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ПРЕДИСЛОВИЕ

П равила технической эксплуатации электроустановок потреби
телей разработаны на основании требований действующих законо
дательных актов, новых государственных стандартов и других нор
мативно-технических документов (НТД) с учетом опыта эксплуата
ции электроустановок потребителей по состоянию на 01.01.03.
Учтены также предложения научно-исследовательских институ
тов, проектных, ремонтных и наладочных организаций.
В настоящее издание включены глава 3.5. «Переносные и передвиж
ные элекгроприемники» и приложение 2, содержащее примерный по
рядок технического диагностирования электроустановок потребителей.
Значительно переработаны и дополнены главы: 1.2. «Обязаннос
ти, ответственность и надзор за выполнением правил», 1.3. «Прием
ка в эксплуатацию », 1.4. «Требования к персоналу и его подготов
ка», 1.5.«Управление электрохозяйством», 3.4. «Электроустановки во
взрывоопасных зонах». Кроме того, значительно переработаны Нор
мы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок
потребителей в связи с утверждением отдельных глав седьмого изда
ния Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и ряда других НТД.
П равила акцентирую т внимание персонала на вопросах эксп
луатации электроустановок потребителей и не заменяю т государ
ственных стандартов и НТД, регламентирующ их устройство элек
троустановок. П оэтому при монтаже, модернизации и реконструк
ции электроустановок следует наряду с настоящ ими П равилами
использовать: ПУЭ; строительные нормы и правила (СН иП ); сани
тарны е нормы проектирования промыш ленных предприятий, го
сударственны е стандарты.
В се НТД, содержащие разделы, главы или отдельные параграфы,
посвященные эксплуатации электроустановок потребителей, долж
ны быть приведены в соответствие с настоящими Правилами.
В настоящ ее издание включены Правила охраны электрических
сетей напряжением до 1 000 В и Правила охраны электрических се
тей напряжением выше 1 000 В.
П редлож ения и зам ечания по содерж анию П равил следует
направлять в Госэнергонадзор М инэнерго России (103074, М осква,
Китайгородский пр., 7).
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Т Е РМ И Н Ы , П РИ М ЕН Я ЕМ Ы Е
В П РА ВИ Л А Х Т Е Х Н И Ч Е С К О Й ЭКСПЛУАТАЦИИ
Э Л ЕК ТРО У С ТА Н О ВО К П О Т РЕ Б И Т Е Л Е Й ,
И И Х О П РЕ Д Е Л Е Н И Я

Блокировка электротех
нического изделия
(устройства)

Часть электротехнического изделия (устрой
ства), предназначенная для предотвращ ения
или ограничения выполнения операций одни
ми частями изделия при определенных состоя
ниях или положениях других частей изделия
в целях предупреждения возникновения в нем
недопустим ы х состояний или исклю чения
доступа к его частям, находящимся под напря
жением

Взрывозащищенное элек
тротехническое изделие
(электротехническое уст
ройство, электрооборудо
вание)

Электротехническое изделие (электротехни
ческое устройство, электрооборудование) спе
циального назначения, которое выполнено та
ким образом, что устранена или затруднена
возможность воспламенения окружающей его
взрывоопасной среды вследствие эксплуата
ции этого изделия

Воздуш ная линия элект
ропередачи (далее - В Л)

Устройство для передачи электроэнергии по
проводам, расположенным на открытом воз
духе и прикрепленным с помощью изолято
ров и арматуры к опорам или кронш тейнам и
стойкам на инженерных сооружениях (мостах,
путепроводах и т. п.). За начало и конец воз
душ ной линии электропередачи принимают
ся линейны е порталы или линейны е вводы
распределительного устройства (далее - РУ),
а для ответвлений - ответвительная опора и
линейный портал или линейный ввод РУ

В строенная подстанция

Электрическая подстанция, занимающая часть
здания

Вторичные цепи электро
передачи

Совокупность рядов зажимов, электрических
проводов и кабелей, соединяющих приборы и
устройства управления электроавтоматики, бло
кировки, измерения, защиты и сигнализации
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Глухозаземленная нейт
раль

Н ейтраль трансф орм атора или генератора,
присоединенная к заземляю щ ему устройству
непосредственно

Изолированная нейтраль

Нейтраль трансформатора или генератора, не
присоединенная к заземляю щему устройству
или присоединенная к нему через большое со
противление приборов сигнализации, измере
ния, защиты и других аналогичных им устройств

И нструктаж целевой

Указания по безопасному выполнению конк
ретной работы в электроустановке, охватываю
щ ие категорию работников, определенны х
нарядом или распоряж ением, от выдавш его
н аряд, отдавш его распоряж ени е до член а
бригады или исполнителя

И сточник электрической
энергии

Э лектротехническое изделие (устрой ство),
преобразую щ ее различны е виды энергии в
электрическую энергию

И спытательное напряже
ние промыш ленной час
тоты

Действую щ ее значение напряжения перемен
ного тока 50 Гц, которое должна выдерживать
в течение заданного времени внутренняя и/или
внеш няя изоляция электрооборудования при
определенных условиях испытания

И спы тательное выпрям
ленное напряжение

Амплитудное значение напряжения, прикла
ды ваемое к электрооборудованию в течение
заданного времени при определенных услови
ях испытания

Кабельная линия электро
передачи (далее - КЛ)

Линия для передачи электроэнергии или от
дельных ее импульсов, состоящая из одного или
нескольких параллельных кабелей с соедини
тельными, стопорными и концевыми муфтами
(заделками) и крепежными деталями, а для мас
лонаполненных кабельных линий, кроме того,
с подпутывающ ими аппаратами и системой
сигнализации давления масла

Комплектное распредели
тельное устройство

Распределительное устройство, состоящ ее из
полностью или частично закры ты х ш кафов
или блоков со встроенными в них коммутаци
онными аппаратами, оборудованием, устрой
ствами защиты и автоматики, поставляемое в
собранном или полностью подготовленном
для сборки виде. Комплектное распредели
тельное устройство (далее - КРУ) предназна
чено для внутренней установки. Комплектное
распределительное устройство (далее - КРУН)
предназначено для наружной установки
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Комплектная трансф ор
маторная (преобразова
тельная) подстанция

Подстанция, состоящая из трансформаторов
(преобразователей) и блоков (КРУ или КРУН
и других элементов), поставляемых в собран
ном или полностью подготовленном д ля сбор
ки виде. К омплектные трансформ аторны е
(преобразовательные) подстанции (далее КТП, КПП) или их части, устанавливаемые в
закрытом помещении, относятся к внутренним
установкам; устанавливаемые на открытом
воздухе - к наружным установкам

Линия электропередачи

Электрическая линия, выходящая за пределы
электростанции или подстанции и предназна
ченная для передачи электрической энергии

Н енормированная изме
ряемая величина

Величина, абсолютное знамение которой не рег
ламентировано нормами. О ценка состояния
электрооборудования в э т т случае производит
ся сопоставлением измеренного знанения с данкыми предыдущих измерений или аналогичных
измерений на однотипном электрооборудовании
с заведомо хорошими характеристиками, с ре
зультатами остальных испытаний и т. д.

Нейтраль

Общая точка соединенных в звезду обмоток
(элементов) электрооборудования

Преобразовательная под
станция

Электрическая подстанция, предназначенная
для преобразования рода тока или его частоты

Приемник электрической
энергии (электроприем
ник)

Аппарат, агрегат, механизм, предназначенный
для преобразования электрической энергии в
другой вид энергии

П ередвиж ной электро
приемник

Э лектроприем ник, конструкция которого
обеспечивает возможность его перемещения
к месту применения по назначению с помо
щью транспортных средств или перекатыва
ния вручную, а подключение к источнику пи
тания осуществляется с помощью гибкого ка
беля, ш нура и временны х разъемны х или
разборных контактных соединений

П ринципиальная элект
рическая схема электро
станции (подстанции)

Схема, отображающая состав оборудования и его
связи, дающая представление о принципе р а б о т
электрической частэпекгростанции(подсганции)

Сеть оперативного тока

Электрическая сеть переменного или постоян
ного тока, предназначенная для передачи и рас
пределения электрической энергии, использу
емой в цепях управления, автоматики, защиты
и сигнализации электростанции (подстанции)

б

С иловая электри ческая
цепь

Э лектрическая цепь, содержащ ая элементы ,
функциональное назначение которых состоит
в производстве или передаче основной части
электрической энергии, ее распределении,
преобразовании в другой вид энергии или в
электрическую энергию с другими значения
ми параметров

Система сборных шин

Комплект элементов, связываю щих присоеди
нения электрического распределительного
устройства

Токопровод

Устройство, выполненное в виде шин или про
водов с изоляторами и поддерживающими кон
струкциями, предназначенное для передачи и
распределения электрической энергии в преде
лах электростанции, подстанции или цеха

Трансф орм аторная под
станция

Электрическая подстанция, предназначенная для
преобразования электрической энергии одного
напряжения в электрическую энергию другого
напряжения с помощью трансформаторов

Тяговая подстанция

Электрическая подстанция, предназначенная, в
основном, для питания транспортных средств
на электрической тяге через контактную сеть

Щ ит управления электро
станции (подстанции)

Совокупность пультов и панелей с устройства
ми управления, контроля и защ иты электро
станции (подстанции), расположенных в од
ном помещении

Э лектрическая подстан
ция

Электроустановка, предназначенная для пре
образования и распределения электрической
энергии

Электрическая сеть

Совокупность электроустановок для переда
чи и распределения электрической энергии,
состоящая из подстанций, распределительных
устройств, токопроводов, воздуш ных и ка
бельных линий электропередачи, работаю щ их
на определенной территории

Электрический распреде
лительный пункт

Э лектрическое распределительное устрой
ство, не входящее в состав подстанции

Электрическое распреде
лительное устройство

Э лектроустановка, служ ащ ая для приема и
распределения электроэнергии и содержащая
коммутационные аппараты, сборные и соеди
нительные шины, вспомогательны е устрой
ства (компрессорные, аккумуляторные и др.),
а такж е устройства защ иты, автоматики и из
мерительные приборы
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Электрооборудование

Эксплуатация

Совокупность электрических устройств, объе
диненных общ ими признаками. Признаками
объединения в зависим ости от задач м огут
быть: назначение, например технологическое;
условия применения, например, в тропиках;
принадлеж ность объекту, например станку,
цеху
Стадия жизненного цикла изделия, на которой
реализуется, поддерживается или восстанав
ливается его качество

Электропроводка

Совокупность проводов и кабелей с относя
щимися к ним креплениями, установочными
и защ итными деталями, проложенных по по
верхности или внутри конструктивных стро
ительных элементов зданий и сооружений

Э лектростанция

Электроустановка, предназначенная для про
изводства электрической или электрической и
тепловой энергии, состоящ ая из строительной
части, оборудования для преобразования раз
личных видов энергии в электрическую или
электрическую и тепловую, вспомогательно
го оборудования и электрических распредели
тельных устройств

Э лектроустановка

С овокупность маш ин, аппаратов, линий и
вспомогательного оборудования (вместе с со
оружениями и помещениями, в которых они
установлены), предназначенных для производ
ства, преобразования, трансформации, пере
дачи, распределения электрической энергии и
преобразования ее в другой вид энергии

Э лектр оу стан о вка д ей 
ствую щ ая

Электроустановка или ее часть, которая нахо
дится под напряжением, либо на которую на
пряж ение мож ет бы ть подано вклю чением
коммутационных аппаратов

Э л е к т р о о б о р у д о в ан и е
с нормальной изоляцией

Электрооборудование, предназначенное для
применения в электроустановках, подвержен
ных действию грозовых перенапряжений, при
обычных мерах защиты от перенапряжений

Э л е к т р о о б о р у д о в ан и е
с облегченной изоляцией

Электрооборудование, предназначенное для
применения в электроустановках, не подвержен
ных действию грозовых перенапряжений, или
при специальных мерах защиты, ограничиваю
щих амплитуду грозовых перенапряжений
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Р а з д е л 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Г л а в а 1.1. Общие требования
1.1.1. П равила имеют целью обеспечить надежную, безопасную
и рациональную эксплуатацию электроустановок и содержание их в
исправном состоянии.
1.1.2. Правила распространяю тся на организации, независимо от
форм собственности и организационно-правовых форм, индивиду
альных предпринимателей, а также граждан - владельцев электро
установок напряжением выше 1000 В (далее - П отребители). Они
вклю чаю т в себя требования к П отребителям, эксплуатирую щ им
действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включитель
но. П равила не распространяю тся на электроустановки электричес
ких станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых
сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической
эксплуатации электрических станций и сетей.
1 .1 3 . Расследование и учет нарушений в работе электроустано
вок П отребителей производятся в соответствии с установленными
требованиями.
1.1.4. Расследование несчастных случаев, связанных с эксплуа
тацией электроустановок и происшедших на объектах, подконтроль
ных госэнергонадзору, проводится в соответствии с действующим
законодательством.
1.1.5. Эксплуатация электрооборудования, в том числе бытовых
электроприборов, подлежащ их обязательной сертификации, допу
скается только при наличии сертификата соответствия на это элект
рооборудование и бытовые электроприборы.

Г л а в а 1.2. Обязанности, ответственность
Потребителей за выполнение Правил
1.2.1. Эксплуатацию электроустановок П отребителей должен
осущ ествлять подготовленный электротехнический персонал.
В зависимости от объема и сложности работ по эксплуатации
электроустановок у Потребителей создается энергослужба, укомп
лектованная соответствующ им по квалификации электротехничес9

ким персоналом. Допускается проводить эксплуатацию электроус
тановок по договору со специализированной организацией.
1.2.2. П отребитель обязан обеспечить:
содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их
эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящ их П равил,
правил безопасности и других нормативно-технических документов
(далее - НТД);
своевременное и качественное проведение технического обслу
живания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модер
низации и реконструкции электроустановок и электрооборудования;
подбор электротехнического и электротехнологического персо
нала, периодические медицинские осмотры работников, проведение
инструктажей по безопасности труда, пожарной безопасности;
обучение и проверку знаний электротехнического и электротех
нологического персонала;
надеж ность работы и безопасность эксплуатации электроустано
вок;
охрану труда электротехнического и электротехнологического
персонала;
охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок;
учет, анализ и расследование нарушений в работе электроуста
новок, несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроуста
новок, и принятие мер по устранению причин их возникновения;
представление сообщений в органы госэнергонадзора об авари
ях, смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаях, связан
ных с эксплуатацией электроустановок;
разработку долж ностных, производственных инструкций и ин
струкций по охране труда для электротехнического персонала;
укомплектование электроустановок защитными средствами, сред
ствами пожаротушения и инструментом;
учет, рациональное расходование электрической энергии и про
ведение мероприятий по энергосбережению;
проведение необходимых испытаний электрооборудования, экс
плуатацию устройств молниезащ иты, измерительны х приборов и
средств учета электрической энергии;
выполнение предписаний органов государственного энергетичес
кого надзора.
1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по орга
низации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя
(кроме граждан -владельцев электроустановок напряжением выше
1000 В ) соответствующ им документом назначает ответственного за
электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохо
зяйство) и его заместителя.
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У Потребителей, установленная мощность электроустановок ко
торых не превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственно
го за электрохозяйство, может не назначаться.
Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назнача
ются из числа руководителей и специалистов Потребителя.
При наличии у Потребителя должности главного энергетика обя
занности ответственного за электрохозяйство, как правило, возлага
ются на него.
1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной дея
тельностью, электрохозяйство которых включает в себя только ввод
ное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установ
ки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не
выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначать
ся. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за бе
зопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя
по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзо
ра путем оформления соответствующего заявления-обязательства
(прил. 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний.
1.2.5. Индивидуальные предприниматели, выполняющие техни
ческое обслуживание и эксплуатацию электроустановок, проводящие
в них монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и из
мерения по договору, должны проходить проверку знаний в уста
новленном порядке и иметь соответствующую группу по электробезопасности.
1.2.6. Ответственный за электрохозяйство обязан:
организовать разработку и ведение необходимой документации
по вопросам организации эксплуатации электроустановок;
организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и
допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала;
организовать безопасное проведение всех видов работ в электро
установках, в том числе с участием командированного персонала;
обеспечить своевременное и качественное выполнение техничес
кого обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профи
лактических испытаний электроустановок;
организовать проведение расчетов потребности Потребителя в
электрической энергии и осуществить контроль за ее расходованием;
участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональ
ному потреблению электрической энергии;
контролировать наличие, своевременность проверок и испыта
ний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и
инструмента;
обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и
подключения новых и реконструированных электроустановок;
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организовать оперативное обслуж ивание электроустановок и
ликвидацию аварийных ситуаций;
обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фак
тическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже
1 раза в 2 года); пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в
3 года); контроль замеров показателей качества электрической энер
гии (не реже 1 раза в 2 года); повышение квалификации электротех
нического персонала (не реже 1 раза в 5 лет);
контролировать правильность допуска персонала строительно
монтажных и специализированных организаций к работам в действу
ющих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи.
В должностной инструкции ответственного за электрохозяйство
дополнительно следует указывать его права и ответственность.
1.2.7. Назначение ответственного за электрохозяйство и его за
местителя производится после проверки знаний и присвоения соот
ветствующей группы по электробезопасности:
V - в электроустановках напряжением выше 1 000 В;
IV - в электроустановках напряжением до 1 000 В.
1.2.8. По представлению ответственного за электрохозяйство ру
ководитель Потребителя может назначить ответственных за элект
рохозяйство структурных подразделений (филиалов).
Взаимоотнош ения и распределение обязанностей между ответ
ственными за электрохозяйство структурных подразделений и ответ
ственным за электрохозяйство Потребителя должны быть отражены
в их должностных инструкциях.
1.2.9. За наруш ения в работе электроустановок персональную
ответственность несут:
руководитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство за невыполнение требований, предусмотренных Правилами и долж
ностными инструкциями;
работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, за наруш ения, происшедшие по их вине, а также за неправильную
ликвидацию ими наруш ений в работе электроустановок на обслу
живаемом участке;
работники, проводящие ремонт оборудования, - за нарушения в
работе, вызванные низким качеством ремонта;
руководители и специалисты энергетической службы - за на
руш ения в работе электроустановок, происш едш ие по их вине, а
такж е и з-за несвоеврем енного и неудовлетворительного техни
ческого обслуж ивания и невы полнения противоаварийны х м е
роп риятий ;
руководители и специалисты технологических служб - за нару
ш ения в эксплуатации электротехнологического оборудования.
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1.2.10. Нарушение настоящих Правил влечет за собой ответствен
ность в соответствии с действующим законодательством.
Каждый работник, обнаруживший нарушение настоящих Правил, а
также заметивший неисправности электроустановки или средств защи
ты, должен немедленно сообщить об этом своему непосредственному
руководителю, а в его отсутствие - вышестоящему руководителю.
1.2.11. Государственный надзор за соблюдением требований на
стоящ их Правил осущ ествляется органами государственного энер
гетического надзора.
Г л а в а 1.3. Приемка в эксплуатацию
электроустановок
0 .1 . Новые или реконструированные электроустановки и пуско
вые комплексы должны быть приняты в эксплуатацию в порядке, из
ложенном в настоящих Правилах и других нормативных документах.
0 . 2 . Д о начала монтажа или реконструкции электроустановок
необходимо:
получить технические условия в энергоснабжающей организации;
выполнить проектную документацию;
согласовать проектную документацию с энергоснабжающей орга
низацией, выдавшей технические условия, и органом государствен
ного энергетического надзора.
1 .3 3 . П еред приемкой в эксплуатацию электроустановок долж
ны быть проведены:
в период строительства и монтажа энергообьекга - промежуточные
приемки узлов оборудования и сооружений, в том числе скрытых работ;
приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные
испытания отдельных систем электроустановок;
комплексное опробование оборудования.
1 3 .4 . Приемосдаточные испытания оборудования и пусконала
дочные испытания отдельных систем должны проводиться по про
ектным схемам подрядчиком (генподрядчиком) с привлечением пер
сонала заказчика после окончания всех строительных и монтажных
работ по сдаваемой электроустановке, а комплексное опробование
должно быть проведено заказчиком.
1 3 .5 . П еред приемосдаточными и пусконаладочными испыта
ниями и комплексным опробованием оборудования долж но быть
проверено выполнение настоящ их П равил, правил устройства элек
троустановок, строительных норм и правил, государственных стан
дартов, правил безопасности труда, правил взрыво- и пожаробезо
пасности, указаний заводов-изготовителей, инструкций по монта
жу оборудования.
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1 3 .6 . Д ля проведения пусконаладочных работ и опробования
электрооборудования допускается включение электроустановок по
проектной схеме на основании временного разреш ения, выданного
органами госэнергонадзора.
1 3 .7 . При комплексном опробовании оборудования должна быть
проверена работоспособность оборудования и технологических схем,
безопасность их эксплуатации; проведены проверка и настройка всех
систем контроля и управления, устройств защиты и блокировок, ус
тройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов. Ком
плексное опробование считается проведенным при условии нормаль
ной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудо
вания в течение 72 ч, а линий электропередачи - в течение 24 ч.
1 3 .8 . Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и
монтажа, а такж е дефекты оборудования, выявленные в процессе
приемосдаточных и пусконаладочных испытаний, комплексного оп
робования электроустановок, должны быть устранены. П риемка в
эксплуатацию электроустановок с дефектами и недоделками не до
пускается.
1 3 .9 . П еред опробованием и приемкой должны быть подготовле
ны условия для надежной и безопасной эксплуатации энерш объекта:
укомплектован, обучен (с проверкой знаний) электротехничес
кий и электротехнологический персонал;
разработаны и утверждены эксплуатационные инструкции, ин
струкции по охране труда и оперативные схемы, техническая доку
ментация по учету и отчетности;
подготовлены и испытаны защ итные средства, инструмент, за
пасные части и материалы;
введены в действие средства связи, сигнализации и пожаротуше
ния, аварийного освещения и вентиляции.
1.3.10. Перед допуском в эксплуатацию электроустановки долж
ны быть приняты Потребителем (заказчиком) в установленном по
рядке.
1.3.11. Подача напряжения на электроустановки производится
только после получения разрешений от органов госэнергонадзора и
на основании договора на электроснабжение между Потребителем и
энергоснабжающ ей организацией.

Г л а в а 1.4. Требования к персоналу и его подготовка
1.4.1.
Эксплуатацию электроустановок должен осущ ествлять под
готовленный электротехнический персонал.
Электротехнический персонал предприятий подразделяется на:
административно-технический;
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оперативный"1;
ремонтный;
оперативно-ремонтный*.
1.4.2. В соответствии с принятой у Потребителя организацией
энергослужбы электротехнический персонал может непосредствен
но входить в состав энергослужбы или состоять в штате производ
ственных подразделений П отребителя (структурной единицы).
В последнем случае энергослужба осуществляет техническое руко
водство электротехническим персоналом производственных и струк
турных подразделений и контроль за его работой.
1.4.3. Обслуживание электротехнологических установок (элект
росварка, электролиз, электротермия и т. п.), а также сложного энер
гонасыщенного производственно-технологического оборудования,
при работе которого требуется постоянное техническое обслужива
ние и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных
электрических машин, переносных и передвижных электроприем
ников, переносного электроинструмента, должен осуществлять электротехнологический персонал. Он должен иметь достаточные навы
ки и знания для безопасного выполнения работ и технического об
служивания закрепленной за ним установки.
Элекгротехнологический персонал производственных цехов и
участков, не входящих в состав энергосл)окбы Потребителя, осуще
ствляющий эксплуатацию электротехнологических установок и име
ющий П группу по электробезопасности и выше, в своих правах и
обязанностях приравнивается к электротехническому; в техничес
ком отношении он подчиняется энергослужбе Потребителя.
Руководители, в непосредственном подчинении которых находит
ся элекгротехнологический персонал, должны иметь труппу по элек
тробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. Они дол
жны осуществлять техническое руководство этим персоналом и кон
троль за его работой.
Перечень должностей и профессий электротехнического** и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соот
ветствующую группу по электробезопасности, утверждает руково
дитель Потребителя.
Руководителю Потребителя, главному инженеру, техническому
директору присвоение группы по электробезопасности не требует
ся. Однако, если указанные работники ранее имели группу по элект
робезопасности и хотят ее подтвердить (повысить) или получить
* В дальнейшем оперативный и оперативно-ремонтный персонал, если
не требуется разделения, именуется оперативным персоналом.
** В дальнейшем под электротехническим персоналом понимается и
элекгротехнологический персонал, если не требуется разделения.
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впервые, то проверка знаний проводится в обычном порядке как для
электротехнического персонала.
1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему рабо
ты, при которых может возникнуть опасность поражения электри
ческим током, присваивается I группа по электробезопасности. Пе
речень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу
I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потре
бителя. Персоналу, усвоившему требования по электробезопаснос
ти, относящиеся к его производственной деятельности, присваива
ется I группа с оформлением в журнале установленной формы; удо
стоверение не выдается.
Присвоение I группы производится путем проведения инструк
тажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний
в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобре
тенных навыков безопасных способов работы или оказания первой
помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы
по электробезопасности проводит работник из числа электротехни
ческого персонала данного Потребителя с группой по электробезо
пасности не ниже Ш.
Присвоение I группы по электробезопасности проводится с пе
риодичностью не реже 1 раза в год.
1.4.5. Обязательные формы работы с различными категориями
работников'11.
1.4.5.1. С административно-техническим персоналом:
вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране
труда;
проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил,
правил пожарной безопасности и других нормативных документов;
профессиональное дополнительное образование для непрерыв
ного повышения квалификации.
С административно-техническим персоналом, имеющим права
оперативного, оперативно-ремонтного или ремонтного персонала,
помимо указанных форм работы, должны проводиться все виды под
готовки, предусмотренные для оперативного, оперативно-ремонтного
или ремонтного персонала.
1.4.5.2. С оперативным и оперативно-ремонтным персоналом:
вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый
и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по по
жарной безопасности;
* Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Рос
сийской Ф едерации, утвержденные приказом Минтопэнерго России от
19.02.2000 № 49 и зарегистрированные в Минюсте России 16.03.2000. Ре
гистрационный номер 21S0.
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подготовка по новой должности или профессии с обучением на
рабочем м есте (стажировка);
проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил,
правил пожарной безопасности и других нормативных документов;
дублирование;
специальная подготовка;
контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки;
профессиональное дополнительное образование для непрерыв
ного повышения квалификации.
1.4.5.3. С ремонтным персоналом:
вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый
и целевой инструктажи по охране труда, а такж е инструктаж по по
жарной безопасности;
подготовка по новой должности или профессии с обучением на
рабочем месте (стажировка);
проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил,
правил пожарной безопасности и других нормативных документов;
профессиональное дополнительное образование для непрерыв
ного повышения квалификации.
1.4.6. П роведение инструктажей по безопасности труда допуска
ется совмещать с инструктажами по пожарной безопасности.
1.4.7. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроус
тановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответству
ющую характеру работы. При отсутствии профессиональной подготов
ки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятель
ной работе) в специализированных центрах подготовки персонала
(учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т. п.).
1.4.8. Электротехнический персонал до назначения на самостоятель
ную работу или при переходе на другую работу (должность), связан
ную с эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе
в качестве электротехнического персонала свыше 1 года обязан пройти
стажировку (производственное обучение) на рабочем месте.
Для обучения работнику должен быть предоставлен срок, доста
точный для ознакомления с оборудованием, аппаратурой, оператив
ными схемами и одновременного изучения в необходимом для дан
ной долж ности (профессии) объеме:
правил устройства электроустановок, правил безопасности, пра
вил и приемов оказания первой помощи при несчастных случаях на
производстве, правил применения и испытания средств защ иты, на
стоящих П равил;
должностных и производственных инструкций;
инструкций по охране труда;
других правил, нормативных и эксплуатационных документов,
действующих у данного Потребителя.
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1.4.9. Программы подготовки электротехнического персонала с
указанием необходимых разделов правил и инструкций составляю т
ся руководителями (ответственными за электрохозяйство) структур
ных подразделений и могут утверждаться ответственным за элект
рохозяйство Потребителя.
П рограмма подготовки руководителей оперативного персонала,
работников из числа оперативного, оперативно-ремонтного и ремон
тного персонала должна предусматривать стажировку и проверку
знаний, а для руководителей оперативного персонала, работников из
числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала еще и дуб
лирование.
1.4.10. Работник, проходящий стажировку (дублирование), дол
жен быть соответствующ им документом закреплен за опытным ра
ботником по организации (для руководителей и специалистов) или
по структурному подразделению (для рабочих).
1.4.11. Стажировка проводится под руководством ответственно
го обучающего работника и осущ ествляется по программам, разра
ботанным для каждой должности (рабочего места) и утвержденным
в установленном порядке. Продолжительность стажировки должна
быть от 2 до 14 смен.
1.4.12. Руководитель Потребителя или структурного подразделе
ния может освобождать от стажировки работника, имеющего стаж
по специальности не менее 3 лет, переходящего из одного цеха в ф у 
гой, если характер его работы и тип оборудования, на котором он
работал ранее, не меняются.
Допуск к стажировке оформляется соответствующ им докумен
том руководителя П отребителя или структурного подразделения.
В документе указываю тся календарные сроки стажировки и фами
лии работников, ответственных за ее проведение.
Продолжительность стажировки устанавливается индивидуаль
но в зависимости от уровня профессионального образования, опыта
работы , профессии (должности) обучаемого.
1.4.13. В процессе стажировки работник должен:
усвоить требования правил эксплуатации, охраны труда, пожар
ной безопасности и их практическое применение на рабочем месте;
изучить схемы, производственные инструкции и инструкции по
охране труда, знание которых обязательно для работы в данной дол
ж ности (профессии);
отработать четкое ориентирование на своем рабочем месте;
приобрести необходимые практические навыки в выполнении
производственных операций;
изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и эконо
мичной эксплуатации обслуживаемого оборудования.
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1.4.14. Допуск к дублированию для оперативного персонала и к само
стоятельной работе для административно-технического и ремонтного
персонала оформляется соответствующим документом по Потребителю.
После дублирования работник из числа оперативного или опера
тивно-ремонтного персонала может быть допущен к самостоятель
ной работе. Продолжительность дублирования - от 2 до 12 рабочих
смен. Для конкретного работника она устанавливается решением
комиссии по проверке знаний в зависимости от уровня его профес
сиональной подготовки, стажа и опыта работы.
Допуск к самостоятельной работе для оперативного персонала офор
мляется соответствующим документом руководителя Потребителя.
1.4.15. В период дублирования работник должен принять участие
в контрольных прсггивоаварийных и противопожарных тренировках с
оценкой результатов и оформлением в соответствующих журналах.
Количество тренировок и их тематика определяются программой
подготовки дублера.
1.4.16. Если за время дублирования работник не приобрел достаточ
ных производственных навыков или получил неудовлетворительную
оценку по противоаварийной тренировке, допускается продление его
дублирования на срок от 2 до 12 рабочих смен и дополнительное прове
дение контрольных прсггивоаварийных тренировок. Продление дубли
рования оформляется соответствующим документом Потребителя.
1.4.17. Если в период дублирования будет установлена профес
сиональная непригодность работника к данной деятельности, он сни
мается с подготовки.
1.4.18. Во время прохождения дублирования обучаемый может
производить оперативные переключения, осмотры и другие работы
в электроустановках только с разрешения и под надзором обучаю
щего. Ответственность за правильность действий обучаемого и со
блюдение им правил несут как сам обучаемый, так и обучающий его
работник.
1.4.19. Проверка знаний работников подразделяется на первич
ную и периодическую (очередную и внеочередную).
Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые
поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроуста
новок, или при перерыве в проверке знаний более 3-х лет; очередная в порядке, установленном в п. 1.4.20; а внеочередная - в порядке,
установленном в п. 1.4.23.
1.4.20. Очередная проверка должна производиться в следующие
сроки:
для электротехнического персонала, непосредственно организу
ющего и проводящего работы по обслуживанию действующих элек
троустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтаж19

ныв, ремонтные работы или профилактические испытания, а также
для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ве
дения оперативных переговоров, - 1 раз в год;
для административно-технического персонала, не относящегося
к предыдущей группе, а также для специалистов по охране трупа,
допущ енных к инспектированию электроустановок, - 1 раз в 3 года.
1.4.21. Время следующей проверки устанавливается в соответ
ствии с датой последней проверки знаний.
1.4.22. Работникам, получившим при очередной проверке зна
ний неудовлетворительную оценку, комиссия назначает повторную
проверку в срок не позднее 1 месяца со дня последней проверки.
Срок действия удостоверения для работника, получившего неудов
летворительную оценку, автоматически продлевается до срока, на
значенного комиссией для второй проверки, если нет записанного в
ж урнал проверки знаний специального решения комиссии о времен
ном отстранении работника от работы в электроустановках.
1.4.23. Внеочередная проверка знаний проводится независимо от
срока проведения предыдущей проверки:
при введении в действие у Потребителя новых или переработан
ных норм и правил;
при установке нового оборудования, реконструкции или измене
нии главных электрических и технологических схем (необходимость
внеочередной проверки в этом случае определяет технический руко
водитель);
при назначении или переводе на другую работу, если новые обя
занности требую т дополнительны х знаний норм и правил;
при наруш ении работниками требований нормативных актов
по охране труда;
по требованию органов государственного надзора;
по заклю чению комиссий, расследовавш их несчастные случаи
с людьми или нарушения в работе энергетического объекта;
при повышении знаний на более высокую группу;
при проверке знаний после получения неудовлетворительной
оценки;
при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.
1.4.24. Объем знаний для внеочеред ной проверки и дату ее про
ведения определяет ответственный за электрохозяйство Потребите
ля с учетом требований настоящих Правил.
1.4.25. Внеочередная проверка, проводимая по требованию орга
нов государственного надзора и контроля, а также после происшед
ших аварий, инцидентов и несчастных случаев, не отменяет сроков
очередной проверки по графику и может проводиться в комиссии
органов госэнергонадзора.

20

1.4.26. И зменения и дополнения в действующие правила без вне
очередной проверки доводятся до сведения работников с оформле
нием в ж урнале регистрации инструктажа на рабочем месте.
1.4.27. П роверка знаний норм и правил работы в электроуста
новках П отребителей должна осущ ествляться по утвержденным ру
ководителем Потребителя календарным графикам.
Работники, подлежащие проверке знаний, должны быть ознаком
лены с графиком.
1.4.28. П роверка знаний у ответственных за электрохозяйство
П отребителей, их заместителей, а также специалистов по охране тру
да, в обязанности которых входит контроль за электроустановками,
проводится в комиссии органов госэнергонадзора.
1.4.29. Д опускается не проводить по согласованию с органами
госэнергонадзора проверку знаний у специалиста, принятого на ра
боту по совместительству в целях возложения на него обязанностей
ответственного за электрохозяйство, при одновременном выполне
нии следующих условий:
если с момента проверки знаний в комиссии госэнергонадзора в
качестве административно-технического персонала по основной ра
боте прошло не более б месяцев;
энергоемкость электроустановок, их сложность в организации по
совместительству не выше чем по месту основной работы;
в организации по совместительству отсутствую т электроустанов
ки напряжением выше 1 000 В.
1.4.30. Для проведения проверки знаний электротехнического и
электротехнологического персонала организации руководитель П о
требителя должен назначить приказом по организации комиссию в
составе не менее пяти человек.
П редседатель комиссии долж ен иметь группу по электробез
опасности V у П отребителей с электроустановками напряж ением
до и выш е 1 000 В и группу IV у П отребителей с электроустанов
ками напряж ением только до 1 000 В. П редседателем комиссии
назначается, как правило, ответственны й за электрохозяйство П о
требителя.
1.4.31. В се члены комиссии должны иметь группу по электро
безопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа гос
энергонадзора.
Д опускается проверка знаний отдельных членов комиссии на
месте при условии, что председатель и не менее двух членов комис
сии прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.
1.4.32. В структурных подразделениях руководителем Потреби
теля м огут создаваться комиссии по проверке знаний работников
структурных подразделений.
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Члены комиссий структурных подразделений должны пройти про
верку знаний норм и правил в центральной комиссии Потребителя.
1.4.33. При проведении процедуры проверки знаний должно при
сутствовать не менее трех членов комиссии, в том числе обязательно
председатель (заместитель председателя) комиссии.
1.4.34. Проверка знаний работников Потребителей, численность
которых не позволяет образовать комиссии по проверке знаний, дол
ж на проводиться в комиссиях органов госэнергонадзора.
1 .4 J5 . Комиссии органов госэнергонадзора для проверки знаний
могут создаваться при специализированных образовательных учреж
дениях (институтах повышения квалификации, учебных центрах и
т. п .). О ни назначаю тся приказом (распоряж ением) руководителя
органа госэнергонадзора. Члены комиссии должны пройти провер
ку знаний в органе госэнергонадзора, выдавшем разреш ение на со
здание этой комиссии. Председателем комиссии назначается стар
ший государственный инспектор (государственный инспектор) по
энергетическому надзору.
1.4.36. Представители органов государственного надзора и конт
роля, по их решению, могут принимать участие в работе комиссий
по проверке знаний всех уровней.
1.4.37. П роверка знаний каждого работника производится инди
видуально.
Для каждой должности (профессии) руководителем П отребите
ля или структурного подразделения должен быть определен объем
проверки знаний норм и правил с учетом должностных обязаннос
тей и характера производственной деятельности работника по соот
ветствующей должности (профессии), а такж е требований тех нор
мативных документов, обеспечение и соблюдение которых входит в
его служебные обязанности.
1 .4 3 8 . П о результатам проверки знаний правил устройства элек
троустановок, настоящ их П равил, правил безопасности и других
нормативно-технических документов электротехническому (электротехнологическому) персоналу устанавливается группа по электробезопасиости.
1.4.39.
Результаты проверки знаний заносятся в ж урнал уста
новленной формы и подписываю тся всеми членами комиссии. Если
проверка знаний нескольких работников проводилась в один день
и состав комиссии не менялся, то члены комиссии могут расписа
ться 1 раз после окончания работы ; при этом долж но быть указано
прописью общ ее число работников, у которых проведена проверка
знания.
П ерсоналу, успеш но прош едш ему проверку знаний, вы дается
удостоверение установленной формы.
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1.4.40. Д опускается использование контрольно-обучающ их ма
ш ин на базе персональны х электронно-вы числительны х маш ин
(П ЭВ М ) для всех видов проверки, кром е первичной; при этом
запись в ж урнале проверки знаний не отменяется.
Разработанная программа при этом долж на обеспечить возмож
ность использования ее в режиме обучения.
1.4.41. В случае использования ПЭВМ и получения неудовлетво
рительной оценки в протоколе автоэкзаменатора и несогласия про
веряемого комиссия задает дополнительные вопросы. Окончатель
ная оценка устанавливается по результатам опроса комиссии.
1.4.42. Специалисту по охране труда, в обязанности которого вхо
дит инспектирование электроустановок, прошедшему проверку зна
ний в объеме IV группы по электробезопасности, выдается удосто
верение на право инспектирования электроустановок своего П отре
бителя.
1.4.43. У П отребителей долж на проводиться систематическая
работа с электротехническим персоналом, направленная на повыше
ние его квалификации, уровня знаний правил и инструкций по охра
не труда, изучение передового опыта и безопасных приемов обслу
живания электроустановок, предупреждение аварийности и травма
тизма.
Объем организуемой технической учебы, необходимость прове
дения противоаварийных тренировок определяет технический руко
водитель П отребителя.

Г л а в а 1.5. Управление электрохозяйством
О бщ ие полож ения
1.5.1. Система управления электрохозяйством П отребителя элек
трической энергии является составной частью управления энергохо
зяйством, интегрированной в систему управления П отребителя в
целом, и долж на обеспечивать:
оперативное развитие схемы электроснабжения П отребителя для
удовлетворения его потребностей в электроэнергии;
эффективную работу электрохозяйства путем соверш енствова
ния энергетического производства и осущ ествления мероприятий по
энергосбережению ;
повыш ение надеж ности, безопасности и безаварийной работы
оборудования;
обновление основных производственных фондов путем техни
ческого перевооружения и реконструкции электрохозяйства, модер
низации оборудования;
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внедрение и освоение новой техники, технологии эксплуатации
и ремонта, эффективных и безопасных методов организации произ
водства и труда;
повыш ение квалификации персонала, распространение передо
вых методов труда и экономических знаний, развитие рационализа
ции и изобретательства;
оперативно-диспетчерское управление электрохозяйством, в том
числе собственными источниками электрической энергии, согласо
ванное с энергоснабжающей организацией;
контроль за техническим состоянием собственных электроуста
новок и эксплуатацией собственных источников электрической энер
гии, работаю щ их автономно (не являющихся блок-станциями);
контроль за соблюдением организацией заданных ей энергоснаб
жающей организацией режимов работы и лимитов энергопотребле
ния.
1.5.2. У П отребителя должен быть организован анализ техникоэкономических показателей работы электрохозяйства и его структур
ных подразделений для оценки состояния отдельных элементов и
всей системы электроснабжения, режимов их работы, соответствия
нормируемых и фактических показателей функционирования элек
трохозяйства, эффективности проводимых организационно-техничес
ких мероприятий.
1 .5 3 . Н а основании анализа должны разрабатываться и выпол
няться мероприятия по повышению надежности, экономичности и
безопасности электроснабжения организации и его структурных под
разделений.
1.5.4. У П отребителя долж на бы ть разработана и действовать
система стимулирования работы персонала по повышению эффек
тивности ф ункционирования электрохозяйства, вклю чая систему
подготовки и переподготовки персонала.
1 3 .5 . Результаты работы смены, участка, цеха и всего электрохо
зяйства следует периодически рассматривать с персоналом в целях
анализа и устранения недостатков его работы.
1.5.6. В электрохозяйстве Потребителя и его структурных под
разделениях долж ен бы ть организован по установленным формам
учет показателей работы оборудования (сменный, суточный, месяч
ный, квартальный, годовой) для контроля его экономичности и на
деж ности, основанны й на показаниях контрольно-измерительной
аппаратуры, результатах испытаний, измерений и расчетов.
1.5.7. Руководители П отребителя, служб, цехов должны обеспе
чить достоверность показаний контрольно-измерительных средств
и систем, правильную постановку учета и отчетности в соответствии
с действующими НТД.
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Оперативное управление
1.5.8. У П отребителей, имеющих собственные источники элект
рической энергии или имеющих в своей системе электроснабжения
самостоятельны е предприятия электрических сетей, долж но быть
организовано оперативное диспетчерское управление электрообору
дованием, задачами которого являются:
разработка и ведение требуемого режима работы;
производство переключений пусков и остановов;
локализация аварий и восстановления режима работы;
планирование и подготовка схем и оборудования к производству
ремонтных работ в электроустановках;
выполнение требований по качеству электрической энергии;
обеспечение экономичности работы электрооборудования и ра
ционального использования энергоресурсов при соблюдении режи
мов потребления;
предотвращение и ликвидация аварий и отказов при производ
стве, преобразовании, передаче, распределении и потреблении элек
трической энергии.
Организация диспетчерского управления у Потребителей долж
на осущ ествляться в соответствии с требованиями действую щ их
правил, при этом Потребители, включенные в реестр энергоснабжа
ющих организаций, осущ ествляю т свою деятельность в соответствии
с правилами технической эксплуатации электрических станций и
сетей.
1.5.9. Система оперативного управления электрохозяйством, орга
низационная структура и форма оперативного управления, а также
вид оперативного обслуживания электроустановок, число работни
ков из оперативного персонала в смене определяю тся руководите
лем П отребителя и документально оформляются.
1.5.10. О перативное управление должно быть организовано по
иерархической структуре, предусматривающей распределение фун
кций оперативного контроля и управления между уровнями, а также
подчиненность нижестоящ их уровней управления вышестоящим.
Для П отребителей электрической энергии выш естоящ им уров
нем оперативного управления являются диспетчерские службы со
ответствующ их энергоснабжающих организаций.
1.5.11. Для каждого оперативного уровня должны быть установ
лены две категории управления оборудованием и сооружениями оперативное управление и оперативное ведение.
1.5.12. В оперативном управлении старш его работника из чис
л а оперативного персонала должны находиться оборудование, ли
нии электропередачи, токопроводы, устройства релейной защ иты,
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аппаратура системы противоаварийной и реж имной автоматики,
средства диспетчерского и технологического управления, операции
с которыми требую т координации действий подчиненного опера
тивного персонала и согласованных изменений режимов на несколь
ких объектах.
Операции с указанным оборудованием и устройствами должны
производиться под руководством старшего работника из числа опе
ративного персонала.
1.5.13. В оперативном ведении старш его работника из числа опе
ративного персонала должны находиться оборудование, линии элек
тропередачи, токопроводы, устройства релейной защ иты, аппарату
ра системы противоаварийной и реж имной автоматики, средства
диспетчерского и технологического управления, операции с которы
ми не требую т координации действий персонала разных энергети
ческих объектов, но состояние и режим работы которых влияют на
режим работы и надежность электрических сетей, а также на настрой
ку устройств противоаварийной автоматики.
Операции с указанным оборудованием и устройствами должны
производиться с разрешения старш его работника из числа оператив
ного персонала.
1.5.14. В се линии электропередачи, токопроводы, оборудование
и устройства системы электроснабжения Потребителя должны быть
распределены по уровням оперативного управления.
Перечни линий электропередачи, токопроводов, оборудования и
устройств, находящихся в оперативном управлении или оператив
ном ведении старш его работника из числа оперативного персонала
П отребителя, должны быть составлены с учетом решений по опера
тивному управлению энергоснабжающей организации, согласованы
с ней и утверждены техническим руководителем Потребителя.
1.5.15. Взаимоотнош ения персонала различных уровней опера
тивного управления должны быть регламентированы соответствую 
щими положениями, договорами и инструкциями, согласованными
и утвержденными в установленном порядке.
1.5.16. О перативное управление должно осущ ествляться со щ ита
управления или с диспетчерского пункта. Возможно использование
приспособленного для этой цели электротехнического помещения.
Щ иты (пункты) управления должны быть оборудованы средства
ми связи. Рекомендуется записы вать оперативные переговоры на
магнитофон.
1.5.17. Н а щ итах (пунктах) оперативного управления и в других
приспособленны х для этой цели помещ ениях должны находиться
оперативны е схемы (схем ы -м акеты ) электрических соединений
электроустановок, находящихся в оперативном управлении.
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Все изменения в схеме соединений электроустановок и устройств
релейной защиты и автоматики (далее - РЗА ), а такж е места наложе
ния и снятия заземлений должны быть отражены на оперативной
схеме (схеме-макете) после проведения переключений.
1.5.18. Для каждой электроустановки долж ны бы ть составле
ны однолинейны е схемы электрических соединений для всех на
пряж ений при нормальны х реж имах работы оборудования, утвер
ж даемы е 1 раз в 2 года ответственны м за электрохозяйство По
требителя.
1.5.19. Н а каждом диспетчерском пункте, щ ите управления сис
темы электроснабжения П отребителя и объекте с постоянным де
журством персонала должны быть местные инструкции по предотв
ращению и ликвидации аварий. Указанные инструкции должны быть
согласованы с выш естоящ им органом оперативно-диспетчерского
управления.
1.5.20. У каждого Потребителя должны быть разработаны инст
рукции по оперативному управлению , ведению оперативных пере
говоров и записей, производству оперативных переключений и лик
видации аварийны х реж имов с учетом специфики и структурных
особенностей организаций.
1.5.21. Переключения в электрических схемах распределитель
ных устройств (далее - РУ) подстанций, щитов и сборок осущ еств
ляю тся по распоряжению или с ведома вышестоящего оперативного
персонала, в оперативном управлении или ведении которого нахо
дится данное оборудование, в соответствии с установленным у По
требителя порядком: по устному или телефонному распоряжению с
записью в оперативном журнале.
Оперативные переключения должен выполнять работник из чис
ла оперативного персонала, непосредственно обслуживающий элек
троустановки.
В распоряжении о переключениях должна указываться их после
довательность. Распоряжение считается выполненным только после
получения об этом сообщ ения от работника, которому оно было от
дано.
1.5.22. Сложные переключения, а также все переключения (кро
ме одиночных) на электроустановках, не оборудованных блокиро
вочными устройствами или имеющих неисправные блокировочные
устройства, должны выполняться по программам, бланкам переклю
чений.
К сложным относятся переключения, требующие строгой после
довательности операций с коммутационными аппаратами, заземля
ющими разъединителями и устройствами релейной защ иты, противоаварийной и режимной автоматики.
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1.5.23. Перечни сложных переключений, утверждаемые техни
ческими руководителями, должны храниться на диспетчерских пун
ктах, центральных (главных) щитах управления электрических стан
ций и подстанций.
Перечни сложных переключений должны пересматриваться при
изменении схемы, состава оборудования, устройства защиты и авто
матики.
1.5.24. Сложные переключения должны выполнять, как правило,
два работника, из которых один является контролирующим.
При наличии в смене одного работника из числа оперативного
персонала контролирующим может быть работник из администра
тивно-технического персонала, знающ ий схему данной электроус
тановки, правила производства переключений и допущенный к вы
полнению переключений.
1.5.25. При сложных переключениях допускается привлекать для
операции в цепях РЗА третьего работника из персонала служб РЗА.
Этот работник, предварительно ознакомленный с бланком переклю
чения и подписавший его, должен выполнять каждую операцию по
распоряжению работника, выполняющего переключения.
В се остальны е переклю чения при наличии работоспособного
блокировочного устройства могут быть выполнены единолично не
зависимо от состава смены.
1.5.26. В случаях, не терпящ их отлагательства (несчастный слу
чай, стихийное бедствие, а такж е при ликвидации аварий), допуска
ется в соответствии с местными инструкциями выполнение пере
ключений без распоряжения или без ведома выш естоящего опера
тивного персонала с последующим его уведомлением и записью в
оперативном журнале.
1.5.27. Список работников, имеющих право выполнять оператив
ные переклю чения, утверж дает руководитель Потребителя.
Список работников, имеющих право ведения оперативных пере
говоров, утверж дается ответственным за электрохозяйство и пере
дается энергоснабжающей организации и субабоненгам.
1.5.28. Для повторяющихся сложных переюночений должны быть
использованы типовые программы, бланки переключений*.
П ри ликвидаци и техн ологи чески х наруш ений или для их
предотвращ ени я р азреш ается п роизводи ть переклю чения без
бланков переклю чений с последую щ ей записью в оперативном
ж урн але.
* При составлении типовых программ и бланков переключений энер
гетическим службам рекомендуется использовать типовую инструкцию по
переключениям в электроустановках, действующую в энергоснабжающих
организациях.
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1.5.29.
В программах и бланках переключений, которые являют
ся оперативными документами, должны быть установлены порядок
и последовательность операций при проведении переклю чений в
схемах электрических соединений электроустановок и цепях РЗА.
Бланки переклю чений (типовы е бланки) долж ен использовать
оперативный персонал, непосредственно выполняющий переключе
ния.
1.5 3 0 . Программы переключений (типовые программы) должны
применять руководители оперативного персонала при производстве
переклю чений в электроустановках разных уровней управления и
разных энерпю бъектов.
Степень детализации программ должна соответствовать уровню
оперативного управления.
Работникам, непосредственно выполняющим переключения, раз
реш ается применять программы переклю чений соответствую щ его
диспетчера, дополненные бланками переключений.
1 3 3 1 . Типовые программы и бланки переключений должны быть
скорректированы при изменениях в главной схеме электрических
соединений электроустановок, связанных с вводом нового оборудо
вания, заменой или частичным демонтажем устаревш его оборудова
ния, реконструкцией распределительны х устройств, а такж е при
включении новых или изменениях в установленных устройствах РЗА.
1.5.32. В электроустановках напряжением выше 1000 В переклю
чения проводятся:
без бланков переключений - при простых переключениях и при
наличии действую щ их блокировочных устройств, исклю чаю щ их
неправильные операции с разъединителями и заземляющими ножа
ми в процессе всех переключений;
по бланку переключений - при отсутствии блокировочных уст
ройств или их неисправности, а также при сложных переключениях.
1 .5 3 3 . П ри ликвидации аварий переклю чения проводятся без
бланков с последующ ей записью в оперативном журнале.
Бланки переключений должны быть пронумерованы. Использо
ванные бланки хранятся в установленном порядке.
В электроустановках напряжением до 1000 В переключения про
водятся без составления бланков приклю чений, но с записью в опе
ративном журнале.
1 .5 3 4 . Электрооборудование, отключенное по устной заявке тех
нологического персонала для производства каких-либо работ, вклю
чается только по требованию работника, давшего заявку на отклю
чение, или заменяющего его.
П еред пуском временно отключенного оборудования по заявке
технологического персонала оперативный персонал обязан осмот29

