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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРОТИВОАВАРИЙНЬК ТРЕНИРОВОК 
ОПЕРАТИВНОГО ПЕРООНШ ТЭС

Срок действия установлен 
с 01.01.87 г. 
до 01.01.91 г.

В работе приведен Перечень основных тем противоаварнйных 
тренировок оперативного персонала тепловых электростанций, а 
также содержатся сведения по каждой аварийной ситуации i призна
ки ситуации, причины возникновения, возможные последствия, ос
новные задачи оперативного пероонала по ликвидации аварийной си
туации и восстановлению режима). Сведения носят обобщенный ха
рактер применительно к энергооборудованию различной мощности. 
Особенности конкретного оборудования должны учитываться при сос
тавлении местных инструкций на злеятростаншях.

Перечень тем может быть расширен с учетом требований "Еди
ной методики подготовки и проведения противоаварнйных трениро
вочных учений персонала электрических станций и сетей" (.11.: СЦНТИ 
ОРГРЭС, 1972).

Настоящий Перечень предназначен для выбора тем я составле
ния программ проведения противоаварнйных тренировок оперативного 
персонала на всех тепловых электростанциях Минэнерго СССР.

I .  Общие положения

1.1. Перечень тем противоаварнйных тренировок оперативного 
пероонала ТЭС составлен в соответствии с требованиями "Типовой 
инструкции по ликвидации аварий в электрической части энерго
систем” (М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1972), "Единой методики подготовки и 
проведения протнвоаваряйяых тренировочных учений пероонала элек
трических станций и сетей", а также другжх отраслевых руководя
щих а нормативно-технических документов Минэнерго СССР.

1.2. Перечень предназначен дня определения тематики проти-
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воаварийяых тренировок оперативного персонала электрического, 
турбинного и котельного цехов, а такие цеха тепловой автоматики 
ТЭС в целях повышения эффективности противоаварийной работы о 
персоналом.

1.3. Настоящий Перечень тем составлен на основании анализа 
и обобщения опыта ликвидации аварий и проведения противоаварий- 
яых тренировок оперативного персонала Березовокой, Запорожской, 
Змиевской, 3айнской, Кармановской, Криворожской, Ладыжинской, 
Литовской, Лукомльской, Молдавской, Приднепровской, Славянской, 
Трипольской, Троицкой, Томь-Усинской, Углегорской, Черепетской, 
эстонской н других тепловых электростанций.

1.4. В работе приведен перечень н анализ наиболее характер
ных аварийных ситуаций, влнящих на устойчивость с способность 
сохранения нагрузки) и "живучесть" (возможность быстро восстано
вить нагрузку) оборудования отдельного энергоблока я электро
станции в целом. По усмотрению руководства ТЭС объем протнвоава- 
ринных тренировок может дополняться новыми темами в соответст
вии с опытом эксплуатации оборудования на данной электростанции 
и происшедшими авариями на электростанциях отрасли.

1.5. Местные программы протявоаварийных тренировок должны 
составляться в соответствии с настоящим Перечнем тем с учетом 
особенностей оборудования и технологических схем для каждой кон
кретной ТЭС.

1.6. Усложнение и разнообразие протявоаварийных тренировок 
следует обеспечивать совмещением различных тем Перечня в програм 
ме одной противоаварийной тренировки, а также введением дополни
тельных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе ликвида
ции аварий (откаа в работе телефонной я громкоговоряцей поиско
вой связи, арматуры, аппаратов, климатические условия и т .д .).

1.7. Основные направления деятельности персонала в аварий
ных условиях должны быть предусмотрены противоаварийннми инструк 
днями и определяться следующими задачами:

предотвращение развития аварии;
быотрая ликвидация аварийной ситуации с устранением опаснос

ти для персонала и оборудования;
восстановление нормального режима снабжения потребителей 

электроэнергией и теплом.
Рекомендуемые дейотвия оперативного персонала при ликвида

ции аварии на электростанции приедены на рисунке.



Схема действий оперативного персонала при 
ликвидации аварий на электростанции



2. Темы противоаварийяых тренировок

2.1. Аварийные ситуации на электростанции из-за нарушений в работе энергосистемы

Наименование
темы

Характеристика аварийной ситуации Задачи
оперативного

персоналаПризнаки Возможные причины 
возникновения

Возможные
последствия

I. Повышение час
тоты в энерго
системе до 
51,5 Гц

Частотомеры 
показывают по
вышение часто
ты в системе

Избыток мощности 
в энергосистеме из- 
за отключения мощ
ных потребителей 
и узлов энерго
системы, разделе
ние энергосистемы

Повреждение лопа
точного аппарата 
турбин, роторов 
генераторов, от
ключение генера
торов от сети, 
повреждение вспо
могательного обо
рудования, поте
ря питания ОН

Быстрое снижение 
генерируемой мощ
ности разгрузкой, 
отключение части 
генераторов в за
ранее установлен
ной очередности, 
кроме особых слу
чаев, когда сни
жение мощности 
влияет на устой
чивость сохране
ния СП

2. Снижение час
тоты в энерго
системе до 
48,5 Гц и ниже

Частотомеры до
казывают сниже
ние частоты в 
системе, сра
батывает сиг
нализации

Недостаток гене
рируемой актив
ной мощности в 
энергосистеме 
или потеря гене
рируемой мощнос
ти из-за отклю
чения электро
станций, мощных 
блоков, разрыва 
межсистемных

Перегрузка гене
раторов и элект
родвигателей ме
ханизмов СП, сни
жение додачи на
сосов н тягодутье
вых механизмов, 
перегрузка и по
вреждение лопа
точного аппарата

Нагружение гене
раторов до макси
мума, перевод ме
ханизмов СП при 
возможности на 
паровой привод* 
Выделение СП на 
несинхронное пи
тание, предотвра
щение недопусти-



или внутрисистем
ных связей

3. Снижение часто
ты в энергосисте-

Снижение на
пряжения де

ме, сопровождающее- значения, при
ся глубоким сниже 
нием напряжения

котором может 
произойти от
каз в работе 
автоматов 
частотной раз
грузки, сраба
тывание сигна
лизации, час
тотомеры по
казывают сни
жение часто
ты

То же

4. Асинхронный 
режим в энер
госистеме

Периодические 
колебания 
стрелок ампер
метров, вольт
метров, ватт
метров в це
пях генерато
ров, трансфор
маторов, линий 
эдектрелере-

Нарушенле ста
тической или 
динамической 
устойчивости, 
несинхронное 
АПВ, потеря 
возбуждения 
мощных гене
раторов

турбин, отделение! мой перегрузки 
генераторов от се^ оборудования,раз-
тж, выделение ге
нераторов на не
синхронную рабо
ту с системой без 
потери и с поте
рей питания СН

То же

Нарушение синхро
низма электро
станции по отно
шению к системе 
или между час
тями энергосис
темы, отделе
ние электростан
ции от энерго
системы

грузка и отделение 
от сети генерато
ров

То же

Немедленное восста
новление частоты 
набором нагрузки 
или разгрузкой ге
нераторов, повыше
ние или понижение 
напряжения до пре
дельно допустимого 
уровня ^до местным 
условиям), сохране
ние СН



Наименование
M U U

Характеристика аварийной ситуации Задачи
оперативного
персонала

T O M s

Признаки Возможные причины 
возникновения

Возможные
последствия

дачи, срабаты
вание сигнали
зации "Асинх
ронный ход"

5. Снижение нап
ряжения в энер
госистеме нике 
допустимого

Вольтметры се
ти показывают 
снижение на
пряжения, про
исходит форси
ровка возбуж
дения генера
торов

Отключение мощ
ных электростан
ций, отключение 
источников ре
активной мощ
ности, появле
ние неотключив- 
шегооя КЗ в 
системе

Перегрузка гене
раторов, наруше
ние устойчивос
ти параллельной 
работы генера
торов, возможна 
"лавина" напря
жения

Набор максимальной 
реактивной нагруз
ки, взятие аварий
ных перегоузок, 
снижение активной 
нагрузки генерато
ров при превышении 
допустимых перегру
зок, своевременная 
разгрузка генера
торов до номиналь
ных значений токов 
ротора и статора 
по истечения срока 
действия перегру
зок



2.2. Аварийные ситуации яа электростанции из-за нарушений 
в работе электрической части блоков и электростанции

Наименование
теш

Характеристика аварийной ситуации Задачи
оперативного
персоналаПризнаки Возможные причины 

возникновения
Возможные

последствия

6. Обесточенже 
главных шин или 
одной системы 
пая одного из 
РУ высокого на
пряжения

Аварийное от
ключение вы
ключателей 
всех присое
динении глав
ных шин или 
данной сис
темы шея,за
горается 
табло "Рабо
та дзш*

Срабатывание диф
ференциальной за
шиты чти я (ДЗШ) 
при КЗ в зоне дей
ствия защиты

