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1. Область применения

1.1 Настоящие «Правила организации технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики на атомных станциях» (далее - Правила) являются руководящим документом эксплуатирующей организации.
1.2 Правила устанавливают требования:
- к планированию, организации и производству работ по ТО РЗА;
- к оформлению вывода из работы устройств РЗА для выполнения ТО РЗА и ввода в работу после окончания работ;
- к комплектности и ведению технической документации для обеспечения ТО РЗА надлежащего качества.
1.3 Правила распространяются на устройства РЗА, установленные на атомных станциях (АС) в электроустановках выдачи мощности и сети собственных нужд.
1.4 Правила не распространяются на аппаратуру и вспомогательные цепи управления, автоматики и сигнализации, являющиеся составной частью нагревательных, вентиляционных и осветительных установок, а также устройств пожаротушения, охранной сигнализации и других подобных установок (устройств).
1.5 Правила обязательны для персонала АС (оперативного и служб РЗА), а также для персонала привлекаемых организаций, занимающегося организацией и непосредственным выполнением работ по наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию устройств РЗА в действующих электроустановках АС.

2. Нормативные ссылки

В Правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:
РД ЭО 0069-97 Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций
РД ЭО 0348-02 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций
РД 34.35.302-90 Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах РЗА электростанций и подстанций
РД 34.35.502 Инструкция для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем
РД 34.35.516-89 Инструкция по учету и оценке работы релейной защиты и автоматики электрической части энергосистем
РД 153-34.3-35.613-00 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ
РД 153-34.0-35.617-2001 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ
РД 153-34.0-20.505-2001 Типовая инструкция по переключениям в электроустановках
НП-001-97 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97)

3. Термины и определения

В Правилах применены термины с соответствующими определениями по РД ЭО 0069-97, НП-001-97, РД 153-34.0-35.617-2001, РД 153-34.3-35.613-00, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 устройства релейной защиты и электроавтоматики (устройства РЗА): Комплексы из технических средств (элементов) РЗА, соединенных между собой по функциональному и логическому предназначению:
а) релейной защиты станционного электрооборудования АС, линий электропередачи и сетевых элементов ОРУ, ЗРУ 110-750 кВ;
б) линейной автоматики и автоматики станционной электрической сети, в том числе, устройства автоматического повторного включения (АПВ), автоматического включения резерва (АВР), автоматики управления выключателями, автоматических синхронизаторов и др.;
в) противоаварийной автоматики (ПА), в том числе автоматики предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ), автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) и др.;
г) автоматического регулирования возбуждения генераторов, дизель-генераторов;
д) телепередачи отключающих, разрешающих или блокирующих команд релейной защиты и команд противоаварийной автоматики по высокочастотным каналам, кабельным и волоконно-оптическим линиям связи (приемо-передатчики защит линий, устройства передачи аварийных сигналов и команд, фильтры присоединения, ВЧ кабели, элементы настройки и т.п.);
е) определения мест повреждения по параметрам аварийного режима на линиях электропередачи;
ж) автоматических осциллографов, регистраторов аварийных событий;
и) электрической части электромагнитной блокировки выключателей и разъединителей, в том числе устройств питания выпрямленным напряжением цепей этой блокировки;
к) систем питания устройств релейной защиты и электроавтоматики, устройств контроля изоляции системы постоянного тока;
л) автоматики систем охлаждения трансформаторов и шунтирующих реакторов;
м) автоматического и дистанционного регулирования напряжения трансформаторов, автотрансформаторов;
н) электрической автоматики компрессорных установок воздушных выключателей.

Примечание - К устройствам РЗА также относятся вторичные цепи перечисленных в 3.1а-3.1н устройств (цепи тока, напряжения, оперативного тока, управления, сигнализации) в том числе шинки, ряды зажимов в панелях (шкафах, ящиках), контрольные кабели.

3.2 техническое обслуживание устройств РЗА (ТО РЗА): Комплекс работ по поддержанию работоспособности и исправности устройств РЗА.
3.3 персонал службы РЗА: Персонал специализированной службы (электротехнической лаборатории) электроцеха АС (далее - службы РЗА), выполняющий ТО РЗА, и имеющий допуск к самостоятельным работам в соответствующих устройствах РЗА.
3.4 оперативный персонал: Дежурный сменный персонал АС, осуществляющий эксплуатацию и оперативное обслуживание устройств РЗА (электрооборудования) в соответствии с эксплуатационной документацией на рабочем месте.
3.5 «оперативные переключающие устройства РЗА»: Ключи управления, рубильники, переключатели, накладки, кнопки, крышки испытательных блоков, автоматические выключатели, предохранители и т.п., предназначенные для управления оперативным персоналом при производстве переключений в устройствах РЗА.
3.6 устройства «РЗА-СО»: Устройства РЗА Системного оператора, находящиеся в оперативном управлении (ведении) диспетчера РДУ, ОДУ, ЦДУ ЕЭС.
3.7 оперативное обслуживание: Комплекс работ при эксплуатации устройств РЗА, выполняемый оперативным персоналом и предусмотренный должностными инструкциями и эксплуатационной документацией на рабочем месте,
3.8 журнал РЗА: Журнал указаний и технических распоряжений по устройствам РЗА и телемеханике.
3.9 электрооборудование: Электрооборудование (силовое), установленное в схеме выдачи мощности и в схеме собственных нужд АС, а также элементы открытых, закрытых распределительных устройств (ОРУ, ЗРУ) 110-750 кВ
3.10 оперативные руководители: начальник смены АС, начальник смены электроцеха, диспетчера РДУ, ОДУ, ЦДУ ЕЭС, осуществляющие управление режимом энергосистемы и оперативное обслуживание оборудования.
3.11 Системный оператор: Специализированная организация, управляющая режимом единой энергетической системы (ЕЭС) России - ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», в состав которой входят центральное диспетчерское управление ЕЭС (ЦДУ ЕЭС), и его филиалы: объединенное диспетчерское управление (ОДУ), региональное диспетчерское управление (РДУ).

4. Планирование и организация работ по ТО РЗА

4.1 Общие положения
4.1.1 Организационная структура ТО РЗА определяется требованиями РД ЭО 0069.
4.1.2 Подготовка и проведение ТО РЗА выполняется службой РЗА АС во взаимодействии с подразделениями АС и службами РЗА РДУ, ОДУ, ЦДУ ЕЭС в соответствии с положением о взаимоотношениях и распределении функций между службами РЗА атомных электростанций и Системного оператора. Документы, требующиеся для выполнения ТО РЗА, приведены в разделе 11.
4.1.3 Исполняемые специалистами службы РЗА функции по подготовке и проведению ТО РЗА должны быть записаны в положении о службе РЗА и в должностных инструкциях персонала службы.
4.1.4 По определению ТО РЗА включает в себя:
- контроль состояния и своевременное выявление недопустимых изменений исправного и работоспособного состояния объектов ТО РЗА;
- учет устройств РЗА и входящих в них технических средств как объектов технического обслуживания и ремонта;
- разработку и ведение технической документации по ТО РЗА;
- планирование, подготовку, рациональную организацию и обеспечение качества выполнения работ ТО РЗА;
- организацию и выполнение непланового ТО РЗА при отказах или при функционально неправильных срабатываниях устройств РЗА;
- поддержание исправности измерительных комплексов (аппаратуры) для проверки параметров контролируемых показателей и характеристик устройств РЗА;
- вывод устройств РЗА из работы для проведения ТО РЗА средствами, не относящимися к оперативным переключающим устройствам РЗА;
- подготовку устройств РЗА к включению в работу после выполнения запланированных проверок и восстановлений технических средств и цепей РЗА;
- приемку устройств РЗА от монтажных и наладочных организаций и включение их в работу;
- анализ и оценку эффективности ТО РЗА по установленным нормативными документами показателям.