реть оборудование, убедиться в его готовности к включению под
напряжение и предупредить работающий на нем персонал о пред*
стоящем включении.
Порядок оформления заявок на отключение и включение элект
рооборудования должен быть утвержден техническим руководите
лем П отребителя.
1.5.35. В электроустановках с постоянным дежурством персонала
оборудование, бывшее в ремонте или на испытании, включается под
напряжение только после приемки его оперативным персоналом.
В электроустановках без постоянного дежурства персонала по
рядок приемки оборудования после ремонта или испытания уста
навливается местными инструкциями с учетом особенностей элект
роустановки и выполнения требований безопасности.
1 .5 3 6 . При переключениях в электроустановках должен соблю
даться следующий порядок:
работник, получивший задание на переключения, обязан повто
рить его, записать в оперативный журнал и установить по оператив
ной схеме или схеме-макету порядок предстоящих операций; соста
вить, если требуется, бланк переключений. Переговоры оперативно
го п ер со н ал а долж ны бы ть п р едел ьн о кратки м и и ясн ы м и .
Оперативный язык должен исключать возможность неправильного
понимания персоналом принимаемых сообщ ений и передаваемых
распоряжений. Отдающий и принимающий распоряжение должны
четко представлять порядок операций;
если переключения выполняют два работника, то тот, кто полу
чил распоряжение, обязан разъяснить по оперативной схеме соеди
нений второму работнику, участвую щ ему в переклю чениях, поря
док и последовательность предстоящих операций;
при возникновении сомнений в правильности выполнения пере
ключений их следует прекратить и проверить требуемую последова
тельность по оперативной схеме соединений;
после выполнения задания на переключения об этом долж на быть
сделана запись в оперативном журнале.
1.5.37, При планируемых Изменениях схемы и режимов работы
энергетического оборудования П отребителей, изменениях в устрой
ствах РЗА диспетчерскими службами, в управлении которых нахо
дится оборудование и устройства РЗА, должны быть заранее внесе
ны необходимые изменения и дополнения в типовые программы и
бланки переклю чений на соответствую щ их уровнях оперативного
управления.
1.5.38. Оперативному персоналу, непосредственно выполняюще
му переклю чения, самовольно выводить из работы блокировки не
разреш ается.
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Д еблокирование разреш ается только после проверки на месте
отключенного положения выключателя и выяснения причины отка
за блокировки по разреш ению и под руководством работников, упол
номоченных на это письменным распоряжением ответственного за
электрохозяйство Потребителя.
В случае необходимости деблокирования составляется бланк
переключений с внесением в него операций по деблокированию.
1.5.39. Бланк переклю чений заполняет дежурный, получивший
распоряжение на проведение переключений. Подписывают бланк оба
работника, проводивших переключения.
Контролирующим при выполнении переключений является стар
ший по должности.
О тветственность за правильность переключений во всех случаях
возлагается на обоих работников, выполнявших операции.
1.5.40. Переключения в комплектных распределительных устрой
ствах (на комплектных трансформаторных подстанциях), в том чис
ле выкатывание и вкатывание тележек с оборудованием, а такж е пе
реключения в распределительных устройствах, на щ итах и сборках
напряжением до 1 000 В, разреш ается выполнять одному работнику
из числа оперативного персонала, обслуживающего эти электроус
тановки.
1.5.41. Переклю чения в электрооборудовании и в устройствах
РЗА , находящ иеся в оперативном управлении выш естоящ его опера
тивного персонала, должны производиться по его распоряжению , а
находящиеся в его ведении - с его разреш ения.
При пожаре и ликвидации аварии оперативный персонал должен
действовать в соответствии с местными инструкциями и оператив
ным планом пожаротушения.
1.5.42. В распоряжении о переключениях долж на быть указана
последовательность операций в схеме электроустановки и цепях РЗА
с необходимой степенью детализации, определяемой вышестоящим
оперативным персоналом.
И сполнителю переключений должно быть одновременно выда
но не более одного задания на проведение оперативных переключе
ний.
1.5.43. При исчезновении напряжения на электроустановке опе
ративный персонал должен быть готов к его появлению без предуп
реждения в лю бое время.
1.5.44. Отключение и включение под напряжение и в работу при
соединения, имеющего в своей цепи выключатель, должны выпол
няться с помощью выключателя.
Разреш ается отклю чение и вклю чение отделителями, разъеди
нителями, разъемными контактами соединений комплектных распре31

делительных устройств (КРУ), в том числе устройств наружной ус
тановки (КРУН):
нейтралей силовых трансформаторов напряжением 110-220 кВ;
заземляю щ их дугогасящ их реакторов напряжением 6 -35 кВ при
отсутствии в сети замыкания на землю;
намагничивающего тока силовых трансформаторов напряжени
ем 6-220 кВ;
зарядного тока и тока замыкания на землю воздушных и кабель
ных линий электропередачи;
зарядного тока систем шин, а также зарядного тока присоедине
ний с соблюдением требований нормативно-технических докумен
тов энергоснабжающей организации.
В кольцевых сетях напряжением 6 -1 0 кВ разреш ается отключе
ние разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание сети
в кольцо при разности напряжений на разомкнутых контактах разъе
динителей не более 5 % номинального напряжения. Допускается от
ключение и включение нагрузочного тока до 15 А трехполю сными
разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже.
Д опускается дистанционное отключение разъединителями неис
правного выключателя 220 кВ, зашунтированного одним выключа
телем или цепочкой из нескольких выключателей других присоеди
нений системы пш н, если отключение выключателя может привести
к его разруш ению и обесточиванию подстанции.
Допустимые значения отключаемых и включаемых разъединителя
ми токов должны быть определены НТД энергоснабжающей организа
ции. Порядок и условия выполнения операций для различных электро
установок должны быть регламентированы местными инструкциями.
А втом атизированны е систем ы уп равлен ия
энергохозяйством
1.5.45. Энергохозяйства Потребителей могут оснащ аться автома
тизированными системами управления (далее - АСУЭ), использую
щимися для реш ения комплекса задач:
оперативного управления;
управления производственно-технической деятельностью ;
подготовки эксплуатационного персонала;
технико-экономического прогнозирования и планирования;
управления ремонтом электрооборудования, распределением и
сбытом электроэнергии, развитием электрохозяйства, материальнотехническим снабжением, кадрами.
1.5.46. АСУЭ является подсистемой автоматизированной систе
мы управления Потребителем (далее - АСУП) и должна иметь необ32

ходимые средства связи и телемеханики с диспетчерскими пункта
ми энергоснабжающ ей организации в объеме, согласованном с пос
ледней.
1.5.47. Комплексы задан АСУЭ в каждом электрохозяйстве дол
жны выбираться, исходя из производственной и экономической це
лесообразности, с учетом рационального использования имеющих
ся типовых реш ений пакетов прикладных программ и возможностей
технических средств.
1.5.48. В состав комплекса технических средств АСУЭ должны
входить:
средства сбора и передачи информации (датчики информации,
каналы связи, устройства телемеханики, аппаратура передачи дан
ных и т. д.);
средства обработки и отображения информации (ЭВМ , аналого
вые и цифровые приборы, дисплеи, устройства печати и др.);
вспомогательные системы (электропитания, кондиционирования
воздуха, противопожарные).
1.5.49. Ввод АСУЭ в эксплуатацию должен производиться в ус
тановленном порядке на основании акта приемочной комиссии. Вводу
в промыш ленную эксплуатацию может предш ествовать опытная ее
эксплуатация продолжительностью не более 6 мес.
Создание и ввод АСУЭ в эксплуатацию можно осущ ествлять оче
редями.
Приемка АСУЭ в промышленную эксплуатацию долж на произ
водиться после заверш ения приемки в промыш ленную эксплуата
цию и реш ения всех задач, предусмотренных для вводимой очереди.
1.5.50. П ри организации эксплуатации АСУЭ обязанности струк
турны х подразделений по обслуживанию комплекса технических
средств, программному обеспечению должны быть определены при
казом руководителя П отребителя.
П ри этом эксплуатацию и ремонт оборудования высокочастот
ных каналов телефонной связи и телемеханики по линиям электро
передачи напряжением выше 1000 В (конденсаторы связи, реакторы
высокочастотных заградителей, заземляющие ножи, устройства ан
тенной связи, проходные изоляторы, разрядники элементов настройки
и фильтров присоединения и т. д .) должен осущ ествлять персонал,
обслуживающий установки напряжением выше 1 000 В.
Техническое обслуж ивание и поверку датчиков (преобразова
телей ) телеизм ерений, вклю чаемы х в цепи вторичны х обм оток
трансформаторов тока и напряжения, должен производить персо
нал соответствую щ их подразделений, занимающихся эксплуатацией
устройств релейной защ иты и автоматики и метрологическим обес
печением.
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1.5.51. Подразделения, обслуживающие АСУЭ, должны обеспе
чивать:
надежную эксплуатацию технических средств, информационно
го и программного обеспечения;
предоставление согласно графику соответствующ им подразделе
ниям информации, обработанной ЭВМ;
эффективное использование вычислительной техники в соответ
ствии с действующими нормативами;
соверш енствование и развитие системы управления, вклю чая
внедрение новы х задач, модернизацию программ, находящ ихся в
эксплуатации, освоение передовой технологии сбора и подготовки
исходной информации;
ведение классификаторов нормативно-справочной информации;
организацию информационного взаимодействия со смежными
иерархическими уровнями АСУЭ;
разработку инструктивных и методических материалов, необхо
димых для функционирования АСУЭ;
анализ работы АСУЭ, ее экономической эффективности, своев
ременное представление отчетности.
1.5.52. По каждой АСУЭ обслуживающий ее персонал должен
вести техническую и эксплуатационную документацию по перечню,
утвержденному техническим руководителем Потребителя.
1.5.53. Для вывода из работы выходных цепей телеуправления
на подстанциях и диспетчерских пунктах должны применяться спе
циальные общ ие ключи или отключающие устройства. Отключение
цепей телеуправления и телесигнализации отдельных присоедине
ний долж но производиться на разъемных зажимах либо на индиви
дуальных отключающих устройствах по разреш ению и заявке соот
ветствующей диспетчерской службы. Все операции с общими клю
чам и тел еу п р ав л ен и я и и нд и ви д уальн ы м и отклю чаю щ им и
устройствами в цепях телеуправления и телесигнализации разреш а
ется выполнять только по указанию или с ведома старш его работни
ка из оперативного персонала.
1.5.54. Ремонтно-профилактические работы на технических сред
ствах АСУЭ должны выполняться в соответствии с утвержденными
графиками. Порядок их вывода в ремонт, технического обслужива
ния и ремонта должны определяться утвержденным положением.
Вывод из работы средств диспетчерской связи и систем телеме
ханики должен оформляться оперативной заявкой.
1.5.55. Руководитель П отребителя должен обеспечить проведе
ние анализа функционирования АСУЭ, контроль над эксплуатацией
и разработку мероприятий по развитию и совершенствованию АСУЭ
и ее своевременному перевооружению.
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Г л а в а 1.6. Техобслуживание, ремонт, модернизация
и реконструкция
1.6.1. Потребители должны обеспечить проведение техническо
го обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модерни
зации и реконструкции оборудования электроустановок. О тветствен
ность за их проведение возлагается на руководителя.
1.6.2. Объем технического обслуживания и планово-предупреди
тельны х ремонтов должен определяться необходимостью поддержа
ния работоспособности электроустановок, периодического их вос
становления и приведения в соответствие с меняющимися условия
ми работы.
1 .6 3 . Н а все виды ремонтов основного оборудования электроус
тановок должны быть составлены ответственным за электрохозяй
ство годовые планы (графики), утверждаемые техническим руково
дителем Потребителя.
Ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно свя
занных с технологическими агрегатами, должен выполняться одно
временно с ремонтом последних.
1.6.4. Графики ремонтов электроустановок, влияющие на изме
нение объемов производства, должны быть утверждены руководите
лем организации. Потребителям следует разрабатывать такж е дол
госрочные планы технического перевооруж ения и реконструкции
электроустановок.
1.6.5. П ериодичность и продолжительность всех видов ремонта,
а такж е продолжительность ежегодного простоя в ремонте для от
дельных видов электрооборудования устанавливаются в соответствии
с настоящими П равилами, действующими отраслевыми нормами и
указаниями заводов-изготовителей.
1.6.6. Техническое обслуживание и ремонт могут проводиться и
по результатам технического диагностирования при функциониро
вании у П отребителя системы технического диагностирования совокупности объекта диагностирования, процесса диагностирова
ния и исполнителей, подготовленных к диагностированию и осущ е
ствляющ их его по правилам, установленным соответствующ ей до
кументацией.
К такой документации относятся: отраслевой стандарт (далее О СТ), ведомственный руководящий документ (далее - ВРД), регла
мент, стандарт предприятия (далее - СТП) и другие документы, при
нятые в данной отрасли или у данного Потребителя.
В данном документе, составленном в соответствии с действую
щими правилами органов государственного надзора и государствен
ными стандартами, описывается весь порядок проведения техничес35

кого диагностирования и поставки технического диагноза. Документ
составляется раздельно по видам электроустановок. Д ля электрообо
рудования рекомендуемый примерный порядок технического диагно
стирования электроустановок Потребителей представлен в прил. 2.
1.6.7. П о истечении установленного норм ативно-технической
документацией срока службы все технологические системы и элект
рооборудование долж ны подвергаться техническому освидетельство
ванию комиссией, возглавляемой техническим руководителем П о
требителя, с целью оценки состояния, установления сроков дальней
ш ей работы и условий эксплуатации.
Результаты работы комиссии долж ны отраж аться в акте и техни
ческих паспортах технологических систем и электрооборудования с
обязательным указанием срока последую щ его освидетельствования.
Техническое освидетельствование мож ет такж е производиться
специализированны ми организациями.
1.6.8. Конструктивные изменения электрооборудования и аппа
ратов, а такж е изменения электрических схем при выполнении ре
монтов осущ ествляю тся по утверж денной технической документа
ции.
1.6.9. Д о вы вода основного оборудования электроустановок в
капитальны й рем онт долж ны быть:
составлены ведомости объема работ и смета, уточняемые после
вскрытия и осмотра оборудования, а такж е график ремонтных работ;
заготовлены согласно ведом остям объем а работ необходимы е
материалы и запасны е части;
составлена и утверж дена техническая документация на работы в
период капитального ремонта;
укомплектованы и приведены в исправное состояние инструмент,
приспособления, такелаж ное оборудование и подьемно-транспортны е механизмы;
подготовлены рабочие м еста для рем онта, произведена плани
ровка площ адки с указанием размещ ения частей и деталей;
укомплектованы и проинструктированы ремонтны е бригады .
1.6.10. Установленное у П отребителя оборудование долж но бы ть
обеспечено запасными частями и материалами. С остояние запасных
частей, материалов, условия поставки, хранения долж ны периоди
чески проверяться ответственны м за электрохозяйство.
1.6.11. В водимое после рем онта оборудование долж но испыты
ваться в соответствии с нормами испы тания электрооборудования
(прил. 3).
1.6.12. С пециальны е испы тания эксплуатируемого оборудования
проводятся по схемам и программам, утверж денным ответственны м
за электрохозяйство.
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1.6.13. О сновное оборудование электроустановок, прош едш ее
капитальный ремонт, подлежит испытаниям под нагрузкой не менее
24 часов, если не имеется других указаний заводов-изготовителей.
При обнаружении деф ектов, препятствую щ их нормальной работе
оборудования, ремонт считается незаконченным до устранения этих
дефектов и повторного проведения испытания.
1.6.14. В се работы, выполненные при капитальном ремонте ос
новного электрооборудования, принимаются по акту, к которому дол
ж на быть приложена техническая документация по ремонту. Акты
со всеми приложениями хранятся в паспортах оборудования. О ра
ботах, проведенных при ремонте остального электрооборудования и
аппаратов, делается подробная запись в паспорте оборудования или
в специальном ремонтном журнале.
1.6.15. Для своевременного и качественного выполнения задач,
указанных в настоящ ей главе, ремонтный персонал должен иметь
склады, мастерские и другие соответствующ ие помещения, а также
приспособления, средства испытаний и измерений, в том числе для
проведения раннего диагностирования дефектов, например виброакустические приборы, тепловизоры, стационарные и передвижные
лаборатории и т. д.

Г л а в а 1.7. Правила безопасности и соблюдения
природоохранных требований
1.7.1. Руководитель Потребителя обязан обеспечить безопасные
условия труда работников в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.
1.7.2. Устройство электроустановок должно соответствовать тре
бованиям правил устройства электроустановок, строительных норм
и правил, государственных стандартов, правил безопасности труда и
другой нормативно-технической документации.
Организация эксплуатации и ремонта электроустановок долж на
соответствовать требованиям настоящих П равил, государственных
стандартов, правил безопасности при эксплуатации электроустано
вок и других нормативных актов по охране труда (далее - ОТ) и тех
нике безопасности (далее - ТБ).
1.7.3. Средства защиты, инструмент и приспособления, применяе
мые при обслуживании и ремонте электроустановок, должны удов
летворять требованиям соответствующих государственных стандар
тов и действующих правил применения и испытания средств защиты.
Средства защ иты, инструмент и приспособления должны под
вергаться осмотру и испытаниям в соответствии с действующими
правилами.
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1.7.4. У Потребителя должны быть разработаны и утверждены
инструкции по ОТ как для работников отдельных профессий, так и
на отдельные виды работ.
1.7.5. Каждый работник обязан знать и выполнять требования по
безопасности труда, относящ иеся к обслуживаемому оборудованию
и организации труда на рабочем месте.
1.7.6. У каждого П отребителя работа по созданию безопасных
условий труда долж на соответствовать положению о системе управ
ления ОТ, устанавливаю щ ему единую систему организации и безо
пасного производства работ, функциональные обязанности работни
ков из электротехнического, электротехнологического и другого пер
сонала, их взаимоотнош ения и ответственность по должности.
Руководитель Потребителя и ответственный за электрохозяйство,
как и работники их замещ ающие, несут персональную ответствен
ность за создание безопасных условий труда для работников элект
рохозяйства, укомплектование ш тата обученным и аттестованным
электротехническим персоналом, организационно-техническую ра
боту по предотвращению случаев поражения персонала П отребите
ля электрическим током.
О тветственные за электрохозяйство структурных подразделений
Потребителя несут ответственность за проведение организационных
и технических мероприятий по созданию безопасных и здоровых
условий труда, за проведение инструктажей по ОТ и ТБ с наглядным
показом и обучением персонала безопасным методам работы, за со
блюдение персоналом требований безопасности труда и примене
ние им инструмента, приспособлений, средств защ иты, спецодеж
ды , отвечающих требованиям действующих норм и правил.
1.7.7. Руководитель Потребителя и ответственный за электрохо
зяйство должны контролировать соответствие условий труда на ра
бочих местах требованиям безопасности и производственной сани
тарии. При невозможности устранить воздействие на персонал вред
ны х и опасны х ф акторов руководящ ие долж ностны е работники
обязаны обеспечить персонал средствами индивидуальной защ иты.
1.7.8. Руководитель Потребителя обязан организовать обучение,
проверку знаний, инструктаж персонала в соответствии с требова
ниями государственных стандартов, настоящих Правил, правил бе
зопасности труда и местных инструкций.
1.7.9. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте,
повторного, внепланового, стажировки и допуска к работе работник,
проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации ин
структажей на рабочем месте и (или) в личной карточке с обязатель
ной подписью инструктируемого и инструктирующего. При регист
рации внепланового инструктажа указывают причину его проведения.
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1.7.10. М атериалы расследования несчастных случаев, связанных
с эксплуатацией электроустановок, а такж е нарушения требований
безопасности труда должны быть тщ ательно проанализированы для
выявления причины и виновника их возникновения, принятия мер
для предупреждения подобных случаев.
Сообщения о несчастных случаях, их расследование и учет дол
жны осущ ествляться в установленном порядке.
О тветственность за правильное и своевременное расследование
и учет несчастных случаев, оформление актов формы Н -1, разработ
ку и реализацию мероприятий по устранению причин несчастного
случая несет руководитель Потребителя.
1.7.11. О тветственность за несчастные случаи, происшедшие на
производстве, несут как работники, непосредственно нарушившие
требования безопасности или инструкции по охране труда, так и от
ветственны е за электрохозяйство П отребителя и его структурных
подразделений, а также другие работники из административно-тех
нического персонала, руководитель П отребителя, не обеспечившие
безопасность труда и нормы производственной санитарии, выпол
нение стандартов безопасности труда и не принявшие должных мер
для предупреждения несчастных случаев.
1.7.12. М атериалы расследования групповых несчастных случа
ев и случаев со смертельным исходом должны быть проработаны с
персоналом энергослужб всех структурных подразделений П отре
бителя. Должны быть разработаны и выполнены мероприятия для
предупреждения аналогичных несчастных случаев.
1.7.13. Весь персонал энергослужб должен быть обучен практи
ческим приемам освобождения человека, попавш его под действие
электрического тока, и практически обучен способам оказания пер
вой медицинской помощи пострадавш им непосредственно на месте
происш ествия. Обучение оказанию первой помощи пострадавш ему
должен проводить специально подготовленный инструктор.
Проверка знания правил и приемов оказания первой помощи при
несчастных случаях на производстве должна проводиться при периоди
ческой проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.
1.7.14. Руководитель П отребителя должен обеспечить каждого
работника электрохозяйства личной инструкцией по оказанию пер
вой помощи при несчастных случаях на производстве.
1.7.15. Н а рабочих местах должны быть аптечки или сумки пер
вой помощи с набором медикаментов. Запас медикаментов с учетом
сроков годности должен постоянно обновляться.
1.7.16. Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии
с действующими нормами и характером выполняемых работ и обя
зан ими пользоваться во время производства работ.
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1.7.17. При проведении строительно-монтажных, наладочных и
ремонтных работ на действующих электроустановках П отребителя
сторонними организациями должны быть разработаны совместные
мероприятия по безопасности труда, производственной санитарии,
взрыво- и пожаробезопасности, учитывающие взаимодействие стро
ительно-монтажного и эксплуатационного персонала. Руководители
организаций, проводящих эти работы, несут ответственность за ква
лификацию своего персонала, соблюдение им требований безопас
ности и за организацию и выполнение мероприятий по безопаснос
ти труда на своих участках работы.
П ри выполнении работ на одном и том ж е оборудовании или со
оружении одновременно несколькими организациями должен быть
составлен план организации работ.
1.7.18. Пожарная безопасность электроустановок, зданий и со
оружений, в которых они размещ ены, должна отвечать требованиям
действующ их правил пожарной безопасности (далее - ППБ), а так
ж е отраслевых правил, учитывающих особенности отдельных про
изводств.
1.7.19. В се работники Потребителя должны проходить противо
пожарный инструктаж.
Электротехнический персонал должен проходить периодическую
проверку знаний ППБ одновременно с проверкой знаний норм и пра
вил работы в электроустановках.
1.7.20. Электроустановки должны быть укомплектованы первич
ными средствами пожаротушения.
1.7.21. При эксплуатации электроустановок должны принимать
ся меры для предупреждения или ограничения вредного воздействия
на окружающую среду выбросов загрязняющ их вещ еств в атмосфе
ру и сбросов в водные объекты, снижения звукового давления, виб
рации, электрических и магнитных полей и иных вредных физичес
ких воздействий и сокращ ения потребления воды из природны х
источников.
1.7.22. Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
не должно превышать установленных норм предельно допустимых
выбросов (лимитов), сбросов загрязняющих веществ в водные объек
ты - норм предельно допустимых или временно согласованных сбро
сов. Напряженность электрического и магнитного полей не должна
превышать предельно допустимых уровней этих факторов, шумовое
воздействие - норм звуковой мощности оборудования, установленных
соответствующими санитарными нормами и стандартами.
1.7.23. У П отребителя, эксплуатирую щ его маслонаполненное
электрооборудование, должны бы ть разработаны мероприятия по
предотвращению аварийных выбросов масла в окружающую среду.
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Н а главной понизительной подстанции (далее - ГПП) и в рас
пределительном устройстве (далее - РУ) с маслонаполненным элек
трооборудованием должны быть смонтированы маслоприемники,
маслоотводы и маслосборники в соответствии с требованиями дей
ствующих правил устройства электроустановок. М аслоприемные ус
тройства должны содержаться в состоянии, обеспечивающем прием
масла в лю бое время года.
1.7.24. П отребители, у которых при эксплуатации электроуста
новок образую тся токсичные отходы, должны обеспечивать их сво
евременную утилизацию , обезвреживание и захоронение. Склади
рование или захоронение токсичных отходов на территории Потре
бителя не допускается.
1.7.25. Эксплуатация электроустановок без устройств, обеспечи
вающих соблюдение установленных санитарных норм и правил и
природоохранных требований или с неисправными устройствами,
не обеспечивающими соблюдение этих требований, не допускается.
1.7.26. При эксплуатации электроустановок в целях охраны вод
ных объектов от загрязнения необходимо руководствоваться действу
ющим законодательством, государственными и отраслевыми стан
дартами по охране водных объектов от загрязнения.

Г л а в а 1.8. Техническая документация
1.8.1.
У каждого П отребителя долж на быть следую щ ая техни
ческая документация:
генеральны й план с нанесенными зданиями, сооруж ениями и
подземными электротехническими коммуникациями;
утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные
записки и др.) со всеми последующими изменениями;
акты приемки скрытых работ; испытаний и наладки электрообо
рудования, приемки электроустановок в эксплуатацию;
исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных элект
рических соединений;
ак та разграничения сетей по имущественной (балансовой) при
надлежности и эксплуатационной ответственности между энерго
снабжающей организацией и Потребителем;
технические паспорта основного электрооборудования, зданий
и сооружений энергообьектов, сертификаты на оборудование и ма
териалы , подлежащие обязательной сертификации;
производственные инструкции по эксплуатации электроустановок;
должностные инструкции по каждому рабочему месту, инструк
ции по охране труда на рабочих местах (оператору персональной
электронно-вычислительной машины (далее - ПЭВМ ), по примене41

нию переносных электроприемников и т. п.), инструкции по пожар
ной безопасности, инструкции по предотвращ ению и ликвидации
аварий, инструкции по выполнению переключений без распоряже
ний, инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному ис
пользованию , инструкции по охране труда для работников, обслу
живающих электрооборудование электроустановок. Все инструкции
разрабаты ваю тся с учетом видов выполняемых работ (работы по
оперативным переключениям в электроустановках, верхолазные ра
боты, работы на высоте, монтажные, наладочные, ремонтные рабо
ты , проведение испытаний и измерений и т. п.) и утверждаю тся ру
ководителем Потребителя.
Комплект указанной выш е документации должен храниться у
Потребителя и при изменении собственника передаваться в полном
объеме новому владельцу. Порядок хранения документации устанав
ливается руководителем Потребителя.
1.8.2.
У каждого П отребителя для структурных подразделений
должны быть составлены перечни технической документации, ут
вержденные техническим руководителем. Полный комплект инст
рукций должен храниться у ответственного за электрохозяйство цеха,
участка и необходимый комплект - у соответствующ его персонала
на рабочем месте.
Перечни должны пересматриваться не реже 1 раза в 3 года.
В перечень должны входить следующие документы:
журналы учета электрооборудования с перечислением основно
го электрооборудования и с указанием их технических данных, а так
же присвоенных им инвентарных номеров (к журналам прилагают
ся инструкции по эксплуатации и технические паспорта заводов-изготовителей, сертификаты, удостоверяющие качество оборудования,
изделий и материалов, протоколы и акты испытаний и измерений,
ремонта оборудования и линий электропередачи, технического об
служивания устройств РЗА);
чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений,
комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воз
душ ных и кабельных трасс и кабельные журналы;
чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с при
вязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест уста
новки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями;
общ ие схемы электроснабжения, составленные по Потребителю
в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям);
акты или письменное указание руководителя П отребителя по
разграничению сетей по балансовой принадлежности и эксплуата
ционной ответственности между структурными подразделениями
(при необходимости);
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комплект производственных инструкций по эксплуатации элек
троустановок цеха, участка (подразделения) и комплекты необходи
мых долж ностных инструкций и инструкций по охране т р у т для
работников данного подразделения (службы);
списки работников:
имеющ их право выполнения оперативных переключений, веде
ния оперативных переговоров, единоличного осмотра электроуста
новок и электротехнической части технологического оборудования;
имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды;
которым даны права допускающ его, ответственного руководите
ля работ, производителя работ, наблюдающего;
допущенных к проверке подземных сооружений на загазованность;
подлежащ их проверке знаний на право производства специаль
ных работ в электроустановках;
перечень газоопасных подземных сооружений, специальных ра
бот в электроустановках;
список ВЛ, которые после отключения находятся под наведен
ным напряжением;
перечень работ, разрешенных в порядке текущ ей эксплуатации;
список электроустановок, где требую тся дополнительные мероп
риятия по обеспечению безопасности производства работ;
список должностей инженерно-технических работников (далее И ГР) и электротехнологического персонала, которым необходимо
иметь соответствующ ую группу по электробезопасности;
список профессий и рабочих мест, требующих отнесения персо
нала к I группе по электробезопасности;
список разделения обязанностей электротехнологического и элек
тротехнического персонала;
список электроустановок, находящихся в оперативном управлении;
перечень сложных переключений, выполняемых по бланкам пе
реклю чений;
перечень средств измерений, переведенных в разряд индикаторов;
перечень инвентарных средств защ иты, распределенных между
объектами.
1 .8 3 . В се изменения в электроустановках, выполненные в про
цессе эксплуатации, должны своевременно отражаться на схемах и
чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указа
нием его должности и даты внесения изменения.
Информация об изменениях в схемах должна доводиться до све
дения всех работников, для которых обязательно знание этих схем, с
записью в ж урнале учета работ по нарядам и распоряжениям.
1.8.4.
Обозначения и номера на схемах должны соответствовать
обозначениям и номерам, выполненным в натуре.
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1.8.5. Соответствие электрических (технологических) схем (чер
тежей) фактическим эксплуатационным должно проверяться не реже
1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке.
1.8.6. Комплект схем электроснабжения должен находиться у от
ветственного за электрохозяйство на его рабочем месте.
Оперативные схемы электроустановок данного цеха, участка (под
разделения) и связанных с ними электрически других подразделе
ний должны храниться на рабочем месте оперативного персонала
подразделения.
Основные схемы вывешиваются на видном месте в помещении
данной электроустановки.
1.8.7. Все рабочие места должны быть снабжены необходимыми
инструкциями: производственными (эксплуатационными), должно
стными, по охране труда и о мерах пожарной безопасности.
1.8.8. В случае изменения условий эксплуатации электрообору
дования в инструкции вносятся соответствующ ие дополнения, о чем
сообщ ается работникам, для которых обязательно знание этих инст
рукций, под роспись.
Инструкции пересматриваю тся не реж е 1 раза в 3 года.
1.8.9. На рабочих местах оперативного персонала (на подстанци
ях, в распределительных устройствах или в помещ ениях, отведен
ных для обслуживающего электроустановки персонала) долж на вес
тись следующая документация:
оперативная схема, а при необходимости и схема-макет. Для По
требителей, имеющих простую и наглядную схему электроснабже
ния, достаточно иметь однолинейную схему первичных электричес
ких соединений, на которой не отмечается фактическое положение
коммутационных аппаратов;
оперативный журнал;
журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;
журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок;
журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики;
журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании;
ведомости показаний контрольно-измерительны х приборов и
электросчетчиков;
журнал учета электрооборудования;
кабельный журнал.
На рабочих местах должна также иметься следующая документация:
списки работников:
имеющ их право выполнения оперативных переключений, веде
ния оперативных переговоров, единоличного осмотра электроуста
новок и электротехнической части технологического оборудования;
имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды;
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которым даны права допускающ его, ответственного руководите
ля работ, производителя работ, наблюдающего;
допущенных к проверке подземных сооружений на загазованность;
подлежащ их проверке знаний на право производства специаль
ных работ в электроустановках;
списки ответственных работников энергоснабжающей организа
ции и организаций-субабонентов, имеющих право вести оператив
ные переговоры;
перечень оборудования, линий электропередачи и устройств РЗА ,
находящихся в оперативном управлении на закрепленном участке;
производственная инструкция по переключениям в электроуста
новках;
бланки нарядов-допусков для работы в электроустановках;
перечень работ; выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
В зависимости от местных условий (организационной структу
ры и формы оперативного управления, состава оперативного персо
нала и электроустановок, находящихся в его оперативном управле
нии) в состав оперативной документации может быть включена сле
дую щ ая документация:
журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
однолинейная схема электрических соединений электроустанов
ки при нормальном режиме работы оборудования;
список работников, имеющих право отдавать оперативные рас
поряжения;
журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок;
ж урнал релейной защ иты, автоматики и телемеханики и карты
уставок релейной защиты и автоматики;
местная инструкция по предотвращению и ликвидации аварий;
перечень сложных оперативных переключений;
бланки переключений.
Объем оперативной документации может быть дополнен по ре
шению руководителя Потребителя или ответственного за электрохо
зяйство.
1.8.10. Оперативную документацию периодически (в установлен
ные в организации сроки, но не реже 1 раза в месяц) должен просматри
вать вышестоящий оперативный или административно-технический
персонал и принимать меры к устранению обнаруженных недостатков.
1.8.11. О перативная документация, диаграммы регистрирующ их
контрольно-измерительных приборов, ведомости показаний расчет
ных электросчетчиков, выходные документы, формируемые опера
тивно-информационным комплексом автоматизированных систем
управления (далее - АСУ), относятся к документам строгого учета и
подлежат хранению в установленном порядке.
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Р а з д е л 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Г л а в а 2.1. Силовые трансформаторы и реакторы
2.1.1. Установка трансформаторов и реакторов долж на осущ еств
ляться в соответствии с правилами устройства электроустановок и
нормами технологического проектирования подстанций.
Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксп
луатацию трансформаторов и реакторов должны выполняться в со
ответствии с руководящими документами (инструкциями) заводовизготовителей.
2.1.2. При эксплуатации силовых трансформаторов (автотранс
форматоров) и шунтирующих масляных реакторов долж на обеспе
чиваться их надежная работа. Н агрузки, уровень напряжения, тем
пература, характеристики масла и параметры изоляции должны на
ходиться в пределах установленных норм; устройства охлаждения,
регулирования напряж ения, защ иты , м аслохозяйство и други е
элементы должны содержаться в исправном состоянии.
2.1.3. Трансформаторы (реакторы), оборудованные устройства
ми газовой защ иты , долж ны устанавливаться так, чтобы крыш ка
(съемная часть бака) имела подъем по направлению к газовому реле
не менее 1 %. При этом маслопровод к расширителю должен иметь
уклон не менее 2 %.
2.1.4. Уровень масла в расш ирителе неработаю щ его трансфор
матора (реактора) должен находиться на отметке, соответствующ ей
температуре масла трансформатора (реактора) в данный момент.
Обслуживающий персонал должен вести наблюдение за темпе
ратурой верхних слоев масла по термосигнализаторам и термомет
рам, которыми оснащ аются трансформаторы с расш ирителем, а так
же за показаниями мановакуумметров у герметичных трансформа
торов, для которых при повышении давления в баке выше 50 кПа
(0,5 кгс/смг) нагрузка долж на быть снижена.
2.1.5. Воздуш ная полость предохранительной трубы трансфор
матора (реактора) долж на быть соединена с воздуш ной полостью
расш ирителя.
Уровень мембраны предохранительной трубы должен быть выше
уровня расш ирителя.
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М ембрана выхлопной трубы при ее повреждении может быть
заменена только на идентичную заводской.
2.1.6. Стационарные установки пожаротуш ения должны нахо
диться в состоянии готовности к применению в аварийных ситуаци
ях и подвергаться проверкам по утвержденному графику.
2.1.7. Гравийная засыпка маслоприемников трансформаторов (ре
акторов) долж на содержаться в чистом состоянии и не реже одного
раза в год промываться.
При загрязнении гравийной засыпки (пылью , песком и т. д .) или
замасливании гравия его промывка должна проводиться, как прави
ло, весной и осенью.
П ри образовании на гравийной засыпке твердых отложений от
нефтепродуктов толщиной более 3 мм, появлении растительности или
невозможности ее промывки должна осуществляться замена гравия.
2.1.8. На баках трехфазных трансформаторов наружной установ
ки должны быть указаны подстанционные номера. На группах одно
фазных трансформаторов и реакторов подстанционный номер ука
зывается на средней фазе. На баки группы однофазных трансформа
торов и реакторов наносится расцветка фаз.
Трансформаторы и реакторы наружной установки окрашивают
ся в светлые тона краской, устойчивой к атмосферным воздействиям
и воздействию трансформаторного масла.
2.1.9. Н а дверях трансформаторных пунктов и камер, с наруж
ной и внутренней сторон, должны быть указаны подстанционные
номера трансформаторов, а также с наружной стороны - предупреж
даю щ ие знаки. Двери должны быть постоянно закрыты на замок.
2.1.10. Осмотр и техническое обслуживание высоко расположен
ных элементов трансформаторов и реакторов (более 3 м) должны
выполняться со стационарных лестниц с перилами и площ адками
наверху с соблюдением правил безопасности.
2.1.11. Включение в сеть трансформатора (реактора) должно осу
щ ествляться толчком на полное напряжение. Трансформаторы, ра
ботаю щ ие в блоке с генератором, могут включаться в работу вместе
с генератором подъемом напряжения с нуля.
2.1.12. Для каждой электроустановки в зависимости от графика
нагрузки с учетом надежности питания потребителей и минимума
потерь должно определяться число одновременно работающих транс
форматоров.
В распределительных электрических сетях напряжением до 20 кВ
вклю чительно измерения нагрузок и напряжений трансформаторов
производят в первый год эксплуатации не менее 2 раз - в период
максимальных и минимальных нагрузок, в дальнейшем - по необхо
димости.
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2.1.13. Резервные трансформаторы должны содержаться в состо
янии постоянной готовности к включению в работу.
2.1.14. Н ейтрали обмоток напряжением 110 кВтрансформаторов
и реакторов должны работать, как правило, в режиме глухого зазем
ления. Иной режим работы нейтралей трансформаторов напряжени
ем 110 кВ и способы их защиты устанавливает энергоснабжающая
организация.
2.1.15. При автоматическом отключении трансформатора (реак
тора) действием защ ит от внутренних повреждений трансформатор
(реактор) можно включать в работу только после осмотра, испыта
ний, анализа газа, масла и устранения выявленных дефектов (повреж
дений).
В случае отключения трансформатора (реактора) от защит, дей
ствие которых не связано с его внутренним повреждением, он может
быть включен вновь без проверок.
2.1.16. При срабатывании газового реле на сигнал должен быть
произведен наружный осмотр трансформатора (реактора) и отбор газа
из реле для анализа и проверки на горючесть.
Для обеспечения безопасности персонала при отборе газа из га
зового реле и выявления причины его срабатывания трансформатор
(реактор) должен быть разгружен и отключен в кратчайший срок.
Если газ в реле негорючий и признаки повреждения трансфор
матора отсутствую т, а его отключение вызвало недоотпуск электро
энергии, он может быть включен в работу до выяснения причины
срабатывания газового реле на сигнал. Продолжительность работы
трансформатора в этом случае устанавливает ответственный за элек
трохозяйство П отребителя. По результатам анализа газа из газового
реле, анализа масла и других измерений и испытаний необходимо
установить причину срабатывания газового реле на сигнал, опреде
лить техническое состояние трансформатора (реактора) и возмож
ность его нормальной эксплуатации.
2.1.17. М асло в расш ирителе трансформаторов (реакторов), а так
же в баке или расш ирителе устройства регулирования напряжения
под нагрузкой (РПН) должно быть защищено от соприкосновения с
воздухом. У трансформаторов и реакторов, оборудованных специ
альными устройствами, предотвращающими увлажнение масла, эти
устройства должны быть постоянно включены, независимо от режи
ма работы трансформатора (реактора). Указанные устройства долж
ны эксплуатироваться в соответствии с инструкцией заводов-изготовителей.
Трансформаторы мощностью 1 000 кВ А и более должны эксп
луатироваться с системой непрерывной регенерации масла в термо
сифонных и адсорбных фильтрах.
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М асло маслонаполненных вводов негерметичного исполнения
должно быть защ ищ ено от окисления и увлажнения.
2.1.18. П ри необходимости отключения разъединителем (отде
лителем) тока холостого хода ненагруженного трансформатора, обо
рудованного устройством РПН, после снятия нагрузки на стороне
Потребителя переключатель должен быть установлен в положение,
соответствующ ее номинальному напряжению.
2.1.19. Д опускается параллельная работа трансформаторов (ав
тотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет
нагруж ена током, превышающ им допустимый ток для данной об
мотки.
П араллельная работа трансформаторов разреш ается при следу
ющих условиях:
группы соединений обмоток одинаковы;
соотнош ение мощ ностей трансформаторов не более 1:3;
коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ± 0,5 %;
напряжения короткого замыкания отличаются неболее чем н а± 10% ;
произведена фазировка трансформаторов.
Д ля выравнивания нагрузки между параллельно работаю щими
трансформаторами с различными напряжениями короткого замыка
ния допускается в небольш их пределах изменение коэффициента
трансформации путем переключения ответвлений при условии, что
ни один из трансформаторов не будет перегружен.
2.1.20. Д ля масляны х трансформ аторов и трансформ аторов с
жидким негорю чим диэлектриком допускается продолж ительная
нагрузка лю бой обмотки током, превышающим на 5 % номиналь
ный ток ответвления, если напряжение не превышает номинальное
напряжение соответствующ его ответвления. В автотрансформаторе
ток в общ ей обмотке должен быть не выше наибольш его длительно
допустимого тока этой обмотки.
Продолжительные допустимые нагрузки сухих трансформаторов
устанавливаю тся в стандартах и технических условиях конкретных
групп и типов трансформаторов.
Д ля масляных и сухих трансформаторов, а такж е трансформато
ров с жидким негорючим диэлектриком допускаются систематичес
кие перегрузки, значение и длительность которых регламентируют
ся инструкциями заводов-изготовителей.
2.1.21. В аварийных режимах допускается кратковременная пе
регрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех систе
мах охлаждения независимо от длительности и значения предшеству
ющей нагрузки и температуры охлаждающ ей среды в следую щ их
пределах:
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Масляные трансформаторы:
п ерегрузка п о току, % ................. ... 30
длительность перегрузки, м и н ... .. 120

Сухие трансформаторы:
п ерегрузка п о току, % ................ ...