Отключение и ос
танов генерато
ров, нарушение 
питания СН, пере
грузка оборудова
ния и ВЛ, сниже
ние частоты, на
пряжения в энер
госистеме, деле
ние энергосис
темы

Подача напряжения 
на обесточенные ши
ны, обеспечение пи
тания СВ, отделение 
поврежденного обо
рудования, разворот 
и включение в сеть 
отключившихся гене
раторов, включение 
отключившихся при
соединений, предот
вращение несинхрон
ных включений

7. Обесточенже 
главных шин или 
одной системы 
вин одного из РУ 
высокого напря
жения

Аварийное 
отключение 
выключателей 
всех присое
динений обес
точенных шин, 
загорается 
табло "Рабо
та УРОВ" и 
табло рабо
ты защит при
соединения,

Срабатывание УРОВ 
при запаздывании 
отключения выклю
чателя присоедине
ния, на котором 
возникло КЗ

То же То же



Наименование
темы

Характеристика аварийной ситуации

Признаки Возможные причины Возможные
возникновения последствия

Задачи
оперативного
персонала

на котором про
изошло КЗ

8. Обеоточенжр 
главных вив 
или одной сис
темы вин одно
го ИЗ РУ ВЫСО
КОГО напряже
ния

Аварийное отвле
чение выключате
лей воех присое
динений обесто
ченных вин, за
горается табло 
Дебета * -
"Работа

Ложное срабатыва
ние ДОЗ и УРОВ

Отключение и ос
танов генерато
ров, нарушение 
питания СЕ, пере-1 
грузка оборудова
ния и BI, сниже
ние частоты, на
пряжения в энер
госистеме

Подача напряжения 
на обесточенные 
вины, обеспечение 
питания СЯ, разво
рот и включение в 
сеть отключившихся 
генераторов, вклю
чение отключившихся 
присоединений, пре
дотвращение несин
хронных включений

9. Обеоточенне 
главных вин нли 
одной системы 
вин одного на 
РУ ввоокого 
напряжения

Аварийное отклю
чение выклвчате- 
лей всех присое
динений, кроме 
одного, загора
ются табло -Ра
бота Ж ® ", -Н 
переключение 
фев", табло ра
боты завит при
соединения

Срабатывание УРОВ 
при отказе в от-
клвидтщ вымога
теля одного жз 
присоединений

Отключение ж ос
танов генерато
ров, нарушение 
питания га, пе
регрузка обору
дования и НЕ, 
снижение напря
жения в энерго
систем, дли
тельный асинх
ронный режим, 
приводящий к 
отключению Ш

Отключение дефект
ного выключателя 
или вывод его из 
схемы при отказе 
в отключении, пода
ча напряжения на 
вины, обеспечение 
питания СЯ, разво
рот я включение в 
сеть отключившихся 
генераторов, вклю
чение отключившихся 
присоединений, пре
дотвращение несинх
ронных включений



10. ОжесточениеГДаВНЫХ ига и дда 
одной системы 
ваш одного из 
РУ высокого на
пряжения

I I .  Ожесточение 
главных шин или 
одной системы 
н и  ОДНОГО ИЗ РЗ 
высокого напря
жения

12* Ожесточение 
главных шин или 
одной системы 
шил одного из 
РУ высокого на
пряжения

Аварийное от
ключение выклю
чателей блоков 
генератор-транс- 
форматор и ав
тотрансформа
тор связи от 
максимальных 
защит, заго
рание табло 
работы защит 
присоединений

Аварийное от
ключение выклю
чателей блоков 
генератор- 
трансформатор 
и автотрансфор
маторов связи, 
загораются 
табло работы 
защит присоеди
нений

Аварийное от
ключение выклю
чателей блоков 
генератор-транс
форматор и ав
тотрансформато
ров связи, за-

Отказ в срабаты
вании ДЗПГ при КЗ 
в зоне действия 
защиты

Неотключившиеся 
КЗ на одном из 
присоединений

Отказ в срабаты
вании УРОВ при 
отказе в отклю
чении выключате
ля одного из 
пписоединений

То же Отключение выключа
телей присоединений, 
если не установлено 
место КЗ, подача 
напряжения на шины, 
обеспечение питания 
ОН, отделение пов
режденного оборудо
вания, разворот и 
включение в сеть 
отключившихся гене
раторов, включение 
отключившихся при
соединений, предот
вращение несинхрон
ных включений

Отключение и ос
танов генерато
ров, нарушение 
питания СН, пе
регрузка обору
дования и ВЛ, 
снижение часто
ты, напряжения 
в энергосистеме

Отключение выключа
теля присоединения, 1 
на котором яроизош- м 
ло КЗ, подача напря- м 
жения на паны, обес- , 
печение питания СН, 
разворот и включение 
в сеть отключивших
ся генераторов, 
включение отключив
шихся присоединений, 
поедотвращение не
синхронных включений

То же Отключение или вывод 
из схемы поврежден
ного выключателя, 
подача напряжения 
на шины, обеспече
ние питания СН, раз
ворот и включение в



Наименование
теш

13. Аварийное 
отклпЕяеяие од
ного или не
скольких гене
раторов от се
ти при повреж
дении оборудо
вания ОРУ

14* Аварийное 
отключение ге
нератора от се
ти при повреж
дении оборудо- 
ваши

Характеристика аварийной ситуации

Признаки Возможные причины 
возникновения

Возможные
последствия

горается табло 
работы защит 
присоединений

Отключение вы
ключателей 
блоков генера
тор-трансфор
матор защита
ми, сброс на
грузки, заго
рается табло 
работы защит

Возникновение КЗ 
в первичных це
пях при обрыве 
провода ошиновки 
ОРУ, при повреж
дении разрзднияа, 
ошибочные дейст
вия персонала в 
первичных или 
вторичных цепях

Останов генера
торов, нарушение 
питания Си, пере
грузка оборудова
ния и ВЛ, сниже
ние частоты и 
напряжения в эяер>- 
гооистеме

Отключение 
выключателей 
блока гене
ратор-транс
форматор за
щитами

Возникновение 
КЗ при повреж
дении трансфор
матора тока

Останов генера
тора, потеря пи
тания СП, повреж
дение оборудова
ния соседних яче
ек ОРУ, возгора-

Задачи
оперативного

персонала

сеть отключившихся 
генераторов, вклю
чение отключивших
ся присоединений, 
предотвращение не
синхронных включе-

Обеспечение лита
ния СН, максималь
ная загрузка ос
тавшихся в работе 
генераторов, уст
ранение перегрузок 
оборудования, вы“- 
явление и отделе
ние из схемы пов
режденного обору
дования, ввод в ра
боту отключившего
ся оборудования и 
взятие нагрузки

Обеспечение питания 
СВ, максимальная 
загрузка оставшихся 
в работе генерато
ров, ликвидация по
жара, вывод повреж-



15.Неисправ
ность автома
тического ре
гулятора воз
буждения ге
нератора

16. Потеря 
возбуждения 
на генерато
ре

Появление са
мопроизвольных 
"качаний" тока 
и напряжения 
возбуждения ге
нератора при 
отсутствии воз
мущений в энер
госистеме

Потребление ге
нератором реак
тивной мощности, 
частичный сброс 
активной нагруз
ки и ее колеба
ние, перегрузка 
по току статора, 
повышение час
тоты вращения, 
снижение напря
жения статора

Нарушение в це
пях AFB. Воз
никновение "ка
чаний" выходно
го сигнала на 
выходе АРВ

Нарушения в 
системе воз
буждения, 
ошибочные 
действия пер
сонала

яле масла повреж
денного турбоге
нератора, распро
странение пожара 
на оборудование 
соседних ячеек

денного оборудова
ния в ремонт

Появление ложных 
форсировок и ре
жимов недовозо.уж- 
дения генератора. 
Уменьшение ус
тойчивости парал
лельной работы 
генератора с 
сетью. Отключе
ние генератора 
от сети

Отключение АРВ ге
нератора, перевод 
на ручное управле
ние. Перевод гене
ратора на резерв
ное возбуздение. 
Принятие мер по 
устранению неис
правности АРВ. Пе
ревод генератора , 
с резервного воз- м 
бувдения на рабочее. 
Включение АРВ в . 
работу

Снижение уровня 
напряжения на 
шинах электро
станции, повыше
ние температуры 
обмоток генера
тора, повышение 
вибрации, отклю
чение генерато
ра от сети

Быстрая разгрузка 
генератора по ак
тивной мощности, 
подъем реактивной 
нагрузки на других 
генераторах, вос
становление возбуж
дения на генерато
ре



Наименование Характеристика аварийной ситуации Задачи
ППРПЙФИТЙНЛРПтемы

Признаки Возможные причины 
возникновения

Возможные
последствия

V/JiCpaiiLDnUJ,
персонала

17. Круговой 
огонь на кол
лекторе резерв
ного возбудите
ля (РВ) при ра
боте генерато
ра на резерв
ном возбуждении