4.2 Планирование ТО РЗА
4.2.1 Все устройства РЗА, для технических средств которых эксплуатационной документацией изготовителей предусмотрено техническое обслуживание, восстановление ресурса отдельных элементов путем замены или ремонта должны быть учтены как объекты ТО РЗА.
4.2.2 Учет рекомендуется вести в виде перечней (указателей, по определению РД 0069) устройств РЗА, которые могут быть выделены отдельной функциональной единицей (системой) и иметь свой паспорт-протокол. Требования к содержанию перечня (указателя) приведены в разделе 11.
4.2.3 На каждой атомной станции должны быть определены устройства РЗА, техническое обслуживание которых выполняется без отключения (вывода в ремонт) защищаемого электрооборудования. Перечень таких устройств утверждается главным инженером, входит в состав эксплуатационной документации и должен быть на рабочих местах оперативного персонала и персонала РЗА.
4.2.4 Для каждого устройства РЗА должны быть определены:
- виды и цикл планового ТО РЗА;
- периодичность, объемы (программы), и методическое обеспечение всех видов планового ТО РЗА в цикле;
- требования к квалификации персонала службы РЗА, допускаемого к проведению технического обслуживания определенного типа и сложности устройств РЗА.
4.2.5 Для устройств РЗА электроустановок АС установлены следующие виды технического обслуживания:
- Н - проверка при новом включении (наладка);
- К1 - первый профилактический контроль;
- В - профилактическое восстановление (ремонт);
- К - профилактический контроль;
- О - опробование;
- Т - тестовый контроль;
- технический осмотр;
- внеплановая или послеаварийная проверки.
4.2.6 Циклы, периодичность и объемы (программы) видов в циклах ТО РЗА электроустановок с классом напряжения от 110 кВ до 750 кВ устанавливаются в соответствии с требованиями РД 153-34.0-35.617-2001, разделы 3, 4, 5 и в соответствии с требованиями эксплуатационной документации изготовителей технических средств РЗА.
4.2.7 Циклы, периодичность и объемы (программы) видов в циклах ТО РЗА электроустановок с классом напряжения 0,4-35 кВ устанавливаются в соответствии с требованиями РД 153-34.3-35.613-00 разделы 3, 4.
4.2.8 Планирование ТО РЗА выполняется путем разработки календарных графиков выполнения всех видов технического обслуживания и плана мероприятий по выполнению графиков. Требования к календарным графикам и плану мероприятий по их выполнению приведены в разделе 11.
4.2.9 Планирование ТО РЗА также включает в себя установление периодичности и объемов контроля и поддержания исправности устройств РЗА, находящегося в режиме нормальной эксплуатации.
Контроль и поддержание исправности оборудования, находящегося в работе на режимах нормальной эксплуатации, осуществляется оперативным персоналом и персоналом служб РЗА.
При этом оперативным персоналом внешние осмотры и операции по проверке его исправности (работоспособности) выполняются ежесменно или периодически в соответствии с указаниями эксплуатационной документации.
4.2.10 Персоналом служб РЗА методом внешнего осмотра устройства РЗА, находящиеся в режиме нормальной эксплуатации должны быть проконтролированы со следующей периодичностью:
- технические средства РЗА на релейных щитах блоков, ОРУ 110-750 кВ и в РУ 6 кВ турбинного и реакторного отделений - один раз в месяц;
- технические средства остальных устройств РЗА - один раз в квартал.
4.2.11 Планирование ТО РЗА должно предусматривать подготовку соответствующего персонала, исходя из требования о порядке допуска к самостоятельному техническому обслуживанию устройств РЗА. Персонал должен быть обучен, и иметь в удостоверении о проверке знаний отметку о допуске к самостоятельной работе по техническому обслуживанию соответствующих устройств РЗА.
4.2.12 Персонал, не имеющий допуска к самостоятельному техническому обслуживанию какого-либо устройства РЗА, может выполнять работу на таком устройстве в качестве члена бригады, производитель работ в которой имеет допуск к самостоятельному техническому обслуживанию данного устройства РЗА.
4.2.13 Производитель работ несет ответственность за качество работ по ТО РЗА. Присутствие на месте производства работ персонала РЗА, старшего по должности, не снимает эту ответственность с производителя работ.
4.2.14 Во всех случаях несоблюдения 4.2.11 - 4.2.12 ответственность за качество работ несет лицо, разрешившее их проведение.

4.3 Подготовка к проведению ТО РЗА
4.3.1 Подготовка материально-технического, финансового обеспечения и обеспечения необходимым персоналом производится в соответствии с планом мероприятий по выполнению календарных графиков ТО РЗА (см. 11.30-11.34).
4.3.2 Должна быть проведена своевременная проверка знаний персонала с оформлением записей в удостоверениях о проверке знаний в соответствии с требованиями о порядке допуска к самостоятельному техническому обслуживанию устройств РЗА.
4.3.3 Для проведения ТО РЗА должны быть подготовлены:
а) оперативные заявки на вывод и производство работ по проверке, а также на ввод новых (модернизированных) устройств РЗА в работу. Виды и подготовка заявок рассмотрены в разделе 6;
б) необходимый для проведения ТО комплект технической документации на устройство РЗА. Состав и требования к документации приведены в разделе 11;
в) необходимые измерительные приборы, испытательная аппаратура;
г) технические средства, мебель, проводниковые, изоляционные материалы, крепежные изделия и другие средства, необходимые для сборки временных схем для проверок устройства РЗА на месте их установки;
д) инструмент и приспособления для удобного и безопасного производства работ;
е) средства обеспечения требуемой освещенности рабочего места.
4.3.4 Техническая документация, содержащая методики (методы) проверки и критерии оценки исправности устройств РЗА или входящих в устройство технических средств, должна быть учтена и введена в действие в соответствии с порядком, принятым в ФГУП концерн «Росэнергоатом». Это требование рекомендуется выполнять и для заводской документации.
4.3.5 При использовании типовых программ ТО РЗА перед подачей оперативной заявки персоналу службы РЗА необходимо провести сверку соответствия цепей, указанных в программе, особенно отключаемых, исполнительным схемам заявляемого устройства РЗА.
Требования к программам работ по ТО РЗА изложены в разделе 5.
4.3.6 В рабочем журнале рекомендуется подготовить таблицы (записи) с указанием отключаемых по программе цепей с указанием номеров выводов на аппаратах, реле и т.п. Рекомендуется записать выполняемые в цепях операции при выводе и вводе устройств РЗА, пояснения для некоторых проверок.
4.3.7 При разработке технических мероприятий, выполняемых при ТО РЗА, должны выполняться требования РД 34.35.302 (раздел 3), эксплуатационной документации изготовителей технических средств РЗА, указаний и рекомендаций служб РЗА системного оператора в соответствии с положением о взаимодействии, организационно-распорядительных и методических документов концерна «Росэнергоатом» и государственных надзорных органов.

