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1. ЦЕЛЬ СЕТЕВОГО КОДЕКСА 

1.1. ВВЕДЕНИЕ 

В странах, где на протяжении многих лет энергетические системы разрабатывались совершенно 
отдельными компаниями по генерации, передаче и распределению электроэнергии, и, как правило, в 
условиях рыночных операций, необходимо было разработать сложные сетевые кодексы (технические 
требования) для соответствия растущим потребностям рыночных операций. Так как БТ осуществляет 
свою деятельность в качестве интегрированной компании, без полного функционирования рынка, эти 
первоначальные требования сетевого кодекса сосредоточены на формализации рабочих отношений 
между отдельными компаниями по генерации, передаче и распределению. По мере того как 
энергетическая система Таджикистана будет развиваться на основе набирающих всё больший 
оборот коммерческих отношений и рыночных операций, необходимо будет, чтобы, как и в других 
странах, был разработан сетевой кодекс, в соответствии с изменяющимися условиями.     

 
При реструктуризации БТ и ее сопутствующем разделении на генерирующую, передающую и 
распределительную компании существует необходимость в формальном определении 
взаимоотношений и обязанностей между кампаниями. Между департаментами генерации, передачи 
и распределения БТ существуют не очень ясно выраженные отношения и обязанности. Будучи 
отдельными компаниями, эти не ясно выраженные отношения и обязанности между ними должны 
быть официально подтверждены документами. По мере того как отдельные компании будут 
развиваться и будут внедрены рыночные операции, необходимо будет развитие формальной 
документации. 
 
Существующая в настоящее время всеобъемлющая оперативная документация описывает и 
разграничивает обязанности БТ как интегрированной компании. Данная документация в настоящее 
время не упорядочена в том виде, который соответствовал бы отдельным компаниям. 
Следовательно, этот вопрос нужно будет решить в процессе перехода от существующей 
операционной структуры к структуре отдельных компаний. Очевидно, что полномочия существующей 
рабочей документации будут продолжаться до тех пор, пока не будет разработана соответствующая 
новая документация. 
 
В данном сетевом кодексе указаны принципы и процедуры, касающиеся технических 
взаимоотношений между Передачей и пользователями системы электропередачи Таджикистана. 
Сюда входят Генерация, Распределение, Независимые Производители Электроэнергии, Крупные 
потребителей э/энергии и международные линии.  
 
Сетевой кодекс предназначен для определения начальных и перспективных требований для 
развития, технического обслуживания, эффективного функционирования, безопасной и 
скоординированной системы электропередачи. 
 
На начальном этапе необходимо сохранить текущие правила безопасности. На основе существующих 
правил безопасности каждый пользователь должен разработать правила безопасности, 
соответствующие его конкретному предприятию.     
 
С учетом нынешнего объема э/энергии, достаточного для зимнего периода, требуемые стандарты 
обслуживания удовлетворены. Но требуемые стандарты обслуживания иногда могут не 
удовлетворяться в зимний период, пока в долгосрочной перспективе не появится достаточный запас 
генерирующих мощностей и соответствующий энергетический потенциал.  
 
Владельцы лицензий на производство, передачу или распределение обязаны в письменном виде 
принять и соблюдать Сетевой кодекс Таджикистана.  
 
Определения сокращений и технических терминов приведены в разделе 10 настоящего документа. 

1.2. ПОЛНОМОЧИЕ 

Данный сетевой кодекс уполномочен Министерством энергетики и водных ресурсов Таджикистана 
(МЭВР) и Антимонопольной службой (АС). 
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В будущем в Таджикистане будет создан независимый регулятор. Сетевой кодекс войдёт в 
ответственность независимого регулятора. 

1.3. ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕВОГО КОДЕКСА 

В данном сетевом кодексе определены обязанности компании по передаче э/энергии в Таджикистане 
в отношении предоставления услуг по передаче и взаимных обязательств пользователей.  
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Будущий Кодекс 
Распред.сетей

 
 
Потенциальными пользователями системы передачи являются:  

 
 Генерирующая компания и составные части, принадлежащие или ранее принадлежавшие БТ. 

 Душанбинская ТЭЦ-1 

 Душанбинская ТЭЦ-2 

 Яванская ТЭЦ. 

 Генерирующие станции, принадлежащие частным инвесторам или другим странам, кроме 
Таджикистана. 

 Потенциальные поставщики генерации 

 Операторы энергосистем, подключённые к системе электропередачи в Таджикистане, или, 
которые в перспективе будут подключены к ней. 

 Предприятия распределения и их составные части, которые принадлежат или ранее 
принадлежали БТ 

 Крупные потребители электроэнергии подключены к системе электропередачи Таджикистана, 
хотя необязательно покупатели электроэнергии из передающей системы. 

1.4. ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

Оператор системы передачи (ОСП) – это структура, которой поручено управлять организацией 
производства электроэнергии и последующей передачи электроэнергии на национальном и 
региональном уровнях. Кроме того, на ОСП возложена ответственность за оптимизацию 
использования первичной э/энергии, чтобы обеспечить достаточное количество водных ресурсов 
круглый год.  

Существует два компонента работы системы передачи, во-первых, есть работа передающих сетей, а 
во-вторых, работа систем генерации и передачи. 

Оператор системы передачи (ОСП) в качестве оператора передающих сетей должен: 

 Обеспечить надежную работу энергосистемы Республики Таджикистан. 

 Поддерживать соответствующую требованиям систему электропередачи в течение длительного 
времени. 
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 Планировать передающие сети, используя новые инвестиции, обновляя и обслуживая 
существующие компоненты сети, с тем чтобы обеспечить безопасность работы сетей и 
гарантировать их соответствующую пропускную способность. 

 Подготовить планы развития, используя данные, предоставленные пользователями системы, и 
используя инструменты анализа и планирования. 

 Обеспечьте техническую совместимость с трансграничными соединениями. 

 Планировать и ускорить расширения сетей исходя из потребностей пользователей и 
потенциальных пользователей. 

 

Оператор системы передачи (ОСП) в качестве системного оператора должен: 

 Выполнять оперативное управление генерацией для системы сетей 

 Обеспечить надежную работу энергосистемы Республики Таджикистан. 

 Составлять и передавать диспетчерские графики генерации с учетом всех финансовых и 
договорных аспектов доступной выработки    

 Организовать балансирующий рынок э/энергии в режиме реального времени. 

 Управлять эксплуатационной безопасностью энергосистемы и поддерживать текущий баланс 
между электроснабжением и спросом на э/энергию 

 Определить и управлять резервным потенциалом э/энергии. 

 Разрабатывать долгосрочные прогноз потребностей в электроэнергии 

 Взаимодействовать с системными операторами соединённых международных энергосистем, 
чтобы обеспечить стабильность параллельной работы и минимизировать непреднамеренные 
перетоки мощности. 

 Управлять оптимальным использованием первичной энергии, уделяя особое внимание 
обеспечению достаточного количества воды для выработки электроэнергии в зимний период. 

 Защищать и поддерживать пригодность системы передачи в долгосрочной перспективе. 

 Определить технические требования для безопасной работы системы. 

 Планировать меры по защите системы, чтобы избежать нарушений в работе системы и аварий в 
системе. 

 С целью предотвращения аварий в системе, незамедлительно применять меры по устранению 
нарушений при помощи автоматических и ручных устройств, включая автоматический сброс 
нагрузки. 

 Подготовить планы действий по производству электроэнергии в чрезвычайных ситуациях, чтобы 
избежать полного коллапса системы или возможного национального бедствия 

 Обеспечить возможность пуска из полного обесточенного состояния для быстрого 
восстановления системы в случае сбоя системы. 

 Управлять ситуацией с нехваткой э/энергии с помощью обновленных планов действий, включая 
любые соглашения об отключении. 

 Координировать программы строительства и технического обслуживания для предотвращения 
системного сбоя.  

 Обеспечить равные условия доступа к сети пользователям и потенциальным пользователям. 

 Принимать участие в работе оптовых коммерческих измерительных систем и расчетах до 
формирования оператора рынка и оператора измерительных приборов. 

 Использовать и распространять среди соответствующих сторон данные, полученные от системы 
СКАДА и других автоматических систем сбора данных. 

 Предоставлять услуги системы управления мощностью. 

 Осуществлять финансовое регулирование небаланса мощности в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан. 

1.5. ДРУГИЕ ЗАКОНЫ, ОТРАСЛЕВЫЕ КОДЕКСЫ И ПРАВИЛА 

Не все стороны обязательств компании по передаче в Таджикистане регулируются настоящим 
кодексом. Обязательства передающей компании Таджикистана и некоторые аспекты 
взаимоотношений между пользователями также находятся в зависимости от: 

 
 Законов, принятых Парламентом, и нормативных актов, изданных согласно этим Законам. 

 Постановлений Правительства Республики Таджикистан. 

 Договорных отношений между пользователями. 

 Договорных отношений между таджикской передающей компанией и пользователями.  
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2. НОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

2.1. КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ 

При условии соблюдения норм обслуживания, указанных в данном разделе, таджикская передающая 
компания должна стремиться к планированию, развитию и эксплуатации передающей сети так, чтобы 
не возникло никакой необходимости отключить питание при нормальных и вполне ожидаемых 
условиях эксплуатации. Параметры электроснабжения, связанные с частотой и напряжением, 
должны соблюдаться согласно ГОСТу. 

2.2. НОРМЫ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ 

Министерство энергетики и водных ресурсов (МЭВР) или Правительство Таджикистана являются 
уполномоченными органами и могут издавать нормы обслуживания и процедуры, применяемые по 
отношению к таджикской передающей компании и которым она должна соответствовать. 
Существующие нормы БТ будут применяться до тех пор, пока не будут разработаны специальные 
нормы таджикской передающей компании.  

2.3. НОРМА ВЕДЕНИЯ ОТЧЁТНОСТИ 

Таджикская передающая компания должна в соответствии с любыми руководящими принципами, 
издаваемыми для этой цели, или по указанию МЭВР или уполномоченными Правительством 
Республики Таджикистан органами, давать отчет о выполнении применимых норм и процедур. 
Существующие форматы отчётности будут применяться до тех пор, пока не будут согласованы новые 
форматы и графики. 

2.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ НА НАДЕЖНОСТЬ 

Таджикская передающая компания совместно с соответствующими пользователями должна 
планировать и развивать систему передачи таким образом, чтобы каждой категории потребителей 
было оказано обслуживание в соответствии с нормами обслуживания, указанными в 2.5  

2.5. КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Категория Требования по обслуживанию 

1 

Потребители первой категории – потребители, перерыв электроснабжения которых 
может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб 
национальной экономике, повреждение дорогостоящего основного оборудования, 
расстройство сложного технологического процесса. Энергоснабжение должно 
обеспечиваться от двух независимых энергоисточников, перерыв электроснабжения 
возможен на время автоматического восстановления питания из резервного источника 

2 

Потребители второй категории – потребители, перерыв электроснабжения которых 
приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям механизмов и 
промышленного транспорта. Энергоснабжение должно обеспечиваться от двух 
независимых энергоисточников, перерыв электроснабжения на время, необходимое 
для переключения на альтернативный источник дежурным персоналом или 
бригадами ОВБ 

3 
Потребители третьей категории – все остальные потребители, не подходящие под 
определения первой и второй категории. Перерыв электроснабжения на время 
ремонта или замены поврежденного оборудования не превышает 1 сутки. 

 

2.6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ МОЩНОСТИ 

После выхода из строя линии электропередачи, трансформатора, средства поддержки сетевого 
режима или важного компонента системы, таджикская передающая компания обязана в кратчайшие 
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сроки восстановить систему в соответствии с нормами обслуживания, указанными в данном разделе. 
Категории обслуживания будут применяться до тех пор, пока нормы восстановления не будут 
пересмотрены.  Передающая компания должна всячески содействовать в восстановлении 
распределительных сетей.   
При обязательствах по нормам обслуживания системы, передающая компания должна 
рассматривать следующие вопросы:    

 
 Минимизация длительности прерывания, возникающей в результате отказа в начальном периоде 

эксплуатации.  

 Минимизация вероятности дальнейшего прерывания в снабжении в результате сбоя в другой 
части системы   

2.7. РЕЗЕРВНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 

Таджикская передающая компания должна иметь в наличии достаточное количество 
трансформаторов соответствующей мощности, чтобы удостовериться в том, что нормы 
обслуживания будут соблюдаться.  

2.8. ПЛАН ЗАМЕНЫ АВАРИЙНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Таджикская передающая компания должна подготовить и реализовать план по замене аварийных 
трансформаторов, в котором изложен принцип обеспечения имеющихся в наличии резервных 
трансформаторов, чтобы соответствовать стандартам надежности.  

2.9. НОМИНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Таджикская передающая компания должна в соответствии с требованиями МЭВР или 
уполномоченных Правительством Республики Таджикистан ведомств, предоставить подробную 
информацию о номиналах линий и трансформаторов и о том, как эти номиналы были рассчитаны.  
Необходимо в письменном виде уведомить МЭВР об изменении в политике определения 
номинальных данных. 
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3. КОДЕКС ПЛАНИРОВАНИЯ 

3.1. ВВЕДЕНИЕ 

Кодекс планирования определяет основные технические условия и  критерии проектирования, а 
также процедуры, которые должны применяться передающей компанией при планировании и 
развитии системы электропередачи Таджикистана (СЭП) и которые должны быть приняты во 
внимание со стороны пользователей при планировании и развитии их собственных систем. В нем 
подробно описывается информация, предоставляемая пользователями и потенциальными 
пользователями системному оператору, а также информация, предоставляемая передающей 
компанией пользователям и потенциальным пользователям.  

3.2. ЦЕЛИ КОДЕКСА ПЛАНИРОВАНИЯ 

 Обеспечить проведение консультаций между передающей компанией и пользователем 
касательно предлагаемого развития Пользовательской Системы, которая может повлиять на 
производительность СЭТ или на существующую связь с СЭТ. 

 Пользователи должны предоставить информацию передающей компании, чтобы планирование и 
развитие СЭТ были выполнены в соответствии с подходящими техническими и коммерческими 
требованиями. 

 Облегчить договорные обязательства между пользователями и СЭТ. 

 Содействовать соответствию лицензионным требованиям. 

 Пользователи должны предоставить информацию передающей компании, чтобы облегчить 
предлагаемые соединения и изменения в существующих соединениях. 

 Передающая компания должна предоставить пользователям техническую информацию, 
необходимую для новых соединений. 

 Передающая компания должна предоставить пользователям техническую информацию об 
изменениях в системе передачи, которые могут сказаться на пользователях. 

3.3. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ТАДЖИКИСТАНА 

Для предоставления возможности подготовить заявление о перспективах развития системы 
электропередачи Таджикистана, пользователь обязан представить информацию системному 
оператору передающей системы Таджикистана, в порядке указанном в этом коде. Эта информация 
должна включать в себя информацию за каждые из последующих пяти лет. В случае, если нет никаких 
изменений от ранее представленной информации пользователь может подать письменное заявление 
о том, что никаких изменений не произошло. 

3.4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 Генерирующие электрические станции, принадлежащие или ранее принадлежавшие БТ. 

 Распределительная компания, ранее принадлежавшая БТ. 

 Генерирующие станции, принадлежащие частным инвесторам. 

 Операторы энергосистем соседних стран, связанных с СЭТ. 

 Крупные потребители электроэнергии подключены к системе электропередачи Таджикистана 
(однако покупатели электроэнергии из передающей системы не подключены.) 

 Потенциальные поставщики э/энергии. 

 Потенциальные крупные потребители э/энергии 

3.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

В дополнение к коммерческой информации, подлежащей представлению с приложением для 
подключения или модификации, требуется техническая информация, как подробно описывается в 
градостроительном кодексе и, как указано ниже.  
 
 Описание проекта, включая технологическое оборудование.  

 Предлагаемый срок завершения проекта  

 Соответствующую техническую информацию, как подробно описывается в Кодексе планирования  

 Мощность на входе передачи. 
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 Мощность на выходе передачи. 

3.6. РАЗВИТИЕ 

Развитие СЭТ, включающее в себя усиление или расширение, может возникнуть по целому ряду 
причин, в том числе: 
 
 Развитие системы пользователя, уже подключенного к СЭТ 

 Увеличение общего спроса системы. 

 Подключение новых генерирующих мощностей. 

 Новое подключение или модификация существующего подключения между пользователем 
системы и СЭТ; 

 Суммарный эффект развития одним или несколькими пользователями. 

3.7. УСИЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

Усиление или расширение СЭТ может включать в себя работу на: 
 
 Подстанции на участке соединения, где станция и / или устройство пользователя подключено к 

СЭТ  

 ЛЭП или других объектах, которые входят в данный участок соединения  

 ЛЭП или других объектах в или между точками вдали от участка соединения 

3.8. СРОКИ 

Время, необходимое для планирования и развития системы электропередачи в Таджикистане будет 
зависеть от: 
 
 Характера и объемов требуемой работы. 

 Необходимого согласия утверждённых законом органов, местных органов власти и Правительства 
Таджикистана. 

 Сложности требуемой работы. 

 Наличия перерыва в подаче электроэнергии соизмеримо сохранению безопасности СЭТ 

3.9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

Технически данные, которые пользователи должны предоставить системному оператору и наоборот 
представлены ниже. 
 
3.9.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ СИСТЕМНОМУ ОПЕРАТОРУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ НА ЕЖЕГОДНОЙ ОСНОВЕ 
 
 Данные о прогнозируемом спросе на текущий год и на последующие 5 лет. 

 Прогнозируемая доступная мощность генерации на текущий год и на последующие 5 лет. 

 Программа технического облуживания генерации на текущий год и на последующие 5 лет.  

 Программа технического обслуживания распределительных сетей на границах раздела передачи. 

 Генерирующие мощности, которые прогнозируется включить в состав распределительных сетей в 

текущем году и в последующие пять лет. 

 Количество генерирующего оборудования и типы оборудования;  

 Номинальная (установленная) мощность в мегаваттах;  

 Номинальное напряжение на зажимах (кВ);  

 Номинальный коэффициент мощности;  

 Располагаемая мощность по месяцам года в мегаваттах;  

 Технологический минимум генерирующего оборудования, в мегаваттах; 

 Технологический максимум генерирующего оборудования, в мегаваттах;  

 Рабочая схема генератора на зажимах статора энергоустановки; 

 Предполагаемый рабочий режим (базовая, средняя или пиковая нагрузка или резервная 

установка) на каждой электростанции и тип энергоустановки, а именно паровая, газовая турбина, 

гидро и т.д.;  
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 Прогнозный график выработки активной мощности для отдельных энергоустановок с прямым 

подключением к электрической сети. Необходимо представить данные о максимальном и 

минимальном энергопотреблении для пиковых дней в каждой точке подключения, нормального 

потребления энергии в течение рабочего дня, а также в субботу и воскресенье в точке 

подключения для каждого месяца года;  

 Подробная информация о возможности энергоустановки работать без подключения к внешнему 

источнику питания, а также информация о любых изменениях этой возможности. 

3.9.2. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СИСТЕМНЫМ ОПЕРАТОРОМ 
 
Чтобы пользователи могли моделировать свои электрические сети, системный оператор 
представляет пользователям следующую информацию: 

 Ежегодно системный оператор будет предоставлять пользователям данные об уровне сбоев 
системы передачи и предполагаемых изменениях на уровнях сбоев системы. 

 Подпитка симметричным трехфазным током КЗ во время повреждения; 

 Подпитка симметричным трехфазным током КЗ после существенного ухудшения 
сверхпереходного тока повреждения;  

 Внутреннее нулевое сопротивление источника питания и значения реактивного сопротивления в 
точке подключения соответствующее максимальной подпитке;  

 Значение напряжения до повреждения, использованное при расчете максимального тока 
повреждения;  

 Коэффициент прямой последовательности х/r во время повреждения; 

 Значения сопротивления обратной последовательности и реактивного сопротивления 
электрической сети в точке подключения;  

 Значения соответствующего полного сопротивления нулевой последовательности; 

 Так как для части электрической сети напряжением 500 и 220 кВ будет рассчитан эквивалент, 
системный оператор представляет соответствующие данные о трансформаторе 

 Прочие соответствующие технические данные, необходимые пользователям для моделирования 
своих систем 

 Ежегодная программа технического обслуживания системы электропередачи Таджикистана. 

3.10. СТАНДАРТНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Пользователи, которые напрямую подключены через существующие точки подключения или 
требующие прямого подключения, должны предоставить системные данные системному оператору. 
Стандартные плановые показатели должны быть предоставлены системному оператору 
потенциальными пользователями, как указано ниже. 
 
3.10.1. СИСТЕМНАЯ СХЕМА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Каждый пользователь с прямым подключением к электрической сети через существующую точку 
подключения ежегодно предоставляет системному оператору следующие данные о своей системе на 
участке подключения: 

Схема размещения системы пользователя, однолинейная схема, включающая в себя:  

 Расположение шин;  

 Компоновку электрической схемы (воздушные ЛЭП, подземный кабель, трансформаторы и т.д.);  

 Схема фаз; 

 Схема заземления;  

 Переключающие устройства;  

 Рабочее напряжение;  

 Номера устройств и номенклатура (диспетчерское наименование); 

Каждый пользователь представляет данные об эквивалентной общей проводимости своей первичной 
системы напряжений при нормальной частоте. Сюда входят шунтирующие реакторы, 
присоединенные к кабелям, которые обычно не работают отдельно от них; 

Установки компенсации реактивной мощности: 

 Тип компенсации (фиксированная или переменная);  
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 Емкостное и/или индуктивное номинальное значение или режим работы в Мvаr;  

 Подробная информация о логике любого автоматизированного управления для определения 
рабочих характеристик;  

 Точка подключения к системе пользователя - электрическое размещение и сетевое напряжение; 

 Влияние токов короткого замыкания (КЗ) на электрическую сеть: 
 
3.10.2. ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ 
 
Для каждой схемы, представленной на однолинейной схеме, каждый пользователь должен 
предоставить следующие подробные данные, относящиеся к той части системы пользователя. 
 
 Параметры схемы: Номинальное напряжение (кВ) рабочее напряжение (кВ) 

 Реактивное сопротивление прямой последовательности, сопротивление прямой 
последовательности, реактивная проводимость прямой последовательности 

 Реактивное сопротивление нулевой последовательности (состоятельное и взаимное) 
сопротивление нулевой последовательности (собственное и взаимное) 

 
3.10.3. ТРАНСФОРМАТОРЫ 
 
По каждому трансформатору, представленному на однолинейной схеме, каждый пользователь 
должен предоставить следующие подробные данные: 
 
 Номинальная мощность в МВА 

 Коэффициент трансформации по напряжению 

 устройство РПН и ПБВ 

 Реактивное сопротивление прямой последовательности (макс, мин и номинальное ответвление от 
линии)  

 Сопротивление прямой последовательности (макс, мин и номинальное ответвление от линии)  

 Реактивное сопротивление нулевой последовательности 

 Диапазон переключателя ответвлений 

 Величина шага переключения ответвлений 

 Типы переключателя ответвлений: сеть, находящаяся под напряжением и ненагруженная сеть 

 Полное сопротивление (если нет прямого заземления) 

 Число обмоток;  

 Номинальное значение МВА для каждой обмотки;  

 Основное номинальное напряжение ответвления;  

 Полное сопротивление прямой, обратной и нулевой последовательности для каждой обмотки;  

 Группа соединенных обмоток;  

 Схема заземления; 
 
Данные о переключателе ответвлений:  

 Обмотка с отводами - текстовая диаграмма;  

 Диапазон переключения ответвлений, размер шага;  

 Тип переключателя ответвлений;  

 Длительность цикла переключения ответвления. 
 
