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сетях на основе использования электронного симулятора, на котором 
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Введение 

 

 Производство переключений в электроустановках является одной из 

основных функций оперативного управления на всех уровнях диспетчерского 

управления. В РК производство переключений выполняется в соответствии с 

Типовой инструкцией по производству переключений в электроустановках РД 

34РК.0-20.505-09. В инструкции определены основные правила производства 

переключений, разработаны последовательности выполнения отдельных 

операций в различных типовых  схемах подстанций. Операции с 

коммутационными аппаратами (КА) связываются с операциями с релейной 

защитой и противоаварийной автоматикой, проверкой состояния КА на месте, 

снятием оперативного тока с КА, которыми может быть подано напряжение 

на участок производства работ. В инструкции выделены обязательные 

операции, которые должны быть сделаны перед выполнением основной 

операции: операции с релейной защитой, снятие оперативного тока, проверка 

состояния коммутационных аппаратов. Для выполнения лабораторных работ 

используется электронный симулятор, разработанный на основе указанной 

инструкции, на котором могут быть изучены типовые последовательности 

организации производства переключений в схеме подстанции 220/110/10 кВ. 

 

 1 Порядок работы с симулятором 
 

         Программа «Симулятор оперативных переключений» включается 

преподавателем. На рисунке 1 показана форма для выбора темы упражнения. 

Указываем необходимую тему и нажимаем кнопку «Выбор». Открывается 

форма со схемой подстанции (рисунок 2). На схеме расположены кнопки 

выбора операций. При нажатии на кнопку открывается форма, в которой 

приведены операции. На рисунке 3 приведена форма с операциями над 

устройствами РЗА. 

. 

 
 

Рисунок 1- Форма выбора темы упражнения 
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 Если необходимо выйти из формы, не выполняя операции, то 

необходимо нажать кнопку «Выйти без выполнения», если надо выполнить 

операцию, то необходимо нажать кнопку «Выполнить». При правильно 

выбранной операции появляется окно, подтверждающее правильность 

выбора: 

 
  

 При выборе неправильной операции появляется окно с сообщением 

операции, которую надо выполнить: 

 

 
  

 Если правильная операция есть выбор коммутационного аппарата, то 

указывается наименование этого КА на схеме: 

 

 
           

           Если выбор КА сделан правильно, то появляется форма для выбора 

операций с ним: 
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Рисунок 2- Форма со схемой подстанции с положением КА, соответствующим 

исходному состоянию для данного упражнения 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Форма с меню для выбора операций с РЗА 
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После выполнения последней операции появляется сообщение: 

 

 
 

 После щелчка по OK на основной форме появляется кнопка 

«Сохранение протокола»  для сохранения результатов работы, которые были 

зафиксированы в протоколе. После щелчка по ней открывается форма, в 

которой необходимо подтвердить сохранение и затем выбрать или создать 

лист Excel c именем тренирующегося и щелкнуть по нему два раза для под-

тверждения выбора. Лист с протоколом вставляется перед листами данной 

книги. 

 

2 Лабораторная работа № 1. Вывод в ремонт выключателя 

присоединения с переводом присоединения на обходной (ОВ) 

выключатель 

 

Цель работы: изучение последовательности операций с 

коммутационными аппаратами, релейной защитой, снятием оперативного 

тока, визуальной проверкой в ОРУ состояния КА и отдельных элементов ОРУ 

при выводе в ремонт основного выключателя присоединения с переводом 

присоединения на обходной выключатель. Данная последовательность 

должна обеспечивать безопасность проведения  работ для оперативного 

персонала и исключение повреждения оборудования. 

 

2.1 Исходная схема и описание общей последовательности 

выполнения операций 

 

На рисунке 1 представлено исходное состояние схемы подстанции 

220/110/10 кВ в части ОРУ 110 кВ, на которой предполагается вывести в 

ремонт выключатель В 110 кВ ВЛ 101 с переводом этого присоединения на 

обходной выключатель ОВ. На рисунке 2 представлен конечный результат: 

ВЛ 101 присоединено также к 1СШ-110, но через обходной выключатель и 

обходную систему шин 110 кВ, а выключатель присоединения отключен и 

заземлен с обеих сторон. 



 

 8 

 
Рисунок 1 - Исходная схема ОРУ 110 кВ ПС для лабораторной работы № 1 

 

 В приложении Б приведена последовательность операций по реализации 

данного задания на симуляторе. Она соответствует тексту бланка 

переключений, в соответствии с которым дежурный персонал ПС будет 

выполнять это задание. Естественно, что бланк переключений утвержден 

руководством данной ПС и согласован с оперативным руководством (обычно 

гл. диспетчером) вышестоящего диспетчерского управления (ДУ), в ведении 

которого находится данный выключатель. Разумеется, что на вывод в ремонт 

данного выключателя своевременно была подана ремонтная заявка в ДУ. Она 

была разрешена, но дежурный ПС в соответствии с принятой оперативной 

субординацией  перед началом работ получил разрешение от дежурного 

диспетчера (ДД) ДУ на производство работ по разрешенной ремонтной заявке 

(далее «заявка»).  

 Так как заявка была разрешена, то релейный персонал данной ПС 

заблаговременно настроил уставки РЗ на обходном выключателе ОВ на КЗ на 

ВЛ 101 и сделал об этом запись в оперативный журнал релейной защиты.  С 

проверки этой записи и начинается работа дежурного монтера (ДМ) ПС. Как 

было сказано выше подробное описание последовательности операций 

приведено в приложении Б. Наша цель не механическое запоминание этой  



 

 9 

 

Рисунок 2 - Схема ОРУ 110 кВ ПС с положением всех коммутационных 

аппаратов после перевода присоединения Л101 на ОВ 

 

последовательности, а понимание общих принципов составления этой 

последовательности: 

а) включение ВЛ 101 через ОВ должно произойти незаметно для 

потребителей, питающихся от этой ВЛ, то есть без их погашения; 

б)  так как в процессе перевода на ОВ задействуется обходная шина, то 

надо убедиться визуально, что она отключена от всех присоединений, не 

заземлена, не имеет видимых следов повреждений и держит напряжение; 

в) проверить подключаемый участок схемы постановкой под 

напряжение (в данном случае это обходная шина) надо так, чтобы в случае 

возникновения на нем короткого замыкания, оно было отключено до 

срабатывания ДЗШ, для чего используется резервная панель с уставками на 

КЗ на данном участке. Кроме этого, в случае неполнофазного отключения КА 

(в данном случае ОВ), которым подавалось напряжение для опробования, при 

неуспешном опробовании резервной защитой, необходимо блокировать его 

АПВ от ДЗШ и запускать УРОВ; 

г) ДЗШ должна соответствовать составу присоединений к системе шин; 

д) В процессе выполнения операций должны выполняться обязательные 

операции, приведенные в приложении А, по снятию оперативного тока с КА, 
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которыми может быть напряжение на осматриваемый участок ОРУ, 

визуальная проверка состояния КА, соблюдение определенных операций с РЗ 

и т.д. После отключения выключателя ВЛ 101 необходимо записать показание 

электросчетчика. Суточное электропотребление по присоединению ВЛ 101 

будет складываться из показаний счетчика ВЛ 101 с 0 часов до момента 

отключения выключателя ВЛ 101 и показаний счетчика выключателя ОВ 110 

кВ от показания, записанного в журнале, до показания на 24 часа текущих 

суток. 

 

2.2 Выполнение лабораторной работы на симуляторе 

 

Руководствуясь текстом упражнения из приложения Б, выполните два 

раза задание без сохранения протокола в созданной Вами книге Excel. 

Постарайтесь запомнить последовательность операций. В третий раз 

выполните упражнение, руководствуясь только подсказками симулятора, и 

сохраните протокол в созданной Вами книге Excel в папке с Вашим именем на 

компьютере, на котором выполняете лабораторную работу. Скопируйте текст 

протокола в форму отчета.  

 

2.3 Оформление отчета по лабораторной работе 

 

Отчет содержит следующие разделы: 

- краткое описание задания; 

- исходная схема ОРУ 110 кВ. На схеме должно быть отмечено 

состояние КА (отключено, включено); 

- схема после выполнения задания. На схеме должно быть отмечено 

состояние КА (отключено, включено); 

- копия протокола выполнения упражнения; 

- анализ каждой операции, отмеченной в протоколе «ошибка»; 

- ответы на контрольные вопросы. 

 

 

2.4 Контрольные вопросы 

 

1. Операция «Запрет АПВ шин 110 кВ» является обязательной? 

2. Что необходимо сделать с КА, которым может быть подано 

напряжение на осматриваемый участок ОРУ? 

3. Что надо сделать перед включением заземляющего разъединителя? 

4. Для чего необходимо визуально проверить состояние контактов 

разъединителя после выполнения его включения? 

5. Для чего перед операцией с разъединителем необходимо осмотреть 

его состояние? 

6. Что необходимо сделать после включения заземляющего 

разъединителя?  
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3 Лабораторная работа № 2. Перевод присоединения с ОВ на 

собственный выключатель 
 

Цель работы: изучение последовательности операций с 

коммутационными аппаратами, релейной защитой, снятием оперативного 

тока, проверкой визуально в ОРУ состояния КА и отдельных элементов ОРУ 

при выводе из ремонта основного выключателя присоединения, которое было 

присоединено к первой системе шин через обходной выключатель. Данная 

последовательность должна обеспечивать безопасность проведения  работ для 

оперативного персонала и исключение повреждения оборудования. 

 

3.1 Исходная схема и описание общей последовательности 

выполнения операций 

                              

 На рисунке 2 представлена исходное состояние схемы подстанции 

220/110/10 кВ в части ОРУ 110 кВ. ВЛ 101 присоединена через обходную 

систему шин и выключатель ОВ к первой системе шин 110 кВ 1СШ-110. На 

рисунке 1 представлен конечный результат: ВЛ 101 присоединено к 1СШ-110 

через свой выключатель. Предполагается, что выполнены работы, описанные 

в подразделе 2.1. 

 В приложении Б приведена последовательность операций по данному 

заданию. Дежурный электромонтер подстанции (ДЭМ) проверяет наличие 

записи о вводе УРЗА в журнале РЗА. Чтобы исключить случайное включение 

В-110 кВ Л-101, убеждается, что АВ данного выключателя отключено. 

Переводя ключ выбора режима автоматики Л-101 в положение 

«опробование», обеспечивает в случае появления КЗ мгновенное его 

отключение. Отключает заземляющие разъединители в ячейки выключателя 

В-110 кВ Л-101 и включает вначале шинный, а затем и линейный 

разъединители в соответствии с рекомендованной последовательностью.  

Вводит в состав ДЗШ 1СШ-110 кВ выключатель  В-110 кВ Л-101, тем самым 

обеспечивает ее правильную работу в случае появления КЗ при включении В-

110 кВ Л-101. После успешного включения В-110 кВ Л-101 необходимо 

отключить ОВ-110 кВ и произвести перестройку в цепях ДЗШ 1СШ 110 кВ и 

ДЗШ 2СШ 110 кВ, так включен шиносодинительный выключатель СВ-110 кВ. 

После выполнения всех операций с шинными разъединителями в 

соответствии с требованием производства обязательных операций выводится 

накладка «Запрет АПВ при работе ДЗШ 1СШ-110 кВ. 

 

3.2 Выполнение лабораторной работы на симуляторе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.2. 
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3.3 Оформление отчета по лабораторной работе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.3. 

 

3.4  Контрольные вопросы 

 

 1.С какой операции начинает работу ДЭМ по бланку переключений? 

 2.Что должен сделать ДЭМ в случае, если один из ножей заземляющего 

разъединителя при отключении не вышел из губок? 

 3.Какие типы разъединителей Вы знаете? 

 4.Как будет рассчитываться потребление потребителей по Л101 за сутки 

после восстановления нормальной схемы подключения этой ВЛ? 

