оперативным персоналом
на пункте управления подстанции или опе
ративным персоналом на дому, предусмат
ривается телеинформация в соответствии 
с табл. 22. Объем этой телеинформации 
уточняется при конкретном проектировании 
исходя из требований оперативно-диспетчер
ского контроля и АСДУ в соответствии 
с раэд. 4.

11.3. Наиболее важная телеинформация 
с основных подстанций межсистемного зна
чения, определяемая в соответствии с раздЗ, 
должна ретранслироваться на ДП ОДУ (ДП 
ЦДУ ЕЭС СССР).

При соответствующем обосновании и 
согласно структуре диспетчерского управ
ления данная телеинформация может пере
даваться непосредственно с подстанции 
на ДП ОДУ (ДП ЦДУ ЕЭС СССР).

11.4. По согласованию с ОДУ (ЦДУ 
ЕЭС СССР) и ПЭО (РЭУ) энергосистемы, 
кроме телеинформации для диспетчерского 
управления, может быть предусмотрена пе
редача теле информации для системной авто
матики и релейной защиты в соответствии
с разд. 2.Э-2.5.

11.5. На ДП ПЭС предусматривается 
передача телеинформации с подстанций, 
оборудование которых находится в непосред
ственном оперативном управлении и опера
тивном ведении диспетчера ПЭС. Объемы 
телеинформации на ДП ПЭС для оперативно
диспетчерского контроля и управления-и по 
требованиям АСДУ ПЭС определяются в со
ответствии с разд. 5.

11.6. На ДП РЭС предусматривается 
передача телеинформации с подстанций, 
оборудование которых находится в непо
средственном оперативном управлении 
диспетчера РЭС. Объемы телеинформации 
для оперативно-диспетчерского контроля
и управления определяются в соответствии 
с разд. 6.

11.7. Понизительные подстанции на на—
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Таблица 22
Состав и характеристика объемов теле информации на ЦДП энергосистем 
с узловых и транзитных подстанций на напряжение 110-220 кВ и выше

Вид
телеинформации Состав и характеристика телеинформации

Т елесигнализа- 
ция (ТС)

Сигнализация положения выключателей 110 кВ и выше.

Непрерывные
телеизмерения

(ТС)

Активные и реактивные мощности нагрузки ВЛ (по параллельным ВЛ 
могут измеряться суммарные мощности нагрузки): 

по всем ВЛ 330 кВ и выше
по всем ВЛ 110-220 кВ межсистемного значения 
по внутрисистемным ВЛ 220 кВ и нетупиковым ВЛ 110 кВ, если 

нагрузки по ним не измеряются на противоположных концах ВЛ.

Суммарные активная и реактивная мощности нагрузки по группам 
(авто) трансформаторов по обмоткам высшего и (или)_среднего на
пряжения при номинальной мощности (авто) трансформатора 100 МВ»А 
и более.

Напряжение на шинах 110 кВ и выше, если оно принимается за рас
четное или контрольное в основной сети ЭС.

Суммарная реактивная мощность синхронных компенсаторов (преду
сматривается при суммарной установленной мощности СК 50 Мвар 
и более).

Частота на стороне высшего или среднего напряжения подстанции 
межсистемного значения, если есть вероятность изолированной 
работы Частей энергосистемы.

Примечание.  По заданию энергосистемы, ОДУ, ЦДУ ЕЭС СССР может предусмат
риваться передача информации другого назначения (сигналы срабатывания РЗ и СА, 
показания счетчиков электроэнергии, показания ФИП и т.п.).

пряжение 35-220 кВ распределительной 
электрической сети, оперативно обслужива
емые персоналом ПЭС или РЭС, телемеха- 
низируются с учетом проектируемого вида 
оперативного обслуживания: постоянное де
журство на дому или централизованное об
служивание спецйализированными бригадами.

11.8. Для понизительных подстанций на 
напряжение 35-220 кВ распределительной 
электрической сети при полном объеме те
лемеханизации и централизованном опера
тивном обслуживании может предусматри
ваться:

а) телеуправление коммутационным 
оборудованием, имеющим существенное 
значение для работы подстанции и электри
ческой сети, — в зависимости от схемы 
присоединения подстанции к сети;

б) телесигнализация положения комму
тационного оборудования подстанции;

в) аварийно-предупредительная теле
сигнализация:

-  работа защиты — один общий сигнал;
-  работа АП В, АВР и АЧР -  один об

щий сигнал;
-  авария трансформатора (работа газо

вой и дифференциальной защит на отклю
чение) -  один общий сигнал для всех тран
сформаторов;