Искрение, кру
говой огонь на 
коллекторе РВ

Неисправность 
коллектора или 
щеточного аппа
рата, загрязне
ние коллектора 
угольной пылью, 
повреждение 
изоляции коллек
торных пластин, 
повышенная виб
рация

Повреждение РВ, 
потеря возбуж
дения генерато
ра, выход его 
из синхронизма 
и отключение от 
сети

Снижение напряжения 
на РВ до предельно 
допустимого уровня из 
условия устойчивости 
генератора. При исчез
новении кругового ог
ня перевод генератора 
на рабочее возбуждение, 
При невозможности пе
ревода генератора на 
рабочее возбуждение - 
разгрузка и отключение 
генератора, развозбуж- 
дение и отключение РВ, 
вывод РВ в ремонт

18. Течь охлаж
дающей воды на 
выпрямительной 
установке высо
кочастотного 
возбуждения ге
нератора

Вытекание 
воды из вы
прямитель
ной уста
новки

Разрыв фторо
пластовой труб
ки на водяном 
коллекторе вы
прямительной 
установки

Увлажнение изо
ляции. КЗ на 
выпрямительной 
установке. По
теря возбужде
ния на генера
торе, переход 
его в асинх
ронный режим 
и отключение 
от сети

Снижение напряжения 
возбуждения до уровня, 
допустимого по усло
виям устойчивости ра
боты генератора. Одно
временное прекращение 
подачи воды на выпря
мительное устройство и 
перевод генератора на 
РВ. Вывод выпрямитель
ной установки в ремонт



Повреждение изо
ляции обмотки ро
тора генератора 
или снижение ее 
сопротивления

19. Замыкание 
на землю в одной 
точке обмотки 
ротора генерато
ра или снижение 
сопротивления 
изоляции обмот
ки ротора ниже 
допустимого

20* Аварийное 
отключение бло
ка при повреж
дении блочного 
трансформатора

21. Аварийное 
отключение бло
ка при повреж
дении блочного 
трансформатора

Поврездеиие 
внутренней изо
ляции трансфор
матора или его 
выводов

Внешние повреж
дения и перекры
тия изоляции на
ружных частей 
ввода трансфор
матора

Возникновение за
мыкания на землю 
обмотки ротора в 
двух точках* По
вреждение обмот
ки и активной 
стали ротора. 
Появление вибра
ции ротора ге
нератора

Выброс масла из 
трансформатора 
и его возгорание, 
потеря питания 
СН

Повреждение изо
ляционных конст
рукций, межвит- 
ковые замыкания 
в обмотках, за
мыкания фазы на 

I землю, местные 
перегревы стали,

Проверка сопротивле
ния изоляции цепей 
возбуждения для оп
ределения правиль
ности действия сиг
нализации. Перевод 
генератора с рабоче
го возбуждения на ре
зервное с последую
щей проверкой сопро
тивления изоляции це
пей возбуждения. При 
безуспешности восста
новления изоляции 
разгрузка генератора, 
отключение от сети и 
вывод в ремонт

Обеспечение питания 
секций и щитов СН 6 
и 0,4 кВ, максималь
ная загрузка остав
шихся в работе гене
раторов, ликвидация 
пожара, вывод блока 
в ремонт

Анализ полученной ин
формации о работе ре
лейной защиты и авто
матики, обеспечение 
питания секций и щи
тов СН, максимальная 
загрузка оставшихся 
в работе генеоаторов,

Срабатывание 
сигнализации 
"Земля в це
пях возбужде
ния"

Аварийное от
ключение вы
ключателя 
блока и АП1, 
загорали© 
табло сраба
тывания за
щит трансфор
матора блока

То же



Наименование
темн

Характеристика аварийной ситуации

Признаки Возможные причины 
возникновения

Возможные
последствия

Задачи
оперативного

персонала

разложение масла ликвидация пожара, вы- 
и его возгорание вод блока в ремонт

22» Пожар в ка
бельном хозяй
стве под ВДУ, 
в кабельных 
линиях

Появление 
сигнала сис
темы оповеще
ния, дым и 
огонь в оча
ге пожара

Возникновение КЗ 
в кабеле, возго
рание разлитого 
масла

Потеря управле
ния энергоблоком, 
ложная работа 
защнт, автомати
ки, разгрузка, 
останов энерго
блоков

Локализация и тушение 
пожара стационарной 
системой пожаротушения 
и с помощью пожарной 
команды, обесточение, 
по возможности, кабе
лей, разгрузка и оста
нов блоков «.при необ
ходимости)

23. Неполнофаз
ное отключение 
блочного выклю
чателя пря дей
ствии защит и 
отхазе УРОВ

Срабатывание 
сигнализации 
"Непереклю- 
чеяие фаз вы
ключателя” ; 
наличие то
нов в двух 
фазах гене
ратора, оп
ределяемое 
по килоампер- 
метрам на 
панели ВДУ

Механические не
исправности при
водов выключате
лей двух фаз

Появление зна
чительного то
ка обратной по
следовательнос
ти в обмотке 
статора. Пере
грев ротора, 
повреждение 
изоляпди обмот
ки ротора ге
нератора. Пе
реход генера
тора в двига
тельный режим

Повторное отключение 
выключателя ключом уп-

«
явления с пульта ВДУ. 
pi неуспешной попытке 
произвести отключение 

смежных выключателей -  
обесточение системы шин, 
к котооой подключен 
блок



24. Разворот 
электростанции 
после аварий
ного останова 
с потерей па
ровых и элек
трических Ш

25.Обестече
ние секции 
б кВ ОН с не
успешным 
включением 
выключателя 
резервного 
ввода

Остановлены все 
блоки электро
станции с поте
рей электричес-

W я паровых

Работа электро- I 
станции по схемам' 
не обеспечивающим 
требуемую надеж
ность при авариях 
в энергосистеме 
или на электро- 
стаяши, ошибки 
персонала при 
ликвидации ава
рии

Продолжительный 
простой электро
станции, недоот- 
пуск электроэнер
гии, повреждение 
оборудования

Отделение поврежден
ного оборудования, 
подготовка схем, по
дача напряжения на 
шины 6 кВ от резерв
ных источников пита
ния, включение пуско
вой котельной и всех 
посторонних источни
ков пара, поочеред
ный или частично сов
мещенный пуск энерго
блоков

Аварийное от
ключение выклю
чателя рабочего 
питания секции 
СН 6 кВ в не
успешное АВР, 
загорается таб
ло "Вызов на 
секцию 6 кВ", 
аварийное от
ключение элек- 
тоодвигателей 
механизмов СН 
поврежденной 
секции

Возникновение 
КЗ на секции 
6 кВ*СН или не- 
отключенное КЗ 
на поисоедине- 
нви этой секции

Сброс нагрузки, 
потеря питания 
СН, пожар в 
КРУ б кВ, отклю
чение генерато
ра от сети

Обеспечение питания 
неповрежденных сек
ций и щитов 6 и 0,4кВ, 
контроль включения 
резервных насосов, 
сохранение блока в 
работе, вывод из схе
мы поврежденного обо
рудования, максималь
ная загрузка работаю
щих блоков, ликвида
ция пожара, восста
новление питания сек
ции и нагрузки блока



2.3. Аварийные ситуации ва электростанции из-за 
нарушений работы котельного оборудования

Наименование
темн

Характеристика аварийной ситуации Задачи
оперативного

персоналаПризнаки Возможные причины 
возникновения

Возможные
последствия

26. Резкое сни
жение расхода 
питательной во
ды до 3056 номи
нального и ниже

Резкое сниже
ние общего рас
хода питатель
ной вода и по 
потокам; сниже
ние давления 
питательной 
вода перед 
котлом; пере
грузка пита
тельного на
соса; сниже
ние давления 
до встроенной 
задвижки црщ 
прямоточных 
котлов); сни
жение уровня 
вода в бара
бане; расхож
дение показа
ний расходо
меров вода и 
пара; снижение 
давления вода 
до регулируе-

Разрыв питатель
ного трубопрово
да перед снижен
ным узлом пита
ния

Повреждение вспо
могательного обо
рудования струей 
воды в районе 
разрыва, угроза 
безопасности 
персонала, пов
реждение поверх
ностей нагрева 
котла

Аварийный останов 
котла (.блока); вы
полнение мероприя
тий, направленных 
на локализацию ава- , 
рии и обеспечение .. 
безопасности персона-со 
ла ( вывод людей из . 
опасной зоны, отк
лючение поврежден
ного участка трубо
провода, снижение 
давления в питатель
ных трубопроводах 
до нуля; удаление 
пара из помещения 
и т .д .); работа дру
гих котлов (блоков) 
с максимально воз
можной нагрузкой; 
пуск резервных кот
лов; выяснение при
чины аварии и обес
печение условий для 
производства ремонт
ных работ



27. Резкое 
снижение рас
хода пита
тельной воды 
до 30# номи
нального и 
ниже

мого питатель
ного клапана 
(РНК; и эа ним; 
повышение тем
пературы по 
тракту прямо
точного котла

