
Изменения, вносимые в Порядок отдачи и регистрации стандартных документируемых диспетчерских команд, 
распоряжений, разрешений и сообщений, используемых диспетчерским персоналом АО «СО ЕЭС» и его филиалов 
при управлении режимами работы объектов генерации участников оптового рынка и внешними перетоками в части  
уточнения порядка изменения планового задания ГЭС 
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5.2. 

5.2. Вторичное регулирование частоты и перетоков активной 
мощности 
Оперативное вторичное регулирование осуществляется по 
командам диспетчера соответствующего диспетчерского центра.  

Командами вторичного регулирования являются: 
o все команды диспетчера по изменению активной 

мощности ГЭС (ГАЭС) по внешней инициативе по 
отношению к плановым графикам генерации; 

o команды на регулирование частоты и перетоков 
активной мощности из числа входящих в Перечень 
СДК. 

В отношении команд вторичного регулирования всегда 
регистрируется внешняя инициатива за исключением команды 
<АРЧМ выведено>, для которой присваивается атрибут 
инициативы <ИН>. 

При отдаче команд на регулирование частоты или 
перетоков активной мощности диспетчер должен задать уставки 
по частоте или активной мощности исходя из режимных условий. 
Уставки задаются голосом и регистрируются в аудиозаписи 
оперативных переговоров. 

Для команд <АРЧМ введено. Регулируете переток>, 
<АРЧМ введено. Регулируете частоту> и <АРЧМ выведено> 
временем окончания исполнения команды является время, к 
которому система АРЧМ должна быть введена/выведена в 
работу/из работы. 
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o команды на регулирование частоты и перетоков 
активной мощности из числа входящих в Перечень 
СДК. 

В отношении команд вторичного регулирования всегда 
регистрируется внешняя инициатива за исключением команды 
<АРЧМ выведено>, для которой присваивается атрибут 
инициативы <ИН>. 

При отдаче команд на регулирование частоты или 
перетоков активной мощности диспетчер должен задать уставки 
по частоте или активной мощности исходя из режимных условий. 
Уставки задаются голосом и регистрируются в аудиозаписи 
оперативных переговоров. 

При управлении ГЭС от ЦС (ЦКС) АРЧМ изменение 
мощности должно осуществляться в соответствии с заданием 
вторичной мощности от ЦС (ЦКС) АРЧМ относительно задания 
плановой мощности ГЭС в пределах имеющихся резервов 
вторичного регулирования на ГА, подключенных к ГРАМ 
(ГРАРМ). Задание плановой мощности ГЭС в ГРАМ (ГРАРМ) 
должно соответствовать значению планового диспетчерского 
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графика. В случае необходимости изменение задания плановой 
мощности ГЭС в ГРАМ (ГРАРМ) может осуществляться по 
команде диспетчера исходя из режимных условий. В этом случае 
изменения задаются голосом и регистрируются в аудиозаписи 
оперативных переговоров, фиксация СДК не требуется. 

Для команд <АРЧМ введено. Регулируете переток>, 
<АРЧМ введено. Регулируете частоту> и <АРЧМ выведено> 
временем окончания исполнения команды является время, к 
которому система АРЧМ должна быть введена/выведена в 
работу/из работы. 
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