-  неисправности трансформатора (пере
грузка, работа первой ступени газовой за
щиты, перегрев, понижение уровня масла)
— один сигнал с трансформатора;

- ' ’земля" на секции 35 кВ -  один сиг
нал с секции;

г- неисправность на подстанции (во
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вторичных цепях, исчезновение напряжения 
на подстанции, выход из строя источника 
электропитания) -  один общий сигнал;

г) телеизмерения по вызову:
-  ток на трех сторонах обмотки трех

обмоточного трансформатора и на одной 
стороне двухобмоточного трансформатора;

-  ток отходящих ВЛ напряжением 
35(110) и 10 кВ;

-  напряжение на шинах 35(110) и 10 кВ
11.6. Для понизительных подстанций на

напряжение 35-220 кВ распределительной 
электрической сети при ограничениях в вы
боре объема телемеханизации может пре
дусматриваться:

а) для подстанций централизованного 
обслуживания в зависимости от срока при
бытия ОВБ:

-  при прибытии ОВБ в течение 1ч  — 
два общих сигнала АПТС и до шести ТС 
положения коммутационного оборудования;

-  при прибытия ОВБ в срок более 
1 ч -  дополнительно телеуправление ком
мутационным оборудованием подстанции;

б) для подстанций с дежурством опе
ративного персонала на дому — два общих 
сигнала АПТС и телесигнализация положе
ния коммутационного оборудования, пере
даваемые на соответствующий ДП.

11.10. Производственно-статистическая 
информация о работе понизительных под
станций на напряжение 35-220 кВ распре
делительной электрической сети формиру
ется на ППД, организованных в районах 
или на предприятиях электросетей.

Средства связи

11.11. Для подстанций на напряжение 
110-220 кВ и выше в зависимости от их 
значения в энергосистеме, структуры 
диспетчерского управления и способа 
оперативного обслуживания предусматри
ваются средства электрической связи
в следующем составе:

-  диспетчерская, технологическая, 
внутриобъе ктная и местная телефонная 
связь;

-  каналы телеинформации для устройств 
телемеханики, системной автоматики и ре
лейной зашиты;

-  каналы передачи данных.
Для основных подстанций системного и 

межсистемного значения, часть оборудова
ния которых находится в непосредственном 
оперативном управлении ДП ОДУ, при обос
новании и согласно структуре диспетчер

ского управления могут предусматриваться 
средства электрической связи этих под
станций с соответствующими ОДУ.

Средства и каналы связи для подстан
ций приведены в табл. 23.

11.12. Диспетчерская телефонная связь 
подстанции с диспетчерскими пунктами, в 
непосредственном оперативном управлении 
которых находится оборудование данной 
подстанции, предусматривается по некомму
тируемым телефонным каналам.

Для ответвительных и тупиковых под
станций на напряжение 110-220 кВ допуска
ется использование групповых каналов связи.

Резервирование диспетчерской связи 
должно осуществляться по технологическому 
каналу, проходящему по тракту, не зависи
мому от диспетчерского канала. При отсут
ствии такой возможности резервирование 
должно осуществляться по междугородной 
телефонной сети Министерства связи.

Как основной, так и резервный каналы 
диспетчереской связи должны быть включе
ны в диспетчерский коммутатор подстанции 
с преимущественным правом доступа к ка
налам оперативного персонала.

11.13. Количество каналов ТТС между 
основными узловыми подстанциями систем
ного и межсистемного значения и ПЭО 
(РЭУ) или ОДУ при необходимости и соот
ветствующем обосновании может превышать 
нормы, указанные в табл. 23.

11.14. Для организации каналов ДТС и 
ТТС подстанций, как правило, должны ис
пользоваться ВЧ каналы по ВЛ, а также 
кабельные и радиорелейные линии, провод
ные средства связи и УКВ радиосвязь.

11.15. На основных узловых и транзит
ных подстанциях на напряжение 110-220 кВ 
и выше для внутриобъектной связи подстан
ции должна предусматриваться АТС, рас
считанная на работу в сети дальней авто
матической связи Минэнерго СССР.

На ответвительных и тупиковых под
станциях на напряжение 110-220 кВ с огре 
нименным объемом внутриобъектной связи 
вместо АТС могут использоваться ручные 
коммутаторы малой емкости или диспет
черские коммутаторы; в последнем случае 
емкость диспетчерских коммутаторов долж
на выбираться с учетом потребностей внут
риобъектной связи.