 5.Когда перестраивается работа ДЗШ 1СШ 110 кВ: перед включением 

выключателя Л101 или после его включения? 

 6.Когда вводится АПВ ДЗШ 1СШ 110 кВ, отключенная вначале 

производства операций переключения? 

  

4 Лабораторная работа №3. Вывод в ремонт АТ-1 220 кВ 

  

Цель работы: изучение последовательности операций с 

коммутационными аппаратами, релейной защитой, снятием оперативного 

тока, проверкой визуально в ОРУ состояния КА и отдельных элементов ОРУ 

при выводе в ремонт АТ-1 220 кВ. Данная последовательность должна 

обеспечивать безопасность проведения  работ для оперативного персонала и 

исключение повреждения оборудования. 

 

 

4.1 Исходная схема и описание общей последовательности 

выполнения операций 

 

На рисунке 3 приведена исходная схема подстанции. Секция 1С 10 кВ 

запитана от АТ-1 220 кВ, а секция 2С 10 кВ – от АТ-2 220 кВ. Секции 

работают раздельно, секционный выключатель СВ-10 находится в 

отключенном положении, но находится под действием автоматики, которая 

включит его автоматически при пропадании напряжения на любой секции. 

При отключении АТ-1, чтобы обеспечить питание потребителей, 

подключенных к этой секции, надо будет включить выключатель СВ-10. 

Перед включением необходимо выровнять напряжение на секциях, а для этого 

надо отключить РПН АТ-1 АТ-2 и вручную выполнить эту операцию. В ОРУ 

110 кВ системы шин 1СШ-110 кВ и 2СШ-110 кВ работают параллельно, так 

как шиносоединительный выключатель СВ-110 кВ включен. В таком режиме 

существуют дифференциальные цепи ДЗШ 1СШ 110 кВ, ДЗШ 2СШ 110 кВ и 

объединяющая их ДЗШ 110 кВ. Поэтому при отключении АТ1 необходимо 

будет выполнить изменения в ДЗШ 1СШ 110 кВ и ДЗШ 110 кВ.  
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Рисунок 3-Схема подстанции 220 кВ c включенными АТ-1 220 кВ и  

АТ-2 220 кВ 
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4.2 Выполнение лабораторной работы на симуляторе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.2. 

 

4.3 Оформление отчета по лабораторной работе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.3. 

 

4.4 Контрольные вопросы 

 

1. Объясните понятие «жесткая фиксация присоединений». 

2. Если черточка на изображении КА совпадает с направлением 

присоединения, то в каком состоянии находится данный КА? 

3. Для чего необходимо выровнять напряжения на секциях 10 кВ перед 

включением выключателя СВ-10? 

4. В каком положении может находиться выключатель 10 кВ в схеме 

подстанции? 

5. Какая операция следует за отключением выключателя? 

6. Что необходимо проверить перед выполнением заземления с по-

мощью заземляющего разъединителя? 

 

 

5 Лабораторная работа № 4. Ввести из ремонта АТ-1 220 кВ 

 

Цель работы: изучение последовательности операций с 

коммутационными аппаратами, релейной защитой, снятием оперативного 

тока, проверкой визуально в ОРУ состояния КА и отдельных элементов ОРУ 

при вводе из ремонта АТ-1 220 кВ. Данная последовательность должна 

обеспечивать безопасность проведения  работ для оперативного персонала и 

исключение повреждения оборудования. 

 

 

5.1 Исходная схема и описание общей последовательности 

выполнения операций 
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Рисунок 4 – Схема ПС 220/110/10 кВ после вывода в ремонт АТ-1 
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На рисунке 4 приведена исходная схема подстанции. Секция 1С 10 кВ 

соединена с секцией 2С 10 кВ. АВР отключена. Выключатель СВ-10 кВ 

включен. Выключатели В-10 кВ АТ-1, В 110 кВ АТ-1 и В-220 кВ АТ-1 

отключены. АТ-1 заземлен на сторонах 220 кВ, 110 кВ и 10 кВ.  

Очевидно, что операции по бланку должны начинаться с включения 

масляных насосов и охладителей АТ-1 и проверки работоспособности 

газового реле АТ-1. Схема должна быть приведена в состояние, показанное на 

рисунке 3. Должна быть восстановлена раздельная работа секций 10 кВ и 

включен АВР выключателя СВ-10 кВ. Должна быть восстановлена работа 

УРОВ-110 кВ АТ-1 и включены цепи отключения В-110 кВ АТ-1 от ДЗШ-110 

кВ. 

 

5.2 Выполнение лабораторной работы на симуляторе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.2. 

 

5.3 Оформление отчета по лабораторной работе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.3. 

 

5.4 Контрольные вопросы 

 

1.  В какой рекомендованной последовательности предлагается вклю-

чать отключенные выключатели трехобмоточного АТ-1 220 кВ? 

2. Поясните работу газового реле АТ-1220 кВ. 

3. Назначение масляных насосов АТ-1 220 кВ. 

4. Назначение охладителей АТ-1 220 кВ. 

5. Как отстраивается работа УРОВ 110 кВ АТ-1 220 кВ от ошибочной 

работы защит АТ-1, действующих на отключение В 110 кВ АТ-1? 

 

6 Лабораторная работа № 5.  Вывод в ремонт системы шин 1СШ-

110 кВ 

 

Цель работы: изучение последовательности операций с 

коммутационными аппаратами, релейной защитой, снятием оперативного 

тока, проверкой визуально в ОРУ состояния КА и отдельных элементов ОРУ 

при выводе в ремонт системы шин 110 кВ 1СШ-110 кВ. Данная 

последовательность должна обеспечивать безопасность проведения  работ для 

оперативного персонала и исключение повреждения оборудования. 

 

6.1 Исходная схема и описание общей последовательности 

выполнения операций 
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На рисунке 6 приведена исходная схема ОРУ 110 кВ с одним 

работающим АТ-2 110 кВ. Она характерна при малых нагрузках. Особенность 

данной подстанции: все присоединения 110 кВ фиксировано подключены 

только на свою систему шин 110 кВ. Это упрощение вызвано тем, что 

потребитель имеет трехстороннее питание и не критичен к отключению 

питания одного направления. Вывод в ремонт 1СШ-110 кВ поэтому не связан 

с необходимостью перевода присоединений на другую систему шин и с 

изменением работы ДЗШ-110 кВ. Выключаются последовательно 

присоединения, фиксируются показания счетчиков, снимается оперативный 

ток и выводится из работы УРОВ. Отключается трансформатор напряжения 

1СШ-110 кВ и отключается шиносоединительный выключатель СВ-110 кВ.  

Конечная схема показана на рисунке 7. Текст упражнения приведен в 

приложении Б (таблица Б.5). 

 
Рисунок 6 – Исходная схема ОРУ 110 кВ 

 

6.2 Выполнение лабораторной работы на симуляторе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.2. 

 

6.3 Оформление отчета по лабораторной работе 
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Выполните действия в соответствии с пунктом 2.3. 

 

6.4 Контрольные вопросы 

 

1. Операция «Запрет АПВ шин 110 кВ» является обязательной? 

2. Что необходимо сделать с КА, которым может быть подано напря-

жение на осматриваемый участок ОРУ? 

3. Что надо сделать перед включением заземляющего разъединителя? 

4. Для чего необходимо визуально проверить состояние контактов 

разъединителя после выполнения его включения? 

5. Для чего перед операцией с разъединителем необходимо осмотреть 

состояние его колонок изоляторов? 

6. Для чего перед отключением ШР присоединения необходимо 

проверить состояние отключенного выключателя?  

 

 
 

 

Рисунок 7 – 1СШ-110 кВ выведена в ремонт 
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7 Лабораторная работа № 6. Ввод из ремонта системы шин 1СШ-110 

кВ 

Цель работы: изучение последовательности операций с 

коммутационными аппаратами, релейной защитой, снятием оперативного 

тока, проверке визуально в ОРУ состояния КА и отдельных элементов ОРУ 

при вводе из ремонта системы шин 110 кВ 1СШ-110 кВ. Данная 

последовательность должна обеспечивать безопасность проведения  работ для 

оперативного персонала и исключение повреждения оборудования. 

 

7.1 Исходная схема и описание общей последовательности 

выполнения операций 

 

Исходная схема ОРУ 110 кВ представлена на рисунке 7. Конечная схема 

приведена на рисунке 6. Текст упражнения приведен в приложении Б. Работа 

по включению 1СШ-110 кВ начинается с восстановления нормальной схемы 

работы ДЗШ 110 кВ. Выполняется общий визуальный осмотр системы шин 

110 кВ. Отключается заземляющий разъединитель СШ-110 кВ и включаются 

шинные разъединители всех присоединений. При этом проверяется перед 

включением ШР отключенное положение выключателя присоединения. 

Включаются цепи напряжения трансформатора напряжения 1СШ-110 кВ. 

Перед включением шиносоединительного выключателя необходимо вывести 

его АПВ. АПВ вводится после проверки наличия напряжения на 1СШ-110 кВ 

и ее осмотра. Подключение присоединения выполняется в следующей после-

довательности: 

- выводится накладка «Ввод АПВ»; 

- ключ выбора режима КР переводится в режим «опробование»; 

- вводятся накладки «Пуск УРОВ»; 

- включается выключатель присоединения; 

- включается накладка «Ввод АПВ»; 

- ключ выбора режима КР переводится в режим «автоматика». 

Конечная операция - вывести накладку «Запрет АПВ при  работе ДЗШ 

1СШ-110 кВ». 

 

7.2 Выполнение лабораторной работы на симуляторе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.2. 

 

7.3 Оформление отчета по лабораторной работе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.3. 

 

7.4 Контрольные вопросы 

 

1. Как действует АПВ присоединения  в режиме «опробование»? 
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2. Когда переводится АПВ присоединения  в режим «автоматика»? 

3. Когда выводится накладка «Запрет АПВ при работе ДЗШ 1СШ-110 

кВ»? 

 4. Какие операции в данном упражнении относятся к «обязательным»? 

 5. Когда вводится в работу трансформатор напряжения ТН-110 кВ 

1СШ? 

 6. Что надо сделать, если на этапе включения шинных разъединителей 

обнаружилась трещина в изоляторах колонки? 

 

8 Лабораторная работа № 7.  Отключение в ремонт линии Л6 

распределительной сети 

 

Цель работы: изучение последовательности операций с КА, по проверке 

визуально состояния КА, автоматикой и мероприятиями по ТБ при 

отключении в ремонт линии Л6 распределительной электросети. 

 

8.1 Исходная схема и описание общей последовательности 

выполнения операций 

 

На рисунке 8 представлена исходная схема распределительной сети 10 

кВ, нормально запитанной от распределительных подстанций РП1 и РП2. Для 

исключения циркулирующих потоков по кольцу между РП1 и РП2 на ТП3 

отключен выключатель нагрузки ВН4. В целях обеспечения надежности 

электроснабжения потребителей предусмотрена следующая автоматика: 

- автоматическое повторное включение (АПВ) ВЛ Л6 на ЦП2 и Л1 на 

ЦП1; 

- АВР выключателя нагрузки на ТП3; 

- АВР на ЦП1 кабельной линии КЛ8. 

Предусмотрено подача питания отпайкой от линии Л9. Вывод в ремонт 

Л6 для выполнения ремонтных работ на опоре 20 не должен приводить к 

отключению потребителей, питающихся от ТП5. На рисунке 9 приведена 

схема, обеспечивающая безопасное проведение ремонтных работ на опоре 20. 

Установлены переносные заземления ПЗ на проводах к опоре 20 и в месте 

проведения работ на самой опоре.  

Для повышения надежности обеспечения электроснабжения вначале 

включают кабельную линию КЛ8, предварительно отключив ее АВР на РП1. 