3.10.4. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

 
 Номинальное напряжение (кВ), рабочее напряжение (кВ) 

 Номинальный отключаемый ток короткого замыкания 3-х фазный, (кА); номинальный отключаемый 
ток короткого замыкания 1-фазный, (кА); номинальный пиковый ток включения короткого 
замыкания 3-фазный, (кА); номинальный пиковый ток включения короткого замыкания 1-фазный, 
(кА); номинальный непрерывный ток (А) 

 Постоянная времени постоянного тока применяется при тестировании асимметричной 
отключающей способности (сек) 

 
3.10.5. ОСНАЩЕННОСТЬ ПОДСТАНЦИЙ. 
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Подстанции оснащены (в том числе, но не ограничиваясь этим, выключателями-разъединителями, 
разъединителями, трансформаторами тока, высокочастотными заградителями на ЛЭП, системой 
шин) 
 

 Номинальные 3-х фазные среднеквадратичные выдерживаемые ток короткого замыкания (kA)  

 Номинальные 1 фазные среднеквадратичные выдерживаемые ток короткого замыкания (kA).  

 Номинальное 3-х фазное среднеквадратичное пиковое значение допустимого тока короткого 
замыкания (kA)  

 Номинальное 1 фазное среднеквадратичное пиковое значение допустимого тока короткого 
замыкания (kA)  

 Номинальная длительность выдерживаемого тока короткого замыкания (сек) 

 Номинальный среднеквадратичный постоянный ток (A) 
 
Отдельное значение для всей подстанции может быть представлено, при условии, что оно 
представляет собой наиболее ограничительный элемент токоведущего устройства. 
 
3.10.6. ВЛИЯНИЕ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ (КЗ) НА СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Чтобы позволить оператору системы рассчитать токи КЗ, каждый пользователь обязан предоставить 
данные, рассчитанные в соответствии с отраслевой практикой. Данные должны быть предоставлены 
для системы пользователя со всеми генерирующими установками и преобразователями постоянного 
тока, синхронизированными в системе пользователя. Измерения, проведенные при соответствующих 
условиях системы, могут быть использованы пользователем для получения соответствующих 
данных. 

 
В любое время системный оператор может отдельно запросить данные, которые должны быть 
предоставлены для резервного состояния системы, например, минимальный машинный агрегат. И 
пользователь должен предоставить информацию, по мере возможности после запроса, поскольку 
такой запрос является разумным. 
 
Там, где предполагаемые токи короткого замыкания на оборудовании, которое принадлежит, 
эксплуатируется или управляется СЭТ, достигает номинальной характеристики оборудования и если 
в СЭТ считают, что требуются более точные расчеты предполагаемых токов короткого замыкания, то 
Системный оператор запросит дополнительные данные. 

3.11. ИНФОРМАЦИЯ О СЕТИ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ТАДЖИКИСТАНА. 

Системный оператор будет предоставлять пользователям информацию о сети для расчета коротких 
замыканий. Информация будет предоставляться ежегодно или когда возникнет предположение, что 
предлагаемые системные изменения повлияют на сеть или системы пользователей   
 
3.11.1. ДАННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НЕПОДКЛЮЧЕННЫХ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

 
Данные от владельцев генераторов и конвертерной подстанции постоянного тока должны быть 
предусмотрены для каждой узловой точки на однолинейной схеме.  

 

 Для каждого генераторного агрегата с одним или более соответствующими трансформаторами 
энергоблока, требуется представить значения вклада вспомогательного оборудования 
электростанции в ток короткого замыкания, протекающего через блок трансформаторов. 
 

 Данные о сбоях в подаче электроэнергии посредством трансформаторов блока, и 
трансформаторов подстанции должны быть представлены для нормального режима работы, когда 
максимальное число генераторных агрегатов синхронизированы с системой или когда все 
преобразователи постоянного тока на преобразовательной подстанции постоянного тока 
передают номинальные МВт в оба направления. 

3.12. ДАННЫЕ О ГЕНЕРАТОРНОМ АГРЕГАТЕ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC-
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ) 

3.12.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
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 Точка подключения к системе передачи Таджикистана  

 Тип генерирующей единицы (синхронно генерирующая единица, не синхронно генерирующая 
единица) 

 Генераторный агрегат, DC-преобразователь  

 В случае синхронно генерирующих единиц деталей категории возбудителя, например, является 
ли он вращающимся возбудителем или статическим возбудителем или в случае отсутствия 
синхронно генерирующей единицы системы регулирования напряжения. 

 Каждый генератор должен снабжать системного оператора данными о первичном источнике 
э/энергии относительно каждой генерирующей единицы 

 
3.12.2. ПРЯМЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 
Каждый генератор и конверторная подстанция постоянного тока вместе с существующей или 
предлагаемой электростанцией или конвертерной подстанцией постоянного тока напрямую 
подключенные, или которые будут непосредственно подключены к СЭТ, должны представить 
Системному оператору текущие и прогнозные данные, относящиеся к электростанции или 
конвертерной подстанции постоянного тока. Информация, предоставляемая каждым пользователем: 

 
 Зарегистрированная мощность (МВт)  

 Ежемесячный полезный отпуск (МВт) 

 Минимальный объем выработки (МВт) 
 

3.12.3. КОНВЕРТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА. 
 

Следующие дополнительные детали применимы только к DC-преобразователям на конверторной 
подстанции постоянного тока. 

 
 Зарегистрированная импортная мощность (МВт); Ежемесячный полезный объем импорта (МВт); 

Минимальная импортная мощность (МВт); 

 Объем МВт, который может быть поглощен DC-преобразователем сверх зарегистрированного 
импорта 

 Мощность и продолжительность для которых это доступно; 
 
3.12.4. СИСТЕМА ШИН 

 
Там, где генерирующие единицы и преобразователи постоянного тока, подключены к системе 
передачи Таджикистана посредством системы шин, которая работает или как ожидается будет 
работать на отдельных секциях, то эта секция шин, к которой подключена каждая генерирующая 
единица или преобразователь постоянного тока должна быть определена при представлении. 
 
3.12.5. ДАННЫЕ О НОМИНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

 
Нижеследующая информация необходима для облегчения предварительной оценки для 
подключения Системным оператором. 

 
Для всех генерирующих единиц: 

 
 Номинальная мощность 

 Отношение короткого замыкания 

 Переходное реактивное сопротивление по продольной оси 

 Постоянная инерции (для всего генератора), Мвт сек / МВА 

 Для каждого повышающего трансформатора синхронная генерирующая единица: Номинальная 
мощность в МВА 

 Реактивное сопротивление прямой последовательности (при макс., мин. и номинальном 
ответвлении от линии); 

 
Для каждого DC-преобразователя постоянного тока на конверторной подстанции постоянного тока: 

 
 Тип DC-преобразователя (ток/напряжение) 

 Номинальная мощность для импорта и экспорта. 

 Схема обратной цепи 

 Схема отдаленного соединения цепей переменного тока  
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 Номинальная мощность 

 Номинальное напряжение на зажимах 

 Постоянная инерции (Мвт сек / МВА) 

 Номинальный постоянный ток и напряжение. 

3.13. ДАННЫЕ О СПРОСЕ И ЭФФЕКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ 

Каждый пользователь, непосредственно подключенный к национальной системе электропередачи, у 
которого есть спрос на э/энергию, должен предоставить системному оператору таджикской системы 
электропередачи информацию о предыдущем, текущем и прогнозном спросе на э/энергию,  
 
Информация должна быть предоставлена: 

 
 Каждым пользователем относительно требований к спросу и эффективной энергии 

пользовательской системы 

 Каждым владельцем конверторной подстанции постоянного тока касательно спроса и переданной 
эффективной энергии  

 Импортированная электроэнергия в конверторную подстанцию постоянного тока. 

 Спрос электростанций, непосредственно подключённых к системе передачи. 
 
3.13.1. ДАННЫЕ О ПОТРЕБНОСТИ СИСТЕМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (АКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ) И ЭФФЕКТИВНОЙ 

ЭНЕРГИИ 
 

Прогнозные параметры ежедневного спроса (активная мощность), как указано ниже, требуются в 
отношении каждого пользователя: 

 
 День максимальной нагрузки на каждой из систем пользователей (определяется пользователем), 

дающей числовое значение максимального спроса (активная мощность), которое, по мнению 
пользователя, может быть обосновано наложено на систему электропередачи; 

 День максимальной нагрузки системы электропередачи (активной мощности), по письменному 
уведомлению системного оператора системы электропередачи Таджикистана. 

 День минимальной нагрузки системы электропередачи (активной мощности), по письменному 
уведомлению системного оператора системы электропередачи Таджикистана. 

 Суммарная активная энергия, используемая на каждой пользовательской системе (суммируется 
по всем точкам поставки сети в каждой системе пользователя) в предыдущем году, 
скорректированные на выработку и погодные условия, вместе с прогнозом на текущий 
финансовый год. 

 
Весь прогнозируемый спрос должен: 

 
 Включать в себя любые циклические реактивные потери системы пользователей, но исключать 

любое оборудование для компенсации реактивной мощности. 

 Отражать мнение пользователя о том, что может налагаться на систему электропередачи. 

 Дата и время прогнозного максимального спроса (фиксируемая мощность) в точке подключения  

 Максимальный коэффициент нагрузки, который Пользователь ожидает от своего спроса, который 
накладывается на систему электропередачи. 

 Подробная информация обо всех нагрузках, которые могут вызвать значительные колебания 
спроса, которые возможно могут привести к резкому перепаду напряжения. 

 

3.14. ПОДГОТОВКА ГОДОВОГО ОТЧЕТА О ПРОГНОЗИРУЕМОМ СПРОСЕ. 

Оператор системы электропередачи Таджикистана будет использовать прогнозную информацию для 
подготовки годового отчета о прогнозируемом спросе и показателях прогнозируемого спроса на 
пятилетний период. 
 
3.14.1. ДАННЫЕ О СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

 
Необходима следующая информация, которая относится только к защитному устройству, которое 
может выключать или переключать или блокировать любые автоматические выключатели в точке 
подключения. Данная информация должна быть представлена только один раз и оператор системы 
электропередачи должен быть уведомлен, в случае изменения какой-либо информации 
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 Описание, включая примерные настройки, для всех установленных или подлежащих 

установлению реле и систем защиты системы пользователя; 

 Описание любых устройств автоматического повторного включения, установленных или 
подлежащих установлению в системе пользователя 

 Тип и время простоя; 

 Полное описание, в том числе примерные настройки, для всех реле и систем защиты или для 
установки на генератор, трансформатор генератора, трансформатор станции и связанные с ними 
соединения; 

 Время устранения электрических неисправностей внутри энергоблока генераторов 

 Расчетное время возникновения и отключения короткого замыкания для электрических 
неисправностей в системе пользователя, прямо подключённой к системе электропередачи в 
Таджикистане 

3.15. КОМПЛЕКСНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Очевидно, масштабы и сложность расширения или усиления системы передачи будет меняться. Для 
проекта, который рассматривается как сложный для системы электропередачи Таджикистана, 
необходим более тщательный анализ последствий проекта. Система передачи Таджикистана может 
запросить у пользователей предоставление дополнительной информации для проведения 
тщательного анализа. Время, необходимое для осуществления тщательного технического анализа 
четко определяется от сложности проекта. Удовлетворительные результаты детального технического 
анализа будут иметь приоритет над коммерческими аспектами.  
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4. ПРОЕКТНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Передающая компания и пользователи должны наблюдать за практикой планирования, 

проектирования, строительства, технического обслуживания и эксплуатации таджикской 

электрической отрасли, которая основана на предшествующей практике и обновлена в свете 

текущего опыта. Обновления будут включать в себя внедрение других хорошо известных 

международных стандартов, технологические усовершенствования в сфере проектирования, 

материалов, оборудования и строительства.      

4.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Передающая компания должна следить за тем, чтобы система передачи и все составляющие были 

спроектированы, построены, эксплуатировались и технически обслуживались в соответствии с: 

 

 Предписанными нормами и практиками в Таджикистане. 

 Там, где нормы не были предусмотрены или согласованны, должны учитываться соответствующие 
международные стандарты. 

4.3. СОВМЕСТИМОСТЬ НА СИСТЕМНОМ УРОВНЕ 

Передающая компания должна следить за тем, чтобы любые расширения, которые планируется 

вносить в систему передачи должны быть совместимы с существующими системами и межсистемной 

линией связи. Сюда должно выходить: 
 
 Электрическое напряжение и частота 

 Соответствующие национальные стандарты и правила 

 Векторная группа соединений трансформаторов 

 Защитная координация с сетью, к которой она подключена 

 Национальные основополагающие принципы  

 Системы заземления  

 Погрешность 

 Коэффициент мощности 

 Высота воздушных проводов над землёй 

4.4. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Передающая компания может отказаться от подключения, или включить соединение пользователя, 

если это соединение неправильно защищено или не находится в пределах номинальных 

характеристик системы передачи. В подключении может быть также отказано, если в результате 

подключения есть вероятность негативного влияния на нормальную работу любой части 

энергосистемы. 

 
4.4.1. Соответствие проектированию 

Передающая компания может отключить питание пользователю, который не соблюдает: 
 
 Нормы проектирования, изложенные в соглашениях передачи о соединении с потребителями, 

распределительными компаниями или производителями э/энергии. 

 В случае, если соглашение о соединении не устанавливает каких-либо норм проектирования, 
согласованные стандарты проектирования высоковольтного оборудования, установочных 
габаритов и обеспечения безопасных процедур эксплуатации и технического обслуживания; 

 Национальные требования касательно норм проектирования. 

4.5. ЗАЩИТНЫЕ НОРМЫ 

Передающая компания должна, в качестве условия, в соглашение о подключении, потребовать, 

чтобы потенциальный пользователь, требующий подключения или изменения существующего 
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соединения пользователя, согласовал с передающей компанией вопрос о проектировании и выборе 

оборудования для всех функций защиты, которые воздействуют на систему передачи.  

 
4.5.1. Соблюдение защитных норм 

Передающая компания не будет подключать потенциального пользователя, до тех пор, пока 

защитные и контрольные меры, связанные с точкой подключения, не соблюдены: 
 
 Руководства, выдаваемые передающей компанией 

 Передающая компания принимает и согласует предлагаемую схему системы защиты. 

 Передающая компания принимает предложенное оборудование.  

 Оборудование для измерения энергии установлено и соответствует кодексу по учёту энергии 
 
4.5.2. Дублирующая релейная защита 

Передающая компания в качестве условия в соглашении о соединении должна потребовать, чтобы 

пользователь установил дублирующую релейную защиту или создал резервную защиту, которая 

обеспечит условия для того, чтобы сбой в системе пользователя не повлиял на систему передачи.     

 
4.5.3. Дублирующие электрические батареи 

Пользователи должны бесперебойно обеспечить питанием постоянного тока системы защиты, 

которые влияют на систему передачи. Для этого может потребоваться установка дублирующих 

батарей.  

 
4.5.4. Компоненты системы 

Надёжность энергосистемы зависит от модели системы защиты, также как и от координации 

наладочных параметров с системами защиты пользователей. Как минимум схема первичной защиты 

должна иметь схему резервной защиты и должна быть предусмотрена в зависимости от 

обстоятельств для каждой системы пользователя, как следует ниже: 
 
 110/220/500 кВ сборные шины подстанции 

 Линий 110 / 220/500 кВ 

 Трансформаторы 

 Генераторы 

 Автоматические выключатели 

 Вспомогательные системы подстанций 
 
4.5.5. Виды защиты 

Следующие схемы релейной защиты должны быть предусмотрены по согласованию с Передающей 

компанией для следующих систем: 
 

Категория Нормы релейной защиты 

Подстанции 110 / 220/500 кВ 

 Разность в шинах   

 Согласно схемам частоты  

 Молниеотвод 

 Дополнительная защита сборных шин в соответствии с 
требованиями Передающей компании 

ЛЭП 500/220/110 кВ 
 

 Дистанционная релейная защита. 

 Дифференциал (может быть применен к новым схемам) 

 Молниеотвод 

 Взаимоотключение.  

 Перенапряжение и КЗ на землю. 

 Автоматическое повторное включение 

Силовые трансформаторы 500 / 
220 / 110 кВ 
 

 Дифференциал 

 КЗ на землю 

 Готовность КЗ на землю 

 Ограниченное КЗ на землю 

 Перенапряжение 

 Молниеотвод 
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Категория Нормы релейной защиты 

 Взаимоотключение (в соответствующих случаях) 

 Газовое реле 

 Температура 

 Повышенное напряжение 

 Пониженное напряжение 

 Намагничивание 

Генераторы 

 Дифференциал генератора   

 Сверхток   

 Повышенное напряжение 

 Пониженное напряжение 

 Потеря возбуждения  

 Заземление  

 Повышенная/пониженная частота 

Токоограничивающий реактор 
 

Токоограничивающие реакторы должны быть защищены от 
внутренних и внешних сбоев. Автоматические выключатели 
могут быть предусмотрены для токоограничивающих реакторов, 
позволяющих обеспечить отключение токоограничивающего 
реактора при возникновении внутренней неисправности. Если 
выключатели не предусмотрены для каждого реактора, тогда 
релейная защита на токоограничивающих реакторах должна 
использоваться для отключения автоматических выключателей 
линии совместного пользования. Изоляция должна быть 
обеспечена для токоограничивающего реактора и технического 
обслуживания автоматического выключателя общего 
пользования. Как минимум, следующие реле должны быть 
предусмотрены для защиты токоограничивающих реакторов. 

 Дифференциал    

 Полное сопротивление 

 Газовое реле 

 Молниеотвод 

Автоматические выключатели 
 Резервирование отказа выключателей   

 Взаимоотключение 

Пониженная частота и схемы 
взаимоотключений. 
 

Для защиты от полной системной аварии Передающая компания 
и пользователи должны сотрудничать при установке схем 
отключения нагрузки пониженной частоты и схем 
взаимоотключений.  

Измерительные трансформаторы 
 

Трансформаторы тока (ТТ) и трансформаторы напряжения (ТН), 
используемые в системах защиты должны быть изготовлены по 
соответствующему классу, нагрузке и точности, чтобы 
обеспечить правильную работу и градацию защиты. Системы 
защиты ТТ и ТН не должны использоваться совместно с 
оборудованием коммерческого учета. ТТ и ТН для 
коммерческого учета не должны использоваться для целей 
защиты. 

 

 
4.5.6. Координация релейной защиты 
 
Защитные реле в различных подсистемах энергосистемы должны быть скоординированы  таким 
образом, чтобы  релейная защита действовала на отключение только поврежденного участка 
электрической системы, и не отключала  смежные с ним, неповрежденные, участки или срабатывала  
при нагрузочных режимах.  
Пользователи должны тесно сотрудничать с передающей компанией для обеспечения координации 
всех схем защиты. 
Координация релейной защиты должна быть пересмотрена и проверена передающей компанией, в 
случае, если системные характеристики пользователя изменятся. В соответствии с требованиями 
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планирования, пользователи должны уведомить передающую компанию о каких-либо изменениях, 
или потенциальных изменениях в их системах, которая может нарушить работу системы передачи. 
Каждые пять лет передающая компания должна содействовать и проверять координацию релейной 
защиты со всеми пользователями. 
 
4.5.7.  Испытание и техническое обслуживание релейной защиты 
 
Периодическое испытание релейной защиты должно осуществляться передающей компанией и 
пользователями в соответствии с рекомендациями производителя и с учетом опыта работы. Системы 
защиты пользователей, которые имеют непосредственное отношение к безопасности системы 
передачи, должны быть проверены и испытаны под наблюдением передающей компании. Должны 
храниться записи обо всех испытаниях и технических обслуживаниях, проведенных на оборудованиях 
системы защиты и контроля передающей компании и пользователя, которые влияют на систему 
передачи. Записи результатов испытаний должны быть представлены передающей компании для 
проверки и архивирования. 

4.6. СРЕДСТВА СВЯЗИ 

Передающая компания должна потребовать в качестве условия в соглашение о подключении, что 
пользователь обеспечит передачу голосовых сообщений и данных для работы и контроля за точкой 
подключения. 

4.7. МОДИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ 

Передающая компания должна потребовать в качестве условия в соглашения о соединении с 
пользователем следующее:  
 
 Пользователь не имеет права модифицировать или изменять любые устройства управления или 

защиты, относящиеся к точке соединения без предварительного согласования с передающей 
компанией. 

 Пользователь оформляет документы для изменения схемы и оборудования после одобрения 
модификации передающей компанией,  

 Пользователь должен представить передающей компании всю документацию, относящуюся к 
модификации или изменению. 

 Передающая компания подтверждает получение информации, предоставленной пользователем.  
 

4.8. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И УСЛОВИЯМ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ 

4.8.1. Передающая компания должна оказать техническое обслуживание и испытание 

системы в соответствии с: 
 
 Практическим опытом. 

 Графиком текущего обслуживания. 

 Контролем состояния. 

 Рекомендациями изготовителей. 
 
4.8.2. Техническое обслуживание системы передач должно быть запланировано в 

соответствии с требованиями раздела 5 (техническое обслуживание и ремонт).  

4.9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И УСЛОВИЯМ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Пользователи должны провести техническое обслуживание и испытание той части своей системы, 
которая соединяется с системой передачи и имеет оперативное влияние на систему передачи 
согласно: 
 
 Техническим условиям. 

 Практическим опытом. 

 Графиком текущего обслуживания. 

 Контролем состояния 
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 Рекомендациями изготовителей. 

4.10. НЕИСПРАВНОСТИ И НАЧИНАЮЩИЕСЯ НЕИСПРАВНОСТИ 

Пользователи должны немедленно информировать системного оператора о фактических или 
начинающихся неисправностях, которые могут оказать влияние на безопасность системы передачи. 
Системный оператор подтверждает получение информации о пользователях, и обе стороны должны 
сотрудничать в устранении риска безопасности в системе передачи.  
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5. ПЕРЕБОИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

5.1. СБОИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В УСЛУГАХ ПО ПЕРЕДАЧЕ 

Системный оператор может, при условии противоречия соглашению о соединении, прервать или 
ограничить услуги по передаче э/энергии в целях: 
 
 Испытания, ввода в эксплуатацию, технического обслуживания или ремонта в точке соединения 

или любой другой части сети передачи, которая не может быть предпринята технологией линии 
под напряжением. 

 Увеличения или расширения системы передачи или для подключения нового потребителя 
передающей компании, дистрибьютора или генератора. 

 Соблюдения инструкций системы управления. 