В тех случаях, когда оперативный пер
сонал подстанции выполняет функции дежур
ного диспетчера ПЭС, РЭС или опорного 
оперативного пункта, емкость диспетчерско
го коммутатора должна выбираться с учетом
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Таблица 23

Средства и каналы связи для подстанций на напряжение 110-220 кВ и выше

Направление связи дгс ТТС огсс тм СА,
РЗ

ПД по 
КСПД

1. Подстанция — ОДУ +(1) +(1) © + © ©
2. Подстанция -  ПЭО (РЭУ) +(1) +(1) © + © ©
3. Подстанция -  ПЭС +(1) +® © + - -

Примечание.  Условные обозначения те же, что и в табл. 11.

связи с подчиненными ему подстанциями.
11.16. Основные узловые и транзитные 

подстанции на напряжение 110-220 кВ и вы
ше должны оснащаться средствами местной 
телефонной связи путем устройства соеди
нительных линий между АТС подстанции и 
городским или внутрирайонным телефонным 
узлом Министерства связи или Других ве
домств. Число соединительных линий должно 
определяться по нормам Министерства связи.

При отсутствии АТС на подстанции ме
стная телефонная связь может осуществлять
ся установкой абонентских телефонных аппа
ратов городской или внутрирайонной теле
фонной сети Министерства связи или теле
фонной сети других ведомств.

Если в одном административном пункте 
наряду с подстанцией расположены другие 
энергообъекты, имеющие собственные АТС, 
то между АТС этих энергообъектов и АТС 
подстанции при производственной необходи
мости должны предусматриваться соедини
тельные линии.

11.17. Количество каналов телемехани
ки между подстанцией и диспетчерскими 
пунктами, в оперативном управлении кото
рых находится подстанция, определяется в 
зависимости от структуры телемеханических 
связей, заданных объемов телеинформации, 
требований быстродействия и надежности 
передачи.

В случае большого объема передаваемой 
информации допускается применение специ
альных каналов тональной частоты. '

Каналы телемеханики для передачи сиг
налов системной автоматики и релейной за
щиты в зависимости от требований могут 
резервироваться независимыми каналами 
с автоматическим или ручным вводом их 
в действие при повреждении основных ка
налов.

11.18. Для обмена данными между под

станцией и ПЭО (РЭУ) или ОДУ (ЦДУ) на 
подстанции может при необходимости преду
сматриваться установка абонентского пункта 
передачи данных на скорости до 200 Бод, 
подключенного к КСПД Минэнерго СССР.

На первом этапе создания КСПД Мин
энерго СССР в качестве абонентских пунк
тов передачи данных могут использоваться 
телетайпные аппараты, снабженные устрой
ствами защиты от ошибок, или абонентский 
телеграф Министерства связи.

11.19. На подстанциях, являющихся тран
зитными и узловыми пунктами для средств 
диспетчерского и технологического управ
ления ОДУ, ПЭО (РЭУ) или ПЭС, должна 
предусматриваться организация узлов свя
зи с необходимыми источниками электро
питание кроссовыми, коммутационными, 
испытательными и прочими устройствами, 
требуемыми для обеспечения работы аппа
ратуры транзитных и других каналов с уче
том раЗвития энергосистемы.

11.20. Для подстанций, являющихся 
узловым пунктом каналов диспетчерской и 
технологической связи ОДУ, ПЭО (РЭУ) 
или ПЭС, расположенных а пределах одно
го административного пункта с ОДУ, ПЭО 
(РЭУ) или ПЭС, следует предусматривать 
между ОДУ, ПЭО (РЭУ) или ПЭС и дан
ными подстанциями кабельные или много
канальные радиорелейные линии связи.

11.21. Для понизительных подстанций 
на напряжение 35(110) кВ распределитель
ной электрической сети должен быть преду
смотрен один телефонный канал диспетчер
ской связи с оперативным персоналом 
диспетчерского пункта, в оперативном 
управлении которого находится подстанция, 
без резервирования собственными незави
симыми каналами связи.

11.22. Для понизительных подстанций 
35(110) кВ в зависимости от местных
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условий может быть предусмотрено вклю
чение во внутрирайонную сеть телефонной 
связи Министерства связи или другого 
ведомства, чем обеспечивается местная 
телефонная связь подстанций, с установкой 
одного телефонного аппарата. В этом слу
чае местная телефонная связь использует
ся в качестве резервного канала связи 
подстанции с районом (предприятием) элек
трических сетей.

Для подстанций централизованного 
обслуживания соединительные линии к уз
лам Министерства связи или других ве
домств, как правило, не предусматрива
ется, кроме особых случаев, когда ОВБ 
в данном ПЭС или РЭС оснащены сред
ствами радиосвязи недостаточно и когда 
для сооружения указанных соединитель
ных линий (каналов связи) не требуется 
значительных затрат.