Далее включают выключатель нагрузки на ТП3 и затем отключают Л6 со 

стороны ТП5. После этого отключают кабельную линию на РП1 и включат ее 

АВР. Далее отключают Л6 на РП2 и устанавливают необходимые ПЗ в месте 

производства работ.  

 

8.2 Выполнение лабораторной работы на симуляторе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.2. 
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Рисунок 8 – Схема распределительной сети 

 

8.3 Оформление отчета по лабораторной работе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.3. 

 

8.4 Контрольные вопросы 

 

1. Назначение АВР кабельной линии КЛ8.  
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2. Последовательность операций при включении кабельной линии КЛ8. 

3. Последовательность операций при отключении линейного разъе-

динителя ЛР6 Л6 на ТП5. 

4. Последовательность операций при включении АВР КЛ8 на РП1. 

5. Последовательность операций при наложении переносного заземле-

ния. 

6. Какие предупредительные плакаты вывешиваются на отключенных 

линейных разъединителях на РП1 и ТП5? 

 

9 Лабораторная работа № 8.  Включение из ремонта линии Л6 

распределительной сети 

 

Цель работы: изучение последовательности операций с КА, по проверке 

визуально состояния КА, автоматикой и мероприятиями по ТБ при включении 

из ремонта линии Л6 распределительной электросети 

 

9.1 Исходная схема и описание общей последовательности 

выполнения операций 

 

На рисунке 9 представлена исходная схема распределительной сети 10 

кВ с выведенной в ремонт Л6 для производства ремонтных работ на опоре 20. 

Работы по восстановлению нормальной схемы работы сети начинается 

со снятия ПЗ на линии Л6 и включении ее под напряжения со стороны РП2. 

Далее для повышения надежности на РП1 включается кабельная линия КЛ8 

(предварительно выводится ее АВР). Затем линия Л6 включается со стороны 

ТП5. На ТП3 отключается выключатель нагрузки ВН4 и включается АВР. На 

РП1 отключается кабельная линия КЛ8 и включается ее АВР. Подробный 

текст упражнения приведен в приложении Б (таблица Б.9). 

 

9.2 Выполнение лабораторной работы на симуляторе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.2. 

 

9.3 Оформление отчета по лабораторной работе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.3. 
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Рисунок 9 – Л6 отключена для выполнения ремонтных работ 

 на опоре 20 
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9.4 Контрольные вопросы 

 

1. Что необходимо сделать перед установкой переносных заземлений в 

месте работ? 

2. Перечислите последовательность операций при включении линейного 

разъединителя линии Л6. 

3. Объясните необходимость проверки наличия напряжения по обе 

стороны ВН4 после его отключения перед включением АВР. 

4. Объясните назначение АПВ Л6 на РП2. 

5. Почему в нормальном режиме КЛ8 отключена?  

 

10 Лабораторная работа № 9. Отключение в ремонт 

трансформаторной подстанции ТП1 

 

Цель работы: изучение последовательности операций с КА, по 

визуальной проверке состояния КА, автоматикой и мероприятиями по ТБ при 

выводе в ремонт трансформаторной подстанции ТП1. 

 

10.1 Исходная схема и описание общей последовательности 

выполнения операций 

 

На рисунке 8 представлена исходная схема распределительной сети 10 

кВ, нормально запитанной от распределительных подстанций РП1 и РП2. На 

рисунке 10 представлена схема распределительной сети с выведенной в 

ремонт трансформаторной подстанцией ТП1. Общая последовательность 

выполнения операций следующая. В целях повышения надежности 

электроснабжения потребителей, запитанных от ТП2 и ТП3, и исключения их 

погашения при выводе в ремонт ТП1, необходимо ввести в работу резервную 

кабельную линию КЛ8 и включить выключатель нагрузки ВН4 на ТП3.Далее 

на ТП1 отключаются потребители 0,38 кВ, выключатель нагрузки ТР 10/0,4 

кВ и выключатель нагрузки Л1. На РП1 выодится АПВ Л1 и отключается 

линия Л1. Выводится в резерв кабельная линия КЛ8 на РП1, отключается 

линия Л2 на ТП2. На ТП1 устанавливаются ПЗ на линиях Л1 и Л2.  

 

10.2 Выполнение лабораторной работы на симуляторе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.2. 

 

10.3 Оформление отчета по лабораторной работе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.3. 
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Рисунок 10 – Схема распределительной сети после вывода в ремонт ТП1 
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10.4  Контрольные вопросы 

 

 1. Зачем перед включением ВН4 производится проверка напряжения по  

его обеим сторонам? 

  2. Зачем перед включением ВН4 производится проверка отсутствия 

замыкания фазы на землю? 

  3. Нужно проверять положение выключателей нагрузки на ТП1 после их 

отключения? 

  4. Какие плакаты вывешиваются на линейных разъединителях Л1 и Л2 

на ТП1? 

  5. Что проверяется на ТП2 перед отключением линейного разъединителя 

на ТП2? 

 

11 Лабораторная работа № 10. Включение в работу после ремонта 

трансформаторной подстанции ТП1 

 

   Цель работы: изучение последовательности операций с КА, выполнения 

визуальной проверки состояния КА, автоматикой и мероприятиями по ТБ при 

включении в работу после ремонта трансформаторной подстанции ТП1. 

 

11.1 Исходная схема и описание общей последовательности 

выполнения операций 

 

На рисунке 10 представлена исходная схема распределительной сети 10 

кВ при выведенной в ремонт трансформаторной подстанции ТП1. Для 

включения ее в работу после ремонта снимаются ПЗ на линиях Л1 и Л2 на 

ТП1, а также заземления, которые устанавливались на ТП1 в местах 

проведения ремонтных работ. На ТП1 включить выключатель нагрузки ВН1 

линии Л1. На РП1 включить линейный разъединитель линии Л1 и ее 

выключатель В1 Л1 (АПВ В1 выведено). Далее вывести АВР на кабельной 

линии КЛ8 и включить ее в целях повышения надежности. В результате 

действия этих операций мы убедились, что Л1 держит напряжение. Теперь 

для продолжения операций с разъединителями, включающими линию Л2 на 

ТП2, надо выключить ВН1 на ТП1 и вывесить на нем плакат, запрещающий 

операции с ним. Затем включается разъединитель линии Л2 на ТП2. На ТП1 

включаются ВН1, ВН2 и АВ 0,38 и далее рубильники нагрузки Р1, Р2 и Р3. На 

ТП3 отключается ВН4 и включается его АВР. Вводится АПВ Л1 на РП1 и 

выводится в резерв кабельная линия КЛ8.  

 

11.2 Выполнение лабораторной работы на симуляторе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.2. 
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11.3 Оформление отчета по лабораторной работе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.3. 

 

11.4 Контрольные вопросы 

 

1. Почему АПВ Л1 на РП1 ввели только после завершения всех 

операций на ТП1, ТП2 и ТП3? 

2. Для чего на приводе выключателя нагрузки ВН1 на ТП1 при первом 

его включении вывешивался плакат, запрещающий с ним производство 

операций? 

3. Зачем перед вводом АВР ВН4 на ТП3 проверялось наличие 

напряжения с обеих его сторон? 

4. Какие операции в данной работе являются обязательными? 

5. Назначение АПВ ВЛ. 

 

12 Лабораторная работа № 11. Отключение в ремонт 

магистральной линии Л10 распределительной сети 0,38 кВ 

 

Цель работы: изучение последовательности операций с КА, по 

выполнению визуальной проверки состояния КА и мероприятий по ТБ при 

отключении в ремонт магистральной линии Л10 распределительной 

электросети 0,38 кВ. 

 

12.1 Исходная схема и описание общей последовательности 

выполнения операций 

 

На рисунке 8 представлена исходная схема распределительной сети 10 

кВ, нормально запитанной от распределительных подстанций РП1 и РП2. На 

рисунке 11 представлена схема распределительной сети после выведенной в 

ремонт магистральной линии Л10 0,38 кВ. На мачтовой трансформаторной 

подстанции отключается разъединитель Р10. На нем вывешивается плакат 

«Не включать-работа на линии». На месте работ проверяется отсутствие 

напряжения и устанавливается переносное заземление. 

 

12.2 Выполнение лабораторной работы на симуляторе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.2. 

 

12.3 Оформление отчета по лабораторной работе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.3. 
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Рисунок 11 – Магистральная линия 0,38 кВ выведена в ремонт 
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12.4 Контрольные вопросы 

 

1. Что необходимо проверить на месте работ перед наложением 

переносного заземления? 

2. С какой группой по ТБ может быть допущен ремонтный персонал для 

работы на линии 0,38 кВ со снятым напряжением? 

3. Какие требования предъявляются к переносным заземлениям? 

4. Где хранятся переносные заземления? 

5. Как осуществляется контроль за переносными заземлениями. 

 

13 Лабораторная работа № 12. Включение после ремонта 

магистральной линии Л10 распределительной сети 0,38 кВ 

 

Цель работы:  изучение последовательности операций с КА, по 

выполнению визуальной проверки состояния КА, автоматикой и 

мероприятиями по ТБ при включении после ремонта магистральной линии 

Л10 распределительной электросети 0,38 кВ. 

 

13.1 Исходная схема и описание общей последовательности 

выполнения операций 

 

Исходная схема распределительной сети приведена на рисунке 11. 

Вначале снимается  ПЗ и размещается в месте постоянного хранения, затем 

предупреждающий плакат на рубильнике линии Л10. Включается рубильник 

Р10 и проверяется его включенное состояние. Далее выполняются работы в 

соответствии с нарядом. 

 

13.2 Выполнение лабораторной работы на симуляторе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.2. 

 

13.3 Оформление отчета по лабораторной работе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.3. 

 

13.4 Контрольные вопросы 

 

1. Сколько проводов используется в линии 0,38 кВ распределительной 

сети? 

2. Как распределяется нагрузка потребителей по фазам распреде-

лительной линии 0,38 кВ? 

3. Как осуществляется современный учет электроэнергии подклю-

ченных потребителей? 
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4. Какие типы проводов применяются в распределительной сети 0,38 кВ, 

предотвращающие хищения электроэнергии? 

 

14 Лабораторная работа № 13. Отключение в ремонт 

трансформатора мачтовой подстанции (МТП) 

 

Цель работы: изучение последовательности операций с КА, по 

выполнению визуальной проверки состояния КА, автоматикой и 

мероприятиями по ТБ при отключении в ремонт трансформатора МТП, 

питающейся ответвлением от линии Л6. 

 

14.1 Исходная схема и описание общей последовательности 

выполнения операций 

 

Текст упражнения приведен в приложении Б (таблица Б.13). 

 

14.2 Выполнение лабораторной работы на симуляторе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.2. 

 

14.3 Оформление отчета по лабораторной работе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.3. 

 

14.4 Контрольные вопросы 

 

1. В каких местах целесообразно наложить переносные заземления при 

производстве ремонтных работ на мачтовой трансформаторной подстанции? 

2. Перечислите последовательность операций с разъединителем линии 

Л6. 

3. Для чего накладывается ПЗ на сборке 0,38 кВ? 

4. Как работает автоматика автономных генераторов 0,4 кВ при 

пропадании внешнего электропитания? 

 

15 Лабораторная работа № 14. Включение после ремонта мачтовой 

подстанции, питающейся ответвлением от линии Л6 

  

Цель работы: изучение последовательности операций с КА, по 

выполнению визуальной проверки состояния КА, автоматикой и 

мероприятиями по ТБ при включении в работу после ремонта трансформатора 

МТП , питающейся ответвлением от линии Л6. 
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15.1 Исходная схема и описание общей последовательности 

выполнения операций 

 

Текст упражнения приведен в приложении Б (таблица Б.14). 

 

15.2 Выполнение лабораторной работы на симуляторе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.2. 

 

15.3 Оформление отчета по лабораторной работе 

 

Выполните действия в соответствии с пунктом 2.3. 

