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1. Область применения
1.1 Настоящие Методические указания разработаны с целью установления 

единых требований и правил для обеспечения надежного электроснабжения и устой-
чивости работы электротехнических устройств на стадии проектирования, строитель-
ства, реконструкции, модернизации и эксплуатации. 

1.2  Для предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» настоящие Методические ука-
зания носят рекомендательный характер и предназначены для разработки на их осно-
ве соответствующих локальных нормативных актов указанных предприятий.

1.3 Требования, изложенные в настоящих Методических указаниях, не отме-
няют и не заменяют требования действующих нормативно-правовых актов Россий-
ской Федерации. 

1.4 Предметом рассмотрения настоящих Методических указаний не является: 
1.4.1 оперативное управление энергетическими системами; 
1.4.2 технологический процесс; 
1.4.3 учет энергоресурсов; 
1.4.4 требования проведения строительно-монтажных, пуско-наладочных ра-

бот.
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2. Основные требования
Требования к обеспечению надежности электроснабжения и устойчивости 

работы электротехнических систем предприятий ПАО «СИБУР Холдинг».
2.1 Требования к реконструкции, модернизации, новому строительству 

электротехнических систем предприятий и отдельных их элементов 
2.1.1 Данные требования должны выполняться при оценке целесообразности 

реконструкции, модернизации и нового строительства ЭТС предприятий и отдельных 
их элементов, выбора варианта реконструкции, модернизации и нового строитель-
ства, разработки технического задания, оценки вариантов проектов реконструкции, 
модернизации и нового строительства, выбора подрядных организаций. 

2.1.2 С целью реализации комплексного подхода по повышению надежности 
ЭТС предприятия разрабатывается долгосрочная программа модернизации, рекон-
струкции и нового строительства ЭТС и отдельных ее элементов. 

2.1.3 Долгосрочная программа должна разрабатываться регулярно на период 
долгосрочного планирования, первоначально на срок до 2020 года, далее каждые де-
сять лет на десятилетний срок планирования.

2.1.4 Долгосрочная программа реконструкции, модернизации и нового строи-
тельства ЭТС предприятия и отдельных ее элементов разрабатывается службой глав-
ного энергетика/службой управления надежностью предприятия, согласовывается с 
ФЭП ООО «СИБУР», утверждается генеральным директором предприятия. 

2.1.5 Начальным этапом разработки долгосрочной программы реконструкции, 
модернизации и нового строительства является определение элементов ЭТС предпри-
ятия, подлежащих реконструкции, модернизации и новому строительству. Элементы 
и комплексы элементов считаются подлежащими реконструкции, модернизации и но-
вому строительству, если они удовлетворяют хотя бы одному из критериев приори-
тетности, перечисленных в разделе 2.2 настоящих Методических указаний. Результа-
том данного этапа является перечень элементов ЭТС предприятия, подлежащих ре-
конструкции, модернизации и новому строительству в плановом периоде, с обоснова-
нием необходимости их реконструкции, модернизации и нового строительства. 

2.1.6 В случае необходимости, при разработке перечня элементов ЭТС пред-
приятия, подлежащих реконструкции, модернизации и новому строительству в плано-
вом периоде, проводится комплексное обследование надежности работы ЭТС пред-
приятия и отдельных ее элементов в соответствии с рекомендациями, изложенными в 
разделе 2.6 настоящих Методических указаний. Обследование проводится силами 
специалистов службы главного энергетика/службы управления надежностью пред-
приятия (при наличии такой возможности). Если данная возможность отсутствует, и 
обследование требует значительных трудозатрат, то на конкурсной основе привлека-
ются сторонние организации, имеющие соответствующие возможности и опыт (по-
требность в соответствующем финансировании должна быть включена в бизнес-план 
предприятия). В любом из перечисленных случаев в обязательном порядке составля-
ется техническое задание на проведение обследования. 

2.1.7 После формирования перечня элементов ЭТС предприятия, подлежащих 
в плановом порядке реконструкции, модернизации и новому строительству осуще-
ствляется ранжирование и установление приоритетности каждого пункта перечня (в 
соответствии с требованиями раздела 2.2 настоящих Методических указаний). Прово-
дится предварительная (укрупненная) оценка стоимостных показателей и расчетных 
сроков реализации для каждого пункта перечня. Результатом данного этапа является 
проект долгосрочной программы реконструкции, модернизации и нового строитель-
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ства ЭТС предприятия и отдельных ее элементов с указанием периода реализации 
каждого пункта перечня. 

2.1.8 До и при прохождении процедуры утверждения проекта долгосрочной 
программы реконструкции, модернизации и нового строительства ЭТС предприятия и 
отдельных ее элементов подвергается технической и экономической экспертизам на 
предприятии, в КЦ ФЭП. После получения положительных заключений окончатель-
ный вариант программы утверждается. Результатом данного этапа является утвер-
жденная долгосрочная программа реконструкции, модернизации и нового строитель-
ства ЭТС предприятия и отдельных ее элементов. 

2.1.9 В дальнейшем все мероприятия, вошедшие в утвержденный вариант дол-
госрочной программы реконструкции, модернизации и нового строительства ЭТС 
предприятия и отдельных ее элементов и запланированные к реализации на плановый 
год, являются основой при формировании ППОФ, с учетом требований СТП 10-05-
01/ПР03. Каждое из этих мероприятий в ППОФ указывается как отдельный проект в 
составе программы ЦПП «Энергонадежность». 

2.1.10 Определяются проекты, успешная реализация которых невозможна без 
согласования с энергосбытовой организацией и смежной сетевой организацией. Орга-
низуется взаимодействие по данным проектам с поставщиком электрической энергии 
в соответствии с рекомендациями, изложенными в подразделе 2.8 настоящих Методи-
ческих указаний. 

2.1.11 При формировании ППОФ на планируемый год до момента его утвер-
ждения служба главного энергетика/службой управления надежностью предприятия 
разрабатывает технические задания на реализацию проектов, планируемых к включе-
нию в ЦПП формируемого ППОФ. Разрабатываемые технические задания должны 
включать в свой состав исходные данные для запроса технико-коммерческих предло-
жений (описание объекта, схемы внешнего и внутреннего электроснабжения, описа-
ние исходной ситуации), требования к объему и качеству работ, требования к составу 
документации, требования к поставляемому оборудованию и материалам, результат, 
который необходимо достичь по итогам реализации проекта, технические требования, 
а также, при необходимости, дополнительную информацию. Соблюдение техниче-
ских заданий обязательно при дальнейшей реализации проектов. При разработке тех-
нических заданий должны использоваться рекомендации, приведенные в подразделе 
2.7 настоящих Методических указаний. Помимо этого, по каждому проекту формиру-
ется перечень возможных производителей и поставщиков требуемого оборудования и 
материалов, а также перечень организаций, рекомендуемых для выполнения работ по 
каждому из проектов. При составлении данных перечней определенный приоритет 
должен отдаваться поставщикам / производителям, имеющим положительный опыт 
по выполнению аналогичных работ в нефтехимической, нефтяной и газовой отрасли. 
Так же учитывается положительный опыт работы поставщиков/производителей с 
предприятиями ПАО «СИБУР Холдинг». В ходе формирования перечней рекоменду-
емых производителей и поставщиков оборудования и материалов, а также организа-
ций исполнителей работ по проектам должны соблюдаться положения, приведенные 
в подразделе 2.2 настоящих Методических указаний. 

2.1.12 После утверждения ППОФ на планируемый год, для каждого из проек-
тов, вошедших в утвержденный вариант ППОФ, выполняются процедуры, предусмот-
ренные пп.2.1.13 – 2.1.17 настоящих Методических указаний. 

2.1.13 В соответствии с утвержденным планом реализации проекта разрабаты-
вается комплект технической документации и организуется конкурентная процедура, 
согласно действующим правилам. 
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2.1.14 Полученные в ходе проведения тендерной процедуры предложения ана-
лизируются в соответствии с требованиями, сформулированными в настоящих Мето-
дических указаниях. В установленном порядке определяется победитель (победители) 
тендерной процедуры, предоставивший/предоставившие технико-коммерческое пред-
ложение на реализацию проекта, полностью удовлетворяющее требованиям тендер-
ной документации и имеющее дополнительные преимущества перед предложениями 
остальных участников конкурсной процедуры. 

2.1.15 Оформляются договорные отношения с победителем (победителями) 
тендерной процедуры и в соответствии с действующими правилами проводятся даль-
нейшие работы по реализации проекта. 

2.1.16 После завершения работ по проекту осуществляется их приемка с оформ-
лением соответствующих первичных документов, оценивается полнота соответствия 
результата работ Техническому заданию. При неполном соответствии разрабатывает-
ся, утверждается план мероприятий по приведению результата в соответствие с ожи-
даемым. Оцениваются стоимостные показатели планируемых мероприятий и сроки 
их выполнения. 

2.1.17 После выполнения плана мероприятий вновь проверяется его соответ-
ствие ожиданиям, при отсутствии такового, процедура, предусмотренная п. 2.1.16 на-
стоящих Методических указаний, повторяется до достижения требуемого уровня со-
ответствия. После достижения требуемого уровня соответствия, описываемый про-
цесс считается завершенным. 

2.1.18 Все стадии реализации процессов, описываемых в данном разделе, долж-
ны быть документированы и доступны для контроля на любом этапе их осуществле-
ния. 

2.2 Критерии оценки состояния электрооборудования, ранжированные 
по их приоритетности, и их веса (по убыванию) 

2.2.1 Критерии установления приоритетности реконструкции электротехниче-
ских систем предприятий должны использоваться для определения приоритетности и 
очередности реализации мероприятий по повышению надежности и устойчивости 
электротехнических систем объектов при выполнении работ, предусмотренных п. 
2.1.2 настоящих Методических указаний. 

2.2.2 Данные критерии должны применяться для каждого элемента на стадии 
формирования долгосрочных планов модернизации, реконструкции и нового строи-
тельства ЭТС предприятий и отдельных ее элементов, годовых планов ППОФ, круп-
нобюджетных планов ППОФ, ЦПП технического перевооружения, модернизации, ре-
конструкции и нового строительства.

2.2.3 Значения установленных критериев действуют на срок реконструкции и 
модернизации электротехнической системы предприятия. 

2.2.4 Приоритетность реконструкции ЭТС предприятия и ее элементов опре-
деляется по значению итогового веса. Итоговый вес определяется путем умножения 
суммарного веса на коэффициент, определяющий критичность данного элемента 
электротехнической системы в обеспечении надежности и устойчивости технологиче-
ского процесса (коэффициент критичности). Суммарный вес определяется суммиро-
ванием весов критериев, требованиям которых отвечает элемент, группа элементов. 

2.2.5 Специалистами энергетической службы предприятия устанавливаются 
коэффициенты критичности в зависимости от важности элемента ЭТС, и утверждают-
ся техническим руководителем предприятия. Коэффициенты критичности выбирают-
ся из диапазона от 0 до 1, при этом большее значение критерия соответствует боль-
шей важности элемента. Устанавливаются следующие категории элементов: 
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2.2.5.1 Критичные элементы, отказ которых приводит к прекращению, рас-
стройству технологического процесса, остановке главных приводов, создает непо-
средственную угрозу безопасности персонала предприятия. Для критичных элемен-
тов значение коэффициента критичности выбирается из диапазона от 0,7 до 1. 

2.2.5.2 Существенные элементы, отказ которых снижает эффективность техно-
логического процесса, может оказывать влияние на качество продукции, создавать 
сложности в осуществлении нормального функционирования предприятия в целом и 
отдельных его подразделений. Для существенных элементов значение коэффициента 
критичности выбирается из диапазона от 0,5 до 0,7. 

2.2.5.3 Прочие элементы, не попадающие в перечисленные выше категории. 
Для прочих элементов значение коэффициента критичности выбирается из диапазона 
от 0 до 0,5. 

2.2.6 Электроприемники, отнесенные к первой категории надежности электро-
снабжения, не могут иметь значение коэффициента критичности ниже 0,75. 

2.2.7 Электроприемники, отнесенные ко второй категории надежности элек-
троснабжения, не могут иметь значение коэффициента критичности ниже 0,65. 

2.2.8 Для электроприемников третьей категории надежности минимальное 
значение коэффициента критичности не нормируется. 

2.2.9 Значения коэффициентов критичности действуют на срок краткосрочно-
го планирования нового строительства, реконструкции и модернизации ЭТС предпри-
ятия и отдельных ее элементов. 

2.2.10 Использование критериев приоритетности обязательно на стадии форми-
рования долгосрочных планов реконструкции ЭТС и отдельных ее элементов и ЦПП 
направленных на техническое перевооружение и реконструкцию. 

2.2.11 Критерии должны применяться как для оценки целесообразности вариан-
тов комплексной реконструкции, модернизации и нового строительства ЭТС пред-
приятия, так и при оценке необходимости реконструкции и замены ее отдельных эле-
ментов. 

2.2.12 В каждом конкретном случае вес каждого критерия выбирается из уста-
новленного диапазона путем экспертной оценки его важности для реконструируемой 
ЭТС и отдельного ее элемента. 

2.2.13 Список критериев приведен в порядке убывания верхнего значения уста-
новленного диапазона веса каждого критерия. При совпадении данного параметра вы-
ше располагается критерий, имеющий большее значение нижней границы диапазона 
веса.

2.2.14 Перечень критериев является закрытым. Расширение и сокращение спис-
ка может производиться только с применением процедуры внесения изменений в кор-
поративные стандарты. 

2.2.15 Критерии приоритетности реконструкции ЭТС и отдельных ее элементов 
и установленные диапазоны их весов определяются следующим перечнем. 

2.2.16 Выход элемента из строя. Под выходом элемента из строя понимается 
его физическое состояние, делающее невозможным дальнейшее функционирование 
элемента в нормальном режиме работы, а также ситуация, когда такое функциониро-
вание возможно, но создает реальную опасность для жизни и здоровья персонала объ-
екта. Установленный диапазон веса данного критерия (0,95 – 1). 

2.2.17 Наличие предписаний государственных надзорных органов по замене, 
ремонту и реконструкции элемента электротехнической системы, и изменению суще-
ствующих схемных решений. Установленный диапазон веса данного критерия (0,9 – 
1). 
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2.2.18 Сверхнормативный физический износ элемента, оставляющий возмож-
ность его безопасной эксплуатации в нормальном режиме работы ЭТС предприятия, 
но делающий невозможным его штатное функционирование в аварийных режимах. К 
этому же случаю относится ситуация, в которой состояние элемента не обеспечивает 
его штатное функционирование при ликвидации аварийных состояний ЭТС предпри-
ятия. Установленный диапазон веса данного критерия (0,8 – 0,9). 

2.2.19 Срок службы элемента свыше нормативного, если эта ситуация не отно-
сится к случаям, описанным в пп.2.2.16 и 2.2.18. Установленный диапазон веса для 
данного критерия (0,7 – 0,8). 

2.2.20 Увеличение числа отказов и нештатной работы элемента в нормальных и 
нештатных режимах –работы ЭТС, если эта ситуация не относится к случаям, описан-
ным в п. 2.2.18. Увеличение числа отказов и случаев нештатной работы должно быть 
существенным (не менее чем на 30 % от числа отказов групп однотипных элементов) 
и фиксироваться на временных интервалах не менее 6 месяцев. Увеличение числа от-
казов элемента должно быть подтверждено актами, оформленными в установленном 
порядке. Установленный диапазон веса данного критерия (0,7 – 0,75). 

2.2.21 Снижение энергетических показателей работы элемента относительно их 
паспортных значений в зависимости от мощности приемника электрической энергии, 
в соответствии с таблицей 2.1. Снижение показателей должно подтверждаться данны-
ми инструментальных измерений и расчетов, выполненных в ходе соответствующих 
обследований и энергетических аудитов.

Таблица 2.1
Уровни снижения энергетических показателей в зависимости от мощности при-

емника электрической энергии
Диапазон мощностей при-
емников (кВТ для электро-

двигателей, кВ-А для 
трансформаторов)

Снижение КПД, процент-
ные пункты

Снижение cos , о.е

До 250 5 0,07
От 250 до 1000 3 0,04

Свыше 1000 2 0,03
Установленный диапазон веса данного критерия (0,7-0,75).

2.2.22 Низкая эффективность работы элемента в составе электротехнической 
системы, обусловленная несоответствием параметров элемента требованиям техноло-
гического процесса, подтвержденная экспертным заключением специалистов энерге-
тической службы предприятия и Установленный диапазон веса данного критерия (0,5 
– 0,7). 

2.2.23 Создание действующим электроприемником уровня кондуктивных по-
мех, помех в радиодиапазоне, искажение симметрии напряжения в узлах ЭТС, созда-
ющее условия, не удовлетворяющие требованиям действующих нормативных доку-
ментов в области качества электрической энергии. Влияние элемента на показатели 
качества электрической энергии должно быть подтверждено данными инструменталь-
ных измерений и расчетов, выполненных в ходе соответствующих обследований и 
энергетических аудитов. Установленный диапазон веса данного критерия (0,4 – 0,7). 

