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I .  ОБПИВ ПОЛОШШЯ

I .I .  Настоящие Руководявуав указания (РУ) содержат основные

пунктов СШ) и  ув (логического
управления (СДТУ) . __ 1ений, яр о и э^
водотвэнных энергетических объединений и районных энергетических 
управлений энергосистем, предприятий, районов я участков электри
ческих оетей.

1.2. Действие РУ распространяется на вновь сооружаемые, 
расширяемые, реконструируемые и технически перевооружаемые дис
петчерские пункты и узды СДТУ, а также на узлы овяаи Минэнерго 
СССР и Минэнерго союзных peonyблик.

Примечание. Понятия нового строительства, расширения,рекон
струкции и технического перевооружения действующих предприятий 
принимаются в порядке, установленном Госпланом СССР, Гооотроем 
СССР, Стройбанком СССР и ЦЗУ СССР.

1.3. РУ не распространяются на временные сооружения со сро
ком эксплуатации до 5 лет, передвижные, контейнерные и другие 
специальные узлы СДТУ и узлы связи.

1.4. Проектирование узлов связи кабельных и радиорелейных 
линий, передаваемых на баланс и эксплуатацию другим ведомствам, 
осуществляется по нормам технологического проектирования .утверж
денным соответствующими министерствами и ведомствами.

1.5. Узды СДТУ, ваутриобъектная связь и внутриобъектная 
телемеханика .энергообъоктов
(электростанций и электроподстанций)проектируются по нормативам 
проектирования соответствующих энергообъектов и в соответствии 
о ’’Правилами устройства электроустановок” (ПУЭ).

указания по проектированию диопетчероких

a. itj'UAsts
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Применительно к прооктировшшо указанных орвдотв рекомен
дуется пользоваться также ныстоящими РУ в той море, в какой оша 
улучшают и полезно дополняют действующие норлативы и указания, 
отноаящнеоя к проектированию электростанций и подотакцкй.

1.6. Настоящие РУ рекомендуется применять танке для сущест
вующих ДП и узлов СДТУ, на которых в прощесое развития энерго
систем устанавливается дополнительное оборудование, устройства 
телеыехашкя я овяэи, предназначенные для подключения новых 
онергетичеоких объектов к действующим автоматизированным еноте-- 
мам диопотчерокого управления (АСДУ) и ойатемам обора и передачи 
информации (ОСЯМ).

1.7. Настоящими РУ регламентируются ооновные принципиальные 
решения ж правила, которые должны выполняться при разработке 
проектов ДО. и узлов СДТУ. Ототуплоние от РУ должны быть обосно
ваны в проекте.

Для обозначения обязательности выполнения настоящих РУ 
применяются олова •'должен", "следует", "необходимо".

Слова "как правило" озпачают, что данное требование являет- 
оя лрзобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.

Слово "рекомендуется" означает, что данное решение являетоя 
одним из лучших, но не обязательным.

Слово "допуокавтая" означает, что данное решение может быть 
применено при соответствующем обосновании или является вынужден
ным (воледотвие атееденных уодовдй, ограничений ъ получении необ
ходимого оборудования, материалов и т .д .).

1.8. Проектирование ДЦ и узлов СДТУ (узлов овяэи) должно 
производиться с учетом перспективы развития энергетики данного 
региона и осуществляться в соответствия о зада имей на проекти
рование, выданным заказчиком в установлением порядка, согласна
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инструкции СНиП 1.02.01-85 Гоаотроя СССР, на основании утверж
денных:

1) ахем развития средотв управления в связи Минэнерго СССР,
ЕЭС, ОХ в эноргооиотем;

2) схем организация окоплуатация энергосистем о учетом раз
вития АСУ и АСДУ;

3) схем подключения отроительиьсх организаций к узлам овязн 
энергосистем;

4) твхнико-экономйчеоких обоснований, определяющих пелеоооб- 
раэнооть строительства проектируемого узла СДТУ (узла связи).

1.9. Проектирование электропитания технических оредотв ДП я 
узлов СДТУ должно осуществляться в соответствия о ’’'Руководящими 
указаниями по проектированию электропитания средотв диспетчерско
го и технологического управления в энергосистемах*, для оборудо
вания ЭВМ -  также и в соответствии о Сй 512-78, а для выделенных 
узлов овязи, как правило, в соответствии о нормативами и типовыми 
проектами, разработанными специализированными организациями Мин
связи СССР.

1.10. В проектах ДД и узлов СДТУ должны предусматриваться 
изделия и аппаратура, оерийно изготовляемые отечественной промыш
ленностью, а также поставляемые зарубежными странами централизо
ванно через комплектующие организации. Импортное оборудование, 
поставляемое по разовым контрактам для Минэнерго СССР, может при
меняться только при уоловии согласования в установленном порядке.

Новое оборудование может применяться в том случае,если его
серийный выпуск будет обеспечен к началу монтажа технологического 
оборудования.

В отдельных случаях,по согласованию с заказчикои.допускается
проектирование насериРяого оборудования при соответствующем обосно
вании я'при наличия подтверждения возможности его изготовления и 
поставки.
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2. СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОБЙСШЗЧЕНИБ ЛШОМАВШРОЗАИШЯ 
ОШ Ml ДИСГШТЧКРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Для управления производством, передачей и распределе
нием электричеокой и тепловой энергии в Цдиной энергетической 
ояотеме СССР (ЕХ) ооущвотвляетоя непрерывное оперативно-дионет- 
черокое управление, оонобными задачами которого являются:

1) обеспечение надежного онабшшия потребителей алектряче- 
окой и тепловой энергии при соблюдении установленных норм на ее 
качеотво (частота, напряжение, давление и температура теплоноси
теля);

2) обеспечение экономичной работы энерго слотам, энергообъеда- 
нений и ЕЭС в целом при соблюдении режимных и технологических 
ограничений к рациональном использовании выделяемых эпергореоур- 
сов;

3) устранение нарушений параллельной работы я поддержание 
"живучести* ЕЭС и ее составляющих;

4) обеспечение выполнения конкретных уоловяй поставок 
электроэнергии и мощности в другие страны.

Диспетчзрокое управление ЕЭС СССР является централизованной 
многоуровневой иерархической оиотемой с нижеследующими уровнями 
управления (в облаоти управления производством, передачей и рас
пределением электрической энергии):

X) Центральное диопетчерское управление ЕЭС 0ССР(1Щ7 ЕЭС СССР),
2) Объединенное диспетчерское управление ОЭС (ОДУ ОХ),
3) Центральная диспетчерская олукба в ооставо уипнвленяд 

енергосиотемой (ЦЦС X ),
4) диспетчерская служба в составе управления предприятием 

электрических оетей (ДО ПЭС),
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6) диспетчерская олужба в ооотавв управления районом элек
трических сетей (ДО РЭС),

6) учаоток электричеокях сетей.
Для решения вышеуказанных задач диспетчерское управление 

осуществляет функции:
1) планирования (долгосрочного я краткосрочного),
2) оперативного управления,
3) автоматического управления и регулирования.

2.2. Для размещения технических оредотв и пероонала олукб, 
обеспечивающих, выполнение задач и функций диспетчерокого управле
ния и эксплуатацию технических оредотв* организуются диспетчерские 
пункты, которые в соответствии о принятыми уровнями диспетчерского 
управления подразделяютоя:

1) диопетчерокий пункт Центрального диспетчерского управле
ния Единой энергетической сиотемы СССР (ДО ЦДУ);

2) диспетчерские пункты объединенных дяопетчероких управле
ний объединенных энергосистем (ДО ОДУ);

8) центральные диспетчерские пункты производственных энерге
тических объединений (ПЭО), рвйонных энергетических управлений 
(РЭУ) энергосистем (ПДП ЗС);

4) диспетчерские пункты предприятий электрических оетей 
(ДО ИЗО);

5) диспетчерские пункты районов электрических оетей (ДО РЭС);
6) диспетчерские (оперативные) пункты учяотков электрических 

сетей (ДО им Ш УЭС).
2.3. Система днопетчврокого управления функционирует и разви

вается как автоматизированная система (АСДУ).
Соотав технического, информационного, программного и погани-
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аационного обеспечения опрелалявтоя задачами я функциями ACJî y 
соответствующего уровня управдвния.

2.4. При проектирования АСДУ на воех уровнях управлонад 
оледует руководствоваться тем, что АОДУ -  ето функционирующая в 
едином процоосе управления, многоуровневая, автоматизированная 
система, характеризующаяся:

X) функциональным единотвом, заключаю щам оя в решении задач 
на воех отупенях и уровнях управлония о помощью комплекса взаимо
увязанных алгоритмов;

3) информационным единотвом иерархической оиатемы информа
ционных масоивов о обменом информацией между ступенями иерархии»

3) единотвом программного обеспечения, ооноваином на иоаодь- 
аовашш единых операционных и диалоговых оиотем, банков данных, 
алгоритмических языков;

4) единотвом техничооких оредоп», на базе которых осадаетоя 
информационно-вычиолительпая сеть АСДУ.

2.5. В ооотав технического обеспечения АСДУ входят;
X) комплект диспетчерского оборудования^
2) вычислительная техника;
3) система (оредотва) отображения информации (СОЙ);
4) омотема обора и передачи информации (ССПИ);
5) оредотва документирования, размножения, хранения инфор

мация и другие оредотва оргтехники;
6) система диагностического контроля (СДК) ооотоянля и 

качества работы комплекса технических оредотв АСДУ;
7) система гарантированного электропитания.
Основу технического обеспечения АОДУ составляют электронные 

вычислительные машины (ЭВМ), устанавливаемые в помещениях управ
ляющих вычислительных центров (УБЦ) при диопетчарешз: пунктах 
соответствующих уровней управлении 1530*



ПБООтм-тХ 10

2.6. Проектирование комплексов технических оредотв АСДУ 
оледует вести, обеопечивая:

1) заданную надежность функционирования;
2) гибкость структурной ахами, возможность развития и изме

нения ооотава оборудования;
3) применение унифицированных элементов, модулей, блоков, 

устройств и  т.д .;
4) применение типовых проектов и типовых проектных решений.
Для повышения надежности работы комплексов технических

оредотв следует предусматривать резервирование наиболее важных 
элементов комплексов.

2.7. АСДУ являвтая динамически развивающейся оиотемой 
управления, характер развития которой определяется особенностями 
СЭС СССР, как объекта управления;

X) ввод новых и реконструкция действующих энергетических 
объектов в соответствии о Государственными планами развития 
энергетики и электрификации СССР;

2) изменение режима работы энергосистем в целом и отдельных 
-'ергорайонов, энергообъектов, линий электропередачи;

3) повышение требований к надежности и качеству управления;
4) усложнение условий реализации задач управления и разра

ботка новых аадач.
Для обеспечения указанных требований должны проводиться 

соответствующие работы по подключению к АСДУ новых объектов 
управления, внесению корректив в соответствующее программное и 
информационное обеспечение АСДУ, а также работы по реконструкции, 
связанные о заменой уотаревшего оборудования и освоением нового 
поколения технических средств на базе агрегатных (модульных) 
программируемых систем обора и передачи информации, микропроцес
сорной техники.
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3. СРЕДСТВА НАЧИСЛИТЬЛЬ’ЮИ TEXiMKIl д а  ДИСПЕТ
ЧЕРСКОГО УИРЛШЕЩШ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ

3.1. На диспетчерских пунктах в зависимости от уровня диспет
черского управления должны прш/.епяться типовые оперативно-информа
ционные комплексы (ОИК) на «Зазе мини и мпкро-ЭШ, универсальных 
ЭН! и специализированных телеинфоргдационяых комплексов, предназ
наченные для осуществления оперативно-диспетчерского управления
и автоматического управления режимом. На уровне энергосистем и 
вноргообъединенкй для решения задач долгосрочного планирования 
и задач, связанных с большим объемом расчетов режимов, должен 
предусматриваться вычислительный комплекс (Ш) на базе универ
сальных ЭВМ.

3.2. На диспетчерских пунктах энергосистем и энергообъедаые- 
ний, исходя из требований высокой надежности функционирования ШК, 
а также многообразия решаемых задач в темпе процесса (реального 
временя), ОИК должен состоять из двух групп ЭВМ с разделением 
функций между этими группами.

Первая группа состоит из двух мини-ЭВМ, сопрояжешшх с комп
лексом терминальных устройств (псевдографических и графических 
дисплеев, информационных табло, цифровых и телевизионных индика
торов, диспетчерских щитов, речатаэдих устройств и т .л .). Другой 
модификацией этой группы ЭВМ может быть сочетание двух миля-Эйй 
о мдкро-ЭЕМ, используемых как пр^едпроцесооры для выполнения фун
кций сбора и обработки телеинформации. Технические средства этой 
группы ЗШ образуют информационно-управллэдув подсистему, которая 
обеспечивает автоматический сбор и обработку тележнформации, 
управление средствами отображения информации, выполнение неслож
ных оперативных расчетов, а также автоматическое управление 
режимом.

Вторая группа состоят ив двух универсальных ЭВМ средней им 

большой производительности с устройствами ввода-вывода информации
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в организация диалоге между оцаретором и ЭВМ. Эта группа образует 
информиниошю-вичиолитальную подоиотеыу, обе опочивающую выполне
ние оперативных и краткосрочных плановых расчетов, решение задач 
оперативною учета я анализа использования энергореоурсов,ооотоя- 
кид основного оборудования, технико'вкономическях показателей и др.

Структура и охема поотроения ОИК долины проектироваться та
ким образом, чтобы обвсПЬчиты требования по надокнооти; резерви
рование внутри подсистемы; овтономнооть иодоиотемы; связь между 
под системами для обмена информацией; мультипрограммный диалого
вый режим.

3.0. Технической базой ВК должны быть либо автономная уни
версальная ЭВМ большой производительности, либо одна из универ
сальных ЭВМ ОИК (в последнем случае задачи ВК будут решаться в 
низкоприоритетном режиме). Выбор варианта производится при про
ектировании конкретного объекта в оызиодмооти от величины объек
та, объема расчетных задач, а также в соответствии о техническим 
видением.

3.4. Указанное в а.и. 3.2 я 3.3 оснащение диспетчерских 
пунктов средствами вычислительной техники относится к ЦДУ &AJ,
ОДУ и инекетегорийным, 1 я П категорий энергосистемам.

Б энергосистемах Ш и ГУ категорий может применяться ОИК, 
ооотояшдй из одной мини-ЭВМ и нескольких микро-ЭВМ, и ЭК -  одна 
универсальная ЭВМ.

Окончательный выбор производятся при проектирования конкрет
ного объекта.

3.6. Для ДД предприятий электрических сетей в зависимости 
от волячинн (объема обслуживания) ИЗО, а также других цлктсров 
(удаленность от ЦЩ1 энергосистемы, сложность оршшзащш наобхо-
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диыьос каналов овязи, наличие или отоутотвяв квалифицированного 
персонала и др») определяется ооотап ОИК ори конкретном проекти
рования. На дИ И Х  должны применяться, как правело, твлоеыо ОИК, 
ооотояюие кэ одной мишё-ЗВМ и двух мякро-OUW, либо организован
ные только на бане мякро-ЭШй. Рашоняо задач, связанных а больши
ми расчетами, а также задач организационного управления произво
дится на оШ УВЦ энергосистемы. Про окт ом домна предусматривать- 
оя организация (о установкой необходимой аппаратуры) теледоступ* 
в ШИ УВЦ внеproсистемы. Уотаяовка универсальной и д и  другое типа 
ЗВМ в качеитве ВК на ДП ИЗО должна быть подтверждена технике*
&кономиче ох.имя обооковйняямк.