 

15.4 Контрольные вопросы 

 

1. Применение мачтовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. 

2. Какие виды сетей сбора информации по учету электроэнергии 

используются в распределительных сетях 10/0,4 кВ? 

3. Какие меры принимаются против хищения электроэнергии  в 

распределительных сетях 0,4 кВ? 

4. Как целесообразно организовывать учет потребления электроэнергии 

в сельских распределительных электросетях? 
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Приложение  А 

 

Обязательные операции 

 

Таблица А.1 - Обязательные операции с устройствами РЗА  
№ Оперативное 

задание 

(основной 

комплекс 

операций) 

Необходимая сопряженная 

операция с устройством РЗА 

 

Примечание 

Вид устройства 

             РЗА 

Необходимая  

    операция 

1 Отключение  

устройства 

РЗ, запускаю- 

щего УРОВ 

Пуск УРОВ от 

этого устройства 

РЗА 

Отключить Накладка «пуск 

УРОВ» перево-

дится в положе- 

ние «включено» 

после ввода в 

работу защиты, 

запускающей 

УРОВ 
2 Отключение  

устройства 

РЗ, запускаю- 

щего УРОВ 

Пуск УРОВ от 

этого устройства 

РЗА 

Отключить Накладка «пуск 

УРОВ» перево-

дится в положе- 

ние «вкл.» после 

ввода в работу 

защиты, запус-

кающей УРОВ 

3 Любые операции 

с ШР и ВВ 

Автоматические 

устройства (АПВ 

шин, АВР СВ и 

ШСВ), действием 

которых подается 

напряжение на 

шины 

Отключить На все время 

операций с ШР и 

ШСВ 

Ускорение соот-

ветствующих 

резервных защит 

Ввести на 

время 

названных 

операций 

Если операции 

выполняются в РУ 

110 кВ и выше 

при отсутствии 

дифзащиты шин. 

Вместо ускорения 

резервных защит 

может быть вве-

дена временная 

защита 
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Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

№ Оперативное 

задание 

(основной 

комплекс 

операций) 

Необходимая сопряженная 

операция с устройством РЗА 

 

Примечание 

Вид устройства 

             РЗА 

Необходимая  

    операция 

4 Включение 

нормально 

отключенного 

СВ на РП (на 

ПС) 

Устройства 

АРНТ обоих 

трансфор-

маторов на ЦП  

(на ПС) 

Отключить 

(перевести РПН 

на ручное 

управление) 

При исходной 

схеме – 

раздельная 

работа секций РП 

(секций НН ПС) 

и 

трансформаторов 

на ЦП 

АВР СВ Отключить 

5 Перевод 

присоединений 

с одной системы 

шин на другую 

Цепи 

напряжения 

устройств РЗА 

присоединений 

Переключить на 

соответствующие 

ТН 

Если не предус-

мотрено автома-

тическое перек-

лючение 

УРОВ и 

дифзащита шин 

Временно пере-

вести в режим 

работы с 

нарушенной 

фиксацией 

На период до 

завершения 

операций с ШР 

АПВ шин Временно 

отключить 

См. выше 

6 Вывод в ремонт 

ТСН 6/0,4 кВ 

электростанций 

Защита 

минимального 

напряжения 

выводимого в 

ремонт ТСН 

Отключить Включается 

перед вводом 

трансформатора 

в работу после 

ремонта 

Защита 

минимального 

напряжения 

выводимого в 

ремонт ТСН 

Отключить Включается 

перед вводом 

трансформатора 

в работу после 

ремонта 
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Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

№ Оперативное 

задание 

(основной 

комплекс 

операций) 

Необходимая сопряженная операция с 

устройством РЗА 

 

Примечание 

Вид устройства 

             РЗА 

Необходи-

мая  

    операция 

7 Вывод в ремонт 

трансформатора 

на двухтранс-

форматорной 

ПС 

Газовая защита и 

технологическая автома-

тика выводимого в 

ремонт трансформатора 

Отключить  

АРНТ оставшегося в 

работе трансформатора 

Временно 

отключить 

(перевести 

РПН на 

ручное 

управление) 

Обратное вклю-

чение АРНТ – 

после завершения 

операций по 

разгрузке 

выводимого в 

ремонт 

трансформатора 

8 Включение 

трансформатора 

на 

двухтрансформа

торной ПС в 

работу после 

ремонта 

АРНТ работающего 

трансформатора 

Временно 

отключить 

(перевести 

РПН на 

ручное 

управление) 

Обратное вклю-

чение АРНТ – 

после завершения 

операций по 

включению под 

нагрузку 

вышедшего из 

ремонта 

трансформатора 

9 Вывод в ремонт 

СВ в схеме 

мостика (с 

замыканием 

ремонтной 

перемычки) 

Защиты, включенные на 

т.т. СВ (основные 

защиты линий, 

максимальная и 

дифференциальная 

защиты трансформаторов 

Отключить Включается перед 

вводом 

трансформатора в 

работу после 

ремонта 

Резервные защиты 

линий, соединенных 

ремонтной перемычкой, 

с противоположных 

концов 

Временно 

ввести 

ускорение 

Ускорение 

резервных защит 

линий 

отключается 

после завершения 

комплекса 

операций по 

включению РП и 

выводу СВ 
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Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

№ Оперативное задание 

(основной комплекс 

операций) 

Необходимая сопряженная операция с 

устройством РЗА 

 

Примечание 

Вид устройства 

             РЗА 

Необходимая  

    операция 

10 Ввод в работу после 

ремонта СВ с размы-

канием ремонтной 

перемычки 

Защиты, 

нормально 

включенные на 

т.т. 

находившегося в 

ремонте СВ, а 

также резервные 

защиты линий, 

соединяемых СВ 

(ремонтной 

перемычкой) 

Восстановить 

нормальную схему 

действия и 

характеристики 

защит, затронутых, в 

соответствии с 

предыдущим 

пунктом, при выводе 

СВ из схемы РУ. На 

время работ в 

токовых цепях защит 

временно выводить 

их из действия с 

проверкой под 

нагрузкой перед 

обратным вводом в 

работу. На этот же 

период временно 

ввести ускорение 

резервных защит 

линий с 

противоположных 

концов 

 

11 Включение 

оборудования в 

работу после ремонта 

или нахождения без 

напряжения, если при 

этом выведена из 

действия дифзащита 

шин либо основная 

защита 

присоединения 

Ускорение 

соответствующих 

резервных защит 

Ввести Может 

также быть 

введена 

временная 

защита 
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Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

№ Оперативное задание 

(основной комплекс 

операций) 

Необходимая сопряженная операция 

с устройством РЗА 

 

Примечание 

Вид устройства 

             РЗА 

Необходимая  

    операция 

12 Замена выключателя 

присоединения 

обходным (ОВ) 

Дифзащита шин 

(ДЗШ) 

С помощью 

испытательных 

блоков ввести в 

схему ДЗШ т.т. 

ОВ как 

выключателя 

присоединения. 

Временно 

отключить ДЗШ 

После 

отключения ДЗШ 

выполнить 

необходимые 

переключения в 

ее цепях, 

проверить ДЗШ 

под нагрузкой и 

ввести в работу 

Защиты ОВ Выставить устав-

ки, сответствую-

щие уставкам 

защит данного 

присоединения 

 

Основные 

быстродействую

щие защиты 

присоединения 

(ДФЗ, ДЗЛ) 

Временно 

отключить с двух 

сторон 

Переключить 

токовые и 

оперативные 

цепи на ОВ, 

проверить под 

нагрузкой , 

включить в 

работу и 

опробовать на 

отключение ОВ с 

обратным его 

включением от 

АПВ 

13 Ввод в работу 

«своего» 

выключателя после 

ремонта с заменой 

обходным 

Выполнить мероприятия по восстановлению нормальной 

схемы и характеристик защит. Дополнительно на время 

восстановления нормальной схемы присоединения 

подключить к т.т. «своего» выключателя резервные 

защиты (либо специальные временные защиты), 

специально настроенные и проверенные от постороннего 

источника первичного тока и ввести их с действием на 

отключение «своего» выключателя. 
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Продолжение приложения А 

 

Окончание таблицы А.1 

№ Оперативное задание 

(основной комплекс 

операций) 

Необходимая сопряженная 

операция с устройством РЗА 

 

Примечание 

Вид устройства 

             РЗА 

Необходимая  

    операция 

14 Перевод совместного 

шиносоединительного 

и обходного выклю-

чателя (ШОВ), ис-

пользуемого в нор-

мальном режиме как 

шиносоединительного, 

в режим обходного 

выключателяля 

Защиты ШОВ Включить с 

уставками 

«опробывание» 

Опробывать ШОВ 

на отключение от 

защит с вклю-

чением от АПВ, 

после чего 

отключить АПВ 

ШОВ и сам ШОВ 

УРОВ Отключить от 

защит ШОВ 

АПВ ШОВ Временно 

отключить 

УРОВ и ДЗШ Временно 

отключить 

С помощью испы-

тательных блоков 

перключить токо-

вые и оператив-

ные цепи ДЗШ 

таким образом, 

чтобы обходные 

шины входили в 

зону ДЗШ при ее 

опробывании 

напряжением, 

после чего вновь 

включить УРОВ и 

ДЗШ 

Пуск УРОВ от 

защит ШОВ 

Включить  

15 Включение 

оборудования в работу 

после ремонта или 

нахождения без 

напряжения, если при 

этом выведена из 

действия дифзащита 

шин либо основная 

защита присоединения 

Ускорение 

соответствующих 

резервных защит 

Ввести Может также 

быть введена 

временная защита 

 

 

 

 

 



 

 38 
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Таблица А. 2 - Обязательное снятие оперативного тока при переключениях 

 Операция, при которой 

следует снимать 

оперативный ток 

Коммутационный 

аппарат и элементы, 

с которых следует 

снимать операт. ток 

Момент снятия 

оперативного тока 

 1 2 3 

1 Перевод присоединения с 

одной системы шин на 

другую посредством ШСВ 

Привод и защита 

ШСВ 

Перед операциями с 

ШР (до проверки 

использования ШСВ 

на месте его 

установки) 

2 Операции разъединителями 

с дистанционным 

управлением, если в 

процессе переключений 

нужна жесткая фиксация 

этих разъединителей во 

включенном положении 

Привод 

разъединителя 

(рекомендуется 

также отключение 

силовых цепей 

привода) 

Перед выполнением 

последующих 

операций с 

коммутационным 

оборудованием и 

непосредственно до 

проверки на месте 

включенного 

положения 

разъединителя 

3 Подача напряжения на 

линию электропередачи 

разъединителем со стороны 

ПС с упрощенной схемой 

Привод 

выключателя с 

другого конца линии 

(где есть 

выключатель) 

Перед подачей 

напряжения 

4 Операции с разъедините-

лями на присоединении, 

отключенном выключа-

телем с местным 

управлением (не со щита 

управления и не из РУ) 

Привод 

выключателя 

Перед операциями с 

разъединителями 

5 Шунтирование 

(расшунтирование) 

разъединителем 

включенного выключателя 

Привод 

выключателя. 

