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 Приложение 8
 

 УТВЕРЖДЕНЫ 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол № 48 от 23 октября 2015 года 
 
Критерии представления информации о технологических нарушениях 
в работе национальных энергосистем государств - участников СНГ 
Информация о технологических нарушениях в работе национальных 

энергосистем государств - участников СНГ предоставляется органами управления 
электроэнергетикой государств Содружества по двум направлениям: по 
технологическим нарушениям в работе межгосударственных электроэнергетических 
объектов (в обязательном порядке в случае их наличия) в соответствии с 
Инструкцией по расследованию и учету технологических нарушений в работе 
межгосударственных электроэнергетических объектов, утвержденной Решением 
Электроэнергетического Совета СНГ от 13 октября 2006 года, и технологическим 
нарушениям в работе энергосистем, электростанций, электрических и тепловых сетей 
в соответствии с национальными нормативными документами государств -
 участников СНГ по расследованию и учету технологических нарушений в работе 
оборудования. 

Информация используется при подготовке выпусков Обзоров аварийности и 
травматизма в электроэнергетических системах государств-участников СНГ. 

Раздел 1. Критерии представления информации о технологических 
нарушениях в работе межгосударственных электроэнергетических объектов  

1. Повреждение электроустановок межгосударственных электроэнергетических 
объектов (далее - МГЭЭО), их элементов, сооружений, приводящее к прекращению 
электроснабжения потребителей, в том числе систем, обеспечивающих 
жизнедеятельность людей, функционирование транспорта и связи, исключающие 
возможность параллельной работы энергосистем государств, соединенных МГЭЭО. 

2. Взрыв или пожар с обрушением несущих элементов технологических 
зданий, сооружений, приведшие к нарушению передачи электроэнергии по МГЭЭО. 

3. Отклонение частоты в синхронной зоне энергообъединений, энергосистем, 
соединенных МГЭЭО более 0,2 Гц или более 0,4 Гц для послеаварийных и 
вынужденных режимов. 

4. Нарушение устойчивости электропередачи, отключение одной или 
нескольких линий МГЭЭО из-за превышения аварийно допустимого перетока 
мощности, если это привело к отключению в параллельно работающей энергосистеме 
25% потребляемой мощности и/или недоотпуску 100 тыс. кВтч, за исключением 
случаев штатной работы противоаварийной автоматики. 

5. Повреждение электроустановок и электрооборудования МГЭЭО 
напряжением 110 кВ и выше, приведшее к выходу их из работы на время более 48 ч. и 
ограничению передачи электроэнергии. 
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6. Повреждения линий напряжением 110 кВ и выше и массовые отключения в 
одной или нескольких энергосистемах из-за стихийных явлений, приведшие к 
снижению передачи электроэнергии в объеме 100 тыс. кВтч и более, независимо от 
длительности отключений.  

7. Отклонение от согласованного диспетчерского графика сальдо 
межгосударственного перетока мощности на величину 200 МВт продолжительностью 
не менее 2 ч. 

8. Нарушение в работе МГЭЭО, вызванное повреждением 
электрооборудования МГЭЭО напряжением 110 кВ и выше, приведшее к его простою 
в отключенном состоянии свыше 72 ч. 

9. Отключение электрооборудования МГЭЭО действием устройств РЗА или 
персоналом из-за недопустимых отклонений технологических параметров. 

10. Неправильное действие устройств релейной защиты и противоаварийной 
автоматики МГЭЭО, вызвавшее снижение передачи электроэнергии по 
электропередаче на величину более 100 тыс. кВтч.  

11. Нарушение работы СДТУ, вызвавшее полную потерю связи диспетчера с 
управляемым объектом, а также между диспетчерами энергосистем сопредельных 
государств длительностью более 1 ч. 

12. Нарушение работоспособности каналов и средств диспетчерско-
технологического управления МГЭЭО на срок более 24 ч. 

13. Отключение МГЭЭО, вызванное ошибочными действиями персонала. 
14. Нарушение работы электроустановок и электрооборудования МГЭЭО при 

проведении испытаний по взаимосогласованным программам, утвержденным 
руководителями параллельно работающих энергосистем государств – 
участников СНГ. 

Раздел 2. Критерии представления информации о технологических 
нарушениях в работе энергосистем, электростанций, электрических и тепловых 
сетей государств - участников СНГ  

Аварии и другие крупные наиболее поучительные технологические нарушения, 
кроме перечисленных в Разделе 1, предусмотренные классификационными 
признаками, содержащимися в нормативных документах по расследованию и учету 
технологических нарушений в работе оборудования государств - участников СНГ. 
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