20
длительность перегрузки, м и н ... ..6 0

45
80

60
45

75
20

100
10

30
45

40
32

50
18

60
5

2.1.22. Допускается продолжительная работа трансформаторов
(при нагрузке не выше номинальной мощности) при повышении на*
пряжения на любом ответвлении любой обмотки на 10 % сверх номинального напряжения данного ответвления. При этом напряжение на лю бой из обмоток должно быть не выше наибольшего рабочего напряжения.
2.1.23. При номинальной нагрузке трансформатора температура
верхних слоев масла должна быть не выше (если заводами-изготовителями в заводских инструкциях не оговорены иные температуры):
у трансформаторов с системой масляного охлаждения с дутьем и
принудительной циркуляцией масла (далее - Д Ц ) - 75 °С, с системами масляного охлаждения (далее - М ) и масляного охлаждения с
дутьем (далее - Д ) - 95 °С; у трансформаторов с системой масляного
охлаждения с принудительной циркуляцией масла через водоохладитель (далее - Ц) температура масла на входе в маслоохладитель
должна быть не выше 70 °С.
2.1.24. На трансформаторах и реакторах с системами масляного
охлаждения ДЦ , направленной циркуляцией масла в обмотках (далее - НДЦ), Ц, направленной циркуляцией масла в обмотках и принудительной - через водоохладитель (далее - НЦ) устройства охлаждения должны автоматически включаться (отключаться) одновременно с включением (отключением) трансформатора (реактора).
На номинальную нагрузку включение трансформаторов допускается:
с системами охлаждения М и Д - при любой отрицательной температуре воздуха;
с системами охлаждения ДЦ и Ц - при температуре окружающего
воздуха не ниже минус 25 °С. При более низких температурах трансформатор должен быть предварительно прогрет включением на нагрузку до 0,5 номинальной без запуска системы циркуляции масла.
Система циркуляции масла должна быть включена в работу только
после увеличения температуры верхних слоев масла до минус 25 °С.
В аварийных условиях допускается включение трансформаторов
на полную нагрузку независимо от температуры окружающего воздуха (трансформаторов с системами охлаждения НДЦ, НЦ - в соответствии с заводскими инструкциями).
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2.1.25. Принудительная циркуляция масла в системах охлаждения должна быть непрерывной независимо от нагрузки трансформатора.
2.1.26. Количество включаемых и отключаемых охладителей основной и резервной систем охлаждения ДЦ (НДЦ), Ц (НЦ), условия
работы трансформаторов с отключенным дутьем системы охлаждения Д определяются заводскими инструкциями.
2.1.27. Эксплуатация трансформаторов и реакторов с принудительной циркуляцией масла допускается лишь при включенной в
работу системе сигнализации о прекращении циркуляции масла, охлаждающей воды и работы вентиляторов обдува охладителей.
2.1.28. При включении масловодяной системы охлаждения Ц и
НЦ в первую очередь должен быть пущен маслонасос. Затем при
температуре верхних слоев масла выше 15 °С включается водяной
насос. Отключение водяного насоса производится при снижении температуры верхних слоев масла до 10 °С, если иное не предусмотрено заводской документацией.
Давление масла в маслоохладителях должно превышать давление циркулирующей воды не менее чем на 10 кПа (0,1 кгс/см2) при
минимальном уровне масла в расширителе трансформатора.
Должны быть предусмотрены меры для предотвращения замораживания маслоохладителей, насосов, водяных магистралей.
2.1.29. Для трансформаторов с системами охлаждения Д при аварийном отключении всех вентиляторов допускается работа с номинальной нагрузкой в зависимости от температуры окружающего воздуха в течение следующего времени:
Температура окружающего воздуха, ° С ... -1 5
Д опустим ая длительность работы , ч .... 60

-1 0
40

0
16

+10
10

+20
6

+30
4

Для трансформаторов с системами охлаждения ДЦ и Ц допускается:
а) при прекращении искусственного охлаждения работа с номинальной нагрузкой в течение 10 мин или режим холостого хода в
течение 30 мин; если по истечении указанного времени температура
верхних слоев масла не достигла 8 °С; для трансформаторов мощностью свыше 250 MB A допускается работа с номинальной нагрузкой
до достижения указанной температуры, но не более 1 ч;
б) при полном или частичном отключении вентиляторов или прекращении циркуляции воды с сохранением циркуляции масла продолжительная работа со сниженной нагрузкой при температурю верхних слоев масла не выше 45 °С.
Требования настоящего пункта действительны, если в инструкциях заводов-изготовителей не оговорены иные.
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Трансформаторы с направленной циркуляцией масла в обмотках
(система охлаждения НЦ) эксплуатируются в соответствии с заводс
кой инструкцией.
2.1.30. Н а трансформаторах с системой охлаждения Д электро
двигатели вентиляторов должны автоматически включаться при тем
пературе масла 55 °С или токе, равном номинальному, независимо
от температуры масла. Отключение электродвигателей вентиляторов
производится при снижении температуры верхних слоев масла до
50 °С, если при этом ток нагрузки менее номинального.
2.1.31. У стройства регулирования напряж ения под нагрузкой
долж ны быть в работе, как правило, в автоматическом реж име. Их
работа долж на контролироваться по показаниям счетчиков числа
операций.
П о реш ению ответственного за электрохозяйство П отреби
теля допускается дистанционное переклю чение РП Н с пульта уп
равления, если колебания напряж ения в сети находятся в преде
лах, удовлетворяю щ их требования П отребителей. П ереклю чения
под напряж ением вручную (с помощ ью рукоятки) не разреш а
ю тся.
П ерсонал П отребителя, обслуживающий трансформаторы, обя
зан поддерживать соответствие между напряжением сети и напря
жением, устанавливаемым на регулировочном ответвлении.
2.1.32. Переключающие устройства РПН трансформаторов раз
реш ается включать в работу при температуре верхних слоев масла
выш е минус 20 °С (для наружных резисторных устройств РПН) и
выш е минус 45 °С - для устройств РПН с токоограничивающими
реакторами, а также для переключающих устройств с контактором,
расположенным на опорном изоляторе вне бака трансформатора и
оборудованным устройством искусственного подогрева. Эксплуата
ция устройств РПН долж на быть организована в соответствии с за
водской инструкцией.
2.1.33. На трансформаторах, оснащенных переключателями от
ветвлений обмоток без возбуждения (далее - П БВ), правильность
выбора коэффициента трансформации должна провериться не менее
2 раз в год - перед наступлением зимнего максимума и летнего ми
нимума нагрузки.
2.1.34. О смотр трансформаторов (реакторов) без их отключения
должен производиться в следующие сроки:
главных понижающих трансформаторов подстанций с постоян
ным дежурством персонала - 1 раз в сутки;
остальны х трансформаторов электроустановок с постоянным и
без постоянного деж урства персонала - 1 раз в месяц;
на трансформаторных пунктах - не реж е 1 раза в месяц.
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В зависимости от местных условий и состояния трансформато
ров (реакторов) указанные сроки могут быть изменены ответствен
ным за электрохозяйство Потребителя.
Внеочередные осмотры трансформаторов (реакторов) производятся:
после неблагоприятных погодных воздействий (грозы , резкого
изменения температуры, сильного ветра и др.);
при работе газовой защиты на сигнал, а также при отключении транс
форматора (реактора) газовой или (и) дифференциальной зашитой.
2.1.35. Текущие ремонты трансформаторов (реакторов) произво
дятся по мере необходимости. П ериодичность текущ их ремонтов
устанавливает технический руководитель Потребителя.
2.1.36. Капитальные ремонты (планово-предупредительные - по
типовой номенклатуре работ) должны проводиться:
трансформаторов 110 кВ и выше мощностью 125 M B A и более,
а также реакторов - не позднее чем через 12 лет после ввода в эксп
луатацию с учетом результатов диагностического контроля, в даль
нейшем - по мере необходимости;
остальны х трансформаторов - в зависимости от их состояния и
результатов диагностического контроля.
2.1.37. Внеочередные ремонты трансформаторов (реакторов) дол
жны выполняться, если деф ект в каком-либо их элементе может при
вести к отказу. Решение о выводе трансформатора (реактора) в ре
монт принимает руководитель П отребителя или ответственный за
электрохозяйство.
2.1.38. П отребитель, имеющ ий на балансе маслонаполненное
оборудование, должен хранить неснижаемый запас изоляционного
масла не менее 110 % объема наиболее вместимого аппарата.
2.1.39. Испытание трансформаторов и реакторов и их элементов,
находящихся в эксплуатации, должно производиться в соответствии
с нормами испытания электрооборудования (прил. 3) и заводскими
инструкциями. Результаты испытаний оформляются актами или про
токолами и хранятся вместе с документами на данное оборудование.
2.1.40. П ериодичность отбора проб масла трансформаторов и
реакторов напряжением 110 и 220 кВ для хроматографического ана
лиза газов, растворенных в масле, долж на соответствовать методи
ческим указаниям по диагностике развивающихся дефектов по ре
зультатам хроматографического анализа газов, растворенных в мас
ле трансформаторного оборудования.
2.1.41. Трансформатор (реактор) должен быть аварийно выведен
из работы при:
сильном неравномерном шуме и потрескивании внутри транс
форматора;
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ненормальном и постоянно возрастающем нагреве трансформа
тора при нагрузке ниже номинальной и нормальной работе устройств
охлаждения;
выбросе масла из расш ирителя или разрыве диафрагмы выхлоп
ной трубы;
течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного
стекла.
Трансформаторы выводятся из работы такж е при необходимости
немедленной замены масла по результатам лабораторных анализов.
2.1.42.
Н а каждой трансформаторной подстанции (далее - ТП)
10/0,4 кВ, находящейся за территорией П отребителя, должны быть
нанесены ее наименование, адрес и телефон владельца.

Г л а в а 2.2. Распределительные устройства
и подстанции
2.2.1. Н астоящ ая глава распространяется на РУ и подстанции
П отребителей напряжением 0,4-220 кВ.
2.2.2. Помещение РУ П отребителя, примыкающее к помещени
ям, принадлежащим сторонним организациям, и имеющее оборудо
вание, находящ ееся под напряжением, должно быть изолировано от
них. О но должно иметь отдельный запирающийся выход.
Оборудование РУ, наход ящееся на обслуживании Потребителей
н используемое энергоснабжающей организацией, должно управлять
ся н а основе инструкции, согласованной Потребителем и энергоснаб
жающей организацией.
2.2.3. В помещениях РУ двери, окна должны быть всегда закры
ты , а проемы в перегородках между аппаратами, содержащими мас
ло, заделаны. В се отверстия в местах прохождения кабеля уплотня
ю тся. Для предотвращения попадания животных и птиц все отвер
стия и проемы в наружных стенах помещ ений заделы ваю тся или
закрываю тся сетками с размером ячейки 1x1 см.
2.2.4. Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппа
ратов защ иты должны быть ограждены от случайных прикоснове
ний. В специальных помещениях (электромашинных, щитовых, стан
ций управления и т. п.) допускается открытая установка аппаратов
без защ итных кожухов.
В се РУ (щ иты, сборки и т. д.), установленные вне электропоме
щ ений, долж ны иметь запираю щ ие устройства, препятствую щ ие
доступу в них работников неэлектротехнического персонала.
2.2.5. Электрооборудование РУ всех видов и напряжений долж 
но удовлетворять условиям работы как при нормальных реж имах,
так и при коротких замыканиях, перенапряжениях и перегрузках.
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К ласс изоляции электрооборудования долж ен соответствовать
номинальному напряжению сети, а устройства защ иты от перенап
ряж ений - уровню изоляции электрооборудования.
2.2.6. П ри расположении электрооборудования в м естности с за
грязненной атмосф ерой долж ны бы ть осущ ествлены меры , обеспе
чиваю щ ие надеж ность изоляции:
в открыты х распределительных устройствах (далее - ОРУ) - уси
ление, обм ы вка, очистка, покрытие гидрофобными пастами;
в закры ты х распределительны х устройствах (далее - ЗРУ ) защ ита от проникновения пыли и вредных газов;
в комплектных распределительных устройствах наружной уста
новки - герметизация шкафов и обработка изоляции гидрофобными
пастами.
2.2.7. Н агрев наведенным током конструкций, находящ ихся вбли
зи токоведущ их частей, по которым протекает ток, и доступны х для
прикосновения персонала, долж ен бы ть не выш е 50 °С.
2.2.8. Температура воздуха внутри помещ ений ЗРУ в летнее вре
мя долж на бы ть не более 40 °С. В случае ее повыш ения долж ны бы ть
приняты меры к снижению температуры оборудования или охлаж 
дению воздуха.
Температура воздуха в помещ ении компрессорной станции дол
ж на поддерж иваться в пределах 10-35 °С ; в помещ ении элегазовы х
комплектных распределительных устройств (далее - КРУЭ) - в пре
делах 1-40 °С.
За температурой разъемных соединений ш ин в РУ долж ен бы ть
организован контроль по утверж денному графику.
2.2.9. Расстояния от токоведущ их частей ОРУ до деревьев, высо
кого кустарника должны бы ть таким и, чтобы бы ла исклю чена воз
мож ность перекры тия.
2.2.10. П окры тие полов в ЗРУ, КРУ и КРУН долж но бы ть таким ,
чтобы не происходило образования цементной пыли.
П омещ ения, предназначенны е для установки ячеек комплектно
го РУ с элегазовой изоляцией (далее - КРУЭ), а такж е для их реви
зии перед монтажом и ремонтом, должны бы ть изолированы от ули
цы и других помещ ений. Стены, пол и потолок долж ны бы ть окра
шены пыленепроницаемой краской.
Уборка помещ ений долж на производиться мокрым или вакуум
ным способом . П омещ ения долж ны бы ть оборудованы приточно
вытяжной вентиляцией с отсосом воздуха снизу. В оздух приточной
вентиляции долж ен проходить через фильтры , предотвращ аю щ ие
попадание в помещ ение пыли.
2.2.11. К абельны е каналы и наземны е кабельные лотки ОРУ и
ЗРУ долж ны бы ть закрыты несгораемыми плитами, а м еста выхода
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кабелей из кабельных каналов, лотков, с этажей и переходы между
кабельными отсеками должны быть уплотнены огнеупорным материалом.
Туннели, подвалы, каналы должны содержаться в чистоте, а дренажные устройства обеспечивать беспрепятственный отвод воды.
Маслоприемники, гравийная подсыпка, дренажи и маслоотводы
должны поддерживаться в исправном состоянии.
2.2.12. Уровень масла в масляных выключателях, измерительных
трансформаторах и вводах должен оставаться в пределах шкалы маслоуказателя при максимальной и минимальной температурах окружающего воздуха.
Масло негерметичных вводов должно быть защищено от увлажнения и окисления.
2.2.13. Дороги для подъезда автомашин к РУ и подстанциям должны находиться в исправном состоянии.
М еста, в которых допускается переезд автотранспорта через кабельные каналы, должны отмечаться знаком.
2.2.14. На всех ключах, кнопках и рукоятках управления должны
быть надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены («Включать», «Отключать», «Убавить», «Прибавить» и др.).
На сигнальных лампах и сигнальных аппаратах должны быть
надписи, указывающие характер сигнала («Включено», «Отключено», «Перегрев» и др.).
2.2.15. Выключатели и их приводы должны иметь указатели отключенного и включенного положений.
На выключателях со встроенным приводом или с приводом, расположенным в непосредственной близости от выключателя и не отделенным от него сплошным непрозрачным ограждением (стенкой),
допускается установка одного указателя - на выключателе или на
приводе. На выключателях, наружные контакты которых ясно указывают включенное положение, наличие указателя на выключателе
и встроенном или не отгороженном стенкой приводе необязательно.
Приводы разъединителей, заземляющих ножей, отделителей, корогкозамыкателей и другого оборудования, отделенного от аппаратов стенкой, должны иметь указатели отключенного и включенного
положений.
В се приводы разъединителей, отделителей, корогкозамыкателей,
заземляющих ножей, не имеющих ограждений, должны иметь приспособления для их запирания как во включенном, так и в отключенном положении.
РУ, оборудованные выключателями с пружинными приводами,
должны быть укомплектованы приспособлениями для завода пружинного механизма.
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2.2.16. П ерсонал, обслуживающий РУ, должен располагать доку*
ментацией по допустимым режимам работы в нормальных и аварий
ных условиях.
У дежурного персонала должен быть запас калиброванных плав
ких вставок. Применение плавких некалиброванных вставок не до
пускается. Плавкие вставки должны соответствовать типу предох
ранителей.
И справность резервных элементов РУ (трансформаторов, вык
лючателей, шин и др.) долж на регулярно проверяться включением
под напряжение в сроки, установленные местными инструкциями.
2.2.17. О борудование РУ долж но периодически очищ аться от
пыли и грязи.
Сроки очистки устанавливает ответственный за электрохозяйство
с учетом местных условий.
Уборку помещений РУ и очистку электрооборудования должен
выполнять обученный персонал с соблюдением правил безопасности.
2.2.18. Блокировочные устройства распределительных устройств,
кроме механических, должны быть постоянно опломбированы. П ер
соналу, выполняющ ему переклю чения, самовольно деблокировать
эти устройства не разреш ается.
12.19.
Для наложения заземлений в РУ напряжением выше 1000 В
долж ны , как правило, прим еняться стационарны е зазем ляю щ ие
ножи.
Рукоятки приводов заземляю щих ножей должны быть окрашены
в красный цвет, а приводы заземляю щих ножей, как правило, - в чер
ный. Операции с ручными приводами аппаратов должны произво
диться с соблюдением правил безопасности.
При отсутствии стационарных заземляю щих ножей должны быть
подготовлены и обозначены места присоединения переносных за
землений к токоведущим частям и заземляю щ ему устройству.
2.2.20. Н а дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудова
нии ОРУ, лицевых и внутренних частях КРУ наружной и внутрен
ней установки, сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах
панелей щитов должны быть выполнены надписи, указываю щ ие на
значение присоединений и их диспетчерское наименование.
Н а дверях РУ должны быть предупреждающие плакаты и знаки
установленного образца.
Н а предохранительных щ итках и (или) у предохранителей при
соединений должны быть надписи, указывающие номинальный ток
плавкой вставки.
2.2.21. В РУ должны находиться электрозащитные средства и сред
ства индивидуальной защиты (в соответствии с нормами комплекто
вания средствами защ иты), защитные противопожарные и вспомо57

гательны е средства (песок, огнетуш ители) и средства для оказания
первой помощ и пострадавш им от несчастных случаев.
Д ля РУ, обслуж иваемых оперативно-выездными бригадами (да
лее - О ВБ), средства защ иты могут находиться у ОВБ.
2.2.22. Ш кафы с аппаратурой устройств релейной защ иты и ав
томатики, связи и телемеханики, шкафы управления и распредели
тельны е ш кафы воздуш ных выклю чателей, а такж е ш кафы приво
дов масляны х вы клю чателей, отделителей, короткозамы кателей и
двигательны х приводов разъединителей, установленны х в РУ, в ко
торы х температура воздуха может быть ниже допустимого значения,
долж ны иметь устройства электроподогрева.
В клю чение и отклю чение электроподогревателей долж но, как
правило, осущ ествляться автоматически. С истема автоматического
вклю чения и отклю чения электроподогревателей долж на такж е пре
дусм атривать постоянны й контроль за их целостностью с передачей
инф ормации на м естны й щ ит управления и (или) диспетчерский
пульт.
М асляные выклю чатели долж ны бы ть оборудованы устройства
ми электроподогрева днищ баков и корпусов, вклю чаемых при по
ниж ении температуры окружаю щ его воздуха ниж е допустимой. Зна
чения температур, при которых долж ны осущ ествляться ввод в дей
ствие и вывод из работы электроподогревателей, устанавливаю тся
местными инструкциями с учетом указаний заводов-изготовителей
электрооборудования.
2.2.23. Резервуары воздуш ных выклю чателей и других аппара
тов, а такж е воздухосборники и баллоны должны удовлетворять ус
тановленны м требованиям.
2.2.24. Ш арнирные соединения, подш ипники и трущ иеся повер
хности механизм ов вы клю чателей, разъединителей, отделителей,
короткозамыкателей и их приводов долж ны смазываться низкозамер
заю щ ими смазками, а масляные демпферы выклю чателей и других
аппаратов - заполняться маслом, температура замерзания которого
долж на бы ть не менее чем на 20 °С ниже минимальной зимней тем 
пературы наруж ного воздуха.
2.2.25. У стройства автоматического управления, защ иты и сиг
нализации воздухоприготовительной установки, а такж е предохра
нительны е клапаны долж ны систематически проверяться и регули
роваться согласно требованиям инструкций завода-изготовителя.
2.2.26. В ремя меж ду остановом и последую щ им запуском рабо
чих компрессоров (нерабочая пауза) долж но бы ть не менее 60 мин
для компрессоров с рабочим давлением 4 ,0 -4 ,5 М П а (4 0-4 5 кгс/см 2)
и не менее 90 мин для компрессоров с рабочим давлением 23 М П а
(230 кгс/см 2).
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Восполнение расхода воздуха рабочими компрессорами должно
обеспечиваться не более чем за 30 мин для компрессоров с рабочим
давлением 4,0-4,5 М Па (40-45 кгс/см2) и 90 мин для компрессоров с
рабочим давлением 23 М Па (230 кгс/см2).
2.2.27. Осушка сжатого воздуха для коммутационных аппаратов
долж на осущ ествляться термодинамическим способом.
Требуемая степень осушки сжатого воздуха обеспечивается при
кратности перепада между номинальным компрессорным и номи
нальным рабочим давлениями коммутационных аппаратов не менее
двух - для аппаратов номинальным рабочим давлением 2 М Па (20
кгс/см2) и не менее четырех - для аппаратов номинальным рабочим
давлением 2,6-4,0 М П а (26-40 кгс/см2).
В целях уменьш ения влагосодержания рекомендуется дополни
тельно применять адсорбционные методы осуш ки сжатого воздуха.
2.2.28. Влагу из воздухосборников с компрессорным давлением
4,0 -4 ,5 М П а (40-45 кгс/см2) необходимо удалять не реж е 1 раза в
3 сут., а на объектах без постоянного дежурного персонала - по утвер
жденному графику, составленному на основании опыта эксплуатации.
Днищ а воздухосборников и спускной вентиль должны быть утеп
лены и оборудованы устройством электроподогрева, включаемым при
удалении влаги на время, необходимое для таяния льда при отрица
тельных температурах наружного воздуха.
Удаление влаги из конденсатосборников групп баллонов давле
нием 23 М Па (230 кгс/см2) должно осущ ествляться автоматически
при каждом запуске компрессора. Во избежание замерзания влаги
нижние части баллонов и конденсатосборники должны быть разме
щены в теплоизоляционной камере с электроподогревателем, за ис
ключением баллонов, установленных после блоков очистки сжатого
воздуха (далее - БОВ). Продувка влагоотделителя БОВ должна про
изводиться не реже 3 раз в сутки.
Проверка степени осушки - точки росы воздуха на выходе из БОВ долж на производится 1 раз в сутки. Точка росы должна быть не выше
минус 50 °С при положительной температуре окружающего воздуха
и не выше минус 40 °С - при отрицательной.
2.2.29. Внутренний осмотри гидравлические испытания возду
хосборников и баллонов компрессорного давления должны прово
диться в соответствии с установленными требованиями. Внутрен
ний осмотр резервуаров воздушных выключателей и других аппара
тов должен производиться при капитальных ремонтах.
Гидравлические испытания резервуаров воздушных выключате
лей должны производиться в тех случаях, кощ а при осмотре обнару
живаются дефекты, вызывающие сомнение в прочности резервуаров.
В нутренние поверхности резервуаров должны иметь антикор
розийное покрытие.
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2.2.30. Сжатый воздух, используемый в воздуш ных выклю чате
лях и приводах других коммутационны х аппаратов, долж ен бы ть
очищ ен от механических прим есей с помощью фильтров, установ
ленны х в распределительны х ш кафах каждого воздуш ного выклю 
чателя или на питаю щ ем привод каж дого аппарата воздухопроводе.
П осле окончания монтаж а воздухоприготовительной сети перед
первичны м наполнением резервуаров воздуш ных выклю чателей и
приводов других аппаратов долж ны бы ть продуты все воздуховоды.
Д ля предупреж дения загрязнения сж атого воздуха в процессе
эксплуатации долж ны производиться продувки:
магистральных воздухопроводов при положительной температуре
окружаю щ его воздуха - не реж е 1 раза в 2 месяца;
воздухопроводов (отпаек от сети) до распределительного ш кафа
и от ш каф а до резервуаров каж дого полю са выклю чателей и приво
дов других аппаратов с их отсоединением от аппарата - после каж
дого капитального рем онта аппарата;
резервуаров воздуш ных выклю чателей - после каждого капиталь
ного и текущ его рем онта, а такж е при наруш ении реж имов работы
компрессорны х станций.
2.2.31. У воздуш ных выклю чателей долж на периодически про
веряться работа вентиляции внутренних полостей изоляторов (для
выклю чателей, имеющ их указатели).
П ериодичность проверок долж на бы ть установлена н а основа
нии рекомендаций заводов-изготовителей.
2.2.32. В лаж ность элегаза в КРУЭ, элегазовы х выклю чателей дол
ж на контролироваться первый раз не позднее чем через неделю п ос
ле заполнения оборудования элегазом , а затем 2 раза в год (зимой и
летом).
2.2.33. К онтроль концентрации элегаза в помещ ениях КРУЭ и
ЗРУ долж ен производиться с помощ ью специальны х течеискателей
н а вы соте 10—15 см от уровня пола.
К онцентрация элегаза в помещ ении долж на бы ть в пределах норм,
указанны х в инструкциях заводов - изготовителей аппаратов.
Контроль долж ен производиться по графику, утверж денному тех
ническим руководителем П отребителя.
2.2.34. У течка элегаза не долж на превыш ать 3 % общ ей массы в
год. Н еобходимо принять меры по наполнению резервуаров элега
зом при отклонении его давления от номинального.
П роводить операции с выклю чателями при пониженном давле
нии элегаза не допускается.
2.2.35. В акуумны е дугогасительны е камеры (далее - КДВ) долж 
ны испы тываться в объемах и в сроки, установленны е инструкция
ми заводов - изготовителей выклю чателей.
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П ри испы таниях КДВ повыш енным напряж ением с амплитуд
ным значением свыш е 20 кВ необходимо использовать экран для за
шиты от возникаю щ их рентгеновских излучений.
2.2.36.
П роверка гасительны х камер выклю чателей нагрузки, ус
тановление степени износа газогенерирую щ их дугогасящ их вклады
шей и обгорания неподвижных дугогасящ их контактов производят
ся периодически в сроки, установленны е ответственны м за электро
хозяйство, в зависимости от частоты оперирования выклю чателями
нагрузки.
2.231. С лив влаги из багов масляны х выклю чателей необходимо
осущ ествлять 2 раза в год - весной с наступлением полож ительны х
температур и осенью перед наступлением отрицательных температур.
2.2.38. П рофилактические проверки, измерения и испы тания обо
рудования РУ долж ны проводиться в объемах и в сроки, предусмот
ренны е нормами испы тания электрооборудования (прил. 3).
2.239. О смотр РУ без отклю чения должен проводиться:
н а объектах с постоянны м деж урством п ерсонала - н е реж е
1 раза в 1 сутки; в тем ное время суток для выявления разрядов, коронирования - не реж е 1 раза в месяц;
н а объектах без постоянного деж урства персонала - не реж е
1 раза в месяц, а в трансформаторных и распределительных пунктах не реж е 1 раза в 6 месяцев.
П ри неблагоприятной погоде (сильный туман, мокрый снег, го
лолед и т. п .) или сильном загрязнении н а ОРУ долж ны бы ть органи
зованы дополнительны е осмотры .
О бо всех замеченны х неисправностях долж ны бы ть произведе
ны записи в ж урнале деф ектов и неполадок н а оборудовании, и, кро
ме того, информация о них долж на бы ть сообщ ена ответственному
за электрохозяйство.
Замеченны е неисправности долж ны устраняться в кратчайш ий
срок.
2.2.40. П ри осм отре РУ особое внимание долж но бы ть обращ ено
на следую щ ее:
состояние помещ ения, исправность дверей и окон, отсутствие
течи в кровле и меж дуэтажны х перекры тиях, наличие и исправность
замков;
исправность отопления и вентиляции, освещ ения и сети зазем 
ления;
наличие средств пожаротуш ения;
наличие испы танных защ итных средств;
укомплектованность медицинской аптечкой;
уровень и температуру масла, отсутствие течи в аппаратах;
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состояние контактов, рубильников щ ита низкого напряжения;
целостность пломб у счетчиков;
состояние изоляции (запыленность, наличиетрещин, разрядов и х п.);
отсутствие повреждений и следов коррозии, вибрации и треска у
элегазового оборудования;
работу системы сигнализации;
давление воздуха в баках воздушных выключателей;
давление сжатого воздуха в резервуарах пневматических приво
дов выключателей;
отсутствие утечек воздуха;
исправность и правильность показаний указателей положения
выключателей;
наличие вентиляции полюсов воздушных выключателей;
отсутствие течи масла из конденсаторов емкостных делителей
напряжения воздушных выключателей;
действие устройств элекгроподогрева в холодное время года;
плотность закрытия шкафов управления;
возможность легкого доступа к коммутационным аппаратам и др.
2.2.41. Капитальный ремонт оборудования РУ должен произво
диться в следую щие сроки:
масляных выключателей - 1 раз в 6 -8 лет при контроле характе
ристик выключателя с приводом в межремонтный период;
выключателей нагрузки, разъединителей и заземляющих ножей 1 раз в 4 -8 лет (в зависимости от конструктивны х особенностей);
воздушных выключателей - 1 раз в 4 -6 лет;
отделителей и короткозамыкателей с открытым ножом и их при
водов - 1 раз в 2 -3 года;
компрессоров - 1 раз в 2 -3 года;
КРУЭ - 1 раз в 10—12 лет;
электрогазовых и вакуумных выключателей - 1 раз в 10 лет;
токопроводов - 1 раз в 8 лет;
всех аппаратов и компрессоров - после исчерпания ресурса неза
висимо от продолжительности эксплуатации.
П ервый капитальный ремонт установленного оборудования дол
жен быть проведен в сроки, указанные в технической документации
завода-изготовителя.
Разъединители внутренней установки следует ремонтировать по
мере необходимости.
Ремонт оборудования РУ осущ ествляется такж е по мере необхо
димости с учетом результатов профилактических испытаний и ос
мотров.
П ериодичность ремонтов может быть изменена, исходя из опы та
эксплуатации, реш ением технического руководителя П отребителя.
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Внеочередные ремонты выполняются в случае отказов оборудо
вания, а также после исчерпания коммутационного или механичес
кого ресурса.

Г л а в а 2.3. Воздушные линии электропередачи
и токопроводы
2.3.1. Н астоящ ая глава распространяется н а ВЛ напряжением
0,38-220 кВ и воздушные токопроводы напряжением до 35 кВ вклю 
чительно переменного и постоянного тока, обслуживаемые Потре
бителями.
П равила не распространяю тся на линии контактной сети, токоп
роводы для электролизных установок и другие воздуш ные специ
альные линии и сооруж ения, устройство и эксплуатация которых
определяются специальными правилами и нормами.
2.3.2. Все вновь сооружаемые и реконструируемые ВЛ и токоп
роводы должны быть выполнены в соответствии с правилами уст
ройства электроустановок и действующими строительными норма
ми и правилами.
2.3.3. При согласовании технической документации на вновь про
ектируемые (реконструируемые) ВЛ и токопроводы Потребители дол
жны предоставлять проектным организациям данные о фактических
условиях в зоне проектируемой ВЛ, токопровода (климатические ус
ловия, характер и интенсивность загрязнения и др.) и требовать учета
этих условий в проектах. Намечаемые проектные решения по новым
и реконструируемым ВЛ (токопроводам), присоединяемым к электри
ческой сети внешнего электроснабжения, должны быть согласованы с
энергоснабжающей организацией.
2.3.4. П отребитель, которому подлежит сдача в эксплуатацию
вновь сооружаемых ВЛ и токопроводов, должен организовать тех
нический надзор за производством работ, проверку соответствия
выполняемых работ утвержденной технической документации.
2.3.5. Приемка в эксплуатацию и допуск вновь сооруженных ВЛ
и токопроводов должны производиться в соответствии со строитель
ными нормами и правилами и установленным порядком допуска в
эксплуатацию новых и реконструированных энергоустановок, а так
же правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством
линий электропередачи.
П еред приемкой должны быть проверены на соответствие про
екту техническое состояние трассы, опор и других элементов ВЛ (то
копровода), заземляю щ их и молниезащитных устройств, стрелы про
веса и расстояния от проводов и тросов в пролетах и пересечениях
до земли и объектов.
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П ри сдаче в эксплуатацию токопроводов напряж ением выше
1 000 В кроме документации, предусмотренной правилами устрой
ства электроустановок и строительными нормами и правилами, дол
жны бы ть оформлены:
исполнительный чертеж трассы с указанием мест пересечений с
различными коммуникациями;
чертеж профиля токопровода в местах пересечений с коммуни
кациями;
перечень отступлений от проекта;
протокол фазировки;
акт на монтаж натяжных зажимов для гибких токопроводов;
протоколы испытаний;
документы, подтверждаю щ ие наличие подготовленного персо
нала;
необходимые исполнительные схемы;
разработанные и утвержденные инструкции.
2.3.6.
При эксплуатации ВЛ должны соблюдаться правила охра
ны электрических сетей и контролироваться их выполнение.
П отребитель, эксплуатирующий ВЛ, должен информировать дру
гих П отребителей, организации, находящихся в районе прохожде
ния ВЛ, о требованиях указанных Правил.
П отребитель, которому принадлежит ВЛ, должен принимать меры
к приостановлению работ в охранной зоне ВЛ, выполняемых с нару
ш ением правил охраны электрических сетей.
2 3 .7 . При эксплуатации ВЛ и токопроводов должны проводить
ся техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспече
ние их надежной работы.
При техническом обслуживании должны производиться работы
по предохранению элементов ВЛ и токопроводов от преждевремен
ного износа путем устранения повреждений и неисправностей, вы
явленных при осмотрах, проверках и измерениях.
П ри капитальном рем онте ВЛ и токопроводов долж ен бы ть вы 
полнен комплекс м ероприятий, направленны х на поддерж ание или
восстановление первоначальны х эксплуатационны х характерис
тик ВЛ и токопроводов в целом или отдельных ее элем ентов пу
тем рем онта деталей и элементов или замены их новы ми, повы
ш аю щ ими их надеж ность и улучш аю щ ими эксплуатационны е ха
рактеристики.
Капитальный ремонт ВЛ на железобетонных и металлических
опорах должен выполняться не реж е 1 раза в 10 лет, ВЛ на опорах с
деревянными деталями - не реже 1 раза в 5 лет.
Капитальный ремонт токопроводов должен выполняться по мере
необходимости по решению технического руководителя Потребителя.
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Перечень работ; относящ ихся к техническому обслуживанию и
ремонту ВЛ и токопроводов, устанавливается типовыми инструкци
ями по эксплуатации ВЛ.
2.3.8. Н а ВЛ должны быть организованы периодические и вне
очередные осмотры.
П ериодические осмотры ВЛ проводятся по графику, утвержден
ному ответственным за электрохозяйство П отребителя. Периодич
ность осм отров каж дой ВЛ по всей длине долж на бы ть не реж е
1 раза в год. Конкретные сроки в пределах, установленных настоящи
ми П равилами, должны быть определены ответственным за элект
рохозяйство Потребителя с учетом местных условий эксплуатации.
Кроме того, не реж е 1 раза в год административно-технический пер
сонал должен провод ить выборочные осмотры отдельных участков
линий, вклю чая все участки ВЛ, подлежащие ремонту.
Верховые осмотры с выборочной проверкой проводов и тросов в
зажимах и дистанционных распорках на ВЛ напряжением 35 кВ и
выше, эксплуатируемых 20 лет и более, или на их участках, и на ВЛ,
проходящих по зонам интенсивного загрязнения, а такж е по откры
той местности, должны производиться не реже 1 раза в 5 лет; на ос
тальны х ВЛ (участках) напряжением 35 кВ и выше - не реж е 1 раза в
10 лет.
Н а ВЛ 0,38-20 кВ верховые осмотры должны осущ ествляться при
необходимости.
2.3.9. Внеочередные осмотры ВЛ или их участков должны про
водиться при образовании на проводах и тросах гололеда, при пляс
ке проводов, во время ледохода и разлива рек, при пожарах в зоне
трассы ВЛ, после сильных бурь, ураганов и других стихийных бед
ствий, а такж е после отключения ВЛ релейной защ итой и неуспеш
ного автоматического повторного вклю чения, а после успеш ного
повторного вклю чения - по мере необходимости.
2 J .10. Периодические осмотры токопроводов должны выполнять
ся по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство
П отребителя, с учетом местных условий их эксплуатации.
2 J.1 1 . П ри осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять:
противопожарное состояние трассы: в охранной зоне ВЛ не долж
но быть посторонних предметов, строений, стогов сена, штабелей леса,
деревьев, угрожающих падением на линию или опасным приближе
нием к проводам, складирования горючих материалов, костров; не
должны выполняться работы сторонними организациями без письмен
ного согласования с Потребителем, которому принадлежит ВЛ;
состояние фундаментов, приставок: не должно быть оседания или
вспучивания грунта вокруг фундаментов, трещ ин и повреждений в
фундаментах (приставках), должно быть достаточное заглубление;
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состояние опор: не долж но быть их наклонов или смещ ения в
грунте, видимого загнивания деревянных опор, обгорания и расщ еп
ления деревянных деталей, нарушения целостности бандажей, свар
ных ш вов, болтовых и заклепочных соединений на металлических
опорах, отрывов металлических элементов, коррозии металла, тре
щин и повреждений железобетонных опор, птичьих гнезд, других
посторонних предметов на них. На опорах должны быть плакаты и
знаки безопасности;
состояние проводов и тросов: не должно быть обрывов и оплав
лений отдельных проволок, набросов на провода и тросы , наруше
ний их регулировки, недопустимого изменения стрел провеса и рас
стояний от проводов до земли и объектов, смещения от места уста
новки гасителей вибрации, предусмотренных проектом ВЛ;
состояние гибких шин токопроводов: не должно быть перекру
ток, расплеток и лопнувш их проволок;
состояние изоляторов: не должно быть боя, ожогов, трещ ин, заг
рязненности, повреждения глазури, неправильной насадки штыре
вых изоляторов на штыри или крю ки, повреждений защ итных ро
гов; должны быть на месте гайки, замки или шплинты;
состояние арматуры: не должно быть трещ ин в ней, перетирания
или деформации отдельных деталей;
состояние разрядников, коммутационной аппаратуры на ВЛ и
концевых кабельных муфт на спусках: не должно быть повреждений
или обрывов заземляющих спусков на опорах и у земли, нарушений
контактов в болтовых соединениях молниезащ итного троса с зазем
ляющим спуском или телом опоры, разрушения коррозией элемен
тов заземляю щ его устройства.
2 3 .1 2 . П рофилактические проверки и измерения на ВЛ и токопроводах выполняются в объемах и в сроки, предусмотренные норма
ми испытания электрооборудования (прил. 3).
2.3.13. Н еисправности, обнаруженные при осмотре ВЛ и токоп
роводов и в процессе профилактических проверок и измерений, дол
жны бы ть отмечены в эксплуатационной документации (журнале или
ведомости дефектов) и в зависимости от их характера по указанию
ответственного за электрохозяйство Потребителя устранены в крат
чайш ий срок или при проведении технического обслуживания и ре
монта.
Эксплуатационные допуски и нормы отбраковки деталей опор и
других элементов ВЛ приведены в нормах испытания электрообору
дования (прил. 3).
2 3 .1 4 . Техническое обслуживание и ремонтные работы должны
быть организованы, как правило, комплексно с минимальной про
должительностью отключения ВЛ. Они могут проводиться с отюпо-
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чением линии, одной фазы (пофазный ремонт) и без снятия напря
жения. Работы н аВ Л с отключением одной фазы и без снятия напря
жения должны производиться по специальным инструкциям.
2.3.15. При техническом обслуживании и ремонте ВЛ должны
использоваться специальны е маш ины, механизмы, транспортны е
средства, такелаж, оснастка, инструмент и приспособления.
Бригады, выполняющие работы на ВЛ, должны быть оснащены
средствами связи с руководящими работниками Потребителя и дис
петчерскими пунктами.
2 3 .1 6 . Конструктивные изменения опор и других элементов ВЛ
и токопроводов, а такж е способа закрепления опор в грунте могут
выполняться только при наличии технической документации (обо
снования) и с письменного разреш ения ответственного за электро
хозяйство П отребителя.
Во всех случаях техническое обоснование конструктивных изме
нений должно соответствовать требованиям нормативно-технических
документов по проектированию электроустановок (правилам устрой
ства электроустановок, строительным нормам и правилам и т. п.).
2 3 .1 7 . Трассу ВЛ необходимо периодически расчищать от кус
тарников и деревьев и содержать в безопасном в пожарном отноше
нии состоянии; следует поддерживать установленную проектом ши
рину просек и проводить обрезку деревьев.
О брезку деревьев, растущ их в непосредственной близости от
проводов, производит П отребитель, эксплуатирующий ВЛ.
Д еревья, создающ ие угрозу падения на провода и опоры, долж
ны быть вырублены с последующим уведомлением об этом органи
зации, в ведении которой находятся насаждения.
2 3 .1 8 . Антикоррозионное покрытие неоцинкованных металли
ческих опор и металлических элементов железобетонных и деревян
ных опор, а такж е стальных тросов и оттяжек проводов должно вос
станавливаться по распоряжению ответственного за электрохозяй
ство П отребителя.
2 3 .1 9 . Н а участках ВЛ и токопроводов, подверженных интен
сивному загрязнению , долж на применяться специальная или усилен
ная изоляция и при необходимости проводиться чистка (обмывка)
изоляции, замена загрязненных изоляторов.
В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и в местах
их массовых гнездований должны использоваться устройства, исклю
чающие посадку птиц над гирляндами или отпугивающие их.
2 3 3 0 . При эксплуатации ВЛ в пролетах пересечения действую 
щей ВЛ с другими ВЛ на каждом проводе или тросе проходящей
сверху ВЛ допускается не более одного соединения; в пролетах пе
ресечения с линиями связи и сигнализации и линиями радиотранс67

ляционных сетей соединения не допускаются. Количество соедине
ний проводов и тросов на ВЛ до 1000 В, проходящей снизу, не регла
ментируется.
23.21. Н а ВЛ напряжением выше 1000 В, подверженных интен
сивному ш лоледообразованию , следует осущ ествлять плавку голо
леда электрическим током.
П отребитель, эксплуатирующий ВЛ, должен контролировать про
цесс гололедообразования на ВЛ и обеспечивать своевременное вклю 
чение схем плавки гололеда; ВЛ, на которых производится плавка
гололеда, должны быть, как правило, оснащены устройствами авто
матического контроля и сигнализации гололедообразования и про
цесса плавки, а такж е закорачивающими коммутационными аппара
тами.
Выбор метода плавки определяется условиями работы ВЛ (схе
м а сети, нагрузка потребителей, зона гололедообразования, возмож
ность отключения линий и т. п.).
23.22. П отребитель, эксплуатирующий ВЛ, должен содержать в
исправном состоянии:
сигнальные знаки на берегах в местах пересечения ВЛ судоход
ной или сплавной реки, озера, водохранилища, канала, установлен
ные в соответствии с уставом внутреннего водного транспорта по
согласованию с бассейновым управлением водного пути (управле
нием каналов);
устройства светоограждения, установленные на опорах ВЛ в со
ответствии с требованиями правил маркировки и светоограждения
высотных препятствий;
постоянны е знаки, установленны е на опорах в соответствии с
проектом ВЛ и требованиями нормативно-технических документов.
2.3.23. П отребитель, эксплуатирующий ВЛ, долж ен следить за
исправностью габаритных знаков, устанавливаемых на пересечени
ях ВЛ с ш оссейными дорогами, и габаритных ворот в местах пересе
чения ВЛ с железнодорожными путями, по которым возможно пере
движение негабаритных грузов и кранов. Установку и обслужива
ние габаритны х ворот и знаков на пересечениях осущ ествляю т
организации, в ведении которых находятся железнодорожные пути
и ш оссейные дороги.
2 3 .2 4 . В электрических сетях 6-35 кВ с малыми токами замыка
ния на землю допускается работа ВЛ с заземленной фазой до устра
нения замыкания; при этом персонал обязан отыскать место повреж
дения и устранить его в кратчайший срок (см. также п. 2.7.18).
2 3 3 5 . При ремонте ВЛ, имеющих высокочастотные каналы теле
механики и связи, в целях сохранения в работе этих каналов для зазем
ления следует использовать переносные заземляющие заградители.
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23.26. Для дистанционного определения м ест повреждения ВЛ
напряжением 110-220 кВ, а также м ест междуфазных замыканий на
ВЛ 6-35 кВ, должны быть установлены специальные приборы. Н а
ВЛ напряжением 6-35 кВ с отпайками должны быть установлены
указатели поврежденного участка.
Потребители должны быть оснащены переносными приборами
для определения м ест замыкания на землю на ВЛ 6-35кВ .
23.21. В целях своевременной ликвидации аварийных повреж
дений на ВЛ у П отребителей должен храниться аварийный запас
материалов и деталей согласно установленным нормам.
2.3.28. Плановый ремонт и реконструкция ВЛ, проходящих по
сельскохозяйственным угодьям, должны проводиться по согласова
нию с землепользователями.
Работы по предотвращению нарушений в работе ВЛ и ликвида
ции последствий таких наруш ений могут производиться в лю бое
время года без согласования с землепользователями, но с уведомле
нием их о проводимых работах.
2 3 .2 9 . При совместной подвеске на опорах проводов ВЛ и линий
другого назначения, принадлежащих другим П отребителям, плано
вые ремонты ВЛ должны проводиться в согласованные с этими По
требителями сроки. При авариях ремонтные работы должны прово
диться с уведомлением этих Потребителей. Сторонний П отребитель,
проводящий работы на принадлежащих ему проводах, обязан не по
зднее чем за 3 дня до начала работ согласовать их проведение с По
требителем, эксплуатирующим ВЛ.
2 3 3 0 . Эксплуатация ВЛ и токопроводов долж на осущ ествлять
ся в соответствии с местными инструкциями подготовленным и до
пущенным к обслуживанию ВЛ персоналом.
Г л а в а 2.4. Кабельные линии
2.4.1. Настоящая глава распространяется на силовые кабельные
линии напряжением 0,4-220 кВ.
2 .4 3 . При сдаче в эксплуатацию КЛ напряжением до и выше 1000 В
кроме документации, предусмотренной строительными нормами и
правилами и отраслевыми правилами приемки, должна быть оформ
лена и передана заказчику следующая техническая документация:
скорректированный проект КЛ, который для КЛ напряжением 110 кВ
и выше должен быть согласован с заводом-изготовителем кабелей и
эксплуатирую щ ей организацией;
исполнительный чертеж трассы с указанием м ест установки со
единительных муфт, выполненный в масштабе 1:200 или 1:500 в за
висимости от развития коммуникаций в данном районе трассы;
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чертеж профиля КЛ в местах пересечения с дорогами и другими
коммуникациями для КЛ напряжением 20 кВ и выше и для особо
сложных трасс КЛ на напряжение б и 10 кВ;
акты состояния кабелей на барабанах и, в случае необходимости,
протоколы разборки и осмотра образцов (для импортных кабелей
разборка обязательна);
кабельный журнал;
инвентарная опись всех элементов КЛ (для КЛ напряжением выше
1000 В );
акты строительных и скрытых работ с указанием пересечений и
сближений кабелей со всеми подземными коммуникациями;
акты на монтаж кабельных муфт;
акты приемки транш ей, блоков, труб, каналов, туннелей и кол
лекторов под монтаж;
акты на монтаж устройств по защ ите КЛ от электрохимической
коррозии, а такж е документы о результатах коррозионных испыта
ний в соответствии с проектом;
протоколы испытания изоляции КЛ повышенным напряжением
после прокладки (для КЛ напряжением выше 1000 В);
документы о результатах измерения сопротивления изоляции;
акты осмотра кабелей, проложенных в транш еях и каналах перед
закрытием;
протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при
низких температурах;
акт проверки и испытания автоматических стационарных уста
новок пожаротушения и пожарной сигнализации.
Кроме перечисленной документации при приемке в эксплуата
цию КЛ напряжением 110 кВ и выше монтажной организацией дол
жны быть дополнительно переданы заказчику:
исполнительные высотные отметки кабеля и подпитываю щ ей
аппаратуры для маслонаполненных кабелей низкого давления на на
пряжение 110-220 кВ;
документы о результатах испытаний масла (жидкости) из всех
элементов линий; результатах пропиточных испытаний; результатах
опробования и испытаний подпитывающих агрегатов для маслона
полненных кабелей высокого давления; результатах проверки сис
тем сигнализации давления;
акты об усилиях тяжения при прокладке;
акты об испытаниях защ итных покровов повышенным электри
ческим напряжением после прокладки;
протоколы заводских испытаний кабелей, муфт и подпитываю
щ ей аппаратуры;
70