11.23. Для организации каналов дис
петчерской связи понизительных подстан
ций на напряжение 35(110) кВ использу
ются средства ВЧ связи по линиям элек
тропередачи, проводные средства связи.

Допускается параллельное включение 
в один канал диспетчерской связи несколь
ких подстанций при условии устройства 
избирательного вызова для этих подстан
ций.

В качестве резервного канала диспет
черской связи между подстанцией и ДП 
могут быть использованы средства УКВ 
радиосвязи специализированных бригад, 
прибывших на подстанцию.

11.24. Телефонную связь понизитель
ных подстанций на напряжение 35(110) кВ, 
расположенных в одном административном 
пункте с соответствующим диспетчерским 
пунктом, рекомендуется осуществлять по 
кабельным линиям связи.

11.25. Каналы телемеханики от пони
зительных подстанций на напряжение 
35(110) кВ до соответствующего диспет
черского пункта, в оперативном управле
нии которого они находятся, организуют
ся путем вторичного уплотнения телефон
ного канала диспетчерской связи (высо
кочастотного или проводного).

12. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

12.1. Оперативно-диспетчерское управ
ление линиями электропередачи осуществля
ется непосредственно через оперативный 
персонал соответствующих электростанций
и подстанций либсг через персонал ниже
стоящих диспетчерских пунктов.

Линейно- эксплуатационное обслужива
ние линий электропередачи осуществляется 
в соответствии с принятой в ПЭС или РЭС 
формой обслуживания подстанций и линий 
эле ктропередачи.

Объемы и направления передачи режим
ной информации определяются требованиями 
оперативно-диспетчерского контроля и управ
ления, автоматизированных и автоматических 
систем управления.

12.2. Для эксплуатационного обслужи
вания линий электропередачи должна пре
дусматриваться технологическая связь 
ремонтно-производственных баз с ремонт
ными бригадами, а также ремонтных бригад 
с обходчиками линий электропередачи (ли- 
нейно-эксплуатационная связь).

12.3. Для технологической связи преду
сматриваются каналы телефонной связи: ре
монтно-производственной базы с автомаши
нами, на которых передвигаются ремонтные

бригады; автомашин ремонтной бригады с 
отдельными монтерами, работающими на 
линии; ремонтно-производственной базы 
с ближайшей подстанцией, питающей линию 
электропередачи.

12.4. В тех случаях, когда линия элек
тропередачи обслуживается несколькими 
ремонтно-производственными базами, долж
на предусматриваться технологическая связь 
между этими базами.

12.5. При обслуживании одной ремонтно- 
производственной базой нескольких линий 
электропередачи допускается использование 
общих средств связи для различных ремонт
ных бригад.

12.6. В качестве основных средств для 
организации технологической связи преду
сматривается УКВ радиосвязь с применени
ем в необходимых случаях радиопроводной 
связи и систем ретрансляции, а также ВЧ 
связь по линиям электропередачи с исполь
зованием переносных ВЧ постов.

Кроме того, для указанных целей до
пускается использование ремонтными брига
дами средств связи участков, районов и 
предприятий электрических сетей с ремонт
но-производственными базами и между со—
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бой, а также средств связи Министерства 
связи или других ведомств.

12.7. Для всех линий электропередачи 
220 кВ и выше, а также отдельных про
тяженных линий 110 кВ должны предусмат
риваться установки и устройства присое
динения их к линии для определения рас
стояния до места повреждения на линии. 
Допускается также использование устройств 
присоединения к линии, предусматриваемых 
для ВЧ каналов связи.

12.8. Для линий электропередачи 220 кВ 
и выше, проходящих в районах повышенного 
гололедообразования, должны предусматри
ваться установка датчиков гололеда и спе
циальные устройства присоединения или 
использоваться при возможности устройства 
присоединения ВЧ каналов по линиям элек
тропередачи. Эта информация передается на

конечные подстанции, а в тех случаях, ког
да обслуживание подстанций осуществляется 
без постоянного оперативного персонала, 
информация о гололеде должна ретранслиро
ваться на диспетчерский пункт энергосис
темы или предприятия электрических сетей.

12.9. Для контроля за работой кабель
ных линий 110 кВ и выше параллельно вы
соковольтным кабелям рекомендуется про
кладывать специальный кабель связи, пред
назначенный для передачи с промежуточных 
пунктов контроля, расположенных по трассе, 
на питающую подстанцию телеинформации 
о давлении масла в высоковольтном кабеле.