3.6. На ДП районов эдежтретчеоких оетей 0I1K должен организо
вываться на базе мгкро-З&М.

3.7. При проектировании ояогем сбора н иередечи информации 
для воэх уровней усравнения ол вдует пире применять телввлформи- 
цяонные программируемые комплексы. Выбор слотемы «роввводитоя 
при конкретном проектирования.
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4. КЛАСОШШ1Ш УЗ.гЮВ ОДТУ И УЗЛОВ СВ/13И

4.1. Узды ОДТУ и узды связи представляют собой совокупность 
сооружений и технических средств, обеспечивающих передачу, призм 
иди транзит различной информации (телефонно-телеграфных сообще
ний, аналоговых и дискретных сигналов), необходимой для нормаль
ного функционирования систем оперативно-диспетчерского и техноло
гического управления.

3 отличие от обычных узлов связи узлы ОДТУ могут содержать 
устройства, предназначенные для передачи и приема сигналов теле
механики, тедерегулирования и иротивоаварийной автоматики.

Узлы СДТУ, не содержащие в овоем составе устройств телемеха
ники или специализированных устройств связи, обеспечивающих рабо
ту сиотем автоматического те лорегулировашш и иротивоаварийной 
автоматики, могут именоваться просто узлами связи (УС).

4.2. Узлы СДТУ и узлы связи по уровням управления, для кото
рых они предназначены, подразделяются на:

1) узлы связи Министерства энергетики и электрификации (УС 
Минэнерго СССР, УС Минэнерго союзной республики):

2) узлы СДТУ .диспетчерского пункта Центрального диспстчер- 
ок^го управления ЕЭС СССР (УСДТУ ЕДУ);

3) узлы СДТУ диспетчерс:сих пунктов объединенных диспетчер
ских управлений объединенных энергосистем (УСДТУ ОДУ);

4) узлы СДТУ центральных диспетчерских пунктов энергосистем 
(УСДТУ ЭС);

5) узлы СДТУ диспетчерских пунктов предприятий электрических 
сетей (УСДТУ ПУЗ);

6) узлы СДТУ диспетчерских пунктов районов электрических 
сетей (УСДТУ РХ );
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7) узлы ОДТУ диспетчерских (оперативных) пунктов участков 
едоктричеоккх оехей (УСДТУ УЭО);

в) уздй ОДТУ енергообъектов (УОДТУ ЭО)\

S) узлы СДТУ энергообъоктов системного значения (УСДТУ <Ю 03).
Кроме перечисленных, в энергосистемах могут быть о^гянивова- 

вы выделенные узлы связи (сокращенно УС9) -  обслуживаемые усили
тельные и пврапрйемные пункты кабельных и радиорелейных линий,; 
й также усилительные пункты аиотем ВЧ связи по ВЛ» находящиеся 
вне территории енаргообъектов.
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5. РАЗЮНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПУНКТОВ И УЗЛОВ СД'17

5.1. ДО и узлы СДТУ энергосистем должны размещаться в адми
нистративно-производственных зданиях управлении эноргооиотам.

ДО и узды СДТУ предприятий, районов и участков элоктриче- 
ских оетеЯ размещаются, как правило, в специально выделенных 
помещениях ремонтно-прошшодотвокншс баз (Н1Б).

Допускается размещение ДО и узлов СД1У в зданиях другого 
назначения, кроме хилых зданий.

При соответствующем обосновании допускается организация 
ДП и узлов СДТУ районов и участков электросетей, а также опера
тивно-опорных иунктов (ОШ) управления группой подотаяций в по
мещениях энергообъектов.

6.2. Узлы связи Минэнерго СССР и министерств энергетики я 
электрификации союзных республик размещаются, как правило, в 
административных зданиях управления, в специально отведенных 
для этой цели помещениях.

5.3. Выделенные узлы связи размещаются, как правило, в спе
циальных зданиях, сооружаемых по типовым проектам организаций 
Минсвязи СССР.

6.4. Номенклатура и плошади помещений определяются в зависи
мости от категории объекта (уровня управления), состава и усло
вий размещения оборудования, а также оостава и численности персо
нала.

Типовой перечень помещений диспетчерских пунктов приведен 
в табл Л , помещений управляющих вычислительных центров -  в табл.2, 
помещений узлов СДТУ в узлов связи -  в табл. 3.

5.5. Взаимное расположение помещений, занимаемых диспетчер
ским пунктом, управляющим вычислительнш центром и узлом СДТУ,



И600ты-т1 V?
Таблица I

Перечень помещении диспетчерских пунктов

Наименование
помещений

~ Щ\ вна-ЦЦП т  № ЛП ДГНЩ)
n{>v катего- энерго- энерго- ПЗЗ РЭС Y3D

рийной систем систем 
энерго- 1 и П Ы и (.У 
система на те го- квте- 

риЦ хорий

Иомещеадд основного нроизеодствонпого назначения
I . Диспетчерский 

зад + ♦ + + -

2 .Поношение опа- 
раторов- 
отатистиков + О _ _

В.Комната опе
ративного 
деиурдиго . •• _

4 .Помещение 
оперативно- 
вниз лдой 
Оригады(ШБ) + + -f

5 .Помещение 
кондиционеров © © © © - - -

6 .Бюро размноже
ния печатных 
мато риалов © © © © - -

7 .Механическая 
мастерская © © © © - - -

Иомещснил адиинйотратишш-тохнйческого 
и вснонмгцтельного назначения

8. Кабинет 
главного 
(старшего) 
диспетчера + + Ч- *- ©

9 .Комната от
дай а диспет
черов + + + —

10.Помещение 
длд оборудо
ваний трена
жеров * + ©
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Продолжение табл.I

Наименование
помещений

ДО
ОДУ ДДО ЦДО ЦДО ДО ДО ДО(Ш)внезд- вне pro- энерго- U3C рас Уэз *

tero - оиотем оистеы
рийлой I и П Ш и ХУ
энерго- кате- катего-
оиотеш горий рий

XI.Кабинет на
чальника
оперативной
службы + + + © - -

12.Оперативная 
служба 
(группа) + + + + в>р .

ХЗ.Кабинет на
чальника 
службы 
режимов + + ©

14.Служба 
(группа) 
режимов •ь + 4 м» .

15.Комната 
хранения 
микро
фильмов © © © ©

16.Технический 
оклад + + + + + 4 +

Примечания: X. Знаком "плюо" отмечены необходимые помещения, 
кружком отмечена возможность выделения помеще
ний при соответствующем обосновании.

2. Помещения по пунктам 5-7 определяются о учетом 
потребностей воех служб.
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Таблица 2

Перечень помещений управляющих вычиолмтелышх центров

зувц увц увд увц да пзс да гэс
Наименование ОДУ внека- енерго- энерго
помещений тего- скотам аисте и

рийной 1 и П Ш и 1У 
йнерго- катвго- катвго- 
оиотемн рай рей

X.Машинный зал
универсальных 
ЭВМ средней я  
большой произ
водительности 4 4 4 ©

.

2.Машинный зал 
управляющих 
МИНИ-ЭВМ 4 4 4 4 © м

В.Помещение уп
равляющих 
микро-ЭВМ 4 4 4 4 4 ©

4.Помещение внеш
них запоминаю
щих устройств 4 4 4 © ~г

б.Помещения под
готовки данных 4 4 4 4 - -

6,Помещение сер
висной аппара
туры 4 4 4 © «к

7.Помещение графо- 
построителей я 
грефо повтори
телей 4 4 4 ©

8.Библиотека ти
повых программ 4 4 4 © -

9.Помещение для 
хранения бумаж
ных носителей 
информации 4 4 4 4

Ю.Помещение д м  
хранения маг
нитна носите
лей информация 4- 4 4 4 *т
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Продолжение табл. 2

Наименование
помещений

ЗУВЦ
ОДУ

УВД УВД 
внека- внерго- 
тего- оистем 
рийной I к Q 
внеого- катого- 
сиотемы рий

УВД
энерго
систем 
Ш и 1У 
катего
рий

ДО пэо ДО РЭО

IX .Помещение для 
вскрытия и об
работки магнит
ных дисков,ба
рабанов и лент + 4- +

12.Помещение або
нентских пунк
тов передачи 
данных + + + 4-

13.Лаборатория 
вычислительной 
техники 4* + © «м „

14.Помещение для 
ремонта элек
тронных и элек
тромеханических 
устройств + + © ш*

Помещения админиотративно-технягчеокого 
я вспомогательного назначения

15.Кабинет началь
ника вивиоди- 
тольного под
рав де л снял + + + +

16.Группа эксплу
атация зш + + 4* 4- © -

17.Группа програм
мирования и 
эксплуатации 
задач 4- + 4» ©

IB.Технический 
оклад •f + 4- 4- 4- -

Прнмочняил; I .  Условные обозначения то ю , что а тебя. I .
2. Оборудование но п .0,2-7 допускаете* размещать 

совместно друг о другом, я также в помещениях 
о другими видами оборудования.
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Таблица 8

Перечень помещений дедов ОДХ7 в дедов овлви

Наименование Ж, 
помещений щ

Минэнерго,
Й Р

УОШ 
ЭО 03

ДЗ-£

Помещения основного дроизврдо назначения
I.Лилейный епоират

ный зад (ЛАЗ) + + +(1,2) + +
2.Аппаратная теле- 

информационнах слотам + + + a . a ) ©
_

8.Автоматный зал 
(АК) + + + •

4.Коммутаторная 
(M1U) +

©
-

©
-

б.Кроао + + +(3,5) + -
6Де дотай цная +• ©

- ~ -
7.Радиояпиаратнпя

©
+(7,8) +(7,8)

© -
8.Радиоузел 4- +(7,8) +(7,8) 4- -
8,Регулировочная +

©
-

©

10.Лаборатория овязИ и телемеханики 4- + - + +
П. Мастерская + + + + +
12.Помещение установок 

оодергканяя кабелей 
под давдепаем (+)

© © т
13 .Студия овяэа совещаний 4- ~ - - -
14 «Аккумуляторная * + + +
Х5. Кислотная, двотяяг.

ляторння + * + + t

16.Помещения для аы- 
ирямтггедей. преобразователей 4+ ■ь + 4-

17.Дизельная
© © © ©

+
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Продолжение табл.Э

Наименование
помещении

УС Минэнерго, , .
w w -  ш

УС-в

Помещения админиотрвтмвно~техничвокого и вопомогительного назначения
18.Кабинет начальни

ка узла СДТУ 
(авязя) +

ХЭ.Службы СДТУ(колм- 
чеотво и площади 
помещения опреде
ляются в соответ
ствия о числен
ностью персонала) +

20. Кабинет иля ком
наты районов
(участков )ка бе яв
ных иди радиоре
лейных сетей 
(выделяются при 
наличия соответ
ствующих о л у ж б )  +

21. Фотолаборатория +
32.Технический оклад +

♦ 4-

+ 4*

4- ♦

+

+

4*

4-

4*

+

Примечанияj X. Цифрами указано возможное объединение помещений 
по соответствующим позициям.

8 .© -  помещение выделяется при наличии соответотвую- 
w  щих установок

3. Помещения по пунктам 14-16, 21 определяются о 
учетом потребности воех олужб.

4. В отдельных олучаях (УСДТУ па подстанциях) допуска
ется совмещение помещений ДАЗа л выпрямительной.
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должно обеспечивать рациональные производственные связи, согла
сованную работу оборудования, учитывать условия эксплуатация 
оборудования и работы персонала.

Эксплуатационные службы и соответствующие помощеняя, как 
Правило, располагаются в непосредственной близости от техноло
гических помещений.

5.6. Помещения диспетчерского пункта должны располагаться 
на одном этаже или на смежных этажах.

5.7. Площадь диспетчерского зала определяется, в основном, 
размерами диопетчерского щита и ориентировочно может рассчиты
ваться на основании следующих нормативов (м**), отнесенных к.
Одной панели диспетчерского щита и отдельно отолщему диошю»:

1) мозсичный щит о элементами 40x40 мм ..............-  10-12;
2) то же, о элементами 20 х 20 мм ........ .............. -  7-8;
3комбинированный щит о обобщенными мнемосимволами

и панелями раошифровки мозаичного или матричного 
исполнения.............................  * ..........................-7 -8 ;

4) упрощенный или комбинированный (о мозаичными
или матричными табло) щит о телесигнализацией -  5-6;

5) уарощенный щит без телесигнализация . . . . .  -  3-4;
6) отдельно стоящий диоплей .......................  * . - 9
5.8. Иопользуомые для диспетчерского управления энзproоно- 

темой оредотва вычислительной техники должны размещаться в поме
щениях УВЦ (в здании управления энергосистемой) и располагаться 
вблизи диспетчерского пункта.

Средства вычислительной техники, используемые для обора к 
обработки инфорлацяи s ПЗС, должны размещаться в специально вы
деленных помещениях п том га здании, где размещается ЛД ПЗС.
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Размещайте средств вычислительной техники в помещениях УВД 
производится в коыплокое о технологической компоновкой производ- 
отвенншс помещений оболукцвавмого диопетчерокого пункта, о соблю
дением ГОСТ 16325-7б**1 , "Ушотрукции по проектированию зданий и 
помещений для электронно-вычислительных машин" (СН 612-78), 
а  учетом рекомендаций заводов-иэготовителей аппаратуры.

6.9. Технологические помещения узла СДТУ размещаются, кгк 
правило, рядом о помещениями ДО, на этом же атаке и на нижних 
атасах.

Технологические помещения для оборудования связи и телеин- 
Формациошшх систем должны быть отделены от помещений общего 
назначения и иметь независимый главный вход и запаоной выход.

5 . 10.  Соотав ооновных производственных я  олужебно-бытовых 
помещений и их площади устанавливаются заданием на проектирова
ние и уточняются при конкретном проектирования.

Количество сотрудников, размещаемых в здании, определяется 
в соответствии о штатной численноотью нероонала, указанной в 
задании на проектирование. Численность персонала также может быть 
определена при проектировании объекта на основании нормативных 
документов. Доиуокается предусматривать резерв в роота числен* 
наоти оотрудников до 10$. В расчетное количество оотрудяяков яе 
включается цероонал, обслуживающий здание.

Объем и площадь производственных помещений на одного рабо
тающего должны предусматриваться в соответствии о "Санитарными 
нормами проектирования промышленных предприятий1' (CH-245-7I).

Для хранения документации в служебных помещениях и кабине

тах допускается предусматривать встроенные шкафы. Площадь встро

енных шкафов входит в нормируемую площадь помещений.
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6.11. Размещение оборудования омотемы кондиционирования 
следует средусматривать вблизи обслуживаемых помещений.

6.12. Для хранения микрофильмов оледует предусматривать 
Помещение с иокуоственяш микроклиматом (местное кондвдпоняро- 
аание).

5.13. Устройства электропитания долины группироваться по 
назначению в отдельных помещениях (помещения для выпрямителей 
и преобразователей, аккумуляторной я др.) и размещаться, как 
правило, в низших этажах здания.