документы о результатах испытаний устройств автоматического
подогрева концевых муфт; результатах измерения тока по токопро
водящим жилам и оболочкам (экранам) каждой фазы маслонапол
ненных кабелей низкого давления и кабелей с пластмассовой изоля
цией на напряжение 110 кВ; результатах измерения емкости кабе
лей; результатах измерения сопротивления заземления колодцев и
концевых муфт.
2.4.3. При приемке в эксплуатацию вновь сооружаемой КЛ дол
жны быть произведены испытания в соответствии с требованиями
правил устройства электроустановок.
2.4.4. Потребитель, которому принадлежит КЛ (эксплуатирующая
организация) должен веста технический надзор за прокладкой и монта
жом КЛ всех напряжений, сооружаемых монтажными организациями.
При надзоре за прокладкой и при эксплуатации небронирован
ных кабелей со шланговым покрытием особое внимание должно быть
уделено состоянию шлангов. Кабели со шлангами, имеющими сквоз
ные порывы, задиры и трещины, должны быть отремонтированы или
заменены.
2.4.5. Каждая КЛ должна иметь паспорт, включающий документа
цию, указанную в п. 2.4.2, диспетчерский номер или наименование.
Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты дол
жны быть снабжены бирками; на бирках кабелей в начале и конце
линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или
наименование линии; на бирках соединительных муфт - номер муф
ты, дата монтажа.
Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей сре
ды. Они должны быть расположены по длине линии через каждые
50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы
и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и пере
крытия (с обеих сторон).
2.4.6. Для каждой КЛ при вводе в эксплуатацию должны быть
установлены наибольшие допустимые токовые нагрузки. Нагрузки
должны быть определены по участку трассы длиной не менее 10 м с
наихудшими условиями охлаждения. Повышение этих нагрузок до
пускается на основе тепловых испытаний при условии, что темпера
тура жил будет не выше длительно допустимой температуры, приве
денной в государственных стандартах или технических условиях. При
этом нагрев кабелей должен проверяться на участках трасс с наихуд
шими условиями охлаждения.
2.4.7. В кабельных сооружениях и других помещениях должен
быть организован систематический контроль за тепловым режимом
работы кабелей, температурой воздуха и работой вентиляционных
устройств.
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Температура воздуха внутри кабельных туннелей, каналов и шахт
в летнее время должна быть не более чем на 10 °С выше температу
ры наружного воздуха.
2.4.8. Н а период ликвидации аварии допускается перегрузка по
току для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией напряжением
до 10 кВ на 30 % продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение
5 суток, но не более 100 ч в год, если в остальны е периоды этих
суток нагрузка не превыш ает длительно допустимой.
Для кабелей, находившихся в эксплуатации более 15 лет, пере
грузки должны быть снижены до 10 %.
П ерегрузки кабелей с пропитанной бумажной изоляцией напря
жением 20 и 35 кВ не допускаются.
2.4.9. Н а период ликвидации аварии допускаются перегрузки по
току для кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлорид
ного пластиката на 15 % и для кабелей с изоляцией из резины и вул
канизированного полиэтилена - на 18 % продолжительностью не
более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если в
остальны е периоды этих суток нагрузка не превыш ает длительно
допустимой.
Д ля кабелей, находившихся в эксплуатации более 15 лет, пере
грузки должны быть снижены до 10 %.
2.4.10. П ерегрузка маслонаполненных кабелей низкого и высо
кого давления напряжением 110-220 кВ долж на быть установлена
местными инструкциями с учетом требований государственных стан
дартов.
2.4.11. Для каждой КЛ из маслонаполненных кабелей или ее сек
ции напряжением 110-220 кВ в зависимости от профиля линии мес
тными инструкциями должны быть установлены допустимые пре
дельные значения давления масла, при отклонениях от которых КЛ
долж на быть отключена и вклю чена только после выявления и уст
ранения причин нарушений.
2.4.12. Пробы масла из маслонаполненных кабелей и жидкости
из концевых муфт кабелей с пластмассовой изоляцией напряжением
110 кВ и выш е должны отбираться перед включением новой линии в
работу, через 1 год после включения, затем через 3 года и в последу
ющем - каждые 6 лет. Значения контролируемых параметров масла
и ж идкости долж ны соответствовать нормам испы тания электро
оборудования (прил. 3).
2.4.13. П ри однофазном замыкании на землю в сетях с изолиро
ванной или компенсированной нейтралью персонал должен немед
ленно сообщ ить об этом дежурному на питающей подстанции или
дежурному по сети энергоснабжающей организации и в дальнейш ем
действовать по их указаниям.
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2.4.14. Нагрузки КЛ должны измеряться периодически в сроки,
установленные нормами испытания электрооборудования (прил. 3).
Н а основании данных этих измерений должны уточняться режимы
и схемы работы КЛ.
2.4.15. Осмотры КЛ напряжением до 35 кВ должны проводиться
в следую щ ие сроки:
трасс кабелей, проложенных в земле, - не реже 1 раза в 3 месяца;
трасс кабелей, проложенных на эстакадах, в туннелях, блоках,
каналах, галереях и по стенам зданий, - не реж е 1 раза в б месяцев;
кабельных колодцев - не реже 1 раза в 2 года;
подводных кабелей - по местным инструкциям в сроки, установ
ленные ответственным за электрохозяйство П отребителя.
2.4.16. Осмотры КЛ напряжением 110-220 кВ должны проводиться:
трасс кабелей, проложенных в земле, - не реже 1 раза в месяц;
трасс кабелей, проложенных в коллекторах и туннелях, - не реже
1 раза в 3 месяца;
подпитываю щ их пунктов при наличии сигнализации давления
масла (жидкости) - не реж е 1 раза в месяц; подпитывающих пунктов
без сигнализации давления масла (жидкости) и подводных кабелей по местным инструкциям в сроки, установленные ответственным за
электрохозяйство Потребителя.
Д ля КЛ, проложенных открыто, осмотр кабельных муфт напря
жением выш е 1000 В должен производиться при каждом осмотре
электрооборудования.
2.4.17. П ериодически, но не реже 1 раза в б месяцев, выборочные
осмотры КЛ должен проводить административно-технический пер
сонал.
В период паводков, после ливней и при отключении КЛ релей
ной защ итой должны проводиться внеочередные осмотры.
Сведения об обнаруженных при осмотрах неисправностях дол
жны заноситься в ж урнал деф ектов и неполадок. Н еисправности
должны устраняться в кратчайшие сроки.
2.4.18. Осмотр туннелей (коллекторов), шахт и каналов на под
станциях с постоянным дежурством персонала должен производить
ся не реже 1 раза в месяц, осмотр этих сооружений на подстанциях без
постоянного дежурства персонала - по местным инструкциям в сро
ки, установленные ответственным за электрохозяйство Потребителя.
2.4.19. М естными инструкциями должны быть установлены сро
ки проверки работоспособности устройств пожарной сигнализации
и пожаротушения, находящихся в кабельных сооружениях.
2.4.20. Туннели, коллекторы, каналы и другие кабельные соору
жения должны содержаться в чистоте; металлическая неоцинкованная броня кабелей, проложенных в кабельных сооружениях, и ме73

таллические конструкции с неметаллизированным покрытием, по
которым проложены кабели, должны периодически покрываться не
горючими антикоррозионными составами.
Х ранение в кабельных сооружениях каких-либо материалов не
допускается.
Кабельные сооружения, в которые попадает вода, должны быть
оборудованы средствами для отвода почвенных и ливневых вод.
2.4.21. В районах с электрифицированным рельсовым транспор
том или агрессивными грунтами на КЛ должны проводиться изме
рения блуждающих токов, составляться и систематически корректи
роваться потенциальные диаграммы КЛ (или ее отдельных участ
к о в) и карты п очвен н ы х к о ррози он н ы х зо н . В го р о д ах , где
организована совместная антикоррозионная защ ита для всех подзем
ных коммуникаций, снятие потенциальных диаграмм не требуется.
Потенциалы кабелей должны измеряться в зонах блуждающих
токов, местах сближения силовых кабелей с трубопроводами и кабе
лями связи, имеющ ими катодную защиту, и на участках кабелей,
оборудованных установками по защ ите от коррозии. Н а кабелях со
ш ланговыми защитными покровами долж но контролироваться со
стояние антикоррозионного покрытия.
2.4.22. П отребитель, в ведении которого находятся КЛ, должен
контролировать выполнение управлениями и службами электрифи
цированного рельсового транспорта мероприятий по уменьшению
значений блуждающих токов в земле в соответствии с установлен
ными требованиями.
При обнаружении на КЛ опасности разрушения металлических
оболочек из-за электрической, почвенной или химической коррозии
должны быть приняты меры к ее предотвращению.
За защ итными устройствами на КЛ долж но быть установлено
наблюдение в соответствии с местными инструкциями.
2.4.23. Раскопки кабельных трасс или земляные работы вблизи
них долж ны производиться только после получения соответствую 
щ его разреш ения руководства организации, по территории которой
проходит КЛ, и организации, эксплуатирую щ ей КЛ. К разреш ению
должен бы ть приложен план (схема) с указанием размещ ения и глу
бины залож ения КЛ. М естонахождение КЛ долж но быть обозначе
но соответствую щ ими знаками или надписями как на плане (схе
м е), так и на месте выполнения работ. П ри этом исполнитель дол
ж ен обеспечить надзор за сохранностью кабелей на весь период
работ, а вскры тые кабели укрепить для предотвращ ения их прови
сания и защ иты от механических повреждений. Н а месте работы
долж ны бы ть установлены сигнальны е огни и предупреждаю щ ие
плакаты .
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2.4.24. П еред началом раскопок должно быть произведено ш урфление (контрольное вскрытие) кабельной линии под надзором элек
тротехнического персонала Потребителя, эксплуатирующего КЛ, для
уточнения расположения кабелей и глубины их залегания.
При обнаружении во время разрытия земляной транш еи трубо
проводов, неизвестных кабелей или других коммуникаций, не ука
занных на схеме, необходимо приостановить работы и поставить об
этом в известность ответственного за электрохозяйство. Рыть тран
шеи и котлованы в местах нахождения кабелей и подземных соору
жений следует с особой осторожностью , а на глубине 0,4 м и более только лопатами.
2.4.25. Зимой раскопки на глубину более 0,4 м в местах прохож
дения кабелей должны выполняться с отогревом грунта. При этом
необходимо следить за тем, чтобы от поверхности отогреваемого слоя
до кабелей сохранялся слой грунта толщиной не менее 0,15 м. О тта
явш ий грунт следует отбрасывать лопатами.
Применение ломов и теину подобных инструментов не допускается.
2.4.26. Производство раскопок землеройными машинами на рас
стоянии ближе 1 м от кабеля, а также использование отбойных мо
лотков, ломов и кирок для рыхления грунта над кабелями на глуби
ну, при которой до кабеля остается слой грунта менее 0,3 м, не до
пускается.
П рименение ударных и вибропогружных механизмов разреш а
ется на расстоянии не менее 5 м от кабелей.
Для производства взрывных работ должны быть выданы допол
нительные технические условия.
2.4.27. Владелец (балансодержатель) КЛ и эксплуатирующая орга
низация должны периодически оповещ ать организации и население
района, где проходят кабельные трассы, о порядке производства зем
ляных работ вблизи этих трасс.
2.4.28. КЛ должны периодически подвергаться профилактичес
ким испытаниям повышенным напряжением постоянного тока в со
ответствии с нормами испытания электрооборудования (прил. 3).
Необходимость внеочередных испытаний КЛ, например, после
ремонтны х работ или раскопок, связанных со вскрытием трасс, а
такж е после автоматического отключения КЛ, определяется руковод
ством П отребителя, в ведении которого находится кабельная линия.
Испытание КЛ напряжением 110-220 кВ производится только с
разреш ения энергоснабжающей организации.
2.4.29. Д ля предотвращения электрических пробоев на вертикаль
ных участках кабелей напряжением 20-35 кВ вследствие осуш ения
изоляции необходимо их периодически заменять или устанавливать
стопорные муфты.
75

Для КЛ напряжением 20-35 кВ с кабелями, имеющими нестека
ющую пропиточную массу и пластмассовую изоляцию, или с газо
наполненными кабелями не требуется дополнительного наблюдения
за состоянием изоляции вертикальных участков и их периодической
замены.
2.4.30.
Образцы поврежденных кабелей и поврежденные кабель
ные муфты при электрическом пробое изоляции в работе или при
профилактических испытаниях должны подвергаться лабораторным
исследованиям для установления причин повреждений и разработ
ки мероприятий по их предупреждению. При предъявлении рекла
маций заводам-изготовителям поврежденные образцы с заводскими
дефектами должны быть сохранены для осмотра экспертами.

Г л а в а 2.5. Электродвигатели
2.5.1. Настоящая глава распространяется на электродвигатели
переменного и постоянного тока.
2.5.2. Электродвигатели, пускорегулирующие устройства и защи
ты, а такж е все электрическое и вспомогательное оборудование к ним
выбираю тся и устанавливаю тся в соответствии с требованиями пра
вил устройства электроустановок.
2.5.3. На электродвигатели и приводимые ими механизмы долж
ны быть нанесены стрелки, указывающие направление вращения.
Н а электродвигателях и пускорегулирующих устройствах долж
ны быть надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к
которому они относятся.
2.5.4. П лавкие вставки предохранителей должны быть калибро
ванными и иметь клеймо с указанием номинального тока уставки,
нанесенное заводом-изготовителем или подразделением П отребите
ля, имеющим соответствующ ее оборудование и право на калибров
ку предохранителей. Применение некалиброванных вставок не до
пускается.
2.5.5. При кратковременном перерыве электропитания электро
двигателей должен быть обеспечен при повторной подаче напряже
ния самозапуск электродвигателей ответственных механизмов для
сохранения механизмов в работе по условиям технологического про
цесса и допустимости по условиям безопасности.
П еречень ответственны х механизмов, участвую щ их в самозапуске, долж ен быть утверж ден техническим руководителем П отре
бителя.
2.5.6. Продуваемые электродвигатели, устанавливаемые в пыль
ных помещениях и помещениях с повышенной влажностью , долж
ны быть оборудованы устройствами подвода чистого охлаждающе76

го воздуха, температура которого и его количество должны соответствовать требованиям заводских инструкции.
Плотность тракта охлаждения (корпуса электродвигателя, воздуховодов, заслонок) должна проверяться не реже 1 раза в год.
2.5.7. Электродвигатели с водяным охлаждением активной стали
статора и обмотки ротора, а также со встроенными водяными воздухоохладителями должны быть оборудованы устройствами, сигнализирующими о появлении воды в корпусе. Эксплуатация оборудования и аппаратуры систем водяного охлаждения, качество воды должны соответствовать требованиям заводских инструкций.
2 .5 .8 . На электродвигателях, имеющих принудительную смазку подшипников, должна быть установлена заш ита, действующ ая
на сигнал и отключение электродвигателя при повышении температуры вкладышей подшипников или прекращении поступления
смазки.
2.5.9. Напряжение на шинах распределительных устройств должно поддерживаться в пределах 100-105 % от номинального значения. Для обеспечения долговечности электродвигателей использовать их при напряжении выше 110 и ниже 90 % от номинального не
рекомендуется.
При изменении частоты питающей сети в пределах ± 2,5 % номинального значения допускается работа электродвигателей с номинальной мощностью.
Номинальная мощность электродвигателей должна сохраняться
при одновременном отклонении напряжения д о ± 10 % и частоты до
± 2,5 % номинальных значений при условии, что при работе с повышенным напряжением и пониженной частотой или с пониженным
напряжением и повышенной частотой сумма абсолютных значений
отклонений напряжения и частоты не превышает 10 %.
2.5.10. На групповых сборках и щитках электродвигателей должны быть предусмотрены вольтметры или сигнальные лампы контроля наличия напряжения.
2.5.11. Электродвигатели механизмов, технологический процесс
которых регулируется по току статора, а также механизмов, подверженных технологической перегрузке, должны быть оснащены амперметрами, устанавливаемыми на пусковом щите или панели. Амперметры должны быть также включены в цепи возбуждения синхронны х электродвигателей. На шкале амперметра долж на быть
красная черта, соответствующая длительно допустимому или номинальному значению тока статора (ротора).
На электродвигателях постоянного тока, используемых для привода ответственных механизмов, независимо от их мощности должен контролироваться ток якоря.
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2.5.12. Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами разре
ш ается пускать из холодного состояния 2 раза подряд, из горячего 1 раз, если заводской инструкцией не допускается большего количе
ства пусков. П оследую щ ие пуски разреш аю тся после охлаждения
электродвигателя в течение времени, определяемого заводской ин
струкцией для данного типа электродвигателя.
Повторные включения электродвигателей в случае отключения
их основными защ итами разреш аю тся после обследования и прове
дения контрольных измерений сопротивления изоляции.
Для электродвигателей ответственных механизмов, не имеющ их
резерва, одно повторное включение после действия основных защ ит
разреш ается по результатам внешнего осмотра двигателя.
Повторное включение электродвигателей в случае действия ре
зервных защ ит до выяснения причины отключения не допускается.
2.5.13. Электродвигатели, длительно наход ящиеся в резерве, дол
жны быть постоянно готовы к немедленному пуску; их необходимо
периодически осматривать и опробовать вместе с механизмами по
графику, утвержденному техническим руководителем П отребителя.
П ри этом у электродвигателей наружной установки, не имеющ их
обогрева, должны проверяться сопротивление изоляции обмотки ста
тора и коэффициент абсорбции.
2.5.14. Вертикальная и поперечная составляющ ие вибрации (сред
неквадратичное значение виброскорости или удвоенная амплитуда
колебаний), измеренные на подшипниках электродвигателей, сочле
ненных с механизмами, не должны превышать значений, указанных
в заводских инструкциях.
П ри отсутствии таких указаний в технической документации
вибрация подшипников электродвигателей, сочлененных с механиз
мами, долж на быть не выш е следующих значений:
Синхронная частота вращения,
об/мин............................................3000 1500 1000 750 и менее
Удвоенная амплитуда колебаний
подшипников, м км ...................... 30
60
80
95
Допускается работа агрегатов с повышенной вибрацией подшип
ников электродвигателей, сочлененных с механизмами, работающи
ми в тяжелых условиях, у которых вращающ иеся рабочие части бы
стро изнаш иваются, а также электродвигателей, сроки эксплуатации
которых превыш ают 15 лет, в течение времени, необходимого для
устранения причины повышения вибрации. Нормы вибрации для этих
условий не должны быть выше следующих значений:
Синхронная частота вращения,
об/мин.............................................. ....3 000 1 500 1000
750именее
Удвоенная амплитуда колебаний
100
подшипников, мкм.......................... ....30
130
160
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П ериодичность измерения вибрации подшипников электродви
гателей ответственных механизмов долж на быть установлена гра
фином, утвержденным техническим руководителем Потребителя.
2.5.15. Контроль за нагрузкой электродвигателей, щеточным ап
паратом, вибрацией, температурой элементов и охлаждающих сред
электродвигателя (обмотки и сердечники статора, воздуха, подшип
ников и т. д.), уход за подшипниками (поддержание требуемого уровня
масла) и устройствами подвода охлаждающего воздуха, воды к воз
духоохладителям и обмоткам, а также операции по пуску и останову
электродвигателя долж ен осущ ествлять персонал подразделения,
обслуживающего механизм.
2.5.16. Электродвигатели должны быть немедленно отключены
от сети в следую щих случаях:
при несчастных случаях с людьми;
при появлении ды м а или огня из корпуса электродвигателя, а
такж е из его пускорегулирую щ ей аппаратуры и устройства воз
буж дения;
при поломке приводного механизма;
при резком увеличении вибрации подшипников агрегата;
при нагреве подшипников сверх допустимой температуры, уста
новленной в инструкции завода-изготовителя.
В эксплуатационных инструкциях могут быть указаны и другие
случаи, при которых электродвигатели должны бы ть немедленно
отключены, а такж е определен порядок устранения аварийного со
стояния и пуска электродвигателей.
2.5.17. Профилактические испытания и ремонт электродвигате
лей, их съем и установку при ремонте должен проводить обученный
персонал П отребителя или подрядной организации.
2.5.18. Периодичность капитальных и текущ их ремонтов элект
родвигателей определяет технический руководитель П отребителя.
К ак правило, ремонты электродвигателей долж ны производиться
одновременно с ремонтом приводных механизмов.
2.5.19. П рофилактические испытания и измерения н а электро
двигателях должны проводиться в соответствии с нормами испыта
ний электрооборудования (прил. 3).

Г л а в а 2.6. Релейная защита, электроавтоматика,
телемеханика и вторичные цепи
2.6.1.
Силовое электрооборудование подстанций, электрических
сетей и электроустановок Потребителя должно быть защищено от
коротких замыкании и нарушений нормальных режимов устройства
ми релейной защ иты, автоматическими выключателями или предох79

ранитеяями и оснащ ено средствами электроавтоматики и телемеха
ники в соответствии с установленными правилами.
2.6.2. Техническое обслуживание, испытания и измерения уст
ройств релейной защиты, автоматики и телемеханики (далее - РЗАиТ)
и их вторичных цепей должен осущ ествлять, как правило, персонал
служб релейной защиты, автоматики и измерений (лабораторий) цен
тральной, местной или электролаборатории Потребителя. Эта лабо
ратория долж на пройти регистрацию в управлении госэнергонадзо
ра на право испытаний и измерений в устройствах релейной защиты
и автоматики. В тех случаях, когда в обслуживании отдельных видов
устройств РЗАиТ участвую т другие службы, между ними разграни
чиваю тся зоны обслуживания и обязанности в соответствии с мест
ными инструкциями.
Д ля обслуживания устройств РЗАиТ, установленных у Потреби
теля, возможно привлечение специализированных организаций.
2.6.3. Предельно допустимые нагрузки питающих элементов элек
трической сети по условиям настройки релейной защиты и с учетом
возмож ных эксплуатационны х реж имов должны согласовы ваться
П отребителем с диспетчерской службой энергоснабжающей органи
зации и периодически пересматриваться.
2.6.4. Уставки устройств РЗА линий связи П отребителя с энер
госнабжающей организацией, а такж е трансформаторов (автотранс
форматоров) на подстанциях Потребителя, находящихся в оператив
ном управлении или в оперативном ведении диспетчера энергоснаб
жающей организации, должны быть согласованы с соответствующ ей
службой РЗА энергоснабжающей организации.
П ри выборе уставок долж на обеспечиваться селективность дей
ствия с учетом наличия устройств автоматического вклю чения ре
зерва (далее - АВР) и автоматического повторного включения (далее АПВ). Кроме того, при определении уставок по селективности дол
ж на учиты ваться работа устройств технологической автоматики и
блокировки цеховых агрегатов и других механизмов.
2.6.5. Все уставки устройств релейной защиты должны проверяться
в условиях минимальной электрической нагрузки Потребителя и энерго
снабжающей организации для действующей схемы электроснабжения.
2.6.6. В цепях оперативного тока должна быть обеспечена селек
тивность действия аппаратов защ иты (предохранителей и автомати
ческих выключателей).
А втоматические выключатели, колодки предохранителей долж
ны иметь маркировку с указанием наименования присоединения и
номинального тока.
2.6.7. В эксплуатации должны быть обеспечены условия для нор
мальной работы устройств релейной защ иты, электроавтоматики,
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телемеханики и вторичных цепей (допустимые температура, влаж
ность, вибрация, отклонения рабочих параметров от номинальных,
уровень помех и др.).
2.6.8. Устройства РЗАиТ, находящиеся в эксплуатации, должны
быть постоянно включены в работу, кроме тех устройств, которые
должны выводиться из работы в соответствии с назначением и прин
ципом действия, режимом работы электрической сети и условиями
селективности.
Плановый вывод из работы устройств РЗА иТ должен быть офор
млен соответствую щ ей заявкой и произведен с разреш ения выш е
стоящ его оперативного персонала (по принадлежности).
В случае угрозы неправильного срабатывания устройство РЗАиТ
должно выводиться из работы без разреш ения выш естоящего опера
тивного персонала, но с последующим его уведомлением согласно
местной инструкции и оформлением заявки. При этом оставш иеся в
работе устройства релейной защиты должны обеспечить полноцен
ную защ иту электрооборудования и линий электропередачи от всех
видов повреждений. Если такое условие не соблюдается, должна быть
выполнена временная защ ита или присоединение долж но быть от
ключено.
2.6.9. Устройства аварийной и предупредительной сигнализации
постоянно должны быть в состоянии готовности к работе и периоди
чески опробоваться.
О собое внимание следует обращ ать на наличие оперативного
тока, исправность предохранителей и автоматических выключателей
во вторичных цепях, а такж е цепей управления выключателями.
2.6.10. П ри проведении наладочных работ в устройствах РЗАиТ
специализированной организацией их приемку производит персо
нал П отребителя, осуществляю щий техническое обслуживание уст
ройств РЗАиТ.
При отсутствии у Потребителя такого персонала их принимает
персонал вышестоящей организации.
Разреш ение на ввод в эксплуатацию вновь смонтированных уст
ройств оформляется записью в журнале релейной защ иты, автома
тики и телемеханики за подписью представителя данного Потреби
теля (выш естоящ ей организации) и ответственного исполнителя на
ладочной организации.
2 .6 .1 1 . П еред вводом в эксплуатацию приняты х устрой ств
РЗА иТ долж на бы ть представлена следую щ ая техническая доку
м ентация:
проектные материалы, скорректированные при монтаже и наладке
(чертежи и схемы, пояснительные записки, кабельный журнал и т. п.) монтажной и наладочной организациями;
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заводские материалы (техническое описание и инструкция по
эксплуатации, паспорта электрооборудования и аппаратов и т. д.) монтажной организацией;
протоколы наладки и испытаний - наладочной организацией или
лабораторией П отребителя.
2.6.12. Н а каждое устройство РЗАиТ, находящееся в эксплуата
ции, у П отребителя долж на храниться следующая техническая до
кументация:
паспорт-протокол;
методические указания или инструкция по техническому обслу
живанию ;
технические данные и параметры устройств в виде карт или таб
лиц уставок (или характеристик);
принципиальные, монтажные или принципиально-монтажные
схемы.
Результаты периодических проверок при техническом обслужи
вании устройства должны быть внесены в паспорт-протокол (под
робные записи, в особенности по сложным устройствам РЗАиТ, ре
комендуется вести в журнале релейной защ иты, электроавтоматики
и телемеханики).
2.6.13. Реле, аппараты и вспомогательные устройства РЗАиТ, за
исключением тех, уставки которых изменяет оперативный персонал,
разреш ается вскрывать только работникам, осущ ествляю щ им тех
ническое обслуживание этих устройств.
2.6.14. Н а лицевой и оборотной сторонах панелей и шкафов уст
ройств РЗАиТ, сигнализации, а такж е панелей и пультов управления
должны быть надписи, указывающие их назначение в соответствии
с диспетчерскими наименованиями, а на установленных на них ап
паратах - надписи или маркировка согласно схемам.
Н а панели с аппаратами, относящимися к разным присоедине
ниям или разным устройствам РЗАиТ одного присоединения, кото
ры е могут проверяться раздельно, должны быть нанесены или уста
новлены четкие разграничительные линии. Должна быть обеспече
н а возмож ность установки ограж дения при проверке отдельны х
устройств.
2.6.15. П ровода, присоединенные к сборкам (рядам) заж имов,
долж ны им еть маркировку, соответствую щ ую схемам. Н а конт
рольных кабелях маркировка должна быть выполнена на концах, в
местах разветвления и пересечения потоков кабелей и с обеих сто
рон при проходе их через стены, потолки и т. п. Концы свободных
жил кабелей должны быть изолированы.
2.6.16. Сопротивление изоляции электрически связанных вторич
ных цепей устройств РЗА иТ относительно земли, а такж е между
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цепями различного назначения, электрически не связанными (изме
рительные цепи, цепи оперативного тока, сигнализации), должно
поддерживаться в пределах каждого присоединения не ниже 1 МОм,
а выходных цепей телеуправления и цепей питания напряжением 220 В
устройств телемеханики - не ниже 10 МОм.
Сопротивление изоляции вторичных цепей устройств РЗАиТ,
рассчитанных на рабочее напряжение 60 В и ниже, питающихся от
отдельного источника или через разделительный трансформатор,
должно поддерживаться не ниже 0,5 МОм.
Сопротивление изоляции цепей устройств РЗАиТ, выходных це
пей телеуправления и цепей питания 220 В измеряется мепюммегром на 1 000-2 500 В, а цепей устройств РЗА с рабочим напряжени
ем 60 В и ниже и цепей телемеханики - мегаомметром на 500 В.
При проверке изоляции вторичных цепей устройств РЗАиТ, со
держащих полупроводниковые и микроэлектронные элементы, дол
жны быть приняты меры к предотвращению повреждения этих эле
ментов.
2.6.17. При каждом новом включении и первом профилактичес
ком испытании устройств РЗАиТ изоляция относительно земли элек
трически связанных цепей РЗАиТ и всех других вторичных цепей
каждого присоединения, а также изоляция между электрически не
связанными цепями, находящимися в пределах одной панели, за ис
ключением цепей элементов, рассчитанных на рабочее напряжение
60 В и ниже, должна испытываться напряжением 1 000 В перемен
ного тока в течение 1 мин.
Кроме того, напряжением 1 000 В в течение 1 мин должна быть
испытана изоляция между жилами контрольного кабеля тех цепей,
где имеется повышенная вероятность замыкания с серьезными по
следствиями (цепи газовой защиты, цепи конденсаторов, используе
мых как источник оперативного тока, и т. п.).
В последующей эксплуатации изоляцию цепей РЗАиТ, за исклю
чением цепей напряжением 60 В и ниже, допускается испытывать
при профилактических испытаниях как напряжением 1 000 В пере
менного тока в течение 1 мин, так и выпрямленным напряжением
2 500 В с использованием мегаомметра или специальной установки.
Испытания изоляции цепей РЗА напряжением 60 В и ниже и це
пей телемеханики производятся в процессе измерения ее сопротив
ления мегаомметром 500 В (см. п. 2.6.16).
2.6.18. Все случаи правильного и неправильного срабатывания
устройств РЗАиТ, а также выявленные в процессе их оперативного и
технического обслуживания дефекты (неисправности) обслуживаю
щий персонал должен тщательно анализировать. Все дефекты пер
сонал должен устранять.
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2.6.19. Устройства РЗА иТ и вторичные цепи должны проходить
техническое обслуживание, объем и периодичность которого опре
деляю тся в установленном порядке.
2.6.20. При наличии быстродействующих устройств РЗА и уст
ройств резервирования в случае отказа выключателей (далее - УРОВ)
все операции по включению линий, шин и электрооборудования пос
ле их ремонта или отключения, а такж е операции с разъединителями
и воздушными выключателями должны осущ ествляться после ввода
в действие устройства РЗА. При невозможности их ввода необходи
мо ввести ускорение на резервных защ итах либо выполнить времен
ную защ иту (в том числе и неселективную ).
2.6.21. Работы в устройствах РЗА иТ должен выполнять персо
нал, обученный и допущ енный к самостоятельному техническому
обслуживанию соответствующ их устройств, с соблюдением правил
безопасности труда при эксплуатации электроустановок.
2.6.22. При работе на панелях (в ш кафах) и в цепях управления,
релейной защ иты, электроавтоматики и телемеханики должны быть
приняты меры против ошибочного отключения оборудования. Рабо
ты должны выполняться только изолированным инструментом.
Выполнение этих работ без исполнительных схем, а для слож
ных устройств РЗА иТ - без программ с заданными объемами и пос
ледовательностью работ не допускается.
По окончании работ должны быть проверены исправность и пра
вильность присоединения цепей тока, напряжения и оперативных
цепей. О перативные цепи РЗА и цепи управления должны быть про
верены, как правило, путем опробования в действии.
2.6.23. Работы в устройствах РЗАиТ, которые могут вызвать их
срабатывание на отключение присоединений (защищаемого или смеж
ных), а также другие непредусмотренные воздействия должны произ
водиться по разрешенной заявке, учитывающей эти возможности.
2.6.24. Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть
всегда замкнуты на реле и приборы или закорочены. Вторичные цепи
трансформаторов тока и напряжения и вторичные обмотки фильтров
присоединения высокочастотных каналов должны быть заземлены.
2.6.25. П осле окончания планового технического обслуживания,
испытаний и послеаварийных проверок устройств РЗА иТ должны
быть составлены протоколы и сделаны записи в журнале релейной
защ иты, электроавтоматики и телемеханики, а также в паспорте-про
токоле.
При изменении уставок и схем РЗА иТ в журнале и паспорте-про
токоле должны быть сделаны соответствующ ие записи, а такж е вне
сены исправления в принципиальные и монтажные схемы и инст
рукции по эксплуатации устройств.
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2.6.26. Испытательные установки для проверю! устройств РЗАиТ
при выполнении технического обслуживания должны присоединять
ся к штепсельным розеткам или щиткам, установленным для этой
цели в помещениях щитов управления, распределительных устройств
подстанции и в других местах.
2.6.27. Лицевую сторону панелей (шкафов) и пультов управле
ния, релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики и аппара
ты, установленные на них, должен периодически очищать от пыли
специально обученный персонал.
Аппараты открытого исполнения, а также оборотную сторону
этих панелей (шкафов) и пультов должен очищать персонал, обслу
живающий устройства РЗАиТ, либо прошедший инструктаж опера
тивный персонал.
2.6.28. Оперативный персонал должен осуществлять:
контроль правильности положения переключающих устройств на
панелях (шкафах) РЗАиТ и управления, крышек испытательных бло
ков, а также исправности автоматических выключателей и предох
ранителей в цепях РЗАиТ и управления;
контроль состояния устройств РЗАиТ на базе имеющихся на па
нелях (шкафах) и аппаратах устройств внешней сигнализации;
опробование высоковольтных выключателей и других аппара
тов, а также устройств автоматического повторного включения, ав
томатического включения резерва и фиксирующих приборов (ин
дикаторов);
обмен сигналами высокочастотных защит и измерение контро
лируемых параметров устройств высокочастотного телеотключения,
низкочастотных аппаратов каналов автоматики, высокочастотных
аппаратов противоаварийной автоматики;
измерение тока небаланса в защите шин и напряжения небалан
са в разомкнутом треугольнике трансформатора напряжения;
завод часов автоматических осциллографов аварийной записи и др.
Периодичность контроля и других операций, а также порядок дей
ствия персонала должны устанавливаться местными инструкциями.
2.6.29. Перевод телеуправляемого оборудования на автономное
управление и наоборот должен производиться только с разрешения
диспетчера или ответственного за электрохозяйство Потребителя.
Для вывода из работы выходных цепей телеуправления на под
станциях должны применяться общие ключи или отключающие уст
ройства. Отключение цепей телеуправления или телесигнализации
отдельных присоединений должно производиться на разъемных за
жимах либо на индивидуальных отключающих устройствах.
Все операции с общими ключами телеуправления и индивиду
альными отключающими устройствами в цепях телеуправления и
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телесигнализации разрешается выполнять только по указанию или с
разрешения диспетчера (оперативного персонала).
2.6.30. На сборках (рядах) пультов управления и панелей (шка
фов) устройств РЗАиТ не должны находиться в непосредственной
близости зажимы, случайное соединение которых может вызвать
включение или отключение присоединения, короткое замыкание (да
лее - КЗ) в цепях оперативного тока или в цепях возбуждения синх
ронного генератора (электродвигателя, компенсатора).
2.6.31. При устранении повреждений контрольных кабелей с ме
таллической оболочкой или в случае их наращивания соединение жил
должно осуществляться с установкой герметических муфт или с по
мощью предназначенных для этого коробок. Должен вестись учет
указанных муфт и коробок в специальном журнале.
Кабели с поливинилхлоридной и резиновой оболочкой должны
соединяться, как правило, с помощью эпоксидных соединительных
муфт или на переходных рядах зажимов. На каждые 50 м одного ка
беля в среднем должно быть не более одного из указанных выше
соединений.
В случае применения контрольных кабелей с изоляцией, подвер
женной разрушению под воздействием воздуха, света и масла, на
участках жил от зажимов до концевых разделок должно быть нане
сено дополнительное покрытие, препятствующее этому разрушению.
2.632. При выполнении оперативным персоналом на панелях (в
шкафах) устройств РЗАиТ операций с помощью ключей, контакт
ных накладок, испытательных блоков и других приспособлений дол
жны применяться таблицы положения указанных переключающих
устройств РЗАиТ для используемых режимов.
Об операциях по этим переключениям должна быть сделана за
пись в оперативном журнале.
2.6 3 3 . П ерсонал служб организаций, осуществляющий техничес
кое обслуживание устройств РЗАиТ, должен периодически осматри
вать все панели и пульты управления, панели (шкафы) релейной за
щиты, электроавтоматики, телемеханики, сигнализации. При этом
особое внимание обращается на правильность положения переклю
чающих устройств (контактных накладок, рубильников ключей уп
равления и др.) и крышек испытательных блоков, а также на соот
ветствие их положения схемам и режимам работы электрооборудо
вания.
Периодичность осмотров, определяемая местной инструкцией,
должна быть утверждена ответственным за электрохозяйство Потре
бителя.
Оперативный персонал несет ответственность за правильное по
ложение тех элементов РЗАиТ, с которыми ему разрешено выпол-
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нять операции, независимо от периодических осмотров персоналом
службы РЗАиТ.
2 .6 3 4 .
Установленные на подстанциях или в распределительных
устройствах самопишущие приборы с автоматическим ускорением
записи в аварийных режимах, автоматические осциллографы аварий
ной записи, в том числе устройства их пуска, фиксирующие прибо
ры (индикаторы ) и другие устройства, используемые для анализа
работы устройств РЗА иТ и для определения места повреждения воз
душ ных линий электропередачи, должны быть всегда готовы к дей
ствию . Ввод и вывод из работы указанных устройств должны осу
щ ествляться по заявке.
Г л а в а 2 .7 . Заземляющие устройства
2.7.1. Настоящая глава распространяется на все виды заземляю 
щих устройств, системы уравнивания потенциалов и т. п. (далее заземляю щ ие устройства).
2.7.2. Заземляю щ ие устройства должны соответствовать требо
ваниям государственных стандартов правил устройства электроус
тановок, строительных норм и правил и других нормативно-техни
ческих документов, обеспечивать условия безопасности людей, эксплутационные режимы работы и защ иту электроустановок.
2.7.3. Допуск в эксплуатацию заземляю щ их устройств осущ е
ствляется в соответствии с установленными требованиями.
При сдаче в эксплуатацию заземляющего устройства монтажной
организацией должна быть предъявлена документация в соответствии
с установленными требованиями и правилами.
2.7.4. П рисоединение заземляющих проводников к заземлителю
и заземляю щ им конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к
главному заземляю щ ему зажиму, корпусам аппаратов, машин и опо
рам ВЛ - болтовым соединением (для обеспечения возмож ности
производства измерений). Контактные соединения должны отвечать
требованиям государственных стандартов.
2.7.5. М онтаж заземлителей, заземляю щих проводников, присо
единение заземляю щ их проводников к заземлителям и оборудова
нию должен соответствовать установленным требованиям.
2.7.6. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению
или занулению, долж на быть присоединена к сети заземления или
зануления с помощ ью отдельного проводника. П оследовательное
соединение заземляющими (зануляющими) проводниками несколь
ких элементов электроустановки не допускается.
Сечение заземляю щ их и нулевых защитных проводников долж
но соответствовать правилам устройства электроустановок.
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2.7.7. Открыто проложенные заземляющие проводники должны
быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет.
2.7.8. Д ля определения технического состояния заземляю щ его
устройства должны проводиться визуальные осмотры видимой час
ти, осмотры заземляю щ его устройства с выборочным вскрытием
грунта, измерение параметров заземляющего устройства в соответ
ствии с нормами испытания электрооборудования (прил. 3).
2.7.9. Визуальные осмотры видимой части заземляю щ его устрой
ства должны производиться по графику, но не реж е 1 раза в 6 меся
цев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работни
ком, им уполномоченным.
При осмотре оценивается состояние контактных соед инений меж
ду защ итным проводником и оборудованием, наличие антикоррози
онного покрытия, отсутствие обрывов.
Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляюще
го устройства.
2.7.10. О смотры с выборочным вскрытием грунта в местах, наи
более подверженных коррозии, а такж е вблизи м ест заземления ней
тралей силовы х трансформаторов, присоединений разрядников и
ограничителей перенапряжений должны производиться в соответ
ствии с графиком планово-профилактических работ (далее - ППР),
но не реж е одного раза в 12 лет. Величина участка заземляю щ его
устройства, подвергаю щ егося выборочному вскрытию грунта (кро
м е ВЛ в населенной местности - см. п. 2.7.11), определяется реш е
нием технического руководителя Потребителя.
2.7.11. Выборочное вскрытие грунта осущ ествляется на всех за
земляю щ их устройствах электроустановок П отребителя; для ВЛ в
населенной местности вскрытие производится выборочно у 2 % опор,
имеющ их заземляю щ ие устройства.
2.7.12. В местности с высокой агрессивностью грунта по реш е
нию технического руководителя П отребителя может быть установ
лена более частная периодичность осмотра с выборочным вскрыти
ем грунта.
При вскрытии грунта должны производиться инструментальная
оценка состояния заземлителей и оценка степени коррозии контакт
ных соединений. Элемент заземлителя должен быть заменен, если
разруш ено более 50 % его сечения.
Результаты осмотров должны оформляться актами.
2.7.13. Д ля определения технического состояния заземляю щего
устройства в соответствии с нормами испытаний электрооборудова
ния (прил. 3) должны производиться:
измерение сопротивления заземляю щ его устройства;
измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, за
земляющ ее устройство которых выполнено по нормам на напряже-
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ние прикосновения), проверка наличия цепи между заземляющим
устройством и заземляемыми элементами, а также соединений есте
ственных заземлителей с заземляющим устройством;
измерение токов короткого замыкания электроустановки, провер
ка состояния пробивных предохранителей;
измерение удельного сопротивления грунта в районе заземляю
щего устройства.
Для ВЛ измерения производятся ежегодно у опор, имеющих
разъединители, защитные промежутки, разрядники, повторное зазем
ление нулевого провода, а также выборочно у 2 % железобетонных и
металлических опор в населенной местности.
Измерения должны выполняться в период наибольшего высыха
ния грунта (для районов вечной мерзлоты - в период наибольшего
промерзания грунта).
Результаты измерений оформляются протоколами.
На главных понизительных подстанциях и трансформаторных под
станциях, щ е отсоединение заземляющих проводнике» от оборудова
ния невозможно по условиям обеспечения категорийносги электроснаб
жения, техническое состояние заземляющего устройства должно оце
ниваться по результатам измерений и в соответствии с пп. 2.7.9-2.7.11.
2.7.14. Измерения параметров заземляющих устройств - сопро
тивление заземляю щ его устройства, напряжение прикосновения,
проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми эле
ментами - производятся также после реконструкции и ремонта за
земляющих устройств, при обнаружении разрушения или перекры
тия изоляторов ВЛ электрической дугой.
При необходимости должны приниматься меры по доведению
параметров заземляющих устройств до нормативных.
2.7.15. Н а каждое находящееся в эксплуатации заземляющее ус
тройство должен быть заведен паспорт, содержащий:
исполнительную схему устройства с привязками к капитальным
сооружениям;
данные о связи с надземными и подземными коммуникациями и
с другими заземляющими устройствами;
дату ввода в эксплуатацию;
основные параметры заземлителей (материал, профиль, линей
ные размеры);
величину сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;
данные об удельном сопротивлении грунта;
данные по напряжению прикосновения (при необходимости);
данные по степени коррозии искусственных заземлителей;
данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с зазем
ляющим устройством;
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ведомость осмотров и выявленных дефектов;
информацию по устранению замечаний и дефектов.
К паспорту должны быть приложены результаты визуальных ос
мотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения пара
метров заземляю щ его устройства, данные о характере ремонтов и
изменениях, внесенных в конструкцию устройства.
2.7.16. Для проверки соответствия токов плавления предохрани
телей или уставок расцепителей автоматических выключателей току
короткого замыкания в электроустановках периодически должна про
водиться проверка срабатывания защиты при коротком замыкании.
2.7.17. После каждой перестановки электрооборудования и монта
ж а нового (в электроустановках до 1000 В) перед его включением необ
ходимо проверить срабатывание защиты при коротком замыкании.
2.7.18. И спользование земли в качестве фазного или нулевого
провода в электроустановках до 1 000 В не допускается.
2.7.19. При использовании в электроустановке устройства защит
ного отключения (далее - УЗО) должна осущ ествляться его провер
ка в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя и нормами
испытаний электрооборудования (прил. 3).
2.7.20. Сети до 1000 В с изолированной нейтралью должны быть
защ ищ ены пробивным предохранителем. П редохранитель мож ет
быть установлен в нейтрали или фазе на стороне низш его напряже
ния трансформатора. При этом должен быть предусмотрен контроль
за его целостностью .

Г л а в а 2.8. Защита от перенапряжений
2.8.1. Электроустановки П отребителей должны иметь защ иту от
грозовы х и внутренних перенапряжений, выполненную в соответ
ствии с требованиями правил устройства электроустановок.
Линии электропередачи, ОРУ, ЗРУ, распределительные устрой
ства и подстанции защ ищ аю тся от прямых ударов молнии и волн
грозовы х перенапряжений, набегающ их с линии электропередачи,
Защ ита зданий ЗРУ и закрытых подстанций, а такж е расположенных
н а территории подстанций зданий и сооружений (маслохозяйства,
электролизной, резервуаров с горючими жидкостями или газами и т. п.)
выполняется в соответствии с установленными требованиями.
2.8.2. При приемке после монтажа устройств молниезащиты По
требителю долж на быть передана следующая техническая докумен
тация:
технический проект молниезащиты, утвержденный в соответству
ющих органах, согласованный с энергоснабжающей организацией и
инспекцией противопожарной охраны;
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акты испытания вентильных разрядников и нелинейных ограни
чителей напряжения до и после их монтажа;
акты на установку трубчатых разрядников;
протоколы измерения сопротивлений заземления разрядников и
молниеотводов.
2.8.3. У Потребителей должны храниться следующие система
тизированные данные:
о расстановке вентильных и трубчатых разрядников и защитных
промежутках (типы разрядников, расстояния до защищаемого обо
рудования), а также о расстояниях от трубчатых разрядников до ли
нейных разъединителей и вентильных разрядников;
о сопротивлении заземлителей опор, на которых установлены
средства молниезащиты, включая тросы;
о сопротивлении грунта на подходах линий электропередачи к
подстанциям;
о пересечениях линий электропередачи с другими линиями
электропередачи, связи и автоблокировки, ответвлениях от ВЛ, ли
нейных кабельных вставках и о других местах с ослабленной изо
ляцией.
На каждое ОРУ должны быть составлены очертания защитных
зон молниеотводов, прожекторных мачт, металлических и железо
бетонных конструкций, в зоны которых попадают открытые токове
дущие части.
2.8.4. Подвеска проводов ВЛ напряжением до 1 000 В (освети
тельных, телефонных и т. п.) на конструкциях ОРУ, отдельно сто
ящих стержневых молниеотводах, прожекторных мачтах, дымовых
трубах и градирнях и подводка этих линий к указанным сооружени
ям, а также подводка этих линий к взрывоопасным помещениям не
допускаются.
Указанные линии должны выполняться кабелями с металличес
кой оболочкой в земле. Оболочки кабелей должны быть заземлены.
Подводка линий к взрывоопасным помещениям должна быть выпол
нена с учетом требований действующей инструкции по устройству
молниезащиты зданий и сооружений.
2.8.5. Ежегодно перед грозовым сезоном должна проводиться
проверка состояния защиты от перенапряжений распределительных
устройств и линий электропередачи и обеспечиваться готовность
защиты от грозовых и внутренних перенапряжений.
У Потребителей должны регистрироваться случаи грозовых от
ключений и повреждений ВЛ, оборудования РУ и ТП. На основании
полученных данных должны проводиться оценка надежности грозо
защиты и разрабатываться в случае необходимости мероприятия по
повышению ее надежности.
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При установке в РУ нестандартных аппаратов или оборудования
необходима разработка соответствующих грозозащитных мероприятий.
2.8.6. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений
всех напряжений должны быть постоянно включены.
В ОРУ допускается отключение на зимний период (или отдель
ные его месяцы) вентильных разрядников, предназначенных только
д ля защиты от грозовых перенапряжений в районах с ураганным вет
ром, гололедом, резкими изменениями температуры и интенсивным
загрязнением.
2.8.7. Профилактические испытания вентильных и трубчатых
разрядников, а также ограничителей перенапряжений должны про
водиться в соответствии с нормами испытаний электрооборудова
ния (прил. 3).
2.8.8. Трубчатые разрядники и защитные промежутки должны
осматриваться при обходах линий электропередачи. Срабатывание
разрядников отмечается в обходных листах. Проверка трубчатых раз
рядников со снятием с опор проводится 1 раз в 3 года.
Верховой осмотр без снятия с опор, а также дополнительные ос
мотры и проверки трубчатых разрядников, установленных в зонах
интенсивного загрязнения, должны выполняться в соответствии с
требованиями местных инструкций.
Ремонт трубчатых разрядников должен выполняться по мере
необходимости в зависимости от результатов проверок и осмотров.
2.8.9. Осмотр средств защиты от перенапряжений на подстанци
ях должен проводиться:
в установках с постоянным дежурством персонала - во время
очередных обходов, а также после каждой грозы, вызвавшей работу
релейной защиты на отходящих ВЛ;
в установках без постоянного дежурства персонала - при осмот
рах всего оборудования.
2.8.10. На ВЛ напряжением до 1 000 В перед грозовым сезоном
выборочно по усмотрению ответственного за электрохозяйство По
требителя должна проверяться исправность заземления крюков и
штырей изоляторов, установленных на железобетонных опорах, а
также арматуры этих опор. При наличии нулевого провода контро
лируется также зануление этих элементов.
На ВЛ, построенных на деревянных опорах, проверяются зазем
ление и зануление крюков и штырей изоляторов на опорах, имею
щих защиту от грозовых перенапряжений, а также там, щ е выполне
но повторное заземление нулевого провода.
2.8.11. В сетях с изолированной нейтралью или с компенсацией
емкостных токов допускается работа воздушных и кабельных линий
электропередачи с замыканием на землю до устранения повреждения.
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При этом к отысканию места повреждения на ВЛ, проходящих в
населенной местности, где возникает опасность поражения током
людей и животных, следует приступить немедленно и ликвидировать повреждение в кратчайший срок.
При наличии в сети в данный момент замыкания на землю отключение дугогасящих реакторов не допускается. В электрических
сетях с повышенными требованиями к условиям электробезопасности людей (организации горно-рудной промышленности, торфоразработки и т. п.) работа с однофазным замыканием на землю не допускается. В этих сетях все отходящие от подстанции линии должны
быть оборудованы защитами от замыканий на землю.
2.8.12. В сетях генераторного напряжения, а также в сетях, к которым подключены электродвигатели высокого напряжения, при
появлении однофазного замыкания в обмотке статора машина должна автоматически отключаться от сети, если ток замыкания на землю
превышает 5 А. Если ток замыкания не превышает 5 А , допускается
работа не более 2 ч, по истечении которых машина должна быть отключена. Если установлено, что место замыкания на землю находится не в обмотке статора, по усмотрению технического руководителя
Потребителя допускается работа вращающейся машины с замыканием в сети на землю продолжительностью до 6 ч.
2.8.13. Компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами должна применяться при емкостных токах,
превышающих следующие значения:
Н оминальное напряж ение сети, к В
6
Е м косты й ток замыкания на землю, А ... 30

10
20

1 5 -2 0
15

35 и выш е
10

В сетях напряжением 6-35 кВ с ВЛ на железобетонных и металлических опорах дугогасящие аппараты применяются при емкостном токе замыкания на землю более 10 А.
Работа сетей напряжением 6-35 кВ без компенсации емкостного
тока при его значениях, превышающих указанные выше, не допускается.
Для компенсации емкостного тока замыкания на землю в сетях
должны использоваться заземляющие дугогасящие реакторы с автоматическим или ручным регулированием тока.
Измерения емкостных токов, токов дугогасящих реакторов, токов замыкания на землю и напряжений смещения нейтрали должны
проводиться при вводе в эксплуатацию дугогасящих реакторов и при
значительных изменениях режимов работы сети, но не реже 1 раза
в 6 лет.
2.8.14. Мощность дугогасящих реакторов должна быть выбрана
по емкостному току сети с учетом ее перспективного развития.
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Заземляю щие дугогасящ ие реакторы должны устанавливаться на
подстанциях, связанных с компенсируемой сетью не менее чем дву*
мя линиями электропередачи. У становка реакторов н а тупиковы х
подстанциях не допускается.
Д угогасящ ие реакторы долж ны подклю чаться к н ейтралям
трансформаторов через разъединители.
Д ля подключения дугогасящ их реакторов, как правило, должны
использоваться трансформ аторы со схемой соединения обм оток
«звезда-треугольник».
Подключение дугогасящ их реакторов к трансформаторам, защ и
щенным плавкими предохранителями, не допускается.
Ввод дугогасящ его реактора, предназначенный для заземления,
долж ен бы ть соединен с общ им заземляю щ им устройством через
трансформатор тока.
2.8.15. Д угогасящ ие реакторы должны иметь резонансную на
стройку.
Д опускается настройка с перекомпенсацией, при которой реак
тивная составляю щ ая тока замыкания на землю должна быть не бо
лее 5 А , а степень расстройки - не более 5 % . Если установленные в
сети напряжением 6 -20 кВ дугогасящ ие реакторы имеют большую
разность токов смежных ответвлений, допускается настройка с ре
активной составляю щ ей тока замыкания на землю не более 10 А.
В сетях напряжением 35 кВ при емкостном токе менее 15 А допускает
ся степень расстройки не более 10 %. Применение настройки с недокомпенсацией допускается временно при условии, что аварийно воз
никающие несимметрии емкостей фаз сети (например, при обрыве
провода) приводят к появлению напряжения смещения нейтрали, не
превышающ его 70 % фазного напряжения.
2.8.16. В сетях, работаю щ их с компенсацией емкостного тока,
напряжение несимметрии должно быть не выше 0,75 % фазного на
пряжения.
П ри отсутствии в сети замыкания на землю напряжение смещ е
ния нейтрали допускается не выш е 15 % фазного напряжения дли
тельно и не выше 30 % в течение 1 ч.
Сниж ение напряжения несимметрии и смещ ения нейтрали до
указанны х значений долж но бы ть осущ ествлено выравниванием
емкостей фаз сети относительно земли (изменением взаимного по
ложения фазных проводов, распределением конденсаторов высоко
частотной связи между фазами линий).
При подключении к сети конденсаторов высокочастотной связи
и конденсаторов молниезащиты вращающихся машин долж на быть
проверена допустимость несимметрии емкостей фаз относительно
земли.
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Пофазные включения и отключения воздушных и кабельных ли
ний электропередачи, которые м огут приводить к напряжению смеще
ния нейтрали, превышающему указанные значения, не допускаются.
2.8.17. В сетях напряжением 6 -1 0 кВ, как правило, должны при
меняться плавно регулируемые дугогасящ ие реакторы с автомати
ческой настройкой тока компенсации.
При применении дугогасящ их реакторов с ручным регулирова
нием тока показатели настройки должны определяться по измерите
лю расстройки компенсации. Если такой прибор отсутствует, пока
затели настройки должны выбираться на основании результатов из
м ерен и й токов зам ы кан и я н а зем лю , ем костн ы х то к о в, то к а
компенсации с учетом напряжения смещения нейтрали.
2.8.18. В установках с вакуумными выключателями, как прави
ло, должны быть предусмотрены мероприятия по защ ите от комму
тационны х перенапряжений. О тказ от защ иты от перенапряжений
должен быть обоснован.
2.8.19. П отребитель, питающийся от сети, работаю щ ей с компен
сацией емкостного тока, должен своевременно уведомлять оператив
ный персонал энергосистемы об изменениях в своей схеме сети для
перестройки дугогасящ их реакторов.
2.8.20. Н а подстанциях напряжением 110-220 кВ для предотвра
щ ения возникновения перенапряжений от самопроизвольных сме
щ ений нейтрали или опасных феррорезонансных процессов опера
тивные действия должны начинаться с заземления нейтрали транс
ф о р м ато р а, вкл ю чаем ого в н ен агруж ен н ую си стем у ш ин с
трансформаторами напряжения НКФ-110 и НКФ-220.
П еред отделением от сети ненагруженной системы шин с транс
форматорами типа НКФ-110 и НКФ-220 нейтраль питаю щ его транс
форматора долж на быть заземлена.
Распределительные устройства напряжением 150-220 кВ с элек
тромагнитными трансформаторами напряжения и выключателями,
контакты которых шунтированы конденсаторами, должны быть про
верены на возможность возникновения феррорезонансных перенап
ряжений при отключениях систем шин. При необходимости должны
быть приняты меры к предотвращению феррорезонансных процес
сов при оперативных и автоматических отключениях.
В сетях и на присоединениях напряжением 6 -3 5 кВ в случае не
обходимости должны быть приняты меры к предотвращению фер
рорезонансны х процессов, в том числе самопроизвольных смещ е
ний нейтрали.
2.8.21. Н еиспользуемые обмотки низш его (среднего) напряжения
трансформаторов и автотрансформаторов должны быть соединены
в звезду или треугольник и защищены от перенапряжений.
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Защ ита не требуется, если к обмотке низш его напряжения по
стоянно подклю чена кабельная линия электропередачи длиной не
менее 30 м.
В других случаях защ ита неиспользуемых обмоток низш его и
среднего напряжения долж на быть выполнена заземлением одной
фазы или нейтрали либо вентильными разрядниками или ограничи
телями перенапряжения, присоединенными к выводу каждой фазы.
2.8.22. В сетях напряжением 110 кВ разземление нейтрали обмо
ток напряжением 110 кВ трансформаторов, а также логика действия
релейной защ иты и автоматики должны быть осущ ествлены таким
образом, чтобы при различных оперативных и автоматических от
клю чениях не выделялись участки сети без трансформаторов с за
земленными нейтралями.
Защ ита от перенапряжений нейтрали трансформатора с уровнем
изоляции ниже, чем у линейных вводов, долж на быть осущ ествлена
вентильными разрядниками или ограничителями перенапряжений.
2.8.23. В сетях напряжением 110 кВ при оперативных переклю
чениях и в аварийных режимах повыш ение напряжения промыш
ленной частоты (50 Гц) на оборудовании должно быть в пределах
значений, приведенных в табл. П 4.1. (прил. 4). Указанные значения
распространяю тся такж е на амплитуду напряжения, образованного
наложением на синусоиду 50 Гц составляющ их другой частоты.