 

До проверки поло-

жения выключателя 

на месте установки 

Основная защита, 

действующая на 

другой конец 

(концы) ВЛ 

До перевода 

основной защиты на 

т.т. , находящегося 

вне данного шунта 

6 Фазировка на зажимах 

вторичных обмоток ТН 

Привод 

отключенного ШСВ 

До подачи 

напряжения на 

время фазировки 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица А. 3 - Обязательные проверочные операции 

 Проверяемое 

состояние 

(характеристика) 

Проверяемый 

коммутационный 

аппарат 

Способ 

проверки 

При каких операциях 

проверка делается 

1 Отключенное 

положение 

Выключатель в 

цепи 

разъединителя 

Визуально 

на 

месте 

установки 

До отключения 

(включения) 

разъединителя 

Выключатель на 

стороне НН (СН) 

трансформатора 

До операции с 

разъединителем (ОД) 

на стороне ВН 

трансформатора при 

отсутствии в этой 

цепи выключателя 

Выключатель в 

КРУ с выкатным 

элементом 

До перевода вы-

катного элемента из 

рабочего в кон-

трольное положение 

и наоборот 

2 Включенное 

положение 

ШСВ Перед переводом 

присоединения с 

одних шин на другие 

3 Действительное 

положение 

(отдельно каждой 

фазы) 

Разъединитель, 

отделитель, вык-

лючатель 

нагрузки, 

заземляющий 

разъединитель 

После каждой 

операции включения 

(отключения) 

 Выключатель По 

измеритель

ным и 

сигнальным 

приборам 

а) при проведении 

операций только с 

выключателями; 

б) при операциях 

разъединителями с 

дистанционным 

управлением; 

в) при включении 

присоединения под 

нагрузку; 

г) при подаче и 

снятии напряжения с 

шин 
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Окончание таблицы А.3 

 Проверяемое 

состояние 

(характеристика) 

Проверяемый 

коммутационный 

аппарат 

Способ 

проверки 

При каких 

операциях 

проверка делается 

4 Положение комму-

тационного 

аппарата на другом 

конце линии 

электропередачи 

Линейный и зазем-

ляющий разъеди-

нитель линии 

На основе 

сообщения 

местного пер-

сонала 

диспетчеру 

При 

переключениях с 

двух (нескольких) 

сторон линии 

электропередачи 

5 Отсутствие 

напряжения  

Токоведущая часть 

подлежащая 

заземлению 

С помощью 

указателя 

напряжения, по 

схеме и т.д. 

Перед 

заземлением  

(перед 

включением ЗР) 

6 Наличие 

напряжения с 

обоих сторон 

коммутационного 

аппарата  

Включаемый 

(отключаемый) 

коммутационный 

аппарат в цепи 

транзитной линии 

с двухсторонним 

питанием 

По 

 

измерительным  

 

приборам 

Перед 

включением и 

после отключения 

7 Отсутствие замы-

кания на землю в 

сети с изолирован-

ной (компенсиро-

ванной) нейтралью 

По обе стороны 

аппарата, на 

котором 

существует разрыв 

связи между 

участками 

Перед 

замыканием 

линии в транзит 

8 Непревышение 

допустимой раз-

ницы напряжения в 

электрически свя-

занных участках 

сети  

 

9 Последователь-

ность чередования 

фаз (фазировка) 

По обе стороны 

аппарата, на зажи-

мах которого мо-

жет быть несфази-

рованное напряже-

ние, а также уста-

новленного в мес-

те раздела распре-

делительной сети с 

сетями потребите-

лей 

Путем 

выполнения 

фазировки 

Перед включени-

ием названного 

коммутационного 

аппарата, а также 

перед включени-

ем линии (транс-

форматора), на 

которых в ходе 

ремонта может 

быть нарушена 

чередование фаз 
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Продолжение приложения А 

 

 Рекомендуемая последовательность операций с коммутационными 

аппаратами при отключении (включении) электрических цепей. 

    

   1. Отключение (включение) линии электропередачи. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 2. Отключение (включение) выкатного выключателя в КРУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отклю 

чение 

В 

Рабочее 

положение 

Контрольное 

(ремонтное) 

положение 

Перемещение 

тележки 

Вклю 

чение 

Комплектное РУ с 

выкатным элементом 

Отклю 

чение 

В
В 

ЛР
ЛР 

 ШР 

Вклю 

чение 
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Приложение Б 

 

Тексты обязательных упражнений 
   

Таблица Б.1 - Вывод в ремонт В-110 кВ Л-101 с переводом ВЛ на ОВ-110 кВ 

№ 

оп. 

Наименование операции или коммутационного 

аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

1 Проверить в журнале РЗА наличие записи о 

перестройке уставок защит ОВ-110 кВ для Л-

101 

 

2 Проверить введенное положение устройства 

РЗА на отключение и пуск УРОВ 

 

3 Ввести накладку «Запрет АПВ шин 110 кВ»  

4 Ввести накладку «Опробование ОСШ-110 кВ 

через ОВ-110 кВ» 

 

5 Ввести накладку «Отключение ОВ-110 кВ от 

ДЗШ» 

 

6 Вставить крышку блока «Операт.цепи ОВ-110 

кВ на 1СШ-110 кВ (пуск УРОВ 1СШ, 

отключение и запрет АПВ ОВ от ДЗШ 1СШ)» 

 

7 Отключить автомат оперативного тока ОВ-110 

кВ 

 

8 ОВ-110 кВ Проверить 

отключенное 

положение 

9 ОШР 110 кВ АТ-1 Проверить 

отключенное 

положение 

10 ОШР 110 кВ АТ-2 Проверить 

отключенное 

положение 

11 ОШР 110 кВ ОВ Проверить 

отключенное 

положение 

12 ЗН ОСШ 110 кВ Проверить 

отключенное 

положение 

13 ОШР 110 кВ Л-101 Проверить 

отключенное 

положение 

14 ОШР 110 кВ Л-102 Проверить 

отключенное 

положение 
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Продолжение таблицы Б.1 

№ 

оп. 

Наименование операции или коммутационного 

аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

15 ОШР 110 кВ Л-103 Проверить 

отключенное 

положение 

16 ОСШ 110 кВ Осмотреть состояние 

системы шин 

17 ШР-1СШ 110 кВ Осмотреть состояние 

колонок изоляторов 

18 ШР-1СШ 110 кВ Включить 

19 ШР-1СШ 110 кВ Проверить 

включенное 

положение 

20 ОШР 110 кВ Осмотреть состояние 

колонок изоляторов 

21 ОШР 110 кВ включить 

22 ОШР 110 кВ Проверить 

включенное 

положение 

23 Включить автомат оперативного тока ОВ-110 

кВ 

 

24 ОВ-110 кВ Включить 

25 ОВ-110 кВ Проверить 

включенное 

положение 

26 Проверить наличие напряжения на ОСШ  

27 ОВ-110 кВ Отключить 

28 Отключить автомат оперативного тока ОВ-110 

кВ 

 

29 Вывести накладку «Опробование ОСШ-110кВ 

через ОВ-110 кВ» 

 

30 ОВ-110 кВ Проверить 

отключенное 

положение 

31 ОШР 110 кВ Л-101 Осмотреть состояние 

колонок изоляторов 

32 ОШР 110 кВ Л-101 включить 

33 ОШР 110 кВ Л-101 Проверить 

включенное 

положение 
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Продолжение таблицы Б.1 

№ 

оп. 

Наименование операции или коммутационного 

аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

34 ОРУ 110 кВ (в шкафу ЯЗШ): на блоке «ТТ ОВ-

110 кВ на 1СШ» снять спец.крышку, 

установить рабочую «Включить токовые цепи 

ОВ на ДЗШ 1СШ» 

 

35 ОРУ 110 кВ (в шкафу ЯЗШ): на блоке 

«Закоротка цепей  ТТ ОВ 110 кВ» снять 

раб.крышку и установить специальную 

(раскоротили ток.цепи ОВ на ДЗШ) 

 

36 Включить автомат оперативного тока ОВ-110 

кВ 

 

37 ОВ-110 кВ Включить 

38 Убедится по приборам в распределении 

нагрузки между В-110 кВ Л-101 и ОВ 110 кВ 

 

39 В 110 кВ Л-101 Отключить 

40 Отключить автомат оперативного тока В-110 

кВ Л-101. 

 

41 Установить в положение «выведено» накладку 

«Ввод  ДЗШ-110 кВ» 

 

42 Снять крышку блока «Л-101 ДЗШ 1СШ»  

43 Установить в положение «выведено» накладку 

«Отключение Л-101 от ДЗШ-110 кВ» 

 

44 Нажать кнопку «Контроль токовых цепей». 

Проверить отсутствие тока небаланса 

 

45 Нажать кнопку «Деблокировка ДЗШ-110 кВ». 

Проверить отсутствие работы сигнализации. 

 

46 Установить в положение «введено» накладку 

«Ввод  ДЗШ-110 кВ» 

 

47 Записать показания счетчика Л-101  

48 В 110 кВ Л-101 Проверить отклю-

ченное положение 

49 ЛР 110 кВ Л-101 Осмотреть состояние 

изоляции 

50 ЛР 110 кВ Л-101 отключить 

51 ЛР 110 кВ Л-101 Проверить 

отключенное 

положение 

52 ШР-1СШ 110 кВ Л-101 Осмотреть состояние 

изоляции 
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Продолжение приложения Б 

 

Окончание таблицы Б.1 

№ 

оп. 

Наименование операции или коммутационного 

аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

53 ШР-1СШ 110 кВ Л-101 Отключить 

54 ШР-1Ш 110 кВ Л-101 Проверить отключен-

ное положение 

55 Проверить отсутствие напряжения на ШР 110 

кВ Л-101 в сторону В-110 кВ Л-101 

 

56 ЗНВ-1 ШР-1СШ 110 кВ Л-101 Включить 

57 ЗНВ-1 ШР-1СШ 110 кВ Л-101 Проверить 

включенное 

положение 

58 Проверить отсутствие напряжения на ЛР 110 

кВ Л-101 в сторону В-110 кВ Л-101 

 

59 ЗНВ ЛР 110 кВ Л-101 Включить 

60 ЗНВ ЛР 110 кВ Л-101 Проверить 

включенное 

положение 

61 Установить в положение «Выведено» накладку 

«Запрет АПВ шин 110 кВ) 

 

62 Установить в положение «Выведено» накладки 

«Отключение В-110 кВ Л-101 от защит» 

 

63 Установить в положение «Выведено» накладки 

«Пуск УРОВ от защит Л-101» 

 

64 Установить в положение «Введено» накладку 

«Т/С ОВ-110 кВ» 

 

 

 

Таблица Б.2 -  Перевод  Л-101 с ОВ-110 кВ на собственный выключатель 

 Наименование операции или коммутационного 

аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

1 Проверить в журнале РЗА, наличие записи о  

вводе УРЗА Л-101.  