Оборудование систем и агрегатов бесперебойного гарантиро
ванного электропитания на бане тиристорных преобразователей 
большой мощности должно размещаться в отдельном помещении.

5.14. В цокольном этаже допуокаетсн размещать хранилище 
архива, гардеробные, кладовые, помещения копировально-множитель
ных агрегатов, механические и столярные мастерские и т.п.

В подвальных этажах допускается размещать бойлерные, нанос
ные водопровода и канализации, вентиляционные камеры. Необходимо 
также предусматривать резервное помещение в соответствии оо 
специальными требованиями.
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6. тшчлогичшкие и строительные требовании к 
ш ш д а ш м  д ю ш т ч ь к я ш х  пунктов и узлов сдту

6 .1. Общие строительные и тахнологические требования

6.1.1. Строительная часть зданий ДЦ и узлов СДТУ (конструк
ции здания и его элементов,отопление,вентиляция,водоснабжение, 
осшецениа и пр.) проектируется в соответствии со "Строительными 
Нормами и Правилами” (СНяП) Госстроя СССР.

Помещениям которых устанавливается электрооборудование 
(аккумуляторные, генераторные, выпрямительные и т .п .), должны 
проектироваться также при обязательном выполнении "Правил устрой
ства электроустановок” .

6.1.2. Помещения для электронно-вычислительных машин следует 
проектировать в соответствии о "Инструкцией по проектированию зда
ний я помещений для электронно-вычислительных машин” (СН 512-73).

6.1.3. Здания ДП и узлов СДТУ должны оыть не нижа П степени 
огнестойкости. Допускается размещать ДП и узлы СДТУ районов и
участков электросетей в зданиях Ш степени огнестойкооти.

Степени огностойкости зданий и сооружений определяются сог
ласию СНйП 2.CI.02-85 "Противопожарные нормы проектирования зда
ний и сооружений" и 01Ш1-24-86.

Все технологические помещения должны быть отделены друг от 
друга и от других производственных помещений несгораемыми стенами 
и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

6.1.4. Помещения резервных дизельных электростанций по по
жарной опасности должны относиться к производству категории "В”.

Характеристика помещений узлов СДТУ и уэлоБ связи по пожар
ной опасности приведена в табл. 4.

Необходимость пожарной сигнализации в помещениях узлов СДТУ 
определяется согласно приказу Минэнерго СССР Jfe 221 от 2.07.81г.
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Категории производств определяются оогласно СНЯЛ П-90-81 
"Производственные здания промышленных предприятий*.

6.1.6. Объемно-планировочные и конструктивные решения проек
тируемых зданий ДО и узлов СДТУ, а также прилегающей к плы терри
тории должны разрабатываться в соответствии о *Сэлитарными норма
ми проектирования промышленных предприятий (СИ 245-71), СНиПами, 
ГОСТами и настоящими РУ,

Размеры площадок для отоянки автомобилей оперотивно-выоэдшйс 
бригад (ОВБ) и др. следует принимать в соответствии о С И  11-60 
"Планировка и застройка городов, пооедкой и сельских паселенных 
пунктов*.

6.1.6. Цветовая отделка интерьеров помещений ДО и узлов СДТУ 
должна предусматриваться в соответствии о "Указаниями по проекти
рованию цветовой отделки интерьеров производственных зданий про
мышленных предприятий" (CH-I8I-70).

6.1.7. Производственные помещения должны удовлетворять требо
ваниям табл.5.которые одедуат уточнять при конкретном проектирова
нии.

Дополнительные требования к помещениям для -оборудования 
электропитания приведены в разделе 9.

6.1.8. Виооту этакей зданий рекомендуется принимать в соот
ветствии о СНиП П-63 "Общественные здания и сооружения, Основные 
положении проектирования" х табл.5 настоящих РУ.

Ширину коридоров оледует принимать в соответствии о США.
• СН.02-85 "Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений", 

а также о учетом уоловий транспортировки оборудования.
6.1.9. В зданиях высотой 4 этажа к .болое необходимо предус

матривать устройство паиоажирокях лифтов. Количество лифтов оле
дует принимать но расчету, яо не менее двух. Ода из лифтов должен
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Таблица 4

Хфражтердеуш а категорвл яроиэводста уоменскяй 
уадов СДТУ 9 уз до» с© да и do вокарной one on doth

Наименование
ЯОШЩвЦЖЙ

!Категоряя Шеобходиыоотъ 
! производства!вокарной сиг- i по СПиП )нализации в 
12.01.02.85 (помещении

J. Дяяейно~ваваретниД вал Д
2. Аапаратная тнлоия^орщк 

цирннцх ояотем Д
3. Автоматные зал Д +
4* Коммутаторная Д +
6. Крооо Д +
б, Телетайпная Д +
7. Радвоапдерагная Д +
6, Редйоувел д +
8, регулировочная д +

IQ. Лабораторий! связя д 
Телемеханики д +

II, Технический оклад д +
12, Помещение уотаяоион оо̂  

держания кабалой вод 
давлением А т

J.3. Вбод кабелей Д +
14. Помешешзя для видшматадей, 

дреоораэоаателой А +
19» Аккумуляторная В -
16, Киодотнея в -

17. Дис̂ илляторная д -
18. Дизельная в *

x)Категория "Ввод кабелей* определена 
ври условия надежной герматязацы ввода,
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Табазща S

Осаазиив строительныа я уехнслогз̂ ескгв трвбозаязк х помеяеятш
Вис о fa г я 
(си.яряя.1)

Норса гявяые 
нагрузка на 
яврехрытжа,
кг/м2
{ся.прям.2)

Тая покрытая 
рода

Внутренняя отделка 0соске требоза- 
стаа ж со телков яяя

ХДяспетчврсша* зал
i ^ S ; 4"7
3̂3̂£3Z^

6С0 Ляяолеуи на тка~ Акустическая длят- 
кеваЗ основе, за аз несгораемых аятжетатятаейай материалов яяж 

клеевая охрасва 
стек я шэтолка

■ Разработка лагерь* 
ера,внш>ляеажв 
эргономжчеекях трф* 
беванжй, КоядшшснКЦ 
ро&ажае воздуха

2.Лаавйно-вдаас®уанй
ш 3*3 sea УлГ̂ чеаааа маедя*- жаа окраска Учет аерезактяаа 

развжтая. 
Необходим 
пылезгшвиз

З.Лппаретнзя теда- 
гаформаяишннх систем з д 750 J»-

4 .Автоматный зал 3.2 7 5 a -Л* Наобхошшость
шшзэщвта

5» #майу1ате$вад: 3 450
6* Кросо 3 450
7. ТелетаАдт? 3 250 -Г

П
в
0
0
т
~

т
1
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Продолжение табл.5

Наименованиепомещений
шеста, и Нормативные Тип покрытия Внутренняя отделка Особые требования

наггузки на пола стен и потолков
(см. прим. I ) перекрытие,

кг/ы ^
(□К. ПрИМ .2  )

б-Радиоадпаратная 3 По массе 
оборудования

Линолеум на тка- Улучшенная масля- 
невой основе ная окраска 
антистатический

Необходимость
пылезаииты

9.Радиоузел 3 250
10.Регулировочная 3 250 Касдяная окваска 

до высоты 1500 мм, 
выше (стены-и по
толки; -  побелка

П.Д&богатопия связи 
и телемеханики 3 250 •Г *г

12. Технический склад 2,8 600
13.Помещение установок 

ссдегжания*'кабелей 
лсд давлением

2,8 450 Пе счано-пеыеят- Зодо-эмудьсиояная
зое с иелезяе- окшска
нием

по ПУЭ

14. Ввод 
кабелей — 600 (1 * ̂ 9Г

16.Помещение для вы- 
я рамиу е я ей, пре о 6- 
разователел 3,2

По массе 
оборудования

Плиточный Масляная окраска _ 1г

Ь&
~Ф

00
9И
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ПродогааЕВге табд.5 g

На именование 
доывдаяий

Высота, м 
(ca.njaH.I)

Норма ткань» 
загрузке на 
перекрытие,
кг/см̂
(аа.яряы.2 3

Тзл покрытas 
пода

Внутренняя отделка 
стан я аотолков

Особые ттэебоза-& 
нжя

16 .Аккумуляторная 3 По массе 
оборудозаяаг

Вислотоудсрнвй, 
плиточный хдк 
асфальт

Кисло тоушраая 
окраска

со ПУЗ

17» Кислотная 2 , 8
ш

18* Дясцкдлятораая г л з с а ПдегечааЗ Известковая
побелка

ш

Прзглзчаяж: I . Высота поведений дала от пода до белой я. нзэа ярого нов потолков»
2. Нормативная нагрузка на перекрытие должна уточняться оря конкретней проектароваша. 

В реконструируемых я  техняческа деоевоорукаемых объектах нагрузка на аерекрытжэ 
определяется з каждом отдельном поменаддж з заэаоеыостя ст масса аппаратуры,к а б е л е й ,  
металлоконструкций я  планов оазыещання аппаратуре.
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быть грузопассажирским, при отоы один из размеров (глубина иди 
ширина) кабины этого лифта до таен быть не менее <1200 ш .

Количество и тшш лифтов оо скоростью движения 1,4 м/с и 
более подлежат согласованию о головной организацией по лифто- 
отроению,

6.1.10, Проектирование строительных конструкций и основа
ний зданий Д1Д и узлов ОДТУ должно осуществляться в соответствии 
о ОНиП 11-6-74 "Нагрузки и воздействия".

В реконструируемых и технически перевооружаемых объектах 
при определении нагрузки на перекрытие от оборудования следует 
учитывать фактический вео и схемы размещения оборудования,уста
новку дополнительного оборудования и замену действующего на новое,

6.1.11, Перекрытия над диспетчерским залом и помещениями,
в которых устанавливается аппаратура связи, передачи и обработки 
информации, электропитания, должны иметь гидроизоляцию. Не допус
кается размещение санузлов вышележащих этажей над технологически
ми помещениями.

6.1.12. В диспетчерском зале не допускается размещение ко- 
лрнн, для прокладки кабеле* должны предусматриваться подпольные 
кабельные каналы или съемные полы. При наличии оъемних полов под-т 
полышо пространства необходимо разделять но сгораемыми диафраг
мами на отдельные отсеки. Предел огнестойкости диафрагм должен 
быть не менее 0,75 ч.

6.1.13. Планировочные и конструктивные решении помещений, 
размеры дверных проемов, лестничных клеток и коридоров должны 
предусматривать возможность монтажа и демонтажа технологического, 
электротехнического и сантехнического оборудования и период строи
тельства и в период эксплуатации.

Дадри в технологических помещениях ДО и узлов СДТУ должны
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соответствовать ГОСТ 6629-74, быть по зыооте не менее 2 м,по ши
рине не менее 0,Э-1Рм и иметь продел огнестойкости не менее 0,6 ч.

Окна помещений первого стажа, расположенные оо стороны улица 
и оо стороны двора жилых зданий, если пт низа окон до уровня зем
ля менее 2 м, должны быть оборудованы металлическими рошеткамл 
им  оетками с легко открывающимися запорами.

Для уменьшения притока топла от оолнечной радиации следует 
предусматривать на окнах солнцезащитные устройства ( жалюзи, 
шторы и д р .).

6.1.14. Материалы,применяемые для отделки технологических 
помещений, покрытия полов, потолков и отен, не должны выделять в 
намыливать пыяь.вьщелять вещеотва,вредно влияющие на здоровье 
оболукивающего пероонала И на аппаратуру (пары соединений оеры, 
хлора. Фтора). Необходимо соответствие таблице 5.

6.1.15. Помещения ДО и узлов СДТУ должны быть защищены от 
проникновения пыли и влаги.

Допустимые нормы температуры, относительной влажности и 
скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных поме
щений определяются в соответствии о ГОСТ 12Л .005-76.

В помещениях, в которых требуется защита от пыля (табл.5) 
должны предусматриваться следующие мероприятия:

1) герметизация окон к  двйрей (СН 420-71),
2) устройство преимущественно гладких (без выотупов и ребер) 

поверхностей потолков и отен,
3) конструктивные решения, исключающие скопление пыли ва 

приборах отопления, вентиляционных коробах, приборах электроос
вещения Я 1 . 0 .

6.1.16. Конструкция лолов в помещениях ДО и узлов СДТУ долж
на соответствовать СНиП П-27 "Полиса В помещениях ЭВМ - и 
CH-5I2-78.
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Штериалы для uoдоя долгим удовлетворять гигиенический g 
эксплуатационным требованиям» Поверхность подов должна быть 
гладкой, но не околазящей, горизонтальной (резнооть между двумя 
точками пола, расположенными на рвоотожшл 1 к друг от друга, 
не должны превышать 3 мм).

В тэхнологмчеоких помещений* с цчлыо защиты поверхности 
поды от повреждений в период отровтельотва в монтажа оборудова
ния необходимо предусматривать уотроЯотво временного, до оконча
тельной установки технических средств, покрытия полов фанерой 
вдд другими материалами.

6.Х.17. Проектные решения по защита от шума должны соответ
ствовать UMi 11-12-77 •'Защита от шума” , ГОСТ 12.1.003-76, а для 
помещений UBM - и СН 512-78.

В диспетчерском зале уровень звукового давления должен быть 
же выше 30 дБ, в аппаратной телеинформационншс систем, липейыо- 
аипаратноы зале и других производственных помещениях не выше 
46 дБ.

В помещениях с оборудованием, создающим шумы, допускается 
уровень звукового давления до 60 дБ; в этих помещениях должна 
производиться звукопоглощающая облицовка стен и потолка, выпол
няемая несгораемыми иди трудносгораемыми материалами.

В студии связи совещаний и радиотранеллдиошюы узле стены, 
полы и по тори должны обеспечивать звукопоглощение.

6.1.18. Ь коридо[«х и вестибюлях ДЦ и уэДов СДТУ должны 
устанавливаться трехполюсные розетки с заземляющим контактом 
для подключения полотеров, пылесосов, циклевочных машин и т .а .

6.1.19. В основных производственных помещениях не допуска
ется прокладка транзитных трубопроводов, не относящихся к обслу
живанию данного UOMellkllUH.
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6.I.2C. Знвишае электроснабжение зданий ДЦ я узлов СДТУ 
должно проектироваться на основании заданных технических уодовий 
на присоединение к местной электросети. Проектные решения но 
внешнему электроснабжению ДП и узлов СДТУ должны быть согласо
ваны о заинтересованными организациями.

Проектирование электроснабжения зданий, в которых: размеща
ются ДЦ и узлы СДТУ, следует выполнять в соответствия о '’Нормами 
проектирования городских электрических оетей напряжением до 55 кЕГ 
(BGH-9-7-75), "Руководящими указаниями по проектированию электро- 
питонвя средств дяоцетчврского я технологического управления в 
энергооиотемах",а помещений ЭВМ -  я в соответствии с СИ-*512-78* 

Эдоктротехнические устройства зданий должны соответствовать 
НУЭ, "Инструкции по проектированию электроснабжения промышленных 
предприятий” (СН 174-75), "Инструкции до проектирпвишо силового 
я осветительного оборудования промышленных предприятий"(СН 357-73), 
CIMI Ш-33-76 " Электротехнические устройства", "Инструкция ио уст
ройству сетей заземленяя я зануления в электроустановках"(СН 102- 
-76), "Инструкция по проектированию электрооборудования общест- 
венных зданий маоо„вого строительства" (ВОН 19-74).