 Поддержания безопасности электроэнергосистемы или реагирования на аварийную ситуацию. 

 Согласования в письменной форме на иных основаниях с потребителями передачи, 
распределительной или генерирующей компаниями.  

5.2. НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ПЕРЕБОИ 

 Приоритетное внимание должно уделяться незапланированным или аварийным отключениям, 
которые необходимы во избежание повреждения оборудования и возможной опасности для 
персонала. 

 Незапланированное отключение включает в себя запланированное отключение, сроки которого 
превышают определённые сроки запланированного отключения. 

 За исключением случаев чрезвычайного положения или автоматического режима работы систем 
защиты, передающая компания должна согласовывать перерывы снабжения потребителей с 
заинтересованными сторонами. Прерывание услуги передачи должно быть взаимно согласовано 
со всеми сторонами, но не может быть необоснованно ограничено заинтересованными сторонами.  

 Передающая компания должна приложить все усилия, чтобы свести к минимуму количество и 
продолжительность всякого отключения или ограничения в оказании услуг по передаче э/энергии.  

 Передающая компания должна, по просьбе Пользователя, предоставить устный и письменный 
ответ в течение 10 рабочих дней, с предоставлением объяснения, в той степени, в которой 
имеющаяся на то время информация позволяет, любым отключениям или ограничениям на 
оказание услуг по передаче э/энергии. 

5.3. КООРДИНАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ 

Для обеспечения бесперебойной и стабильной работы системы передачи необходима совместная 
работа между: 

 

 Каждым производителем э/энергии и системным оператором касательно отключения на 
техобслуживание, повреждений на станции и доступности. 

 Системным оператором и производителями э/энергии касательно отключений при передаче и 
системных ограничениях, связанных с производителями э/энергии. 

 Системным оператором и распределением по поводу отключений и ограничений в системе 
передачи, точках соединений или генерирующих станциях. 

 Системным оператором и клиентом, подключенным к системе передачи в отношении отключений 
и ограничений в системе передачи, генерации и в точке подключения передачи, имеющей 
отношение к клиенту, подключенному к системе передачи. 

 Распределением и системным оператором в отношении работ или отключений, которые влияют 
на передачу или генерацию. 

 Клиентами, подключенными к Передаче и системным оператором в отношении работ или 
отключений, которые влияют на передачу или генерацию. 

 Внешними системными операторами и системным оператором Таджикистана для отключений и 
ограничений в обеих системах. 

5.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОТКЛЮЧЕНИЙ ГЕНЕРАЦИИ 

5.4.1. Краткосрочное планирование отключений генерации (текущий финансовый год) 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Coat_of_arms_of_Tajikistan.svg


СЕТЕВОЙ КОДЕКС ТАДЖИКИСТАНА 16 ИЮЛЯ 2018 Г. 

ТАДЖИКИСТАН: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 

УЛУЧШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКТОРА 

  

 

25 

Краткосрочные планы отключений генераторов на текущий финансовый год представляются 
системному оператору в начале финансового года. Производители должны осуществлять свою 
программу отключений только по письменному согласию системного оператора. 

 
5.4.2. Краткосрочное планирование отключений генерации (со 2 и 3 года после текущего 

финансового года) 
 

Среднесрочные планы отключения производителей э/энергии должны быть предусмотрены на два 
года после краткосрочного плана и должны быть выполнены и пересмотрены с учетом предыдущих 
долгосрочных планов и включают в себя отложенную работу от краткосрочных планов. 
Среднесрочные планы должны быть представлены системному оператору в начале каждого 
финансового года. Изменения в среднесрочных планах будут обсуждены и согласованы с системным 
оператором в течение года. Процесс обсуждения будет завершен к середине каждого финансового 
года.    

 
5.4.3. Долгосрочное планирование отключений генерации (с 4 по 6 год после текущего 

финансового года) 
 

Предварительные планы отключения и наличие функциональной генерации должны быть 
подготовлены каждым производителем э/энергии, и каждый год в письменной форме представлены 
системному оператору в течение годов с четвертого по шестой после текущего финансового года.   

 
5.4.4. Прогнозируемый спрос и долгосрочная программа генерации 

 
Системный оператор составляет годовые прогнозы спроса, включая величину зимнего пикового 
спроса. Системный оператор и производители э/энергии должны приложить все усилия для 
согласования окончательного варианта программы отключения генерации, которая соответствует 
прогнозируемому долгосрочному системному спросу. Долгосрочная программа отключений 
генерации и системный спрос, несомненно, будут меняться с течением времени в зависимости от 
обстоятельств, и поэтому ни передающая компания, ни производители э/энергии не намерены 
сохранять изначально согласованную программу.  

 
5.4.5. Отключения Передачи и долгосрочная программа генерации 

 
Системный оператор должен предоставить всем производителям э/энергии долгосрочные прогнозы 
отключений передающей компании для строительства или технического обслуживания. В случае 
возникновения конфликтов между Передачей и Генерацией касательно отключений, нужно 
приложить все усилия для решения данного конфликта, однако отключения Передачи должны иметь 
приоритет.   

5.5. ПЛАНИРОВАНИЕ ОТКЛЮЧЕНИЙ ПЕРЕДАЧИ 

5.5.1. Краткосрочное планирование отключений передачи   
 

Отключения передачи в текущем финансовом году будут выведены из предыдущих среднесрочных и 
долгосрочных планов. Краткосрочный план также будет обновляться при необходимости.  

 
5.5.2. Изменения в отключениях  

 
Все стороны, использующие систему передачи, могут в любое время в течение текущего финансового 
года в письменном виде запросить системного оператора внести изменения в отключения, которые 
ранее были включены в программу будущих лет. Системный оператор должен определить, являются 
ли изменения приемлемыми или нет. Запрашивающая сторона будет в письменной форме 
уведомлена системным оператором о решении, и будут проведены консультации, о том 
предлагаются ли изменения приемлемыми для системного оператора. Системный оператор не 
обязан изменять программу отключений передачи из-за изменений, предложенных пользователями. 

 
5.5.3. Сотрудничество по поводу отключений 

 
Все стороны должны приложить все усилия для определения взаимоприемлемого решения для 
предлагаемых изменений в отключениях. 
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5.5.4. Обзор отключений 
 

Системный оператор рассмотрит окончательную программу отключений со всеми пользователями за 
два месяца до предполагаемых сроков отключений. Все стороны обязаны сотрудничать на данном 
этапе обзора касательно любых требуемых изменений в отключениях. Данный процесс 
подтверждения и взаимной поправки окончательного варианта программы будет дальше 
дорабатываться вплоть до режима работы в реальном времени.  

 

5.5.5. Среднесрочное планирование отключений передачи (со 2 и 3 года после текущего 

финансового года) 
 

Системный оператор должен обновить программу отключений передачи, учитывая отключения 
передачи, необходимые для технического обслуживания системы. Все пользователи должны 
соблюдать требования к отключениям.   

 
5.5.6. Долгосрочное планирование отключений передачи (с 4 по 6 год после текущего 

финансового года) 
 

Передача должна представить системному оператору долгосрочные планы строительства и 
капитального ремонта с 4 по 6 годы после текущего финансового года. Требования к техническому 
обслуживанию включены в краткосрочные и среднесрочные планы и не должны быть включены в 
долгосрочные планы. Пользователи и системный оператор должны обмениваться информацией в 
течение каждого финансового года и к 10-ому месяцу они должны составить долгосрочные 
программы на 4 и 6 лет. После периода обмена информацией, системный оператор должен 
подготовить и распространить среди всех пользователей проект программы отключения передачи на 
4 и 6 лет. Пользователи должны быть проинформированы об аспектах долгосрочных планов 
отключений, которые могут вызвать операционные трудности для любого пользователя или привести 
к необходимости принятия специальных мер по обеспечению безопасности при электроснабжении. 
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6. УЧЁТ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 

6.1. ПРИНЦИПЫ 

Весь учет и связанные с ними системы между пользователями должны соответствовать кодексу учета 
электропотребления Таджикистана. Измерительные приборы должны быть предусмотрены во всех 
точках соединения между пользователями и передающей компанией Таджикистана для записи 
электропередачи и других данных учета для целей биллинга. Некоторые данные могут также быть 
использованы для исследований и планирования системы. До создания независимого поставщика по 
учету электропотребления, учет электропотребления должен принадлежать вышестоящему 
поставщику э/энергии. Электропроизводителям должны принадлежать приборы учета на границах 
раздела с передачей и в некоторых случаях на границах раздела с распределением. Передающая 
компания должна владеть приборами учета на границах раздела с распределением и коммерческими 
предприятиями, подключенными к системе передачи. Измерительные приборы должны быть также 
предусмотрены на границах раздела.   

 

 Приборы учета должны быть расположены таким образом, чтобы стоимость потерь от передачи 
всегда приходилась на компанию, которой принадлежит трансформатор. 

 Данные измерительных установок должны автоматически передаваться оператору по расчетам. 
Ручная передача данных приборов учета не допускается.   

6.2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК УЧЕТА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 

Счетчики, в том числе контрольно-измерительные приборы должны быть расположены в здании 
диспетчерского управления в отдельной и закрываемой комнате измерения. Новые установки для 
пользователей должны располагаться в специализированной измерительной комнате, которая будет 
доступна персоналу, уполномоченному пользователями без необходимости входить в главное 
помещение управления.  На границах измерения пользователями, помещение главного щита 
управления, должно находиться в здании устойчивом к атмосферным влияниям, должно быть 
обогреваемо и закрываться для размещения оборудования учета и связи.      

6.3. ПРИМЕНЕНИЕ 

Весь учет дохода должен обеспечивать точное измерение объемов электроэнергии, поставляемых 
через систему электропередачи в Таджикистане. Там, где энергетический поток является, скорее 
всего, двунаправленным, счетчики должны быть четырёхквадрантного типа. Двухквадрантные 
счетчики должны использоваться в местах, где поток мощности будет однонаправленным.    
 
Измерительные устройства, включая все трансформаторы тока и напряжения общего пользования, 
должны иметь класс точности, соответствующий коммерческому учёту, согласно действующим 
национальным стандартам Таджикистана или стандартам МЭК, как указано в данном разделе.  

 
Измеренные величины должны быть дистанционно переданы и записаны в базе данных измерений 
оператора измерительной системы. Помимо измерения и записи электропередач, учёт 
электропотребления должен включать средства для измерения и записи: 

 
 Фиксируемая мощность. 

 Активная мощность. 

 Реактивная мощность. 

 Требуемая нагрузка. 

 Коэффициент мощности. 

 Запись и хранение данных, которые будут способствовать биллингу и системному 
планированию. 

  

6.4. ТРЕБОВАНИЕ К УЧЕТУ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 Замерные установки должны быть расположены в отдельном помещении, которое будет 
находиться в безопасном месте, например, помещение главного щита управления.   
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 Для коммерческого измерения электроэнергии и соответствующего контрольного измерения 
должны использоваться только специально отведённые для этих целей трансформаторы тока и 
напряжения.  

 Защитная и контрольно-измерительная система должны использовать отдельные 
трансформаторы тока и напряжения и не должны использоваться совместно с коммерческим 
измерением.  

 Для существующей установки, где измерительные трансформаторы используются совместно для 
измерения и защиты, проверка учета осуществляется для установления того, что никаких 
неприемлемых ошибок, связанных с перегрузкой или предельной перегрузкой измерительного 
трансформатора не допущены в учете.  

 Трансформаторы тока и напряжения должны иметь запирающуюся ячейку отключения, которая 
может быть запечатана. 

 Вторичные цепи между ТТ и ТН должны монтироваться изолированными  медными  проводами 
сечением не менее 2,5 мм2.  

 Измерительные шкафы должны быть защищены от несанкционированного вмешательства и 
запираться на замок. 

6.5. ЗАМЕРНЫЕ УСТАНОВКИ 

 Замерные установки в будущем должны устанавливаться независимым органом по учету 
электроэнергии в безопасном месте в пределах подстанции, где установлено соединение между 
пользователем и системой передачи Таджикистана. Измерительные приборы и соответствующее 
оборудование должно быть установлено таким образом, чтобы они были защищены от 
несанкционированного вмешательства. 

 Измерительное оборудование должно быть одобрено независимым органом по учету э/энергии в 
Таджикистане. Счетчики и соответствующее оборудование должны соответствовать требованиям 
соответствующих стандартов МЭК и других действующих национальных и международных 
стандартов. 

 Трансформаторы тока и напряжения должны иметь тестовый сертификат (сертификат об 
испытаниях) производителя, указывающий на предельно допустимую погрешность, а также 
должны иметь протоколы периодического испытания. 

 Испытание измерительных приборов на месте должно осуществляется независимым органом по 
учету электропотребления в Таджикистане в присутствии представителей пользователей. 

6.6. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

Таджикский независимый орган по учету электропотребления несет ответственность за испытание и 
обслуживание приборов учета и сопутствующего оборудования. Приборы для калибровки и 
испытания подлежат периодической проверке и сертификации со стороны соответствующего органа 
Таджикистана. Пользователи имеют право проверять все приборы и подтверждающую 
документацию. Все испытательное оборудование измерительной системы должно соответствовать 
требованиям IEC 60736 или применимых международных и национальных стандартов, которые 
предусмотрены соответствующим полномочным органом Таджикистана. 

6.7. СТАНДАРТЫ 

Трехфазные электронные счетчики должны соответствовать следующим стандартам: 
 
 IEC 62052-11 Общие требования: измерительное оборудование 

 IEC 62052-21 Общие требования, испытания и условия испытаний - Часть 21: тариф и 
оборудование контроля нагрузки 

 IIEC 62052-31 Общие требования, испытания и условия испытаний - Часть 31: Требования к 
безопасности 

 IEC 62053-21 Особые требования: электронные счетчики для активной энергии (категории 1 и 2) 

 IEC 62053-23 Особые требования - Часть 23: электронные счетчики для реактивной энергии 
(категории 2 и 3) 

 IEC 62053-61 Особые требования - Часть 61: электронные счетчики для реактивной энергии.   

 IEC 62058-11 Приемочный контроль - Часть 11: общие методы приемочного контроля  
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 IEC 62058-3 Приемочный контроль - Часть 31: особые требования для электронных счетчиков для 
активной энергии (категории 0,2 с, 0,5 с, 1 и 2) 

 IEC 62056 Учет электричества - Обмен данными для снятия показаний электросчётчика, контроль 
нагрузки и тарифа  

 Части 21, 31, 41, 42, 46, 47, 51, 52, 53 и 61 в зависимости от метода связи 
 

Измерительные трансформаторы тока и напряжения для коммерческого учета должны 
соответствовать применимым международным и национальным стандартам, включая: 
 

 IEC 60044-1 Часть 1: Измерительные трансформаторы тока,  

 IEC 60044-2 Часть 2: Индуктивные измерительные трансформаторы напряжения    

 IEC 60044-3 Измерительный трансформатор, трансформаторы Часть 3: Объединенные 

 IEC 60186 Трансформаторы напряжения  

6.8. ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ К СЧЕТЧИКАМ 

Оборудование коммерческого учета и вспомогательное оборудование должны брать отсчет активной 
и реактивной мощности, доставляемой в или полученной из системы электропередачи Таджикистана 
с соответствующей степенью точности, как указано в соответствующих стандартах МЭК, как правило, 
не менее чем на +/- 0,2%.  

 
Учет по категории доходов должен иметь следующие характеристики: 

 
 Цифровой электронный счетчик, как правило, с классом точности 0,2, должен соответствовать 

требованиям Кодекса по учету электропотребления Таджикистана. 

 Счетчики должны быть способны измерять и записывать активную энергию в 30-минутном 
интервале в течение 70 дней с интервалами, программируемыми в диапазоне от 5 минут до 30 
минут. 

 Счетчики должны иметь возможность записывать активную мощность, реактивную мощность и 
максимальный спрос на весь расчетный период. Расчетный период должен быть 
программируемым и способным хранить накопленные числовые значения. 

 Мультипликаторы трансформаторов тока и напряжения должны быть программируемыми в 
счетчике. 

 Счетчики должны иметь внутренний датчик времени для расчета времени и штамповки даты 
данных. Часы должны иметь высокую точность и быть синхронизированы со временем сигналов 
GPS. 

 Все счетчики должны иметь возможность дистанционного считывания показаний через 
механизмы, соответствующих местоположению.  

 Счетчики должны самодиагностироваться и учитывать уведомление о предстоящей аварии и 
повреждении. 

6.9. СБОР ДАННЫХ ОБ УЧЕТЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 

Данные замера должны быть собраны и переданы оператору системы учета. Передача данных 
должна происходить не ручным способом. Передача данных учета должна быть безопасной и 
защищена от несанкционированного вмешательства. Оператор системы учета должен вести базу 
данных учета электроэнергии в соответствии с кодексом по учету электропотребления для всех 
пользователей системы передачи Таджикистана. Информация из базы данных должна быть доступна 
для инженерных исследований и оказания помощи при планировании системы. Протокол связи для 
передачи данных учета должен осуществляться в соответствии со стандартом IEC 61107, и 
изменяться или обновляться в соответствии с кодексом по учету электропотребления в 
Таджикистане. 

6.10. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЁТОВ 

Расхождения в показаниях счетчиков, ведущих к спорам между пользователями, разрешаются в 
соответствии с кодексом по учету электропотребления Таджикистана. 
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6.11. ДОСТУП 

Пользователи имеют право проверять свои соответствующие измерительные счетчики во всех 
соответствующих местах. Права доступа должны предоставляться в соответствии с разделом 7 
настоящего сетевого кодекса, операций и авторизаций для доступа. 

6.12. ДОХОД И ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

Установка счетчиков осуществляется оператором системы учета электроэнергии в Таджикистане 
совместно с заинтересованными пользователями. После осуществления и испытания измерительных 
установок, пользователи должны подтвердить, что установка была завершена в соответствии с 
кодексом по учету энергопотребления в Таджикистане, а также засвидетельствовать о 
пломбировании измерительных установок.   

6.13. ИСПЫТАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

Измерительные установки должны периодически проверяться в соответствии с кодексом по учету 
электропотребления в Таджикистане. Пользователи, которые намерены оспорить достоверность 
измерительных установок должны в письменном виде сообщить об этом оператору измерительной 
системы Таджикистана. Разрешение любых споров должно осуществляться в соответствии с 
кодексом по учету электропотребления в Таджикистане.   
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7. ДОСТУП К ОБЪЕКТАМ, ОПЕРАЦИЯМ И АВТОРИЗАЦИИ 

7.1. ПРАВА ДОСТУПА 

Каждый владелец объекта должен заключить соглашение с пользователем, связанным с объектом 

(или включить условия в соглашения о соединении с пользователем) и тем самым наделить 

пользователя, связанного с объектом, определенными правами доступа к соответствующим местам 

внутри объекта. Цель предоставления определенных прав доступа заключается в том, чтобы 

позволить пользователю, имеющему отношение к объекту, обеспечить работу и обслуживать 

собственные установки и оборудование объекта. 

Доступ должен быть предоставлен на условиях, согласованных между сторонами, и рассматривать 

следующие вопросы: 
 
 Плановый доступ 

 Экстренный доступ 

 Разрешение персонала. 

 Обязательство. 

 Требования обеспечения безопасности и соблюдение правил владельца объекта по технике 
безопасности.  

7.2. СРЕДСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Доступ пользователей к общим средствам управления должен контролироваться владельцем 

объекта. Персонал пользователя должен быть совместно уполномочен вводить и выполнять 

действия в помещении управления.  
 
Там, где владелец объекта и соответствующие пользователи делят общестанционные нужды и 

средства, соглашение о доступе должно быть обусловлено порядком проведения операций, 

технического обслуживания, блокировки и распределения затрат.    

7.3. ОПЕРАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ, ПОДСТАНЦИИ ГЕНЕРАЦИИ, ПЕРЕДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

На начальном этапе подстанции 500/220/110 кВ, расположенные на электростанциях, будут 

принадлежать генерации. Кроме того, некоторые электростанции имеют подстанции 35/10/6/0,4 кВ, 

которые принадлежат распределению и клиентам распределения э/энергии. Эксплуатация и 

техническое обслуживание этих объектов подстанций должны быть согласованы между сторонами 

таким образом, чтобы не возникло необходимости для найма дополнительного персонала.     

7.4. ОБЪЕКТЫ ПОДСТАНЦИИ ПЕРЕДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Там, где передача является основным владельцем подстанции и часть подстанций, принадлежащих 

распределению, является второстепенной, необходимо соглашение между сторонами для 

эксплуатации и технического обслуживания с использованием существующего персонала. 

Требований к отдельному персоналу для передачи и распределения на одном и том же объекте не 

должно быть. 

7.5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ. 

7.5.1. Правила безопасности 
 
Каждый пользователь генерации, передачи, распределения и любой другой пользователь системы 

должен составить официальные письменные правила безопасности и придерживаться их. В этих 

правилах безопасности должны быть указаны общие и эксплуатационные требования по 

безопасности. В дополнение к требованиям, касающимся авторизации персонала и их обязанностей. 

 

7.5.2. Формальное оперативное управление 
 
Каждый пользователь и пользователь системы должен иметь формальную систему оперативного 

управления. Производители э/энергии должны иметь абсолютный оперативный контроль за 
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поддержанием безопасности персонала, целостности их установок и гидротехнических сооружений. 

Другие пользователи системы, включая передачу, должны иметь абсолютный оперативный контроль 

за поддержанием безопасности персонала и целостности их оборудования. 

 

7.5.3. Авторизация на электростанцию 
 
Ни при каких условиях система управления, оператор системы передачи Таджикистана или любые 

другие пользователи системы не должны запрашивать или предлагать производителям э/энергии 

превышать утвержденные рабочие параметры. Если утвержденные рабочие параметры будут 

изменяться, электропроизводители должны проинформировать системного оператора при первой же 

возможности.     

 

7.6. СТАБИЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ. 

Оператор системы передачи Республики Таджикистан должен нести формальную ответственность 

за поддержание стабильности системы и безопасность электроснабжения. Эти обязанности по 

управлению передачей должны иметь приоритет над коммерческими соглашениями, несмотря на то, 

что контроль передачи должен стремиться свести к минимуму потенциальную коммерческую потерю 

для производителей, распределителей, импортеров или экспортеров.      

 

7.7. ПЕРСОНАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ДЛЯ ВХОДА НА ОБЪЕКТ. 

Каждый пользователь генерации, передачи, распределения должен выполнять «Правила техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок» и другие нормативные документы, действующие 

на   территории Республики Таджикистан. Допуск к работам в электроустановках осуществляется в 

соответствии с правилами.  Когда персоналу, работающему по найму или заключившему контракт с 

конкретным пользователем, необходимо войти на работающий объект другого пользователя в 

качестве командированного персонала, то применяются следующие положения: 
 
 Владелец объекта должен удостовериться в том, что соблюдены все требования к персоналу, 

сотрудники других объектов имеют официальное разрешение владельца объекта на вход в 
сопровождении уполномоченного работника или уполномоченного сотрудника владельца объекта. 