Прокладка кабеля связи должна осуще
ствляться с учетом существующих правил и 
норм на прокладку кабелей связи вдоль ли
ний электропередачи.
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Припожение
Используемые термины и определения

Т ермин Определение

Энергетические объекты, нахо
дящиеся в непосредственном 
оперативном управлении данно
го диспетчерского пункта*

Электростанции, подстанции или часть их оборудования, 
на которых оперативные переключения или изменения 
режима работы могут быть произведены лишь по прямо
му указанию оперативного персонала данного диспетчер
ского пункта

Энергетические объекты, нахо
дящиеся в оперативном ведении 
вышестоящего диспетчерского 
пункта*

Электростанции, подстанции или часть их оборудования, 
на которых оперативные переключения или изменения 
режима работы могут быть произведены по указанию 
оперативного персонала диспетчерского пункта при на
личии разрешения или указания на то с вышестоящего 
диспетчерского пункта

Энергетические объекты меж
системного значения

Расположенные в границах ОЭС электростанции, под
станции или часть их оборудования, на которых как из
менения режимов работы, так и коммутационные пере
ключения существенно влияют на надежность и экономии 
ность работы ОЭС. Перечень данных объектов и обору
дования согласовывается с ОДУ

Энергетические объекты систем-Расположенные в границах энергосистемы элекгростан-
ного значения ции, подстанции или часть их оборудования, на которых 

как изменения режимов работы, так и коммутационные 
переключения существенно влияют на надежность и эко
номичность работы энергосистемы. Перечень данных 
объектов и оборудования согласовывается с ПЭО (РЭУ)

Основная электростанция энер
госистемы (ОЭС)

Электростанция, мощность которой превышает 5% уста
новленной мощности энергосистемы (ОЭС), имеющая 
важное значение для режима работы энергосистемы 
(ОЭС)

Регулирующая электростанция 
энергосистемы (ОЭС)

Электростанция, принимающая участие в регулировании 
частоты и покрытии пиковых нагрузок в энергосисте
ме (ОЭС)

Электрическая сеть Совокупность воздушных и кабельных линий электропе
редачи и подстанций, работающих на определенной тер
ритории (по ГОСТ 19431-74)

Основная электрическая 
сеть ОЭС

Электрическая сеть, предназначенная для межсистемных 
связей и распределения мощности основных электростан
ций, входящих в состав ОЭС (сеть 220 кВ и выше)

Термины и определения составлены на основе требований "Правил технической 
эксплуатации электрических станций и сетей".
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Т ермин Определение

Основная электрическая 
сеть ЭС

Электрическая сеть общего пользования, предназначен
ная для распределения потоков мощности от электро
станций до узловых подстанций энергосистемы (сеть 
220-500 кВ, включая узловые подстанции 110 кВ)

Распределительная электри
ческая сеть

Электрическая сеть общего пользования, предназначен
ная для.распределения потоков мощности от электро
станций и узловых подстанций до отдельных потребите
лей (сельская электрическая сеть 35(110) кВ и ниже, 
городская 110 кВ и ниже, подстанции промышленных 
предприятий и т.п. 220(110) кВ а ниже)

Район противоаварийного 
управления

Часть энергосистемы или ОЭС, в которой организуется 
центр противоаварийного управления с устройством авто
матической дозировки воздействия (АДВ). В общем слу
чае район противоаварийного управления не определяется 
границами административного или диспетчерского управ
ления энергосистемы или ОЭС; эти границы устанавли
ваются при конкретном проектировании в зависимости 
от возможностей аппаратуры и необходимой надежности 
системы ПА

Тупиковац- подстанция* Подстанция, питающаяся по одной ВЛ (одно- или двух- 
цепной)

Промежуточная ответвитель
ная подстанция

Подстанция, присоединяемая на ответвлении к одной или 
двум проходящим ВЛ

Промежуточная проходная 
подстанция

Подстанция, присоединяемая путем захода одной или 
двух ВЛ с одно- или двусторонним питанием

Узловая (или опорная) под
станция

Подстанция, присоединяемая к сети не менее чем по 
трем ВЛ в разных направлениях

Транзитная подстанция Проходная или узловая подстанция, через шины которой 
осуществляются перетоки мощности между отдельными 
точками сети

Межсистемная связь энерго
систем

Участок линии электропередачи, непосредственно соеди
няющий электростанции или подстанции разных энерго
систем (по ГОСТ 21027-75)

Диспетчерское управление 
энергосистемой

Централизованное оперативное управление работой энер
госистемы, осуществляемое диспетчерской службой (по 
ГОСТ 21027-75)