Г л а в а 2.9. Конденсаторные установки
2.9.1. Настоящая глава распространяется на конденсаторные ус
тановки напряжением от 0,22 до 10 кВ и частотой 50 Гц, предназна
ченны е для компенсации реактивной мощ ности и регулирования
напряжения и присоединяемые параллельно индуктивным элемен
там электрической сети.
2.9.2. Конденсаторная установка долж на находиться в техничес
ком состоянии, обеспечиваю щ ем ее долговременную и надежную
работу.
2.9.3. У правление конденсаторной установкой, регулирование
реж има работы батарей конденсаторов должны быть, как правило,
автоматическими.
Управление конденсаторной установкой, имеющей общ ий с ин
дивидуальным приемником электрической энергии коммутационный
аппарат, может осущ ествляться вручную одновременно с включени
ем или отключением приемника электрической энергии.
2.9.4. Разработка реж имов работы конденсаторной установки
долж на выполняться исходя из договорных величин экономических
значений реактивной энергии и мощности. Режимы работы конденса96

торной установки должны быть утверждены техническим руково
дителем Потребителя.
2.9.5. При напряжении, равном 110 % от номинального значения,
вызванном повышением напряжения в электрической сети, продол
ж ительность работы конденсаторной установки в течение суток дол
ж на быть не более 12 ч. При повышении напряжения свыше 110 %
номинального значения конденсаторная установка долж на бы ть
немедленно отключена.
Если напряжение на любом единичном конденсаторе (конденса
торах последовательного ряда) превышает 110 % его номинального
значения, работа конденсаторной установки не допускается.
2.9.6. Если токи в фазах различаю тся более чем на 10 % , работа
конденсаторной установки не допускается.
2.9.7. В месте установки конденсаторов должен быть предусмотрен
прибор для измерения температуры окружающего воздуха. При этом
должна быть обеспечена возможность наблюдения за его показаниями
без отключения конденсаторной установки и снятия ограждений.
2.9.8. Если температура конденсаторов ниже предельно допус
тимой низш ей температуры, обозначенной на их паспортных таб
личках или в документации завода-изготовителя, то вклю чение в
работу конденсаторной установки не допускается.
Включение конденсаторной установки разреш ается лиш ь после
повышения температуры окружающего воздуха до указанного в пас
порте значения температуры.
2.9.9. Температура окружающего воздуха в месте установки кон
денсаторов долж на быть не выше максимального значения, указан
ного на их паспортных табличках или в документации завода-изго
товителя. При превышении этой температуры долж на быть усилена
вентиляция. Если в течение 1 ч температура не снизилась, конденса
торная установка долж на быть отключена.
2.9.10. Конденсаторы батареи должны иметь порядковые номе
ра, нанесенные на поверхность корпуса.
2.9.11. Включение конденсаторной установки после ее отключе
ния допускается не ранее чем через 1 мин при наличии разрядного
устройства, присоединяемого непосредственно (без коммутацион
ных аппаратов и предохранителей) к конденсаторной батарее. Если
в качестве разрядного устройства используются только встроенные
в конденсаторы резисторы, то повторное включение конденсаторной
установки допускается не ранее чем через 1 мин для конденсаторов
напряжением 660 В и ниже и через 5 мин для конденсаторов напря
жением выше 660 В.
2.9.12. Включение конденсаторной установки, отключенной дей
ствием защ итных устройств, разреш ается только после выяснения и
устранения причины отключения.
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2.9.13. Конденсаторная установка должна быть обеспечена:
резервным запасом предохранителей на соответствующ ие номи
нальные токи плавких вставок;
специальной штангой для контрольного разряда конденсаторов,
хранящ ейся в помещении конденсаторной батареи;
противопожарными средствами (огнетуш ителями, ящиком с пес
ком и совком).
Н а дверях снаружи и внутри камер, дверях шкафов конденсатор
ных батарей должны быть выполнены надписи, указываю щ ие их
диспетчерское наименование. Н а внешней стороне дверей камер, а
также шкафов конденсаторных батарей, установленных в производ
ственных помещениях, должны быть укреплены или нанесены не
смываемой краской знаки безопасности. Двери должны быть посто
янно заперты на замок.
2.9.14. При замене предохранителей конденсаторная установка
должна быть отключена от сети и должен быть обеспечен разрыв (от
ключением коммутационного аппарата) электрической цепи между
предохранителями и конденсаторной батареей. Если условий для та
кого разрыва нет, то замена предохранителей производится после кон
трольного разряда всех конденсаторов батареи специальной штангой.
Контрольный разряд конденсаторов разреш ается производить
не ранее, чем через 3 мин после отключения установки, если нет
других указаний заводов-изготовителей.
2.9.15. При техническом обслуживании конденсаторов, в кото
рых в качестве пропитывающего диэлектрика используется трихлордифенил, следует принимать меры для предотвращения его попада
ния в окружающую среду. Вышедшие из строя конденсаторы с про
питкой трихлордифенилом при отсутствии условий их утилизации
подлежат уничтожению в специально отведенных местах.
2.9.16. О смотр конденсаторной установки (без отключения) дол
жен проводиться в сроки, установленные местной производствен
ной инструкцией, но не реже 1 раза в сутки на объектах с постоян
ным дежурством персонала и не реже 1 раза в месяц на объектах без
постоянного дежурства.
Внеочередной осмотр конденсаторной установки проводится в
случае повышения напряжения или температуры окружающего воз
духа до значений, близких к наивысшим допустимым, действия за
щ итных устройств, внеш них воздействий, представляю щ их опас
ность для нормальной работы установки, а такж е перед ее включе
нием.
2.9.17. При осмотре конденсаторной установки следует проверить:
исправность ограж дений и запоров, отсутствие посторонних
предметов;
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значения напряжения, тока, температуры окружающего воздуха,
равномерность нагрузки отдельных фаз;
техническое состояние аппаратов, оборудования, контактных со
единений, целостность и степень загрязнения изоляции;
отсутствие капельной течи пропитывающей жидкости и недопу
стимого вздутия стенок корпусов конденсаторов;
наличие и состояние средств пожаротушения.
О результатах осмотра должна быть сделана соответствующ ая
запись в оперативном журнале.
2.9.18.
Периодичность капитальных и текущих ремонтов, объем
проверок и испытаний электрооборудования и устройств конденса
торной установки должны соответствовать требованиям норм испы
тания электрооборудования (прил. 3).

Г л а в а 2.10. Аккумуляторные установки
2.10.1. Настоящая глава распространяется на стационарные ус
тановки кислотных и щелочных аккумуляторных батарей, устанав
ливаемых у Потребителя.
2.10.2. Аккумуляторные батареи должны устанавливаться и об
служиваться в соответствии с требованиями правил устройства элек
троустановок, правил безопасности при эксплуатации электроуста
новок, настоящих Правил и инструкций заводов-изготовигелей.
Сборку аккумуляторов, монтаж батарей и приведение их в дей
ствие должны выполнять специализированные организации в соот
ветствии с техническими условиями на аккумуляторные установки
и инструкциями заводов-изготовигелей.
2.10.3. При эксплуатации аккумуляторных батарей должен обес
печиваться необходимый уровень напряжения на шинах постоянно
го тока в нормальном и аварийном режимах.
Для обеспечения надежной работы батареи следует соблюдать
требования инструкции завода-изготовителя.
2.10.4. Установка кислотных и щелочных аккумуляторных бата
рей в одном помещении не допускается.
2.10.5. Стены и потолок помещения аккумуляторной, двери и
оконные переплеты, металлические конструкции, стеллажи и дру
гие части должны быть окрашены кислотостойкой (щелочестойкой)
и не содержащей спирта краской. Вентиляционные короба и вытяж
ные шкафы должны окрашиваться с наружной и внутренней сторон.
Для окон необходимо применять матовое или покрытое белой
клеевой краской стекло.
2.10.6. Для освещ ения помещений аккумуляторных батарей дол
жны применяться лампы накаливания, установленные во взрывоза99

щищенной арматуре. Один светильник должен быть присоединен к
сети аварийного освещения.
Выключатели, ш тепсельные розетки, предохранители и автома
ты должны располагаться вне аккумуляторного помещения. О свети
тельная электропроводка должна выполняться проводом в кислото
стойкой (щелочестойкой) оболочке.
2.10.7. Для снижения испарения электролита кислотного акку
мулятора открытого исполнения следует применять покровные стекла
или прозрачную кислотостойкую пластмассу, опирающиеся на выс
тупы (приливы) пластин. Размеры этих стекол должны быть меньше
внутренних размеров бака. Для аккумуляторов с размерами бака бо
лее 400x200 мм допускается применять покровные стекла из двух
частей и более.
2.10.8. Для приготовления кислотного электролита надлежит при
менять серную кислоту и дистиллированную воду, качество которых
удостоверено заводским сертификатом или протоколом химическо
го анализа, проведенного в соответствии с требованиями государ
ственных стандартов.
Приготовление кислотного электролита, хранение и транспорти
ровка электролита и кислоты, приведение аккумуляторной батареи в
рабочее состояние должны выполняться в соответствии с указания
ми инструкции завода-изготовителя и инструкции по эксплуатации
стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
2.10.9. Уровень электролита в кислотных аккумуляторных бата
реях должен быть:
выш е верхнего края электродов на 10-15 мм для стационарных
аккумуляторов с поверхностно-коробчатыми пластинами типа СК;
в пределах 2 0-40 мм над предохранительным щитком для стаци
онарных аккумуляторов с намазными пластинами типа СН.
П лотность кислотного электролита, приведенная к температуре
20 °С, долж на быть:
для аккумуляторов типа СК - 1,205 ± 0,005 г/см3;
для аккумуляторов типа СН - 1,240 ± 0,005 г/см3.
2.10.10. Щ елочные аккумуляторы при сборке в батарею должны
быть соединены в последовательную цепь посредством стальны х
никелированных межэлементных перемычек.
Аккумуляторные щелочные батареи должны быть соединены в пос
ледовательную цепь с помощью перемычек из медного проводника.
Уровень электролита натрий-литиевых и калий-литиевых заря
женных аккумуляторов должен быть на 5-10 мм выше верхней кром
ки пластин.
2.10.11. Для приготовления щелочного электролита следует при
менять гидроксиды калия или гидроксиды натрия, гидроксиды ли-
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тая, дистиллированную воду, удовлетворяющие существующим го
сударственным стандартам.
При приготовлении щелочного электролита и приведении акку
муляторной батареи в рабочее состояние должны выполняться ука
зания инструкции завода-изготовителя.
2.10.12. Элементы аккумуляторной батареи должны быть прону
мерованы. Крупные цифры наносятся на лицевую вертикальную стен
ку бака кислотостойкой (щелочестойкой) краской. Первым номером
в батарее обозначается элемент, к которому присоединена положи
тельная шина.
2.10.13. При приемке вновь смонгарованной или вышедшей из ка
питального ремонта аккумуляторной батареи должны быть проверены:
емкость (током 10-часового разряда или в соответствии с указа
ниями инструкции завода-изготовителя);
качество электролита;
плотность электролита и напряжение на элементах в конце заря
да и разряда батареи;
сопротивление изоляции батареи относительно земли;
исправность приточно-вытяжной вентиляции.
Батареи должны вводиться в эксплуатацию после достижения ими
100 % номинальной емкости.
2.10.14. Кислотные батареи, работающие в режиме постоянного
подзаряда, должны эксплуатироваться без уравнительных периоди
ческих перезарядов. Для поддержания всех аккумуляторов в полно
стью заряженном состоянии и для предотвращения сульфатации элек
тродов в зависимости от состояния батареи, но не реж е 1 раза в год
должен быть проведен уравнительный заряд (дозаряд) батареи до
достижения установивш егося значения плотности электролита, ука
занного в п. 2.10.9 во всех элементах.
Продолжительность уравнительного заряда зависит от техничес
кого состояния батареи и долж на быть не менее 6 ч.
Н а подстанциях работоспособность батареи долж на проверять
ся по падению напряжения при толчковых токах.
Уравнительный перезаряд всей батареи или отдельных ее эле
ментов должен осущ ествляться только по мере необходимости.
Заряжать и разряжать батарею допускается током не выше мак
симального для данной батареи. Температура электролита в конце
заряда долж на быть не выше 40 °С для аккумуляторов типа СК и не
выше 35 °С для аккумуляторов типа СН.
2.10.15. Контрольные разряды кислотных батарей должны прово
диться в соответствии с инструкцией по эксплуатации стационарных
свинцово-кислотных аккумуляторных батарей для определения фак
тической емкости батареи по мере необходимости или 1 раз в 1-2 года.
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Значение тока разряда каждый раз должно быть одним и тем же.
Результаты измерений при контрольных разрядах должны сравни
ваться с результатами измерений предыдущих разрядов.
Кислотные батареи, работаю щие в режиме постоянного подза
ряда, должны эксплуатироваться без тренировочных разрядов. Раз
ряд отдельных аккумуляторов (или их группы) может производить
ся для выполнения ремонтных работ или при устранении неисправ
ностей в них.
2.10.16. М ощность и напряжение зарядного устройства должны
быть достаточными для заряда аккумуляторной батареи на 90 % но
минальной емкости в течение не более 8 ч при предшествующем
30-минутном разряде.
П одзарядное устройство долж но обеспечивать стабилизацию
напряжения на шинах батареи с отклонением ±2%. Выпрямитель
ные установки, применяемые для заряда и подзаряда аккумулятор
ных батарей, должны присоединяться со стороны переменного тока
через разделительный трансформатор.
Дополнительные аккумуляторы батарей, постоянно не исполь
зуемые в работе, должны иметь отдельное устройство подзаряда.
Аккумуляторная установка должна быть оборудована вольтмет
ром с переключателем и амперметрами в цепях зарядного, подзаряд
ного устройств и аккумуляторной батареи.
2.10.17. Порядок эксплуатации системы вентиляции в помеще
нии аккумуляторной батареи с учетом конкретных условий должен
быть определен местной инструкцией.
Приточно-вытяжная вентиляция помещения аккумуляторной ба
тареи долж на быть включена перед началом заряда батареи и отклю 
чена после полного удаления газов, но не раньш е чем через 1,5 ч
после окончания заряда. Для аккумуляторной батареи следует пре
дусматривать блокировку, не допускающую проведения заряда с на
пряжением более 2,3 В на элемент при отключенной вентиляции.
2.10.18. Напряжение на шинах оперативного постоянного тока в
нормальных условиях эксплуатации допускается поддерживать на
5 % выше номинального напряжения токоприемников.
2.10.19. В се сборки и кольцевые магистрали постоянного тока
должны обеспечиваться питанием от двух источников.
2.10.20. И змерение сопротивления изоляции аккумуляторной
батареи производится 1 раз в 3 месяца, его значение в зависимости
от номинального напряжения батареи должно быть следующим:

Напряжение аккумуляторной
батареи, В .................................... 24

Сопротивление изоляции /?ш,
кОм, не менее........................ 15
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48

60

110

220

25

30

50

100

Ш ины постоянного тока долж ны бы ть снабж ены устройством
для постоянного контроля изоляции, действую щ ие на сигнал при сни
ж ении сопротивления изоляции одного из полю сов д о значения
3 кОм в сети 24 В ; 5 кОм в сети 48 В; б кОм в сети 60 В ; 10 кОм
в сети 110 В ; 20 кОм в сети 220 В.
В условиях эксплуатации сопротивление изоляции сети посто
янного оперативного тока, изм еряем ое периодически с помощ ью
устр о й ства контроля и золяции (и ли вольтм етра), долж но бы ть
не ниж е двукратного по отнош ению к указанны м выш е минималь
ным значениям.
2.10.21. П ри замыкании на землю (или сниж ении сопротивления
изоляции до срабаты вания устройства контроля) в сети оперативно
го тока следует немедленно принять меры к его устранению .
П роизводство работ под напряжением в сети оперативного тока,
если в этой сети имеется замы кание на землю , не допускается, за
исклю чением работ по поиску м еста замыкания.
2.10.22. О бслуживание аккумуляторных установок долж но быть
возлож ено на специалиста, обученного правилам эксплуатации ак
кумуляторных батарей.
Н а каж дой аккумуляторной установке долж ен бы ть ж урнал ак
кумуляторной батареи для записи результатов осмотров и объемов
выполненны х работ.
2.10.23. А нализ электролита работаю щ ей кислотной аккумуля
торной батареи долж ен производиться еж егодно по пробам, взяты м
из контрольных элементов. Количество контрольных элементов ус
танавливает ответственны й за электрохозяйство П отребителя в за
висимости от состояния аккумуляторной батареи, но не менее 10 %
количества элементов в батарее. Д ля использования в качестве конт
рольны х каж дый год долж ны назначаться разны е элементы.
П ри контрольном разряде пробы электролита отбираю тся в кон
це разряда.
Д ля доливки аккумуляторов долж на применяться дистиллирован
ная вода, проверенная н а отсутствие хлора и ж елеза.
2.10.24. В батарее мож ет бы ть не более 5 % отстаю щ их элемен
тов. Н апряж ение отстаю щ их элементов в конце разряда долж но от
личаться от среднего напряжения остальны х элементов не более чем
на 1,5 % .
2.10.25. О смотр аккумуляторных батарей должен проводиться по
графику, утверж денному ответственны м за электрохозяйство П отре
бителя, с учетом следую щ ей периодичности осмотров:
деж урным персоналом - 1 раз в сутки;
специально выделенным работником - 2 раза в м есяц;
ответственны м за электрохозяйство - 1 раз в месяц.
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2.10.26. Во время текущего осмотра проверяется: напряжение,
плотность и температура электролита в контрольных элементах (на
пряжение и плотность электролита во всех и температура электро
лита в контрольных элементах должны проверяться не реже 1 раза в
месяц);
напряжение и ток подзаряда основных и добавочных аккумуля
торов;
уровень электролита;
правильность положения покровных стекол или фильтр-пробок;
целостность аккумуляторов, чистота в помещении;
вентиляция и отопление;
наличие небольшого выделения пузырьков газа из аккумуляторов;
уровень и цвет шлама в аккумуляторах с прозрачными баками.
2.10.27. Персонал, обслуживающий аккумуляторную установку,
должен быть обеспечен: технической документацией; приборами для
контроля напряжения отдельных элементов батареи, плотности и
температуры электролита; специальной одеждой; специальным ин
вентарем и запасными частями.
2.10.28. Обслуживание и ремонт выпрямительных установок и
двигатель-генераторов, входящих в установки постоянного тока с
аккумуляторной батареей, должны осуществляться в порядке, уста
новленном для данного вида оборудования.
2.10.29. Для проведения капитального ремонта батареи (замена
большого числа аккумуляторов, пластин, сепараторов, разборка всей
батареи или значительной ее части) целесообразно приглашать спе
циализированные ремонтные организации.
Необходимость капитального ремонта батареи устанавливает
ответственный за электрохозяйство Потребителя.
Капитальный ремонт аккумуляторов типа СК должен произво
диться, как правило, не ранее чем через 15-20 лет эксплуатации.
Капитальный ремонт аккумуляторов типа СН не производится.
Замена аккумуляторов этого типа должна производиться не ранее
чем через 10 лет эксплуатации.

Гл а ва 2.11. Средства контроля, измерений и учета
2.11.1. Настоящая глава распространяется на системы контроля
технологических параметров оборудования, средства измерений ре
жимов его работы (стационарные и переносные), а также на сред
ства учета электрической энергии (счетчики активной и реактивной
энергии).
2.11.2. Объем оснащенности электроустановок системами конт
роля, техническими средствами измерений и учета электрической
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энергии должен соответствовать требованиям нормативно-техничес
кой документации и обеспечивать: контроль за техническим состоя
нием оборудования и режимами его работы; учет выработанной, от
пущенной и потребленной электроэнергии; соблюдение безопасных
условий труда и санитарных норм и правил; контроль за охраной
окружающей среды.
2.11.3. Системы контроля технологических параметров обору
дования, режимов его работы, учета электрической энергии и ин
формационно-измерительные системы должны бьпь оснащены сред
ствами измерений и техническими средствами, отвечающими уста
новленным требованиям, вклю чая метрологическое обеспечение,
организованное на основе правил и норм, предусматривающих един
ство и требуемую точность измерений.
Допускается применение нестандартизированных средств изме
рений, прошедших метрологическую аттестацию в установленном
порядке.
2.11.4. Установка и эксплуатация средств измерений и учета элек
трической энергии осущ ествляется в соответствии с требованиями
правил устройства электроустановок и инструкций заводов-изготовителей.
2.11.5. Для периодического осмотра и профилактического обслу
живания средств измерений и учета электрической энергии, надзора
за их состоянием, проверки, ремонта и испытания этих средств у
Потребителя в соответствии с государственными стандартами мо
жет быть создана метрологическая служба или иная структура по
обеспечению единства измерений.
При наличии такой службы она должна быть оснащ ена повероч
ным и ремонтным оборудованием и образцовыми средствами изме
рений в соответствии с требованиями нормативно-технических до
кументов.
2.11.6. Все средства измерений и учета электрической энергии, а
также информационно-измерительные системы должны быть в ис
правном состоянии и готовыми к работе. На время ремонта средств
измерений или учета при работающем технологическом энергооборудовании вместо них должны быть установлены резервные сред
ства (за исключением случаев, оговоренных в п. 2.11.17).
2.11.7. Д о ввода в промышленную эксплуатацию основного обо
рудования П отребителя информационно-измерительны е системы
должны быть метрологически аттестованы, а в процессе эксплуата
ции они должны подвергаться периодической поверке.
И спользование в качестве расчетных информационно-измери
тельны х систем , не прош едш их м етрологическую аттестацию ,
не допускается.
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2.11.8. Рабочие средства измерений, применяемые для контроля
за технологическими параметрами, по которым не нормируется точ
ность измерения, могут быть переведены в разряд индикаторов. Пе
речень таких средств измерений должен быть утвержден руководи
телем Потребителя.
2.11.9. П оверка расчетных средств учета электрической энергии
и образцовых средств измерений проводится в сроки, устанавливае
мые государственными стандартами, а такж е после ремонта указан
ных средств.
2.11.10. Сроки поверки встроенных в энергооборудование средств
электрических измерений (трансф орматоров тока и напряж ения,
ш унтов, электропреобразователей и т. п.) должны соответствовать
межремонтным интервалам работы оборудования, на котором они
установлены. В объемы ремонтов оборудования должны быть вклю
чены демонтаж, поверка и установка этих средств измерений.
2.11.11. Н а средства измерений и учета электрической энергии
составляю тся паспорта (или журналы), в которых делаю тся отметки
обо всех ремонтах, калибровках и поверках.
Периодичность и объем поверки расчетных счетчиков должны
соответствовать требованиям действующих нормативно-технических
документов.
П оложительные результаты поверки счетчика удостоверяю тся
поверительным клеймом или свидетельством о поверке.
Периодичность и объем калибровки расчетных счетчиков уста
навливаются местной инструкцией.
Калибровка расчетного счетчика на месте его эксплуатации, если
это предусмотрено местной инструкцией, может проводиться без
наруш ения поверительного клейма аттестованным представителем
энергоснабж аю щ ей организации в присутствии работника, ответ
ственного за учет электроэнергии на энергообъекте. К алибровка
не заменяет поверку, предусмотренную нормативно-техническими
документами. Результаты калибровки оформляются актом.
2.11.12. Н а стационарные средства измерений, по которым конт
ролируется режим работы электрооборудования и линий электропе
редачи, долж на быть нанесена отметка, соответствующ ая номиналь
ному значению измеряемой величины. Размеры и способ нанесения
отметки должны соответствовать требованиям государственных стан
дартов на шкалы измерительных приборов. Приборы, имеющие элек
тропитание от внешнего источника, должны быть оснащены устрой
ством сигнализации наличия напряжения.
2.11.13. Н а каждом средстве учета электрической энергии (счет
чике) долж на быть выполнена надпись, указывающая наименование
присоединения, на котором производится учет электроэнергии. Д о106

пускается выполнять надпись на панели рядом со счетчиком, если
при этом можно однозначно определить принадлежность надписей
к каждому счетчику.
2.11.14. Наблюдение за работой средств измерений и учета электри
ческой энергии, в том числе регистрирующих приборов и приборов с
автоматическим ускорением записи в аварийных режимах, на электри
ческих подстанциях (в распределительных устройствах) должен вести
оперативный или оперативно-ремонтный персонал подразделений, оп
ределенный решением технического руководителя Потребителя.
2.11.15. Ответственность за сохранность и чистоту внешних эле
ментов средств измерений и учета электрической энергии несет пер
сонал, обслуживающий оборудование, на котором они установлены.
Обо всех нарушениях в работе средств измерений и учета электри
ческой энергии персонал должен незамедлительно сообщать подраз
делению, выполняющему функции метрологической службы Потре
бителя. Вскрытие средств электрических измерений, не связанное с
работами по обеспечению нормальной записи регистрирующ ими
приборами, разрешается только персоналу подразделения, выполня
ющего функции метрологической службы Потребителя, а средств
измерений для расчета с поставщиками или Потребителями - персо
налу подразделения совместно с их представителями.
2.11.16. Установку и замену измерительных трансформаторов тока
и напряжения, к вторичным цепям которых подключены расчетные
счетчики, выполняет персонал эксплуатирующего их Потребителя с
разрешения энергоснабжающей организации.
Замену и поверку расчетных счетчиков, по которым производит
ся расчет между энергоснабжающими организациями и Потребите
лями, осуществляет собственник приборов учета по согласованию с
энергоснабжающей организацией. При этом время безучетного по
требления электроэнергии и средняя потребляемая мощность долж
ны фиксироваться двусторонним актом.
2.11.17. Обо всех дефектах или случаях отказов в работе расчет
ных счетчиков электрической энергии Потребитель обязан немед
ленно поставить в известность энергоснабжающую организацию.
Персонал энергообъекта несет ответственность за сохранность
расчетного счетчика, его пломб и за соответствие цепей учета элект
роэнергии установленным требованиям.
Нарушение пломбы на расчетном счетчике, если это не вызвано
действием непреодолимой силы, лишает законной силы учет элект
роэнергии, осуществляемый данным расчетным счетчиком.
2.11.18. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:
клеммники трансформаторов тока;
крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчет
чикам;
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токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансфор
маторам тока совместно со счетчиками присоед инены электроизме
рительные приборы и устройства защиты;
испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторич
ных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей на
пряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или
поверки;
реш етки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;
решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на
стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряже
ния, к которым присоединены расчетные счетчики;
приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансфор
маторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики.
Во вторичны х цепях трансформаторов напряж ения, к которым
подсоединены расчетны е счетчики, установка предохранителей
без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допус
кается.
П оверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении
кожухов пломбы организации, производивш ей поверку, а на крыш 
ке колодки зажимов счетчика - пломбу энергоснабжаю щ ей органи
зации.
Для защ иты от несанкционированного доступа к электроизме
рительным приборам, коммутационным аппаратам и разъемным со
единениям электрических цепей в цепях учета должно производить
ся их маркирование специальными знаками визуального контроля в
соответствии с установленными требованиями.

Г л а в а 2.12. Электрическое освещение
2.12.1. Требования П равил, изложенные в настоящей главе, рас
пространяю тся на устройства электрического освещения Потреби
телей, помещений и сооружений, жилых и общ ественных зданий,
открытых пространств и улиц, а также на рекламное освещение.
2.12.2. Рабочее и аварийное освещение во всех помещениях, на
рабочих местах, открытых пространствах и улицах должно обеспечи
вать освещенность в соответствии с установленными требованиями.
Рекламное освещ ение, снабженное устройствами программного
управления, должно удовлетворять такж е требованиям действующих
норм на допустимые индустриальные радиопомехи.
Применяемые при эксплуатации электроустановок светильники
рабочего и аварийного освещ ения должны быть только заводского
изготовления и соответствовать требованиям государственных стан
дартов и технических условий.
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2.12.3. Светильники аварийного освещения должны отличаться
от светильников рабочего освещения знаками или окраской.
Светоограждение дымовых труб и других высоких сооружений
должно соответствовать установленным правилам.
2.12.4. Питание светильников аварийного и рабочего освещения
должно осуществляться от независимых источников. При отключении рабочего освещения переключение на аварийное должно происходить автоматически или вручную, согласно проектным решениям,
исходя из целесообразности по местным условиям и в соответствии
с требованиями правил устройства электроустановок.
Питание сети аварийного освещ ения по схемам, отличным от
проектных, не допускается.
Присоединение к сети аварийного освещения переносных трансформаторов и других видов нагрузок, не относящихся к этому освещению, не допускается.
Сеть аварийного освещения должна быть выполнена без штепсельных розеток.
2.12.5. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения должны быть надписи (маркировка) с указанием наименования (щита
или сборки), номера, соответствующ его диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть
однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой
вставки на предохранителях или номинального тока автоматических
выключателей и наименование электроприемников*, соответственно через них получающих питание. Автоматические выключатели
должны обеспечивать селективность отключения потребителей, получающих от них питание.
Использование сетей освещ ения для подключения каких-либо
переносных или передвижных электроприемников не допускается.
2.12.6. Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных
помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В , а при
работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках - не выше 12 В.
Вилки приборов на напряжение 12-50 В не должны входить в
розетки с более высоким номинальным напряжением. В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на
всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.
* Н аим енование эпектроприем ников (в частн ости , светильников) д о л 
ж но бы ть излож ено так , чтобы работники, вклю чаю щ ие и ли отклю чаю щ ие
единично располож енны е или групповы е светильники, см огли безош ибоч
но производить эти дей ствия.
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Использование автотрансформаторов для питания светильников
сети 12-50 В не разреш ается.
П рименение для переносного освещ ения люминесцентных ламп,
не укрепленных на жестких опорах, не допускается.
2.12.7. Установка в светильники сети рабочего и аварийного ос
вещения ламп, мощ ность или цветность излучения которых не соот
ветствует проектной, а также снятие рассеивателей, экранирующих
и защитных реш еток светильников не допускается.
2.12.8. П итание сетей внутреннего, наружного, а такж е охранно
го освещ ения П отребителей, сооружений, жилых и общ ественных
зданий, открытых пространств и улиц, как правило, долж но быть
предусмотрено по отдельным линиям.
Управление сетью наружного освещ ения, кроме сети освещ ения
удаленных объектов, а такж е управление сетью охранного освещ е
ния должно, как правило, осущ ествляться централизованно из поме
щения щ ита управления энергохозяйством данного Потребителя или
иного специального помещения.
2.12.9. Сеть освещ ения должна получать питание от источников
(стабилизаторов или отдельных трансформаторов), обеспечивающих
возможность поддержания напряжения в необходимых пределах.
Напряжение на лампах должно быть не выше номинального зна
чения. Понижение напряжения у наиболее удаленных ламп сети внут
реннего рабочего освещ ения, а также прожекторных установок дол
жно быть не более 5 % номинальною напряжения; у наиболее уда
ленны х ламп сети наруж ного и аварийного освещ ения и в сети
напряжением 12-50 В - не более 10 %.
2.12.10. В коридорах электрических подстанций и распредели
тельных устройств, имеющих два выхода, и в проходных туннелях
освещ ение должно быть выполнено с двусторонним управлением.
2.12.11. У оперативного персонала, обслуживающего сети элект
рического освещ ения, должны быть схемы этой сети, запас к ал и ф о 
ванных вставок, соответствующ их светильников и ламп всех напря
жений данной сети освещения.
О перативный и оперативно-ремонтный персонал П отребителя
или объекта даж е при наличии аварийного освещения должен быть
снабжен переносными электрическими фонарями с автономным пи
танием.
2.12.12. Очистку светильников, осмотр и ремонт сети электри
ческого освещ ения должен выполнять по графику (плану ППР) ква
лифицированный персонал.
Периодичность работ по очистке светильников и проверке тех
нического состояния осветительных установок Потребителя (нали
чие и целость стекол, реш еток и сеток, исправность уплотнений све110

тальников специального назначения и т. п.) должна быть установле
на ответственным за электрохозяйство Потребителя с учетом мест
ных условий. На участках, подверженных усиленному загрязнению ,
очистка светильников должна выполняться по особому графику.
2.12.13. Смена перегоревших ламп может производиться груп
повым или индивидуальным способом, который устанавливается
конкретно для каждого Потребителя в зависимости от доступности
ламп и мощ ности осветительной установки. При групповом способе
сроки очередной чистки арматуры должны быть приурочены к сро
кам групповой замены ламп.
2.12.14. При высоте подвеса светильников до 5 м допускается их
обслуживание с приставных лестниц и стремянок. В случае распо
ложения светильников на большей высоте разреш ается их обслужи
вание с мостовых кранов, стационарных мостиков и передвижных
устройств при соблюдении мер безопасности, установленных пра
вилами безопасности при эксплуатации электроустановок и местны
ми инструкциями.
2.12.15. Вышедшие из строя люминесцентные лампы, лампы типа
ДРЛ и другие источники, содержащие ртуть, должны храниться в
специальном помещении. Их необходимо периодически вывозить для
уничтожения и дезактивации в отведенные для этого места.
2.12.16. Осмотр и проверка сета освещения должны проводить
ся в следующие сроки:
проверка исправности аварийного освещ ения при отключении
рабочего освещ ения - 2 раза в год;
измерение освещ енности внутри помещений (в том числе участ
ков, отдельных рабочих мест, проходов и т. д .) - при вводе сети в
эксплуатацию в соответствии с нормами освещ енности, а такж е при
изменении функционального назначения помещения.
2.12.17. Проверка состояния стационарного оборудования и элек
тропроводки аварийного и рабочего освещ ения, испытание и изме
рение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляю щ их
устройств должны проводиться при вводе сети электрического осве
щения в эксплуатацию , а в дальнейш ем по графику, утвержденному
ответственным за электрохозяйство П отребителя, но не реже 1 раза
в 3 года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в со
ответствии с нормами испытания электрооборудования (прил. 3).
2.12.18. Техническое обслуживание и ремонт установок наруж
ного (уличного) и рекламного освещения должен выполнять подго
товленный электротехнический персонал.
Потребители, не имеющие такого персонала, могут передать фун
кции технического обслуживания и ремонта этих установок специа
лизированным организациям.
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Периодичность планово-предупредительных ремонтов газосвет
ных установок сети рекламного освещ ения устанавливается в зави
симости от их категории (месторасположения, системы техническо
го обслуживания и т. п.) и утверждается ответственным за электро
хозяйство Потребителя.
2.12.19. Включение и отключение установок наружного (улич
ного) и рекламного освещ ения, как правило, должно осущ ествлять
ся автоматически в соответствии с графином, составленным с уче
том времени года, особенностей местных условий и утвержденным
местными органами власти.
2.12.20. О бо всех неисправностях в работе установок рекламно
го освещ ения и повреждениях (мигание, частичные разряды и т. п .)
оперативный или оперативно-ремонтный персонал Потребителя обя
зан немедленно сообщ ить своим руководителям и принять меры к
их устранению . Работа установок рекламного освещ ения при види
мых повреждениях не допускается.
2.12.21. При централизованной автоматической системе управ
ления установками уличного и рекламного освещ ения должно обес
печиваться круглосуточное дежурство персонала, имеющего в сво
ем распоряжении транспортные средства и телефонную связь.

Р а з д е л 3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Г л а в а 3 .1 . Э л е к т р о с в а р о ч н ы е у с т а н о в к и
3.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на стационар
ные, передвижные (переносные) установки для дуговой сварки по
стоянного и переменного тока.
3.1.2. Электросварочные установки, их монтаж и расположение
должны соответствовать установленным требованиям при проведе
нии электросварочных работ.
3 .1 3 .
Сварочные работы должны выполняться в соответствии с
требованиями государственных стандартов, правил пожарной безо
пасности при проведении сварочных работ, указаний заводов-изготовителей электросварочного оборудования и настоящей главы Пра
вил.
3.1.4. Во взрывоопасных и взрывопожароопасных помещениях
электросварочные работы необходимо выполнять в соответствии с
требованиями государственных стандартов по взрывобезопасности,
инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на
взрывоопасных объектах и настоящей главы Правил.
3.1.5. Источники сварочного тока могут присоединяться к рас
пределительным электрическим сетям напряжением не выше 660 В.
3.1.6. В качестве источников сварочного тока для всех видов ду
говой сварки должны применяться только специально для этого пред
назначенные и удовлетворяющ ие требованиям действующ их стан
дартов сварочные трансформаторы или преобразователи (статичес
кие или двигатель-генераторны е) с электродвигателям и либо с
двигателями внутреннего сгорания.
3.1.7. Схема присоединения нескольких источников сварочного
тока при работе их на одну сварочную дугу долж на исключать воз
мож ность получения меж ду изделием и электродом напряж ения,
превышающего наибольш ее напряжение холостого хода одного из
источников сварочного тока.
3.1.8. Для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю установки ручной дуговой сварки должен использо
ваться гибкий сварочный медный кабель с резиновой изоляцией и в
113

резиновой оболочке. Применение кабелей и проводов с изоляцией
или в оболочке из полимерных материалов, распространяющ их го
рение, не допускается.
3.1.9. Первичная цепь электросварочной установки долж на со
держать коммутационный (отключающий) и защитный электричес
кие аппараты.
3.1.10. Электросварочные установки с многопостовым источни
ком сварочного тока должны иметь устройство для защ и та источни
ка от перегрузки (автоматический выключатель, предохранители), а
такж е коммутационный и защитный электрические аппараты на каж
дой линии, отходящей к сварочному посту.
3.1.11. П ереносная (передвижная) электросварочная установка
долж на располагаться на таком расстоянии от коммутационного ап
парата, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более
15 м.
Данное требование не относится к питанию установок по трол
лейной системе и к тем случаям, когда иная длина предусмотрена
конструкцией в соответствии с техническими условиями на установ
ку. Передвижные электросварочные установки на время их перед ви
жения необходимо отсоединять от сети.
3.1.12. Все электросварочные установки с источниками перемен
ного и постоянного тока, предназначенные для сварки в особо опас
ных условиях (внутри металлических емкостей, в колодцах, тунне
лях, на понтонах, в котлах, отсеках судов и т. д.) или для работы в
помещ ениях с повыш енной опасностью , должны быть оснащ ены
устройствами автоматического отключения напряжения холостого
хода при разрыве сварочной цепи или его ограничения до безопас
ного в данных условиях значения. Устройства должны иметь техни
ческую документацию , утвержденную в установленном порядке, а
их параметры должны соответствовать требованиям государствен
ных стандартов на электросварочные устройства.
3.1.13. При проведении сварочных работ в закрытых помещени
ях необходимо предусматривать (при необходимости) местные от
сосы , обеспечивающие улавливание сварочных аэрозолей непосред
ственно у м еста их образования. В вентиляционных устройствах
помещений для электросварочных установок должны быть установ
лены фильтры, исключающие выброс вредных вещ еств в окружаю
щую среду.
3.1.14. Потребители, строительные и другие организации, созда
ющие сварочные участки, должны иметь приборы, методики и ква
лифицированный персонал для контроля опасных и вредных произ
водственных факторов, указанных в соответствующ их государствен
ных стандартах. Результаты измерений должны регистрироваться.
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В случае превышения установленных норм должны быть приняты
меры для снижения опасных и вредных факторов.
3.1.15. К выполнению электросварочных работ допускаются ра
ботники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний тре
бований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не
ниже П и соответствующ ие удостоверения.
Электросварщ икам, прошедшим специальное обучение, может
присваиваться в установленном порядке Ш группа по электробезо
пасности и выше для работы в качестве оперативно-ремонтного пер
сонала с правом присоединения к сети переносных и передвижных
электросварочных установок и отсоединения от нее.
3.1.16. П ереносное, передвижное электросварочное оборудова
ние закрепляется за электросварщиком, о чем делается запись в Жур
нале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и
ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомога
тельного оборудования к ним. Не закрепленные за электросварщ и
ками передвижные и переносные источники тока для дуговой свар
ки должны храниться в запираемых на замок помещениях.
3.1.17. Присоединение к сети электросварочных установок и от
соединение от нее, а также наблюдение за их исправным состоянием
в процессе эксплуатации должен выполнять электротехнический пер
сонал данного П отребителя с группой по электробезопасности не
ниже Ш.
3.1.18. При выполнении сварочных работ в помещениях повы
шенной опасности, особо опасных помещениях и в особо неблагоп
риятных условиях сварщик обязан пользоваться не только спецодеж
дой, но и диэлектрическими перчатками, галошами и ковриками.
При работе в замкнутых или труднодоступных пространствах
необходимо также надевать защитные (полиэтиленовые, текстоли
товы е или винипластовы е) каски; пользоваться металлическим и
щитками в этом случае недопустимо.
3.1.19. Работы в замкнутых или труднодоступных пространствах
должен выполнять сварщик под контролем двух наблюдающих, один
из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже
Ш. Наблюдающие должны находиться снаружи для контроля прове
дения работ сварщиком. Сварщик должен иметь лямочный предох
ранительный пояс с канатом, конец которого находится у наблюдаю
щего. Электросварочные работы в этих условиях должны произво
диться только на установке, удовлетворяющей требованиям пп. 3.1.12,
3.1.13.
3.1.20. Н а закрытых сосудах, находящихся под давлением (кот
лы , баллоны, трубопроводы и т. п.), и сосудах, содержащих воспла
меняю щ иеся или взрывоопасные вещ ества, производить сварочные
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работы не допускается. Электросварка и резка цистерн, баков, бо
чек, резервуаров и других емкостей из-под горючих и легковоспла
меняющихся жидкостей, а такж е горючих и взрывоопасных газов без
тщ ательной предварительной очистки, пропаривания этих емкостей
и удаления газов вентилированием не допускается.
Выполнение сварочных работ в указанных емкостях разреш ает
работник, ответственный за безопасное проведение сварочных ра
бот, после личной проверки емкостей.
3.1.21. Система технического обслуживания и ремонта электро
сварочных установок разрабатывается и осущ ествляется в соответ
ствии с принятой у Потребителя схемой с учетом требований насто
ящей главы, инструкций по эксплуатации этих установок, указаний
завода-изготовителя, норм испытания электрооборудования (прил. 3)
и местных условий.
3.1.22. П роведение испытаний и измерений на электросварочных
установках осущ ествляется в соответствии с нормами испытания
электрооборудования (прил. 3), инструкциями заводов-изш говителей. Кроме того, измерение сопротивления изоляции этих установок
проводится после длительного перерыва в их работе, при наличии
видимых механических поврежаений, но не реже 1 раза в 6 мес.
3.1.23. О тветственность за эксплуатацию сварочного оборудова
ния, выполнение годового графика технического обслуживания и
ремонта, безопасное проведение сварочных работ определяется дол
жностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке
руководителем П отребителя. При наличии у Потребителя должнос
ти главного сварщ ика или работника, выполняющего его функции
(например, главного механика), указанная ответственность возлага
ется на него.