2.2.24 Высокая степень загрузки элемента ЭТС в штатных режимах работы. 
Для электродвигателей напряжением выше 1000 В высоким считается коэффициент 
загрузки, превышающий 0,95; для электродвигателей напряжением ниже 1000 В вы-
соким считается коэффициент загрузки, превышающий 0,9; для силовых трансформа-
торов, превышающий 0,65; для генераторов, превышающий 0,85. Установленный диа-
пазон веса данного критерия (0,5 – 0,7). 
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2.2.25 Снятые с производства и не имеющие аналогов замены элементы ЭТС, 
делающее невозможным его эффективную автоматизацию, сопряжение с системами 
контроля и управления ЭТС. Установленный диапазон веса данного критерия (0,6 – 
0,65). 

2.2.26 Возможность реконструкции, модернизации и замены элемента в рамках 
комплексной реконструкции, модернизации и нового строительства ЭТС предприятия 
и отдельных ее элементов. Установленный диапазон веса данного критерия (0,4 – 
0,5). 

2.2.27 Низкая степень загрузки элемента в нормальных режимах работы ЭТС. 
Для электродвигателей низким считается коэффициент загрузки, не превышающий 
0,55; для трансформаторов, не превышающий 0,3; 

2.2.28 для генераторов, не превышающий 0,5. Установленный диапазон веса 
данного критерия (0,3 – 0,5). 

2.2.29 Пример заполнения таблицы критериев, определения их критичности и 
ранжирования элементов по очередности из замены приведен в таблице 2.2.

Таблица 2.2
Пример ранжирования критериев замены элементов электротехнической системы

Номер элемента**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 … n

Номер крите-
рия*

Вес критерия для элемента
4.3.16 1
4.3.17 0,95 0,95
4.3.18 0,8 0,85 0,85
4.3.19 0,7 0,75 0,7
4.3.20 0,7
4.3.21 0,75
4.3.22 0,5
4.3.23 0,4
4.3.24 0,6
4.3.26
4.3.27 0,5 0,5 0,5 0,5
4.3.28 0,3

суммарный вес 2,65 0,7 1,35 1,0 1,95 1,85 0,5 0,85 0,75 1,2
Коэффициент 
критичности

0,5 1 1 0,8 0,2 0,2 0,4 0,2 0,6 0,8

Итоговый вес 1,325 0,7 1,35 0,8 0,39 0,37 0,2 0,17 0,45 0,96
Приоритетность 

замены***
2 5 1 4 7 8 9 10 6 3

 * Номер критерия указывает на пункт настоящих Методических указаний с 
формулировкой критерия.

** Номер элемента указывает на конкретный элемент ЭТС.
*** Меньшее значение соответствует большей приоритетности.
2.3 Требования к оборудованию, материалам для модернизации, рекон-

струкции и нового строительства электроэнергетических систем, отдельных их 
элементов и их производителям.

2.3.1 Требования данного раздела распространяются на оборудование, матери-
алы и обязательны к применению при реконструкции, модернизации и новом строи-
тельстве ЭТС предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» и отдельных их элементов.

2.3.2 Перечень рекомендуемых производителей оборудования и материалов 
для нового строительства, реконструкции и модернизации ЭТС предприятий и от-
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дельных их элементов разрабатывается ФЭП совместно с ФОП ООО «СИБУР» на 
основании требований, устанавливаемых настоящими Методическими указаниями 
после проведения технических аудитов производителям. При строительстве крупных 
производственных комплексов перечень рекомендуемых производителей оборудова-
ния дополнительно предоставляется ЕРС-подрядчикам.

2.3.3 Основанием для внесения определенного производителя, определенного 
оборудования и материалов в перечень, является анализ технико-эксплуатационных 
свойств, энергетических показателей, условий производства, доступности и условий 
транспортного обслуживания, условий сервисного обслуживания, гарантийных усло-
вий и прочих характеристик оборудования, материала и их производителей. При этом 
ФЭП ООО «СИБУР» знакомятся с условиями производства, проводят анализ опыта 
эксплуатации оборудования и материала данного производителя на предприятиях, 
проводят сравнительный анализ и принимают решение о включении (отказе от вклю-
чения) в перечень. 

2.3.4 Основанием для исключения определенного вида оборудования, матери-
ала и производителя из перечня, могут служить отрицательные отзывы служб главно-
го энергетика /служб управления надежностью предприятия, неоднократные наруше-
ния условий поставки оборудования, материалов и условий, обусловленных соответ-
ствующими договорами (контрактами), решения органов государственной власти.

2.3.5 После утверждения перечня рекомендуемых производителей оборудова-
ния и материалов для нового строительства, реконструкции и модернизации ЭТС 
предприятий и отдельных ее элементов, и рассылки его на предприятия, он является 
обязательным для применения всеми предприятиями.

2.3.6 Если при разработке ППОФ нового строительства, реконструкции и мо-
дернизации ЭТС предприятий и отдельных ее элементов определена потребность в 
оборудовании и материалах, службы главного энергетика /службы управления надеж-
ностью предприятий устанавливают факт включения данного вида оборудования и 
материалов в вышеуказанный перечень.

2.3.7 При отсутствии требуемого вида оборудования и материалов в действу-
ющей редакции перечня, при выборе марки оборудования и материалов и их произво-
дителей службы главного энергетика/службой управления надежностью предприятий 
руководствуются требованиями настоящих Методических указаний с информирова-
нием ФЭП ООО «СИБУР» для получения согласования по их применению.

2.3.8 Службы главного энергетика/службы управления надежностью предпри-
ятий могут обращаться в ФЭП ООО «СИБУР» с мотивированными предложениями о 
включении оборудования и материалов, и их производителей в перечень рекомендуе-
мых производителей оборудования и материалов для нового строительства, рекон-
струкции и модернизации ЭТС и отдельных их элементов и об их исключении из дан-
ного перечня.

2.3.9 При наличии в составе ЭТС элементов, не отвечающих данным требова-
ниям, их замена производится в тех случаях, если эти элементы попадают в перечень 
реконструируемых, модернизируемых и вновь строящихся элементов в соответствии 
с требованиями подраздела 2.3. настоящих Методических указаний.

2.4 Требования к оборудованию и элементам электротехнических систем
2.4.1 Применяемое при ремонте, новом строительстве, реконструкции и мо-

дернизации электротехнических систем предприятий электротехническое оборудова-
ние должно отвечать техническим требованиям настоящего стандарта. Иметь систе-
мы самодиагностики, мониторинга и увеличенный межремонтный интервал.
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2.4.1.1 При проектировании новых, модернизации и комплексной реконструк-
ции элементов электротехнической системы должно применяться оборудование одно-
го производителя с уже установленным и находящимся в эксплуатации, либо другого 
производителя, но одного конструктива и типа, с обоснованием принятых решений и 
согласованием ФЭП ООО «СИБУР».

2.4.2  Распределительные устройства (РУ) 6–220 кВ.
2.4.2.1 Технические требования к РУ 6 – 35 кВ:
2.4.2.2 Оборудование и производитель должны соответствовать документу 

«Технические требования к комплектным распределительным устройствам 6 - 35 кВ 
применяемых при ремонте, модернизации, реконструкции и новом строительстве 
электротехнических систем предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» (приложение № 3).

 закрытое исполнение, в том числе, с ячейками модульного типа на базе ва-
куумных, элегазовых выключателей; модульное исполнение преимуще-
ственно применяется при новом строительстве;

 в конструкции РУ выключатель должен обеспечивать функции выключате-
ля и разъединителя в едином модуле.

 в ячейках с трансформаторами напряжения должны быть приняты меры по 
предотвращению резонансных повышений напряжения;

 использование измерительных трансформаторов тока с литой изоляцией, 
трансформаторов напряжения – с литой и масляной изоляцией, сухих 
трансформаторов собственных нужд;

 гибкая архитектура ячейки с компактной и безопасной компоновкой функ-
циональных элементов устройства;

 оснащение микропроцессорными устройствами релейной защиты и автома-
тики, аппаратами телеуправления, телесигнализации и приборами для опре-
деления мест междуфазных коротких замыканий, однофазных замыканий 
на землю в линиях электропередачи;

 для защиты от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ должны 
быть предусмотрены как клапанная, так и оптическая дуговая защита;

 для регистрации показателей качества электрической энергии все ввода 
(точки поставки электроэнергии) электротехнических систем предприятий 
должны оснащаться анализаторами качества, работающими в непрерывном 
автоматическом режиме, а также регистраторами аварийных событий (ава-
рийными осциллографами).

2.4.2.3 Технические требования к РУ 110 – 220 кВ: 
 допускается применение как ЗРУ., так и ОРУ; 
 оснащение микропроцессорными устройствами релейной защиты и автома-

тики, аппаратами телеуправления, телесигнализации и приборами для опре-
деления мест междуфазных коротких замыканий, однофазных замыканий 
на землю в линиях электропередачи;

 запрещается применение упрощенных схем ОРУ 110-220 кВ (без выключа-
телей вводов);

 запрещается применение схем ОРУ 110-220 кВ с ремонтной перемычкой 
между вводами без установленного на перемычке выключателя.

2.4.2.4 При реконструкции, модернизации, новом строительстве электротехни-
ческих систем обязательно должна рассматриваться необходимость и целесообраз-
ность установки систем быстродействующего автоматического включения резерва 
(БАВР), динамических компенсаторов искажения напряжения (ДКИН) и электротех-
нических устройств аналогичного действия. При этом необходимо оценивать зависи-
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мость вводов распределительного устройства любого уровня согласно методике, из-
ложенной в пункте 2.6.3.2 настоящих Методических указаний.

2.4.2.5 Оборудование и производитель систем ДКИН должен соответствовать 
документу «Технические требования к выбору динамических компенсаторов искаже-
ния напряжения (ДКИН) при ремонте, модернизации, реконструкции и новом строи-
тельстве электротехнических систем предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» (Прило-
жение №4).

2.4.3 Выключатели 6–220 кВ
2.4.3.1 Для коммутации должны применяться вакуумные выключатели с уста-

новкой устройств, ограничивающих коммутационные и грозовые перенапряжения. 
Применение элегазовых выключателей должно быть обосновано, так как при равных 
технических характеристиках стоимость их значительно выше вакуумных. Отступле-
ние от данного требования должны быть обоснованы. На напряжение 110-220 кВ 
должны применяться только элегазовые выключатели.

2.4.3.2 Основные требования к выключателям 6-220 кВ:
 высокая надежность конструктивных элементов, материалов и сборки для 

надежного отключения рабочих токов и токов короткого замыкания;
 использование эффективных слаботочных приводов постоянного тока (во 

вводных и секционирующих ячейках);
 электромагнитная совместимость систем управления, надежность блоков 

управления;
 полная совместимость с микропроцессорными РЗА; 
 минимальная потребность в техническом обслуживании.
2.4.3.3 Параметры применяемых выключателей должны быть не хуже, приве-

денных в таблице 2.3.
Таблица 2.3

Требования к выключателям, применяемым при ремонте, реконструкции, модерниза-
ции и новом строительстве.

Наименование параметра Значение параметра
Среда гашения дуги вакуум элегаз

Ток отключения 20 кА 31,5 кА 40 кА 63 кА 20 кА 31,5 кА 40 кА 63 кА
Номинальное напряжение 6-10 кВ

Срок службы, лет 30 30 30 30 30 30 30 30
Номинальное время КЗ, с 3 3 3 3 3 3 3 3

Собственное время откл., с 0,060 0,060 0,060 0,060 0,048 0,048 0,048 0,048
Время горения дуги, с 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

Полное время отключения, с 0,08 0,08 0,08 0,08 0,065 0,065 0,065 0,065
Полное время включения, с 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Ресурс по коммутационной 
способности, операций В/О

при номинальном токе 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
при токе КЗ = 0,3-0,6 от тока 

отключения 50 50 30 30 40 20 20 20

при токе КЗ = 0,3-0,6 от тока 
отключения 50 50 30 30 40 20 20 20

Номинальное напряжение 35 кВ
Срок службы, лет 30 30 30 30

Номинальное время КЗ, с 3 3 3 3
Собственное время откл., с 0,065 0,065 0,05 0,065

Время гашения дуги, с 0,015 0,015 0,02 0,02
Полное время отключения, с 0,045 0,045 0,07 0,085
Полное время включения, с 0,06 0,06 0,06 0,06
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Наименование параметра Значение параметра
Среда гашения дуги вакуум элегаз

Ток отключения 20 кА 31,5 кА 40 кА 63 кА 20 кА 31,5 кА 40 кА 63 кА
Ресурс по коммутационной 
способности, операций В/О

при номинальном токе 10000 10000 5000 5000
при токе КЗ = 0,3-0,6 от тока 

отключения 200 200 40 40

при токе КЗ = 0,3-0,6 от тока 
отключения 50 50 20 20

Номинальное напряжение 110 кВ (колонковые)
Срок службы, лет 30 30

Номинальное время КЗ, с 3 3
Собственное время откл., с 0,025 0,025

Время гашения дуги, с 0,015 0,15
Полное время отключения, с 0,04 0,04
Полное время включения, с 0,04 0,06
Ресурс по коммутационной 
способности, операций В/О

при номинальном токе 5000 5000
при токе КЗ = 0,3-0,6 от тока 

отключения 34 40

при токе КЗ = 0,3-0,6 от тока 
отключения 20 20

Номинальное напряжение 110 кВ (баковые)
Срок службы, лет 30 30

Номинальное время КЗ, с 3 3
Собственное время откл., с 0,03 0,03

Время гашения дуги, с 0,025 0,025
Полное время отключения, с 0,05 0,05
Полное время включения, с 0,065 0,085
Ресурс по коммутационной 
способности, операций В/О

при номинальном токе 5000 5000
при токе КЗ = 0,3-0,6 от тока 

отключения 40 18

при токе КЗ = 0,3-0,6 от тока 
отключения 16 8

Номинальное напряжение 220 кВ (колонковые)
Срок службы, лет 30 30

Номинальное время КЗ, с 3 3
Собственное время откл., с 0,02 0,014

Время гашения дуги, с 0,025 0,026
Полное время отключения, с 0,04 0,04
Полное время включения, с 0,065 0,06
Ресурс по коммутационной 
способности, операций В/О

при номинальном токе 5000 5000
при токе КЗ = 0,3-0,6 от тока 

отключения 40 40

при токе КЗ = 0,3-0,6 от тока 
отключения 20 20

2.4.4 Трансформаторы собственных нужд и ТП 6–35 кВ
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2.4.4.1 Оборудование и производитель должны соответствовать документу 
«Технические требования к сухим трансформаторам напряжением 6-10 кВ применяе-
мых при ремонте, модернизации, реконструкции и новом строительстве электротех-
нических систем предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» (приложение № 5).

2.4.4.2 Комплектация КТП и систем обеспечения собственных нужд ПС раз-
личных модификаций должна применяться с учетом следующих требований:

 сухие трансформаторы с уменьшенными удельными техническими потеря-
ми электроэнергии и массогабаритными параметрами, оснащенные прину-
дительным обдувом, термодатчиками, блоком контроля и управления, за-
крытые в случае необходимости кожухом, должны применяться во всех 
возможных случаях;

 герметичные масляные, герметичные заполненные жидким негорючим ди-
электриком (за исключением ПХБ) трансформаторы с уменьшенными 
удельными техническими потерями электроэнергии и массогабаритными 
параметрами могут применяться только при объективном обосновании и в 
случаях отсутствия номенклатуры сухих трансформаторов требуемой мощ-
ности;

 степень защиты трансформаторов должна быть не хуже IP31;
 трансформаторы должны оснащаться виброизоляционными устройствами.
2.4.4.3 При ремонте, реконструкции, модернизации и новом строительстве 

не допускаются к применению:
 трансформаторы с полным сроком службы менее 30 лет;
 трансформаторы со сроком службы до первого капитального ремонта менее 

12 лет;
 трансформаторы с допустимой продолжительностью короткого замыкания 

на их зажимах менее 4 с (для трансформаторов 35 кВ и ниже) и 3 с (для 
трансформаторов 110 кВ и выше);

 трансформаторы с маслонаполненными вводами;
 трансформаторы (мощностью 16 МВА и выше, напряжением 110 кВ и вы-

ше) с отсутствием необслуживаемых устройств контроля состояния масла и 
соответствующих защит.

2.4.4.4 Параметры применяемых трансформаторов должны быть не хуже, при-
веденных в таблице 2.4.