Иерархическое диспетчерское 
управление энергосистемами

Ступенчатое диспетчерское управление, соответствующее 
иерархическому построению энергетических систем (Еди
ная энергосистема СССР, объединенные энергосистемы, 
энергетические системы)

к Виды подстанций и их определения приняты по 'Справочнику по проектированию 
электроэнергетических систем'. Под ред. С.С. Рокотяна и И.М. Шапиро. M.J Энер. 
гия, 1977.
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Термин Определение

Автоматизированная система 
управления

Человеко-машинная система, обеспечивающая автома
тизированный сбор и обработку информации, необходи
мой для оптимизации управления в различных сферах 
человеческой деятельности (по ГОСТ 19675-74)

Отраслевая автоматизирован
ная система управления

Автоматизированная система управления министерства 
(ведомства), предназначенная для управления подведом
ственными организациями как автономно, так и в сос
таве ОГАС (общегосударственной автоматизированной 
системы) — по ГОСТ 19675-74

Автоматизированная система 
управления технологическим 
процессом

Автоматизированная система управления для выработки 
и реализации управляющих воздействий на технологи
ческий объект управления в соответствии с принятым 
критерием управления (по ГОСТ 17194—76)

Автоматизированная система 
диспетчерского управления 
энергосистемой

Совокупность техничес ких средств и информационно- 
математического обеспечения, используемых при дис
петчерском управлении энергосистемой на основе ЭВМ

Комплекс технических средств 
автоматизированной системы 
управления технологическим 
процессом

Совокупность вычислительных и управляющих устройств, 
средств преобразования, отображения и регистрации сиг
налов, устройств передачи и обработки сигналов и дан
ных, исполнительных устройств, достаточная для выпол
нения всех функций автоматизированной системы управ
ления технологическим процессом (по ГОСТ 17194—76)

Оценка текущего состояния 
энергосистемы (идентифика
ция)

Совокупность процедур, использующих математические 
и статистические методы для определения наиболее 
вероятных значений параметров состояния на основе 
множества данных (например, определение наиболее 
вероятных значений напряжений в узлах энергосистемы 
на основе измерений и расчета параметров режима 
сети)

\втоматическое управление Управление, осуществляемое автоматически, без непо
средственного участия человека, в том числе с по
мощью ЭВМ

Адаптивная система управ
ления

Система, у которой автоматически изменяется способ 
функционирования управляющей части в целях дости
жения оптимального управления

Автоматическое регулирова
ние с помощью ЭВМ

ЭВМ выполняет функции регулятора, обеспечивая под
держание регулируемой величины в соответствии с за
данными условиями регулирования, без вмешательства 
человека
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Термин Определение

Т елемеханика Область науки и техники, охватывающая теорию и тех
нические средства контроля и управления объектами на 
расстоянии с применением специальных преобразований 
сигналов для эффективного использования каналов свя
зи (по ГОСТ 22232-76)

Устройство телемеханики Совокупность технических средств телемеханики, рас
положенных на пункте, управления (контролируемом 
пункте), предназначенная для обмена информацией, 
с техническими средствами контролируемого пункта 
(пункта управления) — по ГОСТ 22232-76

Ретрансляция информации 
комплексом устройств те
лемеханики

Обмен информацией между пунктом управления и кон
тролируемыми пунктами через устройства телемеханики, 
установленные на промежуточных пунктах (по ГОСТ 

, 22232-76)

Комплекс устройств теле
механики

Совокупность устройств телемеханики, выполняющих 
через канал связи обмен информацией между пунктом 
управления и контролируемыми пунктами (по ГОСТ 
22232-76)

Т елеинформация Информация для осуществления контроля и управления 
пространственно удаленными объектами с использова
нием устройств телемеханики

Т елесигнализация Получение с помощью комплекса устройств телемехани
ки информации о дискретных состояниях контролируемых 
объектов (по ГОСТ 22232-76)

Т елеуправление Воздействие комплекса устройств телемеханики на ис
полнительные органы или устройства внутренней памяти 
контролируемых объектов, имеющих ряд дискретных по
ложений, путем передачи дискретных команд (по ГОСТ 
22232-76)

Т елерегулирование Воздействие комплекса устройств телемеханики на 
уставки автоматических регуляторов или непосредствен
но на исполнительные механизмы путем передачи дис
кретных или непрерывных команд (по ГОСТ 22232-76)

Т елеизмерение Получение с помощью комплекса устройств телемеха
ники измерительной информации о значениях контроли
руемых параметров (по ГОСТ 22232-76)