Резкое сниже
ние общего рас
хода питатель
ной воды и по 
потокам; сни
жение давления 
воды за РПК; 
снижение дав
ления воды 
перед встроен
ной задвижкой 
(для прямоточ
ных котлов); 
снижение уров
ня воды в ба
рабане; ука
затель поло
жения (УН)
РПК на *яуле*\ 
расхоаденде 
показ аняй 
расходомеров 
воды и пара; 
повышение 
давления в 
питательном 
трубопроводе 
после пита
тельных на
сосов и перед 
РПК

Самопроизволь
ное закрытие 
РПК

Повреадение 
поверхностей 
нагрева кот
ла

Аварийный останов котла 
(блока) при невозможности 
открытия РПК вручную в те
чение 30 с (для прямоточ
ных котлов; или снижения 
уровня воды в барабане; 
открытие байпасов РПК; ра
бота других блоков с мак
симально возможной нагруз
кой, пуск резервных кот
лов; выяснение причины 
аварии и обеспечение усло
вий для производства ре
монтных работ



Наименование
темы

Характеристика аварийной ситуации

Признаки Возможные причины Возможные
возникновения последствия

Задачи
оперативного

персонала

28. Резкое 
снижение 
расхода пи
тательной 

Д«
номи

нального 
и ниже

Резкое снижение 
общего расхода 
питательной воды 
и по потокам; сни
жение давления пи
тательной воды пе
ред котлом за РПК 
и перед встроенной 
задвижкой 1дяя 
прямоточного котла) 
загорание i мигание) 
зеленой лампочки 
на мнемосхеме или 
на пульте управле
ния питательного 
насоса; снижение 
уровня воды в ба
рабане, расхожде
ние показаний рас
ходомеров веды и 
пара, повышение 
температуры среды 
по тракту прямо
точного котла

Отключение пи
тательного на
соса

Повреждение по
верхностей на
грева котла

Включение резервного 
насоса; аварийный ос
танов котла (блока) в 
случае невключения 
резервного насоса по 
IBP; работа других 
котлов блоков) с 
максимально возможной 
нагрузкой; пуск ре
зервных котлов; выяс
нение и устранение 
причины отключения 
насоса

29. Резкое
снижение
давления
пара за 
котлом

Резкое снижение 
давления пара за 
котлом и перед 
турбиной; сильный 
удар и шум в райо
не разрыва; сброс

Разрыв глав
ного паропро
вода

Повреждение 
вспомогатель
ного оборудо
вания струей 
пара, угроза 
безопасности

Аварийный останов котла 
Iблока;; выполнение ме
роприятий, направленных 
на локализацию аварий и 
обеспечение безопаснос
ти персонала vвывод лю-



активной нагрузки 
турбогенератора; 
снижение расхода 
пара перед турби
ной; снижение дав» 
ления в барабане 
котла; снижение 
температуры све
жего пара за кот
лом; повышение 
температуры пара 
промперегрева, 
повышение уровня 
воды в барабане

30. Резкое 
снижение дав
ления пара 
за котлом

Резкое снижение 
давления пара за 
котлом и перед 
турбиной; сильный 
шум в котельной; 
загорание красной 
сигнальной лампы 
срабатывания им
пульсного предох
ранительного кла
пана (ИПК); сни
жение давления в 
барабане; сброс 
активной нагрузки 
турбоге н е рат ора; 
снижение расхода 
паса; снижение 
температуры пара 
за котлом и перед 
турбиной; повыше
ние температуры 
пара поомперегре- 
ва, повышение

Самопроиз
вольное от
крытие им
пульсного 
предохрани
тельного 
клапана яа 
котле

персонала дей из опасной зоны, от
ключение поврежденного 
паропровода, снижение 
давления в котле и паро
проводе до нуля;; работа 
других котлов (блоков) с 
максимально возможной 
нагрузкой; пуск резерв
ных котлов; выяснение 
причины аварии и обеспе
чение условий для про
изводства ремонтных ра
бот

Аварийное от
ключение кот
ла (блока)

Закрытие ИПК дистанцион
но или по месту: пере- 1
вод котла на растопочную to
нагрузку; работа с других 
котлов с максимально воз- * 
м о е й ой нагрузкой: восста
новление исходной нагрузки. 
При невозможности закры
тия ИПК останов котла по 
распоряжению главного ин
женера электростанции



НаименованиеТ6МЫ Характеристика аварийной ситуации Задачи
оперативного

персоналаПризнаки Возможные причины 
возникновения

Возможные
последствия

34. Свихеяие 
температуры 
свежего пара 
барабанного 
нотла до пер
вого предела 
защиты

Снижение темпера
туры пара за кот
лом и по паропере 
гревательному 
тракту; повышение 
уровня вода по 
всем водоуказа
тельным колонкам; 
загорание табло 
"Высокий уровень 
в барабане котла" 
снижение темпе
ратуры пара

Перепитка бара
бана котла

»

Попадание вла
ги в турбину, 
повреждение 
проточной час
ти турбины, 
аварийный ос
танов котла 
(блока;

Выполнение операций по 
снижению уровня вода в 
барабане, открытие ава
рийного сброса при по
вышении уровня воды в 
барабане до первого пре
дела; снижение расхода 
питательной вода, увели
чение нагрузки блока до 
номинальной, устранение 
пропусков арматуры, уст
ранение неисправности 
автоматики питания и РПК. 
При повышении уровня во
да в барабане до второго 
предела три несрабаты
вании защиты) аварийный 
останов котла и отклю
чение турбины

35. Снижение 
температуры 
свежего пара 
барабанного 
нотла до пер
вого предела 
защиты

Снижение темпе
ратуры пара за 
котлом и ю  яе~ 
рзгревательдому 
тракту; загора
ние табло "Сни
жение температу
ра пара"

Неисправность 
автоматичес
кого управле
ния клапаном 
конечного 
впрыска

Аварийный ос
танов турбины 
(блока)

Переход на дистанционное 
управление; устранение 
дефекта, восстановление 
нормального температур
ного режима котла



36. Снижение 
температуры 
свежего пара 
барабанного 
котла до пер
вого предела 
защиты

Снижение тем
пературы пара 
за котлом и пе 
перегреватель- 
ному тракту; 
загорание таб
ло "Сжижение 
температуры 
пара" падение 
до нули показа - 
ни! ампермет
ров двух мель
ничных венти
ляторов ОШ); 
загорание таб
ло "Отключение 
МВ", мигание 
зеленые лампо
чек питателей 
ут»ли

37, Резкое сни
жение давления 
в трубопроводе 
горячего пром- 
перегрева одно
го потока, со
провождающееся 
внезапным появ
лением сильного 
шума

Резкое снижение 
давления пара в 
трубопроводе го
рячего промяере- 
грева, внезапное 
появление резко
го шума, сниже
ние давления в| 
трубопроводе хо
лодного промпе- 
регреза, умень
шение активной 
нагрузки на 
турбогенерато
ре, снижение

Отключение 
двух мельнич
ных вентиля
торов (сра
ботал Ш )

Разрыв тру
бопровода 
горячего 
дромяервгре- 
ва

Снижение на
грузки блока

Повреждение 
вспомога
тельного обо
рудования в 
месте разры
ва, угроза 
безопаснос
ти персона
ла

Выполнение операций до 
поддержанию работоспособ
ности котла ^разгружаете 
котла, включение всех 
дополнительных форсунок;, 
работа других блоков с 
максимально возможней на
грузкой, выяснение причин 
отключения МВ, устранение 
неисправностей и включение 
в работу МВ и системы дн- 
леприготовления

Аварийный останов котла 
яблока;, выполнение меро
приятий по локализации 
аварии i вывод лвдей из 
опасной зоны, отключение 
поврежденного паропровода, 
снижение давления до нуля 
в паропроводе, удаление 
пара из помещения и т*д*); 
работа других котлов с мак
симально возможней нагруз
кой, включение резервных 
котлов; выяснение причины 
аварии и обеспечение усло
вий для производства ре
монтных работ



Наименование
темы

Характеристика аварийной ситуации Задачи
оперативного

персоналаПризнаки Возможные причины 
возникновения

Возможные
последствия

38* Снижение 
паропроизво- 
дительностя 
пылеугояь- 
яшс котлов

температуры па
ра горячего 
промперегрева

Отклонение по
казаний регуля
тора тепловой 
нагрузки, зна
чительное уве
личение часто
ты вращения 
питателей пы
ли на индика
торе СВР 
(.станция бес
ступенчатого 
регулирований, 
нестабильнее 
показание кнс- 
лородомеров, 
снижение па- 
ропроизводи- 
тельности 
котла, сниже
ние уровня пы
ли в бункере

Поступление
топлива
ухудшенного
качества

Снижение нагруз
ки блоков, ухуд
шение топочного 
режима котла

Подача резервного топ
лива ^мазут, газ) на 
подсветку, работа дру
гих котлов с максималь
но возможной нагрузкой, 
пуск остановленных кот
лов; снижение темпера- i 
туры пыли за мельницей м 
в допустимых пределах да 
для увеличения произво- • 
дительности мельниц



39» Снижение 
паропроизводи- 
тельности пы
леугольных 
котлов

40. Снижение 
уровня воды в 
барабане кот
ла до нижнего 
допустимого 
предела

41» Снижение 
уровня воды в 
барабане кот
лов до нижнегс 
допустимого 
предела

Признаки те же,! 
что и в п,38.До
полнительные 
признаки: заки
пание угля в 
бункере и в уз
лах пересыпки 
тошшвоподачи

Снижение уров
ня воды в бара
бане по уровне
мерам, появле
ние давления и 
внезапного шума 
в топке, заго
рание табло 
"Низкий уровень! 
воды в барабане"

Снижение уровня 
воды в барабане 
по уровнемерам, 
снижение расхо
да питательной 
воды, загора
ние табло "Низ
кий уровень во^ 
да в барабане"J 
снижение дав- | 
леяия питатель
ной воды после 
РОК

Поступление 
влажного топ
лива

Разрыв экран
ной трубы

Неисправность 
клапана регу
лятора пита
ния v закли
нивание, по
ломка редук
тора и др.)