Таблица 2.4
Требования к трансформаторам, применяемым при реконструкции, модернизации и 

новом строительстве
Наименование параметра Значение параметра

Исполнение сухой с литой изоляцией
Охлаждение воздушное с принудительным обдувом

обмотки ВН, кВ 6 (10)Номинальное на-
пряжение обмотки НН, кВ 0,4 (0,69)

20% перегрузке 60 мин
30% перегрузке 45 мин
40% перегрузке 32 мин
50% перегрузке 18 мин

Длительность до-
пустимой пере-
грузки по току 

при
60% перегрузке 5 мин

потери при нагрузке, Втпотери холостого 
хода, Вт при 75 ºС при 120 ºС

250 820 3400 3910Номинальная 
мощность, кВ∙А 400 1000 5000 5750
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630 1500 6700 7600
1000 2100 8800 10010
1250 2500 10500 12000
1600 2800 12700 14500
2000 3600 15650 18000
2500 4300 19000 21000
3150 5500 23000 26000

2.4.4.5 Основные требования, к трансформаторным подстанциям и низковольт-
ным комплектным устройствам (НКУ):

2.4.4.5.1 Оборудование и производитель должны соответствовать документу 
«Технические требования к низковольтным комплектным устройствам (НКУ) 
заменяемым при ремонте, модернизации, реконструкции и новом строитель-
стве электротехнических систем предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» (Прило-
жение № 6).
 срок службы, установленный заводом изготовителем должен составлять не 

менее 30 лет;
 возможность модернизации - замена трансформатора на большую мощ-

ность, расширение низковольтных РУ, расширение однотрансформаторной 
до двухтрансформаторной посредством установки дополнительных унифи-
цированных модулей без возведения дополнительных зданий и сооруже-
ний;

 высокая устойчивость к коррозии корпуса КТП (высокое качество лакокра-
сочного покрытия, использование стали горячего цинкования, горячеката-
ного металла, неметаллов);

 для удобства замены и ремонта трансформатора крыша трансформаторного 
отсека КТП должна быть выполнена в съемном исполнении, в случаи не-
возможности применения такого исполнения, трансформаторный отсек 
должен иметь специальное выкатное устройство;

 трансформаторы должны соответствовать требованиям настоящих Методи-
ческих указаний и действующих нормативно-технических документов;

 КТП с воздушным вводом не допускается строить по упрощенной схеме;
 применять гибкую связь трансформатора с РУ, что облегчает замену транс-

форматора и коммутационной аппаратуры;
 электрические соединения выполнить преимущественно на аппаратных за-

жимах с минимальным количеством резьбовых соединений;
 для защиты от грозовых перенапряжений необходимо использовать взрыво-

безопасные ограничители перенапряжений (ОПН) с повышенной энергоем-
костью.

2.4.5 Электродвигатели
2.4.5.1 Параметры применяемых асинхронных двигателей должны быть не ху-

же, приведенных в таблице 2.5.
Таблица 2.5

Требования к асинхронным двигателям, применяемым при реконструкции, модерни-
зации и новом строительстве

Диапазон мощностей, кВт 5 – 30 30 – 55 55 – 250 250 – 630 630 – 1200 свыше 1200

Синхронная скорость вращения 500 мин-1
Срок службы, лет,

не менее 25 25 25 25 25 25

КПД, %,
не менее 90,2 93,0 95,1 95,0 96,0
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Диапазон мощностей, кВт 5 – 30 30 – 55 55 – 250 250 – 630 630 – 1200 свыше 1200

cos φ, о.е.,
не менее 0,58 0,71 0,76 0,66 0,67

Кратность пускового тока,
не более 6,5 6,5 5,7 4,7 4,6

Кратность пускового мо-
мента, не менее 1,6 1,1 1,0 1,0 1,0

Кратность максимального 
момента, не менее 2,3 2,2 2,0 1,9 1,8

Синхронная скорость вращения 750 мин-1
Срок службы, лет,

не менее 25 25 25 25 25 25

КПД, %,
не менее 84,7 93,0 94,1 95,6 96,0 97,0

cos φ, о.е.,
не менее 0,70 0,78 0,80 0,80 0,77 0,78

Кратность пускового тока,
не более 7,0 7,6 7,6 7,5 6,2 5,7

Кратность пускового мо-
мента, не менее 1,9 1,7 1,5 1,2 1,0 0,8

Кратность максимального 
момента, не менее 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9 1,7

Синхронная скорость вращения 1000 мин-1
Срок службы, лет,

не менее 25 25 25 25 25 25

КПД, %,
не менее 85,5 93,4 94,6 96,4 97,0 97,0

cos φ, о.е.,
не менее 0,76 0,81 0,82 0,82 0,83 0,83

Кратность пускового тока,
не более 7,5 7,4 7,5 7,6 6,3 5,9

Кратность пускового мо-
мента, не менее 2,0 1,9 1,8 1,6 1,0 0,8

Кратность максимального 
момента, не менее 2,5 2,4 2,4 2,2 1,9 1,7

Синхронная скорость вращения 1500 мин-1
Срок службы, лет,

не менее 25 25 25 25 25 25

КПД, %,
не менее 87,6 93,7 94,7 96,4 97,1 97,0

cos φ, о.е.,
не менее 0,81 0,84 0,84 0,85 0,86 0,89

Кратность пускового тока,
не более 7,6 7,7 7,5 7,6 7,6 6,2

Кратность пускового мо-
мента, не менее 2,2 2,2 2,0 1,9 1,6 0,7

Кратность максимального 
момента, не менее 2,7 2,7 2,5 2,4 2,2 1,6

Синхронная скорость вращения 3000 мин-1
Срок службы, лет,

не менее 25 25 25 25 25 25

КПД, %,
не менее 87,6 94,2 94,7 96,7 97,4 97,0

cos φ, о.е.,
не менее 0,87 0,87 0,87 0,88 0,89 0,92

Кратность пускового тока,
не более 7,6 7,7 7,7 7,9 7,8 7,5
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Диапазон мощностей, кВт 5 – 30 30 – 55 55 – 250 250 – 630 630 – 1200 свыше 1200

Кратность пускового мо-
мента,

не менее
2,4 2,4 2,1 1,9 1,5 0,8

Кратность максимального 
момента,
не менее

3,0 3,0 2,6 2,4 2,2 1,5

2.4.5.2 В электротехнических системах предприятий допускаются к примене-
нию асинхронные, синхронные двигатели, а также машины постоянного тока и вен-
тильные двигатели.

2.4.5.3 Все применяемые при реконструкции, модернизации и новом строи-
тельстве электрические двигатели должны по своему климатическому исполнению и 
категории размещения соответствовать условиям их применения.

2.4.5.4 В помещениях и зонах, не отнесенных к категориям взрывоопасных, 
должны, как правило, применяться двигатели закрытого обдуваемого исполнения.

2.4.5.5 На напряжении до 1000 В должны применяться только асинхронные 
двигатели с короткозамкнутым ротором единых серий. Применение машин, не входя-
щих в единые серии допускается только при отсутствии аналогов в единых сериях. 

2.4.5.6 Применение вентильных приводов и приводов постоянного тока долж-
но обусловливаться особыми требованиями к единичной мощности, угловой скоро-
сти, регулированию угловой скорости, особыми условиями размещения приводов. 

2.4.5.7 При использовании систем частотного регулирования должны приме-
няться только двигатели, предназначенные для работы с преобразователями частоты, 
имеющие усиленную изоляцию обмоток (не хуже класса F) и изолированные подшип-
ники.

2.4.5.8 При расчетной единичной мощности привода до 250 кВт допускается 
применение машин только на напряжение до 1000 В. При расчетной мощности приво-
да 250 кВт и более, должны рассматриваться варианты применения приводов с номи-
нальным напряжением как ниже, так и выше 1000 В. Окончательный выбор осуще-
ствляется путем сравнения технико-экономических показателей вариантов.

2.4.5.9 Для приводов напряжением выше 1000 В следует преимущественно 
применять асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Применение син-
хронных двигателей допускается в тихоходных приводах, при необходимости иметь 
абсолютно жесткую механическую характеристику, а также в случаях необходимости 
их использования для компенсации реактивной мощности в электротехнической си-
стеме и при отсутствии серийно выпускаемых асинхронных двигателей необходимой 
единичной мощности. В электротехнических системах предприятий должны приме-
няться двигатели с воздушным охлаждением. Применение двигателей с водяным и 
масляным охлаждением допускается только при отсутствии машин соответствующих 
по мощности и номинальной скорости с воздушным охлаждением. При реконструк-
ции, модернизации и новом строительстве электротехнических систем предприятий 
допускается применение синхронных двигателей только с цифровыми системами воз-
буждения.

2.4.6 Вольтодобавочные трансформаторы
2.4.6.1 Вольтодобавочные трансформаторы рекомендуется устанавливать:



СР/05-02-02/МУ02 Редакция 3.0

Разработчик: Никифоров В.В., тел. 61-57; (Генерация, Сети, Ресурсообеспечение) 19/54

 на линиях электропередачи напряжением менее 1000 В, не отработавших 
срок службы, в которых не обеспечиваются установленные значения уров-
ней напряжения удаленных потребителей, как правило, протяженностью 
фидера более 1 км (при наличии резерва мощности питающего трансформа-
тора рекомендуется применять вольтодобавочные трансформаторы как вре-
менное оперативное решение проблемы низкого напряжения);

 в исключительных случаях, как окончательное решение проблемы низкого 
напряжения на линиях электропередачи напряжением менее 1000 В боль-
шой протяженности при отсутствии возможности разукрупнения линии;

 на распределительных пунктах и подстанциях напряжением 6-35 кВ сов-
местно с конденсаторными батареями (в этом случае трансформаторы обес-
печивают регулирование напряжения 10-15%) в зависимости от схемы со-
единения;

 в составе динамических компенсаторов искажений напряжения.
2.4.6.2 Основные требования к применяемым вольтодобавочным трансформа-

торам устанавливаются по их конструктивному исполнению и срокам службы и тре-
бованиям к обслуживанию являются такими же, как и для силовых трансформаторов.

2.4.7 Измерительные трансформаторы
2.4.7.1 Измерительные трансформаторы 6-220 кВ должны:
 быть пожаро-взрывобезопасными;
 иметь срок службы не менее 30 лет.
2.4.7.2 ТТ на напряжение 6-10 кВ должны иметь литую конструкцию.
2.4.7.3 Конструкции ТН должны иметь антирезонансное исполнение.
2.4.7.4 Конструкция ТТ должна быть рассчитана на различное рабочее положе-

ние трансформатора.
2.4.7.5 Межповерочный интервал измерительных трансформаторов тока и на-

пряжения должен составлять не менее 5 лет.
2.4.7.6 Не допускается использовать одну и ту же обмотку измерительных 

трансформаторов для целей учета электрической энергии и в цепях измерения релей-
ной защиты и автоматики.

2.4.7.7 Класс точности измерительных трансформаторов, применяемых в си-
стемах коммерческого и технического учета электрической энергии должен быть не 
более 0,5.

2.4.7.8 Класс точности измерительных трансформаторов, применяемых в си-
стемах технического учета электрической энергии должен быть не более 0,5.

2.4.7.9  Измерительные трансформаторы тока должны соответствовать расчет-
ным номинальным токам контролируемых линий. Первичный ток ТТ должен превы-
шать максимальный расчетный ток контролируемой линии при включенном АВР не 
менее, чем на 15%.

2.4.7.10 Класс точности измерительных трансформаторов, применяемых в си-
стемах измерения, релейной защиты и автоматики должен быть не более 2,5.

2.4.7.11 Во всех случаях перегрузка по расчетной мощности измерительных 
трансформаторов не допустима.

2.4.8 Релейная защита, автоматика и системы противоаварийной автоматики.
2.4.8.1 Релейная защита и автоматика должна соответствовать "Технические 

требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики, применяемых в 
системах электроснабжения предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» (приложение № 7).

2.4.8.2 При ремонте, модернизации, реконструкции и новом строительстве не-
обходимо применять только микропроцессорные необслуживаемые устройства РЗА 
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(МП РЗА), обеспечивающие селективность, быстродействие, чувствительность, на-
дежность и избирательность. Обязательным является внедрение систем РЗА и ПА, 
только серийного производства и широко применяемого на предприятиях нефтегазо-
вой промышленности и опасных производственных объектах.

2.4.8.3 Должны применяться многофункциональные МП РЗА, реализующие 
функции автоматического управления и дистанционной диагностики.

2.4.8.4 Под многофункциональностью необходимо понимать сочетание в 
МП РЗА непосредственно функций релейной защиты, автоматики, цифровой реги-
страции аварийных процессов и определения поврежденного фидера.

2.4.8.5 При проектировании новой ГПП, РУ, РП, ЦРП, ТП, ПС либо модерни-
зации и комплексной реконструкции этих элементов электротехнической системы 
должно применяться оборудование одного производителя для однотипных равно-
функциональных защит.

2.4.8.6 МП РЗА должны обеспечивать:
 снижение времени отключения токов короткого замыкания за счет повыше-

ния быстродействия устройств релейной защиты;
 выявление повреждений элементов сети на ранних стадиях их возникнове-

ния путем повышения чувствительности МП РЗА;
 доступность для удаленного обращения с автоматизированного рабочего 

места эксплуатационного персонала через каналы связи;
 повышение надежности функционирования МП РЗА в результате примене-

ния:
а. встроенной в устройства систем непрерывной самодиагностики;
б. цифровых каналов связи, включая волоконно-оптические;
в. дублированных каналов связи для приема и передачи аварийных сигналов и 

команд;
г. синхронизацию своего внутреннего времени с точностью не хуже 1 мс с 

применением системы единого времени.
2.4.8.7 При модернизации и реконструкции первичного оборудования выше-

указанных распределительных устройств электротехнических систем в обязательном 
порядке должна проводиться модернизация и реконструкция систем их РЗА и ПА.

2.4.8.8 При модернизации, реконструкции и новом строительстве систем РЗА и 
ПА должна создаваться система единого времени для синхронизации внутреннего 
времени вышеуказанных устройств с точностью не хуже 1 мс.

2.4.8.9 При новом строительстве систем РЗА и ПА вышеуказанные устройства 
должны объединяться и включаться в единую автоматизированную систему управле-
ния электроснабжением (АСУ ЭС) предприятия.

2.4.8.10 Модернизация и реконструкция систем РЗА и ПА должна производить-
ся комплексно, с полной заменой устройств РЗА и ПА всего предприятия. В случае 
поэтапной замены, модернизации и реконструкции систем РЗА и ПА должна обеспе-
чиваться возможность последующего объединения и включения вышеуказанных 
устройств в единую автоматизированную систему управления электроснабжением 
(АСУ ЭС) предприятия.

2.4.8.11 Микропроцессорные системы РЗА и ПА могут получать питание как от 
систем оперативного постоянного тока, так и от источников бесперебойного питания, 
устанавливаемых по одному на каждую секцию шин.

2.4.8.12 При ремонте, реконструкции, модернизации и новом строительстве 
электротехнических систем и отдельных их элементов обязательно должна рассмат-
ривать необходимость и целесообразность установки систем быстродействующего ав-
томатического включения резерва (БАВР), динамических компенсаторов искажения 
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напряжения (ДКИН) и электротехнических устройств аналогичного действия. При 
этом необходимо оценивать зависимость вводов распределительного устройства лю-
бого уровня согласно методике, изложенной в п. 2.6.3.2 настоящих Методических 
указаний.

2.4.8.13 Для регистрации показателей качества электрической энергии все вво-
ды электротехнических систем предприятий должны оснащаться анализаторами каче-
ства, работающими в непрерывном автоматическом режиме, а также регистраторами 
аварийных событий (аварийными осциллографами). Размещать данные средства объ-
ективного контроля следует на минимально возможном электрическом удалении от 
границы раздела ответственности, установленной соответствующими документами. В 
необходимых случаях для установки средств объективного контроля следует привле-
кать специализированные организации.

2.4.8.14Приборы и средства контроля должны удовлетворять всем требованиям 
действующих в данной области нормативных документов, быть сертифицированны-
ми, регулярно проходить процедуры поверки и технического обслуживания в уполно-
моченных организациях. С организацией, поставляющей электрическую энергию, 
следует оформить соответствующие соглашение о взаимном признании данных объ-
ективного контроля в случаях нарушения показателей качества электрической энер-
гии, возникновения нештатного режима электроснабжения, аварийных ситуаций в си-
стеме внешнего электроснабжения и в электротехнической системе объекта. Рекомен-
дуется опечатывать приборы и средства объективного контроля, таким образом, кото-
рый исключал бы возможность удаления и искажения накопленной информации.

2.4.8.15 Приборы и средства контроля качества электрической энергии должны 
соответствовать документу «Технические требования к промышленным устройствам 
контроля параметров качества электрической энергии, применяемых в электротехни-
ческих системах на предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг» (приложение № 8).

2.4.8.16 Применяемые анализаторы качества электрической энергии должны 
обеспечивать регистрацию и хранение информации обо всех случаях нарушения лю-
бого из показателей качества, определенных действующими нормативными докумен-
тами. 

2.4.8.17 Применяемые в качестве средств объективного контроля аварийные ос-
циллографы должны обеспечивать запись всех трех линейных напряжений и трех ли-
нейных токов на каждом вводе электротехнической системы предприятия. Сигналом 
для запуска записи аварийного режима должен служить выход любого из линейных 
напряжений на любом из вводов системы из установленного диапазона. В случае пре-
обладания синхронной двигательной нагрузки в составе электротехнической системы 
сигналом начала записи может служить изменение направления потока активной 
мощности на любом из вводов системы. Решение о выборе сигнала начала записи 
должно быть соответствующим образом обосновано. При наличии свободных кана-
лов записи, они могут использоваться для регистрации необходимых параметров и 
событий по усмотрению руководителя службы главного энергетика/службы управле-
ния надежностью предприятия.