5. Требования к программе работ по техническому обслуживанию

5.1 Техническое обслуживание устройств РЗА в действующих электроустановках выполняется, как правило, по программам работ проведения технического обслуживания устройств РЗА (далее - программа ТО РЗА). Программа ТО РЗА может быть рабочей (разовой) или типовой. В данном разделе приведены общие требования, одинаковые к рабочей (разовой) программе и к типовой программе ТО РЗА.
5.2 Программа ТО РЗА разрабатывается в случаях:
- выполнения технического обслуживания устройств РЗА со сложными внешними связями;
- необходимости координировать объем и порядок производства отдельных этапов работ, выполнение которых связано с возможным нарушением режимов работы электрооборудования, либо при выполнении которых возможно ложное действие или отказ какого-либо устройства РЗА при ошибочных действиях персонала, выполняющего ТО РЗА;
- выполнения работ на устройствах РЗА, охватывающих несколько объектов;
- требования выполнения в ходе ТО РЗА определенной последовательности операций с силовыми коммутационными аппаратами, либо согласованных действий оперативного персонала и персонала РЗА;
- производства сложной реконструкции устройства (устройств) РЗА;
- большого объема работ ТО РЗА.
5.3 Остальные этапы работ, не связанные с условиями, изложенными в 5.2, могут быть записаны в программу ТО РЗА непосредственно, либо в программе ТО РЗА записываются ссылки на документы, по требованиям которых эти этапы будут выполняться.
5.4 Программа ТО РЗА разрабатывается, согласовывается и утверждается в соответствии с действующим порядком обращения документации на АС, а для проведения технического обслуживания устройств «РЗА-СО» с требованиями «Типового положения о взаимоотношениях и распределении функций между службами РЗА атомных электростанций и Системного оператора».
5.5 Программа ТО РЗА должна содержать следующие сведения:
- название устройств РЗА, в которых будут производиться работы, наименование вида технического обслуживания (наименование назначения программы), объем и последовательность выполнения работ (расширение объема и изменение последовательности без оформления соответствующих разрешительных документов не допускаются);
- описание исходного состояния (на момент начала производства работ, включая подготовительные операции по выводу устройства из работы) защищаемого оборудования, прилегающей сети и устройств РЗА, если это требуется по условиям производства работ;
- перечень мер, предотвращающих возможные неправильные воздействия на защищаемое электрооборудование и на цепи других устройств РЗА;
- описание порядка операций с устройствами РЗА при выводе их из работы для проверки исправности и характеристик;
- описание порядка ввода устройств РЗА после окончания работ по проверке исправности и характеристик технических средств;
- указания о состоянии схемы соединений и режимах работы силового оборудования к моменту окончания проверок исправности и характеристик устройств РЗА;
- указания, при необходимости, о требующихся для завершения программы ТО РЗА схемах соединения и режимах работы силового оборудования.
5.6 Перечень мер, направленных на предотвращение возможных неправильных воздействий должен включать в себя:
а) перечень устройств РЗА, которые должны быть выведены для исключения излишнего действия на работающее оборудование;
б) перечень устройств РЗА, оставляемых в работе;
в) перечень устройств РЗА, включаемых только на время проведения проверок выводимых устройств РЗА или для замены отключаемых устройств РЗА с указанием уставок включаемых устройств РЗА.
г) перечень устройств РЗА, отключаемых только на время отключения вспомогательных цепей выводимого устройства от общих вспомогательных цепей устройств РЗА присоединения или объекта, а затем обратно включаемых. Указывается продолжительность отключения и способ проверки восстановления цепей обратно включенных устройств РЗА, если такая проверка требуется;
д) перечень устройств РЗА, режим работы которых необходимо изменять.
5.7 Запись о порядке операций с устройствами РЗА при выводе их из работы для проведения проверок исправного состояния и характеристик должна содержать:
а) полный перечень и последовательность выполнения переключений оперативными и неоперативными переключающими устройствами;
б) полный перечень отсоединений и изолировки проводов, снимаемых перемычек в цепях воздействия, в цепях напряжения, в цепях сигнализации и т.п., не имеющих переключающих устройств;
в) полный перечень закорачиваний и отсоединений в токовых цепях;
г) указания по закрытию изоляционными материалами других действующих цепей, проходящих через место производства работ;
д) выполнение других необходимых действий, определяемых условиями производства работ.
5.8 Описание порядка ввода устройств РЗА после окончания проверок исправности и характеристик должно содержать:
а) полный перечень и последовательность выполнения переключений оперативными и неоперативными переключающими устройствами;
б) последовательность подсоединения проводов и снятия перемычек в цепях тока. Способ контроля целостности и правильности соединения цепей;
в) последовательность подсоединения проводов, отключенных при выводе устройств РЗА;
г) указание способа проверки работоспособности устройств РЗА, цепи которых нарушались при проведении проверок.
5.9 При описании последовательности операций по необходимым отсоединениям (5.7, б) рекомендуется выполнять очередность отключения цепей, приведенную в РД 34.35.302-90, п. 2.3.6, 2.3.7.
5.10 При описании последовательности операций по присоединению проводов при подготовке устройств РЗА к включению рекомендуется выполнять очередность подключения цепей, приведенную в РД 34.35.302-90, п. 2.5.3.
5.11 В целях уменьшения затрат на составление программ ТО РЗА службами РЗА могут быть подготовлены типовые программы ТО РЗА. Перечень типовых программ ТО РЗА утверждается главным инженером АС и включается в состав эксплуатационной документации. Требования к содержанию типовой программы ТО РЗА аналогичны требованиям к рабочей (разовой) программе.
5.12 При наличии типовой программы рабочая программа ТО РЗА содержит ссылки на типовую программу, либо в типовую программу записываются нужные дополнения. Если сведения, включенные в типовую программу, полностью соответствуют условиям подготавливаемой работы, то допускается рабочую программу не составлять, а работы выполнять по типовой программе ТО РЗА.

6. Оформление оперативной заявки

6.1 Все работы в устройствах РЗА действующих электроустановок производятся по разрешенной оперативной заявке (далее - заявка), оформляемой независимо от состояния защищаемого силового оборудования. Разрешение на открытие заявки и начало работ дает служба, в оперативном управлении которой находится устройство РЗА. В подготовленной заявке должны быть указаны операции с устройствами РЗА в процессе выполнения работ, если работы выполняются без программы. При наличии программы или специального указания на проведение работ, заменяющего программу, делаются ссылки на программу или указание.
6.2 Заявки по видам могут быть плановыми, неплановыми, неотложными и аварийными.
6.3 Плановые заявки подаются на работы, выполняемые в соответствии с графиками ТО РЗА.
6.4 Неплановые заявки подаются на работы, необходимость проведения которых возникла в процессе эксплуатации (изменение уставок, характеристик и схемных решений) по указанию службы РЗА Системного оператора (РДУ, ОДУ, ЦДУ ЕЭС).
6.5 Неотложные заявки подаются на работы, которые необходимо выполнить для предотвращения возможных аварийных отключений, а также для выявления и устранения причин неправильного срабатывания (отказа в срабатывании), неправильного действия сигнализации о неисправности, отклонений от норм контролируемых параметров устройств РЗА.
6.6 Аварийные заявки подаются на работы, которые требуют срочного отключения в целях устранения возникших неисправностей и восстановления работоспособности устройств РЗА.
6.7 Отдельная оперативная заявка подается для подключения новых устройств РЗА к действующим цепям РЗА.
6.8 Отдельная оперативная заявка может не подаваться на ввод новых устройств РЗА при первичном вводе в работу нового защищаемого электрооборудования. Операции с новыми устройствами РЗА включаются в общую программу по включению нового оборудования.
6.9 Для производства работ ТО РЗА, требующих отключения первичного оборудования, как правило, подается заявка на вывод в ремонт первичного оборудования. В заявке делается ссылка на программу работ в устройстве РЗА и оговаривается объем, порядок переключений в первичной схеме и окончательное состояние первичной схемы на время производства работ в устройстве РЗА.
6.10 Отдельная оперативная заявка на производство работ в устройстве РЗА может не подаваться (кроме устройств «РЗА-СО») при плановом выводе в ремонт первичного (защищаемого) оборудования, если исключено воздействие на другие устройства РЗА, неправильная работа которых может привести к отключению или нарушению режима электрооборудования, находящегося в работе. В заявке на вывод оборудования в ремонт указывается производство работ по ТО РЗА со ссылкой на соответствующую программу ТО РЗА.
6.11 Заявка не подается на производство монтажно-наладочных работ на новых устройствах РЗА, при условии, что цепи новых устройств не подключаются к действующим цепям РЗА, технические средства смонтированы в обособленных шкафах, а характер работ не может вызвать неправильную работу действующих устройств РЗА.
6.12 Требования к содержанию (оформлению), порядку и сроку подачи оперативных заявок на работы в устройствах РЗА должны быть указаны в эксплуатационной документации АС, в соответствии с принятой на АС системой управления и обозначения документации.