Глубокое сни
жение нагруз
ки блока

То же, что в п. 38* 
Дополнительно принятие 
мер по ликвидации зали- 
пания угля в бункерах и 
узлах пересыпки тошш
воподачи

Повреждение 
поверхностей 
нагрева кот
ла, угроза 
безопасности 
персонала

Принятие мер по обеспе
чению безопасности пер
сонала [прекращение ра
бот, вывод лвдей из опас
ной зоны, усиление конт
роля за уровнем воды в 
барабане, режимом горе
ния и температурным | 
уровнем котла; аварий- ю 
яый останов котла); ра- ^  
бота других котлов с , 
максимально возможной 
нагрузкой

Аварийное 
снижение уров
ня воды в ба
рабане, пов
реждение по
верхностей 
нагрева котла

Принятие мер до повышению 
уровня воды в барабане, 
открытие байпасов узла 
питания» включение резерв
ного Пэн, разгружекяе 
котла; выяснение причины 
и принятие мер по устра
нению неисправности; 
работа других котлов с 
максимально возможной на
грузкой: восстановление 
исходной нагрузки



Наименоважие
темп

Характер*стажа аварийной ситуации Задачи
оперативного

персоналаПризнаки Возможные причин* 
возникновения

Возможные
последствия

42. Погасание 
факела пыле
угольного кот
ла» реботаю- 
щеге ка мазу
те

Резкое падение 
давления мазута 
за регулирую
щим клапаном и 
в магистраль
ном мазутопре- 
воде, резкое 
снижение рас
хода мазута, 
появление течи 
мазута

Разрыв магист
рального мазу- 
топровода

Невозможность 
растопки кот
лов при отсут
ствии расто
почного топли
ва, ухудшение 
режима горения 
по условиям 
выхода жидкого 
шлака на пони
женных нагруз
ках без под
светки мазута, 
загорание ма
зута в месте 
разрыва

Организация мероприятий, 
направленных на локали
зацию авария отключение 
мазутонасосней станции, 
отключение поврежденного 
мазутонровода, принятие 
мер противопожарной бе
зопасности) , работа дру
гих котлов с максималь
но возможной нагрузкой, 
выяснение причин разры
ва мазутонровода, обес
печение условий для про
изводства ремонтных ра
бот

43. Погасанке 
факела пыло- 
угольного кот
ла, работаю
щего на мазу
те

Резкое падение 
давления мазу
та за регулж- 
рущим клапа
ном, резкое 
снижение рас
хода мазута 
на котел, по
явление течи 
мазута перед 
котлом

Разрыв мазу- 
топровода ма
зутного коль
ца котла

То же Организация мероприятий, 
направленных на локали
зацию авария (.отключение 
поврежденного участка, 
принятие мер противопо
жарной безопасности),ра
бота других котлов с мак
симально возможной на
грузкой, выяснение при
чин разрыва и обеспече
ние условий для производ
ства ремонтных работ



44* Резкое уве
личение давле
ния в топке

Отклонение 
вправо де упо
ра стрелки 
прибора "Раз
режение ввер
ху топки", па
дение до нуля 
показаний ам
перметра дымо
соса, загора
ние i мигание; 
зеленой сиг
нальной лам
почки дымосо
са на мнемо
схеме или
пульте, заго
рание свето
вых табло 
"Отключение 
дымососа" и 
"Давление в 
топке"

Отключение од
ного из двух 
работающих 
дымососов

45* Резкое уве
личение давле
ния в топке

Отклонение 
вправо до 
упора стрел
ки прибора 
"Разрежение 
вверху топки", 
загорание све
тового табло 
"Давление 
вверху топки", 
указатель по
ложения на-

Самопроизволь 
ное закрытие 
направляющего 
аппарата ды
мососа

Аварийный ос
танов котла 
яблока;

Снижение нагрузки котла 
до 50-60% номинальной; 
работа других котлов с 
максимально возможной на
грузкой; пуск резервных 
котлов; выяснение и уст
ранение причины отключе
ния дымососа; пуск дымо
соса и восстановление 
исходной нагрузки

То же Снижение нагрузки котла 
до значения, обеспечи
вающего нормальное раз
режение в топке; работа 
других котлов с макси
мально возможной на
грузкой, выяснение, ус
транение причины закры
тия направляющего ап
парата; восстановление 
исходной нагрузки



Наименование
М 1Ш

Характеристика аварийней ситуации Задачи
A I T O T M l W a t l l t A ' n hT O W E t

Признаки Возможные причины 
возникновения

Возможные
последствии

персонала
с

правлявдеге ап
парата дамеоеса 
аа ауле; резкое 
сякхенкб тепле- 
ратуры горячего 
воздуха

46. Резкое 
увелжченже 
дааленжя в 
телке

Отклонение впра
во до упора 
стрелки прибора 
"Разрежение ввер
ху топки", зате
кшие табле 
"Давление в тел
ке", загорание 
зеленой сигналь- 
яей лампочки ши
бера перед РЕП 
аа мнемосхеме 
или пульте;сни
жение темпера
туры горячего 
воздуха

Самопроизволь
ное закрытие 
газовых шибе
ров перед РВИ 
котла моно
блока

Аварийный
останов
котла
яблока)

Отключение одного ди и до; 
снижение нагрузки котла до 
50-60% номинального значе
ния; работа других котлов 
с максимально возможной на
грузкой, выяснение и устра
нение причины закрытия ши
бера; пуск ДО и ДВ я вос
становление исходной нагруз
ки

47. Резкое 
увелпеям 
разрежеяжя 
в телке

Отклонение 
вправо до упо
ра оттенки при
бора "Разреже
ние вверху 
топки": паде-

Отклонение ОДНОГО из
двух рабо
тавших дуть
евых венти
ляторов

То же Разгрузка котла до 50-60% 
номинальной; работа других 
котлов с максимально воз
можной нагрузкой, пуск ре
зервных котлов; выяснение 
и устранение причины отклю-



дне до нуля по
каз анхй ампер
метра ДВ; заго
рание (мигание) 
зеленой лампоч
ки ДВ на мнемо
схеме или пуль
те; загорание 
светового таб
ло "Отключение 
да*

48* Резвое 
увеличение 
разрежения 
в топке

Отклонение вле
во до упора 
отрелки прибо
ра *Разрежение 
вверху топай*; 
отклонение до 
нуля стрелки 
указателя по
ложения направ
ляющего аппара
та д)3» резкое 
повышение тем
пературы ухо
дящих газов

49* Резкое 
увеличение 
разрежения 
в топке

Отклонение 
влево до упо
ра отрелки при
бора •Разреже
ние вверху топ
ки*; загорание 
зеленой сиг
нальной лампоч
ки воздушного 
шибера за РШ;

Самопроизволь
ное закрытие 
направляющего 
аппарата одно
го дутьевого 
вентилятора

Самопроизволь
ное закрытие 
воздушного ши
бера за РШ 
котла монобло
ка

чеяия ДВ, пуск ДВ и вос
становление исходной на
грузки

То же и выяснение причины 
закрытия направляющего 
аппарата

То же, что в п. 47 и вы
яснение причины закрытия 
шибера



Наименование Характеристика аварийной ситуации Задачи
опйнативно тоТ с ш Н

Признаки Возможные причины 
возникновения

Возможные
последствия

V U  J d H I l v  1  v

персонала

резкое повышение 
температуры ухо
дящих газов

50, Повышение 
теадератухн 
уходящих га
зов

Резкое повышение 
температуры ухо
дщих газов,рез
кое понижение 
температуры го
рячего воздуха, 
загорание табло 
"Отключение РВИ" 
мигание зеленой 
сигнальной лам
почки отключения 
РШ иа мнемосхе
ме, появление 
давления в топке