Г л а в а 3.2. Электротермические установки
О бщ ие полож ения
3.2.1. Настоящая глава распространяется на электротермическое
оборудование и электротермические установки всех видов, эксплуа
тируемые у Потребителей. Устройство и расположение электротер
мических установок должны соответствовать требованиям государ
ственных стандартов и правил устройства электроустановок.
3.2.2. При эксплуатации электротермических установок следует
руководствоваться технологическими инструкциями и режимными
картами, а такж е положениями настоящей главы Правил.
3.2.3. При эксплуатации электротермических установок должны
соблюдаться требования других разделов настоящих Правил, касающих116

ся эксплуатации отдельных элементов, входящих в состав таких уста
новок, трансформаторов, электродвигателей, преобразователей, распре
делительных устройств, конденсаторных установок, устройств релей
ной защиты и средств автоматики, измерительных приборов и др.
Все П отребители обязаны в установленном порядке до начала
проектирования и монтажа оформить разреш ение на использование
электротермической нагрузки в установленном порядке.
Электротермические установки должен обслуживать электротехнологический персонал. Обязанности электротехнического персонала и
персонала, обслуживающего электротехнологическое оборудование,
должны быть разделены у Потребителя в установленном порядке. Группа
по элекгробезопасности электротехническому и электротехнологическому персоналу присваивается в соответствии с правилами.
3.2.4. Температура нагрева шин и контактных соединений, плот
ность тока в проводниках вторичных токопроводов электротерми
ческих установок должны периодически контролироваться в сроки,
обусловленные местными инструкциями, но не реж е 1 раза в год.
Температуру нагрева следует измерять в летнее время.
3.2.5. Сопротивление изоляции вторичных токопроводов и рабо
чих токоведущ их элементов электропечей и электротермических
устройств (электронагревателей сопротивления, индукторов и др.)
должно измеряться при каждом включении электротермической ус
тановки после ремонта и в других случаях, предусмотренных мест
ными инструкциями.
3.2.6. Качество охлаждающей воды должно систематически кон
тролироваться в соответствии с требованиями инструкций по эксп
луатации оборудования.
3.2.7. Сопротивление электрической изоляции изолирующих про
кладок, предотвращающих соединение с землей через крюк или трос
кранов и талей, обслуживающих установки электронагревательных
устройств сопротивления прямого действия, а также ферросплавных
печей с перепуском самоспекающихся электродов без отключения
установок, должно периодически проверяться в сроки, устанавлива
емые ответственным за электрохозяйство Потребителя в зависимос
ти от местных условий, но не реже 1 раза в год.
3.2.8. О перативное обслуживание оборудования электротерми
ческих установок на высоте более 2,0 м от уровня пола помещения
должно производиться со стационарных рабочих площадок.
3.2.9. Приемка электротермической установки после ее монтажа
долж на осущ ествляться на основании результатов пробной эксплуа
тации и горячих испытаний, проводимых в соответствии с програм
мой, входящей в техническую документацию электротермической
установки.
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Д уговы е электропечи
3.2.10. Н а дуговой печи опытным путем должны быть сняты ра
бочие характеристики для всех ступеней вторичного напряжения и
ступеней реактивного сопротивления дросселя. При наличии в цехе
нескольких электропечей с одинаковыми параметрами характерис
тики определяю тся на одной из них.
3.2.11. В период загрузки электропечей необходимо следить, что
бы раскаленные концы электродов находились под сводом электро
печи.
3.2.12. Н а установках дуговых сталеплавильных печей настрой
ка токовой защиты от перегрузки должна согласовываться с действием
автоматического регулятора электрического режима. В процессе эк
сплуатации короткие замыкания должны ликвидироваться автома
тическим регулятором, и только в случаях, когда перемещением элек
тродов не удается быстро устранить короткое замыкание, долж на
работать защ ита от перегрузки.
3.2.13. Н астройка автоматического регулятора электрического
реж има должна обеспечивать оптимальный режим работы дуговой
электропечи. П араметры настройки регуляторов должны периоди
чески контролироваться.
Объемы и сроки проверок автоматических регуляторов опреде
ляю тся местными инструкциями, составленными с учетом инструк
ции по эксплуатации завода-изготовителя и местных условий. Пол
ные проверки автоматических регуляторов должны проводиться не
реж е 1 раза в год.
3.2.14. Контактные соединения короткой сети токопровода и элек
тродерж ателей должны подвергаться периодическому осмотру не
реж е 1 раза в 6 месяцев.
В целях сокращ ения потерь электроэнергии в контактах элект
родов необходимо обеспечивать высокое качество их торцов и нип
пельных соединений и плотное свертывание электродов.
3.2.15. Контроль качества масла в трансформаторе и масляных
выключателях, испытание масла на электрическую прочность, про
верка контактов в переклю чателях, трансформаторах и масляных
выключателях производится в сроки, установленные ответственным
за электрохозяйство П отребителя, но не реже, чем это предусмотре
но настоящими Правилами для общ их электроустановок.
3.2.16. В се работы по подготовке к плавке н а установках электрошлакового переплава производятся только при отключенном транс
форматоре. В случаях, если один трансформатор питает поперемен
но две электрошлаковые установки, долж на быть разработана спе
циальная инструкция по безопасной подготовке второй установки,
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когда включена первая. Перечень этих электроустановок должен быть
утвержден руководителем Потребителя, а инструкция доведена до
сведения персонала.
3.2.17. Дуговые электропечи должны быть оснащены устройства
ми, не позволяющ ими ухудшать качество электроэнергии на грани
це, определенной договором энергоснабжения.
Работа дуговых электропечей без фильтрокомпенсирущих уст
ройств не допускается.
3.2.18. Работы по перепуску, наращ иванию и зам ене электро
дов н а дуговой сталеплавильной печи, а такж е по уплотнению
электродны х отверстий должны проводиться н а отклю ченной элек
тропечи.
Перепуск и наращивание набивных самоспекающихся электро
дов руднотермических печей, приварку тормозной ленты и загрузку
электродной массой можно производить без снятия напряжения в
электроустановках до 1 000 В. Эти работы должны выполняться с
изолированных рабочих (перепускных) площ адок, имеющих междуфазные разделительные изоляционные перегородки.
П лазм енно-дуговы е и электронно-лучевы е установки
3.2.19. П лазменно-дуговые и электронно-лучевые установки дол
жен обслуживать персонал, специально подготовленный для работы
на данных установках.
3.2.20. На основании инструкции по эксплуатации завода-изготовителя должна быть составлена и утверждена единая местная ин
струкция для электротехнического и элекгротехнологического пер
сонала по обслуживанию плазменно-дуговых и электронно-лучевых
установок (в дальнейшем плазменно-дуговые и электронно-лучевые
установки именуются электронно-лучевыми), учитывающая специ
фику местных условий.
3.2.21. Электронно-лучевые установки должны быть оборудова
ны следующими блокировками:
электрической, отключающей масляные выключатели при откры
вании дверок, ограждений блоков и помещения электрооборудова
ния (замки электрической блокировки);
механической блокировкой приводов разъединителей, допуска
ю щей открывание дверок камер масляного выклю чателя, а такж е
разъединителей выпрямителя и блока накала только при отключен
ном положении разъединителей.
3.2.22. Открывать двери блока сигнализации, крышку пульта уп
равления и защитные кожухи электрооборудования при включенной
установке запрещено.
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3.2.23. Ремонтные работы в зоне лучевого нагревателя электрон
но-лучевой установки проводятся только после ее отключения и на
ложения заземления.
3.2.24. Уровень рентгеновского излучения электронно-лучевых
установок должен быть не выше значений, допускаемых действую
щими санитарными нормами. В процессе эксплуатации установок
должен периодически проводиться дозиметрический контроль.
Э лектропечи сопротивления
3.2.25. Температура наружной поверхности кожуха электропечи
долж на быть не выше значений, установленных инструкцией по эк
сплуатации завода-изготовителя.
3.2.26. Состояние нагревательных элементов должно проверять
ся в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготови
теля с учетом местных условий.
И ндукционны е п лави льн ы е и н агревательны е приборы
3.2.27. Пункты 3.2.27-3.2.33 настоящей главы распространяю т
ся н а электротермические индукционные установки промышленной
(50 Гц), повышенной (до 30 кГц) и высокой (свыш е 30 кГц) частоты.
3.2.28. Приемка индукционных установок в эксплуатацию про
изводится при выполнении требований настоящих Правил, государ
ственных стандартов и правил устройства электроустановок, сани
тарных норм по уровню электромагнитного поля на рабочих местах
и норм по радиопомехам, проведении испытаний в соответствии с
технической документацией завода-изготовителя и регистрации ди
апазона радиочастот в органах радиоинспекции.
3.2.29. Для снижения электрокоррозии от токов утечки металли
ческие трубы системы водоохлаждения должны быть заземлены в
самом начале перехода их в изолированные шланги, присоединен
ные к находящимся под напряжением водоохлаждаемым деталям.
3.2.30. Водоохлаждение должно осущ ествляться непрерывно с
момента включения установки до полного охлаждения деталей пос
ле отключения. Наличие блокировки водоохлаждения с включающим
устройством установки обязательно.
3.2.31. П ерсонал, обслуживаю щ ий индукционные плавильные
печи и нагревательные установки, обязан систематически вести на
блюдение за степенью нагрева ее конструктивных элементов от то
ков, наводимых электромагнитными полями рассеяния. В зависимо
сти от полученных результатов должны приниматься меры по сни
жению потерь.
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3.2.32.
Осмотр установок проводит электротехнический персо
нал в соответствии с утвержденным в организации графиком. Ре
зультаты осмотра и принятые меры по ликвидации неисправностей
заносятся в журнал работы установки. При осмотре следует обра
щать внимание на следующее:
безотказность работы всех блокирующих устройств, обеспечи
вающих безопасные условия труда персонала и необходимую чет
кость и очередность включения всех технологических и электричес
ких элементов установки;
надежность экранирования и заземления отдельных блоков;
чистоту контактов пускорегулирующей аппаратуры, имеющей
наибольшее количество включений и отключений;
правильность работы контактов с гашением дуги;
отсутствие накипи на водоохлаждаемых поверхностях деталей
установки;
отсутствие пыли на частях установки.
3 .2 3 3 . Осмотр индукционных установок и ремонтные работы на
них проводятся после их отключения от источников питания.
3.2 3 4 . Система охлаждения индуктора индукционных плавиль
ных печей должна иметь блокировку, обеспечивающую снятие на
пряжения с индуктора при прекращении подачи воды.
3 .2 3 5 . При проведении плавок в индукционных плавильных пе
чах допускается касание шихты инструментом с изолированными
ручками. Чтобы избежать ожогов, следует работать в рукавицах.
3.2.36. Включение контурных конденсаторов под напряжением
для подстройки колебательного контура в процессе плавки в индук
ционных плавильных печах разрешается при наличии разъедините
лей с дистанционным приводом. Отключение контурных конденса
торов под напряжением не допускается.
3.2.37. Нагревательные посты, на которых выполняются опера
ции термообработки и которые являются частью специализирован
ных агрегатов (кузнечно-прессовых и прокатных станов, трубосва
рочных станков и др.), встраиваются в виде отдельных узлов в аг
регат.
3.238. При работе на нагревательном посту с открытыми нагре
вательными индукторами, включенными через понижающий согла
сующий высокочастотный трансформатор, должны быть предусмот
рены следующие защитные мероприятия:
кнопки управления нагревом и отключением нагревательного
поста должны быть размещены в непосредственной близости от на
гревательного индуктора в удобном для оператора-термиста месте;
одна точка вторичной обмотки согласующего высокочастотного
трансформатора должна быть заземлена в любом месте;
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оператор-термист должен иметь индивидуальные защитные средства;
должен быть вывешен плакат «Установка деталей и касание ру
кой индуктора при включенном напряжении не допускается».
У становки вы сокой частоты
3.2 3 9 . К установкам ультразвуковой и радиочастотной относят
ся электроустановки, используемые для термообработки материалов
(металлов - при индукционном нагреве, непроводящих материалов в электрическом поле конденсаторов) и ультразвуковой их обработки.
3.2.40. Частота генерируемых колебаний должна периодически
по графику, а такж е после каждого ремонта, связанного с демонта
жем колебательного контура или заменой его деталей, проверяться
на соответствие паспортным данным.
3.2.41. Эксплуатация неэкранированных нагревательных постов,
рабочих конденсаторов или других технологических устройств, в
которых уровень электромагнитного или электрического поля на ра
бочем месте превыш ает нормируемые значения, не допускается.
3.2.42. При проведении наладочных или ремонтных работ под
напряжением со снятием постоянного ограждения с установки или
ее деблокировкой следует убедиться в необходимости снятия ограж 
дения или деблокировки и предусмотреть дополнительные мероп
риятия для создания безопасных условий работы.
3.2.43. Во время измерений на работающей установке произво
дить какие-либо регулировочные работы, связанные с проникнове
нием за постоянные ограждения и приближением к токоведущ им
частям, не допускается.
3.2.44. В технологических элементах установок для ультразвуко
вой обработки должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие
отсутствие электрических потенциалов в тех средах и материалах, с
которыми приходится соприкасаться обслуживающему персоналу.
Все высокочастотные части должны быть экранированы в соответ
ствии с требованиями санитарных норм и правил и допустимыми
радиопомехами.
3.2.45. В се работы по замене неисправных деталей установки,
предохранителей и т. п. должны производиться после снятия напря
жения.
Э лектродны е котлы
3.2.46. Данные требования распространяю тся на электродные
водогрейные и паровые котлы независимо от рабочего давления и
температуры нагрева воды в них, питающиеся от источников тока
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промышленной частоты напряжением до и выше 1 000 В, предназ
наченные для систем отопления, горячего водо- и пароснабжения
жилых, коммунально-бытовых, общественных и производственных
зданий, сооружений, промышленных и сельскохозяйственных уста
новок.
3.2.47. В эксплуатацию допускаются только электродные котлы,
изготовленные в организациях, имеющих технические средства, обес
печивающие соответствие их качества требованиям государственных
стандартов или технических условий, согласованных в установлен
ном порядке.
3.2.48. Электродные котлы и трубопроводы должны иметь теп
ловую изоляцию из материала, обладающего малым удельным ве
сом и низкой теплопроводностью. Температура наружной поверхно
сти изоляции должна быть не выше 55 °С.
3.2.49. Электродные котлы должны устанавливаться в отдельном
помещении. В этом же помещении можно располагать технологи
ческое оборудование и устройства защиты и автоматики. Электро
дные котлы напряжением до 1000 В допускается устанавливать в
производственных помещениях совместно с другим оборудованием.
В помещении котельной должны быть предусмотрены дренажные
устройства, обеспечивающие аварийный и ремонтный сброс воды
из системы отопления или горячего водоснабжения.
3.2.50. В электрокотельной напряжением выше 1000В должно быть
предусмотрено отдельное помещение для электротехнического персо
нала. В этом же помещении могут устанавливаться пульт телеуправле
ния и телеизмерения, а также устройства защиты и автоматики.
3.2.51. Исходя из необходимости выравнивания графика энерго
потребления, эксплуатация электродных котлов в теплофикацион
ных системах, не имеющих пускорегулирующих устройств, не до
пускается. Электродные котлы должны быть оснащены устройства
ми автоматики, отклю чаю щ ими их в соответствии с заданным
графиком работы.
3.2.52. Электродные паровые котлы напряжением выше 1000 В
допускаются в эксплуатацию после регистрации, проверки и испы
таний их в установленном порядке.
3.2.53. Электродные котлы могут работать без постоянного де
журства персонала при наличии устройств автоматического и дис
танционного управления, обеспечивающих ведение нормального
режима работы электродных котлов автоматически или с пульта уп
равления, а также при наличии защиты, обеспечивающей остановку
котла при нарушении режимов работы с подачей сигнала на пульт
управления. При этом должна быть предусмотрена возможность ос
тановки котла с пульта управления.
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3.2.54. Регулирование мощности электродных котлов под напря
жением не допускается.
3.2.55. Электродный котел должен быть немедленно отключен при:
несчастном случае;
исчезновении напряж ения н а устройствах дистанционного и
автоматического управления и на в с » контрольно-измерительных
приборах;
повышении давления в котле выше разрешенного на 10 % и про
должении его роста;
прекращ ении или снижении расхода воды через водогрейный
котел ниже минимально допустимого, а также в других случаях, пре
дусмотренных производственной инструкцией.
В местной производственной инструкции должен бы ть такж е
указан порядок устранения аварийного состояния и пуска электро
дных котлов.
3.2.56. Н а каждый котел напряжением выше 1000 В , установ
ленный в котельной, должен быть заведен журнал, в который зано
сятся дата, вид ремонта, результаты осмотра, сведения о замене де
талей, данные об аварийных ситуациях и т. д.
3.2.57. Осмотр электродных котлов напряжением до 1 000 В вы
полняется перед каждым отопительным сезоном , а напряжением
выше 1 000 В - с определенной периодичностью , устанавливаемой
графиком, но не реж е 1 раза в месяц. Осмотр осущ ествляется соглас
но требованиям местной производственной инструкции, утвержден
ной ответственным за электрохозяйство Потребителя.
Результаты осмотра и меры по устранению неисправностей за
носятся в журнал за подписью работника, проводившего осмотр.
3.2.58. Планово-предупредительный ремонт производится с пе
риодичностью, устанавливаемой для котлов напряжением выше 1000 В
специальным графиком, но не реже 1 раза в 6 мес. Для котлов напря
жением до 1000 В необходимость планово-предупредительного ре
монта определяет технический руководитель Потребителя или орга
низация, провод ящ ая ремонт.
3.2.59. П рофилактические испытания и измерения на электро
дных котлах должны проводиться в соответствии с нормами испы
таний электрооборудования (прил. 3).

Г л а в а 3.3. Технологические электростанции
потребителей
3.3.1.
Настоящая глава распространяется на стационарные и пе
редвижные источники электрической энергии (бензиновые, дизель
ные, газовы е) установленной мощностью до 30 000 кВт с агрегата124

ми единичной мощностью до 10 000 кВт (в дальнейш ем технологи
ческие электростанции Потребителей - ТЭП), используемые в каче
стве основных, пиковых, резервных и аварийных источников пита
ния электроприемников Потребителей.
3.3.2. Конструкция, исполнение и класс изоляции электрических
машин, аппаратов, приборов и прочего оборудования на ТЭП, а так
же проводов и кабелей должны соответствовать параметрам сети и
электроприемника, условиям окружающей среды и внешним воздей
ствующим факторам, или должна быть обеспечена защ ита от этих
воздействий. И спользуемое на ТЭП оборудование, аппараты и дру
гие устройства должны соответствовать требованиям государствен
ных стандартов или техническим условиям, утвержденным в уста
новленном порядке.
3.3.3. К эксплуатации допускаю тся ТЭП , на которых полнос
тью смонтированы , проверены и испы таны в необходимом объе
ме оборудование, устройства защ иты и автоматики, контрольно
измерительны е приборы и сигнализация, провода и кабели, сред
ства защ иты.
3.3.4. При приемке в эксплуатацию ТЭП режим работы нейтрали
электростанции и защитные меры электробезопасности должны со
ответствовать режиму работы нейтрали и защитным мерам, приня
тым в сети (электроприемниках) Потребителей.
3.3.5. Подключение аварийной или резервной ТЭП к сетям (элек
троприемникам) Потребителя вручную разреш ается только при на
личии блокировок между коммутационными аппаратами, исключа
ющих возможность одновременной подачи напряжения в сеть По
требителя и в сеть энергоснабжающей организации.
3.3.6. Автоматическое включение аварийной или резервной ТЭП
в случае исчезновения напряжения со стороны энергосистемы дол
жно осущ ествляться с помощью устройств автоматики, обеспечива
ющих предварительное отключение коммутационных аппаратов элек
троустановок П отребителя от сети энергоснабжающей организации
и последующ ую подачу напряжения электроприемникам от элект
ростанции.
3.3.7. Д о ввода в эксплуатацию ТЭП, работа которой возможна
параллельно с сетью энергоснабжающей организации, должна быть
разработана и согласована с энергоснабжающей организацией инст
рукция, определяющая режим работы ТЭП.
3.3.8. В случае установки на границе балансовой принадлежнос
ти ТЭП автоматизированной системы коммерческого учета электро
энергии (далее - АСКУЭ) включение и отключение ТЭП в основ
ном и пиковом режиме осущ ествляется с уведомлением оператив
ного персонала энергоснабжающей организации (электросетей).
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3.3.9.
Для обслуживания ТЭП должен быть выделен подготов
ленный персонал, имеющий соответствующую квалификационную
группу по электробезопасности. Обслуживающий персонал в своих
действиях должен руководствоваться требованиями инструкции по
обслуживанию и эксплуатации ТЭП в соответствии с нормативны
ми документами.
3 3 .1 0 . Для каждого вида технического обслуживания и ремонта
ТЭП должны быть определены сроки с учетом документации завода-изготовителя. Осмотр станции, находящейся в резерве, должен
проводиться не реже 1 раза в 3 мес.
3 3 .1 1 . Готовность к пуску ТЭП, продолжительность ее работы
на холостом ходу или под нагрузкой, а такж е результаты осмотров и
проверок работы станции должны оформляться в эксплуатационной
документации.
3 3 .1 2 . Сведения о наличии резервных стационарных или пере
движных ТЭП, их установленная мощность и значение номинально
го напряжения указываю тся в договоре энергоснабжения и отража
ю тся на электрических схемах.
3 3 .1 3 . П рофилактические испытания и измерения параметров
электрооборудования (кроме генераторов), заземляющих устройств,
аппаратов, проводов, кабелей и т. п. должны проводиться в соответ
ствии с нормами испытания электрооборудования (прил. 3).

Г л а в а 3.4. Электроустановки
во взрывоопасных зонах
3.4.1. Требования настоящей главы распространяю тся на элект
роустановки, размещ енные во взрывоопасных зонах внутри и вне
помещений. При выборе и установке электрооборудования следует
руководствоваться требованиями государственных стандартов и пра
вил устройства электроустановок.
3.4.2. Эксплуатация электроустановок и электрооборудования
долж на производиться в соответствии с требованиями настоящих
П равил, правил безопасности, инструкций заводов-изготовителей,
комплекса государственных стандартов на взрывозащищенное элек
трооборудование, устанавливаю щ их требования к эксплуатации, и
руководящих документов, утвержденных в установленном порядке.
3 .4 3 . К эксплуатации во взрывоопасных зонах допускается элек
трооборудование, которое изготовлено в соответствии с требования
ми государственных стандартов на взрывозащищенное электрообо
рудование.
Во взрывоопасных зонах, в которых требуется установка взры
возащищенного электрооборудования, не допускается эксплуатиро-
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вать электрооборудование, не имеющее маркировки по взрывозащите
на корпусе электрооборудования. Возможность применения элект
рооборудования, встраиваемого в технологические установки, рас
сматривается при наличии письменного заключения испытательных
организаций, аккредитованных в установленном порядке.
3.4.4.
Вновь смонтированная или реконструированная электро
установка должна быть принята в эксплуатацию в порядке, установ
ленном действующими правилами.
При допуске в эксплуатацию вновь смонтированной или рекон
струированной установки кроме документации, предусмотренной
отраслевыми правилами приемки и настоящими Правилами, долж
ны быть оформлены и переданы Потребителю следующие докумен
ты и расчеты:
а)
проект силового электрооборудования и электрического осве
щения, который наряду с обычными техническими расчетами и чер
тежами должен содержать:
расчет или техническое обоснование возможности образования
в помещении или вокруг наружной установки взрывоопасных кон
центраций горючих газов, паров легковоспламеняющихся жидкостей
(далее - ЛВЖ ), горючей пыли или волокон в смеси с воздухом с ука
занием применяемых и получаемых в процессе производства вещ еств,
на основании которых определяются класс взрывоопасной зоны, ка
тегория и группа взрывоопасных газо- или паровоздушных смесей,
или наименования горючих волокон либо пыли, по которым выбира
ется электрооборудование. Расчет или техническое обоснование мо
гут быть изложены в технологической части проекта;
спецификацию электрооборудования и установочной аппарату
ры с указанием их маркировки по взрывозащите;
планы расположения электрооборудования с разводкой силовых,
осветительных, контрольных и других электрических цепей с указа
нием классов взрывоопасных зон, категории и группы взрывоопас
ных смесей или наименования горючих волокон либо пыли, по кото
рым было выбрано электрооборудование;
документацию по молниезащите зданий и сооружений и защите
от статического электричества;
расчет токов короткого замыкания в сетях напряжением до 1000 В
(однофазного - для сетей с глухозаземленной нейтралью и двухфаз
ного - для сетей с изолированной нейтралью ). При этом должна быть
проверена кратность токов КЗ относительно номинального тока плав
кой вставки ближайшего предохранителя или расцепителя автома
тического выключателя для сетей с глухозаземленной нейтралью ;
перечень мероприятий, которые могут предотвратить образова
ние взрывоопасных концентраций: устройство вентиляции, сигна127

лизации, установка защ итных, блокировочных устройств и автома
тических средств контроля концентрации взрывоопасных газов, па
ров, вещ еств и др.;
б) документация приемосдаточных и пусконаладочных испыта
ний электрооборудования, а такж е протоколы:
предпусковых испытаний взрывозащищенного электрооборудо
вания, предусмотренных инструкциями заводов-изготовм елей;
измерения избыточного давления или расход а воздуха в помеще
ниях подстанций, распределительных устройств, а такж е в помещ е
ниях с электродвигателями, валы которых проходят через стену во
взрывоопасное смеж ное помещ ение;
испытаний давлением плотности соединений трубопроводов и
разделительны х уплотнений электропроводок;
проверки полного сопротивления петли ф аза-н уль в установ
ках напряж ением до 1 000 В с глухим зазем лением нейтрали (со
противление проверяется на всех электроприемниках, расположен
ны х во взры воопасны х зонах) с контролем кратности тока одно
фазного КЗ по отношению к номинальному току ближайшей плавкой
вставки предохранителя или уставки автом атического выклю ча
тел я;
проверки работы электромагнитных расцепителей автоматичес
ких выклю чателей, тепловых расцепителей (реле) магнитных пус
кателей и автоматов, устройств защ итного отключения;
проверки звуковой сигнализации контроля изоляции и целостно
сти пробивного предохранителя в электроустановках напряжением
до 1 000 В с изолированной нейтралью ;
проверки работы звуковой сигнализации контроля изоляции сети
постоянного тока;
в) документация, поставляемая с импортным взрывозащ ищ ен
ным электрооборудованием;
г) инструкции заводов-изготовителей по монтажу и эксплуата
ции взрывозащ ищ енного электрооборудования.
3.4.S.
П ри приемке в эксплуатацию электроустановок кроме вы
полнения требований государственных стандартов и правил устрой
ства электроустановок, настоящ их П равил и инструкций заводовизготовителей необходимо контролировать:
а) соответствие проекту установленного во взрывоопасных зо
нах электрооборудования, а такж е смонтированных проводов и ка
белей; соответствие номера электрооборудования, предусмотренно
го проектом, номеру технологического оборудования, для которого
оно предназначено;
б) техническое состояние каждого электротехнического изделия:
наличие маркировки и предупреждающ их знаков;
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отсутствие повреждений ободочки, смотровых стекол, влияющих
на взрывозащищенностъ;
наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб и т. п.),
заземляю щ их и пломбировочных устройств, заглушек в неиспользу
емых вводных устройствах;
в) правильность выполнения ввода проводов, кабелей, надежность
их уплотнения в электрооборудовании, надежность их контактных
соединений - путем осмотра при снятых крышках вводных устройств,
а в случае необходимости - при полной разборке;
г) наличие разделительных уплотнений труб электропроводок,
что должно быть подтверждено протоколом испытаний монтажной
организации и выборочной проверкой;
д) наличие засыпки песком коробов для прохода открыто проло
женных кабелей сквозь стены и отсутствие повреждений наружных
оболочек кабелей;
е) наличие уплотнений в патрубках при проходе открыто проло
женных одиночных кабелей сквозь стены;
ж ) правильность выполнения требований к монтажу, изложен
ных в инструкциях заводов-изготовителей; следует обращ ать осо
бое внимание на выполнение требований инструкций заводов-изго
товителей электрооборудования, в маркировке которого после знака
взрывозащиты стоит знак «X»;
з) полноту выполнения комплекса мероприятий, обеспечиваю 
щих взрывозащиту, для чего следует:
на электрооборудовании с видом взрывозащиты «взрывонепро
ницаемая оболочка» («d») щупами проверить ш ирину взрывонепро
ницаемых щ елей (зазоров), для измерения которых не требуется раз
борки узлов электрооборудования (ш ирина щелей долж на быть не
больш е указанной в инструкциях заводов-изготовителей); провести
выборочную проверку наличия антикоррозионной смазки на доступ
ных взрывозащ итных поверхностях взрывонепроницаемых оболо
чек и при необходимости ее возобновить, проверить наличие всех
крепежных болтов, обеспечивающих совместно с крышками, флан
цами, щ итами и другими частями электрооборудования элементы
взрывозащиты (крепежные болты должны быть затянуты, съемные
детали должны прилегать к корпусу оболочки плотно, насколько это
позволяет конструкция, а детали с резьбовым креплением должны
быть завинчены и застопорены);
на электрооборудовании с защитой вида «е» проверить наличие
и исправность прокладок, состояние фланцевых соединений, обес
печивающих защ иту изделия от внешних воздействий, целостность
изоляционных деталей; у электрических машин - наличие защиты
от перегрузки и соответствие времени ее срабатывания времени, ука129

занному в табличке или паспорте, отсутствие трения меж ду венти
лятором и кожухом, а такж е соединительной муфтой и ее защ итным
кожухом; у светильников - соответствие мощ ности ламп паспорт
ным данны м н а светильник, состояние светопропускаю щ их элемен
тов и охранны х сеток, где они предусмотрены конструкцией;
на электрооборудовании с видом взрывозащ иты «масляное или
негорю чей ж идкостью заполнение оболочки» («о») проверить состо
яние смотровы х окон на указателе высоты слоя защ итной ж идкости
или других средств контроля ее высоты, высоту слоя, наличие сво
бодного пространства для опускания бака с защ итной жидкостью ,
эластичны х прокладок, отсутствие течи защ итной ж идкости из обо
лочки, соответствие м инерального м асла или защ итной ж идкости
установленны м стандартам и (или) нормам;
н а электрооборудовании с видом взрывозащ иты «заполнение или
продувка оболочки под избы точным давлением » («р») проверить
вы полнение требований, указанны х в инструкции по монтаж у и эк
сплуатации заводов-изготовителей, а такж е исправность блокировок,
контролирую щ их давление и количество воздуха, продуваемого че
рез электрооборудование перед пуском, и других блокировок, ука
занны х в нормативно-технической документации;
н а электрооборудовании с видом взрывозащ иты «искробезопас
ная электрическая цепь» («Ь>) проверить комплектность и соответ
ствие этого электрооборудования требуемым параметрам; соответ
ствие внеш них соединений приборов (установок) схем е, длине и
маркам соединительны х кабелей (проводов) или максимально допу
стимому значению их емкости и индуктивности, значения подводи
мого напряжения требованиям монтажно-эксплуатационной инструк
ции н а изделие; правильность монтаж а; отсутствие в соединитель
ны х ш каф ах, ящ иках и коробках общ его н азначения, в которы е
заведены искробезопасны е цепи, электрических цепей приборов и
аппаратов, не входящ их в комплект данного электрооборудования;
на электрооборудовании с видом взрывозащ иты «кварцевое за
полнение оболочки» («ц») проверить состояние смотровы х окон или
других средств контроля толщ ины защ итного слоя заполнителя (квар
цевого песка), отсутствие повреж дений оболочки и эластичны х про
кладок, исправность блокировок и сигнализации при наличии пос
ледних.
3.4.6. П риемка в эксплуатацию взрывозащ ищ енного электрообо
рудования с деф ектами, недоделками не допускается.
3.4.7. П ри эксплуатации взрывозащ ищ енного электрооборудова
ния н а него долж ны бы ть заведены паспорта индивидуальной эксп
луатации, например в виде отдельных карт, в которых наряду с пас
портны ми данными должны отмечаться результаты ремонтов, про130

филактических испытаний и измерений параметров взрывозащиты
(ширина и длина щели, значение избыточного давления и др.), неис
правности и дефекты. Форму эксплуатационного паспорта (карты)
утверждает ответственный за электрохозяйство Потребителя. Резуль
таты, занесенные в паспорт, подписывает ответственный за электро
хозяйство структурного подразделения.
3.4.8. Электромагнитные расцепители автоматов и тепловые рас
цепители (реле) магнитных пускателей и автоматов, устройства защит
ного отключения должны проверяться на срабатывание при капиталь
ном, текущем ремонтах и межремонтных, т. е. профилактических, ис
пытаниях, не связанных с выводом электрооборудования в ремонт, в
сроки, установленные нормами испытаний электрооборудования
(прил. 3), а также при неправильном их действии и отказе.
3.4.9. Плавкие вставки предохранителей должны проверяться при
плановых ремонтах на их соответствие номинальным параметрам
защищаемого оборудования. Замена плавких вставок производится
по мере выхода их из строя. Эксплуатация предохранителей с утеч
кой наполнителя, трещинами и иными дефектами корпуса не допус
кается.
3.4.10. Проверка срабатывания блокировок электрооборудования
с видом взрывозащиты «заполнение или продувка оболочки под из
быточным давлением» производится 1 раз в 6 мес.
3.4.11. Проверка срабатывания газосигнализаторов, воздейству
ющих на отключение электрооборудования, производится 1 раз в год
лабораториями, аттестованными органами госэнергонадзора
3.4.12. В электроустановках напряжением до 1 000 В с глухозаземленной нейтралью (системы ТК) при капитальном, текущем ре
монтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года,
должно измеряться полное сопротивление петли фаза-нуль электро
приемников, относящихся к данной электроустановке и присоеди
ненных к каждой сборке, шкафу и т. д., и проверяться кратность тока
КЗ, обеспечивающая надежность срабатывания защитных устройств.
Внеплановые измерения должны выполняться при отказе уст
ройств защиты электроустановок.
3.4.13. В электроустановках напряжением до 1 000 В с изолиро
ванной нейтралью в процессе эксплуатации периодически, но не реже
1 раза в месяц, должна проверяться звуковая сигнализация устрой
ства контроля изоляции и целостности пробивного предохранителя.
Состояние пробивных предохранителей должно проверяться также
при подозрении на их срабатывание.
В сетях постоянного тока в процессе эксплуатации периодичес
ки, но не реже 1 раза в месяц, должна проверяться звуковая сигнали
зация устройства контроля изоляции сети.
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3.4.14. Осмотр, проверка и испытание заземляющего устройства
должны производиться в сроки, определенные настоящими Прави
лами. Отдельные элементы заземляю щ его устройства взрывоопас
ных установок вскрываю тся выборочно: первое вскрытие подзем
ной части рекомендуется после 8 лет эксплуатации, последующ ие через 10 лет.
Если при измерении сопротивления заземляю щ его устройства
будет получено значение, превышающ ее проектное, долж на быть
произведена его ревизия и приняты меры к устранению деф екта.
П осле этого должно быть вновь измерено сопротивление заземляю
щ его устройства.
3.4.15. П осле каждой перестановки электрооборудования перед
его включением необходимо проверить его соединение с заземляю 
щим устройством, а в сети напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью , кроме того, - сопротивление петли ф аза - нуль.
3.4.16. Электроустановки, находящиеся в горячем резерве, дол
жны быть всегда готовы к немедленному включению. Для этого их
следует периодически в сроки, определяемые местными условиями,
включать в работу.
Электроустановки, выведенные из работы более чем на сутки,
перед включением должны быть проверены в соответствии с требо
ваниями п. 3.4.20 настоящей главы.
3.4.17. Включать в работу взрывозащищенное электрооборудо
вание необходимо в порядке, изложенном в инструкциях заводовизготовителей.
3.4.18. Все электрические машины, аппараты, а также другое элек
трооборудование и электропроводки во взрывоопасных зонах долж
ны периодически в сроки, определяемые местными условиями, но не
реже 1 раза в 3 месяца, подвергаться наружному осмотру ответствен
ным за электрохозяйство или назначенным им работником. Результа
ты осмотра заносятся в оперативный или специальный журнал.
3.4.19. О смотр внутренних частей электрооборудования напря
жением до и выше 1000 В проводится в сроки, указанные в местных
инструкциях, и с соблюдением мер электробезопасности.
3.4.20. Осмотр электрооборудования и сетей должен производ ить
электротехнический персонал в сроки, регламентируемые местны
ми инструкциями, с учетом состояния электрооборудования и сетей,
среды, условий их работы, загрузки и т. п. При этом необходимо об
ращ ать внимание на следующее:
отсутствие изменений или отклонений от обычного состояния
электрооборудования при его функционировании;
степень коррозии, состояние окраски труб, крепежных элемен
тов оболочек; отсутствие лю фта в местах присоединения труб к элек132

рооборудованию (отсутствие лю фта допускается проверять покаиванием труб), наличие заглушек на неиспользованных вводах, исравность прокладок; крышки фитингов и коробок должны быть заернуты до отказа;
исправность вводов проводов и кабелей в электрооборудовании;
целостность стенок смотровых окон электрооборудования и стекянных колпаков светильников;
целостность заземляю щих устройств;
исправность приточно-вы тяж ной вентиляции в помещ ениях
аспределительных устройств, трансформаторных и преобразоваельных подстанций, которые примыкают к помещениям с взрывооасной зоной, а такж е в помещениях, щ е установлены электродвиатеяи, валы которых проходят через стену в смежное помещение с
зрывоопасной зоной и в месте прохода через стену должны иметь
альниковые уплотнения;
наличие предупреждающих плакатов и знаков маркировки взрыозащиты на электрооборудовании;
наличие всех предусмотренных конструкцией болтов, крепящ их
лементы оболочки (они должны бы ть хорошо затянуты ), пломб,
оторые предусмотрены конструкцией, заземления;
отсутствие попадания на электрооборудование брызг, капель и
ыли;
совпадение порядкового номера на электрооборудовании и техологическом оборудовании;
предельную температуру поверхностей взрывозащищенного элекрооборудования там , еде для этого предусмотрены средства нонтоля.
Температура должна быть не выше значений, приведенных ниже:
а) для электрооборудования, изготовленного по государственным
тандартам:
Температура, °С ..............450
Температурный класс.... Т1

300
Т2

200
ТЗ

135
Т4

100
Т5

85
Тб

б) для электрооборудования, изготовленного по правилам изгоовления взрывозащ ищ енного и рудничного электрооборудования
далее - ПИВРЭ):
Температура, °С .................................450
Группа взрывоопасных классов.... Т1

300
Т2

200
ТЗ

135
Т4

100
Т5

в) для электрооборудования, изготовленного по правилам изгоовления взрывозащищенного электрооборудования (далее - П И Ю ):
Температура, °С .............360
Группа..............................А

240
Б

140
Г

100
Д

133

3.4.21. П ри осм отре электрооборудования с видом взры возащ и
ты «взры вонепроницаем ая оболочка» («d») необходимо обращ ать
внимание на:
состояни е крепеж ны х болтов, обеспечиваю щ их совм естно с
кры ш ками, фланцами, щ итами и другими частями электрооборудо
вания взрывозащ иту. Крепежные болты должны быть затянуты , съем
ные детали плотно прилегать к оболочке, а детали с резьбовы м креп
лением долж ны бы ть привинчены и застопорены ;
состояние оболочки. На оболочке не долж но бы ть трещ ин, ско
лов, вмятин.
3.4.22. При осмотре электрооборудования с видом взрывозащ иты
«масляное или негорючей жидкостью заполнение оболочки» («о») дол
жны бы ть проверены высота слоя защ итной жидкости в оболочке, кото
рая долж на соответствовать данным завода-изготовителя, цвет жидко
сти и отсутствие его течи, а также температура верхнего слоя, если кон
струкцией электрооборудования предусмотрено ее измерение.
П редельная тем пература верхнего слоя минерального м асла дол
ж на бы ть не более:
Температура, ° С ................. 115
Температурный к л асс.......Т 1-Т 4

100
Т5

85
Тб

П редельная тем пература верхнего слоя синтетической ж идкости
долж на бы ть не выш е значений, указанны х в технических условиях
на эту ж идкость, а такж е значений, указанны х в п. 3.4.20.
3.4.23. П ри осм отре электрооборудования с защ итой вида «е»
(повы ш енной надеж ности против взры ва в соответствии с ПИВРЭ)
долж ны бы ть проверены :
наличие и состояние видимы х уплотнительны х прокладок и со
стояние доступны х ф ланцевы х соединений, обеспечиваю щ их защ и
ту изделия от внеш них воздействий;
наличие защ иты от перегрузки и соответствие времени ее сраба
ты вания врем ени, указанному в табличке, паспорте или монтаж но
эксплуатационной инструкции н а изделие, работу блокировок, со
стояние внеш них изоляционны х деталей;
состояние вентиляторов электродвигателей, защ итны х оболочек
вентиляторов и соединительны х муфт;
соответствие мощ ности и типа лам п светильников;
отсутствие пыли и грязи н а оболочке электрооборудования;
изм енения или отклонения от обы чного состояния электрообо
рудования при его ф ункционировании.
3.4.24. П ри осм отре электрооборудования с видом взры возащ и
ты «заполнение или продувка оболочки под избы точным давлени
ем» («р») долж ны бы ть проверены :
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строительная часть помещения (отсутствие трещ ин, разрушений);
состояние каналов электрических коммуникаций (в местах, где
отверстия открываются во взрывоопасную зону, должны быть заг
лушки или закрываю щиеся клапаны, чтобы предотвратить попада
ние снаружи взрывоопасных газов или паров при повреждении сис
темы продувки под давлением);
наличие надписи на дверях, ведущих в помещение: «Внимание!
П омещ ение защ ищ енное, под избыточным давлением. Закрывать
дверь»;
исправность системы под ачи защитного газа (вентиляторов, филь
тров, трубопроводов и т. д.), системы контроля параметров защитно
го газа и блокировок;
целостность уплотнений в оболочке электрооборудования и га
зопроводах, исправность и показания измерительных приборов, кон
тролирую щих избыточное давление в оболочке и температуру под
шипников, оболочки, а также входящего и выходящего из оболочки
электрооборудования защитного газа.
3.4.25. П ри осмотре электрооборудования с видом взрывозащи
ты «искробезопасная электрическая цепь» («»>) должны быть прове
рены:
состояние оболочки. Оболочка должна обеспечивать защиту внут
ренних элементов искробезопасного электрооборудования во взрыво
опасной зоне в соответствии с условиями эксплуатации. Крышка обо
лочки должна иметь запорные устройства или быть опломбирована;
наличие и целостность заземляющего устройства;
отсутствие повреждений соединительных проводов и кабелей;
отсутствие повреждений крепления видимых монтажных жгутов;
сохранность доступных изоляционных трубок на местах пайки
и качество их подклейки;
целостность заливки компаундом доступных блоков искрозашиты;
наличие и целостность предохранителей;
параметры элементов искрозащиты и выходных цепей там , где
это предусмотрено;
соблюдение требований и указаний монтажно-эксплуатационной
инструкции при замене предохранителей, производстве электричес
ких измерений, испытаний электрической изоляции и др.
3.4.26. При осмотре и проверке электрооборудования со специ
альным видом взрывозащ иты («я») необходимо руководствоваться
инструкциями, прилагаемыми к нему.
3.4.27. У электрооборудования с заполнением компаундом долж
но проверяться состояние заливки. При обнаружении в заливке ра
ковин, трещ ин, а такж е отслоений заливочной массы от заливаемых
деталей дальнейш ая эксплуатация изделий не допускается.
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3.4.28. У электрод вигателей с заполнением сыпучим материалом
должно проверяться отсутствие утечки (высыпания) сыпучего мате
риала. При обнаружении утечки дальнейш ая эксплуатация изделия
не допускается.
3.4.29. При осмотре электрооборудования с видом взрывозащи
ты «кварцевое заполнение оболочки» («q») необходимо проверять:
наличие заполнителя, толщину засыпки и отсутствие пустот за
полняющего материала, если конструкцией оболочки предусмотре
но устройство визуального контроля слоя наполнителя;
отсутствие повреждений оболочки и самоотвинчивания болто
вых соединений;
температуру перегрева поверхности заполнения и оболочки по
условиям взрывозащиты (см. п. 3.4.20).
3.4.30. Внеочередные осмотры электроустановки должны про
водиться после ее автоматического отключения устройствами защ и
ты. При этом должны быть приняты меры против самовклю чения
установки или включения ее посторонним работником.
Эксплуатационной документацией на конкретные изделия могут
быть предусмотрены и другие виды проверок, которые также долж
ны выполняться при осмотрах.
О собое внимание следует обращ ать на выполнение требований
инструкций заводов-изготовителей электрооборудования, в марки
ровке которого после знака взрывозащиты стоит знак «X».
При внутреннем осмотре наряду с проверкой корпуса электрообо
рудования необходимо проверить внутренние полости оболочек, уда
лить накопившийся конденсат; подтянуть ослабленные детали и присо
единительные и контактные зажимы токоведущих частей, заменить по
врежденные или изношенные прокладки, очистить взрывозащитные
поверхности от старой консистентной смазки и нанести новую проти
вокоррозионную смазку на эти поверхности. После сборки проверить
затяжку всех болтов на крышках и других разъемных соединениях.
3 .4 3 1 . Ш ирина взрывонепроницаемой щели оболочек электро
оборудования в процессе эксплуатации в доступных для контроля
местах долж на измеряться:
на электрооборудовании, установленном на вибрирующих меха
низмах, с периодичностью , устанавливаемой ответственным за элек
трохозяйство Потребителя;
на электрооборудовании, находящ емся в плановом ремонте, а
такж е на электрооборудовании, взрывонепроницаемые оболочки ко
торого подвергались разборке.
Ш ирина щ ели долж на быть не более указанной в инструкциях
заводов-изготовителей, а при отсутствии инструкции долж на соот
ветствовать данным, приведенным в табл. П 5.1-П 5.7 (прил. 5).
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3.4.32. В трубных электропроводках, проложенных в сырых и
особо сырых помещениях, в период резких изменений температур
необходимо спускать конденсат из водосборны х трубок не реж е
1 раза в месяц, а в остальное время - исходя из местных условий.
П осле спуска конденсата необходимо обеспечить герметизацию
трубных проводок.
3.4.33. Во взрывоопасных зонах не допускается:
ремонтировал, электрооборудование, находящееся под напряжением;
эксплуатировать электрооборудование при любых повреждени
ях, например при неисправных защитных заземлениях, контактных
соединениях, изоляционных деталях, блокировках крышек аппара
тов, прокладках, блокировках вклю чения электрооборудования с
видом взрывозащ иты «заполнение или продувка оболочки под из
быточным давлением»; при нарушении взрывозащ ищ енности обо
лочки, отсутствии крепежных элементов; при течи защитной жидко
сти из оболочки и др.;
вскрывать оболочку взрывозащищенного электрооборудования,
токоведущие части которого находятся под напряжением;
включать автоматически отключившуюся электроустановку без
выяснения причин и устранения причин ее отключения;
нагружать взрывозащищенное электрооборудование, провода и
кабели выше норм или допускать режимы его работы, не предусмот
ренные нормативно-технической документацией;
изменять установленную инструкцией завода-изготовителя ком
плектность искробезопасных приборов (устройств);
изменять марку и увеличивать длину проводов и кабелей, если
электрическая емкость или индуктивность при этой замене будет
превышать максимально допустимые значения этих величин для дан
ной искробезопасной цепи;
оставлять открытыми двери помещений и тамбуров, отделяющих
взрывоопасные зоны (помещения) от других взрывоопасных зон (по
мещ ений) или невзрывоопасных помещений;
заменять перегоревш ие электролампы во взрывозащ ищ енных
светильниках другими видами ламп или лампами большей мощ нос
ти, чем те, на которые рассчитаны светильники; окраш ивать и мати
ровать светопропускающие элементы (колпаки);
включать электроустановки без аппаратов, отключающих защи
щаемую электрическую цепь при ненормальных режимах;
заменять устройства защиты (тепловые расцепители (реле) маг
нитных пускателей и автоматов, предохранители, электромагнитные
расцепители автоматов) электрооборудования другими видами защ ит
или устройствами защ ит с другими номинальными параметрами, на
которые данное электрооборудование не рассчитано;
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оставлять в работе электрооборудование с высотой слоя защ ит
ной жидкости или кварцевого песка ниже установленной;
оставлять в работе электрооборудование с видом взрывозащиты
«заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением»
(«р») с давлением ниже указанного в точках контроля этого давле
ния согласно инструкции по монтажу и эксплуатации. При этом во
взрывоопасных зонах классов 1 и 2 для взрывозащищенного элект
рооборудования видов Рхи Ру требуется срабатывание двух автома
тических устройств или одного защитного устройства для взрывоза
щиты вида Рг при давлении ниже нормированного. Долж на быть
обеспечена возможность проверки правильности работы устройств
во время эксплуатации электрооборудования. И зменение уставок
защ итных устройств долж но быть возможным только с помощью
инструмента или ключа;
эксплуатировать кабели с внешними повреждениями наружной
оболочки и стальных труб электропроводок.
3 .4 3 4 . Н а взрывозащищенном электрооборудовании закрашивать
паспортные таблички не допускается. Н еобходимо периодически
восстанавливать окраску знаков взрывозащиты и предупреждающих
знаков. Ц вет их окраски должен отличаться от цвета окраски элект
рооборудования.
3 .4 3 5 . Периодичность профилактических испытаний взрывоза
щищенного электрооборудования устанавливает ответственный за
электрохозяйство П отребителя с учетом местных условий. О на дол
ж на быть не реж е, чем указано в главах настоящих Правил, относя
щихся к эксплуатации электроустановок общ его назначения.
Испытания проводятся в соответствии с требованиями и норма
ми, указанными в правилах и инструкциях заводов-изготовителей.
3.4.36. Электрические испытания во взрывоопасных зонах раз
реш ается проводить только взрывозащищенными приборами, пред
назначенными для соответствующ их взрывоопасных сред, а также
приборами, на которые имеется заключение испытательной органи
зации.
Разреш ается проводить испытания непосредственно во взрыво
опасных зонах приборами общего назначения при условии, что взры
воопасные смеси во время проведения испытаний отсутствую т или
содержание горючих газов (паров легковоспламеняющихся жидко
стей) во взрывоопасной зоне находится в пределах установленных
норм. Кроме того, долж на быть исключена возможность образова
ния взрывоопасных смесей во время проведения испытаний, а также
должно быть письменное разреш ение на огневые работы.
Разреш ается испытывать взрывозащ ищ енное электрооборудо
вание, кроме электрооборудования с видами взрывозащ иты «искро138