 Если между пользователями  есть соглашение на эксплуатацию и техническое обслуживание 
объектов, находящихся на границе балансовой принадлежности и в целях  экономии расходов для 
найма  дополнительного персонала, дежурный  персонал , работающий по найму у одного из 
пользователей и имеющий официальное разрешение (распорядительный документ)  другого 
владельца объекта, может входить на объект последнего  без сопровождения уполномоченных 
лиц владельца объекта.  

7.8. ПЕРСОНАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

Когда персоналу, работающему по найму или заключившему контракт с конкретным пользователем, 

необходимо по операционному соглашению и договорным отношениям осуществлять эксплуатацию 

и обслуживание оборудования, принадлежащего другому пользователю, то применяются следующие 

положения: 
 
 Каждый человек, эксплуатирующий или обслуживающий оборудование, принадлежащее 

пользователю, кроме пользователя-работодателя, должен получить официальное разрешение не 
пользователя-работодателя. 
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8. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ГЕНЕРАЦИИ 

Планирование работы генерирующих блоков является одним из основных компонентов 

планирования операций. Планирование работы генерирующих единиц зависит от структуры спроса 

системы, эксплуатации энергосистемы с наименьшими затратами, готовности, параметров и 

стоимости генерирующих блоков, гибкости работы генерирующих блоков, ограничений передающей 

системы, требований к безопасности и потерь в системе. 
 
В этом своде правил планирования и диспетчеризации изложены процедуры для следующего: 

 
 Ежедневное уведомление со стороны производителей электрической энергии о готовности к 

работе своих генерирующих блоков. 

 Ежемесячные, еженедельные и ежедневные уведомления о готовности к экспорту электроэнергии 
или запросов на импорт и информации о ценах со стороны пользователей. 

 Представление определенных данных сети каждым пользователем, сеть которого напрямую 
подключена к системе передачи, к которой подключены генерирующие блоки (что позволит учесть 
ограничения сети). 

 Представление определенных данных сети пользователями, сеть которых напрямую подключена 
к системе распределения, к которой подключены генерирующие блоки. 

 Представление пользователями информации об управлении спросом. 

 Подготовка графиков нагрузки электростанции с учетом всех финансовых и контрактных аспектов 
поставщиков электроэнергии  

8.1. ЦЕЛИ 

Задачи свода правил по планированию и диспетчеризации направлены на то, чтобы позволить 

единственному покупателю подготовить график, основанный на модели диспетчерского управления 

с наименьшей стоимостью. Которая, помимо всего прочего, будет моделировать переменные 

затраты, данные о ценах, данные о ценах на топливо, данные о скорости нагрева, ограничениях, 

других ограничениях по топливу, уровню воды в водохранилище и прибрежным требованиям, а также 

позволит оптимизировать гидро- и тепловую генерацию. Процесс планирования и диспетчерского 

управления обеспечивает:  
 

 Целостность системы передачи Таджикистана. 

 Обеспечивает безопасность поставок 

 Обеспечивает наличие достаточных свободных генерирующих мощностей для удовлетворения 
потребностей системы передачи так часто, как это возможно с соответствующим запасом резерва. 

 Позволяет подготовить и представить плановый график нагрузки электростанции. 

 Позволяет оптимизировать использование генерирующих и передающих мощностей. 

 Позволяет использовать энергии ГЭС для оптимизации предельных издержек системы, учитывая 
при этом уровни водохранилища, требований к прибрежной зоне и сезонные колебания, которые 
основаны на долгосрочном учёте приточности воды. 

 Оптимизирует истощение водохранилища  

8.2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Свод правил по планированию и диспетчеризации применяется ко всем пользователям системы 

передачи Таджикистана 

8.3. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ О ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ 

Ежедневно к 10:00 утра, каждый производитель электрической энергии должен в отношении каждого 

из своих генерирующих блоков представить системному оператору в письменной форме, или 

посредством электронной передачи данных о готовности к работе. Необходимо также будет указать, 

доступность предложенных объёмов генерации для выработки в отношении следующего периода (на 

следующий день или дни) от 00:00 часов до 24:00 часов в течение каждого дня. Если она будет 

доступна, то он должен указать заявленную готовность, выраженную в целом ряде МВт, в отношении 

любого периода времени, в течение следующего дня или дней, с указанием времени, когда каждый 
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период начинается и заканчивается. Это заявление о готовности к работе заменит любое 

предыдущее заявление о готовности к работе, охватывающее любую часть следующего периода 

заявления о готовности к работе. До тех пор пока оно не будет пересмотрено, ранее представленное 

заявление о готовности к работе распространяется на следующий указанный период заявления о 

готовности к работе. 
 
Пересмотренное заявление о готовности к работе может быть сделано в отношении какого-либо 

генерирующего блока, со времени, когда было подготовлено заявление о готовности к работе, 

относящееся к этому производителю электрической энергии, или любое ранее пересмотренное 

заявление о готовности к работе по данному разделу, либо: 

 Стало доступным при другой номинальной мощности 

 Либо изначально объявлено как недоступное, но которое стало доступным для генерации 

8.4. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ГЕНЕРАЦИИ 

Ежедневно к 10:00 утра каждый производитель электрической энергии должен в отношении каждого 

генерирующего блока о готовности которого производитель электрической энергии заявил, 

представить системному оператору в письменной форме, или путем электронной передачи данных, 

на основе согласованности с системным оператором, информации о каких-либо изменениях в 

параметрах планирования и диспетчеризации генерации, внесенных в параметры, представленные 

в ранее поданном заявлении. Для того, чтобы применять их на следующий день или дни с 00:00 часов 

до 24:00 часов в течение каждого дня. Параметры планирования и диспетчеризации генерации, 

представленные производителем электрической энергии, должны обоснованно отражать истинные 

рабочие характеристики. 
 
Ежедневно к 10:00 утра каждый день каждый производитель электрической энергии должен в 

отношении каждого генерирующего блока, о доступности которого производитель электрической 

энергии заявил, представить системному оператору в письменной форме или в электронном виде 

следующее: 
 

 Подробная информация о каких-либо особых факторах, которые, по обоснованному мнению 
производителей электрической энергии, могут оказать существенное влияние или представляют 
повышенную опасность для вероятной выходной мощности таких генерирующих блоков. 

 Любые временные изменения рабочих параметров генератора, и их возможную 
продолжительность. 

 Любые временные изменения, а также их возможная продолжительность, которые могут включать 
в себя, но не только, автоматическое управление генератором, свободную работу регулятора, 
контроль частоты, реактивную мощность. 

8.5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ С НАИМЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ 

Для удовлетворения меняющегося спроса системы передачи наиболее экономичным образом, 

генерирующие блоки должны, насколько это практически возможно, быть подтверждены и находиться 

в диспетчерском управлении в соответствии с наименьшими эксплуатационными затратами системы, 

соизмеримыми с поддержанием удовлетворительного запаса мощности. Ежедневно системный 

оператор будет готовить график работы с учётом наименьшей стоимости, который соразмерен 

финансовым и договорным обязательствам, на следующий день. При составлении этого графика, 

единственный покупатель будет принимать во внимание, и учитывать, где это применимо, значимость 

факторов, перечисленных ниже. 
 
 Информации о ценах и методологии производителя электрической энергии, как это 

предусмотрено коммерческими соглашениями. 

 Оптимизация гидро- и тепловой генерации. 

 Эксплуатационные ограничения. 

 Ограничения на топливо 

 Сохранение водных ресурсов и эксплуатация каскада. 

 Экспорт или импорт энергии. 
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8.6. ОГРАНИЧЕННОЕ И НЕОГРАНИЧЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Системный оператор должен подготовить график, составленный без учета ограничений, с 

минимальными затратами и график, составленный с учетом ограничений, с минимальными 

затратами. 

 
8.6.1. График, составленный без учета ограничений 
 
Системный оператор подготовит график, составленный без учёта ограничений, с минимальными 

затратами, начиная с генерирующего блока в начале графика и других генерирующих блоков разной 

мощности, которых в совокупности будет достаточно, чтобы соответствовать в любое время 

прогнозируемым потребностям системы передачи вместе с требуемым оперативным резервом.  
 
График без учёта ограничений с наименьшей стоимостью должен учитывать следующее: 

 Требования, определяемые системным оператором, для контроля напряжения и резервов МВАр. 

 В отношении генерирующего блока кол-во МВт, зарегистрированных в текущих параметрах 
планирования и диспетчеризации. 

 Необходимость предоставления оперативного резерва, определённого системным оператором. 

 Стабильность блока генератора, как определено системным оператором по совету производителя 
электрической энергии. 

 Требования для поддержания контроля частоты. 

 Неспособность любого производителя электрической энергии удовлетворить требования к 
вращающемуся резерву или невращающемуся резерву. 

 Наличие дополнительных услуг. 

 Возможное снижение спроса со стороны пользователей. 

 Эксплуатация генерирующего блока в периоды низкого спроса для обеспечения достаточного 
запаса для удовлетворения ожидаемого увеличения спроса в конце текущего дня или на 
следующий день. 

 Перетоки к и от пользователей, подключённых межсистемной линией 
 
 
8.6.2. График, составленный с учетом ограничений 
 
От графика, составленного с учетом ограничений, с наименьшими затратами, системный оператор 

подготовит график, составленный без учета ограничений, с наименьшими затратами, который 

позволит оптимизировать общие эксплуатационные расходы и поддерживать достаточный уровень 

безопасности системы передачи в соответствии со стандартами надежности системы передачи, а 

также в соответствии с рациональным использованием энергетических ресурсов. График с учётом 

ограничений с наименьшей стоимостью должен учитывать следующее:  
 
 Ограничения сети передачи. 

 Ограничения сети распределения. 

 Проверка или мониторинг исследований 

 Ввод в эксплуатацию или приемочные испытания. 

 Положения, водимые системным оператором, в случае возможной изоляции системы передачи, в 
результате чего потребуется синхронизировать дополнительные генерирующие блоки в 
чрезвычайных ситуациях. 

 Перераспределение вращающегося резерва и невращающегося резерва с учётом ограничений 
сети передачи или сети распределения, которые влияют на применение такого резерва, и с учётом 
возможности секционирования. 

 Другие факторы, которые могут препятствовать применению графика, без учёта ограничений, с 
наименьшими затратами. 

 
График, составленный с учетом ограничений с наименьшими затратами будет рассматриваться как 

плановый график нагрузки электростанции с наименьшими затратами на следующий день. 
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8.7. ЗАВЕРШЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 

После завершения процесса планирования, но до представления графика генерации, системный 

оператор может посчитать нужным внести корректировки в результаты процесса планирования. 

Внесение таких корректировок станет необходимым в случае следующих факторов: 
 
 Изменения в предлагаемую готовность или планирование генерации и параметры диспетчерского 

управления энергоблоками, о которых системный оператор был уведомлён после начала процесса 
планирования. 

 Изменения в готовности поставок топлива. 

 Изменения в ограничениях передачи. 

 Изменения в условиях, которые, по обоснованному мнению системного оператора, повысят 
уровень риска для системы передачи электроэнергии и, следовательно, потребуют от системного 
оператора повысить уровни эксплуатационных резервов.  

 

Примерами таких условий могут служить: 
 
 Непредвиденные перебои в работе оборудования системы передачи, которые налагают риск 

возникновения неисправности, которые более чем эквиваленты одной крупной генерирующей 
единице. 

 Непредвиденный выход из строя генерирующего оборудования, который накладывает 
повышенный риск для выходной мощности станции. 

 Нестабильная погодная ситуация, порождающая низкую уверенность в прогнозах спроса. 

 Суровые непредсказуемые погодные условия, налагающие высокий риск на систему передачи. 

 Другие факторы, которые могут означать, что генерирующий блок выбирается не в соответствии с 
операционной деятельностью с наименьшей стоимостью. 

 Ожидаются неблагоприятные погодные условия. 

 Системный оператор предписывает осуществление контроля спроса. 

 Наличие полного отключения энергопитания или частичного отключения энергопитания. 
 

8.8. СИНХРОНИЗАЦИЯ И ДЕСИНХРОНИЗАЦИЯ 

Периоды синхронизации и десинхронизации, указанные в плановом графике нагрузки 

электростанции, являются лишь ориентировочными, и следует иметь в виду, что инструкции о 

диспетчеризации могут отражать большее количество или другие генерирующие блоки, а не те, 

которые указаны в плановом графике нагрузки электростанции. Системный оператор может отдавать 

инструкции о диспетчеризации в отношении любых генерирующих блоков в соответствии с 

заявленной готовностью. Производители электрической энергии должны гарантировать, что их 

генерирующие блоки могут быть синхронизированы в запланированные сроки, но подобное 

диспетчерское управление будет осуществляться системным оператором только после выдачи 

инструкции о диспетчеризации. 
 
Производители электрической энергии будут выдавать обязательства по генерирующим блокам 

каждый день к 15:00 часам следующего дня. График, составленный с учетом и без учёта ограничений 

с наименьшими затратами на каждый день, будет использоваться для целей расчетов.  
 
Если системный оператор ежедневно к 15:00 к предшествующему соответствующему дню или дням 

графика, получает изменения к заявлению о готовности к работе, параметрам планирования и 

диспетчеризации генерации или другие соответствующие данные по генерации, то в таком случае 

системный оператор должен, если имеется достаточно времени до выдачи графика генерации, 

принять во внимание изменённые заявление о готовности к работе, параметры планирования и 

диспетчеризации генерации и другие соответствующие данные генерации при подготовке планового 

графика нагрузки электростанции. 
 
Если системный оператор в или после 15:00 в день планирования, но до конца следующего дня или 

дней графика, получает изменения к заявлению о готовности к работе, параметрам планирования и 

диспетчеризации генерации или другие соответствующие данные по генерации, то в таком случае 

системный оператор должен, если это меняет график работы готовых к эксплуатации генерирующих 

блоков, принять во внимание изменённые заявление о готовности к работе, параметры планирования 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Coat_of_arms_of_Tajikistan.svg


СЕТЕВОЙ КОДЕКС ТАДЖИКИСТАНА 16 ИЮЛЯ 2018 Г. 

ТАДЖИКИСТАН: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 

УЛУЧШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКТОРА 

  

 

37 

и диспетчеризации генерации и другие соответствующие данные генерации при подготовке 

пересмотренного планового графика нагрузки электростанции. 

8.9. ДРУГИЕ ДАННЫЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ГЕНЕРАЦИИ 

Ежедневно к 10:00 утра каждый производитель электрической энергии должен в отношении каждого 

генерирующего блока, о готовности к работе которого заявил производитель электрической энергии, 

представить системному оператору в письменной форме или в электронном виде следующее: 
 
 Подробная информация о каких-либо особых факторах, которые, по обоснованному мнению 

производителя электрической энергии, могут оказать существенное влияние или представляют 
повышенную опасность существенного влияния на вероятную выходную мощность таких 
генерирующих блоков. Такие факторы могут включать риски или потенциальные перебои или 
развивающиеся проблемы станции. Эта информация обычно будет использоваться только для 
оказания помощи при определении соответствующего уровня требуемого оперативного резерва. 

 Временные изменения зарегистрированных данных и их возможная продолжительность по 
генерирующим блокам. 

 Временные изменения, и их возможная продолжительность, готовность дополнительных услуг. 

 Детали любого ввода в эксплуатацию блоков генератора или изменения в программах ввода в 
эксплуатацию или повторного ввода в эксплуатацию, представленных ранее. 

8.10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Несмотря на установленный график диспетчеризации выработки и связанные с ним финансовые и 
договорные механизмы, Системный оператор может во избежание полного системного сбоя или 
потенциального национального бедствия, поручить производителям электрической энергии 
предоставить э/энергию в объёмах, достаточных для устранения конкретной чрезвычайной ситуации. 

Хотя для преодоления чрезвычайной ситуации может потребоваться дополнительная мощность, 
Системный оператор или любая другая сторона не имеют права запрашивать или предлагать каким-
либо производителям э/энергии превышать рабочие параметры. 

8.11. ДАННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

Ежедневно к 10:00 часам утра распределение должно предоставить системному оператору в 

письменной форме или в электронном виде, подтверждение или уведомление в отношении 

следующего периода или периодов заявленной готовности к работе: 
 

 Ограничения по системе распределения, которые возможно потребуется принять во внимание 
системному оператору. 

 Требования контроля напряжения и резервов МВАр, которые возможно потребуется принять во 
внимание системному оператору по соображениям безопасности системы передачи. 

8.12. ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ 

Следующие элементы данных вместе с любыми изменениями к этим элементам данных, 

представленных каждым производителем электрической энергии и введённые в компьютерные 

системы системного оператора, готовящего плановый график нагрузки электростанции, будут 

проверяться на достоверность согласно с правилами достоверности данных и правил по умолчанию. 

Будут также автоматически внесены изменения согласно с теми правилами, когда элементы данных 

не соответствуют требованиям этих правил: 
 

 Заявление о готовности к работе и другие данные, перечисленные в заявлении о готовности к 
работе. 

 Изменения параметров планирования и диспетчеризации генерации. 
 

Если какой-либо производитель электрической энергии не представляет каких-либо данных, из тех 

которые необходимо представить системному оператору ежедневно к 10:00 часам утра, то данные, 

которые будут использоваться, определяются в соответствии с правилами достоверности данных и 

правилами по умолчанию. В любом другом случае, элементы данных, которые будут использоваться, 

будут последними действительными элементами представленных данных. 
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Любые данные, которые были проверены по правилам достоверности данных и по умолчанию (были 

или не были исправлены или определены в соответствии с этими правилами), которые не 

согласуются с другими данными, будут изменены в соответствии с правилами согласованности 

данных. 
 

В случае, если любой элемент данных о генерирующем блоке был изменён, соответствующие 

элементы данных будут предоставлены производителю электрической энергии. 
 

В ответственность пользователя входит предоставление точных данных, а также уведомление 

системного оператора о любых изменениях в данных. 

8.13. ДАННЫЕ О СНИЖЕНИИ СПРОСА 

Ежедневно к 10:00 часам утра в каждый день планирования, напрямую подключённые потребители, 

способные обеспечить снижение спроса, должны предоставить потенциальному покупателю в 

письменной форме или в электронном виде, уведомление о следующих действиях в отношении 

следующего периода заявления о готовности к работе: 
 

 Спрос на дискретные блоки МВт для контроля и время, когда этот контроль может осуществляться. 

 Уведомление, требуемое для каждого дискретного блока МВт, который должен быть переключён 
и затем переключён обратно. 

 Цена для каждого дискретного блока МВт, как указано в соответствующем соглашении. 
 
Следует отметить, что сокращение спроса указано выше с целью оптимизации общей стоимости 

работы передачи, а не то же самое, что и контроль спроса, в случае недостаточной генерации. Из 

этого следует, что в то время как один и тот же блок спроса может быть предложен для сокращения 

спроса и доступен для контроля спроса, он не может быть использована для обеих целей 

одновременно. И системный оператор может пожелать сохранить для контроля спроса любые или 

все блоки спроса, предложенные для сокращения спроса. График сокращения спроса, получаемый 

каждым непосредственно подключенным пользователем, будет содержать только информацию, 

относящуюся к спросу этого пользователя. 

8.14. ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ 

По каждому генерирующему блоку требуется предоставить следующие элементы данных заявления 

о готовности к работе: 
 

 Готовность генерирующего блока, время начала и дата. 

 Недоступность режима диспетчерского управления блоком (день, время начала, время 
окончания);  

 Время диспетчерского управления блоком, необходимое для оповещения о синхронизации. 

 Загрузка блоков в МВт после синхронизации, где это применимо. 

 Уровни загрузки и разгрузки. 

 Пределы мощностей в МВт и МВАр, в которых системный оператор может работать, как показано 
на соответствующей диаграмме работы генератора. 

 Увеличение максимальной генерации на выходе выше предлагаемой готовности. 

 Снижение максимальной генерации в генерирующей мощности МВАр. 

 Максимальная генерация, подтверждение способности работать в частотно-зависимом режиме. 
 

Кроме того, требуется подтвердить минимальную генерирующую мощность и, произошло ли какое-

либо изменение с момента последнего уведомления о готовности. 

8.15. ПРОЦЕДУРЫ ИНСТРУКЦИЙ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 

Это процедуры, установленные для системного оператора:  
 
  Для выдачи инструкции для диспетчерского управления производителям электроэнергии в 

отношении их генерирующих блоков 

  Для оптимизации всей работы системы передачи для запланированного дня. 
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  Для предоставления указаний в отношении дополнительных услуг. 
 

8.15.1. Задача 
 

Данная процедура предназначена для выдачи команд диспетчеризации системным оператором 

производителям электрической энергии, используя плановый график нагрузки электростанции с 

наименьшими затратами с соответствующим запасом резерва. В то же время, поддерживая 

целостность и безопасность системы передачи. Предусмотренные в процедуре меры по обновлению 

оптимизации в реальном времени планового графика нагрузки электростанции, которые могут 

потребоваться по обоснованному мнению системного оператора. Процедуры применяются ко всем 

соответствующим пользователям системы. 

 

8.15.2. Используемые процедуры и информация 
 

Информация, которую системный оператор должен использовать при оценке того, диспетчерское 

управление каких генерирующих блоков необходимо осуществлять, будет включать в себя: 
 

 Плановый график нагрузки электростанции с наименьшими затратами. 

 Изменения любых параметров, используемых при подготовке планового графика нагрузки 
электростанции с наименьшими затратами, которые были внесены после подготовки планового 
графика нагрузки электростанции с наименьшими затратами. 

 Предоставление дополнительных услуг с учетом изменений в параметрах, используемых при 
подготовке планового графика нагрузки электростанции с наименьшими затратами, которые были 
внесены после подготовки планового графика нагрузки электростанции с наименьшими затратами. 

 Планируемые уровни перетоков через межсистемные линии. 
 
Дополнительные факторы, которые системный оператор, также примет во внимание, - это 

фактическая производительность работы в реальном времени производителей электрической 

энергии и других пользователей системы. Различия между прогнозируемым и фактическим спросом 

явно будет оказывать влияние на диспетчерское управление и должны быть приняты во внимание. 
 
Если два или более блоков генератора представили идентичные данные, системный оператор будет 

выбирать блоки генератора на случайной основе. Системный оператор может пересмотреть этот 

выбор, если в ходе разумного суждения это приведет к снижению потерь при передаче 

электроэнергии и повысит надежность системы 

8.16. ОБНОВЛЕНИЕ И ПЕРЕСМОТР ПЛАНОВОГО ГРАФИКА НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

В случае возникновения необходимости, системный оператор пересмотрит плановый график 

нагрузки электростанции с наименьшими затратами таким образом, чтобы он как можно больше 

соответствовал оптимальному. В случае если уведомление не может быть предоставлено до 

пересмотра планового графика нагрузки электростанции, то необходимо, чтобы производители 

электрической энергии немедленно информировали системного оператора об изменениях в 

заявлении о готовности к работе, параметрах планирования и диспетчеризации генерации. 

8.17. ИНСТРУКЦИИ ПО ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ, ИЗДАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ 

Инструкции по диспетчеризации, связанные с днём планирования, как правило, выдаются в любое 

время в течение периода, начинающегося сразу после выдачи планового графика нагрузки 

электростанции с наименьшими затратами в отношении этого дня планирования. 
 