2.4.8.18 Применяемые в электротехнических системах предприятий аварийные 
осциллографы должны обеспечивать хранение и выдачу графиков мгновенных значе-
ний напряжений и токов не только в аварийных режимах, но и в режимах, предше-
ствовавших возникновению аварии и послеаварийных режимах работы электротехни-
ческой системы объекта. Длительность записи предаварийного режима рекомендует-
ся выбирать не менее 2 секунд, длительность записи послеаварийного режима – не 
менее 10 секунд. Уставку запуска записи аварийного режима следует выбирать на 
уровне 110% от напряжения статической устойчивости электротехнической системы 
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объекта в наиболее тяжелом режиме, но не менее 70% номинального напряжения. 
При отсутствии расчетных данных по реальному значению напряжения статической 
устойчивости уставку запуска записи рекомендуется выбирать на уровне 80% от но-
минального значения напряжения. В регионах, характеризующихся значительной 
протяженностью внешних электрических сетей, следует также предусматривать за-
пуск записи аварийного режима при повышении напряжения на вводах электротехни-
ческой системы объекта на 10 и более процентов от своего номинального значения. 
Уставкой начала записи при использовании в качестве сигнала начала записи знака 
активной мощности следует считать сам факт его изменения независимо от величины 
обратного потока активной мощности.

2.4.8.19 При разработке на объекте автоматизированных систем управления 
электроснабжением целесообразно включать в их состав подсистему контроля надеж-
ности внешнего электроснабжения с разработкой соответствующего технического за-
дания, аттестацией первичных датчиков технических и программных средств сбора, 
передачи, обработки и хранения информации. В этом случае установка отдельных 
средств объективного контроля нецелесообразна при условии соблюдения всех пере-
численных выше требований к первичным датчикам, системам сбора, обработки и 
хранения информации о нарушениях нормального режима электроснабжения. В дан-
ном случае также необходимо оформление акта с энергоснабжающей организацией о 
взаимном признании результатов автоматизированного контроля.

2.4.9 Устройства компенсации реактивной мощности
2.4.9.1 Устройства компенсации реактивной мощности должны соответство-

вать документу «Технические требования к промышленным устройствам компенса-
ции реактивной мощности при новом строительстве, ремонте, модернизации и рекон-
струкции электрических сетей предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» (Приложение № 
9).

2.4.9.2 Для поддержания качества электроэнергии, снижения потерь электро-
энергии и повышения пропускной способности необходимо устанавливать статиче-
ские компенсирующие устройства, в том числе:

 тиристорно-реакторные группы;
 конденсаторные установки;
 компенсирующие (с использованием фильтров) устройства;
 статические тиристорные компенсаторы на базе силовой электроники.
2.4.9.3 При необходимости плавной быстродействующей компенсации реак-

тивной мощности в сетях 6-35 кВ необходимо применять реакторные группы, управ-
ляемые тиристорами.

2.4.9.4 В загруженных сетях 0,4–35 кВ при пониженных уровнях напряжения 
для снижения потерь мощности и обеспечения требуемых уровней напряжения следу-
ет применять конденсаторные установки путем их полного включения (отдельных ча-
стей). Применение конденсаторной установки допускается при условии исключения 
резонансных явлений во всех режимах работы сети, подтвержденного соответствую-
щими расчетами.

2.4.9.5 В случае резкопеременной нагрузки с целью поддержания параметров 
качества энергии и компенсации реактивной мощности переменной нагрузки, а также 
повышения устойчивости электропередачи в сетях 6–35 кВ, следует применять стати-
ческие тиристорные компенсаторы. 

2.4.9.6 В случае равномерной нагрузки для повышения коэффициента мощно-
сти потребителей электрической энергии в сетях 0,4–35 кВ, следует применять кон-
денсаторные установки.
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2.4.9.7  Управляемые конденсаторные установки необходимо устанавливать в 
закрытых подстанциях с трансформаторами мощностью 250 кВА и более, на подстан-
циях менее 250кВА – конденсаторные батареи.

2.4.9.8 При невозможности размещения конденсаторных батарей с ручным пе-
реключением мощности рекомендуется установка отдельных конденсаторов, рассчи-
танных только на компенсацию намагничивающего тока трансформатора в базисной 
части графика реактивной нагрузки.

2.4.9.9 Для снижения искажения синусоидальности напряжения в сетях 0,4–35 
кВ должны устанавливаться компенсирующие устройства с фильтрами.

2.4.9.10 Во всех возможных случаях следует применять необслуживаемые 
средства компенсации с большим расчетным сроком службы.

2.4.10 Реакторы и заземление нейтрали.
2.4.10.1 В сетях 6–35 кВ должны применяться токоограничивающие реакторы с 

полимерной изоляцией для установки на вводах 6–35 кВ силовых трансформаторов 
либо на присоединениях отходящих линий, если токи короткого замыкания в каком-
либо режиме источника электроснабжения могут превышать динамическую стой-
кость элементов электротехнической системы.

2.4.10.2 С целью ограничения дуговых перенапряжений и феррорезонансных 
явлений при однофазном замыкании на землю (ОЗЗ) может быть использовано зазем-
ление нейтрали. Допустимо применение двух видов заземления:

 высокоомное резистивное заземление, главной целью которого является 
ограничение дуговых перенапряжений и феррорезонансных явлений при 
одновременном обеспечении длительной работы сети с ОЗЗ на время поис-
ка и отключения поврежденного присоединения оперативным персоналом;

 низкоомное резистивное заземление, главной целью которого является бы-
строе отключение ОЗЗ релейной защитой и максимальный охват обмоток 
трансформаторов защитой от ОЗЗ. При этом также обеспечивается подавле-
ние перенапряжений и феррорезонансных явлений.

2.4.11 Системы оперативного тока
2.4.11.1 Промышленные источники бесперебойного питания (ИБП) должны со-

ответствовать «Технические требования к промышленным источникам бесперебойно-
го питания (ИБП) при ремонте, модернизации реконструкции и новом строительстве 
электротехнических систем предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» (Приложение № 
10).

2.4.11.2 На вновь сооружаемых, реконструируемых и модернизируемых эле-
ментах электротехнических систем должна применяться система оперативного посто-
янного тока (СОПТ) напряжением 220 В.

2.4.11.3 СОПТ на уровне подстанции, распределительного пункта и распреде-
лительного устройства должна быть интегрированы в единое целое и включать в се-
бя:

 источники питания в виде аккумуляторных батарей (АБ) и зарядно-подза-
рядных устройств (ЗПУ), работающих в режиме постоянного подзаряда;

 приемно-распределительные щиты постоянного тока (ЩПТ) по числу АБ;
 потребители постоянного тока (ППТ), в том числе: устройства РЗА, цепи 

управления высоковольтными аппаратами, устройства ПА, оборудование 
автоматизированных систем управления, устройства аварийного освеще-
ния, кабели вторичной коммутации.

2.4.11.4Формирование СОПТ должно отвечать следующим основным требова-
ниям:
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 емкость источников постоянного оперативного тока должна быть рассчита-
на с учетом времени прибытия персонала на ПС в случае аварии и времени, 
необходимого для ее ликвидации при потере цепей подзаряда аккумулятор-
ных батарей с учетом 10% запаса;

 время работы системы от АБ должно быть не менее 30 минут в конце срока 
службы АБ (при снижении емкости АБ в конце срока службы на 20%) при 
отсутствии подзаряда АБ;

 обеспечение питания ППТ от зарядных устройств, если произойдет отклю-
чение АБ;

 электромагнитная совместимость, в соответствии с действующими норма-
тивными документами;

 автоматический поиск «земли» в сети постоянного оперативного тока без 
отключения присоединений, отходящих от ЩПТ.

2.4.11.5 СОПТ может иметь двух и трехуровневую систему защиты:
 верхний уровень – защита шинок ЩПТ на вводе АБ; на верхнем уровне за-

щиты следует применять быстродействующие защиты, в том числе за счет 
применения быстродействующих плавких предохранителей; время ликви-
дации КЗ в сети постоянного оперативного тока должно быть меньше допу-
стимого перерыва питания устройств РЗА;

 средний уровень – защита цепей, питающих шинки непосредственных по-
требителей;

 нижний уровень – защита цепей питания непосредственных потребителей 
(устройства РЗА, ПА, цепи управления выключателями) 

2.4.11.6 В качестве защитных аппаратов нижнего уровня необходимо использо-
вать автоматические выключатели (применение предохранителей допускается, но 
должно быть обязательно обосновано).

2.4.11.7 Защита СОПТ должна обеспечивать:
 селективность всех уровней во всем диапазоне токов КЗ;
 чувствительность к дуговым КЗ в основной зоне и зоне резервирования;
 резервирование защиты более низкого уровня защитами более высокого 

уровня.
2.4.11.8 СОПТ должна иметь автоматическое и ручное включение резерва, в от-

дельных случаях для особой группы возможна установка ИБП.
 Аккумуляторная батарея должна быть выбрана в соответствии требованиями и 
нуждами РЗА и ПА подстанции. Устанавливаемые АБ должны отвечать следу-
ющим требованиям:
 не обслуживаемые в течение всего срока эксплуатации;
 высокая эксплуатационная безопасность;
 высокая эксплуатационная надежность;
 иметь повышенный срок службы (не менее 12 лет);
 питаться от двух ЗПУ, которые должны выбираться совместно с АБ. Допус-

кается питание АБ от одного ЗПУ, если оно имеет систему автоматического 
включения резерва по стороне переменного напряжения.

2.4.11.9 Зарядно-подзарядное устройство должно отвечать следующим требова-
ниям:

 шкаф ЗПУ должен представлять собой законченное шкафное изделие;
 в состав ЗПУ должна входить аппаратура контроля и термокомпенсации ре-

жима заряда АБ;
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 максимальная величина пульсаций напряжения на выходе ЗПУ не должна 
превышать 1,0 %;

 отклонение напряжения в режиме постоянного подзаряда от заданного 
уровня не должно превышать 1,0% (проценты должны соответствовать тре-
бованиям заводов-изготовителей АБ и устройств защиты);

 наработка на отказ ЗПУ должна быть не менее 20 лет;
 ЗПУ должно обеспечивать дистанционный контроль и изменение всех не-

обходимых параметров режима заряда АБ;
 ЗПУ должно обеспечивать контроль целостности цепей присоединения АБ;
 ЗПУ, входящие в состав одной СОПТ должны иметь возможность работать 

параллельно с примерно равномерным делением тока нагрузки между со-
бой, иметь встроенные системы защиты от КЗ и анормальных режимов со 
стороны сети переменного тока и выходных зажимов;

 ЗПУ должно иметь интегрированные интерфейсы последовательной пере-
дачи данных для организации ее передачи по промышленным протоколам 
на верхний уровень АСУ ЭС;

 ЗПУ должно иметь вход блокировки режима заряда АБ при остановке вен-
тиляции помещения, в котором установлена АБ, и обеспечивать передачу 
сигнала об этом на верхний уровень АСУ ЭС.

2.4.11.10 Охлаждение элементов ЗПУ должно быть обеспечено с помощью 
естественной вентиляции, за исключением случаев, когда другие технические реше-
ния отсутствуют.

2.4.11.11 Рекомендуется применять шкафы ЗПУ двухстороннего обслужи-
вания, имеющими открывающиеся дверцы на лицевой и тыльной стороне, позволяю-
щие выполнять технический контроль. Каждая дверца должна иметь замок, запираю-
щийся на ключ. Шкафы ЗПУ должны устанавливаться в один ряд без зазоров между 
собой.

2.4.11.12 Шкафы должны соответствовать:
 требованиям действующих нормативно-технических документов и обеспе-

чивать защиту установленного в нем оборудования от воздействия опасных 
и вредных факторов, пыли, льющейся сверху струей воды, мелких живот-
ных и насекомых, иметь герметизируемые кабельные проходки;

 дверцы шкафа должны быть цельнометаллическими. Допускается на двер-
цах шкафов делать окна для установки в них приборов контроля

 иметь систему контроля и поддержания температуры с передачей сигнала о 
ее превышении на верхний уровень АСУ ЭС.

2.4.11.13 Для каждой АБ должен предусматриваться отдельный щит посто-
янного тока (ЩПТ). Каждый ЩПТ должен иметь достаточное количество защитных 
устройств, секций для выполнения регламентных работ в СОПТ без отключения АБ.

2.4.11.14 На каждом ЩПТ должны быть предусмотрены устройства сигна-
лизации и контроля, выполняющие следующие функции:

 регистрации аналоговых и дискретных сигналов аварийных событий в 
СОПТ;

 регистрации аналоговых величин нормального режима;
 контроля напряжения на шинках постоянного тока и выдачи сигнала о его 

повышении и понижении;
 уровня пульсации выше заданной уставки;
 контроля сопротивления изоляции цепей оперативного тока;
 автоматизированного поиска замыканий на землю в сети постоянного тока;
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 автоматического определения поврежденного присоединения ЩПТ;
 контроля целостности всех предохранителей и аварийного отключения лю-

бого автоматического выключателя.
2.4.11.15 Кабели в шкафах ЩПТ должны прокладываться с учетом требова-

ний действующих нормативно-технических документов в части обеспечения надеж-
ности и электромагнитной совместимости.

2.4.11.16 Должна быть обеспечена повышенная пожароустойчивость и по-
жаробезопасность шкафов ЩПТ и удобство их эксплуатации.

2.4.11.17 Ввод кабелей от АБ в ЩПТ должен быть выполнен по отдельной 
от отходящих кабелей трассе, не допускается состыковка кабелей на всем протяжении 
от АБ до ЩПТ, в случае применения кислотных АБ должны прокладываться с кисло-
тостойкой изоляцией.

2.4.11.18 При проектировании и создании систем бесперебойного питания 
помимо требований ПУЭ 7 издание и ГОСТ 27699−88, а также нормативно-техниче-
ской документации, действующей в данной области, необходимо выполнять следую-
щие требования:

2.4.11.19 Разукрупнять системы ИБП, в частности:
 не менее 2-х отдельных независимых ИБП для питания оборудования 

АСУ ТП.
 отдельный ИБП (несколько отдельных ИБП) для питания оборудования 

РЗиА.
 отдельный ИБП (несколько отдельных ИБП) для питания аварийного осве-

щения.
 отдельный ИБП (несколько отдельных ИБП) для питания оборудования 

остальных электроприемников особой группы первой категории.

Рекомендуемая схема с одним ИБП
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Рекомендуемая схема с несколькими ИБП

2.4.11.20 Не допускать питание электроприемников разного назначения 
(аварийное освещение, контроллеры АСУ ТП, цепи КИПиА и РЗиА) от одного ИБП.

2.4.11.21 ИБП должны оснащаться устройствами защиты от электромагнит-
ных помех (на входе и выходе ИБП).

2.4.11.22 ИБП должны оснащаться встроенными интерфейсами последова-
тельной передачи информации в/из АСУ ТП предприятия по протоколу IEC 61850.

2.4.11.23 Срок службы ИБП должен составлять 25 лет;
2.4.11.24 ИБП должен быть предназначен для полностью необслуживаемой 

работы непрерывно в течение 4 лет, за исключением очистки в пыльных условиях. 
2.4.11.25 Производитель должен гарантировать поставку запчастей в тече-

ние всего срока службы ИБП.
2.4.11.26 Компоненты должны выдерживать термические и динамические 

удары вследствие внутренних и внешних коротких замыканий, коммутации цепей, 
повреждение вызванное отказом компонента, желательно ограничить в пределах са-
мого компонента с помощью связанных с ним защитных устройств.
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2.4.11.27 Секции выпрямителя, инвертора и статического байпасного пере-
ключателя должны быть отделены металлическими листами от остальных отсеков 
ИБП, таких как панели вводов, сервисный байпас, распределительные щиты.

2.4.11.28 Материалы компонентов должны быть не распространяющими 
пламя и не содержащими галогены.

2.4.11.29 Информация о состоянии ИБП и режиме его работы (от сети, бай-
пас, от АКБ, а также уровень питающего напряжения, уровень напряжения шин га-
рантированного питания и уровень потребляемого тока) должна передаваться на 
пульт (АРМ) диспетчера АСУ ТП и пульт (АРМ) диспетчера службы главного энерге-
тика/службы управления надежностью предприятия. В режиме реального времени 
должен быть реализован контроль исправности канала связи между ИБП и пультом 
(АРМом) диспетчера АСУ ТП и пульт (АРМ) диспетчера службы главного энергетика 
предприятия с проверкой достоверности передаваемой информации.

2.4.11.30 В ИБП должен быть реализован онлайн мониторинг состояния за-
ряда и остаточной емкости АКБ с передачей данной информации на пульт (АРМ) дис-
петчера АСУ ТП и пульт (АРМ) диспетчера службы главного энергетика/службы 
управления надежностью предприятия. В случае, если аппаратными средствами ИБП 
невозможно реализовать данную функцию, дополнительно должен устанавливаться 
промышленный контроллер реализующий функцию онлайн мониторинга состояния 
заряда и остаточной емкости АКБ и передающий эту информацию на пульт (АРМ) 
диспетчера АСУ ТП и пульт (АРМ) диспетчера службы главного энергетика/службы 
управления надежностью предприятия.

2.4.11.31 ИБП должны обеспечивать требуемые показатели качества элек-
троэнергии при провале, потере питающего напряжения в соответствии с требования-
ми ПУЭ и ГОСТ 32144-2013 во всем диапазоне допустимой нагрузки.

2.4.11.32 В случае установки нескольких взаиморезервируемых ИБП необ-
ходимо предусматривать аппаратуру автоматической распределения нагрузки и син-
хронизации. Мощность каждого их ИБП должна рассчитываться с учетом обеспече-
ния гарантированного питания электроприемников при выходе из строя другого ИБП.