6.1.21. Здания ДД и узлов СДТУ должны быть телефонизирована 
а радиофицированы от оетей Минсвязи и электронасофшшрованы. 
Может, при необходимоотя, предусматриваться оеть меотного радио
вещания и радиотрансляции, административно-управленческая связь 
(оелекторы и установки директорской связи и т.п.).Типы связи, их 
ооотав и аазнвченяо опраделяютой заданием на проектирование.

При устройстве в зданиях установок и оетей местной радио
фикации радяотг.чки оет-к Минсвязи одедувт устанавливать только 
в кабинетах руководства, диопетчероких и ыедяцинеккх пунктах,
„уактах охраны.
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Электрочасы должны устанавливаться в кабинетах руководства 
и приемных, с л удобных помещениях! задах оовепданий,диспетчерских 
а медицинских пунктах, вестибюлях.

6.1.22. В зданиях Д11 и узлов СДТУ следует предусматривать 
устройство для приема программ телевидения в отдельных помеще
ниях (по заданию на проектирование).

6.1.23. Молниезащиту зданий ДЦ и узлов СДТУ следует выпол
нять в соответствия о требованиями ’'Инструкции по проектированию 
и уотройотву мслниезащиты зданий и сооружений" (СН 305-7?).

6.1.24. Оснащение аданяй ДП и узлов СДТУ средствами охран
ной сигнализация и овязи предусматривается на основании техниче
ского задания на проектирование и в соответствии о "Инструкцией 
по проектированию комплекса инженерно-технических оредотв охрана 
на предприятиях Минэнерго СССР" (ЗСН 03-??).

6.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха

6.2.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 
помещений ДП и узлов СДТУ проектируются в соответствии о США 
П-33-75 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", 
а помещений ЗВМ - и в соответствии о СН 512-78.

6.2.2. Воздушная среда в помещениях ДП и узлов СДТУ должна 
соответствовать санитарным и метеорологическим уоловиям согласно 
СН 245-71. При атом,следует иметь в виду, что основное техноло
гическое оборудование ДП и узлов СДТУ рассчитано на эксплуатацию 
при температуре окружающего воздуха от +5 до 40°С и влажности 
65+15# (уточняется при конкретном проектировании).

.Содержание коррозионно-активных веществ в воздухе помещений 
должно быть не выше предельно допустимой концентрации этих 
веществ в атмосферном вездухе насаленных мает*
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6.3.3. Пря ре сие те оиатем о то ала нал, вентиляция в кондацйо- 
ййрованяя оледувт учитывать тепловыделения, чиодванооть постоян
ного обслуживающего персонала*

Тепловыделения от оборудования принимаются в соответствии 
о паспортными данными на устройства.

Тепловыделения и влаговыдедения от людей следует принимать 
йа уоловня выполнения ими работ легкой категории.

6.2.4. Для Ж и уэлов СДТЗГ следует предусматривать, как пра
вило, водяное отопление о па раме треки теалонооителя не выше 95*Ъ.

Может быть и воядушное отопленив,оовкеденное о вентиляцией.
Для помещений, где устанавливается отативдое, отоечнов, 

шкафное и кошутаторное оборудование, оледувт предусматривать 
возможность отключения си о теш отопления, а также возможность 
установки паренооных влектронагровательянх приборов о легко 
очищаемой поверхностью.

В Основных производственных помещениях но допуахаетоя нали
чие разъемных соединений и размощеляо запорной и регулирующей 
арматуры на трубопроводах оиотем отопления*

Для увлажнения воздуха рекомендуется применять електро- 
пароувлажнителд.

9.2.5. В помещениях, где осуществляются пылезащитные меро
приятия, следует предусматривать превышение притока над выдой
кой на Z0%*

6.2*6, Выбор систем кондиционирования воздуха должен осуще
ствляться на основании результатов технико-екоьомического анали
за вариантов (стоимости и эксплуатационных расходов система кон
диционирования воздуха, условий размещения вентиляционного обору
дования, наличия источников тепло- и холодоонабкения).
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Системы кондиционирования воздуха должны иметь устройства, 
обеспечивающие автоматическое регулирование, контроль, блокиров
ку г дистанционное управление со световой сигнализацией.

6.2 .7 . Системы вентиляции и кондиционирования воздуха долж
ны быть оснащены устройствами для виброизоляции и защиты от шума, 
обеспечивающими допустимые уровни звукового давления и уровня 
звука на рабочих местах в помещениях..

6.3; Водоснабжение и канализация

6.3.1. Внутренний водопровод и канализация зданий Д11 и 
узлов СДТУ проектируются в соответствии с C1MI 1РЧ.0№5 "Внутрен
ний водопровод и канализация зданий", а помещений ЭВМ -  и в соот
ветствии с СН 512-73. Сиотема водоснабжения должна быть объеди
ненной хозяйственно-питьевой и противопожарной.

6.3.2. Горячее водоснабжение в помещениях предусматривает
ся по заданию на проектирование и в соответствии с OIMI П-34-76 
"Горячее водоснабжение",а помещений ЭВМ -  и в соответствии о
СН 512-78.

6.4. Оовзщение

6.4 .1 . В помещениях ДП и узлов СДТУ должно предусматривать
ся; как правило, естественное освещение, а также искусственное 
освещение, коюрые следует проектировать в соответствии с CIM1 
П-4-76 "Естественное и искусственное освещение", а в помещениях 
ЭВМ -  и в соответствии с СН 512-78.

6.4.2. В' диспетчерском зале должны выдерживаться следующие 
нормы освещенности (люкс):

1) диспетчерский щит "темный" -  200,
2) дионотчорский ш.ит "Светлый"- 100,
3) диспетчерский пульт -  300,
4) пространство за щитом -  100.
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В диопетчероком вале должны применяться специальные све
тильники для оовещения иоля диопетчерского пята. Должна предус
матриваться возможность изменения естественной и искусственной 
освещенности в оптимальных границах. Необходимо предусматривать 
меры против появления отблеоков и попедания прямых солнечных 
Лучей на рабочие меота и оборудование. Режим освещения помеще
ний я отдельных рабочих мест определяется при разработке техно
логической части проекта. Рекомендуемая оовещеинооть помещений 
узлов СДТУ и узлов связи указана в табл.6.

6.4.3. В помещениях ДД ж узлов СДТУ рекомендуется, как 
правило, применять газоразрядные дампы. В больших помещениях 
газоразрядные лампы следует подключать в  розним фазам электро

сети для устранения отробоокопЛеакого аффекте оовещоняя.
6.4.4. Оборудование оконных проемов солнцезащитным! устрой

ствами следует предусматривать в зависимости от технологических 
требований, географической широты и ориентации по странам света. 
Окна помещений ДАЗа, АТС, аппаратной телеинформационных систем 
рекомендуется ориентировать яа север или северо-запад о тем, 
чтобы исключить прямое облучение оборудования.

6.4.5. В технологических помещениях ДО и узлов ОДТУ следует 
предусматривать рабочее и аварийное освещение*

Общее равномерное рабочее оовещеняе следует предусматривать»
I) в помещениях, не имеющих стоечного и отативного оборудо- 

ваакя.Здеоь ряды светильников следует размещать параллельно окон
ным проемам,для каждого ряда орвдуснагриваютоя отдельные выклю
чатели)

8) в главных проходах помещений Об ОГоечяымж и статявным 
оборудованием.
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Та б ля ид 6
Освещенность помещений уэлов СДТУ я узлов связи

Цаяменовакве помещений
' Коэффи—̂Нормальная рабочая 
иибнт освещенность, лк
SpJSSa" газораэ- лампы 
nmleMH-W11*0 накали- 

вешя

Оовецен
но оть при аварийном 
освещении 

лк

X, Линейно-аппаратный вал 0,х £50 100 Ю
3. Аппаратная тележифоша- 

циошшх светом 0,1 160 100 10
3. Автоматный аад 0.1 200 150 10
4. Кошу те торная 1.5 200 150 20
5* Крооо - 200 150 -
6. Телетайпная 1.6 200 150 20
7. Радиоапиаретная 0,1 Х50 100 10
8. Радиоузел 1.6 150 100 -
9, Регулировочная Х.5 800 150 -

10. Лаборатория связи я 
телемеханики 1.6 150 100 -

XI. Технический оклад. - 100 50 -
12. Помещение установок 

содержания кабелей 
под давлением „ 75 30 -

13. Помещение ввода кабелей - 75 30 -
14. Помещение для выпрями

телей, преобразователей - 150 100 -
16. Аккумуляторная - 75 30 -
16. Киодотная - 100 50 -

17. Дистидляторная - 100 50 -
18. Дизельная 150 100
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Общее локализованное рабочее освещение должно предусматри
ваться между рядами стоек и сТативов, отключение светильников 
Должно предусматриваться для каждого ряда отдельно.

При исчезновении питания от внешних источников эдектро- 
Внабжекия ооть рабочего оовещеняя должна автоматически переклю
чаться на питание от дизельной электростанции (при ее наличии).

6.4.6. На Jill и узлах СДТУ должна предусматриваться оеть 
аварийного освещения отдельных рабочих мест» на которых не до
пустимы перерывы в освеиениж. и эвакуационного оавощеник.

Питание оети аварийного и эвакуационного освещения осуще
ствляется от аккумуляторных батарей.

В помещениях оо стоечным, стативным и ккафным оборудоваг- 
шжт установки светильников эвакуационного освещения следует 
предусматривать в главном проходе и у выходов. Аварийное осве
щение для эвакуации должно обеспечивать освещенность на полу и 
ступенях лестниц не менее 0,5 лк.

6.4.7. Сеть местного освещения в технологических помещениях 
Следует вино хаять штепоольниия розетками 0 заземляющем контактом 
для включения переносных ламп» измерительной аппаратуры и т.п*

Напряжение в сети местного освещение устанавливается в 
Зависимости от характера помещения в соответствии о ПУЭ я техни
ке окиы заданием на проектирование.

ь.5. аш аш аакмй и* й т т

6.5.Х. На Д П и узлах СД1У могут применяться неагорвешл», 
ТрудносиЬорвемые я сгораемые материалы в соответствии о СНяЙ i 

2 .СП.0?.35 ж П7Э. Проектирование должно осуществляться также в соот
ветствии о **Укь8&ниЛуя по проектированию прстнвопожарпнх меро
приятий, системы пояаротушения и ОбаНрукеаяя пожара на знерге- 
тнчосащх объектах’" Qteaepro COOP, t9?I 1г.), "ЙнсТрукцьей по
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проектированию установок автоматического ножаротушения” (СНШ 
2.04.09-84), а помещений ЭВМ -  Я в соответствии о СН 612-78.

Для противопожарной защиты в производственных помещениях 
ДД и узлов СДТУ должны предусматриваться сухие и газовые оредот- 
ва нокаротушения.

6.5.2. Здания виоотой 3 стажа и более должны оборудоваться 
автоматической пожарной сигнализацией. Автоматические пожарные 
извещатели должны устанавливаться во воех производственных и 
служебных помещениях, а также в коридорах и листовых холлах в 
соответствии оо С11иП 2.04,06-84.

В зданиях следует предусматривать централизованную систему 
оповещения о пожаре.

6.5.3. В помещениях вновь строящихся и реконструируемых 
узлов СДТУ и узлов связи должна ироду ома триватьая автоматическая 
пожарная сигнализация оогласио табл.4.

6.5.4. Электропитание устройств пожарной сигнализации 
должно осуществляться от общих зле к тро питающих установок ДП и 
узлов СДТУ с резервированным питанием.

6.5.6. В коммуникационных шахтах не допускается совместная 
прокладка кабелей электропитания и слаботочных цепей связи, по
жарной сигнализации и т.и.с трубами разводки огнегасяш.его ве
щества и воздуховодами.

6.5.7. В вертикальных кабельных шахтах на уровне перекрытий 
должны предусматриваться несгораемые перегородки с пределом огнет 
стойкооти не менее 0,75 ч.

6.5.8. Междуэтажные перекрытия над помещениями ввода кабелей
аккумуляторной.кислотной и тамбуром должны быть газонепроницае
мыми.

В аккумуляторных,технических складах дверные проемы должны 
быть оборудованы противопожарными дперями с пределом отиестой- 
кости 0,75 ч;
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7* ОБОРУДОВАНИЯ ДОШЧЯРСШ ПУНКТОВ

7Л . Диспетчерские пункты оонащаююоя оборудованиям, уотройот' 
вами и аппаратурой, примерный ивречонь которых приведен в табл,7, 
а ях количество и типы выбираются ори конкретном проектировании.

Объемы информации для оперативно-диспетчерского контроля и 
управления определяются в соответствии о '’Руководящими указаниями 
оо выбору объемов информации, проектированию оиотем обора и пере
дачи информации в энергосистемах*.

7.2. В диспетчерском заде устанавливаются устройства отобра
жения информации коллективного я индивидуального пользования.
Д первым относятся диспетчерские шиты, большие информационные 
табло и экраны, ко вторым - устанавливаемые на каждом рабочем 
мест® диспетчера приборы, малые информационные табло, индикаторы 
на базе электронно-лучевых трубок (дисплеи) и т.п.

7.3. Диспетчерские шиты могут быть:
X) с нормально неосвещенными мдемосимволами, так называемые

* темные* ,*
2) о нормально освещенными мяемоаимволами, так называемые

* светлые*;
3) комбинированные, в конструкции которых могут использо

ваться элементы "темного* и Светлого* щитов, матричные информа
ционные панели, табло, экраны;

-  упрощенные.
7.4. На ДП ОДУ, 1ЩП внекатегорийных, I и П категорий энерго

систем применяются режимные мозаичные, как правило, *светлые*, а 
также комбинированные диспетчерские щиты о обобщенными маемосим
волами и мозаичными или матричными сватовыми табло расшифровки,
о встроенными цифровыми приборами нор.юлъного и увеличенного 
габаритов.
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Таблица 7

Перечень оборудования диспетчерских пунктов

Наименование
оборудования

т шт дав цип ал да, га да (от]™  внекв- внарго- вне pro- ПК РЭО УЭО
того- оиотем систем
рийной X к П 0 и ХУ
энерго- катего- кате-системы рий горяй

I.Мозаичный или 
комбинированный диспетчер
ский щит + 4

8.Упрощенный дис
петчерский щит А **

3.Диспетчерский пульт трвхМеот- 
Rufl 4 4

4*То кв, двух
местный У*

Б.То ке,однокест« 
вый - -

6.Пульт оператора- 
статистика 4 4

7.Упрошенный пульт 
(ото я) оператив
ного дежурного ** м

8.Диспетчерские коммутаторы 4 4
8.Малономерной коммутатор - -

Ю.ДиопЖарсквб
Магнитофоны 4 4

11Л а о ы 4 4
12.Частотомеры + 4
13Д1р1гборы анало

говые 4 4.
М-.Птжборы рагист-

4 4- ♦ © 4.