 Инструкции, кроме электронных сигналов, которые могут быть направлены непосредственно к 

генерирующему блоку, всегда будут отправляться производителю электрической энергии для 
осуществления контроля за его генерирующей установкой. 

 Инструкции по диспетчерскому управлению будут признавать заявленную готовность, параметры 
планирования и диспетчеризации генерации и другие соответствующие данные, поступающие в 
систему. Инструкция диспетчеризации может быть впоследствии отменена или изменена. 

 Системный оператор может выдавать инструкции о диспетчеризации любых генераторных 
установок, в отношении которых было сделано заявление о готовности к работе, или 
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пересмотренное заявление о готовности к работе, в соответствии с заявленной готовностью, как 
указано в изначальном или пересмотренном, в зависимости от обстоятельств, заявлении о 
готовности к работе. Даже, если этот генерирующий блок не был включен в плановый график 
нагрузки электростанции. Системный оператор имеет право считать, что каждый генерирующий 
блок, зависимый от временных ограничений, доступен в той степени, в которой объявлен в 
последнем заявлении о готовности к работе до тех пор, пока не будут внесены изменения в график 
готовности к работе. 

8.18. ОБЪЕМ ИНСТРУКЦИЙ О ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК 

В дополнение к инструкциям, касающимся диспетчеризации активной мощности, инструкции по 

диспетчеризации могут включать в себя: 
 
 Оповещение о синхронизации и изменения в оповещении о синхронизации или разъединение 

генераторных блоков в пределах определенного промежутка времени. 

 Выходная активная мощность. 

 Дополнительные услуги. 

 Реактивная мощность - обеспечить поддержание на удовлетворительном уровне напряжения 
системы и поддержания достаточных резервов реактивной мощности.  

 Выход МВАр - индивидуальный выход МВАр из генерирующих блоков в систему передачи на 
стороне высокого напряжения повышающего трансформатора генератора. 

 Целевые уровни напряжения - целевые уровни напряжения должны быть достигнуты 
генерирующими блоками в системе передачи на стороне высокого напряжения повышающего 
трансформатора генератора.  

 
В случае, если производитель электрической энергии получил инструкцию о поддержании 

напряжения на определённом целевом уровне, производитель электрической энергии должен 

обеспечить достижение этой цели в допустимых пределах плюс или минус 1 кВ (или в рамках другого 

значения, согласованного с системным оператором) с помощью переключения ответвлений на 

повышающем трансформаторе генератора, если иное не согласовано с системным оператором. При 

нормальном режиме работы, как только будет достигнут этот целевой уровень напряжения, 

производитель электрической энергии больше не будет переключать ответвления без 

предварительного согласования и согласия со стороны системного оператора. При определенных 

обстоятельствах производителю электрической энергии может быть дано указание поддерживать 

целевое напряжение до тех пор, пока не будет указано иное, и это будет достигнуто за счет 

переключения ответвлений на повышающем трансформаторе генератора, не связываясь при этом с 

системным оператором. 
 
Переключение ответвлений - детали необходимых переключений ответвлений повышающего 

трансформатора генератора по отношению к производителю электрической энергии. Инструкция по 

переключению ответвлений может включать инструкцию об одновременном переключении отпаек, 

где переключение ответвлений должно осуществляться производителем электрической энергии в 

ответ на инструкцию от системного оператора, представленную одновременно соответствующим 

производителям электрической энергии. Команда, которой обычно предшествует предварительное 

уведомление, должна быть выполнена как можно скорее в установленное системным оператором 

время; 
 
Максимальная мощность МВАр («максимум возбуждения») - при определенных условиях, например, 

низкое напряжение в энергосистеме, может быть дана инструкция о предоставлении максимальной 

выходной мощности МВАр, как это определено схемой возможностей производителя электрической 

энергии при проинструктированной выдаваемой мощности МВт («максимум возбуждения»). И 

производитель электрической энергии должен принять соответствующие меры, чтобы 

максимизировать выходную мощность МВАр, если не ограничивается эксплуатационными пределами 

установками или соображениям безопасности. 
 
Максимальное потребление реактивной мощности МВАр («минимум возбуждения») - при 

определенных условиях, например, высокое напряжение в энергосистеме, может быть дана 

инструкция об уменьшении потребления максимальной реактивной мощности МВАр, как это 

определено схемой возможностей производителя электрической энергии при заданной выдаваемой 
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мощности МВт («минимум возбуждения»). Производитель электрической энергии должен принять 

соответствующие меры, чтобы максимизировать поглощение мощности МВАр, если не 

ограничивается эксплуатационными рамками или соображениями безопасности. 
 
Выдача инструкций о диспетчеризации активной мощности в точке подключения будет производиться 

с учетом любых изменений в потенциале реактивной мощности и может включать в себя инструкции 

по снижению выработки активной мощности с целью повысить возможности реактивной мощности. 
 
Системы возбуждения, если иное не согласовано с системным оператором, должны работать только 

в режиме роботы при постоянном напряжении на зажимах с включёнными ограничителями Вар. При 

этом любая постоянная выходная реактивная мощность в режиме управления или режиме 

управления выходом постоянного коэффициента мощности всегда должна быть отключена, если 

иное не оговорено с системным оператором. В случае каких-либо изменений напряжения системы, 

производитель электрической энергии не должен предпринимать никаких действий, чтобы отменить 

автоматическое регулирование реактивной мощности МВАр, которое производится в результате 

режима работы при постоянном напряжении на зажимах системы автоматического регулирования 

возбуждения, если не указано иное системным оператором. Или если немедленное действие 

необходимо, чтобы соблюдать пределы стабильности, если не ограничивается эксплуатационными 

пределами установки или соображениям безопасности. Инструкция по диспетчеризации, 

относящиеся к реактивной мощности, будет осуществляться без задержек и будет осуществлена не 

позднее, чем через две минуты после того, как была получена данная инструкция, или в течение 

такого периода, который затребует системный оператор. 
 
В тех случаях, когда системный оператор выдает новые инструкции в отношении более чем одного 

генерирующего блока на одной и той же электростанции в одно время, переключение клемм будет 

осуществляться производителем электрической энергии, по одному переключению или поочерёдно 

(в последовательном порядке, если более двух), или в одно и то же время на каждом генерирующем 

блоке. 
 
Если инструкции требуют более двух переключений на генерирующем блоке, и это означает, что 

инструкции не могут быть выполнены в течение 2 (двух) минут с момента получения инструкции (или 

более длительного периода, который указал системный оператор), инструкции по каждому блоку 

должны быть выполнены при минимуме задержки после истечения этого срока. 
 
 При получении новой инструкции по диспетчеризации МВт, переключение ответвлений не должно 

осуществляться для изменения выходной мощности МВАр, если не будет новой инструкции о 
диспетчеризации МВАр. 

 Когда выдаётся команда о синхронизации, или когда энергоблок синхронизируется и отдаётся 
инструкция о диспетчеризации МВт, может быть отдана инструкция о диспетчеризации МВАр в 
соответствии с соответствующими параметрами генерирующих блоков. При отсутствии 
инструкции о диспетчеризации МВАр с командой о синхронизации, выходная мощность МВАр 
должна быть равна нулю МВАр. 

 Когда отдаётся команда о десинхронизации, может быть отдана инструкция о диспетчеризации 
МВАр, совместимая с приостановкой работы, до того как будет достигнута десинхронизация. При 
отсутствии отдельной инструкции о диспетчеризации МВАр, то инструкция о десинхронизации 
подразумевает, что выходная реактивная мощность МВАр в момент синхронизма и при 
десинхронизации должна быть нулевой МВАр. 

 При условии падения напряжения в энергосистеме системный оператор имеет право затребовать 
достичь максимальной выходной реактивной мощности МВАр как можно скорее. 

 При получении инструкции о диспетчеризации, относящейся к реактивной мощности, 
производитель электрической энергии может принимать такие меры, которые необходимы для 
поддержания целостности генерирующего блока (в том числе, без ограничения, запросить 
пересмотренную инструкцию о диспетчеризации), и должен незамедлительно связаться с 
системным оператором. 

8.19. ТРЕБОВАНИЯ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ НАГРУЗКИ 

 Частотно-чувствительный режим - ссылка на любое требование о переходе на или с частотно-
чувствительного режима. 
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 Максимальна выработка - требование по обеспечению максимальной выработки, предложенной в 
рамках процесса планирования. 

 Требования к распределению нагрузки в будущем - ссылка на любые последствия для будущих 
требований к распределению нагрузки и безопасности системы передачи, включая порядок 
изменения объема выходной мощности для удовлетворения требований безопасности после 
сбоев. 

 Взаимоотключение - инструкция для переключения в оперативной схеме. 

 Аварийные условия - инструкции, касающиеся аварийных условий, таких как неблагоприятные 
погодные условия, или высокое или низкое напряжение системы, работа в условиях системы 
секционирования, которая может означать, что график выработки э/энергии с наименьшими 
затратами сильно отклонился, чем обычно. Пересмотренные оперативные данные, заменяя, к 
примеру параметры текущего составления графиков нагрузки электростанций и диспетчеризации 
с пересмотренным параметрами. 

 Положения отпайки трансформатора - запрос для положения отпайки повышающего 
трансформатора генерирующей единицы. 

 Испытания - инструкция для проведения испытаний в соответствии с требованиями. 

 Режим синхронного компенсатора - работа синхронного гидроагрегата и не обеспечение тока в 
систему передачи. 

 
8.19.1. Цели 
 
Инструкции по диспетчеризации указывают на весь объем мощности (МВт), который должен быть 

передан в точку подключения при номинальной частоте и должен быть достигнут согласно 

соответствующему графику нагрузки генерирующих единиц и параметрам диспетчеризации. 

 

8.19.2. Инструкции по диспетчеризации  
 
Инструкции по диспетчеризации будут переданы по телефону (и будет включать в себя обмен имен 

операторов) или по электронной инструкции. Факт получения этих инструкций должен быть 

официально и сразу же подтверждаться производителем э/энергии для генерирующей установки в 

отношении данной генерирующей единицы по телефону, автоматическим устройством регистрации 

или причина для непринятия этих инструкций должна быть передана сразу же. Эти причины могут 

быть только по соображениям техники безопасности (в отношении персонала или станции) или из-за 

того, что они соответствуют применимой заявленной готовности к производству электроэнергии, 

параметрам графика нагрузки и диспетчеризации или других соответствующих данных по генерации. 
 
 Каждый производитель э/энергии будет надлежащим образом выполнять все диспетчерские 

инструкции, отданные системным оператором, до тех пор пока производитель э/энергии не дал 
уведомление оператору системы о несоблюдении диспетчерских инструкций. 

 В том случае, когда при выполнении диспетчерских инструкций возникает непредвиденная 
проблема, относящаяся к технике безопасности (в отношении персонала или станции), оператор 
системы должен быть сразу же уведомлён об этом по телефону. 

 Диспетчерские инструкции будут соответствовать графику нагрузки электростанций и параметрам 
диспетчеризации и другим соответствующим зарегистрированным данным. 

 Производители э/энергии отвечают на диспетчерские инструкции, правильно отданных системным 
оператором, с минимальной задержкой, при условии, что в случае чрезвычайных ситуаций, 
обязанность производителя э/энергии должна заключаться только в том, чтобы использовать все 
разумные возможности для того, чтобы исполнить диспетчерские инструкции. 

 Производители э/энергии только синхронизируют или де-синхронизируют генерирующие единицы 
к диспетчерским инструкциям системного оператора или, если это не происходит автоматически в 
результате взаимоотключение схем или операций реле низкой частоты. Десинхронизация может 
происходить без предварительного согласования с системным оператором, если это делается 
чисто по соображениям безопасности (в отношении персонала или станции). Если это произойдет, 
системный оператор должен быть сразу же об этом проинформирован. 
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8.20. ИЗМЕНЕНИЯ В ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ИНСТРУКЦИИ 

Системный оператор может приостановить отдавать диспетчерские инструкций в соответствии с 

графиком наименьшей стоимости генерации для генерирующей станции в той степени, в которой 

указана в отчетах или данных системы SCADA, которая указывает, что частичное разрушение или 

полной коллапс может быть неизбежным или существует. При необходимости системный оператор 

отдаёт инструкции для автономного запуска электростанции. 
 
 
8.20.1. Уведомление производителя э/энергии 

Каждый производитель э/энергии в отношении любой из его генерирующей станции незамедлительно 

уведомляет оператора системы по телефону (или посредством таких устройств электронной 

передачи данных, которые были согласованы с системным оператором) о каких-либо изменений или 

потерь (временной или иным образом) оперативных возможностей, в том числе любые изменения в 

график нагрузок и параметров диспетчеризации или генерацию кроме соответствующей 

поставляемой каждой генерирующей единицей. 
 
8.20.2. Изменения 

Если по какой-либо причине, включая изменение заявленной готовности к производству 

электроэнергии или составление графиков нагрузки электростанций и параметры диспетчеризации 

заданные производителем э/энергии или представления других соответствующих данных по 

генерации, действующие диспетчерские инструкции в отношении каждой генерирующей единицы 

больше не соответствуют применимой готовности к производству э/энергии, графику нагрузок и 

диспетчерским параметрам или других соответствующих данных генерации, то: 
 

 Производитель э/энергии будет использовать разумные возможности, чтобы гарантировать, что 
пересмотренная диспетчерская инструкция, которая задается системным оператором такова, что 
новая диспетчерская инструкция соответствует текущей готовности к производству э/энергии и / 
или графику нагрузок электростанций и параметрам диспетчеризации и / или другим 
соответствующим данным генерации; а также 
 

 Если системный оператор не сможет задать такую новую диспетчерскую инструкцию в течение 
разумного срока, то соответствующий производитель э/энергии должен проконсультироваться с 
системном оператором и, если не будет отдана инструкция об обратном, имеет право изменить 
работу такого энергоблока, чтобы привести свою работу в рамках применимой заявленной 
готовности к производству э/энергии / или графика нагрузок электростанций и параметров 
диспетчеризации и / или других соответствующих данных по генерации до тех пор, пока системный 
оператор не выдает новую диспетчерскую инструкцию в рамках соответствующей заявленной 
готовности к производству э/энергии и / или графика нагрузок электростанций и параметров 
диспетчеризации и / или других соответствующих данных по генерации. До того как вносить такое 
изменение в работе, производитель э/энергии использует разумные возможности сообщить 
системному оператору (по телефону, а затем подтверждается посредством факсимильной связи) 
о своем намеренном действии и сроках выполнения. Подтверждение должно быть направлено как 
можно скорее после телефонного звонка, но в том случае, когда нет возможности отправить его 
до того, как применить изменения в работе, изменение может быть осуществлено до уведомления. 
Любое изменение в эксплуатации должно быть минимально необходимым, чтобы оставаться в 
пределах применимой заявленной готовности к производству э/энергии и / или графика нагрузок и 
параметров диспетчеризации и / или других соответствующих данных по генерации. 
 

 Производитель э/энергии может запросить согласие системного оператора для одной из 
генерирующих единиц, которые работают под риском отключения. Соглашение будет зависеть от 
риска для системы передачи, который создаётся при отключении генерирующей единицы. 
 

 Каждый производитель э/энергии будет эксплуатировать свои синхронизированные блоки 
генераторов с автоматическим регулированием напряжения в режиме постоянного напряжения на 
зажимах с действующими ограничителями реактивной мощности в любое время. Режим 
автоматического регулирования напряжения постоянной реактивной мощности или коэффициента 
мощности, если он установлен, должен быть отключён, и его переключатель ответвлений 
повещающего трансформатора энергоблока, включен в ручной режим до тех пор, пока не 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Coat_of_arms_of_Tajikistan.svg


СЕТЕВОЙ КОДЕКС ТАДЖИКИСТАНА 16 ИЮЛЯ 2018 Г. 

ТАДЖИКИСТАН: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 

УЛУЧШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКТОРА 

  

 

44 

освобождается от данного обязательства в отношении конкретной генерирующей единицы 
системным оператором. Там, где стабилизатор энергосистемы установлен как часть системы 
возбуждения генерирующего блока, он требует пуско-наладку под напряжением, при которой 
должен присутствовать системный оператор. Только тогда, когда производительность 
стабилизатора энергосистемы был утвержден системным оператором, стабилизатор должен быть 
включен в эксплуатацию производителем э/э, а затем он будет оставаться в эксплуатации 
непрерывно, если иное не согласовано с системным оператором. 
 

 Производитель э/энергии может запросить согласие системного оператора для одного из своих 
блоков генераторов, который будет эксплуатироваться в ручном режиме регулированием 
напряжения, или отключенного стабилизатора энергосистемы или отключенного ограничителя 
реактивной мощности. Соглашение оператора системы будет зависеть от риска, который будет 
налагаться на систему передачи и любой пользовательской системы. 
 

 Диспетчерские инструкции могут быть отданы по телефону или в электронном виде системным 
оператором. Инструкции потребуют официального подтверждения от производителя э/энергии и 
будут записаны системным оператором в письменном диспетчерском журнале за исключением 
инструкции заданного режима SCADA. Когда соответствующие электронные средства доступны, 
диспетчерские инструкции должны быть подтверждены в электронном виде. Производители 
э/энергии должны также записывать все ручные диспетчерские инструкции в письменном журнале 
диспетчеризации. 
 

 Такие диспетчерские журналы и любые другие доступные формы заархивированных инструкций, 
например, телефонные записи, при необходимости должны быть предоставлены следственной 
группой энергетической комиссии.  В противном случае, письменные записи должны храниться 
всеми сторонами на срок не менее пяти лет, или в соответствии с требованиями соответствующего 
соглашения, а голосовые записи должны храниться на срок не менее трех месяцев. 

 
8.20.3. Консультация 
 
Если, в любое время, после консультаций с производителями э/энергии, системный оператор 

обнаружить, что: 
 
 Длительная синхронная работа генерирующего объекта может поставить под угрозу целостность 

энергосистемы и ее персонал. 

 Длительная синхронная работа генерирующего объекта может помещать техническому 
обслуживанию объектов энергосистемы. 

 Защитные устройства производителя э/энергии не находятся полностью в эксплуатации; 
системный оператор имеет право отключить объект генерации от системы сетей. Генерирующий 
объект остается отсоединённым до тех пор, пока системный оператор не удовлетворён тем, что 
вышеуказанное условие было исправлено.  

 
8.20.4. Инструкции по сокращению спроса 
 
Объем диспетчерских инструкций для пользователей, обеспечивающих согласованное сокращение 

спроса. 
 
 Диспетчерские инструкции, связанные с графиком дня, как правило, даются в любое время в 

течение периода, начинающегося сразу после выпуска графика генерации с наименьшими 
затратами применительно к данному графику дня. 

 Диспетчерские инструкции учитывают заявленную готовность к производству э/энергии для 
каждого дискретного блока мощности (МВт), который должен быть выключен, и затем переключен 
обратно. Диспетчерские инструкции могут быть последовательно отменены или изменены. 

 Системный оператор будет выдавать инструкции непосредственно оператору сети, 
распределителю или непосредственно подключенному клиенту, в зависимости от обстоятельств, 
для распределения блока нагрузки, доступного для контроля. Системный оператор вправе 
предположить, что каждый блок спроса доступен для контроля, с учетом зависимых временных 
ограничений на доступность, до тех пор, пока не будет сообщения о каких-либо изменениях. 

 Диспетчерские инструкции предусматривают регулирование блоков мощности, время 
переключения, сокращение спроса и контроль нагрузки. Непосредственно подключенные клиенты 
должны отвечать на диспетчерские инструкции сразу же, если это не ограничивается 
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предельными эксплуатационными условиями электростанции или по соображениям техники 
безопасности. 

 Каждый пользователь, в случае необходимости, будет выполнять все диспетчерские инструкции, 
надлежащим образом отданные системным оператором, если непосредственно подключенный 
клиент не давал уведомление системному оператору относительно непринятия диспетчерских 
инструкций. Данное уведомление может быть только по причине техники безопасности или потому, 
что инструкции не находятся в соответствии с применимой заявленной готовности к производству 
э/энергии. 

 В случае возникновения проблемы безопасности при выполнении диспетчерской инструкции, 
системный оператор должен быть незамедлительно уведомлен об этом по телефону. 

8.21. ОТЧЕТНОСТЬ 

В рамках процесса урегулирования, системный оператор должен представить доклад о 

производственной деятельности каждого производителя э/энергии. Системный оператор также 

должен предоставить необходимые оперативные данные пользователям.  

8.22. ИНСТРУКЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 

Для сохранения целостности энергосистемы при чрезвычайных обстоятельствах, как это определено 

системным оператором, системный оператор может издавать инструкции по действиям в аварийной 

обстановке. Такие инструкции в чрезвычайных ситуациях будут выдаваться системным оператором 

прямо производителю э/энергии для его генерирующей установки и может потребоваться действие 

или меры, которые выходят за пределами графика нагрузки и параметров диспетчеризации.  
Эти инструкции могут включать в себя: 

 
 Инструкция для отсоединения генерирующей единицы. 

 Инструкция для аварийного отключения генерирующей единицы. 

 Инструкция для работы при максимальной генерации, требующая от производителя э/энергии 
использовать все усилия для исполнения аварийных инструкций без промедления. 

 Отказ может быть дан только исходя их соображений безопасности и системный оператор должен 
быть сразу же уведомлен об этом по телефону. 

 

8.23. ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ НАГРУЗКИ И СИНХРОНИЗАЦИИ 

Все нагрузочно-разгрузочные нормы будут предусматриваться в соответствии с графиком нагрузки и 

параметрами диспетчеризации. Каждая инструкция будет, по возможности, простой, опираясь при 

необходимости на одну из следующих форм. 
 
Диспетчерские инструкции, как правило, принимают форму:  
 
 Обмен имен операторов. 

 Конкретная генерирующая единица, по отношению к которой применяется инструкция. 

 Выходная мощность, указанная в инструкции. 

 Если время начала отличается от времени выпуска инструкции, время начала будет включено. 

 Место, где указаны конкретные нагрузочно-разгрузочные нормы; конкретно назначений срок, а 
также 

 Время выпуска инструкции. 

8.24. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ СИНХРОНИЗИРОВАННОЙ ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ ЕДИНИЦЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ИЛИ 

УМЕНЬШЕНИЯ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ 

Нагрузочно-разгрузочные нормы будут предусматриваться в соответствии с графиком нагрузки и 

параметрами диспетчеризации, если иное не указано. Если потребуются различные нормы нагрузки 

или разгрузки, время достижения нагрузки будет указано, например: блок 1 до 200 МВт к 14:20, если 

нормативное время инструкции приурочено к 14:00 часам. 
 
 Если время инструкции составляет 14:00 часов, то выходная мощность блока 1 должна достичь 

уровня в 200 МВт, соответствующая часть инструкции будет выглядеть следующим образом: 
«Блок 1 до 200 МВт, инструкция приурочена к 14:00 часам». 
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 Если время начала 14:15 часов, то соответствующая часть инструкции будет выглядеть 
следующим образом, например: «Блок 1 до 200 МВт начало на 14:15 часов инструкция приурочена 
к 14:00 часам». 