2.4.11.33 Подключение основной и резервной (байпасной) цепей ИБП долж-
но осуществляться от независимых (в соответствии с требованиями ПУЭ) источников 
питания. Как правило, основной и резервный (байпасный) ввод ИБП подключаются к 
разным секциям шин двухсекционного РУ, КТП.

2.4.11.34 При установке ИБП вход их основной и байпасной цепей должен 
оснащаться гальванической развязкой (разделительный трансформатор) между пита-
ющей сетью и подключенными к данным ИБП электроприемниками.

2.4.11.35 Устанавливаемые ИБП должны быть on-line типа и работать по 
принципу двойного преобразования электроэнергии (в случае переменного тока на 
выходе).

2.4.11.36 ИБП должны обеспечивать автоматическое восстановление нор-
мального режима электроснабжения подключенных к ним электроприемников при 
появлении напряжения основного источника питания после его исчезновения.

2.4.11.37 Выпрямитель ИБП должен обеспечивать заряд аккумуляторов до 
уровня 90% от номинального значения в течение 8 часов после их разрядки на номи-
нальную нагрузку.

2.4.11.38 Помехи в питающей ИБП сети не должны приводить к отключе-
нию блока выпрямителя и переключению к питанию от АКБ.

2.4.11.39 При выборе номинальной емкости в ампер-часах аккумуляторных 
батарей, поставляемых с ИБП, должны учитываться необходимые коэффициенты за-
паса, учитывающие эффект их старения и соответствующую потерю емкости. Также 
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при выборе аккумуляторных батарей необходимо учитывать уменьшение их емкости 
при снижении температуры внутри помещения, в котором они установлены, ниже но-
минального значения.

2.4.11.40 В ИБП должна быть реализована возможность проведения разряд-
ного теста аккумуляторов в режиме онлайн, который оставляет выпрямитель в дежур-
ном режиме для немедленного «подхвата» в случае фатального отказа аккумулятора. 
ИБП также должны обеспечивать автоматическую и ручную проверку аккумуляторов 
посредством частичного (обычно 25%) разряда аккумулятора на нагрузку. Эта воз-
можность должна быть программируемой, чтобы задать периоды автоматической 
проверки. Система мониторинга должна сравнивать текущие параметры разряда с 
предопределёнными разрядными характеристиками и должна иметь возможность 
проведения детального анализа состояния аккумуляторной батареи с указанием 
оставшегося времени автономной работы. Дополнительно должна быть предусмотре-
на возможность ручного выбора теста полного разряда аккумулятора.

2.4.11.41 Устанавливаемые ИБП должны обеспечивать постоянную синхро-
низацию выходного напряжения с резервным (байпасным) источником питания пока 
качество этого напряжения удовлетворительно.

2.4.11.42 ИБП должны реализовывать автоматическое включение резерва 
(посредством статического выключателя) и оснащаться ручным «безразрывным» сер-
висным переключателем для обеспечения безударного перевода подключенных к 
ИБП электроприемников на байпасное питание и обратно для технического обслужи-
вания ИБП. Схема подключения ИБП должна реализовывать нормальное функциони-
рование вышеуказанных возможностей ИБП.

2.4.11.43 ИБП должны быть самовентилируемыми. ИБП должны быть спо-
собны длительно выдавать номинальную мощность, без переключения в режим бай-
паса в нормальных рабочих условиях, при отключении любого из вентиляторов при-
нудительного охлаждения (резервирование вентиляторов N+1), в случае применения 
ИБП с принудительным охлаждением. При этом температура компонентов ИБП не 
должна превышать максимально допустимое значение. Все вентиляторы должны 
быть снабжены бесконтактными средствами мониторинга, чтобы генерировать сигнал 
тревоги при отказе вентилятора, и должны допускать замену без отключения.

2.4.11.44 ИБП должны оснащаться жидкокристаллическими дисплеями 
(LCD) с клавишными меню и светодиодами (LED) для вывода информации о работе 
ИБП. Отказ LED/LCD не должен вызывать неправильную работу ИБП и нарушать 
корректное функционирование общей удаленной предупредительной сигнализации.

2.4.11.45 В ИБП должно быть реализовано ведение журнала событий и ос-
циллографирование аварийных режимов с хранением данной информации в энергоне-
зависимой памяти.

2.4.11.46 ИБП должны оснащаться интерфейсом для подключения персо-
нального компьютера для сервисного обслуживания ИБП, программирования и на-
ладки, а также считывания всей необходимой информации из памяти ИБП (в т.ч. жур-
нал аварийных событий и аварийные осциллограммы).

2.4.11.47 В комплект поставки ИБП в обязательном порядке должна вхо-
дить инженерная станция (ноутбук) в комплекте с кабелями и преобразователями ин-
терфейсов, установленным лицензионным программным обеспечением для эксплуа-
тации, диагностирования и наладки ИБП.

2.4.11.48 При организации систем бесперебойного питания необходимо 
стремиться размещать ИБП таким образом, чтобы минимизировать протяженность 
магистралей гарантированного питания. При этом для помещений, в которых уста-
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навливаются ИБП должно обеспечиваться выполнение требований, приведенных в 
ПУЭ 7 изд. и ГОСТ 27699−88 с изменениями.

2.4.11.49 При организации схем АВР и АСУ ТП предприятия необходимо 
реализовать запрет на управление логикой работы АВР и ручным переключением 
АВР непосредственно из АСУ ТП предприятия.

2.4.11.50 Аккумуляторные батареи необслуживаемого типа должны быть 
расположены в свободно стоящих шкафах рядом с источником бесперебойного пита-
ния. Шкафы должны быть спроектированы с учетом возможности удобного доступа к 
аккумуляторным батареям.

2.4.11.51 Допускается применение секционного выключателя между секци-
ями нескольких ИБП на шинах гарантированного питания.

2.4.12 Ограничители перенапряжений
2.4.12.1 ОПН устанавливаются непосредственно на подходах ВЛ к распредели-

тельным устройствам подстанций со стороны подстанций и непосредственно у защи-
щаемого оборудования.

2.4.12.2 В сетях 6–35 кВ ОПН необходимо устанавливать для защиты электро-
оборудования подстанций, распределительных и трансформаторных пунктов, элек-
трооборудования пунктов секционирования и автоматического включения резерва.

2.4.12.3 Необходимо применять ОПН на основе варисторов, с достаточной 
энергоемкостью и защитным уровнем, не представляющие угрозы при срабатывании.

2.4.12.4 ОПН должен быть отстроен от работы при перенапряжениях, вызван-
ных однофазными дуговыми замыканиями на землю.

2.4.12.5 Для выбора энергетических параметров ОПН необходимо осуще-
ствлять расчеты сетей и рассеиваемой энергии в ОПН при воздействии грозовых, 
коммутационных и квазиустановившихся перенапряжений.

2.4.12.6 При модернизации и реконструкции во всех точках сетей 6–35 кВ, где 
ранее предусматривалось применение вентильных разрядников РВО, необходимо 
применять ОПН.

2.4.13 Собственные нужды подстанций
2.4.13.1 Не допускается питание сторонних потребителей от трансформаторов 

собственных нужд подстанции.
2.4.13.2 Требования к трансформаторам собственных нужд аналогичны требо-

ваниям к силовым трансформаторам. На стороне НН трансформаторы собственных 
нужд должны работать раздельно с АВР.

2.4.14 Кабельные линии 6-220 кВ.
2.4.14.1При модернизации, реконструкции и новом строительстве кабельных 

линий должно обеспечиваться выполнение следующих требований:
 прокладка кабельных линий должна осуществляться в соответствии с про-

ектной документацией и требованиям предъявляемых к типам и конструк-
циям силового кабеля;

 для кабельных сетей 35-220 кВ необходимо использовать одножильные си-
ловые кабели;

 заземление экранов жилы кабеля выполнить в соответствии с расчетом, но 
не менее чем в двух точках – в начале и в конце линии;

 к прокладке допускается кабельная продукция, имеющая сертификат соот-
ветствия требованиям ГОСТ, сертификат пожарной безопасности;
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 качество строительно-монтажных работ при прокладке КЛ устанавливается 
в ходе необходимого объема испытаний, в состав которого должен быть 
включен метод частичных разрядов как единственный метод, дающий пол-
ное представление о состоянии линии после монтажа, качестве кабеля и ра-
бот по установке муфт.

2.4.14.2 При этом в объёме проекта необходимо выполнить расчеты кабеля и 
его экрана на термическую стойкость при коротком замыкании, на потери и отклоне-
ние напряжения в линии, в том числе расчеты на потери напряжения при пуске элек-
тродвигателей.

2.4.14.3 При монтаже необходимо использовать муфты в соответствие с типом 
кабеля и способом его прокладки. При прокладке, на воздухе обязательна установка 
защитных кожухов.

2.4.14.4 Для защиты КЛ от однофазных замыканий на землю следует приме-
нять устройства релейной защиты на отключение поврежденных линий.

2.4.14.5 Обязательная к применению кабельная продукция:
 кабель из сшитого полиэтилена для кабельных линий 6-220 кВ.
 кабель из этиленпопиленовой резины для кабельных линий 6-220 кВ, толь-

ко по техническому обоснованию применения.
2.4.14.6 Рекомендуемая к применению кабельная продукция:
 силовые кабели с заполнением, не распространяющим горение, низким вы-

делением токсичных газов нг-LS для кабельных линий 6-35 кВ.
2.4.14.7 Запрещенная к применению кабельная продукция:
 кабель с бумажно-пропитанной изоляцией для кабельных линий 6-20 кВ;
 кабель с бумажно-пропитанной изоляцией и под давлением масла для ка-

бельных линий 35-220 кВ.
2.4.15 Провода и арматура ВЛ 6–220 кВ
2.4.15.1 Новое строительство и реконструкцию существующих линий электро-

передачи следует осуществлять на установленный срок службы по элементам ВЛ не 
менее 40 лет.

2.4.15.2 Для ВЛ до 35 кВ в населенной местности при реконструкции и новом 
строительстве применять ВЛЗ с защищенным проводом СИП-3.

2.4.15.3 На ВЛ должна предусматриваться защита от обледенения.
2.4.15.4 Длина вдольтрассовых ВЛ-6(10) кВ не должна превышать 30 км. Изме-

нение данной величины должно быть обосновано.
2.4.15.5 На вдольтрассовых ВЛ-6(10) кВ дополнительно к п. 2.4.12 настоящих 

Методических указаний необходимо устанавливать УЗПН.
2.4.15.6 Вдольтрассовые ВЛ-6(10) кВ должны выполняться в габаритах 35 кВ.
2.4.16 Требования к Автоматизированной системе управления электроснабже-

нием (АСУ ЭС)
2.4.16.1 Целью создания АСУ ЭС является повышение надежности энергоснаб-

жения и сокращение потерь электрической энергии.
2.4.16.2 Указанные цели достигаются в рамках функционирования АСУ ЭС за 

счет получения в реальном масштабе времени достоверной информации о парамет-
рах, режимах и объеме энергопотребления, оперативного управления распределением 
электроэнергии, представления оперативной топологии системы электроснабжения 
предприятия, мониторинга состояния основного силового оборудования, учета его на-
работки. 

2.4.16.3 АСУ ЭС должна строиться как единая, интегрированная, иерархиче-
ская, распределенная человеко-машинная система, работающая в реальном времени, 
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оснащенная средствами управления, сбора, обработки, отображения, регистрации, 
хранения и передачи информации.

2.4.16.4 В программно-техническом комплексе (ПТК) АСУ ЭС выделяется три 
уровня программно – технических средств (ПТС): нижний (полевой), средний и верх-
ний.

2.4.16.5 К нижнему (полевому) уровню относятся все устройства, которые не-
посредственно связаны с объектом управления. С их помощью должны обеспечивать-
ся сбор информации и выдача команд управления, необходимые для функционирова-
ния АСУ ЭС в целом.

2.4.16.6 В качестве ПТС нижнего уровня должны быть использованы локаль-
ные микропроцессорные (МП) устройства. Такими устройствами в общем случае мо-
гут быть: устройства измерения, сигнализации и управления, цифровые осциллогра-
фы, измерительные преобразователи (при необходимости) и специализированные 
устройства мониторинга и управления (контроллеры), подключаемые к промышлен-
ным сетям передачи данных. К полевому уровню относятся также МП устройства 
смежных подсистем (РЗА, мониторинг и диагностика оборудования). 

2.4.16.7 К верхнему уровню относятся средства передачи, хранения и представ-
ления информации, а также средства локальной вычислительной сети, объединяющей 
рабочие станции системы; сюда же входят серверы системы, АРМы оперативного и 
инженерно–технического персонала.

2.4.16.8 Средний уровень образуют устройства концентрации, обработки и пе-
редачи информации (компьютеры связи) от устройств нижнего уровня на верхний 
уровень и от верхнего уровня на нижний, и каналообразующая аппаратура, осуще-
ствляющая физический обмен данными между нижним и верхним уровнями.

2.4.16.9 Основные функции АСУ ЭС подразделяются на две группы: техноло-
гические и общесистемные.

2.4.16.10 Состав основных технологических функций:
 оперативный контроль текущего режима и состояния главной схемы элек-

троснабжения предприятия;
 автоматизированное управление коммутационными аппаратами подстан-

ций;
 технологическая предупредительная и аварийная сигнализация;
 регистрация аварийных ситуаций;
 мониторинг текущего состояния основного электрооборудования;
 автоматизация технического учета электропотребления на предприятии;
 контроль качества электроэнергии;
 обмен информацией с вышестоящими уровнями иерархии управления ре-

жимами и эксплуатацией электрических сетей по промышленным протоко-
лам последовательной передачи данных.

2.4.16.11 Состав основных общесистемных функций:
 синхронизация компонентов ПТК АСУ ЭС;
 тестирование и самодиагностика компонентов ПТК и внутрисистемных 

коммуникаций;
 архивирование информации;
 защита информации;
 формирование отчетных документов;
 организация внутрисистемных коммуникаций между компонентами 

АСУ ЭС;
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 организация информационного обмена со средствами смежных систем кон-
троля и управления.

2.4.16.12 Архитектура и основные принципы построения ПТК АСУ ЭС 
должны позволять при дальнейшем развитии системы, наращивать количество теле-
сигналов и организовывать решения ряда функциональных задач, не являющихся ба-
зовыми, но существенно повышающих качество системы управления и, как след-
ствие, эффективность эксплуатации оборудования объектов энергоснабжения пред-
приятия.

2.4.16.13 Оперативный контроль текущего режима и состояния главной схе-
мы ПС должен быть организован для персонала (в первую очередь оперативного и 
оперативно-диспетчерского), находящегося на диспетчерском пункте либо контроли-
рующего функционирование объектов электроснабжения предприятия с удаленных 
АРМов.

2.4.16.14 Оперативный контроль должен включать контроль основных теку-
щих режимных параметров силового электрооборудования, контроль состояния 
основных коммутационных аппаратов ГПП, РУ и КТП (разъединители, выключатели, 
заземляющие ножи), контроль состояния основного электрооборудования ГПП, РУ, 
КТП, номер включённой анцапфы РПН трансформатора каждого трансформатора 
ГПП, температурный режим трансформаторов. 

2.4.16.15 Оперативный контроль должен быть реализован путем отображе-
ния всей вышеуказанной информации на мониторах АРМов пользователей системы с 
санкционированным доступом в виде динамической мнемосхемы. 

2.4.16.16 Должны отображаться также неготовность аппаратуры к управле-
нию и потеря достоверности информации в части положений коммутационной аппа-
ратуры.

2.4.16.17 Средствами системы должна обеспечиваться возможность опера-
тивного управления коммутационными аппаратами. 

2.4.16.18 При управлении электротехническим оборудованием (местное, 
дистанционное) должна быть предусмотрена оперативная блокировка, исключающая 
одновременное управление с разных рабочих мест.

2.4.16.19 Все действия оперативного персонала по управлению электрообо-
рудованием с АРМов и по месту должны фиксироваться в архивах АСУ ЭС с указа-
нием метки времени, способа и места управления.

2.4.16.20 Технологическая сигнализация предназначена для извещения опе-
ративного персонала о возникновении нарушений в системе электроснабжения, таких 
как отклонение за установленные пределы и возврат назад технологических парамет-
ров, срабатывание устройств РЗА и противоаварийной автоматики, аварийные и само-
произвольные отключения выключателей, АВР источников электропитания. 

2.4.16.21 Деление сигнализации на аварийную и предупредительную долж-
но осуществляться путем присвоения каждому сигналу определенного класса тревог. 
Разбиение сигналов по классам тревог должно согласовываться с Заказчиком при ра-
бочем проектировании.

2.4.16.22 Появление указанных событий и их пропадание должны регистри-
роваться в архивах АСУ ЭС с метками времени и признаками характера события. 

2.4.16.23 Функция регистрации аварийных ситуаций предназначена для на-
копления и представления информации о процессе возникновения, развитии и ликви-
дации аварийных ситуаций. 