7. Подготовка к проведению работы в устройстве РЗА

7.1 Подготовка к проведению работ по техническому обслуживанию производится по разрешенной заявке и непосредственному разрешению начала вывода устройства РЗА для ТО диспетчером системного оператора и дежурным в месте установки устройства РЗА. Перед производством допуска участники ТО должны проверить, не возникли ли причины, препятствующие проведению работ в указанные сроки, не изменились ли условия проведения работ.
7.2 Непосредственно после получения разрешения на допуск оперативный персонал должен в соответствии с требованиями РД ЭО 0348 и РД 153-34.0-20-505-2001 и инструкции по производству переключений в электрических установках конкретной АС:
а) выполнить необходимые отключения и включения первичного оборудования;
б) выполнить оперативными переключающими средствами РЗА необходимые переключения для вывода из работы устройств РЗА, указанных в заявке для проведения ТО РЗА;
в) выполнить изменения режима работы РЗА, остающихся в работе в соответствии с условиями заявки на проведение ТО РЗА;
г) закрыть изолирующими шторками или оградить панели с техническими средствами РЗА, находящиеся рядом с панелями, выводимыми для технического обслуживания. При технической невозможности выполнения закрытий и ограждений, допуск производится без выполнения закрытий и ограждений. Работа должна выполняться с повышенной тщательностью и осторожностью, при допуске во время инструктирования на это обращается особое внимание.
7.4 Во время допуска к работе руководитель (если он назначен) и производитель работ должны:
- убедиться в соответствии первичной схемы электрических соединений АС условиям производства работ, указанным в заявке, по положению коммутационных аппаратов;
- проверить подготовку рабочих мест на соответствие мерам, объявленным допускающим при инструктировании;
- убедиться в соответствии положений переключающих средств в цепях РЗА, положение которых изменял оперативный персонал, условиям разрешенной заявки;
- убедиться в выполнении других условий производства работ, записанных в заявке;
- проанализировать достаточность ограждений соседних панелей и цепей, остающихся в работе;
- проверить выполнение заявленных условий освещенности и средств подключения питания стендов для проверки характеристик устройств РЗА.
7.5 После допуска к работе подготовка рабочего места продолжается персоналом службы РЗА, которая заключается в дополнительном отключении устройства РЗА неоперативными переключающими средствами РЗА и отсоединением цепей в соответствии с программой ТО РЗА. В программе делается отметка о выполненном отключении или отсоединении.

8. Общие требования при производстве работ в устройстве РЗА

8.1 Выполнение внешнего осмотра устройств РЗА в режиме эксплуатации
8.1.1 Внешний осмотр проводится с целью получения уверенности в исправности технических средств, конструктивных элементов и электрических цепей устройств РЗА по внешним показателям, критерии оценки которых приведены в эксплуатационной документации.
8.1.2 Персонал, проводящий осмотр устройств РЗА, должен проверять:
а) надежность крепления установочных конструкций (панелей, ящиков, блоков), технических средств на установочных конструкциях и видимых элементов в блок-реле;
б) состояние заземления установочных конструкций и отдельных технических средств, для которых отдельное заземление предписано эксплуатационной документацией;
в) отсутствие механических повреждений технических средств и состояние изоляции внешних проводов;
г) состояние монтажа проводов и мест прохода проводов через отверстия;
д) состояние концевых разделок кабелей, правильность и надежность крепления кабелей и резервных жил;
е) наличие маркировочных бирок на жилах кабелей и проводах;
ж) герметичность уплотнений отверстий и крышек в шкафах, исправность замков, работоспособность нагревательных элементов;
и) герметичность маслонаполненных измерительных трансформаторов тока и напряжения (по отсутствию течи масла);
к) четкость надписей с обслуживаемых сторон панелей и других установочных конструкций, указывающих присоединение, наименование устройства РЗА и порядковый номер панели (установочной конструкции);
л) наличие и четкость надписей, обозначающих технические средства, установленные на (в) установочной конструкции;
м) соответствие положений оперативных переключающих устройств и подвижных частей технических средств (реле), световых и стрелочных индикаторов, текущему режиму работы соответствующей электроустановки и АС.
8.1.3 Перечень показателей состояния устройств РЗА, контролируемого методом осмотра может быть дополнен на конкретной АЭС, исходя из опыта эксплуатации.
8.1.4 Периодичность осмотров по группе показателей технического состояния устройств РЗА, по 8.1.2, и - л, рекомендуется устанавливать ежесменной для оперативного персонала и еженедельной для персонала РЗА. По другим группам показателей по 8.1.2 периодичность может составлять 1 месяц. Группировка показателей и периодичность контроля технического состояния устройств РЗА по этим группам методом осмотра может устанавливаться распоряжением главного инженера, исходя из местных условий установки и эксплуатации устройств РЗА.
8.1.5 Оперативный персонал должен сделать запись о проведенном осмотре в оперативный журнал со ссылкой на документы, в которых произведена подробная запись о выявленных несоответствиях. Обо всех выявленных неисправностях оперативный персонал должен сделать записи в журнале дефектов и неполадок оборудования. При необходимости в соответствии с инструкциями по оперативному обслуживанию (эксплуатации) принять меры по их устранению.
8.1.6 Персонал службы РЗА по результатам осмотра, при необходимости, должен записать в журнале РЗА указания оперативному персоналу.