2 Проверить отключенное положение АВ В-110 кВ 

Л-101  

3 На панели защита Л-101 ввести накладки "Пуск 

УРОВ "  

4 На панели автоматики Л-101 вывести накладку 

"Ввод АПВ"  

5 На панели автоматики Л-101 перевести ключ 

выбора режима КР в положение  "Опробование"  
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Продолжение таблицы Б.2 

№ 

п/п 

Наименование операции или коммутационного 

аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

6 В шкафу  ДЗШ 1СШ -110кВ ввести накладку 

"Запрет АПВ при работе  

ДЗШ 1СШ-110 кВ" 

 

7 ЗНВ ЛР 110 кВ Л-101 Отключить 

8 ЗНВ ЛР 110 кВ Л-101 Проверить отключенное 

положение  

9 ЗНВ-1 ШР-1СШ 110 кВ Л-101 Отключить 

10 ЗНВ-1 ШР-1СШ 110 кВ Л-101 Проверить отключенное 

положение  

11 В 110 кВ Л-101 Проверить отключенное 

положение  

12 ШР-1СШ 110 кВ Л-101 Осмотреть колонки 

изоляторов  

13 ШР-1СШ 110 кВ Л-101 Включить 

14   

15 ШР-1СШ 110 кВ Л-101 Проверить включенное 

положение 

16 ЛР 110 кВ Л-101 Осмотреть колонки 

изоляторов  

17 ЛР 110 кВ Л-101 Включить 

18 ЛР 110 кВ Л-101 Проверить включенное 

положение 

20 На панели ДЗШ 1СШ -110 кВ вывести 

накладку "Ввод ДЗШ 1СШ-110 кВ" 

 

21 В шкафу ДЗШ 1СШ-110кВ вставить крышку 

испыт.блока "Токовые цепи Л-101 в схеме 

ДЗШ" 

 

22 В шкафу ДЗШ 1СШ-110кВ ввести накладку 

"Отключение  Л-101 от  ДЗШ 1СШ 110 кВ" 

 

23 В шкафу ДЗШ 1СШ-110 кВ проверить ток 

небаланса кнопкой 

 

24 В шкафу ДЗШ 1СШ-110 кВ убедится , что 

контакты реле РТ цепей отработки разомкнуты 

 

25 В шкафу ДЗШ 1СШ-110кВ ввести накладку 

"Ввод  ДЗШ 1СШ110 кВ" 

 

26 В шкафу ДЗШ 1СШ-110 кВ деблокировать 

ДЗШ кнопкой 
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Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.2 

 Наименование операции или коммутационного 

аппарата 

Действие над 

комм. аппаратом 

27 Включить автомат оперативного тока В-110 кВ Л-101  

28 В 110 кВ Л-101 Включить 

29 Убедиться в распределении нагрузки между В-110 кВ 

Л-101 и ОВ-110 кВ  

30 ОВ 110 кВ Отключить 

31 Записать показание счетчика ОВ-110  

31 На панели защит ОВ-110 вывести накладки "Пуск 

УРОВ" 

 

32 Отключить автомат оперативного тока ОВ-110  

33 На панели "Автоматика Л-101" ввести накладку 

"Ввод АПВ" 

 

34 На панели "Автоматика Л-101" перевести ключ 

выбора режима КР в положение "Автоматика" 

 

35 В шкафу ДЗШ 1СШ-110кВ вывести накладку "Ввод  

ДЗШ 1СШ 110 кВ" 

 

36 В шкафу ДЗШ ОВ-110 кВ снять крышку испыт.блока 

"Перевод токовых цепей ОВ-110 в цепи ДЗШ" 

 

37 В шкафу ДЗШ ОВ-110 кВ снять крышку испыт.блока 

"Перевод токовых цепей ОВ-110 в цепи ДЗШ 1СШ 

110 кВ" 

 

38 В шкафу ДЗШ ОВ-110 кВ снять крышку испыт.блока 

"Перевод токовых цепей ОВ-110 в цепи ДЗШ IIСШ 

110 кВ" 

 

39 В шкафу ДЗШ 1СШ-110 кВ снять крышку исп.блока  

"Цепи отключения и запрета АПВ ОВ110 кВ при 

замене присоединений  1СШ" 

 

40 В шкафу ДЗШ 1СШ-110 кВ вывести накладку 

"Отключение ОВ-110 от  ДЗШ 1СШ и 2СШ 110кВ" 

 

41 В шкафу ДЗШ 1СШ-110 кВ проверить ток небаланса 

кнопкой 

 

42 В шкафу ДЗШ 1СШ-110 кВ убедиться , что контакты 

реле РТ цепей отработки разомкнуты 

 

43 В шкафу ДЗШ 1СШ-110 кВ ввести накладку "Ввод 

ДЗШ 1СШ 110 кВ" 

 

44 В шкафу ДЗШ 1СШ-110 кВ деблокировать ДЗШ 

кнопкой 
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Окончание таблицы Б.2 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

45 ОВ 110 кВ Проверить отключенное 

положение 

46 ОШР 110 кВ ОВ Осмотреть колонки 

изоляторов  

47 ОШР 110 кВ ОВ Отключить 

48 ОШР 110 кВ ОВ Проверить отключенное 

положение  

49 В шкафу ДЗШ 1СШ-110 кВ деблокировать 

ДЗШ кнопкой 

 

50 ОВ 110 кВ Проверить отключенное 

положение  

51 ОШР 110 кВ ОВ Осмотреть колонки 

изоляторов  

52 ОШР 110 кВ ОВ Отключить 

53 ОШР 110 кВ ОВ Проверить отключенное 

положение  

54 ШР-1СШ 110 кВ ОВ Осмотреть колонки 

изоляторов  

55 ШР-1СШ 110 кВ ОВ Отключить 

56 ШР-1СШ 110 кВ ОВ Проверить отключенное 

положение  

57 ОШР 110 кВ Л-101 Осмотреть колонки 

изоляторов  

58 ОШР 110 кВ Л-101 Отключить 

59 ОШР 110 кВ Л-101 Проверить отключенное 

положение  

60 В шкафу  ДЗШ 1СШ-110 кВ вывести 

накладку "Запрет АПВ при работе ДЗШ 1СШ-

110 кВ 

 

 

 

Таблица Б.3 - Вывести в ремонт АТ-1 

 Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

1 Проверить(установить) одинаковое 

положение РПН АТ-1, АТ-2 

 

2 Вывести АВР СВ-10  

3 СВ 10 кВ Включить 
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Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.3 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

4 Проверить распределение нагрузок по 10 

кВ между АТ-1 и АТ-2 

 

5 В 10 кВ АТ-1 Отключить 

6 Снять оперативный ток В-10 АТ-1  

7 В 110 кВ АТ-1 Отключить 

8 Снять оперативный ток В 110 кВ АТ-1  

9 В-1 220 кВ АТ-1 Отключить 

10 Снять оперативный ток В-1 220 кВ АТ-1  

11 Отключить автомат цепей напряжения ТН-

10 кВ АТ-1 с низкой стороны 

 

12 ТН-10 АТ-1 Выкатить тележку в 

ремонтное положение 

13 В 10 кВ АТ-1 Проверить отключенное 

положение 

14 В 10 кВ АТ Выкатить тележку в 

ремонтное положение 

15 В 110 кВ АТ-1 Проверить отключенное 

положение 

16 ТР 110 кВ АТ Осмотреть колонки 

изоляторов 

17 ТР 110 кВ АТ Отключить 

18 ТР 110 кВ АТ Проверить отключенное 

положение 

19 В-1 220 кВ АТ-1 Проверить отключенное 

положение 

20 ТР-1 220 кВ АТ-1 Осмотреть колонки 

изоляторов 

21 ТР-1 220 кВ АТ-1 Отключить 

22 ТР-1 220 кВ АТ-1 Проверить отключенное 

положение 

23 Проверить отсутствие напряжения на ТР-1 

220 кВ АТ-1 со стороны АТ-1 

 

24 ЗНТ-1 ТР-1 220 кВ АТ-1 Включить 

25 ЗНТ-1 ТР-1 220 кВ АТ-1 Проверить включенное 

положение 

26 Проверить отсутствие напряжения на ТР 

110 кВ АТ-1 в сторону АТ-1 

 

27 ЗНТ ТР 110 кВ АТ-1 Включить 
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Продолжение приложения Б 

 

Окончание таблицы Б.3 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

28 ЗНТ ТР 110 кВ АТ-1 Проверить включенное 

положение 

29 Проверить отсутствие напряжения на 

ОШР 110 кВ АТ-1 в сторону АТ-1 

 

30 ЗН ОШР 110 кВ АТ-1 Включить 

31 ЗН ОШР 110 кВ АТ-1 Проверить включенное 

положение 

32 Проверить отсутствие напряжения в 

ячейке В-10 кВ АТ-1 в сторону АТ-1 

 

33 ЗН 10 кВ АТ-1 Включить 

34 ЗН 10 кВ АТ-1 Проверить включенное 

положение 

35 Снять БИ токовых цепей АТ-1 от ДЗШ 

1СШ-110 

 

36 Перевести накладку "Пуск УРОВ-110 от 

защит АТ-1" в положение "выведено" 

 

37 Перевести накладку "Отключение СВ-110 

от резервных защит АТ-1" в положение 

"выведено" 

 

38 Перевести режим АПВ СВ-110 в 

положение "по отсут.напряж.на 1СШ-110 

кВ" 

 

39 Вывести накладку "АПВ В-110 кВ АТ-1"  

40 Перевести накладку "Откл. В-110 АТ-1 от 

ДЗШ-110" в положение "выведено" 

 

41 Проверить положение накладок, блоков, 

ключей согласно указаний и карт по РЗА 

 

 

 

Таблица Б.4 - Ввести в работу из ремонта АТ-1 220 кВ 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

1 Включить масляные насосы АТ-1  

2 Включить охладители АТ-1  

3 Проверить отсутствие воздуха в газовом реле 

АТ-1  
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Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.4 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

4 В 10 кВ АТ-1 Проверить положение 

тележки "ремонт" 

5 ЗН 10 кВ АТ-1 Отключить 

6 ЗН 10 кВ АТ-1 Проверить отключенное 

положение  

7 ЗН ОШР 110 кВ АТ-1 Отключить 

8 

ЗН ОШР 110 кВ АТ-1 

Проверить отключенное 

положение  

9 ЗНТ ТР 110 кВ АТ-1 Отключить 

10 

ЗНТ ТР 110 кВ АТ-1 

Проверить отключенное 

положение  

11 ЗНТ-1 ТР-1 220 кВ АТ-1 Отключить 

12 

ЗНТ-1 ТР-1 220 кВ АТ-1 

Проверить отключенное 

положение  

13 

В-1 220 кВ АТ-1 

Проверить отключенное 

положение  

14 

ТР-1 220 кВ АТ-1 

Осмотреть колонки 

изоляторов  

15 ТР-1 220 кВ АТ-1 Включить 

16 

ТР-1 220 кВ АТ-1 

Проверить включенное 

положение 

17 

В 110 кВ АТ-1 

Проверить отключенное 

положение  

18 ТР 110 кВ АТ-1 Осмотреть колонки 

изоляторов  

19 ТР 110 кВ АТ-1 Включить 

20 ТР 110 кВ АТ-1 Проверить включенное 

положение 

21 В 10 кВ АТ-1 Проверить отключенное 

положение  

22 В 10 кВ АТ-1 Переместить тележку в 

рабочее положение 

23 

В 10 кВ АТ-1 

Включить автомат 

соленоида 

24 

ТН-10 АТ-1 

Переместить тележку в 

рабочее положение 

25 Включить автомат цепей напряжения ТН-10 

кВ АТ-1 с низкой стороны 
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Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.4 

№ 

п/п 

 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

26 Включить АВ оперативного тока В-1 220 кВ 

АТ-1 

 

27 В-1 220 кВ АТ-1 Включить 

28 Установить одинаковое положение РПН АТ-1 

и АТ-2  

29 Накладкой вывести АПВ В-110 кВ АТ-1  

30 На панели автоматики АТ-1 ключ выбора 

режима КР установить в положение 

"опробование"  

31 Перевести накладку "Пуск УРОВ-110 от 

защит АТ-1" в положение "введено"  

32 Перевести накладку "Отключение СВ-110 от 

резервных защит АТ-1" в положение 

"введено"  

33 Перевести накладку "Отключение В-110 кВ 

от ДЗШ-110 кВ в положение "включено"  

34 В шкафу ДЗШ 1СШ 110 кВ вставить крышку 

испыт.блока БИ "Токовые цепи  В 110 кВ АТ-

1 в схеме ДЗШ  

35 Включить АВ оперативного тока В-110 кВ 

АТ-1  

36 В 110 кВ АТ-1 Включить 

37 Проверить распределение нагрузки через В 

110 кВ АТ-1 и АТ-2  

38 В-1 220 кВ АТ-1 Проверить включенное 

положение 

39 В 110 кВ АТ-1 Проверить включенное 

положение 

40 Осмотреть АТ-1  

41 Включить АВ оперативного тока В-10 кВ АТ-

1  

42 В 10 кВ АТ-1 Включить 

43 Проверить распределение нагрузки через В-10 

кВ АТ-1 и АТ-2  

44 СВ 10 кВ Отключить 

45 Включить АВР СВ-10 кВ  
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Продолжение приложения Б 

 

Окончание таблицы Б.4 

 Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

46 В 10 кВ АТ-1 Проверить включенное 

положение 

47 СВ 10 кВ Проверить отключенное 

положение  

48 Перевести режим АПВ СВ-110 в 

положение "По отсутствию напряжения 

на 1СШ или 2СШ"  