безопасная электрическая цепь» и «повыш енная надеж ность про
тив взры ва» (по П ИВРЭ) или с взрывозащ итой вида «е», без пись
менного разреш ения на огневы е работы приборами, аппаратами,
испытательными установками общ его назначения, установленны 
ми в распределительных устройствах, расположенных в помещ е
ниях, кроме особо опасны х, при условии, что все узлы электрообо
рудования, создающ ие элементы взрывозащ иты, находятся в собран
ном состоянии.
3.4.37. П ри загазованности помещения, вызванной аварией, на
рушением технологического режима работы или какой-либо другой
причиной, должны быть проведены все мероприятия, предусмотрен
ные местными инструкциями по действиям в аварийных ситуациях.
3.4.38. У П отребителей, имеющих опасность взрыва пыли или
волокон, необходимо измерять концентрацию взвеш енной в воздухе
пыли или волокон при полностью работаю щ ем технологическом
оборудовании. Периодичность измерений концентрации зависит от
местных условий, но не реж е 1 раза в месяц.
В технической документации (проекте, технологическом регла
менте и т. д .) должны быть приведены характеристики образующих
ся в процессе производства горючих волокон или пыли: нижний кон
центрационный предел, температура самовоспламенения и тления
осевш ей пыли (аэрогеля), температура самовоспламенения взвеш ен
ной пыли (аэрозоля), которые устанавливаю тся уполномоченными
на это организациями.
3.4.39. Уплотнения и другие приспособления, обеспечивающие
защ иту помещений подстанций, трансформаторных пунктов и дру
гих помещений электроустановок от проникновения пыли и горю
чих волокон, должны содержаться в исправности. Эти помещения
должны очищаться от пыли и волокон в сроки, обусловленные мест
ными условиями, но не реж е 2 раз в год.
3.4.40. Внутренние и внешние поверхности электрооборудова
ния и электропроводок должны очищаться от пыли и волокон регу
лярно в сроки, определяемые местными условиями. О собое внима
ние следует обращ ать на предотвращение накапливания пыли и во
локон н а нагретых поверхностях.
3.4.41. Очищать электрооборудование и электропроводки от пыли
или волокон следует путем отсоса.
Допускается очистка сжатым воздухом из ш ланга с резиновым
наконечником при наличии передвижной пылеотсасывающей уста
новки, состоящ ей из взрывозащищенного вентилятора и фильтра на
его напорной стороне. Всасывающ ая сторона вентилятора долж на
быть выполнена в виде укрытия, которое закрепляется над очищае
мым оборудованием.
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3.4.42. П ыль и волокна внутри электрооборудования долж ны
убираться в сроки, указанные в местных инструкциях, но не реже:
2 раза в год - для электрических машин с нормально искрящи
мися частями (машины постоянного тока, коллекторные и др.);
1 раз в 2 -3 месяца - для электрооборудования, установленного
на механизмах, подверженных тряске, вибрации и т. п.;
1 раз в год - для остального электрооборудования.
3.4.43. Осветительная арматура (стеклянные колпаки, рефлекто
ры , металлические части и др.) и лампы всех видов должны очи
щ аться в сроки, обусловленные местными инструкциями, а в тех слу
чаях, когда слой осевш ей пыли на наружных поверхностях металли
ческих оболочек превышает 5 мм, - досрочно.
3.4.44. Персонал, обслуживающий электрооборудование, должен
своевременно смазывать его трущ иеся поверхности во избежание их
абразивного износа. Регулярно в сроки, установленные в зависимос
ти от местных условий, необходимо заменять смазку в пыленепро
ницаемых соединениях типа «металл к металлу» со смазкой.
3.4.45. Эластичные уплотнения, предназначенные для защ иты
электрооборудования от проникновения пыли или волокон, должны
быть исправными и своевременно заменяться.
3.4.46. П ри сжатии вновь установленной уплотнительной рези
новой прокладки ее высота должна изменяться в пределах 30-40 %.
3.4.47. Применять деревянные или металлические ящики в каче
стве дополнительных оболочек для защ иты электрических машин
от проникновения пыли или волокон не допускается.
3.4.48. Подача напряжения на электрооборудование в помещени
ях с взрывоопасными технологическими процессами допускается
только при работаю щ их вентиляционных системах.
3.4.49. Ежемесячно необходимо производить кратковременный
пуск неработаю щих (резервных) вентиляторов в целях освобожде
ния их от скопившейся пыли или волокон.
3.4.50. Систематически долж на контролироваться температура
узлов электрооборудования, для которых это предусмотрено его кон
струкцией. М аксимальная температура наружных поверхностей элек
трооборудования, установленного на предприятиях, где имеется опас
ность взрыва пыли и волокон, долж на быть на 50 °С ниже темпера
туры тления или самовоспламенения для осевш ей пыли и не более
2/3 температуры самовоспламенения взвеш енной пыли.
В тех случаях, когда невозможно обеспечить слой осевш ей пыли
на оболочке электрооборудования менее 5 мм, оно должно быть ис
пытано для определения реального нагрева его наружных поверхно
стей. Такие испытания проводят специально уполномоченные испы
тательные организации.
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3.4.51. Ремонт и профилактические испытания взрывозащищен
ного электрооборудования должны проводиться в сроки, установ
ленные настоящими П равилами, инструкциями заводов-изготовителей и другой нормативно-технической документацией.
3.4.52. Потребитель может заменять любые детали взрывозащи
щенного электрооборудования деталями, изготовленными заводомизготовителем или предприятием, получившим разреш ение на ре
монт такого оборудования, по согласованной в установленном по
рядке техн ической докум ен тац ии , с последую щ ей проверкой
элементов взрывозащиты.
3.4.53. Н а взрывозащищенном электрооборудовании оператив
ному или оперативно-ремонтному персоналу по перечню работ, вы
полняемых в порядке текущ ей эксплуатации, разреш ается выполнять
следующие ви ды работ при соблюдении требований, предъявляемых
при ремонте электрооборудования общ его назначения:
замену смазки и замену подшипников аналогичными;
ревизию токоведущ их частей, контактных соединений, замену
контакторов, реле расцепителей однотипными, замену контактных
колец и коллекторов;
замену перегоревших ламп и поврежденных колпаков в светиль
никах (при высоте их установки до 2,5 м);
разборку и сборку электрооборудования, чистку и смазку взры
возащищенных поверхностей, ремонт наружных элементов оболоч
ки, не связанных с ее взрывобезопасностью (например, лап двигате
лей, рым-болтов или ушей для транспортировки и т. п.);
устранение течи масла (защитной жидкости) и его замену;
замену уплотняющих прокладок и эластичных колец, уплотняю 
щих кабели или провода. Эластичные кольца допускается устанав
ливать разрезными в соответствии с рис. П6.1 и П6.2 (прил. 6), если
жилы кабелей и проводов имеют наконечники и монтаж выполняет
ся по соответствующ им инструкциям;
замену предохранителей, сухих гальванических элементов и ак
кумуляторных батарей идентичными. При ремонте искробезопасных
систем и электрооборудования проводятся только работы, которые
регламентированы монтажно-эксплуатационной инструкцией;
замену поврежденных изоляторов идентичными;
ремонт оболочек и установленного в них электрооборудования,
а такж е систем обеспечения оболочек защ итным газом и систем
защ иты и блокировок при условии, что этот ремонт не будет вли
ять на взрывозащ ш ценность электрооборудования, оболочка кото
рого заполнена или продувается защ итным газом под избыточным
давлением;
ремонт вентиляторов электродвигателя и его кожуха;
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установку недостаю щ их болтов, винтов и гаек. Разм еры и м ате
ри ал устанавливаем ы х болтов, винтов, гаек долж ны соответствовать
зам еняем ы м .
П ри вводе в эксплуатацию асинхронного электродвигателя с за
щ итой ви да «е» (повы ш енная надеж ность против взры ва) с зам енен
ной обм откой необходим о проверить наличие защ иты о т перегруз
ки , обеспечиваю щ ей его отклю чение при заторм ож енном роторе за
врем я, н е превы ш аю щ ее врем я срабаты вания защ иты /е, указан ное
н а его заводской табличке.

П осле рем онта элементы взрывозащ иты электрооборудования
должны соответствовать требованиям инструкций заводов-изготовителей и государственных стандартов на взрывозащищенное элект
рооборудование или ремонтной документации, согласованной с ис
пытательной организацией.
Н а производство других видов ремонтных работ П отребитель
должен получить разреш ение в установленном порядке.
Руководители и специалисты, под руководством и контролем ко
торых производятся ремонт и испытания электрооборудования, не
сут полную ответственность за качество работ.
3 .4 5 1 . При каждом повреждении взрывозащищенного электрообо
рудования ответственный за эксплуатацию участка составляет акт или
вносит запись в паспорт индивидуальной эксплуатации с указанием даты
и причины повреждения, а также делает отметку о его устранении.
3.4.55. Разборка и сборка электрооборудования должны произ
водиться в последовательности, которая указана в заводской инст
рукции по монтажу и эксплуатации, причем по возможности эти ра
боты должны выполняться в мастерской. Питающие кабели, отсое
диненные на время снятия электродвигателей в ремонт, должны быть
защищены от механических повреждений. При разборке взрывонеп
роницаемых оболочек электрооборудования не допускается наличие
огня: не допускается курение; должен применяться инструмент, ис
ключающий образование искр.
3.4.56. По окончании ремонта взрынозащищенного электрообо
рудования необходимо измерить параметры взрывозащиты, указан
ные в инструкциях заводов-изготовителей или ремонтной докумен
тации, согласованной с испытательной организацией, а полученные
данные и объем выполненной работы записать в паспорт (карту) элек
трооборудования.
3.4.57. Силовые и осветительные сети должны ремонтироваться
с соблю дением норм (технологических инструкций по отдельным
видам электромонтажных работ).
При замене проводов и кабелей изменять их сечение и марку не
допускается.
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3.4.58. П осле ремонта труб электропроводки, связанного с пол
ной или частичной их заменой, трубы должны испытываться на плот
ность соединений в соответствии с установленными требованиями.
При частичной замене трубной проводки или подключении к ней
вновь смонтированных участков испытываются только вновь смон
тированные или замененные участки.
3.4.59. Потребитель, эксплуатирующий и проводящий ремонт элек
трооборудования, должен проводить техническое обучение персона
ла, непосредственно связанного с ремонтом и/или проверкой электро
оборудования, и осуществлять надзор за уровнем их квалификации.
Обучение на курсах повышения квалификации должно прово
диться регулярно (не реже 1 раза в 3 года).

Г л а в а 3.5. Переносные и передвижные
электроприемники
3.5.1. Настоящая глава Правил распространяется на переносные
и передвижные электроприемники напряжением до 1 000 В, конст
рукция которых предусматривает возможность их перемещ ения к
месту применения по назначению вручную (без применения транс
портных средств), а такж е вспомогательное оборудование к ним,
используемые в производственной деятельности П отребителей, и
устанавливает общие требования к организации их эксплуатации.
3.5.2. При организации эксплуатации конкретного вида перенос
ных, передвижных электроприемников (электроинструмент, элект
рические машины, светильники, сварочные установки, насосы, печи,
компрессоры), вспомогательного оборудования к ним (переносные:
разделительные и понижающие трансформаторы, преобразователи
частоты, устройства защитного отключения, кабели-удлинители и т. п.)
необходимо учитывать дополнительные требования к ним, изложен
ные в документации завода-изготовителя, государственных стандар
тах, правилах безопасности и настоящих Правилах.
3.5.3. Переносные и передвижные электроприемники, вспомога
тельное оборудование к ним должны соответствовать требованиям
государственных стандартов или технических условий, утвержден
ных в установленном порядке.
3.5.4. Переносные и передвижные электроприемники, вспомога
тельное оборудование к ним, в том числе иностранного производ
ства, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь рос
сийские сертификаты соответствия.
3.5.5. Применять переносные и передвижные апектроприемники
допускается только в соответствии с их назначением, указанным в
паспорте.
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3.5.6. Каждый переносной, передвижной электроприемник, эле
менты вспомогательного оборудования к ним должны иметь инвен
тарные номера.
3.5.7. К работе с использованием переносного или передвижного
электроприемника, требующего наличия у персонала групп по элек
тробезопасности, допускаются работники, прошедшие инструктаж
по охране труда и имеющие группу по электробезопасности.
3.5.8. Подключение (отключение) к (от) электрической сети пе
реносных и передвижных электроприемников при помощи втычных
соединителей или ш тепсельных соединений, удовлетворяющих тре
бованиям электробезопасности, разреш ается выполнять персоналу,
допущ енному к работе с ними.
3.5.9. П рисоединение переносных, передвижных электроприем
ников, вспомогательного оборудования к ним к электрической сети
с помощью разборных контактных соединений и отсоединение его
от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий
Ш группу, эксплуатирующий эту электрическую сеть.
3.5.10. Для поддержания исправного состояния, проведения пе
риодических проверок переносных и передвижных элекгроприемников, вспомогательного оборудования к ним распоряжением руко
водителя Потребителя должен быть назначен ответственный работ
ник или работники, имеющие 1П группу. Данные работники обязаны
вести Ж урнал регистрации инвентарного учета, периодической про
верки и ремонта переносных и передвижных электроприемников,
вспомогательного оборудования к ним.
3.5.11. П ереносные и передвижные электроприемники, вспомо
гательное оборудование к ним должны подвергаться периодической
проверке не реж е 1 раза в 6 месяцев. Результаты проверки работни
ки, указанные в п. 3.5.10, отражают в Ж урнале регистрации инвен
тарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и
передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования
к ним.
3.5.12. В объем периодической проверки переносных и передвиж
ных элекгроприемников, вспомогательного оборудования к ним входят:
внешний осмотр;
проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 мин;
измерение сопротивления изоляции;
проверка исправности цепи зазем ления элекгроприемников и
вспомогательного оборудования классов 01 и 1.
3.5.13. В процессе эксплуатации переносные, передвижные элек
троприемники, вспомогательное оборудование к ним должны под
вергаться техническому обслуживанию, испытаниям и измерениям,
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ми заводов-изготовителей, приведенными в документации на эти
электроприемники и вспомогательное оборудование к ним.
3.5.14. Ремонт переносных и передвижных электроприемников,
вспомогательного оборудования к ним должен производиться спе
циализированной организацией (подразделением). П осле ремонта
каждый переносной и передвижной электроприемник, вспомогатель
ное оборудование должны быть подвергнуты испытаниям в соответ
ствии с государственными стандартами, указаниями завода-изготовителя, нормами испытаний электрооборудования (прил. 3).
3.5.15. Не разрешается эксплуатировать переносные и передвиж
ные электроприемники класса 0 в особо неблагоприятных условиях,
особо опасных помещениях и в помещениях с повышенной опасно
стью.
Г л а в а 3.6. Методические указания по испытаниям
электрооборудования и аппаратов
электроустановок потребителей
3.6.1. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов элект
роустановок Потребителей (далее - нормы), приведенные в прил. 3 на
стоящих Правил, являются обязательными для Потребителей, эксплуа
тирующих электроустановки напряжением до 220 кВ. При испытаниях
и измерениях параметров электрооборудования электроустановок на
пряжением выше 220 кВ, а также генераторов и синхронных компенса
торов следует руководствоваться соответствующими требованиями.
3.6.2. Конкретные сроки испытаний и измерений параметров элек
трооборудования электроустановок при капитальном ремонте (да
лее - К ), при текущем ремонте (далее - Т) и при межремонтных ис
пытаниях и измерениях, т. е. при профилактических испытаниях,
выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не свя
занных с выводом электрооборудования в ремонт (далее - М ), опре
деляет технический руководитель Потребителя на основе прил. 3
настоящих Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций,
состояния электроустановок и местных условий.
Указанная для отдельных видов электрооборудования периодич
ность испытаний в разделах 1-28 является рекомендуемой и может
быть изменена решением технического руководителя Потребителя.
3.6.3. Для видов электрооборудования, не включенных в настоя
щие нормы, конкретные нормы и сроки испытаний и измерений па
раметров должен устанавливать технический руководитель Потре
бителя с учетом инструкций (рекомендаций) заводов-изготовителей.
3.6.4. Нормы испытаний электрооборудования иностранных фирм
должны устанавливаться с учетом указаний фирмы-иготовителя.
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3 .6 .5 . Э лектрооборудование после рем онта испы ты вается в
объеме, определяемом нормами. Д о начала рем онта испы тания и
изм ерения производятся для установления объем а и характера
рем онта, а такж е для получения исходных данны х, с которыми
сравниваю тся результаты послеремонтны х испы таний и изм ере
ний.
3.6.6. Оценка состояния изоляции электрооборудования, находя
щ егося в стадии длительного хранения (в том числе аварийного ре
зерва), производится в соответствии с указаниями данных норм, как
и находящегося в эксплуатации. Отдельные части и детали проверя
ются по нормам, указанным заводом-изготовителем в сопроводитель
ной документации на изделия.
3.6.7. Объем и периодичность испытаний и измерений электро
оборудования электроустановок в гарантийный период работы дол
жны приниматься в соответствии с указаниями инструкций заводовизготовителей.
3.6.8. Заключение о пригодности электрооборудования к эксплу
атации выдается не только на основании сравнения результатов ис
пытаний и измерений с нормами, но и по совокупности результатов
всех проведенных испытаний, измерений и осмотров.
Значения параметров, полученных при испытаниях и измерени
ях, должны быть сопоставлены с результатами измерений однотип
ного электрооборудования или электрооборудования других фаз, а
также с результатами предыдущих измерений и испытаний, в том
числе с исходными их значениями.
П од исходными значениями измеряемых параметров следует
понимать их значения, указанные в паспортах и протоколах заводс
ких испытаний и измерений. В случае проведения капитального или
восстановительного ремонта под исходными значениями понимаются
результаты измерений, полученные при этих ремонтах.
При отсутствии таких значений в качестве исходных могут быть
приняты значения, полученные при испытаниях вновь вводимого
однотипного оборудования.
3.6.9. Электрооборудование и изоляторы на номинальное напря
жение, превышающее номинальное напряжение электроустановки,
в ш торой они эксплуатирую тся, могут испытываться повышенным
напряжением по нормам, установленным для класса изоляции дан
ной установки.
3.6.10. Если испытание повышенным выпрямленным напряже
нием или напряжением промыш ленной частоты производится без
отсоединения ошиновки от электрооборудования, то значение испы
тательного напряжения принимается по нормам для электрообору
дования с самым низким испытательным напряжением.
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И спытание повышенным напряжением изоляторов и трансфор
маторов тока, соединенных с силовыми кабелями б - 10 кВ, может
производиться вместе с кабелями по нормам, принятым для сило
вых кабелей.
3.6.11. П ри отсутствии необходимой испытательной аппаратуры
переменного тока допускается испытывать электрооборудование рас
пределительных устройств (напряжением до 20 кВ) повышенным
выпрямленным напряжением, равным полуторакратному значению
испытательного напряжения промышленной частоты.
3.6.12. Испытания и измерения должны проводиться по програм
мам (методикам), утвержденным руководителем П отребителя, и со
ответствующ им требованиям утвержденных в установленном поряд
ке (рекомендованных) документов, типовых методических указаний
по испытаниям и измерениям. Программы должны предусматривать
меры по обеспечению безопасного проведения работ.
3.6.13. Результаты испытаний, измерений и опробований долж
ны быть оформлены протоколами или актами, которые хранятся вме
сте с паспортами на электрооборудование.
3.6.14. Электрические испытания электрооборудования и отбор про
бы трансформаторноно масла из баков аппаратов на химический анализ
необходимо проводить при температуре изоляции не ниже 5 °С.
3.6.15. Характеристики изетяции электрооборудования рекоменду
ется измерять по однотипным схемам и при одинаковой температуре.
Сравнение характеристик изоляции должно производиться при
одной и той же температуре изоляции или близких ее значениях (раз
ница температур не более 5 °С). Если это невозможно, то должен
производиться температурный пересчет в соответствии с инструк
циями по эксплуатации конкретных видов электрооборудования.
3.6.16. П еред проведением испытаний и измерений электрообо
рудования (за исклю чением вращающ ихся маш ин, находящ ихся в
эксплуатации) наружная поверхность его изоляции долж на быть очи
щ ена от пыли и грязи, кроме тех случаев, когда измерения проводят
ся методом, не требующим отключения оборудования.
3.6.17. При испытании изоляции обмоток вращающихся машин,
трансформаторов и реакторов повышенным напряжением промыш
ленной частоты должны быть испытаны поочередно каждая элект
рически независимая цепь или параллельная ветвь (в последнем слу
чае - при наличии полной изоляции между ветвями). При этом один
полюс испытательного устройства соединяется с выводом испыты
ваемой обмотки, другой - с заземленным корпусом испытываемого
электрооборудования, с которым на все время испы таний данной
обмотки электрически соединяю тся все другие обмотки. Обмотки,
соединенные между собой наглухо и не имеющ ие вывода концов
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каждой фазы или ветви, должны испытываться относительно корпу
са без разъединения.
3.6.18. П ри испы таниях электрооборудования повыш енным на
пряж ением промыш ленной частоты , а такж е при измерениях тока и
потерь холостого хода силовы х и измерительны х трансформаторов
рекомендуется использовать линейное напряжение питаю щ ей сети.
С корость подъема напряжения до 1/3 испытательного значения
может быть произвольной. Д алее испытательное напряжение должно
подниматься плавно, со скоростью , допускающ ей производил, визу
альный отсчет по измерительным приборам, и по достиж ении уста
новленного значения поддерживаться неизменной в течение времени
испытания. П осле требуемой выдержки напряжение плавно снижает
ся до значения не менее 1/3 испытательного и отклю чается. П од про
долж ительностью испытания подразумевается время приложения пол
ного испытательного напряжения, установленного нормами.
3.6.19. Д о и после испы тания изоляции повыш енным напряже
нием промыш ленной частоты или выпрямленным напряжением ре
комендуется измерять сопротивление изоляции с помощью мегаом
метра. За сопротивление изоляции принимается одноминутное зна
чение измеренного сопротивления Rw
Если в соответствии с нормами требуется определение коэффи
циента абсорбции (RMf Rls), отсчет производится дваж ды: через 15 и
60 с после начала измерений.
3.6.20. П ри измерении параметров изоляции электрооборудова
ния долж ны учиты ваться случайные и систематические погреш нос
ти , обусловленны е погреш ностями измерительны х приборов и ап
паратов, дополнительными емкостями и индуктивными связями меж
ду элем ентам и измерительной схемы , воздействием температуры ,
влиянием внеш них электромагнитных и электростатических полей
н а измерительное устройство, погреш ностями метода и т. п. П ри и з
мерении тока утечки (тока проводимости) в случае необходимости
учиты ваю тся пульсации выпрямленного напряжения.
3.6.21. Значения тангенса угла диэлектрических потерь изоляции
электрооборудования и тока проводимости разрядников в данны х
нормах приведены при температуре оборудования 20 °С .
П ри изменении тангенса угла диэлектрических потерь изоляции
электрооборудования следует одновременно определять и ее емкость.
3.6.22. И спы тание напряжением 1 000 В промыш ленной частоты
мож ет бы ть заменено измерением одноминутного значения сопро
тивления изоляции мегаомметром на напряж ение 2 500 В. Э та заме
н а не допускается при испы тании ответственны х вращ аю щ ихся ма
ш ин и цепей релейной защ иты и автоматики, а такж е в случаях, ого
воренных в нормах.
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3.6.23. П ри испы тании внеш ней изоляции электрооборудования
повыш енным напряжением промыш ленной частоты , производимом
при ф акторах внеш ней среды , отличающ ихся от нормальны х (тем
пература воздуха 20 °С , абсолю тная влаж ность 11 г/м 3, атмосф ерное
давление 101,3 кП а, если в стандартах на электрооборудование не
приняты другие пределы ), значение испы тательного напряж ения
долж но определяться с учетом поправочного коэффициента н а ус
ловия испы тания, регламентируемого соответствую щ ими государ
ственными стандартами.
3.6.24. П роведению нескольких видов испы таний изоляции элек
трооборудования, испы танию повыш енным напряж ением долж ны
предш ествовать тщ ательный осм отр и оценка состояния изоляции
другими методами. Электрооборудование, забракованное при внеш 
нем осм отре, независим о от результатов испы таний и измерений
долж но бы ть заменено или отремонтировано.
3.6.25. Результаты испы тания повышенным напряжением счита
ю тся удовлетворительны ми, если при приложении полного испы та
тельного напряжения не наблю далось скользящ их разрядов, толчков
тока утечки или плавного нарастания тока утечки, пробоев или пе
рекры тий изоляции, и если сопротивление изоляции, изм еренное
мегаомметром, после испы тания осталось прежним.
Если характеристики изоляции резко ухудш ились или близки к
браковочной норме, то долж на бы ть вы яснена причина ухудш ения
изоляции и приняты меры к ее устранению . Если деф ект изоляции
не вы явлен или не устранен, то сроки последую щ их измерений и
испы таний устанавливаю тся ответственны м за электрохозяйство
П отребителя с учетом состояния и реж има работы изоляции.
3.6.26. П осле полной замены масла в маслонаполненном элект
рооборудовании (кроме масляны х выклю чателей) его изоляция дол
ж на бы ть подвергнута повторным испытаниям в соответствии с на
стоящ ими нормами.
3.6.27. О пы т холостого хода силовы х трансформаторов произво
дится в начале всех испы таний и измерений до подачи на обмотки
трансформ атора постоянного тока, т. е. д о измерения сопротивления
изоляции и сопротивления обм оток постоянном у току, п рогрева
трансформ атора постоянны м током и т. п.
3.6.28. Температура изоляции электрооборудования определяет
ся следую щ им образом:
за температуру изоляции трансформ атора, не подвергавш егося
нагреву, принимается температура верхних слоев масла, измеренная
термометром ;
за температуру изоляции трансформатора, подвергавш егося на
греву или воздействию солнечной радиации, принимается средняя
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температура фазы В обмотки высшего напряжения, определяемая по
ее сопротивлению постоянному току;
за температуру изоляции электрических машин, подвергавших
ся нагреву, принимается средняя температура обмоток, определяе
мая по сопротивлению постоянному току;
за температуру изоляции трансформаторов тока серии ТФЗМ
(ТФН) с масляным заполнением принимается температура окружа
ющей среды;
за температуру изоляции ввода, установленного н а масляном
выключателе или на трансформаторе, не подвергавш егося нагреву,
принимается температура окружающей среды или температура мас
ла в баке выключателя или трансформатора.
3.6.29. Указанные в нормах значения с указанием «не менее» яв
ляю тся наименьшими. Все числовые значения «от» и «до», приве
денные в нормах, следует понимать включительно.
3.6.30. Тепловизионный контроль состояния электрооборудова
ния следует по возможности производить для электроустановки в
целом.

П рилож ение

Заявление-обязательство
о возложении ответственности
В озлож ение ответствен ности за
безопасную эксплуатацию элек
троустан ово к _________________

1

О б р а зе ц

Н ачальнику управления госэн ер
го н а д зо р а ____________________
подпись, инициалы, фамилия
О Т ____________________________________

наименование организации

владельца, руководителя организации
Ф.И.О.

на

П аспорт: с е р и я _____ №_
Ф ИО.

В ы д а н __________________

согласовано
Н ачальник управления госэн ер
гонадзора

А д р ес р еги стр ац и и м е с т а ж и 
т е л ь с т в а _____________________

(подпись, инициалы, фамилия)

«

» _______________ 200

г.

«

» _________________ 199

г.

М .П .

Заявление-обязательство
В соответстви и с п. 1.2.4 П равил технической эксплуатации элек
троустан овок П отребителей прош у В ас согласовать возлож ение от
ветствен ности за безопасную эксплуатацию электроустановок
наименование организации

р асп о л о ж ен н о й п о а д р е с у _______________
н а __________

руковод и теля, влад ел ьц а
ненужное зачеркнуть

этого объекта
Ф.И.О. полностью

Я обязую сь содерж ать и эксплуатировать электроустановку ука
занного объ екта в соответствии с требованиям и действую щ их пра
ви л и други х норм ативно-технических докум ентов.
Э лектроприем ников напряж ением вы ш е 380 В н е имею .
«___ » _______________ 2 0 0 ___________г.
Подпись руководителя, владельца
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Проверено:
Инспектор госэнергонадзора
/

/
Фамилия и инициалы инспектора

штамп и подпись

М .П .

«

»

200

г.

Инструктаж по обеспечению безопасной эксплуатации электро
установки получил:
/
/
штамп и подпись

Фамилия и инициалы инспектора

Инструктаж провел:
/
штамп и подпись

«

»

/
Фамилия и инициалы инспектора

200

г.

Приложение 2

Примерный порядок технического диагностирования
электроустановок Потребителей
Исходя из дайной примерной методики проведения техническо
го диагностирования электроустановок, П отребители составляю т
раздельно для основных видов электроустановок документ (ОСТ,
СТП, регламент и т. п.), включающий:
1. Задачи технического диагностирования:
определение вида технического состояния;
поиск места отказа или неисправностей;
прогнозирование технического состояния.
2. Условия технического диагностирования:
установить показатели и характеристики диагностирования;
обеспечить приспособленность электроустановки к техничес
кому диагностированию ;
разработать и осущ ествить диагностическое обеспечение.
3. Показатели и характеристики технического диагностирования.
3.1. Устанавливаются следующие показатели диагностирования:
показатели точности и достоверности диагностирования;
показатели технико-экономические.
Показатели точности и достоверности диагностирования приве
дены в табл. П 2.1.
П оказатели технико-экономические включают:
объединенные материальные и трудовые затраты;
продолжительность диагностирования;
периодичность диагностирования.
32. Устанавливаются следующие характеристики диагностирования:
номенклатура параметров электроустановки, позволяющ их оп
ределить ее техническое состояние (при определении вида техни
ческого состояния электроустановки);
глубина поиска места отказа или неисправности, определяемая уров
нем конструктивной слож ности составны х частей или перечнем
элементов, с точностью до которых должно быть определено место
отказа или неисправности (при поиске места отказа или неисправности);
номенклатура параметров изделия, позволяющ их прогнозировать
его техническое состояние (при прогнозировании технического со
стояния).
4. Х арактеристика номенклатуры диагностических параметров.
4.1. Н оменклатура диагностических параметров долж на удовлет
ворять требованиям полноты, информативности и доступности из
мерения при наименьших затратах времени и стоимости реализации.
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4.2.
Диагностические параметры могут быть охарактеризованы
приведением данных по номинальным и допускаемым значениям,
точкам контроля и т. д.
5. М етод технического диагностирования.
5.1. Диагностическая модель электроустановки.
Электроустановка, подвергаемая диагностированию, задается в
виде табличной диагностической карты (в векторной, графической
или другой форме).
5.2. П равила определения структурных (определяю щ их) пара
метров.
Этот параметр непосредственно и сущ ественно характеризует
свойство электроустановки или его узла. Возможно наличие несколь
ких структурных параметров. Приоритет отдается тому (тем) пара
метру, который (которые) удовлетворяет требованиям определения
истинного технического состояния данной электроустановки (узла)
для заданных условий эксплуатации.
5.3. Правила измерения диагностических параметров.
Этот подраздел включает основные требования измерения диаг
ностических параметров и имеющиеся соответствующ ие специфи
ческие требования.
5.4. Алгоритм диагностирования и программное обеспечение.
5.4.1. Алгоритм диагностирования.
Приводится описание перечня элементарных проверок объекта
диагностирования. Элементарная проверка определяется рабочим
или тестовы м воздействием , поступаю щ им или подаваемы м на
объект, а также составом признаков (параметров), образующих от
вет объекта на соответствующ ее воздействие. Конкретные значения
признаков (параметров), получаемые при диагностировании, явля
ю тся результатами элементарных проверок или значениями ответа
объекта.
5.4.2. Необходимость программного обеспечения, разработки как
конкретных диагностических программных продуктов, так и других
программных продуктов для обеспечения функционирования в це
лом системы технического диагностирования, определяется П отре
бителем.
5.5. П равила анализа и принятия реш ения по диагностической
информации.
5.5.1. С остав диагностической информации:
а) паспортные данные электроустановки;
б) данные о техническом состоянии электроустановки на началь
ный момент эксплуатации;
в) данные о текущ ем техническом состоянии с результатами из
мерений и обследований;
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г) данны е с результатами расчетов, оценок, предварительных
прогнозов и заключений;
д) обобщенные данные по электроустановке.
Диагностическая информация вводится в отраслевую базу дан
ных (при наличии таковой) и в базу данных П отребителя в соответ
ствующем формате и структуре хранения информации. М етодичес
кое и практическое руководство осущ ествляет выш естоящ ая орга
низация и специализированная организация.
5.5.2.
В руководстве пользователю описывается последователь
ность и порядок анализа полученной диагностической информации,
сравнения и сопоставления полученных после измерений и испыта
ний параметров и признаков; рекомендации и подходы при приня
тии реш ения по использованию диагностической информации.
6. Средства технического диагностирования.
6.1. Средства технического диагностирования должны обеспечи
вать определение (измерение) или контроль диагностических пара
метров в режимах работы электроустановки, установленных в экс
плуатационной документации или принятых на данном предприятии
в конкретных условиях эксплуатации.
6.2. Средства и аппаратура, применяемые для контроля диагнос
тических параметров, должны позволять надежно определять изме
ряемые параметры. Н адзор над средствами технического диагности
рования должны вести метрологические службы соответствующ их
уровней функционирования системы технического диагностирова
ния и осущ ествлять его согласно положению о метрологической
службе.
Перечень средств, приборов и аппаратов, необходимых для тех
нического диагностирования, устанавливается в соответствии с ти
пом диагностируемой электроустановки.
7. П равила технического диагностирования.
7.1. П оследовательность выполнения операций диагностирова
ния.
Описывается последовательность выполнения соответствующ их
измерений, экспертных оценок по всему комплексу диагностичес
ких параметров и характеристик, установленных для данной элект
роустановки и представленных в диагностической карте. Содержа
ние диагностической карты определяется типом электроустановки.
7.2. Технические требования по выполнению операций диагнос
тирования.
При выполнении операций диагностирования необходимо соблю
дение всех требований и указаний П УЭ, настоящ их П равил, М е
жотраслевых правил по охране труда (правил беэопасност) при эксплуа
тации электроустановок, других отраслевы х документов, а такж е
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ГОСТов по диагностированию и надежности. Конкретные ссылки
должны быть сделаны в рабочих документах.
7.3. Указания по режиму работы электроустановки при диагнос
тировании.
Указывается режим работы электроустановки в процессе диаг
ностирования. П роцесс диагностирования может проходить во вре
мя функционирования электроустановки, и тогда это - функциональ
ное техническое диагностирование. Возможно диагностирование в
режиме останова. Возможно диагностирование при форсированном
режиме работы электроустановки.
7.4. Требования к безопасности процессов диагностирования и
другие требования в соответствии со спецификой эксплуатации элек
троустановки.
Указываю тся общ ие и те основны е требования техники безо
пасности при диагностировании, которые касаю тся той или иной
электроустановки; при этом долж ны бы ть конкретно перечисле
ны разделы и пункты соответствую щ их правил и директивны х ма
териалов.
У поминается о необходимости наличия у организации, выпол
няю щ ей работы по диагностированию , соответствую щ их разре
ш ений.
П еред началом работ по диагностированию работники, в ней
участвую щ ие, долж ны получить наряд-допуск н а производство
работ.
В данном разделе должны быть сформулированы требования тех
ники безопасности при функциональном диагностировании и диаг
ностировании при форсированном режиме работы электроустанов
ки. Должны быть указаны и имеющ иеся у данного Потребителя для
конкретных условий эксплуатации данной электроустановки специ
фические требования.
8. Обработка результатов технического диагностирования.
8.1 .Указания по регистрации результатов диагностирования.
Указывается порядок регистрации результатов диагностирования,
измерений и испытаний, приводятся формы протоколов и актов.
8.2. Указания и рекомендации по выдаче заключения.
Даю тся указания и рекомендации по обработке результатов об
следований, измерений и испытаний, анализу и сопоставлению по
лученных результатов с предыдущими и выдаче заключения, диаг
ноза. Даю тся рекомендации по проведению ремонтно-восстанови
тельных работ.
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Т а б л и ц а ГОЛ
П о к а за те л и д о сто в ер н о сти и то ч н о сти
д и агн о с ти р о в а н и я эл е к тр о у с та н о в о к
Задача
диагностирования

Результат
диагностирования

Показатели достоверности
и точности*

О п ределение
Заклю чение в виде:
вида техн и ческо 1. Э лектроустановка
го состоян и я
исправна и (и ли ) рабо
тоспособн а

В ероятность того, что в ре
зультате диагностирования
электроустановка признается
исправной (работоспособной)
при условии, что она неис
правна (неработоспособна)
2. Э лектроустановка
В ероятность то го , что в ре
неисправн а
зультате ди агностирования
и (и ли) неработоспо
электроустановка при знается
собн а
неисправной (н ер аб о то сп о 
собной) при усло ви и , что она
и справна (работоспособна)
Н аим енован ие элем ен В ероятность то го , что в р е
П ои ск м еста
зу льтате ди агностирования
о тказа или неи с т а (сборочн ой едини
при ним ается реш ение об о т 
п равностей
цы ) или группы эле
м ен тов, которы е им ею т сутствии о тказа (неи сп равн о
неисправн ое состояние сти ) в данном элем ен те
и м есто о тказа или не (гр у п п е) п ри усло ви и , что
данны й отказ им еет м есто
исправностей
В ероятность то го , что в р е
зул ьтате ди агностирования
при ним ается реш ен и е о н а
личии о тказа в данном эле
м ен те (гр у п п е) при услови и ,
что данны й о тказ о тсу тству ет
П рогнози ровани е Численное значение па С реднеквадратическое от
техн и ческого
клонение прогнози руем ого
раметров технического
состоян и я
состояния на задаваемый п арам етра
период времени, в том
числе и на данны й мо
м ент времени
С реднеквадратическое от
Ч и сленное зн ачени е
клонение прогнози руем ого
остаточного ресурса
(н араб отки )
о статочн ого ресу р са
Н иж няя граница вероят Д оверительн ая вероятность
ности безотказной рабо
ты по парам етрам безо
пасности на задаваем ы й
период времени

* О пределение численны х значений показателей диагностирования сл е
д у ет считать необходим ы м для особо важ ны х объектов, установлен ны х вы 
ш естоящ ей орган и зац и ей , спец иали зированной органи зац ией и руковод
ством П отребителя; в других случаях прим еняется экспертная оценка, про
изводим ая ответственны м за электрохозяйство П отребителя.
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Приложение 3

Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей
1. Конт акт ные соединения сборны х и соединит ельны х ш ин,
проводов и грозозащ ит ны х т росов
К, М - производятся в сроки, устанавливаемые системой планово-предупредительного ремонта (далее - ППР).
Наименование
испытания

Вид
испытания

1.1. Контроль опрессованных кон*
тактных соединений

1.2. Контроль кон*
тактных соединений, выполненных
с применением
овальных соединительных зажимов
1.3. Контроль болтовых контактных
соединений:

К

Нормы испытания

Указания

Контролируются геометрические размеры и состояние контактных соединений. Геометрические размеры (длина и диаметр впрессованной
части корпуса зажима) должны соответствовать
требованиям указаний по монтажу зажимов
На поверхности зажима не должно быть трещин, коррозии, механических повреждений
Геометрические размеры зажимов не должны
отличаться от предусмотренных указаниями по
монтажу зажимов
На поверхности зажима не должно быть трещин, коррозии (на стальных соединительных
зажимах), механических повреждений

Стальной сердечник опрессованного соединительного зажима не должен быть
смещен относительно симметричного
положения более чем на 15 % длины
прессуемой части зажима
Число випсов скрутки скручиваемых зажимов на сталеалюминиевых, алюминиевых
и медных проводах должно быть
не менее 4 и не более 4,5; а зажимов
типа СОАС-95-3 при соединении проводов АЖС 70/39 - от 5 до 5,5 витков

1) контроль затяжки болтов контактных соединений

к

2) измерение переходны х сопротивлений

м

1.4. Контроль
сварных контактных соединений:
1) контроль контактных соединений, выполненных
с применением
термитных патронов

к

Проверяется затяжка болтов контактных соединений, выполненных с применением соединительных плашечных, петлевых переходных,
соединительных переходных, ответвительных,
аппаратных зажимов
На ВЛ сопротивление участка провода с соединителем не должно более чем в 2 раза превышать сопротивление участка провода такой же
длины
На подстанциях сопротивление контактного
соединения не должно более чем в 1,2 раза
превышать сопротивление участка (провода,
шины) такой же длины, как и соединителя

В сварных соединениях, выполненных с применением термитных патронов, не должно
быть пережогов наружного повива провода
или нарушения сварки при перегибе сваренных
концов провода; усадочных раковин в месте
сварки глубиной более 1/3 диаметра провода
из алюминия, его сплавов или меди, глубиной
более б мм для сталеалюминиевых проводов
сечением 150-600 мм2
________

Проверка производится в соответствии
с инструкцией по монтажу зажима

Измеряется переходное сопротивление
неизолированных проводов ВЛ напряжением 35 кВ и выше, шин и токопроводов распределительных устройств
на ток 1 000 А и более
Периодичность контроля - 1 раз в б лет
При положительных результатах тепловизионного контроля измерения переходных сопротивлений не проводятся

Окончание
Н аим енование
испы тания

В ид
испы тания

2.

У казания

В сварном соединении н е долж но бы ть трещ ин,
прож огов, кратеров, непроваров сварного ш ва
более 10 % его длины при глубине более 15 %
толщ ины свариваем ого м еталла. С уммарное
значение непроваров, подрезов, газовы х вклю 
чений в ш вах алю м иниевы х ш ин долж но бы ть
не более 15 % толщ ины свариваем ого м еталла
в каж дом рассм атриваем ом сечении
П роизводится в соответствии с установленны м и нормами и инструкциям и заводовизготовителей

2) контроль кон
тактны х соедине
ний сборны х и со
единительны х
ш ин, вы полнен
ны х сваркой

1.5. Т епловизионны й контроль

Н ормы испы тания

М

Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы
(далее - трансформаторы)

К, Т, М - производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование
испытания
2.1. О пределение ус
ловий вклю чения
трансф орм атора

Вид
испытания
К

Нормы испытания

Указания

Т рансф орм аторы , прош едш ие капиталь П ри заполнении трансф орм аторов мас
ны й рем онт с полной или частичной за лом с ины м и характеристикам и, чем у
меной обм оток или изоляции, подлеж ат слитого д о рем онта, мож ет наблю даться
суш ке независим о о т результатов изме
изм енение сопротивления изоляции и
рений. Т рансф орм аторы , прош едш ие ка tg5, что долж но учиты ваться при ком
питальны й рем он т б ез зам ены обм оток
плексной оценке состояния трансф ор
или изоляции, м огут бы ть вклю чены в
м атора

2.2. И змерение сопро
тивления изоляции:
1) обмоток

9\

:,т ,м

работу без подсуш ки или суш ки при со
ответствии показателей масла и изоля
ции обм оток требованиям таблицы 1
(прил. 3.1), а такж е при соблю дении ус
ловий пребы вания активной части на
воздухе. П родолж ительность работ, свя
занны х с разгерметизацией, долж на бы ть
не более:
1) для трансформ аторов на напряжение
до 35 кВ - 24 ч при относительной влаж 
ности до 75 % и 16 ч при относительной
влаж ности до 85 % ;
2) для трансформ аторов напряжением
110 кВ и более - 1 6 ч при относительной
влаж ности до 75 % и 10 ч при относи
тельной влаж ности до 85 % . Если время
осмотра трансф орм атора превы ш ает ука
занное, но не более чем в 2 раза, то
долж на бы ть проведена контрольная
подсуш ка трансформатора

У словия вклю чения сухих трансформа
торов без суш ки определяю тся в соот
ветствии с указаниями заводаизготовителя
П ри вводе в эксплуатацию трансформа
торов, прош едш их капитальны й ремонт
в условиях эксплуатации без смены об
моток и изоляции, рекомендуется вы
полнение контроля в соответствии с
требованиями, приведенными в норма
тивно-технической документации

Н аименьш ие допустимы е значения со
противления изоляции, при которых воз
мож но вклю чение трансформаторов в
работу после капитального ремонта, рег
ламентирую тся указаниями табл. 2
(прил. 3 .1 )____________________________

И змеряется мегаомметром на напряже
ние 2 500 В
П роизводится как до ремонта, так и по
сле его окончания. См. такж е примеча
ние 3

Продолжение
Наименование
испытания

2) доступных стяж 
ных шпилек» банда
жей» полубандажей
ярем» прессую щ их ко
лец, ярмовы х балок и
электростатических
экранов
2.3. И змерение тан
генса угла диэлектри
ческих потерь tgb
изоляции обмоток

Вид
испытания

К

К ,М

Нормы испытания

Указания

И зм ерения в процессе эксп луатаци и
п роизводятся при н еудовлетвори тель
ны х результатах испы таний м асла и
(и ли ) хром атограф ического ан ализа
растворенн ы х в м асле газов» а такж е в
объем е ком плексны х испы таний
Д ля тран сф орм аторов на напряж ение
220 кВ соп ротивление изоляц и и реко 
м ен дуется изм ерять при тем п ературе
не ниж е 20 °С , а до ISO кВ - не ниж е
10 °С
И змеренны е значения долж ны бы ть не
менее 2 МОм» а сопротивление изоляции
ярмовы х балок не менее 0,5 МОм

И змерения производятся по схемам
табл. 3 (прил. 3.1). При текущ ем ремон
те измерение производится, если специ
ально для этого не требуется расш иновка трансформатора

Д ля трансформаторов, прош едш их капи
тальны й ремонт, наибольш ие допусти
мые значения tgb изоляции приведены в
табл. 4 (прил. 3.1)

И змеряется мегаомметром на напряже
ние 1 000 В у масляных трансформато
ров только при капитальном ремонте, а
у сухих трансформаторов и при теку
щ ем ремонте

П ри межремонтных испы таниях изме
рение производится у силовы х транс
форматоров на напряж ение 110 кВ и
выш е или мощ ностью 31 500 кВ А и бо
лее

В эксплуатации значение tgS не норми
руется, н о он о долж но учиты ваться при
ком плексной оценке результатов изм ере
ния состояния изоляции. И зм ерения в
п роцессе эксплуатации проводятся при
неудовлетворительны х результатах ис
пы таний м асла и (и ли) хром атограф иче
ского ан ализа растворенны х в м асле га
зов, а такж е в объем е ком плексны х ис
пы таний. Результаты изм ерений tg8
изоляции обм оток, вклю чая динам ику их
изм енений, долж ны учиты ваться при
ком плексном рассм отрении данны х всех
испы таний

У трансф орм аторов н а напряж ение
220 кВ tgb реком ендуется изм ерять при
тем пературе н е ниж е 2 0 °С , а д о
150 кВ - не ниж е 10 °С . И зм ерения про
изводятся по схемам табл. 3 (прил. 3.1).
С м. такж е прим ечание 3

С м. табл. 5 (прил. 3 .1 ). П родолж итель
ность испы тания - 1 мин. Н аибольш ее
испы тательное напряж ение при частич
ной зам ен е обм оток приним ается равны м
90 % , а при капитальном рем онте б ез за
мены обм оток и изоляции или с зам еной
изоляции, н о без зам ены обм оток - 85 %
о т значен и я, указанного в табл. 5 (прил.
3.1)

П ри капитальны х рем онтах м асло
наполненны х трансф орм аторов без за
мены обм оток и изоляции испы тание
изоляции обм оток повы ш енны м напря
ж ением не обязательно. И спы тание изо
ляции сухих трансф орм аторов обяза
тельно

2.4. И спы тание по
выш енны м напряж е
нием промы ш ленной
частоты :
1) изоляции обм оток
35 кВ и ниж е вм есте с
вводам и

П родолж ение
Наименование
испытания
2) изоляции доступ
ных для испы тания
стяж ны х ш пилек,
бандаж ей, полубандаж ей ярем , прес
сую щ их колец, ярм овы х балок и электро
статических экранов
3) изоляции цепей за
щ итной аппаратуры

Вид
испытания

2.5. И зм ерение сопро
тивления обм оток по
стоянном у току

Нормы испытания

Указания

П роизводится напряж ением 1 кВ в тече
ние 1 м ин, если заводом -изготовителем
не установлены более ж есткие нормы
испы тания

И спы тание производится в случае
вскры тия трансф орм атора для осм отра
активной части. См. такж е п. 3.25

К

П роизводится напряж ением 1 кВ в тече
ние 1 мин
Значение испы тательного напряж ения
при испы таниях изоляции электрических
цепей маном етрических терм ом етров 0,75 кВ в течение 1 мин

К ,М

Д олж но отличаться не более чем на 2 %
о т сопротивления, полученного на соот
ветствую щ их ответвлениях других ф аз,
или от значений заводских и преды ду
щ их эксплуатационны х изм ерений, если
н ет особы х оговорок в паспорте транс
ф орм атора
В процессе эксплуатации изм ерения мо
гут производиться при комплексны х ис
пы таниях трансф орм атора

И спы ты вается изоляция (относительно
зазем ленны х частей) цепей с присоеди
ненны м и трансф орм аторам и тока, газо
вы ми и защ итны ми реле, м аслоуказателям и, отсечны м клапаном и датчикам и
тем пературы при отсоединенны х разъе
мах м аном етрических терм ом етров, це
пи которы х испы ты ваю тся отдельно
П роизводится на всех ответвлениях, ес
ли в заводском паспорте н ет других ука
заний, и если для этого не требуется вы
емки активной части. П еред изм ерения
ми сопротивления обм оток трансф ор
м аторов, снабж енны х устройствам и
регулирования напряж ения, следует
произвести не менее трех полны х
циклов переклю чения

2.6. П роверка коэф ф ициента трансф ор
мации

к

2.7. П роверка группы
соединения обм оток
трехф азны х транс
ф орм аторов и поляр
ности вы водов одно
ф азны х трансф орм а
торов

к

2.8. И зм ерение тока и
потерь холостого хода

к

Значение тока и потерь холостого хода
не норм ируется
И зм ерения производятся у трансф орм а
торов мощ ностью 1 000 кВА и более

2.9. О ценка состояния
переклю чаю щ их уст
ройств

к

О сущ ествляется в соответствии с требо
ваниям и инструкций заводовизготовителей или нормативно
технических докум ентов

Д олж ен отличаться не более чем на 2 % П роизводится на всех ступенях пере
о т значений, полученны х на соответст
клю чателя
вую щ их ответвлениях других ф аз, или от
заводских (паспортны х) данны х. К роме
того, для трансф орм аторов с РП Н разни
ца коэф ф ициентов трансф орм ации долж 
н а бы ть не выш е значения ступени регу
лирования
Группа соединений долж на соответство- П роизводится при рем онтах с частич
вать паспортны м данны м , а полярность
ной или полной зам еной обм оток
вы водов - обозначениям на щ итке или
кры ш ке трансф орм атора

П роизводится одно из изм ерений:
1) при номинальном напряж ении изме
ряется ток холостого хода
2) при пониж енном напряж ении изм е
ряю тся потери холостого хода по схе
м ам , по которы м производилось изм е
рение на заводе-изготовителе

Продолжение
Наименование
испытания

Вид
испытания

2.10. И спытание бака
на плотность

2.11. П роверка уст
ройств охлаждения
2.12. П роверка
средств защ иты масла
от воздействия окру
ж аю щ его воздуха

Нормы испытания

Указания

К

П родолж ительность испытания во всех
случаях - не менее 3 ч
Температура масла в баке трансформато
ров напряжением до 150 кВ не ниже
10 °С , трансформаторов 220 кВ - не ни
ж е 20 °С
Н е долж но бы ть течи масла
Герметизированные трансформаторы и
не имею щ ие расш ирителя испытаниям не
подвергаю тся

К

У стройства долж ны бы ть исправными и
удовлетворять требованиям заводских
инструкций
П роверка воздухоосуш ителя, установок
азотной и пленочной защ ит масла» тер
мосифонного или адсорбирую щ его
ф ильтров производится в соответствии с
требованиями инструкций заводовизготовителей или нормативно
технических документов

Производится:
у трансформаторов напряжением до 35 кВ
включительно - гидравлическим давлени
ем столба масла, высота которого над
уровнем заполненного расширителя при
нимается равной 0,6 м; для баков волни
стых и с пластинчатыми рэдиатс^ам и0,3 м
у трансформаторов с пленочной защитой
м асла-созданием внутри гибкой оболоч
ки избыточного давления воздуха 10 кПа
у остальных трансформаторов - созданием
избыточного давления азота или сухою
воздуха 10 кПа в надмасляном пространст
ве расширителя
П роизводится согласно типовым и заво
дским инструкциям

К,Т,М

И ндикаторный силикагель долж ен
иметь равномерную голубую окраску
зерен. И зменение цвета зерен силикаге
ля на розовый свидетельствует о его ув
лажнении

2.13. И спы тание
трансф орм аторного
м асла:
1) из тран с ф орм аторов;

К,Т,М

У трансф орм аторов напряж ением до
35 кВ вклю чительно - по показателям
пп. 1 -5 ,7 табл, б (прил. 3.1)
У трансф орм аторов напряж ением 110 кВ
и вы ш е - по показателям
пп. 1 -9 табл. 6 (прил. 3. 1), а у трансф ор
м аторов с пленочной заш итой дополни
тельно п о п. 10 той ж е таблицы
1\

2) из баков контакто
ров устройств РП Н

т ,м

М асло следует зам енить:
1) при пробивном напряж ении ниж е
25 кВ в контакторах с изоляцией 10 кВ ,
30 кВ - с изоляцией 35 кВ , 35 кВ - с изо
ляцией 40 кВ , 110 кВ - с изоляцией
220 кВ
2) если в нем обнаруж ена вода (опреде
ление качественное) или м еханические
прим еси (определение визуальное)

П роизводится:
1) после капитальны х рем онтов транс
ф орматоров
2 ) не реж е 1 раза в 5 л ет для трансф ор
маторов мощ ностью вы ш е 630 кВ А ,
работаю щ их с термосиф онны м и ф ильт
рам и
3) не реж е 1 раза в 2 года для транс
ф орм аторов м ощ ностью выш е 630 кВ* А,
работаю щ их без терм осиф онны х
ф ильтров
П роизводится 1 раз в 2 года, а такж е
при ком плексны х испы таниях транс
ф орм атора
П роизводится в соответствии с инст
рукцией завода-изготовителя данного
переклю чателя
I
|
!!.