Аварийно-предупредительная
телесигнализация

Телесигнализация о достижении контролируемым пара
метром опасного значения
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Т ер мин Определение

Измерительный преобразо
ватель

Устройство, преобразующее контролируемую величину 
в сигнал, удобный для ввода в устройства системы 
управления

Информационная система для 
диспетчерского управления 
энергосистемой

Комплекс автоматических и телемеханических устройств, 
который по заданным алгоритмам и программам соби
рает, передает и преобразует информацию (включая и 
информацию, используемую для обработки на ЭВМ), ото
бражающую протекание технологических процессов и 
требующуюся для диспетчерского управления энерго
системой

Объем информации Относительная количественная характеристика информа
ции, введенной или вводимой в информационную систему 
или в запоминающее устройство. Может измеряться в 
единицах количества информации, а также числом изме
ряемых параметров, дискретных сигналов, вводимых 
знаков, слов, фраз, отдельных текстов

Многомашинный комплекс 
ЭВМ

Комплекс, включающий определенную структуру органи
зации нескольких ЭВМ, стандартные и специализиро
ванную операционные системы и специальное матери
альное обеспечение, позволяющее в совокупности со
здать несколько, возможно разных режимов параллель
ной обработки информации (выполнение одновременно 
нескольких задач)

Вычислительный комплекс 
АСУ ТП

Часть комплекса технических средств автоматизирован
ной системы управления технологическим процессом, 
представляющая собой совокупность вычислительных 
устройств, обеспечивающую выполнение вычислительно
го процесса (по ГОСТ 17194-76)

ЭВМ, работающая вне темпа 
процесса-ре жим "ОФ ЛАИН"

ЭВМ непосредственно не подключена к управляемому 
процессу ("перед" и после" обработки на ЭВМ дей
ствует человек)

ЭВМ, работающая в реальном 
масштабе времени, в темпе 
процесса -  режим "ОН ЛАИН"

ЭВМ частично непосредственно подключена входом и 
(или) выходом к управляемому процессу (например, 
обрабатывает данные измерений без вмешательства 
человека)

Уровни приоритета Система, создаваемая как с помощью технических 
средств, так и программно, служащая для упорядоче
ния (по важности запросов) прерывания при решении 
тех или иных задач
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Т ер мин Определение

Данные (алфавитно-цифровая 
информация)

Информация, представленная в формализованном виде, 
предназначенная для обработки ее техническими сред
ствами (например, вычислительными машинами) или 
уже обработанная ими (ГОСТ 17657-72, ГОСТ 13052-74)

Подготовка данных для ЭВМ Процесс, во время которого данные приводятся к виду, 
пригодному для их обработки в ЭВМ

Аппаратура передачи данных Совокупность устройства преобразования сигналов, 
устройства защиты от ошибок и вспомогательных 
устройств, например устройства автоматического вы
зова и ответа (по ГОСТ 17657-72)

Сбор данных в реальном 
масштабе времени, в темпе 
процесса

Совокупность процедур, служащих для сбора поступаю
щих в оперативную память ЭВМ данных, по времени 
существенно не отличающихся от темпа процесса

Обработка данных в реаль
ном масштабе времени, 
в темпе процесса

Совокупность различных действий, производимых над 
’ поступающей или собранной информацией, по времени 
существенно не отличающихся от темпа процесса

Информационный банк данных Совокупность организованных, регулярно обновляемых 
данных, хранимых на массовом накопителе ЭВМ. Эти 
данные служат для информирования диспетчеров (напри
мер, вызов на дисплей) и являются базовыми данными 
для технических программ

Устройство отображения ин
формации

Внешнее или выносное устройство вывода информации 
из вычислительной машины, преобразующее закодиро
ванную информацию в различные формы символов, линий, 
цифр и обеспечивающее совместную работу машины и 
человека

Дисплей Одноцветный или многоцветный индикатор на основе 
катодно-лучевой трубки для отображения алфавитно- 
цифровой или графической информации, соединенный 
с устройством обработки информации

Устройство аналогового ввода, 
вывода

Устройство, обеспечивающее ввод информации в вычис
лительную машину в виде аналогового сигнала или ее 
вывод в той же форме

Устройство цифрового ввода, 
вывода

Устройство, обеспечивающее ввод информации в вычис
лительную машину в кодированном виде (цифровые 
сигналы) или ее вывод в той же форме

Элементарное сообщение Число, однозначно определяющее качественную или ко
личественную характеристику процесса
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Циклическая передача Непрерывная передача информации разделенными зо 
времени циклами независимо от изменения состояний 
контролируемого объекта или значений измеряемых 
параметров