8.2 Выполнение проверки технических средств устройств РЗА
8.2.1 Порядок и методики проведения проверок технических средств РЗА приведены в РД 153-34.0-35.617-2001, РД 153-34.3-35.613-00, РД 34.35.302-90, раздел 3 и в документах, подготовленных по 4.3.4.
8.2.2 В объеме технических мероприятий по ТО РЗА в соответствии с видом проверки должны быть выполнены:
а) внешний и внутренний осмотр установочных конструкций, монтажа кабелей и проводов, с проверкой механической части технических средств устройств РЗА, выведенных по заявке для проведения ТО;
б) проверка схемы соединений и сверка исполнительных схем устройства;
в) измерение величины сопротивления изоляции и испытание ее электрической прочности;
г) проверка электрических и временных характеристик, алгоритма работы сложных технических средств;
д) проверка электрических и временных характеристик элементов приводов и схем управления первичных коммутационных аппаратов, если их измерение закреплено за службой РЗА;
е) проверка алгоритма взаимодействия технических средств устройства РЗА;
ж) проверка временных характеристик устройства РЗА в полной схеме;
з) проверка взаимодействия проверяемого устройства РЗА с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами, и устройствами технологической автоматики.
8.2.3 Запрещается расширять зону рабочего места и самовольное проведение операций, выполняемых только под наблюдением оперативного персонала. Персонал РЗА выполняет работы только на рабочих местах, указанных при допуске.
8.2.4 Включение и отключение коммутационных аппаратов в соответствии с программой работ, выполняемое персоналом РЗА, должно выполняться в соответствии с требованиями правил техники безопасности.
8.2.5 Запрещается до окончания работы отвлекать производителя работ и членов бригады, допущенных к производству работ на устройствах РЗА по разрешенной заявке, на другие работы, не связанные с выполнением работы по заявке за исключением выполнения работ по ликвидации аварий, пожаров и стихийных явлений.

9. Подготовка устройств РЗА к включению в работу после проведения ТО

9.1 После окончания проверки устройств РЗА вторичными током и напряжением от постороннего источника должна быть выполнена проверка первичным током нагрузки и рабочим напряжением. Методы проверки применяются в соответствии с РД 34.35.302-90, подраздел 3.12 и в соответствии документам по техническому обслуживанию отдельных устройств и технических средств РЗА.
9.2 Для выполнения работы по 9.1 устройства подключаются в соответствии с программой к цепям тока и цепям напряжения. При необходимости подачи питания в измерительные органы и индикации их срабатывания выполняется подключение отдельных технических средств к цепям оперативного напряжения и к цепям сигнализации.
9.3 Подключения производятся с особой осторожностью двумя лицами, одно из которых является контролирующим.
9.4 По окончании проверки первичным током нагрузки и рабочим напряжением выполняется подключение всех цепей, отключенных при выводе устройства РЗА из работы в рекомендуемой последовательности:
а) подсоединяются цепи напряжения;
б) подсоединяются цепи тока. До начала подключения цепей тока должны быть выведены оперативными переключающими средствами устройства РЗА, подключенные к этим же цепям и остававшиеся в работе. После выполнения подсоединения цепей тока и снятия ремонтных перемычек производится измерение величин напряжения и токов в фазных и нулевом проводе на всех технических средствах РЗА, на которых производились работы. Затем проводится проверка по методу проверки первичным током нагрузки и рабочим напряжением всех технических средств РЗА, подключенных к общим с проверяемым устройством цепям тока.
Запрещается производство работ в цепях измерительных трансформаторов тока и напряжения после проверки технических средств устройства РЗА первичным током и рабочим напряжением;
в) подсоединяются цепи оперативного напряжения;
г) проверяется соответствие положения реле на панелях правильному;
д) подсоединяются цепи сигнализации;
е) цепи приема сигналов от других устройств РЗА и из устройств технологической автоматики, цепи воздействия на регистрирующие устройства и т.п.;
ж) подсоединяются выходные цепи, передающие сигналы в другие устройств РЗА и автоматики технологического оборудования АС;
и) подсоединяются выходные цепи устройства, по которым оказывается воздействие непосредственно на приводы коммутационных аппаратов и других аппаратов и устройств управления оборудованием.
9.5 Запрещается до окончания работы отвлекать производителя работ и членов бригады на другие работы, не связанные с разрешенной заявкой, производящих работы на устройствах РЗА по разрешенной заявке. Исключения составляют только чрезвычайные ситуации.
9.6 Работы должны производиться в соответствии с требованиями правил по технике безопасности и инструкций по охране труда.

10. Ввод устройств РЗА в работу

10.1 Ввод устройств РЗА в работу после технического обслуживания
10.1.1 Запрещается производить какие-либо работы в токовых цепях, в цепях трансформаторов напряжения и в измерительных органах после проверки устройства РЗА током нагрузки и рабочим напряжением.
10.1.2 Запрещаются временные разрывы (любые изменения в схеме) на рядах зажимов и выводах аппаратов. При необходимости допускается оставить какую-либо цепь временно разомкнутой, используя для этого исключительно «переключающие устройства РЗА». Подготовленное к включению в работу устройство РЗА должно полностью соответствовать исполнительным рабочим схемам на него.
10.1.3 На проверяемом устройстве РЗА после восстановления его цепей связи с другими устройствами РЗА, восстановления отключающих цепей и их опробования не должны выполняться какие бы то ни было работы, за исключением оперативного обслуживания.
10.1.4 После окончания всех работ по разделу 9 производитель работ (руководитель работ, если он был назначен) делает запись в журнале РЗА (журнале вывода оборудования из ремонта) о готовности устройства РЗА к включению в работу.
10.1.5 Запрещается ввод в работу устройств РЗА при отсутствии записи о готовности его к включению.
10.1.6 Если программой работ по техническому обслуживанию предусматривалось изменение в составе технических средств, в схеме соединений устройства РЗА или замена реле на реле с другим принципом действия, то разрешение на ввод устройства РЗА оформляется распоряжением главного инженера АС, подготавливаемым на основании отчетных документов о выполнении программы работ. Распоряжение главного инженера АС о разрешении ввода в работу издается также для впервые вводимых устройств РЗА.

10.2 Приемка-сдача устройства РЗА после проведения ТО
10.2.1 После выполнения записи о готовности устройства РЗА к включению в работу персонал службы РЗА сдает, а оперативный персонал, находящийся на дежурстве, принимает устройство РЗА из ремонта.
10.2.2 Приемка оперативным персоналом выполняется в следующей последовательности:
а) ознакомление с записями в журнале РЗА об изменениях схем, уставок, методах оперативного обслуживания устройства РЗА, если таковые произошли в результате выполнения работ ТО РЗА;
б) ознакомление с записью о готовности устройства РЗА к включению в работу;
в) выполнение осмотра устройства РЗА (устройств РЗА) во всех местах, где производились работы и при осмотре проверить:
- общее состояние шкафов, панелей, ящиков;
- общее состояние монтажа (закрепление, заземление, уплотнение отверстий для ввода кабелей и т.п.) технических средств и проводов, отсутствие отсоединенных с не закодированными жилами проводов;
- соответствие оперативных переключающих устройств РЗА условиям ввода устройства в работу по разрешенной заявке;
- наличие и исправность сигнальных устройств, соответствие состояния флажков указательных реле, световых сигнальных индикаторов и измерительных приборов, сигнальных ламп и табло эксплуатационной документации на устройство и программе ТО;
- наличие четких надписей, указывающих назначение всех оперативных переключающих устройств и, в соответствии с эксплуатационной документацией, таблиц их положений для используемых режимов работы АС и энергосистемы.
10.2.3 После положительного результата осмотра оперативным персоналом устройства (устройств) РЗА персонал службы РЗА проводит смене, находящейся на дежурстве, подробный инструктаж, при изменениях в результате проведения ТО, о порядке обслуживания устройства с демонстрацией (имитацией) на месте операций, предусмотренных инструкцией по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройства.
10.2.4 Служба РЗА проводит инструктирование персонала принимающей устройство РЗА смены оперативного персонала. Остальным сменам инструктаж передается (проводится) начальником смены электроцеха при сдаче-приемке смены.
10.2.5 После приемки устройства РЗА и получения инструктажа оперативный персонал в установленном порядке (в соответствии с введенной в действие на АС инструкции системного оператора или со станционной инструкцией о порядке оформления и обращения оперативных заявок на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования) и с учетом требования 10.1.6 выполняет действия по закрытию заявки и вводу устройства РЗА в работу.