Отключение 
одного из 
двух рабо
тающих РШ 
котла моно
блока

Снижение на
грузки бло
ка, повреж
дение и вы
ход из строя 
Рш

Отключение ДВ и ДС. Разгру- 
жение котла до 50-60% номи
нальной, работа других кот
лов с максимально возмож
ной нагрузкой, мобилизация 
резервной мощности (пуск 
резервных котлов), включе
ние РШ и восстановление 
исходной нагрузки

51* Повышение 
тешхературы 
уходщих га
зов

Повышение темпе
ратуры уходящих 
газов и темпера
туры горячего 
воздуха; умень
шение разности 
температур: воз
духа на выходе, 
газов на входе 
в РШ; появле
ние дыма аз люч
ков РШ; покрас
нение обшивки 
корпуса РШ

Загорание 
отложений 
в РШ

Повреждение 
а выход из 
строя РШ и 
другого обо
рудования 
котла

Аварийный останов котла 
яблока), принятие мер по 
ликвидации пожара, закупорка 
котла по газовоздушному трак
ту, включение система пожа
ротушения. включение аппара
та водяной очистки РШ, вы
зов пожарной команда, под
ключение пожарных шлангов, 
работа других котлов с 
максимально возможной нагруз
кой, включение резервных 
котлов; выяснение причины



52. Повышение 
температуры 
уходяцих газов

Повышение тем
пературы уходя
щих гадов и тем
ператур* газов 
за водяным эко
номайзером, от
крытие направ
ляющих Аппара
тов дымососов, 
появление дав
ления в топке, 
выбивание ды
мовых газов 
через лючки и 
неплотности 
топки, выбива
ние дымовых га
зов из РВП и 
неплотностей 
коробов газо
ходов за кот
лом

Загорание 
отложений 
в конвек
тивной шахте

53. Резкое сии* 
жеяие темпера
туры горячего 
воздуха за РШ

Загорание таб
ло "Отключение 
дли неисправ
ность РШ*; 
загорание ^ми
гание/ зеленой 
лампочки РВП

Отключение 
одного из 
двух рабо
тающих РШ 
котла

пожара и обеспечение усло
вий для ликвидаций послед
ствий пожара

Повреждение 
и выход из 
строя котла 
и вспомога
тельного 
оборудова
ния

Аварийный останов котла 
(блока/, принятие мер по 
ликвидации пожара, (вклю
чение системы пожаротуше
ния, вызов пожарной коман
ды, подача пара на продув
ку форсунок в топку, под
ключение пожарных шлангов 
и додача вода через люки в 
конвективную шахту, вклю
чение аппарата водяной 
очистки РВП); работа дру
гих котлов с максимально 
возможной нагрузкой;мобияи- 
зация резервной мощности 
(включение резервных кот
лов/; выяснение причины 
пожара и обеспечение ус
ловии для ликвидации по
следствий пожара

кение ни
зки бло- 
Повреж- 
И6 и вн
из

Отключение соответствующих 
ДВ и ДС. Разгружение котла 
до 50-60? номинальной на
грузки, принятие мер по 
предотвращению заклинива
ния РВ1Г v периодическое про
ворачивание РВП вручную/; 
нагружение других котлов; 
включение РШ и восстанов
ление ксходней яагоувкя



Наименование
теш

Характеристика аварийной ситуации Задачи
г\ ГТР FlfiSWfll 13 И п п л

Признаки Возможные причины 
возникновения

Возможные
последствия

персонала

58. Аварийный 
переход с га
за на мазут 
при внезапном 
ограничении 
поступления 
газа на котлы

зов в поворот
ной камере

Резкое сниже
ние давления 
газа перед 
котлами до 
уровня, пре
вышающего 
его уставку 
срабатыва
ния защит; 
резкое сниже
ние расхода 
газа на кот
лы; уменьше
ние паропроиз- 
водительнооти 
барабанных 
котлов, сниже
ние парамет
ров по трак
ту прямоточ
ных котлов, 
резкое сниже
ние темпера
туры дымовых 
газов в по
воротной ка
мере

Неисправность 
и ненадежная 
работа регу
ляторов давле
ния газа ГРП

1

частичный 
сброс на
грузки 
электро
станция. 
Полный 
сброс на
грузки 
электро
станции 
без поте
ри или с 
потерей 
электри
ческих и 
паровых 
собствен
ных яуад

Немедленная разгрузка 
работающие котлов на га
зе; перевод котлов на 
сжигание мазута от мазу- 
топроводов, находящихся 
в резерве; включение до
полнительных мазутона- 
сосов и повышение тем
пературы мазута до но
минальной; пуск резерв
ных котлов на мазуте; 
работа блоков с макси
мально возможной нагруз
кой, принятие мер по вос
становлению работоспо
собности регуляторов 
давления ГРП



59. Аварийный 
переход с газа 
на мазут при 
внезапном прек
ращения подачи 
газа на котлы

Резкое снижение 
давления газа 
перед котлами 
о уровня сра- 
атывания за

щиты; резкое 
снижение рас
хода газа; 
уменьшение ла- 
ропроизводи- 
тельности ба
рабанных кот
лов; снижение 
параметров по 
тракту прямо
точных котлов; 
резкое сниже
ние темпера
туры газов в 
поворотной 
камере__________

То же Полный сброс 
нагрузки 
электростан
ции без по
тери или с 
потерей пи
тания СН

Контроль за действиями за
щит по аварийному остано
ву блоков; немедленная 
растопка остановленных 
котлов и пуск блоков на 
мазуте. Включение допол
нительных мазутонасосов и 
повышение температуры ма
зута до номинальной; рас
топка резервных котлов на 
мазуте; работа блоков с 
максимально возможной на
грузкой; принятие мер по 
восстановлению работоспо
собности регуляторов дав
ления Ш1

2,4. Аварийные ситуации на электростанции из-за нарушений в работе 
турбинного оборудования

Наименование
темы

Характеристика аварийно* ситуации Задачи
оперативного

персоналаПризнаки Возможные причины 
возникновения

Возможные
последствия

60. Нарушения 
в работе сис
темы прямо
точного техни
ческого водо
снабжения

Падение уровня 
воды в подводя
щих каналах бе
реговой насос
ной станции 
^БНС), падение

Забивание льдом 
грубых реви гок 
турбинного водо
забора перед БНС

Повреждение 
циркуляцион
ных насосов, 
падение ва
куума, оста
нов блоков

Разгрузка блоков и отклю
чение по одному циркуляцион
ному насосу на блоке, при
крытие сливной задвижки и 
включение на постоянную 
работу эжектора работажще-



Наименование
темы

Характерестяяа аварийной ситуации Задачи
оперативного

персоналаПризнаки Возможные причи
ны возникновения

Возможные
последствия

давления воды 
перед конденса
торами, колеба
ния нагрузки 
циркуляционных 
насосов, сниже
ние вакуума

го циркуляционного водо
вода, включение воех 
эжекторов турбоустановки, 
привлечение ремонтного 
персонала для механичес
кой очистки грубых реше
ток, открытие рециркуля
ции горячей воды на сто
роне всасывания БНС

61. Нарушения 
в работе сис
тем прямо
точного техяж- 
чеокого водо
снабжения

Увеличение пе
репада воды на 
вращающихся 
сетках, падение 
давления вода 
перед конденса
торами, коле
бания нагрузки 
цнркуляциеяяых 
каоосов, срыв 
сифонов в слив
ных циркуля
ционных водо
водах, сниже
ние вакуума

Забивание шу
гой вращаю
щихся сеток

Повреждение цир
куляционных на
сосов, падение 
вакуума, оста
нов блоков

Включение в непрерывную 
работу всех вращающихся 
сеток, подача на них го
рячей воды я непрерывная 
очистка подручными сред
ствами; разгрузка блоков 
по вакууму, при заклини
вании отдельных вращаю
щихся сеток останов со
ответствующих циркуля
ционных насосов; включе
ние в работу всех эжек
торов вакуумной системы 
турбины и сливных камер 
конденсаторов; контроль 
за работой маслоохладите
лей и систем охлаждения 
генераторов, при необхо
димости переключение их 
на резервное снабжение 
технической водой. Перво-



62. Нарушения 
в работе сис
темы прямо
точного тех
нического во
доснабжения

63. Нарушения 
в работе сис
темы прямо
точного тех
нического во
доснабжения

Понижение дав
ления воды 
перед конден
сатором, сни
жение вакуу
ма, затопле
ние помеще
ний

Срыв сифонов 
сливных цир
куляционных 
водоводов, по
вышение тем
ператур мас
ла после 
маслоохлади
телей и газа 
в генераторе, 
снижение ва
куума, повы
шение давле
ния циркуля
ционной воды 
перед одной 
из половин 
конденсатора

Разрыв напор
ного циркуля
ционного во
довода или 
коллектора 
циркуляцион
ной воды