- а* -  ♦ ©

© - - -

4 4 ©  - vet

- «ь + ©

4 4* W «to -

4 4*

- + 

4 4

4

- - -  щ 4

4 4* 4 4 ©
4 4 4 4 4
4 4* + © -

4 4* 4 4 ©
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Продолжение табл.7

Наименование ^  Jffi 
оборудования тего-"

рийноа
Вивргс-
оиотвви

ШЩ щи до
внерго- энерго- ИЗО 
оиотем енотам 
I и П Ш и ХУ 
катего- катего
рий рий

&  Fa;<m)

ДБ.Приборы цифро
вые + ♦ 4- + © *•

16.Большое информа
ционное табло 
(экран) © © © т

17.Малые информа
ционные табло 4- ©  -

18.Устройство управ
ления диспетчер
ским ЩИТОМ © © © т ЯР ЯР

19.Устройства ооп- 
ряжеиия для 
ввода-вывода 
информации и 
управления тер
минальными 
устройствами + + + 1©

20.Дисплеи о диало
го-функциональ
ной клавиатурой 
для обращения к 
ЗЬМ + 4- + © 1

21.Графопострои
тель © © - ро ч* -  -

22.Автоматические 
пишущие машинки + + + + -  -

23.Автоматизирован
ное устройство 
справочно-инст
руктивной инфор
мации © © © - *т

24.Пульт (панели) 
контроля рабо
чего состояния 
технических 
средств сбора, 
оооаботки и 
отображения ин
формации

+ +• + ©
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Продолжение табя. 7

Наименование
оборудования дп оду щщ 'ш щ " ЦДД

внека- энерго- энерго- 
тего- оиотем систем 
рийной X и И Ш и 1У 
энерго- кате- катего- 
оиотемм горий рий

26.Комплект обору
дования для 
тренировки 
диопетчеров- 

тренажер*
26.Пульты управле

ния радиостан
циями

© © ©

4> +

Примечание. Вкаком *плпо" отманены необходимые оборудование и 
устройства; кружком отмечены устройства, устанав
ливаемый при соответствующем обосновании*
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На 1Щ1 энергосистем Ш и 1У категорий и ДП ПЗС применяются, 
как правило, мозаичные "темные” диоиетчерокие щиты.

На ДП PHG применяются, как правило, упрощенные щиты, а при 
использовании телесигнализации и телеуправления -  мозаичные 
’‘темные” диоиетчерокие щиты иля панели.

Выбор типа диопетчерокого щита должен осуществляться в соот
ветствии с применяемыми телеинформациошшми системами и принци
пом ввода команд телеуправления.

7.5. На диспетчерском щите могут также устанавливаться таб
ло аварийно-предупредительной телесигнализации, комьнщо-квитирую
щая аппаратура (при осуществлении телеуправления о Д1),цифровые 
приборы л другие оредства, размещение и использование которых 
проектируетея при комплексной проработке технической документа
ции на изготовление. Я1ита и пульта диолетчера.

7.6. Размеры диопетчерокого щита определяются его конструк
цией, типом, отображаемой схемой первичной сети.

Коэффициент заполнения поля '’темного1' и ’’светлого'’ щитов 
(отношение площади, занятой мнемоническими элементами, надпися
ми, приборами и т .п ., к общей площади поля щита) должен быть не 
более 0,4 с учетом перспективы развития энергосистемы.

7.7. В качестве основных измерительных приборов на режим
ном диспетчерском щите должны применяться цифровые индикаторы, 
которые устанавливаются на фронтоне и на панелях щита для ука
зания текущих значений основных параметров режима в контрольных, 
точках, режима энергосистемы в целом и на межоистемных линиях 
электропередачи.

7.8. Компоновка мнемосхемы диспетчерского щита должна вы
полняться исходи из следующих требований:
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X) на щите должны отображаться только объекты, находящиеся 
в Оперативном управлений и ведении диспетчеров данного Диспетчер- 
окого пункта в соответствия о 'Правилами технической эксплуатации 
влектричеоких,отанпдй и сетей";

2) мнемооимволы линий електропередачи должны быть возможно 
короче, о минимальным количеством пересечений и не должны распо
лагаться очень близко друг к другу;

3) расцветка мнемосхемы должна быть контрастной к цвету пола 
щита; рекомендуются мнемосхемы о прямым контрастом - темные линии 
на оветлом поле;

4) количество кодирующих цветов, как правило, не Должно 
превышать 7;

5) углы обзора фронтальной илоокооти щита, угловые размеры 
элементов и Фрагментов щита (мнемосхемы отдельных внергообъектов) 
должны выбираться при конкретном проектировании о учетом рекомен
даций эаводов-изготовителей щитов й аппаратуры к ним и ГОСТ 21958- 
-76, ГОСТ 21480-76.

Для выявления перегоревших ламп в мнемосхеме диспетчерокогй 
щята необходимо предусматривать возможность определения их состоя
ния путем одновременного включения всех или больших групп Ламп с 
диспетчерского пульта.

7.9» Рекомендуется попользовать диспетчерские пульты модуль
ного исполнения.

На диспетчерском пульте должны устанавливаться диопатчероййв 
коммутаторы; командоквитирующая и сигнальная аппаратура, приборы 
Телеизмерения, дноолеи с диадого-функциональней клавиатурой для 
обращения к ЭВМ, малые информационные табло для отображения алфа- 
витно-Ц&1>ровой и графической информации. Допускается установка 
дисплеев рядом о диспетчерским пультом, с возможностью управления 
имя о рабочего меота диспетчера.
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С диспетчерского пульта должно обеспечиваться управление 
установкой оповещения, УКВ радиостанцией, звукозаписывающей 
установкой, пользование радиоаоиоковой связью.

7*10.На двухместном и  тгвхмвотном диспетчерских культах 
размещение органов управления и аппаратуры должно выполняться 
в соответствия о функциональным распределением обнэанностей 
диспетчеров. Взаимное расположение рабочих мест диспетчеров 
должно проектироваться о учетом эргономических требований 
(ГОСТ 21958-76, ГОСТ 22269-76, ГОСТ 23000-78).

7.XI. Освещение диспетчерского пульта должно быть органи
зовано так, чтобы естественный оает был о левой стороны или 
о обеих сторон.

7.12, При проектировании взаимного расположения элементов 
рабочего ыеота диспетчера должны учитываться антропометрические 
и эргономические требования.

Диспатчероняй коммутатор должен раоиолаготьоя опереди и 
олева от диспетчера в зоне дооягаеыости левой руки.

Командоквитирующая аппаратура должна располагаться спереди 
и оправа от диспетчера в зоне досягаемооти правой руки.

При использовании органов управления обоими диопетчерами 
соответствующая аппаратура должна устанавливаться между ними.

7.ХЗ. При компоновке на диспетчерском пульте командоквити
рующей аппаратуры необходимо учитывать следующее:

1) наиболее ответственные и часто употребляемые ключи и 
кнопки должны располагаться в пределах оптимальных зон досягае
мости ;

2) командоквитирующая аппаратура, имеющая разное функцио
нальное назначение, должна различаться формой, размерами или 
цветом;
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3) вое отдельные элементы должны снабжаться краткими и 
четкими надпиоями, расположенными единообразно;

4) элементы, выполняющие одни и те же функции, но размещен
ные в равных мостах пульта, должны иметь однотипные нодпяоа.

7*14. В качестве указывающих приборов па диспетчерском 
пульте должны применяться малогабаритные стрелочные приборы с 
круговыми шкалами, профильные и узкопрофильные горизонтальные 
приборы, цифровые приборы, матричные индикаторные панели 
(табло) воспроизведения алфавитно-цифровой информации.

7.15. При использовании аналоговых приборов ни диспетчер
ских пультах необходимо учитывать следующее;

1) количество приборов, устанавливаемых на диспетчерском 
пульта, следует ограничивать;

2) приборы, отображающие наиболее ответственные Параметра 
или часто используемые диспетчером, должны располагаться в пре
делах оптимальных углов обзора;

5) приборы, отображающие параметры одного объекта, должны 
Объединяться в компактную функциональную группу, достаточно 
четко зрительно разграниченную о другими груншми; размещать 
приборы внутри функциональной группы, следует в той последователь
ности, в которой обычно диспетчер считывает их показания;

4) при контроле однородных параметров о неокольких одно
типных контролируемых пунктов следует предусматривать на пульте 
общие приборы, переключаемые по выберу дяоиетчора;

5) должна предусматриваться возможность пероотставки прибо
ров в пределах пульта.

Приборы телеизмерения должны устанавливаться в приборной 
приставке пульта.
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Приборная йряотавла делена адподняться, лак правило, совме
щенной о цультш в иметь угол обзоре яе более 60°,

7-16, Регистрирующие приборы долины устанавливаться в одном, 
удобнее? для наблюдения и оболужавшшн месте, например, на щите 
регистрирующих приборов, да специально выделенных крайних пане
лях диспетчерского щита или в отдельно стоящей приборной пристав
ке пульта.

7.17, Диспетчерские электрочасы должны устанавливаться на 
диспетчерском щите или щите регистрирующих приборов в удобном 
дня обозрения месте.

7.16, Рабочее место одератора-отатистика должно быть укомп
лектовано диспетчерским коммутатором, очетной и пишущей машинка
ми, дисплеем с диалогово-функциональной клавиатурой для обращения 
к ЭШ.

7.19, Внешние связи между устройствами телемеханики и 
диспетчерским щитом, пультом, ЭШ и др, рекомендуется выполнять 
через промежуточное устройство переключения типа ИСП.

7.20. Для передачи и приема телеинформации на диспетчерских 
пунктах должны предусматриваться:

1) на ДН ЦПУ - серийные мякро-ЭШ с программируемима каналь
ными адаптерами;

2) на ДП энергосистем, в зависимости от категорийлости, -  
серийные микро-ЭВМ или телеинформационные комплексы на базе мик
ропроцессоров;

3) на ДП ПЭС и РЭС - телеинформационные комплексы на баэе 
микропроцессоров;

4) на электростанциях, подстанциях напряжением 500 кВ и 
выше - устройства и системы сбора и передачи телеяи.формации на 
микропроцессорах и серийных микро-ОВМ;
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5) на подстанциях напряжением 220 кВ и ниже -  передающие 
йолукомплекты уотройотв телемеханики, сопрягаемых о канальными 
адаптерами микро-ЭШ и телеияформациошшми комплексами, установ
ленными на диспетчерских пунктах.

Необходимо ооущеотвлять развитие средотв передачи телеинфор
мации в соответствии о решением научно-технического оовета 
Минэнерго СССР нОсновные напряжения развития систем передачи 
телеинформации в еявргосиотемах на 1986-1990 годы и о перспек
тивой до 1995 г ,и ОТ 20.03.85 г. № 15.

7.21. Ретраноляция телеинформации между диспетчерскими 
пунктами должна осуществляться, как правило, путем обмена инфор
мацией между оперативно-информационными комплексами соответству
ющих уровней диспетчерского управления.

7.22. Для эксплуатации устройств передачи тедеияформаадш 
предусматривается контрольно-измерительная аппаратура, примерный 
перечень которой приведен в табл.8.

7.23. Для ДП и узла СДТ/ организуется мехаяИчеокая мастер
ская, оборудование которой выбирается (з учетом потребностей 
всех олужб, размещаемых в здании управления. Примерный перечень 
оборудования механической маотерской S здании ЕЭО (РЭЛ энерго
системы Приведен в табл.9.
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Таблица 8
Примерный иеречень контрольно-измерительной 
аппаратуры для эксплуатация уотройотв телемеханики

Наименование аниаратуры № ДО ПЗС ДО РЭС

I.Миллиамперметр пере- 
нооный, клаооа точ
ности 0,2 + + ©

2 .Милливольтыиллиаыпер- 
метр © -

3 .Комбинированный прибор- 
шдпервольтомметр + + +

4.Магазин сопротивлений + + 4-

б.Мост постоянного тока © - -
6. Мегошетр + + -
7.Осциллограф двухлучевой © - -
8 .Осциллограф однолучевой 

запоминающий + © -
9.Осциллограф однолучевой 

низкочастотный + + ©
Ю.Больтметр электронный © -
II.Электронный частотомер © - -
12.Приборы проверки полу

проводников и микросхем + ■ь

13.Автотрансформатор 
лабораторный + + +

14.13ольтметр переменного 
тока класса точности 0,5 4- + 4-

Примечания: 1. Условные обозначения те же, что в табл.7.
2. Приборы для проверки каналов телемеханики 

учтены в табл.II.
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Таблица 9

Приторный перечень оборудования механической 
ывотерокой в здании ИЗО (РЭУ) &кергооиотеыы

Наименований оборудо
вания

Внбкатего-
рийпая
Ънерго-
оиотема

Энерго
система 
I мП 
категорий

Энергосисте
ма щ и ХУ 
категорий

I. Слесарный верстак + 4* +
1. Токарио-вииторозный 

станок + -

3» Наотолышй токарный 
часовой станок + ♦ 4-

4, Паотояышй сверлиль
ный СТЕНОК + 4- 4-

б. Фрезерный станок 4- т т»

S. Намоточный станок ♦ 4- 4*
7* Ножовочная пила с 

электроприводом + 4- -

8* Заточный отинок 4* 4- +
9. Преоо ручной винтовой ♦ -

Примечание, Состав и тины оборудования опрадейиютоя о учетом 
потребноото® всех служб ПЭО (РЭУ) енергосиогомы.
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8. ОБОРУДОВАНИЕ УЗЛОВ ОДТУ И УЗЛОВ СВЯЗИ

8.1. Состав технических оредотв узлов СД̂ У и узлов овлзи 
определяется при конкретном проектировании на основании "Руково
дящих указании ио выбору объомов информации, проектированию оис- 
тем обора и передачи информации в энергосистемах", "Руководящих 
указаний по проектированию электропитания оредотв диспетчерского 
и технологического управления в энергосистемах", настоящих РУ и 
других действующих нормативных документов по данному вопросу.

При проектировании технических оредотв узлов овязи должна 
учитываться потребность как эксплуатационных, так и строительных 
подразделений Минэнерго СССР.

Б состав технических средств входит: общестанционное обору
дование, оборудование проводной связи, оборудование вцеокочаотот 
них каналов ио ВЛ, радиорелейное оборудование и радиооредства, 
оборудование автоматической телефонной овязи, оборудование дис
петчерской телефонной связи, оборудование каналов телемеханики, 
оборудование овязи совещания, оборудование телеграфной овязи и 
передачи данных, оборудование электропитания, оборудование охран
ной и пожарной сигнализации, электрочаоофикации и поисковой овязи.

8.2. Общестанционное оборудование

8.2.1. К общ,естанционному оборудованию отнооитоя вводная, 
испытательная, коммутационная и токораспределительная аппаратура.

8.2.2. Juoop типа и количества общестанционного оборудова
ния производится в соответствии о техническими данными исполь
зуем! а  устройств связи и типовыми решениями (проектами).

Количество обще станционного оборудования должно соответст
вовать монтируемой емкости аппаратуры с учетом развития. Вводная
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кабельная аппаратура устанавливается на полную емкость проекти
руемых кабелей.

8.3. Оборудование проводной связи

В.3.1. К оборудованию проводной овязи относится оборудова
ние уплотнения воздушных и кабельных линий связи, а также низко
частотная умилительная аппаратура для работы по кабельным и воз
душным линиям овяви.