10.3 Приемка - сдача устройства РЗА при новом включении
10.3.1 Приемка-сдача для ввода в работу при новом включении устройства РЗА, которое может быть обособлено по функциональному признаку, производится с оформлением акта приемки-сдачи в порядке, установленном на АС.
10.3.2 Приемка-сдача для ввода в работу при новом включении устройства РЗА, наладка которого выполнена персоналом службы РЗА АС, проводится в соответствии с 10.2.
10.3.3 Приемка-сдача для ввода в работу при новом включении устройства РЗА, наладка которого выполнена наладочной организацией, проводится в два этапа:
- служба РЗА АС принимает устройство РЗА от наладочной организации;
- оперативный персонал принимает устройство РЗА от службы РЗА АС.
10.3.4 Ввод в работу вновь вводимых устройств РЗА может производиться только при наличии разрешенной заявки на их включение.
10.3.5 Для выполнения процедуры приемки-сдачи наладочная организация должна представить
- протоколы наладки устройства РЗА;
- скорректированные исполнительные схемы.
10.3.6 Протоколы выполняются по форме, принятой на АС. Если для вновь вводимого устройства формы протоколов не разработаны, допускается применение формы протоколов, разработанных наладочной организацией, что должно быть оговорено при заключении договора на наладку.
10.3.7 Протоколы проверки устройства РЗА, окончательная приемка которого производится в процессе проведения завершающих этапов наладочных работ на всем оборудовании электроустановки (проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами, проверка рабочим током и напряжение) предъявляются службе РЗА АС на период проведения предварительной приемки без оформления записей о завершающих этапах проверки. Окончательное оформление с записью результатов завершающих этапов проверок и передача этих протоколов службе РЗА АС производится в месячный срок после полного окончания работ.
10.3.8 Приемка вновь вводимого устройства РЗА от наладочной организации поручается персоналу участка, который будет выполнять техническое обслуживание после передачи в эксплуатацию. Принимающий назначается распоряжением по службе РЗА из числа допущенных к самостоятельному обслуживанию типа устройства, подлежащего приемке.
10.3.9 Во время выполнения процедуры приемки-сдачи необходимо убедиться:
- в соответствии объема выполненных работ регламентированному РД 153-34.3-35.613-00 и РД 153-34.0-35.617-2001 при новом включении, либо программе работ по пуско-наладочным работам на устройстве по представленным протоколам проверок;
- в соответствии исполнительных схем проектным принципиальным схемам с учетом выполненных в установленном порядке корректировок.
10.3.10 При проведении приемки принимающий производит:
- внешний осмотр установочных конструкций, технических средств, состояние монтажа в соответствии с разделом 3.2 РД 34 35.302-90;
- выборочную, по решению руководства службы РЗА АС, проверку отдельных элементов устройства РЗА;
- проверку временных характеристик устройства РЗА в полной схеме;
- проверку взаимодействия с другими устройствами РЗА и с коммутационными аппаратами;
- проверку устройства РЗА первичным током и напряжением.
10.3.11 По окончании работ ответственные исполнители наладочной организации и службы РЗА АС делают запись о готовности устройства РЗА к включению в работу.
10.3.12 Оперативный персонал, убедившись в исходном состоянии вновь вводимого устройства РЗА условиям разрешенной заявки на включение нового устройства РЗА, осуществляет допуск на выполнение работ по программе ввода нового устройства.
10.3.13 Ознакомившись с записью о готовности нового устройства РЗА к включению в работу, оперативный персонал выполняет действия, аналогичные описанным в 10.2.2.
10.3.14 После положительного результата осмотра оперативным персоналом устройства (устройств) РЗА персонал службы РЗА проводит смене, находящейся на дежурстве подробный инструктаж, о порядке обслуживания устройства с демонстрацией (имитацией) на месте операций, предусмотренных инструкцией по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройства.
10.3.15 После получения инструктажа и при наличии распоряжения главного инженера АС о разрешении ввода новых устройств РЗА в работу оперативный персонал выполняет действия аналогичные приведенным в 10.2.5.

11. Техническая документация на проведение ТО РЗА

11.1 Документация, применяющаяся для ТО РЗА в соответствии с требованиями РД ЭО 0069, предназначена для:
а) формирования организационной структуры ТО РЗА;
б) организации контроля состояния объектов ТО РЗА и своевременного выявления недопустимых изменений нормативного состояния;
в) планирования и подготовки ТО РЗА;
г) выполнения работ по ТО РЗА с установленным уровнем качества.
Указанная документация должна находиться в службе РЗА и в других подразделениях АС в соответствии с правилами управления нормативной и технической документацией, действующими на конкретной АС.
11.2 Организационная структура ТО РЗА является составной частью организационной структуры ТО и Р АС, для формирования которой на АС разрабатываются необходимые документы:
- положения о подразделениях (в частности положения об электроцехе и службе РЗА);
- документы, устанавливающие ответственность и функции служб в процессах ТО и Р;
- должностные инструкции и др.
11.3 Документацию для организации контроля состояния объектов ТО РЗА - устройств РЗА и их отдельных технических средств, планирования, подготовки и проведения ТО РЗА составляют:
а) документы учета устройств РЗА и технических средств устройств РЗА:
1) перечень электроустановок (присоединений) энергоблоков или общестанционных комплексов, в которые устройства РЗА входят как объекты ТО;
2) перечень технических средств в устройствах РЗА, при необходимости дополнения перечней в проектной и заводской документации;
3) перечень технических средств, имеющих короткий срок службы (ресурс);
4) перечень устройств РЗА, техническое обслуживание которых может выполняться при работающем защищаемом электрооборудовании;
5) перечень однотипного оборудования в составе устройств РЗА электроустановок АС;
6) перечень мероприятий при отключении быстродействующих защит;
7) перечень выключателей, при операциях в токовых цепях которых необходимо выводить из работы отдельные устройства РЗА;

Примечание. Перечни по пунктам a1 - a5 могут быть составлены по формам согласно принятой на АЭС системе управления документацией, либо по форме указателей и регистровых карточек, приведенных в РД ЭО 0069, приложение 4.