8.25. СИНХРОНИЗАЦИЯ БЛОКА ГЕНЕРАТОРОВ 

Для системного оператора всегда имеет должное значения время издания инструкции синхронизации 

блоков генераторов и передача команды в соответствующей форме производителю э/энергии. 

Инструкция будет придерживаться в следующей форме: «Блок 1 синхронизируется в 16:00 часов 

(другие единицы в последовательности по расписанию), инструкция приурочена к 13:00 часам». 
Если программа загрузки задается в это же время, предполагается, что блоки генераторов должны 

быть доведены до минимальной генерации и до нулевой реактивной выходной мощности, и в отчетах 

производителя э/энергии, где устройство синхронизируется, будет указана дальнейшая 

диспетчерская инструкция. 

 

Когда диспетчерская инструкция для генерирующей единицы, которая синхронизируется, отменяется 

до синхронизации единицы, инструкция принимает следующую форму: «Блок 1 (или модуль 1), 

отменить инструкцию по синхронизации, инструкция приурочена к 1400 часам». 

8.26. ДЕСИНХРОНИЗАЦИЯ БЛОКА ГЕНЕРАТОРОВ 

Инструкция, как правило, принимает следующую форму: «Блок 1 инструкция прекращения генерации, 

инструкция приурочена к 13:00 часам». 

Если время начала инструкции составляет 14:00 часов, инструкция принимает следующую форму: 

«Блок 1 начало прекращения подачи на 14:00 часов, инструкция приурочена к 13:00 часам (другие 

единицы в последовательности)». 

Оба вышеизложенных варианта предполагают норму разгрузки по заявленному графику нагрузок и 

параметрам диспетчеризации.  

Если отдельная диспетчерская инструкция МВАр (реактивной мощности) не указана, то 

предполагается, что энергоблок будет доведен до нуля МВАр в точке десинхронизации. 

8.27. ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ИНСТРУКЦИИ - НАГРУЗКА И СИНХРОНИЗАЦИЯ 

8.27.1. Регулирование частоты 
 
Регулирование частоты энергосистемы обычно достигается путем обеспечения автоматических 

сигналов управления генератором для каждого блока генератора. Предполагается, что все 

вышеупомянутое распределение нагрузки находится в рамках целевой частоты, когда передается с 

помощью автоматического управления генератором. 
 

В случае, если блок генератора, по какой-либо причине, не регулируется автоматическим сигналом 

управления генератором, и блок генератора находится в частотно-чувствительном режиме, 

инструкции будут ссылаться на запланированную выходную мощность при запланированной частоте. 

В этом случае изменения запланированной частоты всегда будут переданы производителю э/энергии 

посредством факсимильной связи и, как правило, находятся только в пределах 49,95, 50,00 или 50,05 

Гц, но в исключительных случаях, как определено системным оператором по его разумному мнению, 

могут быть 49,90 или 50,10 Гц. 

 

Генераторные агрегаты, которые должны работать в частотно-зависимом режиме, будут специально 

отлажены действовать таким образом, чтобы обеспечить первичное, вторичное и/или 

высокочастотное регулирование. Инструкция будет иметь следующую форму: «Блок 1 до 200 МВт 

инструкция по первичной и высокочастотной характеристики, приуроченный к 21:00 часу». 

 

Инструкции по контролю частоты могут быть выпущены в сочетании с, или отдельно от диспетчерских 

инструкций для обычной активной выходной мощности. 
 

8.27.2. Регулирование напряжения 
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Чтобы соответствующие профили напряжения сети и резервы реактивной мощности работали в 

нормальных и аварийных условиях, время от времени используется целый ряд инструкций по 

управлению напряжением, например: 
 

 Увеличение / уменьшение реактивной мощности экспорта или импорта; 

 Максимальный выходной МВАр (или «максимальное возбуждение»); 

 Максимальное поглощение МВАр (или «минимальное возбуждение»); 

 Увеличение / уменьшение положения отпайки повышающего трансформатора блока генератора 
на [одну] или на [x] положений отпайки; 

 Для одновременного изменения отпайки, изменить положение отпайки повышающего 
трансформатора блока генератора на одну [две] отпайки, чтобы поднять или снизить (в 
соответствующих случаях) напряжение системы, что нужно выполнить во время телефонной (или 
другой) инструкции; Достижение целевого напряжения, а затем позволить меняться в зависимости 
от условий системы; 

 Поддерживать целевое значение напряжения, если иное не указано. Изменения отпайки по мере 
необходимости 

 
Что касается распределения МВАр, выработка / выходная мощность МВАр - это экспорт в систему и 

рассматривается как «режим потребления реактивной мощности», а поглощение МВАр является 

импортом из системы и обозначается как «режим выработки реактивной мощности»; 

8.28. ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ 

8.28.1. Максимальная выработка и отмена максимальной выработки 
 

Инструкции будут даны в электронном виде или по телефону, и, как правило, придерживаются 

следующего формата: «Блок 1 вырабатывает максимальные значения (или отменит максимальную 

выработку), инструкция приурочена к 18:00 часам». 

 

8.28.2. Автономный пуск электростанции 
 

Инструкция, как правило, принимает следующую форму: «Инициировать процедуру автономного 

запуска электростанции, инструкция приурочена к 19:00 часам вечера». 

 
8.28.3. Инструкции по действиям в аварийной обстановке 

 
Инструкция будет начинаться со следующего предложения «это инструкция по действиям в 

аварийной обстановке». Она может быть в заранее составленном формате, и обычно следует форме, 

например: «Это аварийная инструкция. Уменьшить выходную мощность до значения ‘х’ МВт в ‘у’ 

минуты, инструкция приурочена к 20:00 часам вечера». 

8.29. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕТОКАМИ ЧЕРЕЗ МЕЖСИСТЕМНЫЕ ЛИНИИ 

Это процедура, которую системный оператор будет использовать по отношению к пользователям, по 

осуществлению контроля за регулированием частоты системы. Частота системы, как правило, 

контролируется с помощью сигналов автоматического управления генерацией, отправляемых от 

управления системой и регулированием с генераторных установок, работающих в частотно-

зависимом режиме, где: 
 
 Произошёл отказ в автоматическом управлении генератором по каким-либо причинам; или 

 Блок генератора не имеет возможности принимать сигналы автоматического управления 
генератором. Частота также может регулироваться путем регулирования спроса. 

 Требования, предъявляемые к контролю частоты, определяются последствиями и 
эффективностью планирования и диспетчеризации генерации. 

 
8.29.1. Задача 
 
Процедура заключается в том, что системный оператор управляет регулированием частоты системы, 

и эта процедура предназначена для того, чтобы (насколько это возможно) системный оператор 
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удовлетворял нормативные требования в части регулирования частоты системы, а также производил 

контролем над межсистемными линиями, в соответствии с соглашениями сторон. 

 
8.29.2. Регулирование с генерирующей установки 
 
 Каждый блок генератора должен в любое время иметь возможность работать в автоматическом 

режиме, с тем, чтобы обеспечить реагирование на изменения, чтобы участвовать в сдерживании 
и корректировке частоты системы в пределах нормативных требований к регулированию частоты. 

 Каждый блок генератора, производящий активную мощность, в любое время должен работать в 
частотно-зависимом режиме. 

 Системный оператор может выдать команду блоку генератора, чтобы тот работал, по мере 
необходимости, чтобы обеспечить первичное, вторичное и высокочастотное регулирование. Когда 
это предписано, блок генератора должен работать в соответствии с инструкцией. 

 Частотно-зависимый режим - это общее описание работы блока генератора, работающего в 
соответствии с инструкцией таким образом, чтобы обеспечить первичное и/или вторичное и/или 
высокочастотное регулирование. Такая инструкция будет продолжать действовать до тех пор, 
пока не будет отменена системным оператором или пока блок генератора не станет работать 
асинхронно, в зависимости от того, что произойдёт первым. 

 Вызванное частотой системы изменение активной мощности блока генератора, который помогает 
в восстановлении целевой частоты, не должно быть отменено производителем электрической 
энергии или системой управления генерирующим блоком, за исключением тех случаев, когда это 
делается чисто по соображениям безопасности или, в случае необходимости, чтобы обеспечить 
целостность генерирующего блока. 

 
8.29.3. Диспетчерские инструкции по управлению спросом, отдаваемые системным 

оператором. 

 
Системный оператор может использовать спрос с возможностью снижения спроса с помощью 

понижения частоты при установлении своих требований к регулированию частоты.  

 

Системный оператор будет указывать в согласованных пределах применяемые параметры 

понижения частоты, доступный объем сокращения спроса и проинструктирует о включении и 

выключении генератора для регулирования частоты. 

 

Пользователи будут выполнять указания системного оператора в части настройки реле понижения 

частоты и включения/выключения реле понижения частоты для снижения спроса. 

 

Пользователи не должны изменять эти параметры реле понижения частоты или отключать генерацию 

без согласия с системным оператором, кроме как по соображениям безопасности.  

Если пользователь выключает средство для снижения спроса, инициируемого низкой частотой, без 

разрешения на то системного оператора, то пользователь должен немедленно сообщить об этом 

системному оператору. Системный оператор может также использовать другие механизмы 

модификации спроса, с тем, чтобы повлиять на оперативный резерв. 

 
8.29.4. Высокочастотное регулирование с синхронизированной станции 

 
Каждый синхронизированный блок генератора, который производителю электрической энергии было 

поручено эксплуатировать так, чтобы обеспечить высокочастотное регулирование, производит 

активную мощность и который работает в пределах, превышающих предусмотренный минимальный 

рабочий уровень, должен сократить объёмы выдаваемой активной мощности в ответ на увеличение 

частоты системы. 
 

Скорость изменения выдаваемой активной мощности по отношению к частоте до 50,5 Гц должна 

соответствовать положениям соответствующего соглашения между системным оператором и каждым 

производителем электрической энергии. Снижение выдаваемой активной мощности на величину, 

предусмотренную в соответствующем соглашении между системным оператором и производителем 

электрической энергии, должно быть полностью достигнуто в течение десяти секунд с момента 

увеличения частоты и должно поддерживаться в не меньшей степени снижения в дальнейшем.  
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Принято считать, что снижение выдаваемой активной мощности не может быть ниже расчетного 

минимального рабочего уровня. 
 

В дополнение к предоставленному высокочастотному регулированию, блок генератора должен 

продолжать снижать выходную активную мощность, в ответ на увеличение частоты системы до 50,5 

Гц, или выше при минимальной скорости в 2 % (процента) выдаваемой мощности на 0,1 Гц 

отклонения частоты системы выше этого уровня. Такое сокращение должно быть достигнуто 

незамедлительно после повышения частоты выше 50,5 Гц. 

 

8.30. УСТАНОВКА, РАБОТАЮЩАЯ НА УРОВНЕ НИЖЕ МИНИМАЛЬНОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

Установление режима работы ниже минимального уровня генерации не ожидается. Однако, если 

установившийся режим привести к работе ниже минимального уровня генерации, которое приведет к 

возникновению оперативных трудностей для генерирующего блока, то системный оператор не 

должен, по запросу, необоснованно отказывать в инструкции о диспетчеризации, чтобы вернуть 

генерирующий блок к такой выходной мощности, который не менее минимального уровня генерации. 
 

Вполне возможно, что синхронизированные блоки генераторов, которые прореагировали как и 

необходимо, достигнув чрезмерной частоты системы, как это описано, будут (если уменьшение 

выходной мощности велико или если выходная мощность блока генератора снизилась, ниже 

проектируемого минимального рабочего уровня) отключены через какое-то время. В данном случае 

производитель электрической энергии должен предпринять все разумные усилия, чтобы избежать 

такого отключения, при условии, что частота системы ниже 52 Гц. 
 

Если частота системы равна или выше 52 Гц, то требование о применении всех разумных усилий, во 

избежание отключения, не применяется, и производитель электрической энергии должен принять 

меры для защиты генераторной установки. 
 

В случае если частота системы станет стабильно выше 50,5 Гц, после всех генерирующих установок, 

системный оператор издаст соответствующие инструкции о диспетчеризации, которые могут 

включать в себя инструкцию на отключение генераторных блоков таким образом, чтобы частота 

системы вернулась к уровню ниже 50,5 Гц, и в конечном счете к целевой частоте. 
 

Если частота системы стабилизировалась на уровне выше 52 Гц, после всех действий генераторной 

установки, то системный оператор издаст инструкцию о диспетчеризации на отключение 

соответствующих блоков генератора, чтобы опустить частоту системы до уровня ниже 52 Гц и после 

этого при соответствующих инструкциях о диспетчеризации вернуть частоту системы на уровень ниже 

50,5 Гц, и в конечном счете к целевой частоте. 

8.31. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Чтобы системный оператор мог эффективно справляться с аварийными ситуациями, ему необходимо 

иметь максимально актуальную информацию, насколько это возможно, и, соответственно, системный 

оператор должен быть проинформирован о действии как можно скорее, и в любом случае 

незамедлительно после повышения частоты в системе, непосредственно по телефону из 

генераторной установки. 
 

Системный оператор использует все усилия для обеспечения того, чтобы, если частота в системе 

поднимется выше 50,4 Гц, и соединённая межсистемной линией противоположная сторона будет 

передавать мощность в систему передачи, количество мощности, передаваемой в систему передачи 

из системы соединённой межсистемной линией противоположной стороне, было уменьшено со 

скоростью, эквивалентной (или больше) той, которая применяется для генераторных установок, 

работающих в частотно-зависимом режиме, производящих активную мощность.  

Это будет сделано либо путем использования существующих механизмов, которые предназначены 

для достижения этой цели, или путем выдачи соответствующих инструкций о диспетчеризации. 

8.32. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ И КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ 

8.32.1. Регулирование частоты 
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Системный оператор будет стараться регулировать частоту системы в пределах, установленных 

нормой, 50,0 Гц +/- 0,2 Гц путем указания изменений целевой частоты и диспетчеризации генерации. 
 
8.32.2. Контроль времени 
 
Системный оператор будет стараться контролировать время электрических часов в пределах +/- 10 

секунд путем указания изменений целевой частоты и диспетчеризации генерации. Принимая во 

внимание прогнозируемые пределы генерирующих установок/спроса. Ошибки, превышающие +/- 

десять секунд могут быть временно приняты по усмотрению системного оператора. 

8.33. КОНТРОЛЬ ПЕРЕТОКОВ ЧЕРЕЗ МЕЖСИСТЕМНУЮ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ - СОЕДИНЁННАЯ 

МЕЖСИСТЕМНОЙ ЛИНИЕЙ ВНЕШНЯЯ СТОРОНА 

Любая взаимно согласованная передача мощности должна оставаться на согласованном уровне 

передачи, когда частота системы будет в пределах 49,5 Гц - 50,4 Гц. Если частота падает, ниже 49,5 

Гц, передача мощности от системы передачи к соединённой межсистемной линией противоположной 

стороне будет сведена к нулю, как только это станет практически осуществимо. В любом случае 

необходимо иметь в виду, что на уровне или ниже этой частоты соединённая межсистемной линией 

противоположная сторона может отключить соединение для сохранения своей собственной системы.  

Системный оператор должен знать об этой возможности и соответственно планировать целевую 

частоту и диспетчерское управление генерацией. 
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9. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

9.1. ОТКЛЮЧЕНИЕ В СЛУЧАЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 

Несмотря на любые другие статьи этого кодекса, Системный оператор по передаче Таджикистана 

может отключить, прервать или ограничить предоставление услуг по передаче на одной или 

нескольких точках подключения в случае возникновения аварийной ситуации. 

9.2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ В СЛУЧАЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 

Когда Системный оператор по передаче Таджикистана осуществляет свои права в соответствии с 

пунктом 9.1, Системный оператор по передаче должен: 
 
 Предоставлять через круглосуточно работающую аварийно-спасательную службу информацию о 

характере аварийной ситуации и примерные сроки, когда услуги передачи станут доступны. 

 Приложить все усилия для восстановления услуг по передаче для пользователей после 
завершения аварийного состояния.  

9.3. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Несмотря на любые другие части этого кодекса, Системный оператор по передаче может отключить, 

прервать или ограничить предоставление услуг по передаче Пользователю из соображений охраны 

труда и техники безопасности, при условии соблюдения указанных ниже процедур. За исключением 

случаев возникновения чрезвычайных ситуаций, или тех случаев, когда требуются соответствующие 

нормативные правила, Системный оператор по передаче не должен отключать Пользователя из 

соображений охраны труда и техники безопасности, если только Системный оператор по передаче: 
 
 Не известил соответствующего Пользователя письменным уведомлением с указанием причины; и 

в случае, когда имеется риск для охраны труда или техники безопасности: 

 Системный оператор по передаче предоставляет Пользователям письменное уведомление за 
пять дней до предлагаемого отключения. 

 Системный оператор по передаче должен предоставить Пользователю пять дней для устранения 
рисков для охраны труда и техники безопасности. 

9.4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ В ДРУГИХ АКТАХ 

Ничто в этом кодексе не мешает Системному оператору по передаче осуществлять любые 

полномочия или обязательства по выполнению любого распоряжения, приказа или требования, 

которые предъявляются правовой юрисдикцией Правительства Республики Таджикистан.  

9.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 

Аварийные ситуации при работе энергосистемы включают в себя любую из следующих ситуаций:  
 

 Полное отключение энергопитания или частичное отключение энергопитания энергосистемы. 

  Неизбежное возникновение перебоев с поставками. 

 Разделение на одну или несколько энергетических частей энергосистемы с сопутствующей 
потерей синхронизации вследствие неожиданного отключения частей энергосистемы. 

 Спад напряжения части энергосистемы. 

 Отключение стратегической группы потребителей из-за неблагоприятных погодных условий, 
чрезвычайных экологических ситуаций или саботажа. 

 Аварийная ситуация при поставках первичной энергии. 

 Отключение национального диспетчерского центра 
 

9.6. ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 

Гарантировать, чтобы в случае возникновения аварийной ситуации в энергосистеме, нормальные 

поставки всем потребителям были восстановлены как можно скорее и безопаснее в соответствии с 

принятой практикой в данной отрасли. 
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Наметить общие резервы и стратегии восстановления, которые должны быть приняты системным 

оператором в данном случае. 

Инициировать указанные процедуры связи между системным оператором и пользователями, когда 

ожидается аварийная ситуация в системе, или когда критический случай является неизбежным или 

уже произошёл. 

 
9.6.1. Область применения 
 
Область применения относится к системному оператору и следующим пользователям:  

 

 Производители электрической энергии. 

 Производитель электрической энергии с возможностью автономного пуска 

 Операторы сети 

 Распределение. 

 Передача 

 Потребители, подключённые непосредственно к передающей сети 

 Стороны межсистемных соединительных линий 
 
9.6.2. Порядок работы 

 
 Системный оператор должен устанавливать, поддерживать и регулярно пересматривать план 

восстановления энергосистемы параллельно с планами действий пользователей.  

 Во время аварийных ситуаций в энергосистеме все пользователи должны создавать, 
поддерживать и регулярно пересматривать свои соответствующие планы восстановления и при 
этом должны быть осведомлены о требованиях к энергосистеме, через консультации с системным 
оператором. 

 Все пользователи должны в полной мере ознакомиться с требованиями на случай 
непредвиденных обстоятельств, так как неспособность действовать в соответствии с указаниями 
системного оператора создадут риск возникновения дальнейших сбоев в работе энергосистемы и 
возможно поставок электроэнергии потребителю. 

9.7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Системный оператор активирует Планы восстановление энергосистемы в случае возникновения 

любого из следующих событий: 
 
 Данные, полученные системным оператором, указывают на разделение системы передачи или 

наличие риска для установки или устройства, в связи с чем, требуется снятие нагрузки с этой 
установки или устройства или приостановка их работы. 

 Отчеты или данные электростанций о том, что генерирующий блок отключился или необходима 
разгрузка в аварийном случае. 

 Отчеты или данные через систему СКАДА, которые указывают на возможность неминуемого или 
уже произошедшего частичного спада или полного спада напряжения. 

 Отключение национального центрального пункта управления 

 Аварийные ситуации при поставках первичной энергии 

 Надвигающаяся угроза для общественности или оборудования энергосистемы. 

 Крайне неблагоприятные погодные условия 

9.8. ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

План восстановления энергосистемы будет служить в качестве руководства во время аварий в 

системе. В нем будут описаны мероприятия, которые будут способствовать осуществлению 

безопасного и быстрого процесса восстановления и избегания срыва поставок.  

В планах восстановления энергосистемы также будут рассмотрены приоритеты восстановления 

различных групп потребителей, и способность каждой генерирующей станции принимать 

внеплановое увеличение нагрузки во время восстановления питания. Системный оператор должен 

обеспечить станции, обладающие возможностью автономного пуска, условием прохождения и 

осуществления необходимой деятельности регулярными проверками. 
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9.8.1. Задачи 

В планах восстановления энергосистемы должны быть учтены следующие задачи: 
 
 Повторное установление связи в случае потери связи 

 Определение ситуации после критического случая 

 Определение текущего состояния и состояния установки 

 Инструкции для пользователей и связанные с ними действия, предпринимаемые пользователями 
для восстановления энергосистемы. 

 Назначение приоритетов для мобилизации персонала 

 Мобилизация и назначение приоритетов для персонала 

 Систематическое восстановление электростанций и системы передачи 

 Повторная синхронизация энергетических островов и восстановление системы, подключённой 
межсистемной линией 

 Численность персонала  

 Приоритеты по восстановлению нагрузки 

9.9. ПРОВЕРКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВСЕХ НАГРУЗОК 

Системный оператор подготовит и представит планы восстановления энергосистемы и последующие 

изменения пользователям и другим заинтересованным сторонам. 

9.10. ПРОЦЕДУРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 Процедуры планов восстановления системы должны быть такими, о которых системный оператор 
в письменной форме уведомляет пользователей. 

 Пользователи должны соблюдать инструкции системного оператора во время процесса 
восстановления, если только это не будет угрожать жизни или причинять повреждения установке 
или устройству. 

 Для ускорения восстановления в случае местной приостановки работы генерирующих мощностей, 
необходимо создать необходимые инструкции по каждой системе и процедуры по тому, что делать 
в случае возникновения аварийных ситуаций, в том числе потери связи. 

 Из-за сложностей и неопределенностей в части восстановления после полной или частичной 
системной аварии, должны иметься планы проведения работ в аварийной ситуации для решения 
стратегии восстановления. Эти планы составляют планы восстановления энергосистемы. 

 В момент полной или частичной аварии системы и во время восстановления, система передачи 
может работать вне нормальных стандартов напряжения и частоты. Кроме того, нормальные 
графики диспетчеризации должны быть приостановлены 

 Производители электрической энергии должны совместно с системным оператором подготовить 
планы на случай непредвиденных обстоятельств для восстановления своей собственной системы 
после полной или частичной аварии в их районе.  Все планы действий в чрезвычайных ситуациях 
должны быть пересмотрены и обновлены, как определено системным оператором, чтобы отразить 
изменения в энергосистеме и других системах, а также для устранения любых обнаруженных 
недостатков. 