В.3.2* Выбор типа аппаратуры проводной связи определяется 
проектом организации связи.

Проектирование производится о учетом типовых решений 
Спрооктов), о такпе ВНТП II7-8I Минсвязи.

В.4. Оборудование выоокочаототщдс Ш1Р каналов по ВД

8.4.1. К аппаратуре ВЧ связи по ВЛ отнооятод одно-, друх-» 
трех- и двенадцатиканальные сиотомы телефонной овязи, преобразо
ватели чаототы и усилители мощнооти» предназначенные для работы
но ВЛ.

8.4.2* Проектирование ВЧ каналов по ВЛ должно осуществлять
ся в соответствии о "Руководящими указаниями по выбору частот 
высокочастотных каналов но линиям электропередачи 85-V50 кВ** и 
"Указаниями по организаиди могиотрольнкх ВЧ систем по линиям 
електро передачи’' •

8.4*3. Для многоканальных систем связи по ВЛ при чиоле кана
лов 12 и более долвен предусматриваться канал служебной связи.

8.4.4* Аппаратура ВЧ связи по ВЛ додвйга устанавливаться, 
как правило, ни ©нергообъектах.

Ори йеобходимооти отоййк низкочастотных (НЧ) скончаний 
могут устанавливаться на боответотауюцяз: диспетчерских пунктах.
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Допускается уотавовка вппаратури ВЧ овязи вне ииоproобъек
тов. При этом необходимо предусматривать мероприятия по защите 
вводных цепей аппаратуры и оболуживающаго пороонаДа от оааоных 
н&аряжоиий д токов, которце могут бить вынесены по кабелю овяэи 
о контура заземления энергообгокта.

8.5. Радиорелейной оборудование и ралиосщсдствд

8.5.1. Состав радиорелейного оборудования и радио средств 
определяотоя проектом, разработанным на основании схем развития 
•оредотв связи.

Проектирование должно осуществляться в соответствии о "Руко
водством по раочету радиорелейных линий прямой видимости” 
(институт "Энергооетьпроакт", инв.# 9389, 1977), "Руководством 
ПО организации рвдиооетей о телемеханизацией в УКВ - диапазоне" 
(институт "Онергосатьироект", iihb.J$ 109ьЗтм~т1, 1883) и тиионими 
раяеишши института "Уиергосетьпроект",

8.6.2. Проектируемые радиорелейные линии и оредотча радио- 
связи должны бить согласованы в установленном порядке о ГИЭ д 
органами Минивязи,

8,8* Автоматическая телефонная овярь

8.8.1. Па узлах ОДТУ должны устанавливаться автоматические 
телефонные станции (А1С), обеспечивающие абонентов внутренней, 
ыеотпой и дальней телефонной овяэью.

8.6.2. Автоматизация телефонной свяви должна проектировать-. 
ся о учетом "Основных положений о производственных телефонных 
оетях Минэнерго OGGP" (М., СЦЛТИ, 1975), "Основных положений
по автоматизации производственных телефонных сетей Минэнерго 
ССОР" ("Энергосетьпроект", 1982), BHIU 1X2-79 Минсвязи,
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8.6.3. Емкость и ооотов оборудования АТС должны выбиратьоя 
на основании штатов и структуры производственных подразделений, 
о учетом автоматизации дальней овязи.

Доцуокаетоя установка специализированных АТС для автомати
зации каналов дальней овязи.

8.6.4. Количество абонентов, имеющих право пользования 
мастной и дальней телефонной овязью, определяется при проектиро
вании, на основании вышеуказанных нормативных документов.

Выход на сеть Минсвязи должен предусматриваться для АТС 
узлов СДТУ, имеющих не менее 100 абонентов с правом пользования 
внешней овязью.

Чиопо соединительных линий к узлам овязи Минсвязи и техни
ческие требования к ним определяются ВНШ 1X2-79 Мииовязи.

8.6.6. Строительство новых или замена существующих АТС 
должны осуществляться на базе оборудования координатного типа, 
а по море освоения промышленностью -  на баэв квазиэ^сктронных 
и электронных оистем.

8.6.6. Емкость кросса АТС должна обеспечивать возможность 
включения линий комплексной распределительной ооти, включая 
абонентов внутренней и местной связи АТС, линии диспетчерской
и технологической овязи диспетчерского коммутатора, линии дирек
торской связи, лиши электрочаоофикашш, пожарной и охранкой сиг
нализации^ также линии других оредотв поредачи информации о уров
нями аередачл, не вносящими помех в работу телефонных оетей.

6.7. Мопетчерская телефонная овязъ

8.7.Х. На диспетчерских пунктах должны устанавливаться дис
петчерские коммутаторы о чяолом рабочих мест, соответствующем 
числу дожурных диспетчеров. На рабочем мосте оперетора-отатиотя- 
ка также должен предусматриваться: диспетчерский коммутатор.
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8.7 .2 . Емкость диопетчероких коммутаторов должна выбираться 
в зависимости от чиола каналов дальней овязи и чиола местных або
нентов, включаемых в коммутатор.

8 .7 .3 . Независимо от наличия на диопетчероком коммутаторе 
выхода на сеть Миновяэи на диспетчерском пульте должен устанав
ливаться прямой телофон сети Минсвяви.

8 .7 .4 . Коммутаторы диспетчеров и оператора-статиотика должны 
позволять транзитные соединения без занятия рабочего места.

8 .7 .5 . С диспетчерских коммутаторов необходимо предусматри
вать управление установкой оповещения, УКВ радиостанцией, звуко
записывающей установкой и пользование радиопоиоковой овязыо.

8 .7 .6 . В составе аппаратуры диспетчерской связи должно преду
сматриваться оборудование для автоматической записи диспетчерских 
переговоров.

Звукозаписывающая аппаратура должна допускать независимую 
запись переговоров с каждого рабочего места, по возможности, о 

одновременной отметкой времени.
Звукозаписывающая аппаратура должна иметь резервный комплект 

с автоматическим или ручным запуском при неисправности основного 
комплекта.

8.7 .7 . Включение звукозаписывающей аппаратуры должно осуще
ствляться автоматически при поступлении сигнала "авария" и вруч
ную с диспетчерского коммутатора.

Сигнализация запуска, работы и неисправности звукозаписываю
щей аппаратуры долина передаваться но диспетчерский коммутатор.

8.8. Каналы телемеханики

8.8.1. Для организации каналов телемеханики попользуются, 
как правило, каналы тональной частоты (Т4), образованные аплпра-
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турой уплотнения кабельных и воздушных линий овязи и аппарату
рой ВЧ связи по ВЛ* При этом в зависимости от объема передавав* 
мой информации и требуемой гкорооти передачи иопользуетоя весь 
диапазон канала ТЧ, либо верхняя его часть.

8.8.2. Для организации каналов телемеханики, требующих по
вышенной надежности, может использоваться специализированная 
аппаратура, предназначенная для этой целя.

8.8.3. При комплексном использовании каналов ТЧ для теле
фонной овязи и Телемеханики должны предусматриваться меры по 
устранению взаимных помех между каналами телефонной связи и 
телемеханики.

8.8.4. В .распределительных электрических сетях для органи
зации каналов телемеханики используются, как правило, аппарату
ра связи по ВЛ я радиоаппаратура в УКВ-диаоазоне о выделенными 
каналами телемеханики*

8.9. Связь совещаний

8.9.1. Связь совещаний организуется для проведения совеща
ний руководящего порсонала соответствующих административно-хо
зяйственных, диспетчерских, эксплуатационных, строительных под
разделений Минэнерго, территориально расположенных в различных 
городах иди в различных зданиях в одном городе.

8.9.2. В качестве каналов для организации овязи совещаний 
используются тахнологичеокие, либо, в отдельных случаях, диспет
черские телефонные каналы, временно переключаемые для проведения 
овязи совещания.

8.9.3. В качестве аппаратуры для организация связи совеща
ний должна использоваться специализированная аппаратура, разрабо
танная для нужд Минэнерго G0CP (до освоения ее выпуска может ис
пользоваться аппаратура овязи совещаний ИШ.либо в отдельных слу* 
чаях -  аппаратура Мпвовяэи)*
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8.10, Телеграфная связь и передана данных

8.10.1. Узлы ОДТУ долбни оонащатьсд телеграфной связью 
(НС) и аппаратурой породачи данных (ПД).

8.10.2. 11а узлах: СДТУ уровня 1ГЭС и вше должны устанавливать
ся, как правило, аппараты аоонвнтского телеграфа Миновлзи.

8.10.3. Ведомственные сети толеграфной связи и передачи 
данных, создаваемые для нужд Минэнерго ССОР, должны проектировать
ся о учетом ШШ 113-79 Миновязи, если эти оети подключены к обще
государственной сети связи, в соответствии о "Основными положения
ми* (инв.Л 7516-14-Т6а), разработанными институтом "Энергосеть- 
проект" и решением научно-технического совета Минэнерго СССР
"Об отраслевой оети передачи данных и абонентском телеграф для 
АСУ "Энергия" от 7.10.76ntf 132.

8.10.4. В качестве оконечного оборудования должны иопольео- 
ватьоя рулонные телеграфные аппараты и оконечная аппаратура пере
дачи данных, укомплектованные вызывными иряборами, автоответчи
ками и устройствами автоматической передачи и приема заранее 
подготовленной информации, подлежащей передаче.

8.10.5. В ведомственной сети ТГС и ПД допустимо применение 
коммутируемых и не кошу тируемых сиотем. Коммутируемые оети ТГС 
и ПД используются для технологических и административных нужд 
на уровне БЭС и ваше.

В коммутируемых сетях ТГС и ПД должны применяться коммута
ционные телеграфные отанции координатных, кваэиэлектрончых и 
электронных сиотем.

Для диспетчерских целой применяются выделенные каналы 
TIC и ПД.

8.10.6. В качестве каналов для ПС и ПД могут использовать
ся полные телефонные каналы (для скорости передачи ООО бит/с и
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выше) или каналы» полученные путем вторичного уплотнения теле
фонных каналов (для окоростей 50, 100, 200 бит/о).

В ведомственной сети ТГП и ПД, создаваемой для нужд Мин
энерго COOP, допустимо применение комбинированных каналов, сос
тоящих из урезанных телефонных каналов и каналов для ТГС и БД, 
образованных путем вторичного уплотнения верхней части спектра 
полного телефонного канала.

8 .11. Охшнная сигнализация

8.11.1. Охранная сигнализация предусматривается в олучаях, 
оговоренных заказчиком в задании на проектирование*

8.11.2. Проектирование охранной сигнализации должно веотиоь 
в ооответотвии о "Инструкцией по проектированию комплекса яодке- 
нерно-техничвшсих средств охраны на предприятиях Минэнерго ССОР* 
(ВОН—03—77).

8.12. ЗлектрочвооФикашя

8.12.1. Электронасофикация выполняется для здания пункта 
управления в целом, на основании технологического задания на 
проектирование.

8.12.2. При проектировании системы элекгрочаасфйкацйи учи
тываются: количество и меота уотановки вторичных электрочасов, 
требуемая точнооть отсчета времени, тип индикации (стрелочный, 
цифровой), способы обслуживания (автоматизированный и неавтома
тизированный) ,

8.12,8. Для передачи сигналов элоктрсчаоофикации должна 
использоваться,как правило, комплексная внутренняя оеть здания*

8*134 Радиофикация
8.13.1» Радиофикация выполняется для здания пуикта, управле

ния в целом,иа основании технологического эьдгдуш ча проектирова
ние .
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8.13.2. Автономная сеть радиофикации оо овоим радиотранс
ляционным узлом ооздаотоя н зданиях пунктов управления уровня 
ИЗО и выше. При этом рекомендуется выполнять единую росооряди- 
тельно-поиоковую и трансляционную сеть радиофикации для передач 
программ центрального и местного вещания.

Для зданий пунктов управления РЭС, а такие для выделенных 
узлов связи, как правило, оледует предусматривать радиофикацию 
от меотных узлов радиовещания Минсвязи.

8.13.3. Для треноляшш передач центрального радиовещания 
автономные радиотрансляционные увлы должны комплектоваться 
радиоприемниками я иметь соединительные линии о городоким иля 
районным радиотрансляционным у8 лом (РТ).

8.13.4. В качоотве соединительных линий о РТ города или 
района могут попользоваться линия в телефонном кабеле при соблю
дении переходного затухания 78 дБ я при уровне передача не более 
17 дБ.

8.13.6. Проектирование радиотрансляционного узла выполняет
ся в соответствии о НТП 45328-71 и о учетом меотных уоловий на 
конкретных объектах.

8.13.6. Электропитание радиоуалов ооущеотвяяетоя от источ
ника гарантированного электроснабжения ДО и узлов СДТУ.

8.19.7. Управление радиотрансляционной установкой для опо
вещения и поиока осуществляется с диоаетчзроких. пунктов и пунк
тов управления энергообъектов о предоставлением преимущественно
го права использования оперативному дежурному персоналу.

8.14. Поиоковая связь

0,14,1, Здания пунктов управления уровня И8С и выше должны 
оснащаться устройствами поисковой связи и оповещения.
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В качоотве уотройотв потоковой связи и оповещения долины 
иополызоватьоя, как правило, радиотрансляционные узлы и радио
трансляционная сеть.

8.14.2. В зданиях пунктов управления уровня оиергооиотамн 
в выше может иопользоваться система радйовцзояа на малогабарит
ной аппаратуре. При зтоы может такие использоваться проводная 
система вызова на база комплексной радиотраиолнционной ооти.

8.16. Внутренняя распределительная телефонная сеть

8.15.1. 8 зданиях пунктов управления онергетячеоких подраз
делении, имеющих в овоем составе узды СДТУ, должны ооздаватьая 
комплексные распределительны? телефонные сети (КИС), предназна
ченные для:

X) директорской телефонной связи,
2) диспетчерской и технологической телефонной .ппзи,
8) телетайпной связи,
4) передачи алфавитно-цифровой информация от вычло лита дыши 

комплексов к пользователям,
6) элелтрочвоофцкацнк,
6) тревожной .и охранной сигнализации,
7) громкоговорящей связи (о аоонецтокдми усилителями) и др.
8.16.2. Ши выаолняитоя путем прокладки телефонного кабеля 

различной емкости от кроооа узла ОДТУ до распределительных шкафов, 
бокоов, коробок, устанавливаемых в коридорах здааяя я недосредот- 
венио в ироизоодотпенныхпомещениях, я меотах концентрации Або
нентских линий.

0.15.3. Конфигурация и емкость ШС определяется технологи
ческим заданием на проектирование, в учетом 100£ резерва на воз
можное развитие.
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8.15.4. Для передачи различного рода информации в KFIO 
должны попользоваться только двухпроводные и четырехпроподные 
симметричные цеди.

Подключение аппаратуры с несимметричным входом-выходом 
(однопроводные цепи) к. остям nPDG не допуокоетоя.

8Л5.5. Передача дискретной информации импульсами постоян
ного тока может осуществляться по цепям KPTQ при соблюдении опра 
деленных уровней передачи в завиоимооти от переходного затухания 
на ближнем конце не частоте 800 Гц согласно табл.10.