2.4.16.24 Информация должна регистрироваться двумя способами: 
 осциллографированием (запись мгновенных значений аналоговых и дис-

кретных величин);
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 регистрацией событий в архивах АСУ ЭС.
2.4.16.25 Осциллографированию (регистрации) подлежат электромагнитные 

переходные процессы, связанные с короткими замыканиями и работой устройств РЗА 
(токи, напряжения, дискретные сигналы о работе РЗА, состояние выключателей). Вы-
бор сигналов, подлежащих осциллографированию, а также условий включения реги-
страции аварийного события осуществляется на стадии разработки рабочей докумен-
тации.

2.4.16.26 Функция регистрации аварийных ситуаций реализуется, в основ-
ном, устройствами МП РЗА, которые должны быть интегрированы в АСУ ЭС. В слу-
чае отсутствия МП РЗА регистрацию аварийных ситуаций выполняют блоки реги-
страции, аварийные осциллографы, устанавливаемые на главных понизительных под-
станциях 220(110)/10(6) кВ, распределительных пунктах 6-10 кВ и трансформаторных 
подстанциях 0,4-0,69 кВ.

2.4.16.27 Автоматизированная информационно-измерительная система тех-
нического учета электроэнергии является составной частью АСУ ЭС. Программно-
технический комплекс АСУ ЭС должен реализовать следующие функции техническо-
го учета:

 расчет текущего потребления мощности, усредненной на 3…15 и 30- ми-
нутных интервалах по каждой точке и группе (объекту) учета и предприя-
тию в целом за сутки, расчетный период (месяц) и год;

 контроль максимальной мощности по каждой точке учета и объекту в це-
лом;

 формирование и контроль балансов мощности и энергии;
 формирование отчетов о потреблении и отпуске электрической энергии;
 составление прогнозных (плановых) графиков потребления.
2.4.16.28 расчет потерь энергии в сетях для объектов технического учета (от 

точки поставки до точки измерения).
2.4.16.29 Непрерывный контроль качества электроэнергии в составе АСУ 

ЭС должен выполняться на шинах ГПП специальными приборами контроля качества 
и интеллектуальными устройствами телемеханики, в которых должны определяться 
коэффициенты несинусоидальности токов и напряжений, коэффициенты гармоник, 
коэффициенты несимметрии, провалы и всплески напряжения. Приборы (датчики) 
контроля качества должны регистрировать показатели качества электрической энер-
гии в соответствии с действующими нормативными документами. Информация о ре-
зультатах контроля качества электроэнергии должна отображаться на АРМ оператив-
ного персонала и сохраняться в архиве для последующего ретроспективного анализа.

2.4.16.30 Программно-технический комплекс АСУ ЭС должен реализовать 
функцию синхронизации компонентов ПТК АСУ ЭС.

2.4.16.31 Под синхронизацией понимается подстройка локальных таймеров, 
имеющихся в микропроцессорных компонентах ПТК (контроллерах сбора данных, 
терминалах МП РЗА, серверах, аварийных осциллографах в соответствии с общеси-
стемным временем ПТК, а также подстройка общесистемного времени ПТК к астро-
номическому времени по спутниковым сигналам системы точного времени.

2.4.16.32 Метка времени для событий должна присваиваться в устройствах 
нижнего уровня (контроллеры, терминалы РЗА. Точность синхронизации терминалов 
МП РЗА и аварийных осциллографов должна быть не хуже 1 мс, серверов и контрол-
леров сбора данных – не хуже 10 мс.

2.4.16.33 Диагностическая информация о состоянии устройств системы еди-
ного времени должна поступать в архив и отображаться на АРМ инженера АСУ ЭС.
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2.4.16.34 Диагностирование системы в целом и ее отдельных компонентов 
должно выполняться непрерывно и автоматически в течение всего времени работы 
ПТК АСУ ЭС во всех эксплуатационных режимах.

2.4.16.35 Устройства нижнего уровня, сетевое оборудование и рабочие 
станции АРМ должны диагностироваться автоматически, как при включении, так и в 
процессе работы.

2.4.16.36 Подсистемы, интегрированные в состав АСУ ЭС, должны иметь 
самостоятельные средства самодиагностики и выдавать соответствующие сообщения 
в базовый ПТК.

2.4.16.37 Все регистрируемые параметры и события подлежат длительному 
сохранению в виде баз данных (архивов) для ретроспективного анализа состояния и 
режимов работы электрооборудования.

2.4.16.38 Объем архива должен обеспечивать хранение событий, зареги-
стрированных в течение 10 лет. К автоматически архивируемой информации относит-
ся вся информация, регистрируемая средствами АСУ ЭС.

2.4.16.39 Информация, записываемая в архив, должна сопровождаться со-
путствующими признаками (недостоверности, выхода за предупредительные и ава-
рийные уставки, а также иметь метку времени. Также автоматически с указанием вре-
мени и соответствующим признаком регистрируются отдельные команды, вводимые 
вручную.

2.4.16.40 Программно-технические средства АСУ ЭС по условиям функци-
онирования должны обеспечивать:

 защиту информации от несанкционированного доступа;
 сохранность информации в процессе ее хранения на машинных носителях.
2.4.16.41 Из информации, накапливаемой в архиве системы должны форми-

роваться и распечатываться различные документы. Документы формируются автома-
тически, с заданной периодичностью и по запросу персонала.

2.4.16.42 Помимо фиксированных протоколов должна быть обеспечена воз-
можность оперативного формирования необходимых пользователю протоколов из 
любой имеющейся информации.

2.4.16.43 Живучесть системы в случае выхода из строя резервированных 
компонентов АСУ ЭС должна обеспечиваться за счет автоматического перехода на 
резервный компонент с сохранением текущей информации (горячее резервирование). 
Горячее резервирование должно быть применено для компонентов АСУ ЭС, выход из 
строя которых влечет за собой для оперативного и диспетчерского персонала времен-
ную потерю возможности адекватной оценки ситуации и выполнения неотложных 
оперативных переключений, а также в случаях, когда возможны потеря и искажение 
информации об аварийных режимах в системах электроснабжения.

2.4.16.44 При отказах и любых нештатных режимах работы в АСУ ЭС не 
должны вырабатываться ложные управляющие воздействия, блокировки независимо-
го (резервного и местного) управления коммутационными аппаратами. 

2.4.16.45 При отказах локальной сети АСУ ЭС ее элементы должны быть 
приспособлены к функционированию в автономном режиме. После восстановления 
работоспособности локальной сети должно быть обеспечено автоматическое восста-
новление обмена информацией.

2.4.17  Освещение.
2.4.17.1 Оборудование/производитель светотехнической арматуры для сетей 

освещения должны соответствовать «Технические требования к осветительному обо-
рудованию, применяемому при ремонте, модернизации и реконструкции сетей осве-
щения предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» (Приложение № 11).
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2.4.17.2 Выполнение работ по модернизации, реконструкции, ремонту сетей 
освещения с заменой светильников с лампами накаливания, люминесцентными и ДРЛ 
должно основываться только на основе разработанной проектной документации

2.4.17.3 Установка в светильники сети рабочего и аварийного освещения ламп, 
мощность и цветность излучения которых не соответствует проектной, а также снятие 
рассеивателей, экранирующих и защитных решеток светильников не допускается.

2.4.17.4 Питание сети аварийного освещения по схемам, отличным от проект-
ных, не допускается.

2.4.17.5 Питание светильников аварийного и рабочего освещения должно осу-
ществляться от независимых источников. При отключении рабочего освещения пере-
ключение на аварийное должно происходить автоматически и вручную, согласно про-
ектным решениям, исходя из целесообразности по местным условиям и в соответ-
ствии с требованиями правил устройства электроустановок.

2.4.17.6 Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильни-
ков рабочего освещения знаками или окраской.

2.4.17.7 Рабочее и аварийное освещение во всех помещениях, на рабочих ме-
стах, открытых пространствах и улицах должно обеспечивать освещенность в соот-
ветствии с установленными требованиями.

2.4.17.8 Очистку светильников, осмотр и ремонт сети электрического освеще-
ния должен выполнять по графику (плану ППР) квалифицированный персонал.

2.4.17.9 Периодичность работ по очистке светильников и проверке техническо-
го состояния осветительных установок (наличие и целость стекол, решеток и сеток, 
исправность уплотнений светильников специального назначения должна быть уста-
новлена ответственным за электрохозяйство с учетом местных условий. На участках, 
подверженных усиленному загрязнению, очистка светильников должна выполняться 
по особому графику.

2.5 Требования по выбору варианта модернизации и реконструкции 
электротехнической системы объекта

2.5.1 Настоящие требования определяют набор показателей, по которым спе-
циалисты служб главных энергетиков предприятий должны оценивать варианты мо-
дернизации и реконструкции электротехнической системы объекта, процедуру уста-
новления значений показателей и получения общих оценок вариантов.

2.5.2 Значения показателей устанавливаются на стадии разработки технико-
экономического обоснования модернизации и реконструкции электротехнической си-
стемы объекта и ее составных частей.

2.5.3 При оценке необходимости модернизации и реконструкции отдельных 
элементов электротехнической системы и комплекса элементов следует руководство-
ваться требованиями, изложенными в п. 2.3. настоящих Методических указаний.

2.5.4 При выборе варианта модернизации и реконструкции должны полностью 
учитываться требования действующих общегосударственных и ведомственных нор-
мативных документов.

2.5.5 При выборе варианта модернизации и реконструкции следует руковод-
ствоваться следующим перечнем показателей качества вариантов:

2.5.5.1 Обеспечение требуемой категории надежности электроснабжения всех 
потребителей объекта в соответствии с ПУЭ.

2.5.5.2 Оценка вероятных длительностей нарушения нормального режима 
электроснабжения потребителей первой категории надежности и проверка соответ-
ствия этого времени требованиям устойчивости электротехнической системы и техно-
логического процесса.
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2.5.5.3 Оценка стоимостных показателей варианта модернизации и рекон-
струкции.

2.5.5.4 Оценка эксплуатационных затрат при принятии данного варианта мо-
дернизации и реконструкции.

2.5.5.5 Оценка вероятных нештатных режимов работы электротехнической си-
стемы, частоты их возникновения, технических и экономических последствий возник-
новения таких режимов.

2.5.5.6 Изучение и анализ опыта применения подобных вариантов модерниза-
ции и реконструкции на других объектах.

2.5.5.7 Оценка перспектив развития объекта и потребностей в запасе мощности 
и пропускной способности основных элементов ЭТС.

2.5.5.8 Ремонтопригодность элементов электротехнической системы объекта, 
простота реализации и достаточный уровень надежности электроснабжения в ремонт-
ных режимах работы электротехнической системы.

2.5.5.9 Энергетические показатели (КПД, коэффициент мощности) элементов 
электротехнической системы, оценка влияния потребителей на показатели качества 
электрической энергии в узлах нагрузки и на вводах электротехнической системы.

2.5.5.10 Расчетный срок службы элементов электротехнической системы, сте-
пень резервирования основных элементов, запас структурной надежности системы.

2.5.5.11 Степень автоматизации элемента электротехнической системы, воз-
можность включения средств автоматизации объекта в системы управления, измере-
ния, контроля и защиты электротехнической системы объекта.

2.5.5.12 Оценка устойчивости электротехнической системы, то есть способно-
сти системы выполнять свои функции при аварийном отказе одного и более из ее эле-
ментов.

2.5.6 Показатели качества и веса критериев оцениваются специалистами энер-
гетических служб предприятий, и направляются в ФЭП ООО «СИБУР» в сроки разра-
ботки перспективных и краткосрочных программ модернизации, реконструкции и но-
вого строительства.

2.5.7 Оценка показателей качества производится путем предоставления каче-
ственных, в том числе, описательных, и количественных характеристик сравнивае-
мых вариантов по всем показателям качества, перечисленным в п. 2.5.5 настоящих 
Методических указаний.

2.5.8 Качественные характеристики вариантов подтверждаются документаль-
но, количественные характеристики подтверждаются соответствующими расчетами. 
Расчеты проводятся по стандартным и апробированным методикам, причем предпо-
чтение отдается применению стандартных методик и методов.

2.5.9 При выполнении расчетов количественных характеристик не допускает-
ся использование различных методик и методов расчета одного и того же показателя 
для различных сравниваемых вариантов.

2.5.10  Исходные данные, принимаемые для расчетов количественных характе-
ристик вариантов, должны подтверждаться документально.

2.5.11  Оценка предпочтительности варианта модернизации и реконструкции 
электротехнической системы производится на основании ранжирования вариантов в 
соответствии с показателями качества, перечисленными в п. 2.5.5 настоящих Методи-
ческих указаний.

2.5.12  Для каждого из показателей качества назначаются веса, соответствую-
щие важности данного показателя для конкретного объекта. Веса назначаются в диа-
пазоне от 0 до 1 с шагом 0,05. Веса назначаются главным энергетиком предприятия. 
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2.5.13  Для ранжирования показателей качества объектов привлекаются экспер-
ты, в качестве которых могут выступать работники энергетической службы предприя-
тия, ФЭП ООО «СИБУР», сторонние (независимые) эксперты.

2.5.14  Состав экспертов определяется энергетической службой предприятия. 
2.5.15  Для оценки предпочтительности вариантов модернизации и реконструк-

ции электротехнической системы одного объекта должно привлекаться не менее трех 
экспертов. Эксперты должны работать независимо друг от друга.

2.5.16  Веса показателей остаются неизвестными экспертам, привлекаемым для 
оценки предпочтительности вариантов модернизации и реконструкции, до окончания 
экспертизы.

2.5.17  Эксперты расставляют ранги вариантов в порядке возрастания их пред-
почтительности по каждому из показателей. Пример такой расстановки приведен в 
таблице 2.6.

Таблица 2.6.
Пример расстановки рангов вариантов модернизации и реконструкции по показате-

лям
Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вес показателя

1 1 3 2
2 2 3 1
3 1 2 3
… … … …
n 2 3 1

Сумма без учета ве-
сов

6 11 7

2.5.18 Наиболее предпочтительным считается вариант с наибольшей суммой 
рангов. Для примера, представленного в п. 2.5.17 настоящих Методических указаний, 
без учета весов показателей, наиболее предпочтительным следует считать вариант 2.

2.5.19  Следующим этапом оценки вариантов является учет весов показателей. 
Пример расстановки весов и их учет показан в таблице 2.7.

Таблица 2.7.
Пример расстановки рангов вариантов реконструкции по показателям

Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вес показателя
1 1 3 2 0,6
2 2 3 1 1
3 1 2 3 1
… … … … …
n 2 3 1 0,5

Сумма с учетом 
весов

4,6 7,1 5,7

2.5.20  Наиболее предпочтительным считается вариант с наибольшей суммой 
рангов с учетом веса каждого показателя. Для примера в п. 2.5.19 настоящих Методи-
ческих указаний наиболее предпочтительным следует также считать вариант рекон-
струкции 2.

2.5.21  В случае близости оценки предпочтительности двух и более вариантов 
следует проводить их повторное ранжирование, исключив из рассмотрения варианты 
с более низкими итоговыми рангами.

2.5.22  Для повторного ранжирования возможно привлечение тех же экспертов.
2.6 Требования по организации и проведению энергоаудита надежности 

работы электротехнических систем с выдачей рекомендаций.
2.6.1 Предварительное обследование ЭТС
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2.6.1.1 Общие положения
2.6.1.2 Обследование ЭТС на предмет повышения и более полного использова-

ния запаса устойчивости является необходимым начальным этапом работ по повыше-
нию бесперебойности работы непрерывных производств.

2.6.1.3 Результатами проведения предварительного обследования являются 
анализ аварийных ситуаций в ЭТС за предшествующий период времени, установле-
ние основных закономерностей возникновения аварийных ситуаций, установление 
источников критичных возмущений, сбор и подготовка данных для последующих 
расчетов, анализа устойчивости и выработки мероприятий по повышению беспере-
бойности работы непрерывных производств.

2.6.1.4 Первым этапом обследования является анализ актов расследования ава-
рийных ситуаций, а также, при их наличии, аварийных осциллограмм.

2.6.1.5 При анализе документации по расследованию аварийных ситуаций для 
каждого такого события устанавливают следующие показатели:

 дата и время события;
 продолжительность возмущения;
 место возникновения возмущения;
 параметры возмущения по узлам нагрузи электротехнической системы;
 состав оборудования, отключившегося вследствие аварийного режима;
 технологические последствия аварийного режима для предприятия;
 экономические последствия возникшего аварийного режима;
 затраты времени на восстановление нормального режима технологического 

процесса.
2.6.1.6 После сбора информации все зафиксированные возмущения разделяют 

на внешние и внутренние. Оценивается частота внешних и внутренних критических 
возмущений и проводится оценка состояния и качества эксплуатации ЭТС предприя-
тия.

2.6.1.7 Дальнейшая обработка собранной информации по внешним и внутрен-
ним критическим возмущениям производится раздельно.

2.6.1.8 Сбор исходных данных и обработка информации по внешним возмуще-
ниям

2.6.1.9 При обработке информации по внешним критическим возмущениям 
определяются следующие характеристики возмущений:

 характерные места возникновения и виды возмущений;
 оценка критической длительности возмущений;
 оценка доли возмущений, пришедших на несколько вводов системы элек-

троснабжения предприятия одновременно;
 установление сезонной и временной периодичности возмущений;
 установление связи параметров возмущения с технологическими и эконо-

мическими последствиями для предприятия;
 установление характерных групп электроприводов, отключаемых при воз-

мущении;
 статистическая оценка успешности автоматической ликвидации послед-

ствий возмущения (автоматическое включение резерва, самозапуск, автома-
тический повторный пуск электроприводов.