Спорадическая передача Передача информации только в случае изменения состо
яния объекта или измеряемого параметра на заданное 
значение, определяемое погрешностью измерения

Скорость передачи по кана
лам связи

Среднее число двоичных сигналов, передаваемых в еди
ницу времени (единица измерения 1 бит/с, 1 Бод)

Диспетчерская телефонная 
связь (ДТС)

Средства телефонной связи, используемые для ведения 
оперативно-диспетчерских переговоров между оператив
ным персоналом диспетчерских пунктов различных 
уровней-управления и оперативным персоналом энерго- 
объектов

Технологическая телефонная 
связь (ТТС)

Средства телефонной связи, используемые для ремонтно
эксплуатационного обслуживания и производственно—хо
зяйственного управления энергетическими объектами

Некоммутируемый канал 
связи

Какал связи между двумя пунктами (энергообъектами), 
состоящий из одного или нескольких переприемных 
участков без промежуточных пунктов ручной или авто
матической коммутации. Коммутация канала может 
осуществляться только на оконечных пунктах

Коммутируемый канал 
связи

Канал связи между двумя пунктами (энергообъектами), 
состоящий из нескольких переприемных участков с руч
ной или автоматической коммутацией на промежуточных 
и оконечных пунктах

Групповой канал связи Один общий канал телефонной связи пункта управления 
с группой объектов (не более 10), по которому обеспе
чивается селективный вызов любого абонента.
При использовании группового канала связи для органи
зации ДТС аппаратура канала должна обеспечивать 
преимущественное право доступа к каналу оперативного 
персонала и односторонний отбой

Независимые каналы связи Каналы связи между двумя пунктами, тракты которых 
не взаимосвязаны и нарушение в тракте одного из 
каналов не приводит к выходу из строя другого кана
ла. Каналы связи по двухцепным ВЛ на обших опорах, 
как правило, считаются независимыми

Комбинированный канал то
нальной частоты

Канал многофункционального использования, рассчитан
ный на совмещение телефонной связи с одновременной 
передачей других видов информации в верхней части 
разговорного спектра
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Специализированный (выделен- 
ный) канал тональной частоты

Канал строго определенного назначения, используемый 
только для телефонной связи или противоаварийной авто
матики, релейной защиты или передачи данных по НКТЧ, 
или используемый под вторичное уплотнение телеграф
ными каналами и т.п.

Комплексный канал тональной 
частоты

Канал, .тональный спектр которого в данный момент 
времени используется для передачи одного вида 
информации.
К комплексным каналам относятся телефонные каналы, 
которые, кроме своего основного назначения, могут 
быть использованы для передачи данных, организации 
связи совещаний, передачи фототелеграфных изображе
ний и пр. с прв!фащением телефонной связи на время 
передачи информации

Местная связь Местной связью для энергетического объекта называют
ся средства связи с другими энергообъектами и орга
низациями, расположенными в том же административном 
пункте, а также соединительные линии с узлами мест
ной и междугородной связи Министерства связи или 
другого ведомства

Внутриобъекхная связь Внутриобъекгно'й связью энергетического объекта назы
вается система связи в пределах данного энергетиче
ского объекта, предусматриваемая для оперативного, 
технологического и хозяйственного управления энерге
тическим объектом

Циркулярная телефонная 
связь

Система телефонной связи, при которой группа абонен
тов одного или нескольких телефонных каналов соеди
нена параллельно и один выделенный абонент имеет 
возможность осуществить вызов и параллельное подклю
чение всех других абонентов для одновременной переда
чи им различных сообщений

Коммутируемая сеть пере
дачи данных (КСПД)

Сеть передачи данных, используемая в системе Мин
энерго СССР и рассчитанная на работу со скоростями 
00, Ю0 или 200 Бод для передачи данных вне реального 
масштаба времени

Не коммутируемые каналы 
тональной частоты ( НКТЧ)

Выделенные каналы тональной частоты для передачи 
данных. В качестве НКТЧ могут использоваться теле
фонные каналы, специально выделенные для ПД, или 
каналы технологической связи, освобождаемые от теле
фонного разговора на время ПД



Рис. 3. Структурная схема комплексной системы передачи информации и связи в О АСУ "Энергия"
Примечания:  1. (Щ -  электростанции; Q  -  электрические подстанции. 2. Для всех звеньев управления предусматривается использование общегосударственных сетей связи (ОГСС).- 3. Пунктиром по

казаны намечаемые объекты и связи, 4. Связи с энергодиспетчерами ж,д., газо- и нефтепроводов и др. 5. К данному звену управления относятся также ГПУЭ и Э союзных республик
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