49 Ввести накладку"АПВ В-110 кВ АТ-1"  

50 Установить в положение "введено" 

накладки "Т/С В 220 кВ АТ-1" и "Т/С В 

110 кВ АТ-1" 

 

 

Таблица Б.5 -  Вывести в ремонт 1СШ 110кВ 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. аппаратом 

1 В 110 кВ АТ-1 Проверить отключенное 

положение  

2 Проверить отключенное положение АВ 

"Оперативный ток В-110 АТ-1"  

3 В 110 кВ Л-101 Отключить 

4 Записать показание счетчика Л-101  

5 Отключить АВ "Оперативный ток В-

110 Л-101"  

6 На панели защит Л-101 вывести 

накладки "Пуск УРОВ от I и  II 

комплектов"  

7 В 110 кВ Л-103 Отключить 

8 Записать показание счетчика Л-103  

9 Отключить АВ "Оперативный ток В-

110 Л-103"  

10 На панели защит Л-103 вывести 

накладки "Пуск УРОВ от I и  II 

комплектов"  

11 СВ 110 кВ Проверить включенное 

положение 

12 В шк.АВ цепей напряжения ТН-110 кВ 

1СШ отключить АВ-1  -Цепи 

напряжения "звезды" 
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Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.4 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. аппаратом 

13 В шк.АВ цепей напряжения ТН-110 кВ 

1СШ отключить рубильник Р-1 -Цепи 

напряжения "звезды" 

 

14 В шк.АВ цепей напряжения ТН-110кВ 

1СШ отключить АВ-2  -Цепи 

напряжения "звезды" 

 

15 В шк.АВ цепей напряжения ТН-110кВ 

1СШ отключить рубильник Р-2 -Цепи 

напряжения "звезды" 

 

16 ШР-1СШ 110 кВ ТН-1 Осмотреть колонки изоляторов  

17 ШР-1СШ 110 кВ ТН-1 Отключить 

18 ШР-1СШ 110 кВ ТН-1 Проверить отключенное 

положение  

19 СВ 110 кВ Отключить 

20 Отключить АВ "Оперативный ток СВ-

110"  

21 В шкафу  ДЗШ 1СШ -110кВ ввести 

накладку "Запрет АПВ при работе 

ДЗШ 1СШ-110кВ"  

22 В шк. ДЗШ 1СШ -110кВ вывести 

накладку "Ввод ДЗШ 1СШ-110кВ"  

23 СВ 110 кВ Проверить отключенное 

положение  

24 ШР-1СШ 110 кВ СВ Осмотреть колонки изоляторов  

25 ШР-1СШ 110 кВ СВ Отключить 

26 ШР-1СШ 110 кВ СВ Проверить отключенное 

положение  

27 ШР-2СШ 110 кВ СВ Осмотреть колонки изоляторов  

28 ШР-2СШ 110 кВ СВ Отключить 

29 ШР-2СШ 110 кВ СВ Проверить отключенное 

положение  

30 В 110 кВ АТ-1 Проверить отключенное 

положение  

31 ШР-1СШ 110 кВ АТ-1 Осмотреть колонки изоляторов  

32 ШР-1СШ 110 кВ АТ-1 Отключить 

33 ШР-1СШ 110 кВ АТ-1 Проверить отключенное 

положение  
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Продолжение приложения Б 

 

Окончание таблицы Б.5 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. аппаратом 

34 В 110 кВ Л-101 Проверить отключенное 

положение  

35 ШР-1СШ 110 кВ Л-101 Осмотреть колонки изоляторов  

36 ШР-1СШ 110 кВ Л-101 Отключить 

37 ШР-1СШ 110 кВ Л-101 Проверить отключенное 

положение  

38 В 110 кВ Л-103 Проверить отключенное 

положение  

39 ШР-1СШ 110 кВ Л-103 Осмотреть колонки изоляторов  

40 ШР-1СШ 110 кВ Л-103 Отключить 

41 ШР-1СШ 110 кВ Л-103 Проверить отключенное 

положение  

42 Проверить отсутствие напряжения на 

1СШ-110кВ  

43 ЗНШ ШР-1СШ 110 кВ ТН-1 Включить 

44 

ЗНШ ШР-1СШ 110 кВ ТН-1 

Проверить включенное 

положение 

45 В шкафу  ДЗШ 1СШ -110 кВ вывести 

накладку "Запрет АПВ при работе 

ДЗШ 1СШ-110 кВ" 

 

 

Таблица Б.6 - Ввести в работу 1СШ 110 кВ 

 Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

1 Проверить по записям и осмотром 

возможность ввода оборудования  1СШ-

110 кВ 

 

2 Проверить отключенное положение АВ 

"Оперативный ток СВ-110 кВ" 

 

3 В шк. ДЗШ-110 кВ ОВ-110 кВ проверить 

вставл.испыт.блок"Токовые цепи СВ-110 

в схеме ДЗШ 1СШ-110 кВ" 

 

4 В шк. ДЗШ-110 кВ ОВ-110 кВ проверить 

вставл.испыт.блок"Токовые цепи СВ-110 

в схеме ДЗШ 2СШ-110 кВ" 

 

5 В шк.ДЗШ 1СШ-110 кВ проверить ток 

небаланса кнопкой 1К1 
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Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.6 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

6 В шк.ДЗШ 1СШ-110 кВ убедиться, что 

контакты реле РТ разомкнуты 

 

7 В шк.ДЗШ 1СШ-110 кВ ввести накладку 

"Ввод ДЗШ 1СШ-110 кВ" 

 

8 В шк.ДЗШ 1СШ-110 кВ деблокировать 

защиту кнопкой 1К2 

 

9 В шк.ДЗШ 1СШ-110 кВ проверить 

введенное положение накладки 

"Отключение СВ-110 от ДЗШ-1СШ 110 

кВ" 

 

10 В шкафу  ДЗШ 1СШ -110 кВ ввести 

накладку "Запрет АПВ при работе ДЗШ 

1СШ-110 кВ" 

 

11 Произвести осмотр 1СШ-110 кВ  

12 

СВ 110 кВ 

Проверить отключенное 

положение  

13 ЗНШ ШР-1СШ 110 кВ ТН-1 Отключить 

14 ЗНШ ШР-1СШ 110 кВ ТН-1 Проверить отключенное 

положение  

15 ШР-1СШ 110 кВ ТН-1 Осмотреть колонки 

изоляторов  

16 ШР-1СШ 110 кВ ТН-1 Включить 

17 ШР-1СШ 110 кВ ТН-1 Проверить включенное 

положение 

18 В 110 кВ АТ-1 Проверить отключенное 

положение  

19 ШР-1СШ 110 кВ АТ-1 Осмотреть колонки 

изоляторов  

20 ШР-1СШ 110 кВ АТ-1 Включить 

21 ШР-1СШ 110 кВ АТ-1 Проверить включенное 

положение 

22 В 110 кВ Л-101 Проверить отключенное 

положение  

23 ШР-1СШ 110 кВ Л-101 Осмотреть колонки 

изоляторов  

24 ШР-1СШ 110 кВ Л-101 Включить 

25 ШР-1СШ 110 кВ Л-101 Проверить включенное 

положение 
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Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.6 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

26 В 110 кВ Л-103 Проверить отключенное 

положение  

27 ШР-1СШ 110 кВ Л-103 Осмотреть колонки 

изоляторов  

28 ШР-1СШ 110 кВ Л-103 Включить 

29 ШР-1СШ 110 кВ Л-103 Проверить включенное 

положение 

30 ШР-1СШ 110 кВ СВ Осмотреть колонки 

изоляторов  

31 ШР-1СШ 110 кВ СВ Включить 

32 ШР-1СШ 110 кВ СВ Проверить включенное 

положение 

33 ШР-2СШ 110 кВ СВ Осмотреть колонки 

изоляторов  

34 ШР-2СШ 110 кВ СВ Включить 

35 ШР-2СШ 110 кВ СВ Проверить включенное 

положение 

36 В шкафу АВ цепей напряжения ТН-110 

кВ 1СШ включить рубильник Р-1 -Цепи 

напряжения "звезды" 

 

37 В шкафу АВ цепей напряжения ТН-110 

кВ 1СШ включить АВ-1  -Цепи 

напряжения "звезды" 

 

38 В шк.АВ цепей напряжения ТН-110 кВ 

1СШ включить рубильник Р-2 -Цепи 

напряжения "звезды" 

 

39 В шк.АВ цепей напряжения ТН-110 кВ 

1СШ включить АВ-2  -Цепи напряжения 

"звезды" 

 

40 На пан."Автоматика СВ-110 кВ" 

проверить выведенное положение 

накл."Ввод АПВ" 

 

41 На пан."Автоматика СВ-110 кВ" ключ 

КР установить в положение 

"опробование"  

42 Включить АВ "Оперативный ток СВ-

110"  
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Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.6 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

43 СВ 110 кВ Включить 

44 СВ 110 кВ Проверить включенное 

положение 

45 Проверить наличие напряжения на 1СШ-

110 кВ  

46 Произвести осмотр 1СШ-110 кВ  

47 На пан."Автоматика СВ-110 кВ" выставить 

накладки АПВ согласно режимной карты 

 

48 На пан."Автоматика СВ-110 кВ" ключ КР 

установить в положение "автоматика"  

49 На пан."Автоматика Л-101" вывести 

накладку "Ввод АПВ"  

50 На пан."Автоматика Л-101" ключ КР 

установить в положение "опробование"  

51 На пан."Защита Л-101" ввести накладку 

"Пуск УРОВ от 1-комплекта"  

52 На пан."Защита Л-101" ввести накладку 

"Пуск УРОВ от 2-комплекта"  

53 Включить АВ "Оперативный ток В-110 Л-

101"  

54 В 110 кВ Л-101 Включить 

55 

В 110 кВ Л-101 

Проверить включенное 

положение 

56 На пан."Автоматика Л-101" ввести 

накладку "Ввод АПВ"  

57 На пан."Автоматика Л-101" ключ КР 

установить в положение "автоматика"  

58 На пан."Автоматика Л-103" вывести 

накладку "Ввод АПВ"  

59 На пан."Автоматика Л-103" ключ КР 

установить в положение "опробование"  

60 На пан."Защита Л-103" ввести накладку 

"Пуск УРОВ от 1-комплекта"  

61 На пан."Защита Л-103" ввести накладку 

"Пуск УРОВ от 2-комплекта"  

62 Включить АВ "Оперативный ток В-110 Л-

103"  

63 В 110 кВ Л-103 Включить 
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Окончание таблицы Б.6 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

64 В 110 кВ Л-103 Проверить включенное 

положение 

65 На пан."Автоматика Л-103" ввести 

накладку "Ввод АПВ"  

66 На пан."Автоматика Л-103" ключ КР 

установить в положение "автоматика"  

67 В шкафу  ДЗШ 1СШ -110 кВ вывести 

накладку "Запрет АПВ при работе ДЗШ 

1СШ-110 кВ" 

 

  

Таблица Б.7 - Отключение в ремонт линии Л6 распределительной электросети 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

1 РП1: АВР Вывести 

2 РП1: В8 КЛ8 Включить 

3 РП1:проверить , имеется ли нагрузка на 

выключателе  резервной  линии КЛ8 

 

4 ТП3:проверить , имеется ли напряжение 

с двух сторон выключателя нагрузки 

ВН4 

 

5 ТП3:проверить  отсутствие замыкания 

фазы на землю в сети 

 

6 ТП3: АВР Вывести 

7 ТП3: ВН4 Включить 

8 ТП5: В6 Л6 Отключить 

9 

ТП5: В6 Л6 

Проверить отключенное 

положение 

10 ТП5:проверить отсутствие нагрузки на 

выключателе линии Л6 

 