2.6.1.10 По результатам оценки характерных мест возникновения критических 
возмущений устанавливается район сетей системы внешнего электроснабжения, ава-
рийные режимы в котором могут приводить к потере устойчивости узлов нагрузки 
предприятия. Собирается информация о схемах нормальных и ремонтных режимов и 
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параметрах режимов для установленного района электрических сетей энергоснабжа-
ющей организации. Определяются статистические параметры длительности внешних 
возмущений, устанавливается минимальная длительность возмущений, при которой 
возможны массовые отключения электроприемников предприятия. 

2.6.1.11 Наличие устойчивой сезонной и временной периодичности изменения 
частоты внешних возмущений требует изучения соответствия этому закономерностей 
изменения структуры сетей и состава источников питания системы внешнего электро-
снабжения. 

2.6.1.12 Высокая (свыше 10%) доля возмущений, происходящих по нескольким 
вводам ЭТС одновременно свидетельствует о высокой степени зависимости вводов. В 
такой ситуации целесообразно выполнить моделирование установившихся режимов 
работы питающей энергосистемы в характерных аварийных ситуациях. Следует по-
ставить вопрос о соответствии реальной надежности электроснабжения установлен-
ной категории надежности.

2.6.1.13 Установление связи характерных групп электроприводов, теряющих 
устойчивость с наибольшей частотой, позволяет выявить наиболее критичные группы 
приводов по отношению к внешним возмущениям. Необходимо произвести оценку 
загруженности данных приводов и достаточности пропускной способности элементов 
электроснабжения этих приводов.

2.6.1.14 Сбор исходных данных и обработка информации по внутренним воз-
мущениям

2.6.1.15 При обработке информации по внутренним критическим возмущениям 
определяются следующие характеристики возмущений:

 характерные места возникновения и виды возмущений;
 оценка критической длительности возмущений;
 установление сезонной и временной периодичности возмущений;
 установление связи параметров возмущения с технологическими и эконо-

мическими последствиями для предприятия;
 установление характерных групп электроприводов, потерявших устойчи-

вость при возмущении;
 статистическая оценка успешности автоматической ликвидации послед-

ствий возмущения (самозапуск, автоматический повторный пуск электро-
приводов).

2.6.1.16 По результатам оценки характерных мест возникновения критических 
возмущений устанавливается наиболее критичные участки системы внутреннего 
электроснабжения, возмущения в которых с наибольшей вероятностью приводят к 
потере устойчивости электроприводов и узлов нагрузки предприятия. Анализируется 
информация о схемах и параметрах режимов, при которых критические возмущения 
наиболее часты. Определяются статистические параметры длительности внутренних 
возмущений, устанавливается минимальная длительность возмущений, при которой 
возможны массовые отключения электроприемников. 

2.6.1.17Наличие устойчивой сезонной и временной периодичности изменения 
частоты внутренних возмущений требует сопоставления полученных результатов с 
результатами анализа сезонных (временных) изменений режимов предприятия. 

2.6.1.18 Установление связи характерных групп электроприводов, с наиболь-
шей частотой теряющих устойчивость при внутренних возмущениях, позволяет вы-
явить наиболее критичные группы приводов по отношению к таким возмущениям. 
Если выделенные группы для внешних и внутренних возмущений полностью либо ча-
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стично совпадают, можно делать вывод о том, что электроприводы данных групп тре-
буют особенно подробного анализа.

2.6.1.19 Анализ системы внешнего электроснабжения
2.6.1.20 Анализ системы внешнего электроснабжения проводится с целью уста-

новления основных причин, способствующих потере устойчивости узлов электриче-
ской нагрузки предприятия при внешних возмущениях.

2.6.1.21 Первоочередным этапом является оценка зависимости источников пи-
тания ЭТС предприятия. При проведении такого анализа необходимо учитывать зави-
симость источников как в нормальных, так и в ремонтных режимах работы системы 
внешнего электроснабжения. Результатом анализа должен быть перечень элементов 
(шины, линии электропередачи, секционные и линейные выключатели) системы 
внешнего электроснабжения, обусловливающих зависимость вводов основных узлов 
нагрузки предприятия.

2.6.1.22 Результаты анализа зависимости источников питания необходимо под-
тверждать расчетом остаточных напряжений в основных узлах нагрузки предприятия 
при коротких замыканиях в характерных штатных и нештатных режимах системы 
внешнего электроснабжения. Для выполнения таких расчетов следует использовать 
программы расчета установившихся режимов сложных электрических сетей (реко-
мендуется программный комплекс ENERGY-CS).

2.6.1.23 На следующем этапе проводится анализ логики действия релейных за-
щит и автоматики системы внешнего электроснабжения. Объектом анализа являются 
уставки и выдержки времени токовых защит, оценка частоты ликвидации аварийных 
возмущений вторыми и резервными ступенями защит. Высокая частота подобных со-
бытий может свидетельствовать о неудовлетворительном состоянии систем РЗиА 
энергоснабжающей организации.

2.6.1.24 На показатели устойчивости ЭТС предприятия существенное влияние 
оказывает мощность источников питания. Данные о значениях мощности либо экви-
валентных сопротивлений источников должны быть получены от энергоснабжающей 
организации для нормального, минимального и максимального режимов работы ис-
точников питания всех вводов ЭТС предприятия. При наличии обоснованных сомне-
ний в достоверности значений эквивалентных сопротивлений источников внешнего 
электроснабжения следует рассмотреть вопрос об их экспериментальном определе-
нии.

2.6.1.25 Результатом анализа влияния параметров и режимов системы внешнего 
электроснабжения на устойчивость ЭТС предприятия могут быть предложения к 
энергоснабжающей организации об изменении структуры и режимов работы внешних 
сетей и логики работы противоаварийных защит и автоматики.

2.6.1.26 Анализ системы внутреннего электроснабжения
2.6.1.27 Целью анализа является установление особенностей структуры и режи-

мов работы системы внутреннего электроснабжения, способствующих недостаточной 
устойчивости ЭТС предприятия и сбор необходимых исходных данных для последу-
ющих расчетов.

2.6.1.28 На начальном этапе производится оценка зависимости узлов электро-
двигательной нагрузки. При проведении оценки необходимо учитывать не только 
схемы нормального режима, но и схемы временных и ремонтных режимов.

2.6.1.29 При обнаружении узлов нагрузки, зависимых в нормальном режиме ра-
боты системы внутреннего электроснабжения, следует изучить вопрос о целесообраз-
ности и возможности замены источников питания таких узлов.

2.6.1.30 Замену источников питания для зависимых узлов нагрузки следует 
считать целесообразной в следующих случаях: от данных узлов нагрузки получают 
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питание ответственные электроприемники различных технологических цепочек и 
производств; от данных узлов нагрузки получают питание взаиморезервирующие 
(технологический резерв) электроприемники. Целесообразность должна рассматри-
ваться индивидуально с обязательным учетом роли питаемых электроприемников в 
технологическом процессе.

2.6.1.31 Проводится анализ потоков мощности по основным схемообразующим 
элементам ЭТС предприятия, оценивается запас пропускной способности элементов. 
Результатом анализа является перечень наиболее загруженных элементов ЭТС пред-
приятия.

2.6.1.32 Для выявленных наиболее загруженных элементов проводится анализ 
их загрузки в планируемых нештатных режимах: временных и ремонтных, оценивает-
ся достаточность пропускной способности элементов в таких режимах. При недоста-
точности пропускной способности следует поставить вопрос о реконструкции эле-
ментов, несоответствующих требованиям нештатных режимов, либо о пересмотре 
схем данных режимов.

2.6.1.33 Определяется степень ответственности электроприемников в техноло-
гическом процессе. Для тех электроприемников, аварийная остановка которых влечет 
прекращение и существенное нарушение технологического процесса, оценивает мак-
симально допустимое время нарушения электроснабжения, возможность технологи-
ческого резервирования и время ввода технологического резерва.

2.6.1.34 Устанавливаются типы, коэффициенты загрузки и параметры основ-
ных технологических электроприводов и электроприемников. Полученные данные 
необходимы для дальнейших расчетов устойчивости ЭТС предприятия.

2.6.1.35 Устанавливаются типы, коэффициенты загрузки и параметры транс-
форматоров, линий электропередачи, преобразователей, устройств компенсации реак-
тивной мощности. Полученные данные необходимы для дальнейших расчетов устой-
чивости ЭТС предприятия.

2.6.2 Исследование устойчивости ЭТС
2.6.2.1 Показатели устойчивости применяются для оценки и выработки меро-

приятий по повышению и более полному использованию запаса устойчивости ЭТС 
предприятия. Исследование устойчивости ЭТС необходимо проводить на стадии про-
ектирования предприятий с большой электродвигательной нагрузкой, а для действую-
щих предприятий исследование необходимо проводить при наличии проблемы ча-
стых массовых отключений электроприемников и электротехнических систем, обу-
словленных авариями в электрических сетях.

2.6.2.2 Оценке подлежит устойчивость основных узлов электрической нагруз-
ки ЭТС предприятия.

2.6.2.3 Определение показателей устойчивости электротехнических систем 
осуществляется расчетным путем с помощью программного обеспечения, позволяю-
щего рассчитывать электромеханические переходные процессы.

2.6.2.4 Полный перечень показателей устойчивости электротехнических си-
стем приведен в Приложении №12 к настоящим Методическим указаниям. Основны-
ми показателями являются напряжение статической устойчивости и время динамиче-
ской устойчивости электротехнической системы.

2.6.2.5 Показатели устойчивости служат для выбора параметров защит мини-
мального напряжения.

2.6.2.6 В результате исследования показателей устойчивость электротехниче-
ской системы признается удовлетворительной либо неудовлетворительной. Критерии 
оценки устойчивости приведены в Приложении 12 к настоящим Методическим указа-
ниям.
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2.6.2.7 При неудовлетворительной оценке подлежат рассмотрению меры по 
повышению и более полному использованию запаса устойчивости, изложенные в 
Приложении 12 к настоящим Методическим указаниям.

2.6.2.8 По результатам рассмотрения разрабатываются мероприятия по повы-
шению и более полному использованию запаса устойчивости.

2.6.2.9 Для оценки эффективности мероприятий по повышению и более полно-
му использованию запаса устойчивости электротехнических систем используется ко-
эффициент устойчивости. Способ определения коэффициента устойчивости описан в 
Приложении 12 к настоящим Методическим указаниям.

2.6.3 Методы определения показателей надежности электроснабжения объек-
тов, чувствительных к кратковременным нарушениям электроснабжения

2.6.3.1 Исходные данные для расчетов
2.6.3.2 Расчет показателей надежности электроснабжения производится на 

основании данных по питающей энергосистеме и параметров устойчивости, опреде-
ленных согласно Приложению 12 к настоящим Методическим указаниям.

2.6.3.3 Данные по питающей электроэнергетической системе предоставляются 
электроснабжающими / сетевыми компаниями и включают в себя схему электриче-
ских сетей энергосистемы и ее параметры, а также параметры базового режима энер-
госистемы.

2.6.3.4 Расчет показателей надежности электроснабжения на стадии эксплуата-
ции рекомендуется вести на основании данных архива аварийных осциллограмм. При 
этом по осциллограммам определяется общее число возмущений и число критических 
возмущений по каждому вводу, число возмущений, проходящих по двум и более вво-
дам одновременно, глубина и длительность возмущений, а также параметры, требуе-
мые для определения показателей надежности электроснабжения по п. 2.6.3.2. настоя-
щих Методических указаний.

2.6.3.5 В случае недоступности таких данных и в случае оценки показателей 
надежности электроснабжения на стадии проектирования расчет осуществляется на 
основании имитационного моделирования кратковременных нарушений электроснаб-
жения и расчета аварийных режимов электрических сетей питающей энергосистемы с 
использованием специально ориентированного программного обеспечения либо про-
граммного обеспечения, используемого службами релейной защиты и автоматики для 
расчета аварийных и послеаварийных режимов.

2.6.3.6 Программное обеспечение для имитационного моделирования кратко-
временных нарушений электроснабжения и расчета аварийных режимов электриче-
ских сетей питающей энергосистемы должно учитывать параметры надежности эле-
ментов электрической сети и осуществлять статистическую оценку всех перечислен-
ных ниже показателей надежности электроснабжения.

2.6.3.7 Показатели надежности электроснабжения
2.6.3.8 Минимальный набор показателей надежности электроснабжения каж-

дого (j-го) основного узла электрической нагрузки объекта должен включать следую-
щие параметры:

2.6.3.9 Средняя частота критических кратковременных нарушений электро-
снабжения в j-ом узле за год:

,  (1)
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где N(j)i – число кратковременных нарушений электроснабжения в j-ом узле, 
попадающих в зону срабатывания защиты узла, за i-й период Ti наблюдения, 
при этом общий период наблюдения .

i
iTT

2.6.3.10Средняя глубина провалов напряжения j-ом узле (о.е.):
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где u(j)k – глубина провала напряжения в j-ом узле для k-того случая; n(j) – 
общее число провалов напряжения в j-ом узле ниже уровня статической устой-
чивости узла за период наблюдения T.
2.6.3.11Средняя длительность провалов напряжения (с):
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где (j)k – длительность провала напряжения в j-ом узле ниже уровня статиче-
ской устойчивости в k-м случае.

2.6.3.12Коэффициент зависимости:
kз(i,j) = N(i,j) / (N(i) + N(j) - N(i,j)),  (4)
где N(i), N(j) – число критических провалов напряжения в i-м и j-м узлах; соот-

ветственно N(i,j) – число одновременных критических провалов напряжения в указан-
ных узлах за период наблюдения T.

2.6.3.13Для учета влияния параметров питающей энергосистемы, изменяющих-
ся в различных режимах, на устойчивость узла нагрузки необходимо определять так-
же:

Zci – среднее значение сопротивления системы, питающей узел (Ом);
Eci – среднее значение ЭДС системы, питающей узел (В).
2.6.3.14При более упрощенном подходе возможно ограничиться учетом изме-

нения указанных параметров в наиболее вероятных режимах питающей системы.
2.6.3.15 Использование результатов расчета показателей надежности
2.6.3.16 Показатели надежности электроснабжения предприятия позволяют 

сделать заключение о степени надежности и независимости источников электроснаб-
жения и являются основанием для рационального решения о необходимости примене-
ния резервирующих системных связей.

2.6.3.17 Отключение резервирующих связей в энергосистеме повышает незави-
симость источников электроснабжения, включение – снижает. Нерациональное пре-
вышение числа резервирующих системных связей приводит к снижению уровня неза-
висимости источников внешнего электроснабжения.

2.6.3.18 Отключение резервирующих системных связей может приводить к уве-
личению числа критических провалов напряжения по отдельным узлам, что объясня-
ется снижением эквивалентной мощности источников питания части узлов нагрузки 
предприятия.

2.6.3.19 Оценке подлежат показатели надежности электроснабжения для наибо-
лее возможных конфигураций электрической сети питающей энергосистемы.

2.6.3.20 Критерием низкого уровня независимости источников внешнего элек-
троснабжения является условие kз > 0,1. В противном случае (если kз  0,1) уровень 
независимости источников считается удовлетворительным. При высоких значениях 
коэффициента зависимости необходимо решение вопросов структуры системы внеш-
него электроснабжения в соответствии с изложенным в разделе 2.7 настоящих Мето-
дических указаний.
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2.7 Требования к типовым техническим заданиям для подготовки ТКП и 
проведения конкурсного отбора исполнителей при проведении реконструкции, 
модернизации и новом строительстве ЭТС предприятий и отдельных их элемен-
тов

2.7.1 Типовые технические задания разрабатываются с целью повышения на-
дежности электроснабжения технологических процессов, сокращения затрат на ре-
конструкцию и модернизацию электротехнических систем предприятий и отдельных 
их элементов, повышения качества работ, обеспечения единства технической полити-
ки в области энергообеспечения предприятий.

2.7.2 Типовые технические задания разрабатываются ФЭП ООО «СИБУР». 
Перечень необходимых типовых технических заданий разрабатывается на плановый 
период, как правило, ежегодно. При разработке типовых технических заданий должен 
предусматриваться срок их действия не менее 5 лет. Типовые технические задания 
разрабатываются специалистами ФЭП ООО «СИБУР» самостоятельно и с привлече-
нием на конкурсной основе специализированных организаций.

2.7.3 Службы главного энергетика/службы управления надежностью предпри-
ятий могут обращаться в ФЭП ООО «СИБУР» с предложениями о разработке новых 
типовых технических заданий на новое строительство, реконструкцию и модерниза-
цию ЭТС предприятий и отдельных их элементов, о внесении изменений и дополне-
ний в существующие типовые технические задания, и также о досрочном прекраще-
нии действия утвержденного типового технического задания. Во всех таких случаях 
обязанность обоснования необходимости выполнения указанных действий возлагает-
ся на инициатора, вносящего данное предложение.

2.7.4 Типовые технические задания по мере их разработки и утверждения 
должны охватывать все аналогичные и подобные ЭТС предприятий и отдельные их 
элементы, а также учитывать наиболее часто встречающиеся причины, вызывающие 
необходимость их нового строительства, реконструкции и модернизации.