 При необходимости системный оператор может изменять эти процедуры в режиме реального 
времени, если при условии аварии в системе системный оператор считает изменения 
необходимыми. 

 Пользователи должны соблюдать инструкции системного оператора, если только это не будет 
угрожать жизни или не приведет к повреждению установки или устройства. 

 Системный оператор должен гарантировать, чтобы систематический процесс восстановления 
проводился путем включения каждой части энергетического острова таким образом, чтобы 
избежать отторжения нагрузки на соответствующих генерирующих блоках. При подаче 
напряжения на подстанции, которая стала обесточенной, отключения некоторых отходящих 
фидеров на этой подстанции может потребоваться для предотвращения чрезмерного повышения 
нагрузки на генерирующие блоки, подключенные к этому энергетическому острову или системе 
передачи, в зависимости от случая, при повторной подаче напряжения. Там, где энергетический 
остров/выделенная часть энергосистемы стала обесточенной, а это означает, что никакие 
генерирующие блоки не работают для удовлетворения спроса, то системный оператор должен 
будет обратиться к службе автономного пуска станций для восстановления напряжения и частоты 
в этой выделенной части энергосистемы. 
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9.11. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ: 

Системный оператор устанавливает свои каналы связи с соответствующей выделенной частью 

энергосистемы. 

Системный оператор секционирует систему передачи в заранее определенные выделенные части 

энергосистемы. 

Если это возможно, энергия должна быть доставлена на дополнительные пульты генерирующих 

станций, как можно скорее. 

9.12. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРОСА 

Восстановление питания передающих подстанций и выделенных частей энергосистемы будет 

включать в себя балансировку доступной генерирующей мощности со спросом энергосистемы. 

Системный оператор отвечает за то, чтобы он имел детали спроса каждой передающей подстанции 

по цепям линий электропередач, с тем, чтобы соответствующие генерирующие блоки не 

подвергались повышению нагрузки сверх номинального уровня нагрузки генерирующего блока. Если 

этого не соблюдать, то оно может привести к отклонению выдаваемой мощности генерирующим 

блоком. 

9.13. ПРОЦЕДУРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ 

 Нарастание максимальной нагрузки генерирующего блока не должно быть превышено 

 Длинные линии электропередачи должны быть обеспечены напряжением с шунтирующих 
реакторов в цепи 

 Спрос должен быть предсказуем, а также контролироваться в режиме реального времени, чтобы 
определить, когда в дополнительные цепи линий электропередач может быть повторно подано 
напряжение. По крайней мере, один генерирующий блок в каждой выделенной части 
энергосистемы будет работать в частотно-зависимом режиме. 

 Спрос потребителей с высоким приоритетом должен быть восстановлен в первую очередь. Список 
приоритетов, содержащихся в плане восстановления энергосистемы, должен быть подготовлен 
на основе категорий потребителей и выделенных частей энергосистемы системным оператором 
для утверждения соответствующим органом исполнительной власти в Таджикистане. 

 Во время восстановления спроса, необходимо контролировать частоту системы передачи, чтобы 
поддерживать её выше 49,5 Гц, насколько это возможно. 

9.14. РАБОТА С РАЗДЕЛАМИ СИСТЕМЫ 

В случае, если система передачи становится разделённой, важно, чтобы любые существующие 

выделенные части энергосистемы повторно синхронизировались как можно скорее с основной 

системой передачи. Однако, там, где это невозможно, потребители должны получать электроэнергию 

от выделенных частей энергосистемы, к которым они подключены. 

Там, где генерирующие блоки приостановили свою работу, и участки сети находятся в отключенном 

состоянии, системный оператор должен будет рассмотреть имеющуюся генерирующую мощность, 

включая любой оперативный резерв и перспективный спрос, который будет восстановлен, чтобы 

обеспечить работу каждой выделенной части энергосистемы в пределах согласованных частот. 

В случае продолжительного разделения системы системный оператор должен применить план на 

случай непредвиденных обстоятельств, который может включать в себя выдачу предупреждений, 

отключения нагрузки и любые другие необходимые меры. 

9.15. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПЛАНОМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ. 

9.15.1. Ответственность 
 
Необходимо предусмотреть ответственность пользователей для гарантии того, что персонал, 

который, как предполагается, будет принимать участие в восстановлении энергосистемы, 

соответственно знаком, и прошёл соответствующую подготовку и имеет опыт работы с постоянными 

инструкциями и другими обязательствами, чтобы иметь возможность выполнять необходимые 

процедуры и соблюдать любые процедуры, о которых было заявлено системным оператором. 
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9.15.2. Обучение и упражнения 
 
Системный оператор несет ответственность за организацию обучения и упражнений 

соответствующих сторон и со сторонами, подключёнными межсистемными линиями, для гарантии 

того, что все стороны знают свои обязанности. После того, как стороны ознакомились со своими 

обязанностями, предписанными им системным оператором, можно будет проводить упражнения, 

используя симуляторы или другие методы обучения в зависимости от обстоятельств. 

 

9.15.3. Системы пользователей 
 
Пользователи должны отвечать за то, чтобы их сотрудники были знакомы с процедурами 

восстановления и координации с системным оператором и по возможности старались к 

осуществлению сотрудничества с системным оператором, чтобы помочь с восстановлением систем 

пользователей. 

 

9.15.4. Тренировки по восстановлению 
 
Системный оператор совместно с пользователями, по крайней мере, один раз в год будет проводить 

тренировки по восстановлению энергосистемы. О содержании тренировочного учения 

соответствующие стороны должны быть оповещены заранее, а также должны быть согласованы дата 

и время проведения тренировки. Пользователи должны сотрудничать при проведении любой 

подобной тренировки. 

 

9.16. ПРОЦЕДУРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТ НЕНОРМАЛЬНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ 

Системный оператор устанавливает свой план восстановления энергосистемы с должным учетом 

требований, связанных с ненормальным режимом работы, который может привести к проблеме, 

связанной с неминуемым прекращением поставок.  

9.17. ОТКЛЮЧЕНИЕ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКОЙ 

В случае отключения центра управления нагрузкой при условии серьезного нарушения его работы, 

системный оператор должен возобновить контроль над энергосистемой из альтернативного пункта 

управления, что позволит системному оператору обеспечить непрерывность осуществления функций 

управления, пока не будет восстановлено энергопитание центра управления нагрузкой. 
 

Пока налаживается альтернативное средство управления, система контроля должна будет передать 

контроль за энергосистемой временному центральному пункту управления, который достаточно 

оборудован для управления энергосистемой до того момента, пока альтернативное средство 

управления не будет полностью налажено. 
 

Системный оператор также должен подготовить все необходимые планы и процедуры и время от 

времени проводить необходимые упражнения для обеспечения того, чтобы можно было 

осуществлять необходимые переключения без ущерба для целостности энергосистемы. 

9.18. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ ПОСТАВКАХ ПЕРВИЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

Совместно с пользователями системный оператор должен подготовить перечень поставок первичной 

энергии. Производители электрической энергии должны сообщать о своих запасах первичных 

энергоресурсов системному оператору. Системный оператор должен сообщать о достаточности 

запасов первичного энергоснабжения для соответствующих пользователей. В случае нехватки 

первичных энергоресурсов отчетность по данному вопросу должна осуществляться на ежедневной 

основе. В этих условиях покупатель(-и) энергии и системный оператор должны отказаться от 

планового графика нагрузки электростанции с наименьшими затратами и вернуться к графику 

нагрузки, основанному на доступности первичных энергоресурсов, и принять все необходимые меры 

для увеличения продолжительности первичных энергоресурсов.  
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10. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термин Определение 

Активные цепи 

Это цепи линий электропередач, к которым подключены 
генерирующие блоки. В случае их отсутствия, они могут оказать 
негативное влияние на возможности диспетчерского управления 
генерирующим блоком. 

Резерв активной 
мощности 

Выходная активная мощность, находящаяся в резерве ввиду 
частичной нагрузки генерирующего блока. Она равна разности 
между полной выходной мощностью и нагрузкой на выходную 
мощность. 

Соглашение 
Любое техническое и/или коммерческое соглашение, 
подписанное между двумя или более сторонами. 

Дополнительные 
услуги 

Используется для обозначения различных операций, 
необходимых для поддержания стабильности и безопасности 
сети. Эти услуги включают в себя: контроль частоты, 
вращающийся резерв и операционные резервы 

Режим годовой 
максимальной 
нагрузки 

Самые высокие показатели электрической нагрузки в МВт, 
зарегистрированные или прогнозируемые системным 
оператором в течение одного года при основном режиме работы 
энергосистемы. 

Устройство 
Любое электрическое оборудование, которое является 
составной частью электрической системы.  

Полная мощность 

Величина, равная произведению действующих значений 
электрического напряжения и электрического тока, выраженных 
в вольт-амперах и стандартных их кратных в системе 
переменного тока 

1000 ВА = 1 кВА 
1000 кВА = 1 МВА 

Правомочное лицо 

Любое лицо, получившее право или лицензию на осуществление 
деятельности, связанной с производством, передачей или 
распределением. Право, предоставляемое владельцем объекта, 
которое даёт владельцу лицензии право на доступ к объекту без 
сопровождения. 

Автоматическое 
управление 
генерацией (АУГ) 

Оборудование, установленное на генерирующем блоке, которое 
автоматически реагирует на сигналы от оборудования 
диспетчерского пункта, чтобы настраивать выдаваемую 
мощность отдельных генерирующих блоков в ответ на 
отклонение частоты и/или потока мощности в энергосистеме. 

Автоматическое 
переключающее 
устройство 

Любое переключающее устройство, которое осуществляет 
автоматическое переключение установок, устройств и 
оборудования на основе заранее составленного набора 
инструкций, последовательности и сроков. 

Автоматический 
регулятор напряжения 
(АРН) 

Непрерывно работающая система автоматического 
возбуждения для управления напряжением на зажимах 
генерирующего блока. 

Готовность (к работе) 

Мера времени, в течение которой генерирующий блок, линия 
электропередачи или любой другой элемент или установка 
системы способны выполнять требуемую функцию при подаче 
напряжения, независимо от того, находятся ли они сейчас в 
эксплуатации или нет. 

Заявление о 
готовности к работе 

Заявление, которое каждый производитель электрической 
энергии делает системному оператору и единственному 
покупателю на этапе оперативного планирования в отношении 
готовности и уровня готовности генерирующих блоков для 
работы в определенные периоды времени. Или Представление 
со стороны каждого производителя электрической энергии в 
отношении каждого из своих агрегатов, находящихся в 
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Термин Определение 

диспетчерском управлении, и со стороны каждой внешней 
стороны, подключённой соединительной линией, в отношении ее 
перетоков, системному оператору и единственному покупателю 
о том, предлагает ли производитель электрической энергии, 
чтобы этот генерирующий блок или соединительная линия, в 
зависимости от обстоятельств, могут быть доступны для 
генерации в течение следующего (или в зависимости от 
обстоятельств, текущего периода заявления о готовности к 
работе) периода заявления о готовности к работе и, если да, то 
сообщается о предлагаемых объёмах готовности к работе в 
течение любого периода времени в течение периода заявления 
о готовности к работе. 

Период заявления о 
готовности к работе 

Период времени, начиная с 00:00 и заканчивая в 24:00 часов в 
день планирования. 

Уведомление о 
готовности 

Уведомление, предоставляемое каждым производителем 
электрической энергии системному оператору и потенциальному 
покупателю в отношении каждого генерирующего блока, 
управляемого с центрального диспетчерского пункта. 

Проверка готовности 
Проверка для установления соответствия генерирующего блока 
с его заявленной готовностью. 

Средние условия 

Такое сочетание элементов погоды в течение определенного 
периода времени, которое является средним из наблюдаемых 
значений этих метеорологических элементов в течение 
аналогичных периодов в течение многих лет (иногда называют 
нормальной погодой). 

Резервный механизм 
защиты или система 
резервной защиты 

Оборудование или механизм защиты, который должен сработать 
в случае, если в свое время не были обнаружены технические 
неполадки энергосистемы из-за сбоя в работе или 
невозможности реагирования основной защиты или в случае 
отказа реагирования автоматического выключателя, кроме 
соответствующего автоматического выключателя. 

Биллинг 
Процесс, включающий в себя сбор данных учета, расчет 
платежей в соответствии с правилами выставления счетов и 
заканчивающийся выдачей счета-фактуры 

Система биллинга 

Это активы потенциального покупателя, системы и процедуры 
расчета в соответствии с правилами выставления счетов к 
оплате, когда наступает срок к оплате согласно этим правилам, 
которые изменяются время от времени. 

Автономный пуск 

Процедура, необходимая для восстановления после полного 
отключения энергопитания или частичного отключения 
энергопитания. Она инициируется системным оператором или 
стороной, уполномоченной системным оператором, и 
осуществляется под руководством системного оператора. 

Возможность 
автономного пуска 

Способность электростанции, обладающей возможностью 
автономного пуска, то есть возможностью для запуска, по 
меньшей мере, одного из своих генерирующих блоков из 
состояния полного отключения электропитания и возможность 
обеспечить электропитанием часть энергосистемы и быть 
синхронизированным с энергосистемой по указанию системного 
оператора, в течение установленного периода времени, 
согласованного с системным оператором, без какого-либо 
внешнего источника электрического питания. 

Мощность 

Общий термин, относящийся к выходной мощности или 
допустимой мощности или мощности генерирующей, 
передающей и распределительной установки, устройства или 
оборудования. 
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Термин Определение 

Оперативный резерв 
генерирующего блока 

Оперативный резерв генерирующего блока, находящегося в 
диспетчерском управлении. 

Зарегистрированная 
мощность 
генерирующего блока 

Зарегистрированная мощность генерирующего блока, 
управляемого из центральной диспетчерской. 

Централизованное 
диспетчерское 
управление 

Процесс планирования в режиме реального времени и выдачи 
системным оператором прямых оперативных инструкций, 
генерирующим блокам. 

Контрольный прибор 
учёта 

Прибор учёта, который, в отличие от основного прибора учёта, 
используется в качестве резервного источника для учёта данных 
определенных типов измерительных установок. 

Резервное устройство 
при отказе 
выключателя 

Система защиты, предназначенная для автоматического вызова 
к действию других выключателей, которые могут изолировать 
линию электропередач или оборудование в случае отказа 
основного выключателя, установленного для реагирования 
должным образом в ответ на сигнал, полученный от 
соответствующей основной или резервной защиты. 

Дата ввода в 
промышленную 
эксплуатацию 

Дата, когда все испытания электростанции или генерирующего 
блока или части энергетической системы или части 
используемой пользователем завершены, и установка 
сертифицирована соответствующей стороной (например, 
потенциальным покупателем, системным оператором, 
передачей БТ или пользователем) для коммерческого 
использования в энергетической системе. 

Ввод в эксплуатацию 

Деятельность, осуществляемая владельцем сети, 
пользователем или системным оператором для подготовки 
установки, устройства, оборудования или системы для 
подключения и эксплуатации в энергосистеме. 

Данные по 
утверждённым 
проектам 

Данные, относящиеся к застройке пользователя, 
представленной пользователем владельцу энергосети, а также 
единственному покупателю, как только будет подписано 
соответствующее соглашение для подключения к 
энергосистеме. 

Коммуникационный 
протокол 

Протокол или процедура, созданная для содействия 
своевременному и упорядоченному обмену соответствующими 
данными 

Дата завершения 
Дата, когда пользователь должен подключиться или начать 
использовать систему передачи. 

Заявление на 
подсоединение 

Заявление, которое пользователь подаёт владельцу сети и 
системному оператору для подключения установки, устройства 
или оборудования или системы пользователя к системе 
энергосети или системе пользователя. 

График, составленный 
с учетом ограничений 

График генерации с учётом всех ограничений передающей сети. 

Потребительский 
спрос 

Спрос на электроэнергию со стороны отдельного лица, группы 
лиц или всех потребителей 

Данные по проекту, 
разрабатываемому по 
контракту 

Данные, которые пользователь должен представить в 
соответствии с правилами планирования после завершения и 
подписания соответствующего соглашения. 

Центральный пункт 
управления 

Место, используемое в целях управления и эксплуатации 
системы передачи или системы пользователя, за исключением 
системы производителя электрической энергии. 

Диспетчер 
Лицо (лица), уполномоченное осуществлять деятельность по 
управлению энергосистемой из центрального пункта управления 
системой. 

Диспетчерский пункт Пункт, откуда: 
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 (a) осуществляется контроль за напрямую подключенной 
установкой и устройством потребителя; 
 (b) координируется работа блока по сокращению спроса; 
 (c) осуществляется физический контроль производителем 
электрической энергии за электростанцией. 
У производителя электрической энергии он, как правило, 
расположен на электростанции. 

Критический случай 
Случай, который может нанести ущерб безопасности системы 
энергосети и потенциально может привести к широкому 
распространению срывов поставок электроэнергии. 

Данные 
Любая информация, параметр или наборы параметров в 
соответствии с выполнением сетевого кодекса. 

Заявленная 
готовность 

Готовность генерирующего блока или перетоков соединительной 
линии в соответствии с предложением производителя 
электрической энергии или внешней стороной, подключённой 
через соединительную линию, в отношении следующего периода 
заявления о готовности к работе. 

Спрос или нагрузка 
Спрос в МВт и МВАр электроэнергии (т.е. активной и реактивной 
мощности), если не указано иное. 

Управление спросом 

Любой или все из следующих методов обеспечения сокращения 
спроса: 

 Управление спросом потребителей по инициативе 
пользователей; 

 Снижение напряжения у потребителей по инициативе 
пользователей 

 Сокращение спроса потребителей путем отключения по 
инициативе пользователей, сокращение спроса 
потребителей согласно распоряжению системного 
оператора; 

 Автоматическое отключение нагрузки низкой частоты;  

 Аварийное ручное отключение нагрузки. 

 Автоматическое отключение нагрузки низкого напряжения 

 Автоматическое отключение нагрузки путем 
телеотключения. 

 Распоряжение системного оператора 

Прогнозирование 
спроса 

Прогноз общего спроса на систему передачи 
В целях планирования и эксплуатации. 

Снижение спроса 

Снижение спроса, которое необходимо реализовать каждому 
пользователю по получению распоряжения от системного 
оператора при определенном режиме эксплуатации системы 
энергосети. 

Отключение нагрузки 
Разъединение нагрузки от системы энергосети с целью 
управления спросом. 

Десинхронизировать 

Распоряжение, выдаваемое системным оператором 
производителю электрической энергии для отключения 
генерирующего блока от системы энергосети или системы 
пользователя. 

Подробные данные 
планирования 

Подробные дополнительные данные, которые владелец сети 
требует согласно правилам планирования в поддержку 
стандартных данных планирования. Обычно в первый раз они 
подаются, когда заключается соответствующее соглашение. 

Потребитель 
подключённый 
напрямую 

Потребитель, получающий электроэнергию напрямую из 
системы передачи электроэнергии. 

Распознавание реле 
Качество, при котором релейная система или система защиты 
включается, чтобы выбрать и произвести отключение только 
неисправного устройства. 
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Диспетчеризация 

Предоставление системным оператором распоряжений 
генерирующей станции о достижении определённых уровней 
активной мощности и/или реактивной мощности или целевых 
уровней напряжения в рамках графика нагрузки электростанций 
и параметров диспетчеризации и к установленным срокам. 

Правила 
распределения 

Документ, в котором излагаются принципы, регулирующие 
отношения между системным оператором, потребителями и 
всеми пользователями системы распределения. 

Система 
распределения 

Распределение электроэнергии на напряжении 35 кВ и ниже 

Распределенная 
генерация 

Малая генерирующая станция, включённая в состав сети 
пользователя или системы распределения. 

Динамический 
вращающийся резерв 

Резерв активной мощности (МВт), оставляемый на частично 
нагруженных генераторах, работающих в системе, который 
может автоматически регулироваться в течение короткого 
промежутка времени в несколько секунд в ответ на падение 
частоты системы. 

Стандарты 
электрооборудования 

Обычно используемые таджикские и международные стандарты, 
касающиеся электрооборудования, подготовленные 
авторитетными институтами стандартов, такими как IEC, DIN. 

Встроенные 
электростанции 

Электростанции, которые встроены в систему 
пользователя. 

Инструкция по 
действиям в 
чрезвычайной 
обстановке 

Диспетчерская инструкция, отправляемая системным 
оператором, которая может потребовать действие или ответ, 
который находится вне графика планирования генерации и 
параметров диспетчеризации, других соответствующих данных 
генерации или уведомления о синхронизации. 

Измерение энергии Измерение активной и реактивной энергии. 

Потребность в 
электроэнергии 

Годовая потребность Таджикистана и экспортные потребности в 
электроэнергии. 

Оборудование 

Включает в себя любой механизм (устройства), для 
производства, преобразования, передачи, распределения или 
использование электрической энергии. К таким механизмам 
(устройствам) относятся генераторы, трансформаторы, 
измерительные приборы, защитные устройства, электрические 
материалы, приборы и приспособления. 

Оценочные 
зарегистрированные 
данные 

Эти элементы стандартных данных планирования и подробных 
данных планирования, которые либо при подключении станут 
зарегистрированными данными, или которые для целей 
рассматриваемой установки и/или устройства на дату 
представления станут зарегистрированными данными в любом 
случае, но которые в течение последующих десяти лет будут 
расчётными показателями ожидаемых показателей. 

Происшествие 

Внеплановое или незапланированное (хотя его можно 
предвидеть) происшествие, связанное с системой (включая 
внедренную электростанцию), включая, но не ограничиваясь 
общим описанием, неисправности, события и аварии и 
неблагоприятные погодные условия, с которыми сталкиваются. 

Частотно-зависимый 
режим 

Рабочий режим, который приводит к изменению активной 
выходной мощности, в ответ на изменение частоты системы, в 
направлении, которое способствует восстановлению целевой 
частоты, при работе таким образом, чтобы обеспечить 
первичное и/или вторичное и/или высокочастотное 
регулирование. 

Генерирующая 
мощность 

Общий термин, используемый для обозначения общей 
установленной мощности генерирующей станции в МВт, 
подключённой к энергосистеме Таджикистана. 
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Планирование работы 
генерирующего блока 

Деятельность по планированию работы генерирующих блоков на 
электростанциях на следующий день в таком порядке, который 
позволит удовлетворять изменяющийся спрос в течение 
двадцати четырёх часов с полуночи текущего дня до полуночи 
следующего дня. 

Плановый график 
нагрузки 

Заявление, подготовленное и сделанное системным 
оператором, которое может потребовать, чтобы агрегаты, 
находящиеся в диспетчерском управлении, и перетоки 
соединительных линий обеспечивали (насколько это возможно) 
целостность энергосистемы, надежность и качество поставок. И 
также наличие достаточных объёмов генерации для 
удовлетворения спроса в любое время (насколько это возможно) 
вместе с соответствующим резервом установленной мощности 
электростанции. 

Производитель 
электрической энергии 

Организация или компания, имеющая лицензию на производство 
электроэнергии в Таджикистане. 