8.16. Коптсольно-измоштолыше ррибош и 
вспомогательное оборудование

8.16.1. Узлы СДТУ и узлы овяэи должны обеспечиваться конт
рольно-измерительной аппаратурой для обслуживания сродотв связи, 
примерный перечень которой приведен в табл.II. В каждом отдельном 
случае соотвв контрольно-измерительной аппаратуры должен уточнять
ся в вавиоимооти от типов аппаратуры связи.

8.16.2. На узлах СДТУ и узлах овлзи, о которых ооущеотвля- 
етоя зкеплуитяция линейных сооружений кабельных иля радиорелей
ных линий связи, дополнительно может размещаться необходимая 
отационарная и перенооная контролыш-изморительная аппаратуре
в соответствия о ВН1Т1 116-81 Шшоияэи.

8.16.3. Ha узлах СДТУ и узлах овязи, в зависимости от 
конкретных уоловий и со отава аппаратуры овязи, должно преду
сматриваться установке вспомогательного оборудования, обеспе
чивающего нормальную оксплуотацкю технических оредптв,
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Доцустшне дараизтры дискретных сигналов, передаваемых 
даздсаярныни ям пульсами достоянного тока

Таблица ID
66

иьч

Переходное Амплитуда ажгаавоз СВ) држ скорости передали бат/с
дБ 50 100 200 600 1200 2400 4800 шю

69,& 2,0 1,5 1,0 0,6 0,45 0,3 0,3 0,3
78,2 6,0 4.С 3,0 1,5 I.I 0,75 0,5 I 0
87,а 15,0 10,0 ?,5 4,0 3,0 2,0 1,5 S,0

>00
91

?
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Таблица П

Перечень измерительной аппаратуры для узлов иДТУ 
я узлов овязи

Наименование аппаратуры

1. Измерительный пульт-
2. Комплект, состоящий из приборов: генератор, указатель 

уровня, селектирующая приотавка.
3. Комплект измерительной уотановки до 20 кГц.
4. Измеритель шумов.
5. Комплект приборов до 300 кГц (2,1 МГц) в завиоимооти 

от типа аппаратуры овязи.
6. Комплект для измерения переходного затухания.
7» Визуальный прибор для измерения переходных затуханий. 
8. Импульоный искатель повреждения линий.
8. Прибор кабельный.

10. Прибор для испытания полупроводниковых елементоа.
IX. Пробник.
12. Генератор звуковой.
13. электронный осциллограф.
14. Шлейфовый осциллограф.
15. Прибор для испытания разрядников.
16. Приоор для измерения сопротивления заземлений.
17. Авомметр,
18. Универсальный ламповый вольтметр.
19. Балансный контур, переносный.
20. Мегомметр.
21. Мост для измерения полных сопротивлений.
22. Универсальный мост
23. Мост поотсянииго тока.
24. Измеритель частоты.
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Продолжение т а б л .П

Наименование аппаратуры

25. Универсальный неперметр.
26. Магазин сопротивлений.
27. Магазин емкоотай.
28. Магазин индуктивностей.
29. Магазин затухания,
30. Кябелаискатедь,
31. Измеритель заземлений, переносный»
32. Прибор для измерения блуждающих токов.
33. Универсальная пробная установка,
34. Лабораторный автотрансформатор.
35. Симметрирующий трансформатор,
36. Комплект ириборов для измерения емкоотайv
37. Измерительный прибор.
38. Измеритель нелинейный искажений,
39. Анализатор гармоник.
40. УК6 генератор качающейся чистоты,
41. Анализатор спектра.
42. Измеритель плохих контактов,
43. Пульт комбинированный для проверки приборов AlU.
44. Измеритель временных параметров нсморонабкратедай и реле,
45. Датчик телеграфных сигналов, электронный.
46. Измеритель искажений телеграфных сигналов,
47. Комбинированный прибор для измерения временных

. параметров а в тома тиз и рова иных телефонных каналов.
46. Измеритель временных параметров электронных рела.
49, Комплект измерительных прйборов для кваяислектрониш: и 

электронных АТС.
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9. ТРЕБОВАШШ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБОРУДОВАНИИ

9.1. При проектировании расположения рабочих меат диспет
черов относительно ишта и другого оборудования в диопетчорокпм 
вале должны учитываться эргономические требования (ГОСТ 21938-71

Взаимное рааиолояание дионетчерокого щита и пульта должно 
обеопечивать оптимальные условия обзора мнемосхемы, видимости 
минмооимволов и других элементов щита каждым диспетчером.

Диспетчерский щит должен располагаться таким образом, 
чтобы расстояние от глаз диопетчера до различных участков 
поверхности шита было приблизительно одинаковым.

Главные проходы в диспетчерском зале должны быть не менее 
1,1 м.Проходы к отдельным рабочим меатам должны быть не менее 0,8

9.2. В аппаратной телеияформациокных оиотем устанавливает
ся следующее оборудование:

1) телеияформационно-управляющие комплексы, аппаратура 
телерегулирования;

2) уотройотво управления диспетчерским житом;
3) устройотва управления цифровыми индикаторами и информа

ционными табло;
4) отойкя промежуточных ооединений;
5) сзрвионые панели л пульты;
6) аппаратура уплотнения каналов телемеханики и передачи 

данных (размещение этой аппаратуры осуществляется в процессе 
комплексной проработки вопрооов размещения воей аппаратуры 
телемеханики, телерегулирования и ПА, передачи данных, аппара
туры связи).

9.3. Аппаратуре овяяи в зависимости от ее типа, назначения 
и количества размещается в специальных помещениях:
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лднойип-ашю ратном зале (ЛАЗ), аппаратной телвийформационных 
слотам, автоматном зала (АТС), коммутаторной, кроооовой, теле
тайпной, рвдисатшратной, радиоузле.

9* U Аппаратура в ЛАЗе устанавливается по типам в отдель
ных рядах. Примерный перечень ооиовной аппаратуры, уотакевли- 
ваемой в ЛАЗе, указан в табл.12

Таблица 12
Примерный перечень аппаратуры ЛАЭа 

Наименование аппаратуры

I.,.Вводная, испытательная и коммутационная аппаратура.
2. Аппаратура ВЧ связи по ВЛ.
8. Аппаратура уплотнения проводных линий связи И  связи 

Совещаний.
4. Аппаратура диотанционного питания.
8. Низкочастотная усилительная и ариамо-передающая аппаратура*
6. Аппаратура дальней автоматиэи̂ юванноЕ оаяэи (при необходи

мости монет устанавливаться в автоматном зале).
7. Аппаратура радиорелейных линий связи.
8. ^коратцхзделятздьяая и токорегулирущая аппаратура.
9. Вспомогательная аппаратуре ЛАЭа*

1.0* Измерительная аппаратура ЛАЗа,

9.6. В небольших узлах СДО аппаратура каналов телемохавйи 
ки, телеграфной овязй и передачи данных устанавливается в ЛАЗ3.

9.6. Аппаратура в ДАЗе л аппаратной телеивфррн&цкоциэд 
ояотем размещается, как правило, шраяделлшнйк рядами, дернея-* 
докуадрнкмв к большой отеае Ьомещоши,
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9.7. В зависимости от ширины ЛАЭа и аппаратной толеипфор- 
мадаонных систем предусматривается главный проход вдоль одной из 
отен (при ширине помещения до 12 м) или пооредя помещения (при 
его ширине более 12 м).

9.8. Между рядами аппаратуры в МЗе и аппаратной толеинфор- 
мацкошшх систем предусматриваются проходы. Ниже приведены раз
меры эксплуатационных проходов (между выступающими чаотямя обо
рудования) в мм:

I) главный проход при двухстороннем размещении рядов
аппаратуры (относительно главного прохода) -  1600

2) td же, при одностороннем размещения рядов
аппаратуры - 1200

3) проход между лицевыми сторонами рядов -  1000
4) то же, при наличии в ряду аппаратуры: вводной, 

иопытательной,дистанционного питания и переключения -  1200
5) проход между стеной и лицевой стороной ряда -  900
6) проход между лицевой и монтажной сторонами радов- 900
7) проход между монтажными сторонами рядов -  700
8) проход между монтажной стороной ряда и стеной -• 700
9) проход между ШИ и стеной или монтажной сторо

ной ряда -  000
10) расстояние между торцами рядов аппаратуры и

стеной -  400
11) расстояние между торцами аппаратуры и выступаю

щими чаотями отопительных приборов -  500
12) проход между рядом стоек и выпрямитолями -  1200
9.9. 3 зависимости от наличия того или иного оборудования, 

типа узла ОдТУ и других факторов допускается установка в одном 
и том ко помещении различной аппаратуры в соответствии о табл.З,
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При малых количествах оборудования связи и телемеханика 
допускается ого установка в одном общем поглощении.

5.10. Основное оборудование электропитания размещается в 
специализированных помещениях. В небольших узлах СдТУ допуска
ется размещение выпрямителей и преобразователей в ЛАЗв.

9 .11. G целью сокращения количества дежурного персонала, 
особенно в ночное время, в одном ив помощений связи (ЛАЗ, А'1С 
или специально оборудованное помещение) организуется рабочое 
место дежурного по узлу СДТУ, на котором дублируется сигнализа
ция повреждений аппаратуры, установленной в различных-помещениях 
узла СДТУ.

9.12. Негабаритная аппаратура в ДАЗе я аппаратной телеин- 
формациоиннх систем в пределах рлщоо долила внреонилатьоя по 

высоте ряда аа счет ее установки на подставках.
Аппаратура, выпускаемая в заде отдельных плат, должна мон

тироваться на стандартнее стойках и группироваться по типам и 
назначению.

Аппаратуру связи и телемеханики с односторонним обслукша- 
нием допуокаегоя устанаолявать вплотную задними отеякямя друг 
к другу или вплотную г. стена.

9 помещении узла СДТУ вкергообтекта колоратуру ВЧ овявк 
допускается уотинввлкаать в одном ряду.

9.13. При компоновке аппаратуры А1С, кроооа, коммутатором, 
радиоаппаратуры к телетойпов опедует руководствоваться соответст
вующими рекомендациями ааводов-паготовстелой, нормами Мяяошши
я пест одними РУ.

9.U . Для установки стационарных аккумуляторных батарей в 
их эксплуатация предусматриваются специальные помещения -  аккуму
ляторная, ^нслотння, диоталмторнай, которые дрооктяруютсд в пост-
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вототвия о требованиями 11УЭ.
Размещение в одном помещении кислотных и щелочных аккумуля

торов ие допускается.
Аккумуляторные стеллажи оборудуются и размещаются в соот

ветствии о TOUT 1226-82 и ПУЗ.

9.i5. Уотановкв выпрямительных устройств, преобразо
вателей, щитов и панелей олектпо питания.

9.15.1. выпрямители, преобразователи, щиты и панели влокт-
ропитания должны размещаться в помещениях, примыкающих к аккуму
ляторной. П ^  £ к- & ёЯ'С-Я ^  C-̂c lh  а ё>*л и  & cl и ^гл  —
0&Р<* fro $>a<J ZUV- б <хм П о^о CL(Ъ *-ССЛ,)С Ĵ tfAsdLX.

$,иш  LUJ^JA Ybf£ о cTfbc?j>o $ €L<r г<АЛЛ̂ - Ц€ М£шаеГ !хял> СЯ tro й. 
'р&слупмц % а. ю щгалл^. ес^ъп а̂ г>&хг нл

Люки и каналы, устроенные в полу, оледует закрывать запод
лицо о поверхностью пола крышками из несгораемых материалов.

9.15.2. Проход между лицевой стороной токорасирадедитвиь- 
ного щите или выпрямителей и другим оборудованием или стеной 
должок быть не маное 0,8 и.

Расотолние между леограждешшмя голыми токоведущилш чаотя- 
ми токораопраделительных щитов или выпрямительных устройств и  

отеыой должно быть не менее 1 и, а при наличии на ней батарей
ных щитков иди других электроуотрейотв -  не менее 1,3 и.

Прохода мз жду эдоктромаишшшми прообраз свате дямя должны 
бить не менее 1,0 м, а расстояние от отены до электромашинного 
преобразователя -  не менее 0,7 м.

2.15.3. Помещения должки бить обеспечены рабочий а аварий
ным освещением, должны быть оскацеан
телефонной связью и сигнализацией раооты уотройотв.
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9Д6. Уотеиовка дизель-генепаторов

9 .I6 .I . Дизель-генераторы должны размещаться в отдельном 
помещении -  дизельной, а при мощности дизель-генераторов 500 кВт 
я более -  в отдельном здании.

Здания, в которьсс предусматривается установка дизель-гене
раторов, должны быть не ниже II отопени огнестойкости.

9.16.2. В дизельных, встроенных в здания ДП и узлов ОДТУ, 
дизель-генераторы должны размещаться у наружных стен здания и 
отделяться от других помещений стенами о пределом огнестойкости 
ке ниже 0,75 ч. Дизельная должна иметь один выход непоородотвен- 
но во двор, второй -  в здание, через тамбур о дверями, обитыми 
кровелькой оталью по войлоку, смоченному в глиняном растворе.

9.16.3. Ширина и длина .дизельной должны быть такими, чтобы 
от отен до выступающих чаотей агрегатов был свободный проход: 
не менее X м для агрегатов мощностью более 24 кВт и 0,8 м -  
для агрегатов меньшей мощности. Высота дизельной должна быть
не менее 3 м.

9.16.4. Все углубления, отверстия в полах, переходы и мос
тики в дизельной должны быть ограждены перилами высотой не ме
нее I  м, имеющими внизу оплошную стенку высотой 18 см, или пере
крыта кринками. Открытые движущиеся части агрегатов должны быть 
защищены от соприкосновения о ограждением.

9.16.5. Дизель-генераторы установливаютол на бетонные фун
даменты, которые не должны соприкасаться о фундаментами,стенами 
и полами здания.

9.16.6. Дизельные должны оснащаться приточно-вытяжной вен
тиляцией, рабочим и аварийным освещением, противопожарными 
средствами, телефонной связью в сигнализацией работы дизель- 
генераторов,
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10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАБЕйЫШ СВЯЗЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ

ЮЛ. На ДП и узлах СДТУ должны предусматриваться отдельные 
линейная, питающая и сигнальная проводки.

К линейной проводке отнооятоя кабели неупдотненных к уплот
ненных цепей, низкочастотных и высокочастотных каналов, ооеди- 
аительнйх и служебных линий, цепей телемеханики, а также цепи 
коммутации каналов и соеденения стоек аппаратуры,

К питающей проводке отнооятоя кабели электропитания аппара
туры' переменным и постоянным током.

К сигнальной проводке относятся кабели (провода)цепей 
оптической и акустической сигнализации и т.п.

10.2. Сечение питающей проводки определяется расчетом, 
исходя из режима электропотребления, допустимых колебаний напря
жения, длины питающей проводки, наличия в цепи защитных и ком
мутирующих уотройотв я жх сопротивления.

Допустимые значения напряжения на аппаратуре принимаются 
В соответствии о ГОСТ 6237-33*, ГОСТ 26.205-83, ГОСТ Юзгб-Тб30®, 
техническими условиями и документацией на устройства.

Выбор кабелей питающей проводки производится в соответст
вии о ВУЗ.

10.3. Для питающей проводки должны применяться силовые 
кабели о повышенной огнестойкостью, для линейной и сигнальной 
проводок -  кабели с повышенной огнестойкостью.