Забивание шу
гой и разрыв 
вращающихся 
сеток БНС

клкнеяие остановленных цир
куляционных насосов для по
дачи подогретой воды во вса- 
сыващие камеры насосов

Падение ваку
ума, быстрая 
разгрузка или 
останов бло
ков

Отключение поврежденного 
участка коллектора; отклю
чение циркуляционного насо
са, работающего на повреж
денный участок коллектора 
или на поврежденный цирку
ляционный водовод; разгруз
ка блоков по уменьшению 
подвода циркуляционной воды, 
перевод потребителей цирку
ляционной воды на резервный 
источник

Засорение 
трубных досок 
конденсатора, 
падение ваку
ума, останов 
блоков

Разгружение блока по ваку
уму, отключение ^для чист
ки трубной доски) той по
ловины конденсатора, перед 
которой заметно повысилось 
давление циркуляционной во
да



Наименование
H tp U U

Характеристика аварийной ситуации Задачи
оперативного

персоналаПризнаки Возможные причины 
возникновения

Возможные
последствия

уровне давления в обратном 
коллекторе теплосети и сни
жение температура подогрева 
сетевой вода до 60-70°С. 
Удаление горячей вода из 
подвалов цеха

71. Нарушения 
в работе сис
темы тепло
снабжения

Переполнение 
подогревате
лей теплофи
кационной 
установки 
из-за образо
вания течей 
трубной сис
темы. Закли
нивание по
воротных 
диафрагм 
теплофикаци
онных отбо
ров

Нарушение нор
мальной работы 
теплофикацион
ной установки

Повреждение
основного
оборудования
турооустанов-
ки

Отключение поврежденной теп
лофикационной установки.пе
ревод тепловых потребителей 
на резервные источники

72. Поврежде
ние турбоагре
гата

Увеличение 
осевого 
сдвига и от
носительно
го расшире
ния ротора 
турбины, 
температуры 
колодок

Повреждение 
упорного под
шипника тур

бины

Разрушение 
упорного 
подшипника 
и ротора 
турбины

Операции по аварийному ос
танову блока со срывом ва
куума



73. Поврежде
ние турбоагре
гата

74. Нарушение 
нормальной ра
боты системы 
регенерации 
турбины

75, Нарушения 
в работе кон
денсационной 
установки

упорного подшип
ника, температу
ры масла на сли
ве из подшипника

Внезапное резкое 
возрастание виб
рации одного или 
нескольких под
шипников турби
ны и увеличение 
жесткости кон
денсата в кон
денсаторе

Быстрый рост 
уровня воды в 
одном из ТШ31 
при работе бло
ка на номиналь
ной нагрузке. 
Несрабатыва
ние защиты "По
вышение уровня 
в ПЕД-1 предел”

Быстрое падение 
вакуума по по
казаниям основ
ных и дублирую
щих приборов

Повреждение 
лопаток ро
тора низко
го давления 
турбины

Течь труб
ной системы 
подогревате
ля

Появление 
неплотностей 
в вакуумной 
системе

Повреждение 
ротора и 
подшипников 
турбины

То же

Заброс воды 
в турбину, 
повреждение 
ее

Аварийный 
останов 
блока. Пов
реждение ро
торов низко
го давления 
турбины

Разгрузка блока по вакуу
му. Выявление и устране
ние причины падения ва
куума



Наименование
fpuu

Характеристика аварийной ситуации Задачи

Признаки Возможные причины 
возникновения

Возможные
последствия

оперативного
персонала

76* Нарушения 
в работе кон
денсационной 
установки

Быстрое падение 
вакуума по по
казаниям основ
ных и дублирую
щих приборов

Уменьшение рас
хода циркуля
ционной воды

Аварийный 
останов 
блока. Пов
реждение ро
торов низко
го давления 
турбины

Разгрузка блока по вакууму. 
Выявление и устранение при
чины падения вакуума

77* Нарушения 
в работ'е кон
денсационной 
установки

То же Нарушение нор
мальной работы 
эжекторов

То же То же

78* Разрыв 
маслопровода 
в районе под
шипника тур
бины* Воспла
менение мас
ла

Падение давле
ная масла. 
Признаки пожа
ра

Вибрация и раз
рыв маслопровода 
загорание масла, 
попавшего на го
рячие поверх
ности

Повреждение 
турбоагрега
та. Распро
странение 
пожара на 
маслобак 
турбины

Останов блока оо срывом ва
куума. Тушение пожара. Опе
рации по ликвидации течи 
масла и локализации зоны 
пожара

79* Нарушения 
в работе мас- 
лосистеш 
турбины

Снижение уров
ня масла в 
маслобаке тур
бины

Засорение сеток 
маслобака. Меж
блочные пере
токи масла по 
линиям связи. 
Появление те
чей в масло- 
системе

Останов бло
ка. Пожар

Выявление и устранение при
чины снижения уровня масла 
в маслобаке, доливка масла 
в маслобак, при необходи
мости останов турбоагрегата



80. Нарушения 
в работе масло- 
системы турби
ны

81. Нарушения 
в работе мас- 
лосистемы тур
бины

82. Нарушения 
в работе мае- 
лосистем

83. Ухудшение 
качества дистил
лята, поступаю
щего на статоры 
одного, двух 
или нескольких 
генераторов

Падение давле
ния масла в 
системе смаз
ки турбины

Повышение 
температуры 
масла в сис
теме смазки, 
после масло
охладителей

Повышение тем
пературы мас
ла на сливе 
одного или 
нескольких 
подшипников

Снижение удель
ного сопротив
ления дистилля
та нике допус
тимого значения

Неисправности 
сливного клапа
на, маслонасо- 
сов и их АВР. 
Неплотность 
обратных кла
панов резерв
ных или ава
рийных масло- 
насосов

Уменьшение по
ступления ох
лаждающей во
ды к маслоох
ладителям, за
сорение масло
охладителей

Засорение под
водящих масло
проводов. Пов
реждение бабби
та подшипников

Загрязнение 
дистиллята в 
процессе реге
нерации анионд- 
товых фильтров 
БОУ из-за не
плотного зака
тил задвижек 
после фильтров

Аварийный 
останов 
блока. Пов
реждение 
подшипни
ков турби
ны

Выявление и устранение 
причины урегулирование 
сливного клапана, провер
ка работы маслояасосов и 
при необходимости включе
ние резервных;. При невоз
можности устранить причи
ну останов блока

То же Проверка загрязненности 
маслоохладителей, фильт
ров и их чистка. Увеличе
ние расхода охлаждающей 
воды. При необходимости 
останов блока

—Н — Визуальный контроль за сли
вом масла из подшипников. 
Контроль параметров работы 
турбоустаяовки, при необ
ходимости останов блока со 
срывом вакуума

Аварийный 
останов тур
богенерато
ров

Устранение протечек засо- 
, ленной воды в схему обес

соленной воды. Останов на
сосов БЗК, питание конден
саторов и системы охлажде
ния генераторов обессолен
ной водой напрямую из ВПУ. 
Усиленный водообмен систем 
охлаждения статоров генера-



Наименование
темн

Xарактердстика ав:чоикной сатчаиия
Признаки Возмсд^кл причины Возможные

возникновения последствия
i
I\t

Задача
оперативного
персонала

“.'орог о-ЗессоленнсЯ водой. 
При снижении удельного 
сопротивления дистиллята 
ниже допустимого значе
ния останов турбогенера
тора для полной замены 
дистиллята в системе ох
лаждения с поел едущим 
пуском блока

84. Прекраще
ние додачи 
обессоленной 
воды от БПУ 
на подпитку 
блоков

Увеличение со
ле содержания 
подпиточной 
воды, поступа- 
щей на ГРЭС. 
После прекра
щения подпит
ки снижение 
уровня воды 
в деаэрато
рах блоков

Подключение к 
ВПУ источника 
сырой исход
ной воды с 
высоким соле- 
содержанием

Ограничения 
в подпитке 
обессоленной 
водой. Прек
ращение пус
ковых опера
ций на бло
ках. Разгруз
ка блоков

Максимальное уменьшение 
потерь конденсата. Вы
явление и устранение при
чины повышенной засолен
ности химически обессо
ленной воды

85- Пожар на 
маслобаке тур
бины

Появление 
пламени на 
маслобаке 
турбины

Возгорание раз
литого масла. 
Распростране
ние пожара на 
маслобак тур
бины

Останов энер
гоблока, рас
пространение 
очага пожара 
на соседнее 
оборудование 
и энергобло
ки

Останов энергоблока со 
срывом вакуума, вытесне
ние водорода из генера
тора углекислотой или вы
пуск его в атмосферу, 
аварийный слив масла из 
маслобака турбины. Вызов 
пожарных частей и само
стоятельное тушение пока-