2.7.5 Типовые технические задания вводятся в действие в порядке их разра-
ботки и утверждения в установленном порядке. После введения в действие типовые 
технические задания являются обязательными для применения при проведении работ 
по новому строительству, реконструкции и модернизации ЭТС предприятий и отдель-
ных их элементов.

2.7.6 Типовые технические задания содержат требования к порядку проведе-
ния работ, результатам нового строительства, реконструкции и модернизации ЭТС 
предприятий и отдельных их элементов, выбору оборудования и материалов для вы-
полнения работ, требования к организациям, осуществляющим проектные, строитель-
но-монтажные и пуско-наладочные работы, нормам и правилам безопасного ведения 
работ на объектах.

2.7.7 При использовании типовых технических заданий при планировании но-
вого строительства, реконструкции и модернизации ЭТС предприятий и отдельных 
их элементов службой главного энергетика/службой управления надежностью пред-
приятий производится привязка задания к условиям конкретного предприятия.

2.7.8 При подготовке типового технического задания оно дополняется следую-
щими положениями: описанием объекта реконструкции (модернизации, нового стро-
ительства), схемами внешнего и внутреннего электроснабжения, описанием исходной 
ситуации, описанием причин, вызвавшие необходимость реконструкции, информаци-
ей, необходимой для разработки технико-коммерческих предложений. При необходи-
мости требования к результатам нового строительства, реконструкции и модерниза-
ции, содержащиеся в типовом техническом задании, могут быть изменены, но только 
в сторону повышения этих требований.
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2.7.9 Технические задания на новое строительство, реконструкцию и модерни-
зацию ЭТС предприятий и отдельных их элементов, подлежат утверждению главным 
инженером предприятия.

2.8 Взаимоотношения с Сетевой, энергосбытовой организациями, Ростех-
надзором и Минэнерго России.

2.8.1 ОАО «Сибурэнергоменеджмент» осуществляет снабжение электриче-
ской энергией (мощностью) все Предприятия ПАО «СИБУР Холдинг» в соответствии 
с СТП СР 52-МУ01-01 «Методических указания по снабжению электрической энерги-
ей предприятий ПАО «СИБУР Холдинг»,

2.8.2 В случае нарушения внешнего энергоснабжения ОАО «Сибурэнергоме-
неджмент» выполняет организационные мероприятия по расследованию причин и по-
следствий нарушения энергоснабжения в соответствии с действующими нормативны-
ми правовыми актами, заключенными договорами оказания услуг по передаче элек-
трической энергии и локальными правовыми актами. В случае возникновения у Пред-
приятия убытков в связи с нарушением внешнего энергоснабжения, Предприятие са-
мостоятельно осуществляет мероприятия по взысканию с сетевой организации убыт-
ков. ОАО «Сибурэнергоменеджмент», при необходимости, оказывает помощь в полу-
чении необходимых документов.   

2.8.3 В случае обращения предприятия в Минэнерго России и в Ростехнадзор 
напрямую, копия обращения в обязательном порядке должна незамедлительно на-
правляться в ФЭП ООО «СИБУР», АО «Сибурэнергоменеджмент».

2.8.4 Основной целью построения системы взаимоотношений должно быть 
получения гарантий и обязательств по поставке электрической энергии надлежащего 
качества в требуемых объемах при возможно минимальных затратах на нее.

2.8.5 Параметры качества поставляемой электрической энергии должны соот-
ветствовать требованиям действующих нормативных документов в данной области.

2.8.6 На основе обследования ЭТС предприятия, выполняемого в соответствии 
с требованиями, изложенными в разделе 2.6 настоящих Методических указаний, 
служба главного энергетика/служба управления надежностью предприятия разраба-
тывает перечень требований к надежности электроснабжения и качеству электриче-
ской энергии. В части показателей надежности электроснабжения особое внимание 
должно уделяться определению показателей устойчивости электротехнической систе-
мы и установлению степени зависимости ее вводов. В части качества поставляемой 
электрической энергии, как правило, наиболее важными для объекта являются стати-
стические характеристики провалов напряжения, показатели несинусоидальности и 
несимметрии напряжений на вводах ЭТС предприятия.

2.8.7 Для регистрации показателей качества электрической энергии вводы 
ЭТС предприятия должны оснащаться анализаторами качества, работающими в не-
прерывном автоматическом режиме и аварийными осциллографами. Приборы объек-
тивного контроля в случаях нарушения показателей качества электрической энергии, 
возникновения нештатного режима электроснабжения, аварийных ситуаций в системе 
внешнего электроснабжения и в ЭТС предприятия обязательно должны указываться в 
договоре энергоснабжения с поставщиком электрической энергии.

2.8.8 Результаты объективного контроля качества внешнего электроснабжения 
регулярно, но не реже одного раза в год анализируются специалистами службы глав-
ного энергетика/службы управления надежностью предприятия. Результаты анализа 
оформляются в виде аналитической записки, содержащей статистическую оценку на-
рушений, выявление наиболее характерных и наиболее опасных случаев нарушений, 
рекомендации по предотвращению подобных нарушений и снижению тяжести их по-
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следствий. Анализ проводится в соответствие с требованиями, сформулированными в 
разделе 2.6 настоящих Методических указаний. Аналитическая записка является од-
ним из оснований для разработки плана модернизации ЭТС предприятия на следую-
щий период. Аналитическая записка подписывается ее разработчиками и утверждает-
ся главным инженером предприятия и руководителем службы главного энергети-
ка/службы управления надежностью предприятия. Аналитические записки хранятся в 
службе главного энергетика/службе управления надежностью предприятия, а их ко-
пии в обязательном порядке направляются в ФЭП ООО «СИБУР» и в АО «Си-
бурэнергоменеджмент», в течение трех суток с момента утверждения.

2.8.9  При анализе статистической информации по качеству внешнего электро-
снабжения особое внимание следует обращать на следующие показатели качества:

 глубина и длительность провалов напряжения;
 степень зависимости вводов ЭТС предприятия;
 наличие многоступенчатых провалов напряжения и провалов сложной фор-

мы.
2.8.10  При неудовлетворительных показателях качества внешнего электро-

снабжения по одной и нескольким из перечисленных выше характеристик необходи-
мо направить эту информацию в АО «Сибурэнергоменеджмент», на предмет дости-
жения взаимоприемлемых решений по приведению качества внешнего электроснаб-
жения к требуемым значениям показателей.

2.8.11  По параметрам глубины и длительности провалов напряжения основны-
ми решениями могут быть: отказ от применения упрощенных схем электроснабже-
ния; отказ от применения упрощенных схем защиты линий электропередачи в районе 
электрически близком к вводам ЭТС предприятия.

2.8.12  Анализ схемы внешнего электроснабжения обычно позволяет с высокой 
степенью достоверности установить элементы системы внешнего электроснабжения, 
существенно влияющие на надежность электроснабжения предприятия и устойчи-
вость его ЭТС. В необходимых случаях результаты анализа дополняются соответ-
ствующими расчетами направляются в ОАО «Сибурэнергоменеджмент», с конкрет-
ными предложениями о повышении качества внешнего электроснабжения

2.8.13 Подразделение службы главного энергетика/службы управления надеж-
ностью предприятия, отвечающее за обмен информацией с диспетчерской службой 
Сетевой организацией, должно быть обеспечено всеми техническими и информацион-
ными ресурсами, обеспечивающими устойчивую и непрерывную связь. АРМы дис-
петчеров службы главного энергетика предприятий должны оснащаться системами 
записи оперативных переговоров.

2.8.14 Взаимодействия оперативного персонала службы главного энергети-
ка/службы управления надежностью предприятия и оперативного персонала Сетевой   
организации определяются согласно заключенному Договору и Приложением к нему 
- «Инструкцией о взаимоотношениях».

2.8.15 Лиц, имеющих право на ведение переговоров с оперативным персоналом 
Сетевой организацией, назначает руководитель службы главного энергетика/службы 
управления надежностью предприятия на период планирования, как правило, на год. 
Согласованию с Сетевой организацией подлежит вывод электроэнергетического обо-
рудования в ремонт, организация перерывов электроснабжения, пуски мощных при-
водов, ввод электроэнергетического оборудования в эксплуатацию после ремонта, 
присоединение и отключение сторонних потребителей, ввод в работу нового оборудо-
вания, операции с элементами ЭТС предприятия.
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2.8.16 Оперативный персонал предприятия подает заявки в соответствующую 
службу Сетевой организации на проведение переключений элементов ЭТС предприя-
тия, находящихся в оперативном управлении Сетевой организации.

2.8.17 Подача согласований и заявок фиксируется в оперативном журнале 
службы главного энергетика/службы управления надежностью предприятия.

Приложение № 1
Термины, определения и сокращения

Термины корпоративного словаря

Термин Сокращение

Авария
Инцидент
Предприятие ПАО «СИБУР Холдинг» Предприятие

Асинхронный режим электротехнической системы
Возмущение напряжения электросети
Время динамической устойчивости электротехнической системы
Глубина провала напряжения
Граница динамической устойчивости электротехнической системы
Граница статической устойчивости
Нормальный режим потребителя электрической энергии
Независимый источник питания
Надежность

http://msk03portal.sibur.local/helpful_information/glossary/
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Лавина напряжения в электротехнической системе
Критическое напряжение в электротехнической системе
Динамическая устойчивость электротехнической системы
Граница динамической устойчивости электротехнической системы
Статическая устойчивость электротехнической системы
Устойчивость электротехнической системы
Опасный производственный объект
Остаточное напряжение
Отказ технического устройства
Параметр электрической энергии
Повреждение технического устройства
Провал напряжения
Потребитель электрической энергии
Рабочее напряжение
Режим работы ЭТС
Ремонтопригодность
Техническое устройство
Комплектное распределительное устройство КРУ

Распределительное устройство РУ

Открытое распределительное устройство ОРУ

Закрытое распределительное устройство ЗРУ

Централизованное электроснабжение
Электроснабжение
Энергохозяйство
Поставщик электрической энергии (мощности) оптового рознично-
го рынков электроэнергии
Потребители электрической энергии
Энергосбытовая организация
Энергосбытовая компания
Смежная сетевая организация
Автоматизированные системы управления электротехнических си-

стем
АСУ ЭС

Электротехническая система ЭТС

Приёмник электрической энергии (электроприёмник)
 Безотказность
Релейная защита и автоматика РЗА

Ограничители перенапряжений ОПН

Система оперативного постоянного тока СОПТ

Источник бесперебойного питания ИБП

Щит постоянного тока ЩПТ

Автоматизированное рабочее место АРМ
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Программно–техническое средство ПТС

Программно–технический комплекс ПТК

Микропроцессоры, микропроцессорные устройства МП

Проект по поддержанию основных фондов ППОФ

Техническая документация

Словарь стандарта
Термин Сокра-

щение
Определение

Общие термины

Исчезновение на-
пряжения

снижение напряжения в любой точке электротехнической систе-
мы до нуля.

Повторный пуск процесс восстановления нормального режима работы электропри-
вода после возмущения напряжения в электросети, при котором 
была утрачена связь двигателя с источником питания, причем пи-
тание восстанавливается после затухания ЭДС двигателя и пол-
ной его остановки, но до полного остывания электродвигателя.

Подхват процесс восстановления нормального режима работы электропри-
вода после возмущения напряжения в электросети, при котором 
была утрачена связь двигателя с источником питания, но питание 
восстанавливается до момента затухания остаточной ЭДС элек-
тродвигателя

Послеаварийный 
режим

режим, в котором находится потребитель электрической энергии 
в результате нарушения в системе его электроснабжения до уста-
новления нормального режима после локализации отказа

Пуск процесс выхода электропривода на рабочий режим из неподвиж-
ного холодного состояния электродвигателя

Самозапуск процесс восстановления нормального режима работы электропри-
вода после провала напряжения, без перерыва связи электродви-
гателя с источником питания

Элемент (элек-
трической) цепи

отдельное устройство, входящее в состав электрической цепи, вы-
полняющее в ней определенную функцию

ОЗП Осенне-зимний период

Нештатный ре-
жим

режим, при котором не обеспечиваются заданные значения пара-
метров его работы

АБ аккумуляторная батарея

АВР автоматическое включение резерва

БАВР быстродействующий выключатель напряжения

ДКИН динамический компенсатор искажений напряжения

Средства объек-
тивного контроля

анализаторы качества, аварийные осциллографы, измерительные 
приборы

EPC генеральный подрядчик, выполняющий основной объем. работ 
инвестиционно-строительного проекта и принимающий на себя 
все риски его осуществления с момента проектирования и до мо-
мента передачи готового объекта заказчику, включая выполнение 
гарантийных обязательств.

Приложение № 2 
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Ссылочные документы 

1. Внутренние регламентирующие документы
1.1. СТП СР/04-07-02/ПР01«Порядок оповещения и внутреннего расследования 

происшествий в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окру-
жающей среды»;

1.2. СТП СР/10-05-01/ПР03 «Порядок планирования и контроля деятельности 
по поддержанию основных фондов предприятий ПАО «СИБУР Холдинг».

2. Внешние регламентирующие документы:
2.1 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов».
2.2 Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулиро-

вании.
2.3 Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
2.4 Правила расследования причин аварий в электроэнергетике, утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2009г., №846.
2.5 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТ-

ЭЭП) утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г., №6.
2.6 Правила устройства электроустановок, изд.7 
2.7 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭЭ) 

введены в действие Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24.07.2013г. №328н. Приказ зарегистрирован Министерством юстиции 
РФ. (Рег.№30593 от 12.12.2013г.) 

2.8 ГОСТ Р 1.5-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Стан-
дартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, 
изложения, оформления и обозначения.

2.9 ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах элек-
троснабжения общего назначения»

2.10 ГОСТ Р 52002-2003 Термины и определения основных понятий
2.11  ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения.
2.12 ГОСТ 21027-75 Системы энергетические. Термины и определения.
2.13 ГОСТ Р 51317.2.4-2000 (МЭК 61000-2-4-94) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Уровни электромагнитной 
совместимости для низкочастотных кондуктивных помех в системах электроснабже-
ния промышленных предприятий.

2.14 ГОСТ 27699-88 Системы бесперебойного питания приемников переменно-
го тока. Общие технические условия.

2.15 Политика ПАО «СИБУР Холдинг» в области Охраны Труда и Промыш-
ленной Безопасности.

2.16 Положение о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе 
в осенне-зимний период, утверждённое решением Правительственной комиссии по 
обеспечению безопасности электроснабжения №10 от 06.06. 2012г.
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Приложение № 3
Технические требования к комплектным распределительным устройствам 
6-35 кВ применяемых при ремонте, модернизации, реконструкции и новом 

строительстве электротехнических систем предприятий ПАО «СИБУР 
Холдинг»

Технические 
требования к КРУ 6-35 кВ

 Приложение № 4
Технические требования к выбору динамических компенсаторов искаже-

ния напряжения (ДКИН) при ремонте, модернизации, реконструкции и но-
вом строительстве электротехнических систем предприятий ПАО «СИБУР 

Холдинг»

СТП СР05-02-02МУ 
02 ДКИН ТТ.docx

Приложение № 5
Технические требования к сухим трансформаторам напряжением 6-10 кВ 
применяемых при ремонте, модернизации, реконструкции и новом строи-

тельстве электротехнических систем предприятий ПАО «СИБУР Хол-
динг»

СТП СР05-02-02МУ 
02 Сух ТН 6-10кВ ТТ.docx

Приложение № 6
Технические требования к низковольтным комплектным устройствам 

(НКУ) заменяемым при ремонте, модернизации, реконструкции и новом 
строительстве электротехнических систем предприятий ПАО «СИБУР 

Холдинг

Технические 
требования к НКУ 

Приложение № 7
Технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и ав-

томатики, применяемых в системах электроснабжения предприятий 
ПАО «СИБУР Холдинг»

СТП СР05-02-02МУ 
02 МПУ РЗиА ТТ.docx
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Приложение № 8
Технические требования к промышленным устройствам контроля пара-

метров качества электрической энергии, применяемых в электротехниче-
ских системах на предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг»

СТП СР05-02-02МУ 
02 ПУКПКЭЭ ТТ.docx
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Приложение № 9
Технические требования к промышленным устройствам компенсации ре-
активной мощности при новом строительстве, ремонте, модернизации и 

реконструкции электрических сетей предприятий ПАО «СИБУР Холдинг»

СТП СР05-02-02МУ 
02 УКРМ ТТ.docx

Приложение № 10
Технические требования к промышленным источникам бесперебойного 

питания (ИБП) при ремонте, модернизации реконструкции и новом строи-
тельстве электротехнических систем предприятий ПАО «СИБУР Хол-

динг»

СТП СР05-02-02МУ 
02 ИБП  ТТ.docx

Приложение № 11
Технические требования к осветительному оборудованию, применяемому 
при ремонте, модернизации и реконструкции сетей освещения предприя-

тий ПАО «СИБУР Холдинг»

СТП СР05-02-02МУ 
02 Освещение ТТ.docx

Приложение № 12
Определение и нормирование показателей устойчивости электротехниче-
ских систем. Меры по повышению и более полному использованию запаса 

устойчивости электротехнических систем

СТП СР05-02-02МУ 
02 Устойчивость.doc