б) документы, устанавливающие критерии оценки исправного и работоспособного состояния:
1) проектная документация на устройства РЗА;
2) паспорта-протоколы устройств РЗА;
3) карты или таблицы настроек и характеристик (карты уставок) устройств РЗА;
4) комплект (альбом) исполнительных рабочих схем;
5) таблицы положений оперативных переключающих устройств РЗА для используемых режимов;
6) документация заводов-изготовителей на комплектные устройства РЗА и технические средства РЗА, входящие в устройства;
7) инструкции (методические указания) по ТО отдельных видов (типов) устройств (элементов устройств) РЗА;
8) журнал учета и выполнения требований нормативных и организационно-распорядительных документов;
9) инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА;
10) программы проведения каждого вида ТО РЗА (4.2.5);
11) формы отчетной документации о проведенном ТО устройства РЗА;
в) документы для планирования и подготовки ТО РЗА:
1) журнал учета и анализа срабатываний устройств РЗА;
2) журнал учета дефектов и результатов периодического опробования и тестового контроля устройств РЗА;
3) календарные графики ТО РЗА;
4) план мероприятий по выполнению календарных графиков ТО РЗА;
5) график технического осмотра устройств РЗА персоналом РЗА;
6) перечни (объемы, программы) плановых работ для каждого типа устройства РЗА и вида ТО;
7) номенклатура запасных реле, комплектующих изделий и материалов;
8) номенклатура регулировочных и измерительных устройств, приборов и аппаратуры, необходимых для проверки электрических, временных и других характеристик устройств РЗА;
г) документы отчетности о проведении ТО РЗА:
1) протокол наладки при новом включении;
2) протоколы (журнал) ТО;
3) документы по расчету, заданию (изменению) настроек и характеристик (уставок);
4) рабочий журнал;
5) ведомость дополнительных объемов работ по ликвидации отступления от требований нормативных и распорядительных документов;
6) протоколы исключения работ из запланированного объема работ по ТО.
11.4 Паспорт-протокол должен содержать:
- основные данные по защищаемому электрооборудованию, в том числе необходимые для расчетов токов короткого замыкания и выбора уставок, выключателю и измерительным трансформаторам тока и напряжения;
- карту уставок по всем измерительным органам устройства (на основании проекта, заданий на уставки от службы РЗА РДУ (ОДУ, ЦДУ ЕЭС) или документов по их расчету;
- формуляр регистрации изменения уставок;
- перечень исполнительных рабочих принципиальных, монтажных и других схем, входящих в комплект (альбом) исполнительных рабочих схем на устройство РЗА;
- формуляр регистрации пересмотра и изменений исполнительных рабочих схем;
- технические характеристики с указанием значений контролируемых параметров технического состояния устройства РЗА;
- формуляр регистрации неисправностей и работ по реконструкции и изменениям схемных решений;
- протоколы ТО в соответствии с объемом работ по категориям ТО;
- протоколы выполнения внеплановых проверок и других проводимых сверхрегламентных работ;
- формуляр регистрации результатов технического обслуживания, заключений о техническом состоянии и возможности включения устройства после проведения работ.
11.5 Карты уставок составляются на основании данных паспорта-протокола по каждому устройству РЗА и могут быть оформлены в виде журнала для отдельных групп (видов) устройств РЗА по электрооборудованию энергоблока и распределительных устройств (отдельно по напряжению).
11.6 В картах уставок по каждому устройству РЗА должно быть указано:
а) наименование типа устройства (его функциональных частей);
б) наименование защищаемого объекта;
в) обозначение в исполнительных рабочих принципиальных схемах измерительных трансформаторов тока и напряжения, к которым подключено устройство РЗА и их коэффициенты трансформации;
г) обозначение в исполнительных рабочих принципиальных схемах промежуточных измерительных трансформаторов (автотрансформаторов) и их коэффициенты трансформации;
д) идентификация и характеристики измерительного (реагирующего) органа (органов):
1) тип применяемого реле и его обозначения в исполнительных рабочих принципиальных схемах;
2) электрические (электромагнитные) параметры срабатывания (возврата) в первичных и вторичных величинах;
е) обозначения в исполнительных рабочих принципиальных схемах технических средств устройства РЗВ, обеспечивающих временные характеристики срабатывания устройства РЗА;
ж) алгоритм и время действия на отключение (включение) коммутационных аппаратов и в схемы других устройств (с указанием обозначения выключателей в схеме электрических соединений АС);
и) наименование и регистрационный номер документа в соответствии с которым произведена настройка характеристик устройства РЗА.
11.7 Рабочие исполнительные схемы - это:
- проектные принципиальные схемы и схемы соединений (монтажные схемы), откорректированные при монтаже и наладке и при последующих ТО, при модернизациях и реконструкциях;
- откорректированные принципиально-монтажные схемы, выполненные на базе принципиальных и монтажных схем;
- откорректированные схемы, размещенные в эксплуатационной документации изготовителей для сложных технических средств устройства РЗА. Данные схемы являются дополнением к принципиальным и монтажным схемам устройства РЗА.
11.8 Исполнительные рабочие схемы устройств «РЗА-СО» до начала реконструктивных (наладочных) работ должны быть согласованы со службой РЗА РДУ, ОДУ, ЦДУ ЕЭС.
11.9 При выполнении в установленном порядке реконструкции (изменения) в схеме устройства РЗА необходимо перед вводом устройства в работу в журнале РЗА сделать запись об изменениях в порядке оперативного обслуживания устройства и готовности к включению его в работу.
11.10 Если изменение вносится на длительный срок (свыше 2 месяцев), необходимо:
- внести изменения в инструкцию по оперативному обслуживанию устройства РЗА;
- откорректировать комплект (альбом) исполнительных рабочих схем;
- оформить в установленном на АС порядке извещение о внесении изменений в исполнительные рабочие схемы и инструкцию по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройства РЗА с указанием даты и срока действия внесенных изменений.
11.11 Не допускается включение в работу устройств РЗА при отсутствии исполнительных рабочих схем.
11.12 Контрольная проверка соответствия исполнительных рабочих схем устройства РЗА фактическому состоянию исполнения (монтажа) устройства производится персоналом службы РЗА в соответствии с графиком цикла ТО РЗА.
11.13 Перечень нормально выведенных из работы и вводимых в работу устройств РЗА в соответствие с режимом работы АС должен быть утвержден главным инженером АС.
Таблицы положений оперативных переключающих устройств РЗА для используемых режимов должны быть в комплекте документов оперативного персонала и на месте установки устройств РЗА.
11.14 Заводская документация - руководство по эксплуатации (техническое описание и инструкция по эксплуатации) является приложением к паспорту-протоколу на устройство РЗА.
11.15 Документы по расчету, заданию (изменению) настроек и характеристик (уставок по устройству РЗА) должны находиться, как правило, в комплекте с паспортом - протоколом на устройство.
11.16 Методики (методические указания, инструкции) по ТО должны быть на каждый тип устройства РЗА, включая на входящие в его состав элементы (промежуточные реле, реле тока, напряжения и т.п.), а также указания по проверке цепей трансформаторов тока и напряжения. Методики по ТО устройств РЗА должны разрабатываться специализированными организациями, а при их отсутствии должны использоваться материалы заводов - изготовителей.
11.17 Если заводская документация применяется в качестве методической для выполнения ТО, то она должна быть введена в действие в установленном на АС порядке.
11.18 В журнале учета выполнения требований нормативных и организационно-распорядительных документов должна вестись регистрация:
- всех нормативных и распорядительных документов концерна «Росэнергоатом», служб РЗА РДУ (ОДУ, ЦДУ ЕЭС), а также технических решений по эксплуатации устройств РЗА, принятых на АС, поступивших в службу РЗА и подлежащих исполнению;
- краткого (дающего представление об изложенной в документе задаче) содержания документа и принятого решения об исполнении, исходя из имеющихся в эксплуатации устройств РЗА, касательно которых выпущен документ;
- назначенных ответственных исполнителей и сроках исполнения по каждому решению;
- отметок о выполнении принятых решений.
11.19 Состав документов, который должен находиться на рабочих местах оперативного персонала:
а) документы общего назначения:
1) журнал РЗА;