2.5. Аварийные ситуации из-за отказов элементов системы управления

НаименованиеЯЩЫЦ Характеристика аварийной ситуации Задачи
оперативного

персонала
А01Ш

Признаки Возможные причины 
возникновения

Возможные
последствия

86. Ложное 
срабатывание 
защиты по по
вышению уров- 
ня до П пре
дела ПВД

СрабатываниеячмцяВяпВ
технологичес
кой сигнали
зации "Рост 
уровня в 
ПцД-П предел". 
Останов 
энергоблока

Ошибочные дей
ствия персона
ла ЦТАИ при 
профилактичес
кой проверке 
защит

Аварийное 
отключение 
энергобло
ка от сети

Контроль за работой защи
ты по останову энергобло
ка. Выявление и устране
ние причины аварии. Выпол
нение подготовительных 
операций по пуску энерго
блока

67» Отказ 
элементов ин- 
формахивво- 
иэмерительвой 
оиотема смаз
ки турбоагре
гата

Паление дав
ления масла 
в системе 
«маки тур
богенерато
ра до уста
вок сраба
тывания за
питы. Отклю
чение основ
ных масло- 
насосов и 
невключение

Отказ датчи
ков по давле
нию масла в 
системе смаз
ки

Срабатыва
ние защит 
по остано
ву энерго
блока

Контроль срабатывания за
щит. Определение и устра
нение причины отказа, под
готовка оборудования к 
пуску



Наименование
темы

Характеристика аварийной ситуации Задачи
О  ГТР П Я  Ф Й  т ш п  т о

Признаки Возможные причины 
возникновения

Возможные
последствия

V U w p c U i l D n U l  \J

персонала

резервных по 
АВР. Срабатыва
ние аварийной 
сигнализации» 
отключение 
турбогенера
тора

80. Отказ сис
темы дистан
ционного управ
ления основным

й ^ гелы ш !1*
клапаном

Срабатывание 
сигнализации, 
изменение по
ложения регу
лирующего пи
тательного 
клапана

Дефекты в цепях 
подачи напряже
ния на регули
рующий пита
тельный клапан

Неконтроли
руемое изме
нение расхо
да питатель
ной воды. 
Повреждение 
поверхнос
тей нагрева 
котла. Сра
батывание 
автомати
ческих за
щит

Выявление и устранение 
причины аварии. Восста
новление исходного ре
жима

89. Отказ в 
цедят управле
ния электро
двигателя 
дутьевого 
вентилятора

Срабатывание 
сигнализации 
"Отключение 
дутьевого 
вентилятора", 
"Разрежение 
в топке".па
дение до "0" 
показаний ам-

Дефекты в схе
ме управления 
электродвига
теля дутьевого 
вентилятора

Срабатыва
ние защит по 
снижению на
грузки энер
гоблока до 
50%

Контроль срабатывания за
щит. Стабилизация 50%-ной 
нагрузки. Выявление и 
устранение причины аварии 
Восстановление нагрузки 
энергоблока



90. Ложное 
срабатывание 
блокировки 
БРОУ

91. Ложная 
работа регуля
тора топлива с 
отказом блоки
ровки по конт
ролю исправ
ности регуля
тора

отклонение впра
во до упора 
стрелки прибора 
"Разрежение 
вверху топки"

Срабатывание 
сигнализации 
"Снижение дав
ления пара,за
горание крас
ной сигналь
ной лампочки 
БРОУ на мне
мосхеме или 
пульте; паде
ние давления 
пара; сниже
ние активной 
нагрузки

Ложное срабаты
вание блокиров
ки на автомати
ческое включе
ние БРОУ из-за 
дефектов сис
темы измерений

Снижение 
нагрузки 
блока; пе 
ревод кот' 
ла на рас
топочную 
нагрузку

Срабатывание 
сигнализации 
"Давление ма
зута низко"* 
Приборы КИП 
по расходу и 
давлению фик
сируют умень
шение измеря
емых парамет
ров, загоре
лась зеленая 
лампочка на 
БУ регулятора 
топлива

Отказ в цепях 
формирования 
задания регу
лятору топлива

Аварий
ный ос
танов 
котла

Принудительное закрытие 
БРОУ. Выявление и устране
ние причины отказа.Восста
новление нагрузки блока

Отключение регулятора; при
нудительное открытие регу
лирующего клапана* Восста
новление исходного режима. 
Выявление и устранение при
чины аварии



2.6. Аварийные ситуации из-за стихийных явлений

НаименованиеМШГ Характеристика аварийной ситуации Задачи
оперативного

персонала
ТОНШ

Признаки Возможные причины 
возникновения

Возможные
последствия

92. Затопление 
ватерной насос
ной при ливне

Повышение уров
ня воды

Длительный ливень 
над территорией 
электростанции

Прекращение 
золошгакоуда- 
ления, повреж
дение элект
родвигателей 
Ватерных на
сосов, оста
нов котлов 
блоков), 
снижение на
грузки элек
тростанции

Выяов ремонтного персона
ла и пожарной команды 
для откачки воды передвиж
ными насосами. При затоп
лении ватерной насосной 
перевод электростанции на 
резервное топливо

93. Разруше
ние дамбы 
аолоотвала 
при землетря
сении

Прорыв пуль
пы через 
дамбу

Последствия
землетрясения

Прекращение 
золошлакоуда- 
ления, сниже
ние нагрузки 
электростан
ции, загряз
нение окру
жающей среды

Выполнение действий в со
ответствии с оперативным 
планом ликвидации аварий 
на золоотвале, утверж
денным главным инженером 
электростанции



94. Отключение 
турбины во вре
мя землетрясе
ния

95. Землетря
сения средней 
силы

96. Сильное 
землетрясение

Колебания зда
ния и появле
ние сигнала о 
срабатывании 
защиты турби
ны по осевому 
сдвигу ротора

Колебания фунда
мента турбоагре
гата

Снижение на
грузки элек
тростанции

Увеличение нагрузки энер
гоблоков оставшихся в 
работе. Прослушивание 
турбины на отсутствие за
деваний и пуск останов
ленного блока из горячего 
резерва или вывод турбины 
в ремонт

Колебание зда
ний, появление 
больших трещин 
в стенах, вы
падение стекол

Увеличение 
объема раз
рушений при 
повторении 
толчков .Пов
реждение и 
останов обо
рудования 
энергобло
ков, оста
нов элек
тростанции, 
гибель лю
дей

Отдача распоряжения персо
налу, работающему вне БЩУ, 
покинуть помещения. Возв
рат на рабочие места пер
сонала через 10 мин после 
прекращения толчков и при 
отсутствии новых толчков. 
Осмотр всего оборудова
ния и принятие мер к его 
пуску

Сильные коле
бания зданий, 
появление 
больших трещин 
и разрушение 
стен, падение 
длит из пото
лочных пере
крытий

Повреждение 
основного и 
вспомогатель
ного обору
дования, вы
ход из строя 
всей электро
станции, ги
бель лкщей

Аварийный останов всех 
энергоблоков, полный оста
нов электростанции. Вывод 
всего персонала из поме
щений на открытые места



Наименование Характеристика аварийной ситуации
1 С МЫ

Признаки Возможные причины 
возникновения

Возможные
последствия

97. Поврежде
ние плотины 
водохранили
ща при навод
нении

Резкое сниже
ние уровня 
воды в водо
хранилище

Прорыв плотины 
при наводнении

Ограничение 
или прекра
щение пода
чи охлажда
ющей воды, 
снижение на
грузки элек
тростанции 
или ее оста
нов, затопле
ние террито
рии за пло
тиной, на
носящее на
роднохозяй
ственный 
ущерб

98. Ураган Появление 
ветра ско
ростью , 
25-30 м/с

Обрывы и КЗ 
на ВЛ, дефор
мация и паде
ние опор, на
рушение плот
ности крыш 
зданий и эс
такад, паде
ние молние
отводов, срыв 
кожухов и 
теплоизоля
ции с трубе-

Задачи
оперативного

персонала

Выполнение действий в со
ответствии с оперативным 
планом комиссии по про
хождению паводка

Принятие дополнительных 
мер безопасности: удале
ние на безопасное расстоя
ние от остекленных переп
летов, шиферных стен и пе
рекрытий, включение элек
трооборудования, отключив
шегося без явных признаков 
повреждения. После прохож
дения урагана принятие мер 
по восстановлению работы 
электростанции



99. Сильный 
ураган

Увеличение 
скорости вет

баков, возник
новение пожа
ров, снижение 
нагрузки 
электростан
ции или ее 
останов

Обрывы и КЗ 
на ВЛ, дефор
мация и па
дение опор, 
нарушение 
плотности 
крыш зданий 
и эстакад, 
падение мол
ниеотводов, 
срыв кожу
хов и теп
лоизоляции 
с трубопро
водов и ба
ков, возник
новение по
жаров, сни
жение на
грузки
электростан
ции или ее 
останов

Осмотр и принятие мер по 
восстановлению оборудо
вания и зданий, вызов 
ремонтного персонала, 
формирований гражданской 
обороны и пожарной коман
да. Восстановление рабо
ты электростанций
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