
 

 

Изменения, вносимые в Порядок формирования уведомлений о составе и параметрах генерирующего оборудования, 
связанные с изменениями  в Положение о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок 
на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации ЦДУ в части 
оформления диспетчерских заявок на проведение испытаний энергетического оборудования 
 

№ пп Действующая редакция Новая редакция 
3.2.1 Ремонтное снижение мощности ЕГО (Dрем). Для 

включенного генерирующего оборудования 
заполняется величиной снижения мощности по 
диспетчерской заявке на ЗРР данного 
генерирующего оборудования, связанной с 
ремонтом вспомогательного оборудования, 
испытанием основного или вспомогательного 
оборудования, или величиной снижения мощности 
по диспетчерской заявке на ремонт или 
вынужденный простой (ВПр) одного из корпусов 
двухкорпусного блока. 
 
…………… 
 
 
Признак вынужденного состояния ЕГО (ВСост). 
Значение «Да» указывается в случае проведения 
ремонтов или испытаний на ЕГО, а также в 
отношении ЕГО, включенное состояние которых 
необходимо по условиям обеспечения живучести 
электростанции, обеспечения отборов пара, 
подтвержденным соответствующими документами. 
Значение соответствует диспетчерской заявке 
участника ОРЭ (электростанции) на необходимое 
включенное/отключенное состояние ЕГО для учёта 
в ВСВГО и суточном планировании.  
Также значение «Да» указывается для всех видов 
эксплуатационного состояния ЕГО 

Ремонтное снижение мощности ЕГО (Dрем). 
 Для включенного генерирующего оборудования 
заполняется величиной снижения мощности по 
диспетчерской заявке на ИСП (кроме плановых 
специальных или аттестационных испытаний) или ЗРР 
данного генерирующего оборудования, связанной с 
ремонтом вспомогательного оборудования, 
испытанием основного или вспомогательного 
оборудования, или величиной снижения мощности по 
диспетчерской заявке на ремонт или вынужденный 
простой (ВПр) одного из корпусов двухкорпусного 
блока. 
……………….. 
 
Признак вынужденного состояния ЕГО (ВСост). 
 Значение «Да» указывается в случае: 
– планирования ремонтов в соответствии с поданными 
диспетчерскими заявками; 
– планирования испытаний, проводимых по 
согласованным Системным оператором программам, в 
том числе испытаний для целей проведения аттестации 
или подтверждения фактических параметров 
генерирующего оборудования; 
- планирования приемо-сдаточных испытаний, 
проводимых под нагрузкой на энергетическом 
оборудовании после капитального или среднего 
ремонтов, модернизации (реконструкции), а также 

напечатано с сайта АО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru 



 

 

(Состояние_ЕГО) всех ЕГО, исключённых из 
оптимизационных расчётов ВСВГО (условно-
постоянный параметр «Признак участия в ВСВГО» 
равен «нет» или «пусто»).  
Значение параметра заполняется с учетом 
требований п.3.1 настоящего Порядка 
формирования уведомлений. Для второй неценовой  
зоны параметр не заполняется. 
Использование параметра ВСост для задания 
необходимости работы конкретных ЕГО, связанных 
с обеспечением тепловых и промышленных отборов 
пара, разрешается только при отсутствии 
возможности их задания через параметр Pмин_отб 
или Nтг_мин. 

технического перевооружения энергетического 
оборудования; 
- планирования испытаний, проводимых в рамках 
комплексного опробования и пусконаладочных работ 
на вновь вводимом в работу энергетическом 
оборудовании. 
– необходимости задания вынужденно включенного 
состояния ЕГО по условиям обеспечения живучести 
электростанции, обеспечения отборов пара, 
подтвержденным соответствующими документами. 
При этом значение «Да» признака вынужденного 
состояния ЕГО должно соответствовать диспетчерской 
заявке участника ОРЭ (электростанции) на 
необходимое включенное/отключенное состояние ЕГО 
для учёта в ВСВГО и суточном планировании.  
Также значение «Да» указывается для всех видов 
эксплуатационного состояния ЕГО (Состояние_ЕГО) 
всех ЕГО, исключённых из оптимизационных расчётов 
ВСВГО (условно-постоянный параметр «Признак 
участия в ВСВГО» равен «нет» или «пусто»).  
В остальных случаях значение признака 
устанавливается равным «Нет» (пусто). 
Значение параметра заполняется с учетом требований 
п.3.1 настоящего Порядка формирования уведомлений.  
Для второй неценовой  зоны параметр не заполняется. 
Задание параметра ВСост на конкретные ЕГО по 
условиям обеспечения тепловых и промышленных 
отборов пара разрешается только при отсутствии 
возможности их задания через параметр Pмин_отб или 
Nтг_мин. 
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