2) график оперативного обслуживания устройств РЗА (график обхода и осмотра электрооборудования) оперативным персоналом;
3) перечень нормально выведенных из работы и вводимых в работу устройств РЗА в зависимости от режима работы электрооборудования.
б) Документы по каждому устройству РЗА:
1) инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации);
2) принципиальные или структурные схемы (алгоритмы действия) устройств РЗА (при необходимости).
11.20 Инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) разрабатываются на основании заводской технической документации, рабочих исполнительных схем устройства РЗА и указаний службы РДУ (ОДУ, ЦДУ ЕЭС) (для устройств «РЗА-СО»).
11.21 Инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) разрабатываются в соответствии с принятыми стандартами на АС и, кроме того, должны содержать информацию:
а) назначение устройства. В разделе приводится наименование, обозначение, характерные условия эксплуатации;
б) технические характеристики и другие сведения, необходимые для обеспечения полного использования возможностей устройства (технические данные, контролируемые параметры, необходимые для изучения и правильной эксплуатации);
в) наименование и размещение технических средств устройства РЗА, отличия между имеющимися модификациями;
г) устройство и работа (принцип действия устройства, назначение «оперативных переключающих устройств РЗА» и неоперативных переключающих устройств, положение которых видно при внешнем осмотре, режимы работы, взаимодействие с другими устройствами РЗА);
д) эксплуатационные ограничения (характеристики и режимы, несоблюдение которых недопустимо по условиям безопасности и которые могут привести к повреждению либо устройства РЗА, либо основного (силового) оборудования;
6) Порядок ввода в работу устройств РЗА:
- порядок подготовки устройства к вводу в работу;
- объем и последовательность внешнего осмотра устройства;
- правила и порядок проверки готовности устройства РЗА к вводу в работу (резерв);
- описание положения оперативных переключающих устройств РЗА и средств сигнализации;
- указание об использовании исполнительных рабочих схем (приведение схем при необходимости);
- о взаимосвязи устройства с другими устройствами объекта (резервные комплекты защит, выходные цепи);
- порядок выполнения опробования готовности и включения устройства в работу;
- перечень возможных неисправностей в процессе подготовки устройства РЗА к вводу и действия персонала при их возникновении;
7) Нормальная работа устройства РЗА:
- таблицы состояния оперативных переключающих устройств РЗА для используемых режимов;
- порядок и периодичность контроля устройства в целом с описанием методик выполнения контроля;
- перечень возможных неисправностей и рекомендации по действиям при их возникновении;
- перечень режимов работы устройства РЗА, характеристики режимов (ввод ускорений ступеней защиты, действие защиты на сигнал или на отключение);
- порядок перевода устройства РЗА из одного режима работы в другой (изменение уставок);
8) Порядок вывода устройства РЗА в ремонт:
- действия оперативного персонала по выводу устройства из работы;
- очередность операций с «оперативными переключающими устройствами РЗА»;
- состояние средств сигнализации;
9) Действия оперативного персонала в аварийной ситуации:
- при отказах систем, обеспечивающих работу устройства (потеря оперативного тока, появление «замыкания на землю» в цепях управления и сигнализации, повреждение трансформаторов тока (напряжения) или их цепей;
- при попадании в аварийные условия эксплуатации.
10) Меры безопасности при проведении оперативного обслуживания (правила техники безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности).
11.22 Инструкция по оперативному обслуживанию (эксплуатации) разрабатывается персоналом службы РЗА и утверждается главным инженером АС перед вводом в работу устройства РЗА при новом включении.
11.23 Каждые 3 года, а также в связи с выходом новых правил, норм и внесением изменений с схемы устройств РЗА инструкции по оперативному обслуживанию должны пересматриваться с отметкой на них о пересмотре.
11.24 В журнале учета срабатываний устройств РЗА должен быть организован учет и анализ всех случаев срабатывания (отказов в срабатывании) устройств РЗА. В журнале должен быть приведен полный анализ причин каждого случая неправильного срабатывания или отказа в срабатывании устройства РЗА с указанием принятых корректирующих мер по их устранению. Решения о принятых корректирующих мерах должны быть отражены в журнале учета выполнения нормативных и организационно-распорядительных документов.
11.25 Все записи, отдельные пояснения по выполнению работ по ТО должны быть сделаны в рабочем журнале.
11.26 Все результаты ТО, внеплановых проверок и других проводимых сверхрегламентных работ должны быть оформлены протоколами.
11.27 Протокол наладки при новом включении должен содержать все сведения (в объеме категории - новое включение) по характеристикам и контролируемым параметрам устройства РЗА, а также входящих в него элементов и цепей, на основании которых производится оценка его технического состояния при производстве планового ТО.
11.28 Дополнительно проводимые работы по ликвидации отступлений от требований нормативных и распорядительных документов, а также исключенные работы из планового объема работ по ТО на устройство РЗА должны быть оформлены актами дополнительных объемов работ и протоколами исключения объемов работ.
11.29 Журнал РЗА должен находиться на рабочих местах оперативного персонала. В журнал релейной защиты вносятся записи за подписью ответственного персонала РЗА:
- по всем изменениям в схемах и принципах действия устройств РЗА;
- по всем изменениям, которые необходимо внести в инструкции по оперативному обслуживанию;
- о временных указаниях (сроком до одного месяца) по дополнительному контролю технического состояния устройств РЗА;
- о готовности к включению устройств в работу. Запись о готовности ввода отдельных устройств РЗА при отсутствии необходимости дополнительных указаний по их оперативному обслуживанию или контролю технического состояния, допускается выполнять в журнале вывода электрооборудования из ремонта.
11.30 С записью в журнале РЗА должен быть ознакомлен под роспись весь оперативный персонал. Журнал должен периодически просматриваться руководством службы РЗА в целях контроля правильности внесенных записей и исполнение их оперативным персоналом.
11.31 Календарные графики ТО РЗА должны быть разработаны на два периода:
- график (структура) цикла технического обслуживания устройства РЗА;
- годовой график технического обслуживания устройства РЗА.
11.32 План мероприятий по выполнению календарных графиков ТО РЗА выполняется в виде документа произвольного вида и должен содержать:
- описание действия, необходимого для подготовки и проведения запланированных видов технического обслуживания;
- название ответственного подразделения АС в соответствии с действующей на АС системой менеджмента качества;
- сроки выполнения запланированных действий;
- способ контроля выполнения.
11.33 В план мероприятий по выполнению графиков включаются задачи материально-технического, финансового обеспечения и обеспечения трудовыми ресурсами. Если какая-либо задача имеет распространенное изложение в документе по планированию другого функционального направления деятельности АС, в плане мероприятий по выполнению графиков ТО РЗА приводится сокращенная запись действия и делается ссылка на соответствующий документ (например, действия по подготовке персонала).
11.34 Календарные графики и план мероприятий по выполнению графиков утверждаются главным инженером АС.
11.35 Разрешается корректировать периодичность и объемы (программы) ТО РЗА на основании расчетов при проведении анализа эффективности технического обслуживания. Корректировки вносятся утвержденными главным инженером изменениями в календарные графики и программы ТО РЗА.
11.36 Номенклатура запасных реле, комплектующих изделий и материалов определяется на АС, исходя из состава установленных устройств РЗА с учетом их технического состояния и опыта эксплуатации. Неснижаемый запас комплекта реле, изделий и материалов должен быть определен и утвержден решением главного инженера АС.
11.37 Номенклатура регулировочных и измерительных устройств, приборов и аппаратуры, необходимых для проверки электрических, временных и других характеристик устройств РЗА, должна соответствовать типовой.
11.38 Информационное обеспечение ТО устройств РЗА, включая разработку необходимой технической и организационно-распорядительной документации, должно быть организовано на основе применения информационных технологий и компьютерной техники.