10.4. В диспетчерском зале, вале ЭВМ, вале телеинфорйациой- 
кабелиных систем^докладываются в подпольных кабельных каналах или 

под съемными полами, на узлах СДТУ, как правило, по подвесным 
желобам.

На уздах СДТУ о малым объемом оборудования связи допускает- 
оя прокладка кабелей в подпольных лотках, а также по сгоном.
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10.5. Прохождение ояловых кабелей в местах ввода кабелей 
овлзи не допускается.

10.6. Кабели питающей проводке допускается прокладывать а 
общим желобам о выделением их в отдельные пучки.

Проводка алектропитания аппаратуры связи в ЛАЗе должна 
выполняться изолированным кабелем о распределением его между 
рядами я вдоль рядов аппаратуры.

10.7. Кабели для передачи высокочастотных сигналов низкого 
и высокого уровней однополюоннх оиотем уплотнения необходимо 
прокладывать по разным желобам или по одному желобу в равных 
пакетах (раоотояние между пакетами не менее 100 мм).

10.0. Монтаж внешних цепей уотройств телеке*аники, устанав
ливаемых на диспетчерских пунктах, должен вынолняиься телефонным 
небронированным кабелем о повышенной огнестойкостью, о медными 
жилами диаметром не менее 0,5 мм и в соответствии с заводской 
инструкцией к каждому устройству телемеханики.

Проектирование внешних цепей уотройств телемеханики, уста
навливаемых ка контролируемых пунктах, должно выполняться ъ соот
ветствии о ПУЭ, ГОСТ 27,205-83, нормативно-технической документа
цией на устройства телемеханики, панели телемеханики, измеритель
ные преобразователи (датчики) и др.

Необходимо предусматривать мера по уменьшению помех во вне»~ 
них цепях уотройств телемеханики, приводящих ж нарушению нормаль
ной работы устройств (ва-'рувюшго синхронной работы устройств, воз
никновению ложной информации и т.п„),

10.9. Проектирование внешних цепей оборудования, входящего
в состав вычислительных комплексов, должно выполняться в соответ
ствии с ГОСТ 16325-76*®*, СЯ 512-78, нормативно-технической до
кументацией на аппаратуру.

10.10. Вторичные цепи в алектроустанозках должны проклады
ваться & соответствии О ПУЭ л СЯиЦ Щ-33-76.
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II. З А З Е М Л Е Н И Й

11.1. При проектировании уотройотп зазомления, предназна
ченных для Д1 и узлов СДТУ, должны учитываться: уоловия их раз
мещения (общественные эдоиия, помещения оноргетичеоких объектов, 
производственные или вспомогательные здания промышленных пред
приятий) { оостсв оборудования связи, телемеханики, ЭВМ, электро
питания, уоловия его включения и режимы работы; климатические 
доловил; сопротивление грунта и др.

11.2. Вида и характернотика заземляющих устройств, необхо
димые указания, по ц* проектированию и монтажу, подключение к 
дим оборудования Принимаются на оонове ПУЭ, США Ш-33-76, ГОСТ 
464-79, СН 102-76, ОН 305-77, "Правил защиты установок проводной 
связи энергосистем от опаояых напряжений и токов".

Электронно-вычислительные машины должны быть обеспечены 
заземляющими устройствами в соответствии о ГОСТ 16325-76*°®,
ОН 512-78 и нормативно-технической документацией на ЭВМ.

11.3. Заземление оборудования, установленного в помещениях 
ДП и узлов СДТУ, организуемых на энергообъектах, должно выпол
няться с учетом требований и местных условий конкретного энерго- 
объекта (подстанции, электростанции).

11.4. При установке электронной аппаратуры в помещениях 
электростанций и подотанций должны выполняться требования по 
зашито от помех, возникающих при работе силового электрообору
дования.

И .5. На ДД и узлах СДТУ, расположенных вне энергообъектсв,
илидолжны предусматриваться рабочее v' вабоче-защитное и два измери- 

тельных зеземлепия, подключенных к общему контуру-заземления 
здания или сооружения. Сопротивление заземлений должно соответ
ствовать ГОСТ 464-79.
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XI.6. В рабочем состоянии измерителшые заземления долины 
быть присоединены на щитке заземлений параллельно защитному 
иди рабоче-защитному заземлению, но на разине клеммы.

XI.7, Контур рабочего зазомленяя должен располагаться не 
далее 40 м от здания и не блике 20 м от места прокладки между
городних кабелей.

Контуры измерительных заземлений располагаются так, чтобы 
между ними, контуром рабочего заземления и междугородными кабе
лями было не менее 20 м.

11.8. На узлах. ОДТУ, расположенных в пределах контура за
земления анергообъектов, в качеотво ваземления используется 
втот контур. Заземляющие уотройотва должны выполняться d ооот-  
вототвии о ИУЭ, а также с учетом ИТМ института "Знергосетьпро- 
окт" » 35/9-63.

11.9. Соединение контуров заземлений оо щитками заземления 
должно быть выполнено изолированным проводом.

И . 10. Заземляющие проводки.
I I . 10.1. Заземляющие проводки подразделяются на магистраль

ную и рядовую.
Магистральная проводка прокладывается вдоль главного иро- 

хода ЛАЗа до последнего ряда стоек, рядовая -  под рядами стоек 
аппаратуры.

НЛО.8. Монтан шзгнотральной и рядовой проводок заземле
ния осуществляется, как правило, алюминиевыми шинами. Проводка 
заземления от рядовой шины на отойки ооущаогвднатая алюмкшю- 
вшаи проводами, оечоние которых ко должно превышать 16 мм .̂ 
Копольоовакяе металлических конструкций ЛАЗа, а также каркаоов 
отоэк е качестзе зовомяйщех проводок надопуотшо.
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I I .10.3. К заземляющим проводкам должны быть подключены: 
общая точка цепей питания аппаратуры,охраны станционных кабе
лей, контакты блокирующих уотройотв, разрядники, кордаоч воех 
отоок. Заземляющую проводку следует подключать к клеммам зазем
ления каждой отойкы.

В стойках, имеющих изолированные и неизолированные клеммы 
заземления, к изолированной клемма подключаются общая точка 
цепей питания аппаратуры и контакты блокирующих уотройотв, к 
неизолированной клемме -  каркаоы отойди и комплектов, разряд
ники, экраны станционных кабелей.

В ЛАЗе, в котором устанавливаема аппаратура, имеющая не
изолированные и изолированные заземляющие клеммы, должны прокла
дываться две проводки рабочего заземления: объединенная (неизо
лированная) и изолированная от общих металлических маоо аппара
туры. К первой подключаются отойдя, имеющие неизолированные от 
общих металлячеоких масо аппаратуры зааемляющие клеммы, и неизо
лированные заземляющие клеммы тех отоек, которые имеют по две 
клеммы заземления.
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Пгалодаиие
Перечень нормативных документов*)
1. Инотрукция о ооставв, порядке разработки, согласования 

и утверждения.прооктно-ометной документации на строительство 
предприятий, зданий и сооружений (ОНиП i.02.01-86). М.,Госстрой 
СССР, 1986.

2. Правила уотройотва электроустановок (иэд. 5-е), М., 
Атомдадах, 1977 г.

3. Правила технической эксплуатация электрических станций 
и сотой, М., Энергия, 1977.

4. Руководящие указаши по вибору объемов информации, про
ектированию систем обора и передачи информации в энергосистемах. 
№., СПО Союзтехзперго, 1981.

5. Руководящие указания по разработка, внедрению в вксплу- 
стадии АСУ онергоодатемамд. М., ГЛиншюрго СССР, 1979.

6. Руководящие указания и нормативы по проектированию раз
вития энергосистем. М., (Уднэнерго СССР, IS73.

7. Нормы технологического проектирования иодотаиций о в и о ш й и  
напряжением 35-750 кВ (изд.З-е). М., Энергооетьпроект, 1978.

8. Нормы техно логического проектирования гидроэлектростан
ций, М., Гидропроект, 1977.

9. Нормы технологического проектирования теплоэлектростанций. 
М., Тепловлектропроект.

10. правила техники безопасности нрк эксплуатации электро
установок. М., Энергия, 1980.

11. Правила техники безопасности при обслуживания оредотв

*)uo мер* разработки новых, корректировки и переиздания 
действующих нормативных документов э данный перечень 
должна вноситься соотаэдотвувядаз изменения.
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диопетчерокого и технологического управления (СДТУ) в энерго
системах (иэд.2-е). М., Атомиздат, 1975 г.

12. Санитарные нормы проектирования промышленных предприя
тий (ОН 245-71).

13. Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров 
производственных эданий промышленных предприятий (СН 181-70).

14. "Правила учета отепени ответственности эданлй и соору
жений при проектировании конструкций", введенные в действие Гоо- 
отроем СССР о I мая 1881 г. М., Бюллетень строительной техники,
J» 7, 1981.

15. Инструкция по проектированию зданий и помощепий для 
электронно-вычислительных машин (СИ 512-78).

16. Руководящие указания по проектированию электропитания 
оредотв диопетчерокого и  технологического управления в онерго- 
ои о темах. М., "Эяергооетьпроект", 1985 г.

17. JyyjHue технические указания по выбору и применению 
электрических кабелей (кобели силовые).М.,Минэнерго СССР,1977.

18. Инструкция по проектированию электроснабжения промыш
ленных предприятий (СН-174-75).

IS. Инструкция по проектированию электрооборудования обще
ственных зданий массового строительства (BCH-I9-74). Гоеграждан- 
отрой.

20. Нормы проектирования городских электрических сетей 
напряжением до 35 кВ (ВСН-9-7-75).

21. Инструкция по проектированию оплового и осветительного 
электрооборудования промышленных предприятий (СН 357-77).
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22. Инструкция uo уотройотву оетей заземления и зануления 
в электроустановках (СИ 102-76).

23. Инструкция do проектированию и уотройотву мпдшшзащиты 
зданий и сооружений (СН 205-77).

24. Инструкция uo проектированию домнлеков инжеаерно-техни- 
ческих ородотв охраны но предприятиях Минэнерго СССР (ВСН-03-77) 
М., Минэнерго СССР, IS77.

25. Лазания по проектированию противопожарных мероприятий, 
систем пожаротушения и обнаружения асиара на энергетических 
объектах. М., Минэнерго СССР, IS7I.

26. ]̂ нотруПцил по проектированию установок автоматического 
пожаротушения (СШ1 2.04.09.04).

2V. СНиП 2.01.02-85. Норды проектирования. 11ротивооожараы<з 
нормы проектирования зданий и сооружений.

28. СМ1 ПЧ-79. Ёотэотвенноо и иокуоотвешюе оовещение.
29. СНиП П-6-74. Нагрузки и воздействия»
30. СНиЦ П-27 (П-В.8-71). Поли.
31. СНиП T1-I2-77. Защита от шума.
32. СНиП 2.04.01-65. Внутренний водопровод я канализация 

адшшЁ.
3S. СНиП П-33-75х^• Отопление,вентиляция и кондиционирование 

воздуха.
34. СНиП П-34-76. Горячее водооаабкеаяе.
35. СНнИ Q-90-8I. Проиэвсдитвенкыв здания промышленных 

предприятий.
36. СНиП П-92-76. Всшог.огатадъные здания и немощеная аромнш- 

ценных предприятий.

х ) Строительные Нормы и Правиле Го остро я СССР (СНиП).
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37. С МП 11-63. Общественные здания и сооружения. Ооиовнье 
положения проектирования.

38. СИиП П-84-78. Здания управлений.
39. CIMI 11-60-75. Планировке к ваотройка городов,поселков 

я оольокях наоелешшх пунктов.
40. СНиИ Ш-33-76*. Правила производства я приемки работ. 

Электротехнические устройстве.
41. ГОСТ 12.0.003-74*. Ооаоные и вредный производственные 

факторы. Классификация. (ОТ СЭВ 790-77).
42. ГОСТ 12Л .003-83. Шум. Общие требования беэопаоности.
43# ГОСТ 12.1.004-76. Пожарная безолаонооть.Общие требовани
44. ГОСТ 12.1.005-76. Вовдух рабочей зоны. Обвив оанлтарко- 

гяГиенячеокяе требования.
45. ГОСТ 12.I.0I9-79. Электробеаопоонооть. Общие требования.
46. ГОСТ 12.2.000-74. Оборудование проданодбтвеннов. Обвив 

требования беаопаонооти.
47. ГОСТ Г2.2.007.0-75. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности.
48. ГОСТ 12.2.007.7-83. Уотройотва комплектные низковольтные. 

Требования безопасности.
49. ГОСТ 12.2.007.11-75. Прообразователи электроэнергии 

отатичеокие оиловые. Требования безопаоности.
50. ГОСТ 12*2.007.12-75. Источники тока химические. Требова

ния безопасности.
51. ГОСТ 12.2.007.13-75. Изделия светотехнические. Требова

ния безопаоности.
52. ХОСТ 12.2.007,14-75. Кабеля а кабальная арматура. 

Требования бззопаонооти.
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БЗ. ГОСТ 31968-76. Зал я кабины операторов. Взаимное раопо- 
локеняо рабочих меот, Общие ергономигчеокив требования.

64. ГОСТ 22269-76. Рабочее моото оператора. Взаимное распо
ложение элементов рабочего квота, Общие эргономические требования.

66. ГОСТ 23000-78. Пульты управления. Обшяе ергономичекие 
требования.

66. ГООТ 2X480-76. Мнемосхемы. Общие эргономические требо
вания.

67. Методика определения экономической вф^ктивнйоти авто -  
метилированных систем управления энергосистемами и обоьадинвншш 
йнергосистемами. Минэнерго 0CGP, 1979 г.

68. ГООТ 20914-80. Автоматизированные анатомы управления. 
Стадии ооэдания,

69. ГОСТ 20918-76. Автоматизированные оиотомы управления, 
технологическими процессами, Стадия создания.

60. ГОСТ 24.103-84. Автоматизированные оиотеми управления» 
Основные положения.

G.T. ГОСТ I7XS5-76* Автоматизированные системы управления 
тохнологическими процессами. Общие технические требования.

62. ГООТ 6237-03* Аппаратура электроовлэк. Напряжения пита
ния й методы измерений (ОТ СЭВ 3893-82).

63. ГГХ5Т 464-79**. Заяемлошяя для стационарных установок 
цроаодпой связи, радиорелейных станций, радиотраножвцношшх 
узлов я антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы 
сопротивления.

64. ГХТ Хб&аб-ТВ*®** .Машины вычислите л шне электронные 
цифровые общего надн&чоияд., Общие технические требования.
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65. ГОСТ 26.205-83. Устройства телемеханики. Общие технике- 
окне условия.

66. Ооиовные положения о производственных толоконных сетях 
Мпнавврго СССР. М.( СШТИ ОГТРЭС, 1975 Г.

67. Привило Я ОПИТЫ УОТЙНОВОК проводной овяэм внергооиотам 
от Опасных аепрякояий и токов. М., БТИ 0FTP3C, 1966.

68. Оопопныс направления развития оистом передачи телеки- 
формации в еноргоояотомах ня 1986-90 годы и о перспективой до 
1995 г.

69. ОНТП-24-36. Общеооюаныв нормы технологического проекти
рования определения категорий помещений и зданий по взрыво- 
попарной и покерной опаонооты.
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