Система 
производителя 
электрической энергии 

Соединения, установка, устройства и оборудование на 
электростанции, находящейся в собственности, 
эксплуатируемой и обслуживаемой производителем 
электрической энергии. 

Сетевой кодекс или 
технические 
требования к 
электрораспределител
ьной сети 

Документ, в котором излагаются принципы, регулирующие 
отношения между системным оператором и пользователями. 

Энергосистема 
Система передачи с непосредственно подключенным 
генерирующим блоком и напрямую подключёнными 
потребителями. 

Высокочастотное 
регулирование 

Автоматическое снижение активной мощности генерирующего 
блока в ответ на увеличение частоты в энергосистеме выше 
целевой частоты (или другой уровень частоты, который был 
согласован в соответствующем соглашении).  

Линия 
электропередачи 
высокого напряжения 
на постоянном токе 

Соединительная линия с использованием конверсионного 
оборудования высокого напряжения на постоянном токе на 
передающем и приемном конце соединительной линии 
передачи, которая может обеспечить двунаправленный поток 
энергии от одной энергосистемы к другой. 

Недостаточный резерв 
системы 

Условие, при котором системный оператор определяет, что 
имеющийся резерв генерирующей мощности недостаточен для 
удовлетворения спроса. 

Независимый 
производитель 
электроэнергии 

Производитель электроэнергии, имеющий соглашение о закупке 
электроэнергии. 

Межсистемная 
соединительная линия 

Физическое соединение (состоящее из установок и аппаратов), 
соединяющее систему передачи с внешней системой. 

Соглашение на 
межсистемные 
соединительные 
линии 

Соглашение, заключенное между единственным покупателем и 
внешней соединённой межсистемной линией стороной, 
относящееся к внешней межсистемной соединительной линии. 

Соединённая 
межсистемной линией 
сторона или стороны 

Стороны, подписавшие соглашение на межсистемные 
соединительные линии. 

Телеотключение 

Отключение автоматического выключателя(-ей) с помощью 
команд, исходящих от удаленной защиты, независимо от 
состояния местной защиты: или противоаварийное 
телеотключение. 
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Риск потери самой 
большой мощности 
подачи 

Риск для энергосистемы, создаваемый отключением 
крупнейшего генерирующего блока или линии электропередачи 
или межсистемной соединительной линией, несущей 
наибольшее количество энергии, что влечёт за собой отклонение 
частоты в системе. 

Диспетчеризация с 
учётом наименьших 
затрат 

Диспетчеризация генерации и управление спросом, что 
приводит к эксплуатации энергосистемы с наименьшими 
затратами в тот день, принимая во внимание все факторы. 

Плановый график 
нагрузки 
электростанции с 
наименьшими 
затратами 

График планирования нагрузки электростанции, подготовленный 
на следующий день, который, на момент его подготовки, может 
привести к эксплуатации энергосистемы с наименьшими 
затратами, принимая во внимание все факторы, если 
диспетчеризация будет осуществляться на следующий день. 

Эксплуатация с 
наименьшими 
затратами 

Эксплуатация энергосистемы при минимальных затратах с 
учетом всех факторов этих затрат. 

Плановый график с 
наименьшими 
затратами 

График планирования нагрузки электростанции и управления 
спросом, подготовленный на следующий день, который, на 
момент его подготовки, может привести к эксплуатации 
энергосистемы с наименьшими затратами, принимая во 
внимание все факторы 

Нагрузка 
Активная, реактивная или полная мощность, в зависимости от 
контекста, генерируемая, передаваемая или распределяемая. 

Способность 
воспринимать 
изменения нагрузки 

Способность генерирующего блока увеличивать или уменьшать 
выдаваемую мощность пропорционально увеличению спроса в 
энергосистеме в режиме реального времени через 
автоматическое управление генерацией (АУГ) 

Реле понижения 
частоты 

Тоже самое что и реле защиты от снижения частоты. 

Основной 
измерительный 
прибор 

Основная составная часть каждой измерительной установки, 
которая предоставляет данные учета для целей расчетов. 

Основная защита или 
система(-ы) основной 
защиты 

Защитное оборудование или система, которые, как 
ожидается, имеют приоритет при инициировании либо 
устранении повреждения, либо выполнения действия по 
прекращению ненормального состояния в системе 
электропитания. 

Основная защита 

Защитное оборудование или система, которые, как 
ожидается, имеют приоритет при инициировании либо 
устранении повреждения, либо выполнения действия по 
прекращению ненормального состояния в системе 
электропитания. 

Максимальная 
генерация. 

Дополнительная выходная мощность, получаемая от 
генерирующей станции и межсистемной соединительной линии 
сверх заявленной готовности. 

Свод правил по учёту Свод правил по учёту в Таджикистане 

Данные учёта 
Данные, полученные от измерительной установки, и/или 
обработанные данные или косвенные данные, которые 
используются для целей расчетов. 

База данных по учёту База данных, которая содержит регистр учёта и данные учёта. 

Измерительная 
установка 

Прибор учёта и связанные с ним трансформаторы тока, 
трансформаторы напряжения, оборудование защиты учёта, 
включая сигналы тревоги, низковольтную электрическую цепь и 
связанные с ними устройства сбора данных, связанные с 
измерением активной энергии и/или реактивной энергии и/или 
активной мощности и/или реактивной мощности, в зависимости 
от конкретного случая. 
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Точка учёта 
Физическая точка, в которой осуществляется учёт электрической 
энергии. 

Регистр учёта 

Регистр информации, связанной с измерительной установкой. 
Это включает в себя тип и технические характеристики 
оборудования, данные аудита и калибровки, данные, 
относящиеся к конкретному месту, и прочее. 

Минимальная 
устойчивая генерация 
или минимальная 
нагрузка 

Минимальная выходная мощность генерирующей установки, при 
которой она может стабильно работать. 

Модификация 

Любые фактические или предлагаемые замена, ремонт, 
модификация, изменение или строительство, производимые 
пользователем или от его имени, в отношении установки или 
устройства данного пользователя или способа его работы, 
которые имеют или могут иметь существенное влияние на 
систему передачи или систему пользователя, в зависимости от 
конкретного случая, на конкретном участке соединения. 

Центр управления 
нагрузкой  

Центр управления, из которого системный оператор 
осуществляет управление системой передачи. 

Данные сети 

Данные, которые должны быть предоставлены владельцем сети 
и системным оператором пользователям или пользователями 
владельцу сети и системному оператору в зависимости от 
случая. 

Нормальный режим 
работы 

Режим работы энергосистемы, при котором напряжение и 
частота во всех точках системы находятся в пределах их нормы, 
и система защищена от отключений в пределах стандартов 
надежности системы передачи. 

Оповещение о 
синхронизации 

Период времени, который обычно требуется для синхронизации 
блока, находящегося в диспетчерском управлении, для 
исполнения команды системного оператора, как это 
предусмотрено в соответствующем соглашении. 

Оперативный резерв 
(ы) 

Дополнительная вырабатываемая мощность генерирующей 
установки или снижение спроса, которое должно быть 
реализуемым при работе в режиме реального времени в виде 
регулирования сдерживания и коррекции любого падения 
частоты в системе до приемлемого уровня в случае потери 
генерации или потери импорта из внешней межсистемной 
соединительной линии или несоответствия между генерацией и 
спросом. 

Оперативные схемы 

Диаграммы, на которых в схематическом виде представлены 
высоковольтные устройства и подключения ко всем внешним 
цепям на узле соединения, включающие его нумерацию, 
номенклатуру и маркировку. 

Оперативные 
процедуры 
(технология 
эксплуатации) 

Процедуры, которым следуют при эксплуатации энергосистемы 
в режиме реального времени 

Частичная нагрузка 
Состояние, при котором блок, находящийся в диспетчерском 
управлении, нагружен, но не работает в своей полной 
готовности. 

Частичное отключение 
энергопитания 

Режим работы энергосистемы, при котором после нарушения в 
энергосистеме в части энергосистемы вся генерация 
прекратилась 

Пассивные цепи 
Это передающие цепи, к которым не подключена генерация и 
которые соединяют систему передачи с источниками питания 
сети и/или потребительским спросом. 
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Режим максимальных 
нагрузок 

Режим работы энергосистемы или всей системы, зависящий от 
максимального спроса по системе. 

Плановое отключение 
Отключение электростанции или части системы передачи, или 
части системы пользователя, координируемое системным 
оператором. 

Данные планирования 
Данные, связанные с более долгосрочным планированием 
системы передачи, и используемые для расчета достаточности 
генерации для удовлетворения прогнозируемого спроса. 

Установка 
Фиксированные и подвижные элементы, используемые в 
производстве и/или поставке и/или передачи электроэнергии, 
кроме оборудования. 

Точка подключения 
Электрическая точка подключения между передающей системой 
и системой пользователя. 

Коэффициент 
мощности 

Отношение активной мощности к полной мощности. 

Соглашения о закупке 
электроэнергии (СЗЭ) 

Соглашения между потенциальным покупателем и 
производителем электрической энергии или оператором сети, 
относящиеся к финансовым и техническим условиям закупок 
выдаваемой мощности электростанции и техническим 
условиям подключения её к энергосистеме и работе в ней. 

Оборудование для 
собственных нужд 
электростанции 

Вспомогательная установка, обеспечивающая нормальное 
функционирование электростанции. 

Энергосистема 
Вся сеть передачи и подключенные распределительные сети и 
сети пользователя и генерирующие станции, подключенные к 
этим сетям. 

Предварительные 
данные проекта 

Данные, относящиеся к предлагаемой пользователем застройке 
в то время, когда пользователь обращается к владельцу сети 
для подключения к системе передачи. 

Защита 
Средства обнаружения повреждений в системе и приведения в 
действие мер по устранению повреждений или пусковых 
сигналов или указаний. 

Номинальная 
мощность (МВА) 

Указанная на табличке с паспортными данными выдаваемая 
мощность (МВА) генерирующего блока, на уровне которой 
данный энергоблок был разработан для работы 

Номинальная 
мощность (МВт) 

Указанная на табличке с паспортными данными выдаваемая 
мощность (МВт) генерирующей единицы, для которой был 
разработан энергоблок 

Оборудование 
компенсации 
реактивной мощности 

Любое оборудование с параллельным соединением, 
подсоединенное к системе передачи или системе пользователя, 
которое включается и/или регулируется таким образом, чтобы 
оно вырабатывало или поглощало реактивную мощность в 
системе передачи на шине, которая соединена таким образом, 
чтобы позволить системному оператору контролировать и 
стабилизировать напряжение системы на этой шине. 

Реактивная энергия 

Электрическая энергия, вырабатываемая, протекающая или 
подаваемая электрической цепью в течение промежутка 
времени, будучи интегралом / неотъемлемой по времени 
мгновенной реактивной мощности, измеренной в единицах ВАр-
часов или их стандартных кратных. 

Реактивная мощность 
Произведение значений напряжения на значения тока и на синус 
сдвига фаз между напряжением и током, измеряемое в единицах 
вольт-амперах реактивных и их стандартных кратных. 

Зарегистрированная 
мощность 

В случае генерирующего агрегата, нормальная максимальная 
нагрузочная способность генерирующего блока, заявленная 
производителем электрической энергии, будет меньше на МВт, 
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потреблённые генерирующим блоком через блочный 
трансформатор генерирующего блока 

Зарегистрированные 
данные 

Это элементы стандартных данных планирования и подробных 
данных планирования, которые при соединении становятся 
фиксированными (с учетом любых последующих изменений). 

Нормативные правила 
Общий термин, как правило, означает нормативные правила, 
применимые к электроэнергии. 

Удаленные терминалы 

Устройство, установленное в точке соединения или точке учёта, 
которое передает все данные оперативного учёта и данные 
коммерческого учета в центральную систему сбора данных для 
оперативного использования системным оператором. 

Настройка реле 
Значения параметров, определяющих соответствующую работу 
защитного реле в системе защиты. 

Ответственное лицо 
Лицо, назначенное пользователем, чтобы нести ответственность 
за управление и эксплуатацию связанных с ними установок и 
устройств. 

Коммерческий учет 
Измерительная установка в точке соединения или цепи 
генератора для целей налогового/финансового учета, 
договорных и/или статистических целей. 

Данные 
коммерческого учета 

Данные, записанные и хранящиеся в установках коммерческого 
учёта. 

Установка 
коммерческого учета 

Измерительная установка, предназначенная для предоставления 
данных в целях биллинга. 

Риск возможного 
нарушения 
нормальной работы 
системы 

Предупреждение системы, выдаваемое системным оператором 
пользователям, которые, возможно, пострадают, когда 
системный оператор уведомлен о наличии риска широко 
распространенного и серьезного нарушения работы всей или 
части передающей системы. 

Правила безопасности 

Правила пользователей, которые стремятся обеспечить, чтобы 
лица, работающие на установке и/или устройствах, к которым 
применяются данные правила, были защищены от опасностей, 
возникающих в связи с системой. 

СКАДА 

Акроним для обозначения диспетчерского управления и сбора 
данных; компьютерная система, работающая в режиме 
реального времени, которая используется для контроля и 
управления энергосистемой в режиме реального времени. 

День планирования Период времени с 00:00 до 24:00 часов, каждый день. 

Планирование 

Процесс подготовки и предоставления планового графика 
нагрузки электростанции. 
Процесс, который определяет количество и типы генерирующих 
источников, которые могут потребоваться для удовлетворения 
прогнозируемого спроса в любом конкретном промежутке 
времени в следующий период планирования с соответствующим 
уровнем безопасности при сохранении целостности 
энергосистемы. 

Вторичное 
регулирование 

Автоматическое регулирование частоты, которое полностью 
доступно на тридцать секунд с момента изменения частоты, 
чтобы принять от первичного регулирования, и которое остаётся 
устойчивым в течение, по крайней мере, тридцати минут от 
генерирующих блоков, диспетчеризацию которых осуществляет 
системный оператор, чтобы обеспечить такое регулирование. 

Расчёты 
Это процессы и процедуры расчета платежей, которые 
необходимо выплатить в рамках соответствующих соглашений. 

Краткосрочное 
отключение 
электроэнергии 

Отключения электроэнергии, продолжительность которых не 
превышает двух дней. 
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Приостановка работы 
Состояние генерирующего блока, при котором ротор генератора 
находится в состоянии покоя или заперт. 

Значительное 
происшествие 

Событие, которое по мнению системного оператора или 
пользователя оказало или могло оказать значительное влияние 
на энергосистему. 

Одновременное 
переключение отпаек 

Переключение отпаек, осуществляемое на повышающем 
трансформаторе генератора синхронизированной 
диспетчеризации, осуществляемой производителями 
электрической энергии в ответ на команду системного 
оператора, выданную одновременно соответствующим 
электростанциям. Команда, которой предшествует 
предварительное уведомление, должна быть выполнена как 
можно скорее и в любом случае в течение одной минуты после 
получения команды от системного оператора. 

Единственный 
покупатель 

Организация, ответственная за управление соглашениями о 
закупке электроэнергии и процесс расчёта. 

Однолинейная схема 

Схематическое представление трехфазной сети, в которой три 
фазы представлены отельными линиями. На схеме указывают 
(но не обязательно ограничиваются лишь следующим) сборные 
шины, воздушные линии, подземные кабели, силовые 
трансформаторы и оборудование компенсации реактивной 
мощности. На ней также указываются места соединения 
генерирующих станций и точки нагрузки. 

Единая точка 
подключения 

Единая точка подключения без межсистемной соединительной 
линии, проходящей через систему пользователя к другой точке 
подключения. 

Территория объекта 
Физическое расположение, которое вмещает всю установку, 
устройства и оборудование, относящиеся к соединению к 
системе передачи. 

Общие чертежи 
объекта 

Чертежи, подготовленные для каждого подключаемого объекта, 
которые включают в себя компоновочные чертежи 
подключаемого объекта, компоновочные чертежи 
электрического оборудования, общие чертежи систем 
защиты/управления и чертежи собственных нужд. 

Специальные меры 
защиты 

Меры защиты, отличные от стандартных мер защиты, указанных 
в этом сетевом кодексе, которые могут потребоваться 
системному оператору и владельцу сети для обеспечения 
безопасной, надежной и стабильной работы энергосистемы. 
Некоторые из этих мер могут быть временными или 
обеспечительными в зависимости от завершения определенных 
разработок системы, в то время как другие могут быть 
постоянными ввиду специфических параметров установки, 
подключенной к энергосистеме. 

Вращающийся резерв 
Уровень вырабатываемой мощности в целом ряде МВт, при 
которой генерирующий блок должен работать, чтобы выдавать 
максимальную мощность для оперативного резерва. 

Уровень 
вращающегося 
резерва 

Минимальный уровень вырабатываемой мощности в целом ряде 
МВт, при которой блок, находящийся в диспетчерском 
управлении, или межсистемная соединительная линия должны 
работать так, чтобы быть в состоянии достичь 
зарегистрированной мощности в течение 5 (пяти) минут. 

Вращающееся 
регулирование 

Динамическое регулирование выходной мощности в МВт, 
доступной от генерирующего блока уже синхронизированного и 
работающего в энергосистеме. 

Пределы 
стабильности 

Пределы, в которых генерирующий блок может стабильно 
функционировать с точки зрения угла его ротора, 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Coat_of_arms_of_Tajikistan.svg


СЕТЕВОЙ КОДЕКС ТАДЖИКИСТАНА 16 ИЮЛЯ 2018 Г. 

ТАДЖИКИСТАН: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 

УЛУЧШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКТОРА 

  

 

67 

Термин Определение 

возвращающегося к стационарному положению после 
нарушения работы энергосистемы. 

Стандарты 
Общий термин, описывающий стандарты, которые могут 
применяться к надежности электроснабжения, безопасности и 
качеству поставок при установке оборудования. 

Стандартные данные 
планирования 

Общие данные, запрашиваемые системным оператором для 
целей планирования. Это, как правило, также данные, которые 
владелец передачи требует от нового потребителя указать в 
заявке на подключение и от существующего потребителя указать 
в заявке на новое или изменённое подключение, как это 
отражено в кодексе планирования. 

Запуск 
Действие по приведению генерирующего блока из состояния 
приостановки работы до синхронной скорости. 

Статический 
компенсатор 
реактивной мощности 

Статистический генератор/абсорбер реактивной мощности с 
параллельным соединением, выходная мощность которого 
регулируется для обмена емкостного или индуктивного тока 
таким образом, чтобы поддерживать или контролировать 
конкретные параметры системы электропитания (обычно 
напряжение на шинах). 

Щит станции 

Распределительный щит, через который электроэнергия 
подается на собственные нужды электростанции, и который 
питается от трансформатора собственных нужд. Он может быть 
соединен с панелью агрегата. 

Трансформатор 
собственных нужд 

Трансформатор, подающий электроэнергию на собственные 
нужды электростанции, который не имеет прямого соединения с 
панелями генерирующих блоков.  

Дополнительные 
услуги 

Такие услуги, как запуск из обесточенного состояния 
генерирующего блока для регулирования частоты, АУГ, 
реактивной мощности, реактивной энергии, ненагруженный 
резерв и управление спросом. 

Записи 
переключающих 
команд 

Письменный документ, который ведёт системный оператор и 
каждый пользователь по всем операциям переключения, 
осуществляемым в энергосистеме и системе пользователя 
соответственно. 

Синхронизация 

Процесс приведения генерирующего блока к синхронной 
скорости (частоте) и номинальному выходному напряжению и 
замыкания автоматического выключателя генератора, когда 
система и генератор находятся на той же частоте, а напряжение 
генератора и системы остаются в пределах определенного 
разделения фазового угла. 

Синхронизированный 

Состояние, при котором входящий генерирующий блок или 
система подключены к шинам другой системы так, что 
соотношения частоты и фаз этого генерирующего блока или 
системы, в зависимости от обстоятельств, и системы, к которой 
он подключен, идентичны. 

Системное 
ограничение 

Ограничения в работе системы передачи по причине 
термической стойкости, сохранения стабильности, поддержания 
напряжения и других ограничений. 

Мощность, 
ограниченная 
системой 

Та часть зарегистрированной мощности, которая не доступна из-
за системного ограничения. 

Заявление о развитии 
системы 

Заявление, подготовленное передачей, с указанием по каждому 
из десяти последующих лет возможностей, доступных для 
подключения и использования системы передачи, и с указанием 
тех частей системы передачи, которые больше всего подходят 
для новых подключений и транспортировки дополнительных 
объёмов электроэнергии. 
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Системный оператор 

Системный оператор передачи (СОП) - организация, которой 
поручено транспортировать электроэнергию на национальном 
или региональном уровне с использованием фиксированной 
инфраструктуры. В Таджикистане на начальном этапе 
системный оператор будет частью передачи, но будет 
функционировать независимо. Системный оператор должен 
быть независим от всех производителей электроэнергии, 
клиентов с большим энергопотреблением и распределения. 

Целевая частота 

Эта частота определяется системным оператором, по его 
обоснованному мнению, в качестве желаемой рабочей частоты 
всей системы. Обычно эта частота равняется 50 Гц +/- 0,2 Гц, за 
исключением особых обстоятельств, определённых системным 
оператором, по его обоснованному мнению, когда частота может 
составлять 49,5 или 50,5 Гц. Примером исключительных 
обстоятельств могут быть трудности, вызванные при 
эксплуатации системы в периоды проблем, связанных с 
первичным энергоснабжением. 

Полное отключение 
энергопитания 

Ситуация, возникающая при прекращении всей генерации и 
отсутствии электроснабжения от межсистемной соединительной 
линии и, следовательно, работа всей системы 
приостанавливается. В результате не представляется 
возможным, чтобы вся система начала снова функционировать 
без указаний системного оператора об автономном пуске. 

Пропускная 
способность 

Способность сети или соединения передавать электроэнергию. 

Ограничения передачи 

Ограничения, такие как ограничение потока мощности из-за 
перебоев в работе цепи линий электропередач или снижения 
выдаваемой реактивной мощности или отключения генераторов 
или оборудования компенсации реактивной мощности или 
несоответствующей мощности передающей станции при 
определенном режиме работы. 

План развития 
передачи 

Ежегодное заявление, подготавливаемое передачей. 

Неограниченное 
планирование 

Плановый график нагрузки электростанции, при котором 
наблюдаются наименьшие затраты на эксплуатацию без учета 
ограничений системы передачи 

Реле защиты от 
снижения частоты 

Электрическое измерительное реле, предназначенное для 
работы, когда его характерные величины, частота, достигают 
настройки реле понижением частоты системы. 

Щит агрегата 

Распределительный щит, через который электроэнергия 
подается на собственные нужды генерирующего блока, и 
который питается от трансформатора энергоблока. Он может 
быть соединен со щитом станции. 

Трансформатор(-ы) 
энергоблока 

Трансформатор, непосредственно подключенный к клеммам 
генерирующего блока, и который обеспечивает питание 
собственных нужд генерирующего блока.  

Внеплановое 
отключение 

Отключение электростанции или части системы передачи, или 
части системы потребителя, которые не были запланированы. 

Пользователь/потреби
тель или 
пользователи 

Любой пользователь системы передачи Таджикистана, как 
указано в сетевом кодексе 
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