11 

ТП5: ЛР6 Л6 

Осмотреть колонки 

изоляторов 

12 ТП5: ЛР6 Л6 Отключить 

13 

ТП5: ЛР6 Л6 

Проверить отключенное 

положение 

14 ТП5: ЛР6 Л6 Запереть на замок привод 

15 ТП5:на приводе линейного разъеди-

нителя ЛР6 линии Л6 вывесить плакат 

"Не включать-работа на линии" 
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Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б.7 

 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

16 РП1: В8 КЛ8 Отключить 

17 РП1:проверить , отсутствие нагрузки на 

выключателе резервной линии КЛ8 

 

18 РП1: АВР Ввести 

19 РП2:АПВ Вывести 

20 РП2:В6 Л6 Отключить 

21 

РП2:В6 Л6 

Проверить отключенное 

положение 

22 

РП2: ЛР6 ВЛ6 

Осмотреть колонки 

изоляторов 

23 РП2: ЛР6 ВЛ6 Отключить 

24 

РП2: ЛР6 ВЛ6 

Проверить отключенное 

положение 

25 РП2: ЛР6 ВЛ6 Запереть на замок привод 

26 РП2:на приводе линейного 

разъединителя РЛ6 вывесить плакат "Не 

включать-работа на линии" 

 

27 РП2:проверить отсутствие напряжения 

на вводе линии Л6 

 

28 РП2:Л6 ПЗ установить  

29 На ВЛ Л6:проверить отсутствие напря-

жения на проводах  линии Л6 на опоре 

20 

 

30 Л6:провода опоры ПЗ установить  

31 Л6:рабместо ПЗ установить  

 

Таблица Б.8 - Включение из ремонта линии Л6 распределительной 

электросети 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

1 Л6:Раб_место ПЗ Снять переносное заземление 

2 Л6:опора ПЗ Снять переносное заземление 

3 РП2:ПЗ Л6 Снять переносное заземление 

4 РП2:снять запрещающий работать пла-

кат с привода  линейного разъединителя 

линии Л6 

 

5 РП2: ЛР6 ВЛ6 Снять замок с привода 
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Продолжение приложения Б 

 

Окончание таблицы Б.8 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

6 РП2: ЛР6 ВЛ6 Осмотреть колонки изоля-

торов 

7 РП2: ЛР6 ВЛ6 Включить 

8 РП2: ЛР6 ВЛ6 Проверить включенное поло-

жение 

9 РП2:В6 Л6 Включить 

10 РП2:В6 Л6 Проверить включенное поло-

жение 

11 РП2:включить АПВ  

12 РП1отключить АВР  

13 РП1: В8 КЛ8 Включить 

14 РП1:проверить имеется ли нагрузка на 

выключателе резервной линии КЛ8 

 

15 ТП5: В6 Л6 Проверить отключенное поло-

жение 

16 ТП5:снять запрещающий работать 

плакат с привода линейного разъеди-

нителя линии Л6 

 

17 ТП5: ЛР6 Л6 Снять замок с привода 

18 ТП5: ЛР6 Л6 Осмотреть колонки изолято-

ров 

19 ТП5: ЛР6 Л6 Включить 

20 ТП5: ЛР6 Л6 Проверить включенное поло-

жение 

21 ТП5: В6 Л6 Включить 

22 ТП5:проверить имеется ли нагрузка на 

выключателе  линии Л6 

 

23 ТП3: ВН4  

24 ТП3:проверить , имеется ли напряжение 

с обеих сторон ВН4 

 

25 ТП3: АВР Ввести 

26 РП1: В8 КЛ8 Отключить 

27 РП1:проверить отсутствие нагрузки на 

выключателе резервной линии КЛ8 

 

28 РП1: АВР Ввести 
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Таблица Б.9 - Отключение в ремонт трансформаторной подстанции ТП1 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

1 РП1: АВР Вывести 

2 РП1: В8 КЛ8 Включить 

3 РП1:проверить , имеется ли нагрузка на 

выключателе резервной линии КЛ8 

 

4 ТП3:проверить , имется ли напряжение 

с обеих сторон выключателя нарузки 

ВН4 

 

5 ТП3:проверить отсутствие замыкания 

фазы на землю в сети 

 

6 ТП3: АВР Вывести 

7 ТП3: ВН4 Включить 

8 ТП1: АВ 0,38 Отключить 

9 ТП1:проверить отсутствие напряжения 

на рубильниках 

 

10 ТП1:рубильник нагрузки Р1 Отключить 

11 ТП1:рубильник нагрузки Р2 Отключить 

12 ТП1:рубильник нагрузки Р3 Отключить 

13 ТП1: ВН1 Отключить 

14 ТП1: ВН1 Проверить отключенное поло-

жение 

15 ТП1: ВН2 Отключить 

16 ТП1: ВН2 Проверить отключенное поло-

жение 

17 РП1: АПВ Л1 Вывести 

18 РП1: В1 Л1 Отключить 

19 

РП1: В1 Л1 

Проверить отключенное поло-

жение 

20 

РП1: ЛР1 

Осмотреть колонки изолято-

ров 

21 РП1: ЛР1 Отключить 

22 

РП1: ЛР1 

Проверить отключенное поло-

жение 

23 РП1: ЛР1 Запереть на замок привод 

 РП1:на приводе линейных 

разъединителей линии Л1 вывесить 

плакат "Не включать-работа на линии" 

 

24 РП1: В8 КЛ8 Отключить 
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Продолжение приложения Б 

 

Окончание таблицы Б.9 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

25 РП1:проверить отсутствие нагрузки на 

выключателе резервной линии КЛ8 

 

26 РП1: АВР Ввести 

27 ТП2:проверить отсутствие нагрузки на 

линии Л2 

 

28 

ТП1: ЛР2 Л2 

Осмотреть колонки изолято-

ров 

29 ТП1: ЛР2 Л2 Отключить 

30 

ТП1: ЛР2 Л2 

Проверить отключенное поло-

жение 

31 ТП1: ЛР2 Л2 Запереть на замок привод 

32 ТП2:на приводе линейных 

разъединителей линии Л2 вывесить 

плакат "Не включать-работа на линии" 

 

33 ТП1:проверить отсутствие напряжения 

на вводе линии Л1 

 

34 ТП1:Л1 ПЗ установить  

35 ТП1:проверить отсутствие напряжения 

на вводе линии Л2 

 

36 ТП1:Л2 ПЗ установить  

  

Таблица Б.10 - Включение в работу после ремонта трансформаторной 

подстанции ТП1 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

1 ТП1: Л1 ПЗ Снять переносное заземление 

2 ТП1: Л2 ПЗ Снять переносное заземление 

3 ТП1:снять все заземления , 

установленные на оборудовании и 

разместить их в местах хранения 

 

4 ТП1: ВН1 Включить 

5 ТП1: ВН1 Проверить включенное поло-

жение 

6 ТП1: ЛР1 Л1 Проверить включенное поло-

жение 

7 ТП1: ЛР1 Л2 Проверить включенное поло-

жение 
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Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б.10 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

8 РП1: В1 Л1 Проверить отключенное поло-

жение 

9 РП1:снять запрещающий работать 

плакат с линейного разъединителя 

линии Л1 

 

10 РП1: ЛР1 Осмотреть 

колонкиизоляторов 

11 РП1: ЛР1 Снять замок с привода 

12 РП1: ЛР1 Включить 

13 

РП1: ЛР1 

Проверить включенное поло-

жение 

14 РП1: В1 Л1 Включить 

15 РП1: В1 Л1 Проверить включенное поло-

жение 

16 РП1: АВР Вывести 

17 РП1: В8 КЛ8 Включить 

18 РП1:проверить , имеется ли нагрузка на 

выключателе резервной линии КЛ8 

 

19 ТП1: ВН1 Отключить 

20 ТП1: ВН1 Проверить отключенное поло-

жение 

21 ТП1:на выключателе нагрузки ВН1 

вывесить запрещающий операции 

плакат 

 

22 ТП2:снять запрещающий операции 

плакат с привода линейного 

разъединителя линии Л2 

 

23 ТП2: ЛР Л2 Осмотреть 

колонкиизоляторов 

24 ТП2: ЛР Л2 Снять замок с привода 

25 ТП2: ЛР Л2 Включить 

26 ТП2: ЛР Л2 Проверить включенное поло-

жение 

27 ТП1:снять запрещающий операции 

плакат с привода выключателя нагрузки 

ВН1 

 

28 ТП1: ВН1 Включить 

29 ТП1: ВН1 Проверить включенное поло-

жение 
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Продолжение приложения Б 

 

Окончание таблицы Б.10 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

30 ТП1: ВН2 Включить 

31 ТП1: ВН2 Проверить включенное поло-

жение 

32 ТП1: АВ 0,38 Включить 

33 ТП1:рубильник нагрузки Р1 Включить 

34 ТП1:рубильник нагрузки Р2 Включить 

35 ТП1:рубильник нагрузки Р3 Включить 

36 ТП3: ВН4 отключить 

37 ТП3: ВН4 Проверить отключенное поло-

жение 

38 ТП3:проверить , имеется ли напряжение 

с двух сторон выключателя нагрузки 

ВН4 

 

39 ТП3: АВР Ввести 

40 РП1: АПВ Л1 Ввести 

41 РП1: В8 КЛ8 Отключить 

42 РП1:проверить отсутствие нагрузки на 

выключателе резервной линии КЛ8 

 

43 РП1: АВР Ввести 

 

Таблица Б.11 - Отключение в ремонт магистральной линии Л10 

распределительной сети 0,38 кВ 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

1 МТП 0,4 Р10 Отключить 

2 МТП 0,4 Р10 Проверить отключенное 

положение 

3 МТП:на рубильнике линии Л10 

вывесить запрещающий работать плакат 

"Не включать-работа на линии" 

 

4 На месте работ проверить отсутствие 

напряжения на проводах линии Л10 

 

5 МТП:Л10 ПЗ установить  
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Таблица Б.12 - Включение после ремонта магистральной линии Л10 распре-

делительной электросети 0,38кВ 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

1 МТП:Л10 ПЗ Снять переносное заземление 

2 МТП:снять запрещающий операции 

плакат "Не включать - работа на линии" 

 

 

3 МТП 0,4 Р10 Включить 

4 

МТП 0,4 Р10 

Проверить включенное 

положение 

 

Таблица Б.13 - Отключение в ремонт трансформатора мачтовой 

подстанции (МТП),питающейся ответвлением от линии Л6 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

1 МТП 0,4 Р10 Отключить 

2 МТП 0,4 Р11 Отключить 

3 МТП 0,4 ЛР6 Отключить 

4 МТП 0,4 ЛР6 Проверить отключенное поло-

жение 

5 МТП 0,4 ЛР6 Запереть на замок привод 

6 МТП:на приводе разъединителя 

трансформатора вывесить запрещаю-

щий операции плакат "Не включать - 

работают люди" 

 

7 МТП:проверить отсутствие напряжения 

на вводах трансформатора 

 

8 МТП:ввод ТР ПЗ установить  

9 МТП:шина 0,4 кВ ПЗ установить  

 

Таблица Б.14 - Включение в работу после ремонта трансформатора МТП , 

питающейся ответвлением от линии Л6 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

1 МТП:ТР ПЗ Снять переносное заземление 

2 МТП: 0,4 ПЗ Снять переносное заземление 

3 МТП:на приводе разъединителя 

трансформатора снять запрещающий 

операции плакат "Не включать - 

работают люди" 
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Окончание таблицы Б.14 

№ 

п/п 

Наименование операции или 

коммутационного аппарата 

Действие над комм. 

аппаратом 

4 МТП 0,4 ЛР6 Снять замок с привода 

5 МТП 0,4 ЛР6 Включить 

6 

МТП 0,4 ЛР6 

Проверить включенное 

положение 

7 МТП 0,4 МР  

8 МТП 0,4 Р10  
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