-

-

П родолжение
Наименование
испытания

Вид
испытания

2.14. И спы тание
трансф орм аторов
вклю чением н а номи
нальное напряж ение

К

2.15. Х роматограф и
ческий анализ газов,
растворенны х в м асле

М

2.16. О ценка влаж нос
ти твердой изоляции

к ,м

Нормы испытания

Указания

В процессе 3-5 -кр атн ого вклю чения
трансф орм атора на ном инальное напряж е
ние и вы держ ки под напряж ением в тече
ние врем ени не м енее 30 мин не долж ны
им еть м есто явления, указы ваю щ ие н а не
удовлетворительное состояние трансф ор
м атора
О ценка состояния трансф орм атора и опре
деление характера возм ож ны х деф ектов
производится 1 раз в б м ес. в соответствии
с реком ендациям и м етодических указаний
по диагностике развиваю щ ихся деф ектов
по результатам хром атограф ического ана
лиза газов, растворенны х в масле
Допустимое значение влагосодерж ания твер
дой изоляции после капитального ремонта 2 %, эксплуатируемых - 4 % по массе; в про
цессе эксплуатации допускается не опреде
лять, если влагосодерж ание масла не превы
ш ает 10 г/т
П роизводится первый раз через 10-12 лет по
сле вклю чения, в дальнейш ем 1 раз в 4-6 лет
у трансформаторов напряжением 110 кВ и
выше мощ ностью 60 M B A и более

Т рансф орм аторы , работаю щ ие в бло
ке с генератором , вклю чаю тся в сеть
подъем ом напряж ения с нуля

С остояние трансф орм аторов оцени
вается путем сопоставления измерен
ны х данны х с граничны м и концент
рациям и газов в масле и по скорости
роста концентрации газов в м асле

П ри капитальном рем онте определя
ется по влагосодерж анию залож ен
ных в бак образцов, в эксплуатации расчетны м путем

2.17. О ценка состояния бумажной изоля*
ции обмоток:
по наличию фурановых соединений в
масле
по степени полимеризации бумаги

М

2.18. И змерение сопротивления коротко
го замы кания (Z*)
трансформ атора

К, М

2.19. И спытание вво
дов
2.20. И спы тание
встроенных транс
ф орматоров тока
2.21. Тепловизионны й
контроль

к,м

Допустимое содерж ание фурановых соединений, в том числе фурфурола, приведено в п. 11 табл. 6 (прил. 3.1)
К

к,м
м

Ресурс бумажной изоляции обмоток считается исчерпанным при снижении степени
полимеризации бумаги до 250 ед иниц
Значения Z* не долж ны превыш ать исходны е более чем на 3 % . У трехфазны х
трансформаторов дополнительно норми
руется различие значений Z* по фазам на
основном и крайних ответвлениях - оно
не долж но превы ш ать 3 %

П роизводится хроматографическими
методами 1 раз в 12 лет, а после 24 лет
эксплуатации - 1 раз в 4 года

П роизводится у трансформаторов мощ 
ностью 125 МВ-А и более (при наличии
РПН - на основном и обоих крайних от
ветвлениях) после воздействия на
трансформ атор тока К З, превыш ающ его
70 % расчетного значения, а такж е в
объеме комплексных испытаний

П роизводится в соответствии с указа
ниями раздела 10
П роизводится в соответствии с указа
ниями пп. 2 0 .1 ,2 0 .3 .2 , 2 0 .5 ,2 0 .6 ,2 0 .7
раздела 20
П роизводится в соответствии с установленны ми нормами и инструкциями заводов-изготовителей

П р и м е ч а н и я : 1. И спытания по пп. 2 .1 ,2 .3 ,2 .8 -2 .1 2 ,2 .1 3 ,2 .1 5 и 2.16 для сухих трансформаторов всех мощ ностей не
проводятся.
2. Измерения сопротивления изоляции и fgS д олжны производ иться при од ной и той ж е температуре или привод иться к
одной температуре. И змеренные значения tgo изоляции при температуре изоляции 20 °С и выш е, не превышающ ие 1 % ,
считаю тся удовлетворительными, и их пересчет к исходной температуре не требуется.
3. Силовые трансформаторы 6 -10 кВ мощностью до 630 кВ А межремонтным испытаниям и измерениям не подвергаются.

5.

Полупроводниковые преобразователи и устройства (далее - преобразователи)

К , Т, М - производятся в сроки, устанавливаемые систем ой ППР.
—
Н аименование испытания
3 .1 . И зм ер ен и е со п р о 
ти вл ен и я и зо л яц и и т о 
ковед у щ и х ч астей

3 .2 . И сп ы тан и е п о вы 
ш ен н ы м н ап ряж ен и ем
п ром ы ш лен н о й частоты
и зо л яц и и то к о вед у щ и х
ц еп ей а гр егат а о тн о си 
тел ь н о к о р п у са и м еж ду
ц еп ям и , н е связан н ы м и
м еж д у со б о й
3 .3 . П р о вер к а р еж и м о в
р аб о ты си ловы х п о лу 
п р о во д н и к о вы х п ри б о 
ров:
1) р азб р о с в р асп р ед е
л ен и и т о к о в п о п ар ал 
л ел ьн ы м в етв ям ти р и 
сто р о в и ли вен ти л ей

Вид испы
тания

Нормы испытания

Указания

к,м

Н е м ен ее 5 М О м

П р о и зво д и тся в хо л о дн ом со сто ян и и и п ри н езап о л н ен 
н ой си стем е о х л аж д ен и я д л я си л о во й ч асти м еп ю м м етром н а н ап ряж ен и е 2 500 В , д л я ц еп ей втор и ч н о й ком 
м у тац и и - м егаом м етром н а н ап р яж ен и е 1 0 0 0 В . В се
ти р и сто р ы , вен ти л и , к о н д ен сато р ы , о б м о тки тр ан сф о р 
м ато р о в н а врем я и сп ы тан и й сл ед у ет зак о р о ти ть

к,м

С м . таб л . 7 (п р и л . 3 .1 ).
П р о д о л ж и тел ьн о сть и с
п ы тан и я - 1 м и н

С и л о вы е ц еп и п ер ем ен н о го и вы п р ям лен н о го н ап ряж е
н и й н а вр ем я и сп ы тан и й д о л ж н ы б ы ть эл ектр и ч еск и со 
ед и н ен ы

к,т,м

Н е б о л ее 1 5 % ср ед н его
зн ач ен и я т о к а ч ер е з в етв ь

2) разброс в распреде
лении напряжения по
последовательно вклю
ченным тиристорам и
вентилям
3) измерение сопротив
ления анод-катод на
всех тиристорах (про
верка отсутствия про
боя)
4 ) проверка отсутствия
обрыва в вентилях (из
мерения прямого и об
ратного падения напря
жения на вентилях)
3.4. Измерение сопро
тивления обмоток
трансформатора агрега
та (выпрямительного»
последовательного и
др)
3.5. Проверка системы
управления тиристора
ми

К .Т .М

Н е более 20 % среднего
значения

К,Т,М

Разброс сопротивлений
не более 10 %

И змеряется омметром

К ,М

Падение напряжения на
вентилях должно быть в
пределах заводских дан
ных

Измеряется вольтметром или осциллографом при пре
дельном токе

К

К,Т,М

Снижение относительно Данные измерений должны быть приведены к одной
температуре с заводскими данными
результатов заводских
испытаний не более 65 %

П роизводится в объеме и
по методике» предусмот
ренной техническими ус
ловиями и заводскими
инструкциями

Окончание
Н аим енование испы тания

В ид испы 
тания

к,т,м

3.6. Проверка системы
охлаждения тиристоров
и вентилей
3.7. Снятие рабочих, регулировочных, динамических и других характеристик

к

к,м

3.8. Проверка трансформаторов агрегата

Н ормы испы тания

У казания

Температура должна ос- Производится по методике завода-изготовителя
таваться в нормированных пределах
Отклонения от заданных Т о ж е
характеристик должны
оставаться в пределах, установленных заводомизготовителем
—

Производится в соответствии с указаниями главы З.б и
инструкциями заводов-изготовителей

4. К онденсат оры
К , Т - производятся в сроки, устан овлен н ы е си стем ой ППР.
Наименование
испытания
4.1. Проверка состояния конденсатора

Вид испытания

т

Нормы испытания
Производится внешним осмотром. Не должно
быть течи пропитывающей жидкости, повреждения изоляторов, габаритные размеры должны
соответствовать указанным в инструкции завода-изготовителя

Указания
С эксплуатации снимаются конденсаторы, имеющие неустранимую капиллярную течь, повреждение изоляторов, увеличение габаритных размеров
сверх указанных в заводской инструкции

4.2. И змерение со
противления изоля
ции
4.3. И спытание по
выш енным напря
ж ением промыш 
ленной частоты (р

4.4. И змерение ем
кости отдельного
элемента 8

т
к

к ,т

С опротивление изоляции между выводами
и корпусом долж но соответствовать данным
заводской инструкции
Значение и продолж ительность прилож ения
испы тательного напряж ения устанавливаю тся
заводским и инструкциям и. П ри отсутствии
указаний заводов-изготовителей испы татель
ные напряж ения конденсаторов для повы ш е
ния cos(p приним аю тся по табл. 8 (прил. 3.1),
для конденсаторов связи по табл. 5 (прил. 3.1).
И спы тания напряж ением промы ш ленной час
тоты м огут бы ть зам енены одном инутны м
испы танием вы прям ленны м напряж ением
удвоенного значения
И змеренная емкость долж на отличаться от пас
портных данных не более чем:
на ± 10 % - конденсаторов в установках для по
выш ения коэффициента мощ ности, конденсато
ров в установках продольной компенсации и
конденсаторов в установках для защ иты от пе
ренапряж ений;
на ±5 % - конденсаторов связи, отбора мощ но
сти и делительны х
При удовлетворительны х результатах тепловизионного контроля измерение емкости не обяза
тельно

П роизводится мегаомметром на на
пряж ение 2 500 В
И спытывается изоляция относительно
корпуса при закороченных выводах
конденсатора. И спытание конденса
торов, имеющ их один соединенный с
корпусом вывод, не производятся

П роизводится при температуре
15-35 °С
При контроле конденсаторов под ра
бочим напряжением оценка их со
стояния производится сравнением из
меренных значений емкостного тока
или напряжения конденсатора с ис
ходными данными или значениями,
полученными для конденсаторов дру
гих фаз (присоединений)

Окончание
Наименование
испытания

Вид испы
тания

4.5. И зм ерение тан 
генса угла диэлек
трических потерь

к

4.7. Т епловизионны й контроль

м

Нормы испытания

Указания

И зм еренное значение tgS не долж но превы ш ать
значения 0,8 % (п ри тем пературе 20 °С)

И зм ерения производятся на конденса
торах связи , отбора м ощ ности и дели
телей напряж ения
П роизводится в соответствии с установленны м и нормами и инструкциям и заводовизготовителей

5.

Аккумуляторные батареи

К - производятся в сроки, устанавливаемые системой 111IP.
Наименование
испытания

Вид
испытания

5.1. П роверка ем кости
отф орм ованной акку
муляторной батареи
5.2. П роверка плотно
сти электролита в каж 
дой банке

К .Т

К,Т,М

Нормы испытания
Е м кость, приведенная к тем пературе 20 °С ,
долж на соответствовать заводским данны м
П лотность электролита (г/см 4)
полностью заряж енного аккум улятора в
каж дом элем енте в конце заряда и в реж и
м е постоянного подзаряда, приведенная к
тем пературе 20 °С , долж на бы ть с откло
нением ±0,005 г/см 4:
для аккум уляторов ти п а С (С К ) 1,205 г/см 5;
для аккум уляторов ти п а СП (С П К ) и СН 1,24 г/см 4

Указания
П ри сниж ении ем кости батареи ниж е
70 % первоначальной он а подлеж ит
зам ене или восстановлению
Т ем пература электролита при заряде
долж на бы ть не вы ш е 40 °С для аккум у
ляторов ти па С (С К ), С П (С П К ) и н е
вы ш е 45 °С для аккум уляторов ти п а СН
П лотность электролита в конце разряда у
исправны х аккум уляторов долж на бы ть
н е м енее 1,145 г/см 3
П роверка производится 1 р аз в м есяц

5.3. Химический анализ
электролита
5.4. Измерение напряжения каждого элемента батареи

т
к,т,м

5.5. Измерение сопротивления изоляции батареи

К .М

5.6. Измерение высоты
осадка (шлама) в банке

м

5.7. Проверка напряжения при толчковых токах

к,м

См. табл. 9 (прил. 3.1)

Производится не реже 1 раза в 3 года

В батарее долж но быть не более 5 % отстающих элементов. Напряжение отстающих элементов в конце разряда долж но отличаться не более чем на 1-1,5 % от среднего значения напряжения остальных
элементов
Напряжение каждого элемента батареи,
работающей в режиме подзаряда, должно
составлять 2,2 ± 0,05 В
Не менее 15 кОм при напряжении 24 В ,
25 кОм при 48 В , 30 кОм при 60 В , 50 кОм
при 110 В , 100 кОм при 220В

Напряжение в конце разряда устанавливается на основании указаний заводаизготовителя

Производится мегаомметром на напряжение 1 000 В перед заливкой электролита
В процессе эксплуатации измерение
производится штатным устройством
контроля изоляции

М ежду осадком и нижним краем положительных пластин долж но быть свободное
пространство не менее 10 мм
Значения напряжения на вывод ах батареи Рекомендуется проводить испытания
(при отключенном подзарядном агрегате) 1 раз в год
при разряде батареи в течение не более 5 с
при наибольшем токе, но не более 2,5 тока
одночасового режима разряда, без участия
концевых элементов должны сопоставляться с результатами предыдущих измерений и не могут снижаться более чем на
0,4 В на каждый элемент от напряжения,
предшествовавшего толчку

6. Силовые кабельные линии
К , Т, М - п р о и зво д ятся в ср о к и , у стан авл и ваем ы е си стем о й П ПР.
Н аименование
испытания
6.1. О пределение це
лостности жил и ф азировки

Вид
испытания
К ,Т

6.2. И змерение сопро
тивления изоляции

К,Т,М

6.3. И спытание повы
ш енным выпрямлен
ным напряжением

К,Т,М

Нормы испытания
В се жилы долж ны бы ть целыми и сф азированными

Указания

П роизводится после окончания монта
жа, перемонтаж а муфт или отсоедине
ния жил кабеля
С опротивление изоляции силовы х кабелей П роизводится мегаомметром на напря
ж ение 2 500 В в течение 1 мин
напряжением до 1 000 В долж но быть не
ниже 0,5 М Ом. У силовы х кабелей напря
ж ением выш е 1 000 В сопротивление изо
ляции не нормируется
И спытательные напряжения принимаю тся П ериодичность испытания кабелей на
в соответствии с табл. 10 (прил. 3.1) с уче напряжение до 35 кВ - 1 раз в год в те
том местных условий работы силовых ка чение первых 5 лет эксплуатации, а в
дальнейш ем:
бельных линий
Д лительность прилож ения испы тательно 1 раз в 2 года для кабельных линий, у
которых в течение первых 5 лет не на
го напряжения:
для кабелей на напряж ение до 35 кВ с бу блю далось пробоев при испытаниях и в
эксплуатации 1 раз в год, если в этот
мажной и пластмассовой изоляцией при
приемосдаточных испы таниях - 10 мин, а период отмечались пробои изоляции
в процессе эксплуатации - 5 мин
кабелей на напряжение 3 -1 0 кВ с резино 1 раз в 3 года для кабельных линий на
закрыты х территориях (подстанции, за
вой изоляцией - 5 мин
воды и др.) во время ремонтов оборудо
для кабелей на напряж ение 110-220 кВ вания для кабелей, присоединенных к
15 мин

-J

vj

6.4. Контроль степени
осуш ения вертикаль
ных участков 8

М

6.5. К онтроль зазем
лений

К

Допустимые токи утечки и значения коэффи
циента несимметрии при измерении тока
утечки приведены в табл. 11 (прил. 3.1)
М огут не проводиться испытания:
двух параллельных кабелей длиной до
60 м , которы е являю тся выводами линии
изТПиРП
кабелей со сроком эксплуатации более
15 лет, на которы х удельное число пробо
ев составляет более 30 на 100 км в год
кабелей, подлежащ их выводу из эксплуа
тации в ближайш ие 5 лет
Кабели с резиновой изоляцией на напря
ж ение до 1 000 В испытаниям повыш ен
ным выпрямленным напряжением не под
вергаю тся
Разность нагрева отдельных точек при то
ках, близких к номинальным, долж на бы ть
не более 3 °С . Контроль осуш ения можно
производить такж е путем снятия кривых
tgS Ш
/(Ц) на вертикальны х участках

П роизводится в соответствии с указания
ми раздела 26
В эксплуатации целостность металличе
ской связи меж ду заземлителями кабель
ных линий на напряжение 110-220 кВ и
нейтралью трансформаторов проверяется
1 раз в 5 лет

агрегатам , и кабельных перемычек на
пряж ением 6 -1 0 кВ между сборными
ш инами и трансформаторами в распре
делительны х устройствах
К абели на напряжение 110-220 кВ ис
пытываю тся через 3 года после ввода
в эксплуатацию и в дальнейш ем 1 раз
в 5 лет
Рекомендуется производить измерение
сопротивления изоляции кабелей н а на
пряж ение выш е 1 000 В до и после ис
пытания повыш енным напряжением

П роизводится на кабелях 20-35 кВ с
пропитанной вязким составом бумаж 
ной изоляцией по реш ению техническо
го руководителя П отребителя путем
измерения и сопоставления температур
нагрева оболочки в разны х точках вер
тикального участка
П роизводится у металлических конце
вых муфт и заделок кабелей напряж е
нием выш е 1 000 В , а у кабелей напря
ж ением 110-220 кВ - такж е у металли
ческих конструкций кабельных
колодцев иподпиточны х пунктов

Окончание
Н аименование
испытания

Вид
испытания

6.6. И змерение токораспределения по од
ножильным кабелям

К

6.7. П роверка анти
коррозийных защ ит

М

Нормы испытания
Н еравномерность распределения токов на
кабелях долж на бы ть не более 10 % (осо
бенно если это приводит к перегрузке от
дельны х фаз)
При проверке измеряю тся потенциалы и
токи в оболочках кабелей и параметры
электрозащ иты (ток и напряжение катод
ной станции, ток дренаж а) в соответствии
с руководящ ими указаниями по электро
химической защ ите подземных энергети
ческих сооруж ений от коррозии
О ценку коррозионной активности грунтов
и естественных вод следует производить в
соответствии с требованиями государст
венных стандартов
С роки проведения измерений блуж даю 
щ их токов в земле определяю тся руково
дителем П отребителя, но не реж е 1 раза в
3 года

Указания

П роверяется работа антикоррозийных
защ ит для:
кабелей с металлической оболочкой,
проложенных в грунтах со средней и
низкой коррозионной активностью
(удельное сопротивление грунта выш е
20 Ом*м), при среднесуточной плотно
сти тока утечки в землю выш е
0,15 мА /дм2
кабелей с металлической оболочкой,
проложенных в грунтах с высокой ак
тивностью (удельное сопротивление
грунта менее 20 Ом м) при лю бой сред
несуточной плотности тока в землю
кабелей с незащ ищ енной оболочкой и
разруш енными броней и защ итными
покровами
стального трубопровода кабелей высо
кого давления независимо от агрессив
ности грунта и видов изоляционных по
крытий_______________________________

6.8. И змерение темпе
ратуры кабелей

М

6.9. И спы тание пласт
массовой оболочки
(ш ланга) повыш енным
выпрямленным на
пряжением

К,Т,М

П роизводится по местным инструкциям
н а участках трассы , где имеется опас
ность перегрева кабелей
И спы тательное напряж ение 10 кВ прикла И спытание проводится через 1 год по
ды вается меж ду металлической оболочкой сле ввода в эксплуатацию и затем 1 раз
(экраном ) и землей, длительность прило в 3 года
ж ения испы тательного напряжения 1 мин
Температура кабелей долж на бы ть не вы
ш е допустимых значений

7.

Воздушные линии (ВЛ) электропередачи

К, М - производятся в сроки, устанавливаемые системой ПНР.
Наименование
испытания

Вид
испытания

Нормы испытания

Указания

7.1. П роверка
состояния трас
сы воздуш ных
линий

М

П роизводится измерение ш ирины просе
ки, высоты деревьев и кустарников под
проводами, расстояний элементов В Л до
стволов деревьев и их кроны

7.2. П роверка
состояния фун
даментов опор

м

И змеряю тся размеры сколов и трещ ин
фундаментов. У меньш ение диаметра ан
керных болтов, зазоры между пятой опо
ры и фундаментом не допускаю тся

Н а ВЛ с неизолированными проводами произ
водится не реж е 1 раза в 3 года, измерение вы
соты деревьев и кустарников под проводами по м ере необходимости
Расстояния и ш ирина просек долж ны соответ
ствовать установленны м требованиям
П ериодичность измерений - 1 раз в 6 лет. Из
меренные значения не долж ны превыш ать ус
тановленны х в нормативно-технических доку
ментах и проектах ВЛ

7.3. П роверка
состояния опор
NO

Продолжение
Наименование
испытания

Вид
испытания

7 .3 .1 . И змерения прогибов
металлических
конструкций
опор

М

7 .3.2. Контроль
оттяжек опор

М

7 .3 .3 . Контроль
коррозионного
износа металлических элементов опор

М

Нормы испытания
Измеряются прогибы металлических опор
и металлических элементов ж елезобетонных опор. П редельные значения допусков
для стрелы прогиба (кривизны) проверяемых элементов:
траверса опоры - 1 : 3 0 0 длины траверсы;
стойка или подкос металлической опоры 1 :7 0 0 длины стойки, но не более 20 мм;
поясные уголки в пределах панели и элементов реш етки в лю бой плоскости 1 : 7S0 длины элемента
И змеряется тяж ение в тросовы х оттяжках
опор и контролируется целостность оттяжки
Тяжение в оттяжках н е долж но отличаться от проектного б ол ее чем на 2 0 %
Уменьш ение площ ади сечения троса оттяжки не долж но превышать 10 %
Д опустим ое отнош ение фактического сечения металлического элемента (детали)
к предусмотренном у проектом при
сплош ной или язвенной коррозии долж но
быть не менее:

У казан и я

П ериодичность измерений н е реж е 1 раза в 6
лет и после воздействия на ВЛ механических
нагрузок, превышающих расчетные

Производятся по мере необходим ости в соответствии с ТИ ВЛ 3 5 -8 0 0 кВ

Контролю подлеж ат металлические опоры и
траверсы, металлические элементы ж елезобетонных и деревянных опор, металлические
поднож ники, анкеры и тросы

7.3.4. К онтроль
ж елезобетонных опор и
приставок

м

7.3.5. К онтроль
деревянных де
талей опор

м

7.3.6. П роверка
правильности
установки опор

к ,м

0,9 - для несущ их элементов
0,8 - для ненесущ их элементов
0,7 - для косынок
Н е допускается сквозное коррозионное
пораж ение, щ елевая коррозия с появле
нием трещ ин и разруш ением сварны х
ш вов, трещ ины в сварных ш вах и околош овной зоне, трещ ины в металле
П роизводится измерение трещ ин, прогибов, разруш ения бетона ж елезобетонны х
опор и приставок. Значения прогибов и
деф ектов не должны превыш ать величин,
указанны х в табл. 12 (прил. 3.1)
О тклонение размеров деталей от преду
смотренны х проектом допускается в пре
делах:
по диаметру - (-1 +2)
по длине - ±1 см на каждый метр длины;
минусовый допуск для траверс не допус
кается.
И змерения производятся на 8-1 0 % дета
лей опор
См. табл. 12 (прил. 3.1).

На ВЛ в зонах V-VII степеней загрязненности
атмосферы периодичность измерений не реж е
1 раза в 6 лет, в остальны х - в соответствии
сП П Р

П ериодичность измерений не реж е 1 раза
в 6 лет

П ериодичность измерений, а такж е места, в ко
торых контролируется опора, принимается в
соответствии с установленны ми требованиями
М ежду ремонтами измеряется степень (глуби
на, размеры ) внеш него и внутреннего загнива
ния деталей опор

Продолжение

00

Наименование
испытания

Вид
испытания

7.4. Контроль
проводов, гро
зозащ итных
тросов

К ,М

7.5. Контроль
стрел провеса,
расстояний до
элементов ВЛ

К, М

Нормы испытания

Указания

Производится измерение расстояний от про
водов и грозозащитных тросов д о поверхно
сти земли, до различных объектов и сооружений в местах сближения и пересечений,
между проводами разных линий при совме
стной подвеске провод ов
Расстояния от проводов ВЛ до земли, до со
оружений и в местах сближения должны
был» не менее установленных правилами
устройства электроустановок, допускается
уменьшение расстояния от проводов ВЛ до
деталей опор не более чем на 10%
Ф актическая стрела провеса не долж на от
личаться от предусмотренной проектом
более чем на 5 % при условии соответст
вия нормативным значениям расстояний
до земли и пересекаемых объектов
Расстояния по воздуху между проводом и
телом опоры , между проводами н а транс
позиционной опоре и н а ответвлениях не
долж ны бы ть меньш е чем на 10 % о т норм,
предусмотренных проектом
Разница стрел провеса между проводами разньо
фаз и между щюводами различных ВЛ при со
вместной подвеске не должнапревыпш ь 10%
проекпюго значения стрелы провеса

Измерения производятся после воздействия на
ВЛ предельных токовы х нагрузок, механиче
ских нагрузок и при температуре окружаю щ его
воздуха выш е расчетны х значений, а такж е пе
риодически не реж е 1 раза в 6 лет на пересече
ниях и сближениях
При капитальны х ремонтах измерения произ
водятся после замены , перемонтаж а или пере
тяж ки проводов (их участков)

П ериодичность измерений -1 раз в б лет:
на ВЛ 6 -2 0 кВ - (1±2) % пролетов
на ВЛ 35-220 кВ - (3±5) % пролетов

7.6. Контроль
сечения прово
дов и грозоза
щ итных тросов
7.7. Контроль
соединений
проводов и тро
сов
7.8. К онтроль
изоляторов и
изолирую щ их
подвесок
7.8.1. И змере
ние сопротив
ления изоляции

7.8.2. И змере
ние распреде
ления напряже
ния по изолято
рам

М

И змеряется площ адь сечения проводов и
тросов, изменивш аяся в результате обры
ва отдельны х проволок

К ,М

См. раздел «Контактные соединения про
водов, грозозащ итны х тросов, сборных и
соединительных шин»

К

М

Д опустимое уменьш ение площ ади сечения про
водов принимается в соответствии с установ
ленными требованиями

Контроль состояния изоляторов и изоли П роверка состояния установленных на ВЛ
рую щ их подвесок производится внеш ним стеклянных и полимерных подвесных изолято
ров и любых изоляторов 1розозащ итных тросов
осмотром
не производится
Н еобходимость испытания штыревых изолято
И змерение сопротивления фарфоровых
ров на ВЛ устанавливается ППР с учетом мест
подвесны х изоляторов производится ме
гаомметром на напряжение 2 500 В толь ных условий эксплуатации
ко при полож ительной температуре ок
ружаю щ его воздуха. Сопротивление каж
дого подвесного изолятора долж но быть
не менее 300 МОм
П ериодичность измерений принимается в соот
П роизводится в поддерживаю щ их и на
тяж ных гирляндах с фарфоровыми изоля ветствии с установленны ми требованиями
торами на ВЛ, находящ ейся под напря
ж ением, при положительной температуре
окружаю щ его воздуха. Усредненные рас
пределения напряжений по подвесным
фарфоровым изоляторам гирлянд приве
дены в табл. 13 (прил. 3.1)

Наименование
испытания

7.8.3. Дистанци
онная проверка
изоляторе»
7.9. К ош роль
линейной арма
туры

Вид
испытания

М

М

Нормы испытания

Указания

При щюверке изолятора измерительной
ипангой изолятор бракуется, если значение
измеренного на нем напряжения меньше
50 % указанного в табл. 12(прил. 3.1). При
проверке изоляторов штангой с постоянным
искровым промежутком изолятор бракуется,
если пробой промежутка не происходит при
напряжении, соответствующем дефектному
состоянию наименее электрически нагру
женного изолятора гирлянды
Контроль производится с использованием
инфракрасны х и/или электронно
оптических приборов
Л инейная арматура долж на браковаться и
подлеж ать зам ене, если:
поверхность арматуры покры та сплош ной
коррозией;
в деталях арматуры имею тся трещ ины ,
раковины, оплавы , изгибы ;
формы и размеры деталей не соответст
вую т чертеж ам;
оси и другие детали ш арнирных соедине
ний имею т износ более 10 %
Расстояние между осью гасителя вибра
ции и местом вы хода провода (троса) из
под держиваю щ его или натяж ного зажи
ма, точки схода с ролика многороликово
го подвеса или о т края защ итной муфты
не долж ны отличаться о т проектного зна
чения более чем на 25 мм

П ри полож ительных результатах измерений по
п. 7.8.3 проверка распределения напряж ения по
изоляторам не производится

О тбраковка изоляторов производится в соот
ветствии с инструкциями по применению при
боров
П роизводится внеш ним осмотром

7.10. П роверка
заземляю щ их
устройств
7.11. П роверка
трубчаты х раз
рядников
7.12. Тепловизнойный КОН

К, М

К ,М

М

Расстояния между электродами искровых
промежутков на грозозащ итны х тросах не
долж ны отличаться от проектных значе
ний более чем н а ± 10 %
П роизводится в соответствии с указания
ми раздела 26
П роизводится в соответствии с указания
ми раздела 18
П роизводится в соответствии с установлен сными нормами и инструкциями заводовизготовителей

ТРОЛЬ

8.
К, М -

Сборные и соединительные шины

производятся в сроки, установленные системой ППР.

Наименование испытания
8.1. П роверка сопротив
ления изоляции подвес
ных и опорных фарфоро
вых изоляторов
8.2. И спы тание изоляции
повыш енным напряжени
ем

Вид
испытания
К

К

Нормы испытания

Указания

С опротивление каж дого подвесного
ф арфорового изолятора или каждого
элемента многоэлементного изолятора
долж но бы ть не менее 300 М Ом
Значения испы тательного напряжения
приведены в табл. 5 (прил. 3.1)

П роизводится мегаомметром н а на
пряж ение 2 500 В только при поло
ж ительной температуре окружаю щ е
го воздуха
В новь устанавливаемы е многоэле
ментны е или подвесны е ф арфоровые
изоляторы долж ны испы тываться по
выш енным напряжением 50 кВ час
тоты 50 Гц, прикладываемым к каж
дом у элементу изолятора

Окончание

£
Наименование испытания

Вид испыта
ния

8 .3. П роверка состояни я
вводов и проходн ы х и зо
ляторов

к,м

8 .4. К онтроль контактны х
соеди н ен и й
8 .5. Т епловизион ны й кон
троль

м
м

Нормы испытания

Указания

П роизводи тся в соответстви и с у каза
н иям и разд ела 9

—

П роизводи тся в соответстви и с у каза
ниям и р азд ела 1

—

П роизводи тся в соответстви и с установленны м и норм ам и и и нструкц иям и за*
водов-и зготови телей

9.

Вводы и проходные изоляторы

К, М - производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование
испытания

Вид
испытания

9 .1 . И зм ере
н и е соп ро
ти влен и я
и золяц и и $

К, М

Нормы испытания
Н е м ен ее 5 00 М О м

Указания
И зм ер я ется со п р о т и в л ен и е о сн о вн о й
и зо л яц и и и зм ер и тел ьн о й и п о сл ед н ей
о б к л ад о к в в о д о в с б у м аж н о -м асл я н о й
и зо л яц и ей о т н о си т ел ь н о со ед и н и 
тел ь н о й в ту л к и . И зм ер ен и е п р о и зв о 
д и тся м егао м м етр о м н а н ап р яж ен и е
2 500 В

9.2. Измерение тангенса
угла диэлектрических
потерь (tgS) и
емкости изоляции

к,м

9.3. Испытание повышенным напряжением
промышленной частоты

9.4. Проверка
качества уплотнений
вводов

См. табл. 14 (прил. 3.1). Предельное увеличение
емкости основной изоляции составляет S % значения, измеренного при вводе в эксплуатацию

Производится у вводов и проходных
изоляторов с основной бумажномасляной, бумажно-бакелитовой и бумажно-эпоксидной изоляцией

Измерение tgS у вводов с маслобарьерной изоляцией не обязательно

к, м

Измерение tgS и емкости основной изоляции
производится при напряжении 10 кВ, изоляции
измерительного конденсатора (С2) и (или) последних слоев изоляции (C j) при напряжении
5 кВ
См. табл. S (прил. 3 . 1 )
Вводы, установленные на силовых трансформаторах, испытываются совместно с обмотками
этих трансформаторов

к

Производится у маслонаполненных негерметичных вводов с бумажно-масляной изоляцией на
напряжение 110 кВ и выше созданием в них избыточного давления масла 0,1 М Па, продолжительность испытания - 30 мин

Продолжительность приложения испытательного напряжения для вводов, испытываемых совместно с обмотками
трансформаторов, а также для вводов
с основной фарфоровой изоляцией 1 мин, для вводов и изоляторов из органических твердых материалов и кабельных масс - 5 мин
При испытании не должно быть признаков течи масла и снижения испытательного давления
Допускается снижение давления за время испытаний не более 5 кПа

Окончание
Наименование
испытания

Вид
испытания

9.5. И спы та
н ие тр ан с
ф орм аторно
го м асла и з
м аслона
полненны х
вводов
9.6. П роверка
м ан ом етра

К ,М

9.7. Т епловизионны й кон 
троль

М

М

Нормы испытания

Указания

С м . таб л , б (п р и л. 3 . 1 )

П роверка п роизводится в тр ех оц иф ро
П роверяю тся м ан ом етры герм етичн ы х вводов
п утем сли ч ен и я и х п оказан и й с п оказани ям и ат ванны х то чках ш калы : начале» середи н е
и кон ц е
тесто ван н о го м ан ом етра. Д оп устим ое отклоне
н ие п оказани й м ан ом етра о т аттестован н ого
н е бол ее 10 % вер х н его п редела и зм ерений
П роизводи тся в соответстви и с устан овлен ны м и норм ам и и и нструкциям и заво д ови зготови телей

10.

Масляные и электромагнитные выключатели

К, Т, М - производятся в сроки, устанавливаемые системой ПНР.
Н аим ен овани е испы тания
10.1. И зм ерен ие соп роти влен и я изоляции:
1) и золяц и и подвиж ны х и направляю щ их
частей» вы полненны х из органи ческого
м атери ала

В ид
испы тани я
К

Н орм ы и спы тани я

С м . таб л . 15 (п ри л. 3 .1 )

У казания

П роизводится м егаом м етром н а
н апряж ение 2 500 В

2) изоляции вторичны х цепей и обм оток
электром агнитов управления (далее ЭМ У)
10.2. И спы тание повы ш енны м напряж е
нием промы ш ленной частоты :
1) опорной изоляции и изоляции относи
тельно корпуса
2) изоляции вторичны х цепей и обм оток
ЭМ У
10.3. И спы тание вводов

К ,М

К

К ,М

10.4. О ценка состояния внутрибаковой
изоляции и изоляции дугогасительны х
устройств баковы х м асляны х вы клю чате
лей 35 кВ

К

10.5. И зм ерение сопротивления постоян
ному току:
1) контактов масляны х вы клю чателей

К,Т,М

П роизводится в соответст
вии с указаниям и раздела 28
(н е м енее 1 М О м)
П родолж ительность испы 
т а н и я -1 мин
Значение испытательного на
пряжения принимается в соот
ветствии с табл. 5 (прил. 3.1)
П роизводится в соответст
вии с указаниям и раздела 28
И спы тания проводятся в со
ответствии с указаниям и
раздела 9
Если tgS вводов сниж ен бо
лее чем н а 5 % , то изоляция
подлеж ит суш ке

Сопротивление токоведущего
контура не должно превосхо
дить значений, указанных в
табл. 16 (прил. 3.1). Нормы на
значения сопротивлений от
дельных участков токоведу
щ его кош ура указываю тся в
заводской инструкции_______

П роизводится мегаомметром на
напряж ение 1 000 В

У маломасляных выключателей
6-1 0 кВ испытывается также изо
ляция межконтактного разрыва

П роизводится, если при изм ере
нии tgd вводов на полностью со
бранном вы клю чателе получены
повы ш енны е значения по срав
нению с норм ам и, приведенны 
ми в табл. 14 (прил. 3.1)

П родолжение
Наименование испытания

В ид
испытания

2 ) ш унтирующ их резисторов дугогасительных устройств

10.7. И змерение хода подвижной части
выключателя, вжима (хода) контактов
при включении, контроль одноврем енности замыкания и размыкания контактов
10.8. Проверка действия механизма свободн ого расцепления

Указания

Измеренны е значения со противлений должны соответствовать заводским данным с указанными в них д о пусками
Д олж но соответствовать заводским данным

3) обм оток ЭМ У
10.6. Проверка времени движения подвижных частей выключателя

Нормы испытания

К

К ,М

К .М

П олученные значения времени от подачи команды д о
момента замыкания (размыкания) контактов масляных
выключателей должны соответствовать величинам,
указанным в табл. 16
(прил. 3 .1 )
П олученные значения
должны соответствовать величинам, указанным в
табл. 16 (прил. 3 . 1 )
М еханизм свободного расцепления долж ен позволить
проведение

Д опускается не производить
проверку срабатывания механизма свободного расцепления
приводов ПП-61 и П П -67 в промежуточны х положениях

операции отключения на
всем ходе контактов, т. е. в
лю бой момент от начала
операции включения

из-за возникновения опасности
резкого возврата рычага ручного
привода

М еханизм свободного расцепления проверяется в работе при полностью включенном положении привода
и в двух-трех промежуточных положениях
10.9. Проверка регулировочных и установочных характеристик механизмов приводов выключателей

Проверка производится в
объеме и по нормам заводских инструкций и паспортов каждого типа привода и
выключателя

10.10. Проверка срабатывания привода
при пониженном напряжении

Минимальное напряжение
срабатывания электромагнитов отключения приводов
масляного выключателя
долж но быть не менее 0,7
t/„ом при постоянном токе и
0,65 С/„ом при переменном
токе; электромагнитов
включения 0,85 £ / „ при переменном токе и 0,8 С/цом
при постоянном токе_______

Наименьшее напряжение срабатывания электромагнитов управления выключателей с пружинными приводами должно определяться при рабочем натяге
(грузе) включающих пружин согласно указаниям заводских инструкций

Окончание
Н аим енование испы тания

В ид
испы тания

Н ормы испы тания

У казания

ЮЛ 1. И спы тание вы клю чателя много
кратны м и вклю чениями и отклю чения
ми

К

В клю чение, отклю чение и
слож ны е циклы (В -О , О -В ,
О -В -О ) при многократном оп
робовании долж ны произво
ди ться при номинальном на
пряж ении н а вы водах электро
м агнитов

Д вух-, трехкратное опробование
в циклах О -В и О -В -О произво
ди тся для вы клю чателей, пред
назначенны х для работы в цикле
АПВ

1 0 .1 2 . И спы тание трансф орм аторного
м асла и з баков вы клю чателя

К ,М

Ч исло операций для каж дого
реж им а опробования - (3± 5)
Б аковы е вы клю чатели 110 кВ и
выш е:
а) пробивное напряж ение не м енее 60 кВ для вы клю ча
телей 110 кВ и не м енее 65 кВ
для вы клю чателей 220 кВ
б) содерж ание механических
прим есей - отсутствие
П робивное напряж ение транс
ф орм аторного м асла баковы х
вы клю чателей:
на напряжение до 15 к В - 2 0 кВ
на напряжение до 35 к В - 2 5 кВ

Д ля баковы х (м ногообъем ны х)
вы клю чателей н а напряж ение
110 кВ и вы ш е испы тания про
водятся при вы полнении ими
предельно допустим ого числа
ком м утаций (отклю чений и
вклю чений) токов К З или на
грузки
М асло из баковы х вы клю чателей
на напряж ение до 35 кВ и мало
м асляны х (м алообъем ны х) на
все классы напряж ения после
вы полнения ими предельно до
пустим ого числа коммутаций
токов К З или токов нагрузки ис
пы танию не подлеж ит и долж но
зам еняться свеж им

10.13. И спытание встроенных трансформаторов тока

М

10.14. Тепловизионны й контроль

М

П роизводится в соответствии
с указаниями пп. 2 0 .1 ,2 0 .3 .2 ,
2 0 .5 ,2 0 .6 ,2 0 .7 раздела 20
П роизводится в соответствии с установленными нормами и инст
рукциями заводов-изготовителей

11.

Воздушные выключатели

К, Т, М - производятся в сроки, устанавливаемые системой ПП.
Наименование испытания
11.1. И змерение сопротивления
изоляции:
1) воздухопроводов» опорных и
подвижных частей»
выполненных из органических
материалов
2) многоэлементных
изоляторов

3) вторичных цепей» обмоток
вклю чаю щ его и отклю чаю щ его
электромагнитов
11.2. И спы тание повышенным
напряжением промыш ленной
частоты:

Вид
испытания

Нормы испытания

Указания

К
См. табл. 15 (прил. 3.1)

П роизводится мегаомметром
на напряжение 2 500 В

С опротивление каж дого элемента
многоэлементного изолятора
долж но бы ть не менее 300 М Ом

П роизводится мегаомметром
на напряжение 2 500 В только
при полож ительной температуре
окружаю щ его воздуха
П роизводится мегаомметром
на напряжение 1 000 В

П роизводится в соответствии с
указаниями раздела 28

Окончание
Наименование испытания

Вид
испытания

1) опорной изоляции
вы клю чателей
2) изоляции вторичны х цепей и
обм оток ЭМ У
11.3. И зм ерение сопротивления
постоянном у току:
1) токоведущ его контура

2) делителей напряж ения и
ш унтирую щ их резисторов

3) изм ерение сопротивления
обм оток и электром агнитов и
цепей управления

Нормы испытания

Указания

Значение испы тательного
напряж ения приним ается в
соответствии с табл. S (прил. 3.1)
П роизводится в соответствии с
указаниям и раздела 28

П родолж ительность испы тания 1 мин

К .Т

П редельны е значения
сопротивлений контактны х систем
долж ны соответствовать величинам ,
приведенны м в табл. 17 (прил. 3.1)

К .Т

Значения сопротивлений долж ны
соответствовать величинам ,
приведенны м в табл. 17 (прил. 3.1)

С опротивление токоведущ его
контура при капитальны х рем онтах
изм еряется для каж дого элем ента в
отдельности, при текущ их рем онтах
допускается изм ерять сопротивление
токоведущ его контура в целом
П ри отсутствии норм значения
сопротивлений при изм ерениях
долж ны соответствовать данны м
первоначальны х измерений с
отклонением не более 5 %

К ,Т ,М

И змеренны е значения долж ны
составлять:
электром агниты ти па В В -400-15 с
ф орсировкой:
1-я обм отка - (10 ± 1,5) О м;
2- я обм отка - (45 ± 2) О м;
обе обм отки - (55± 3,5) О м;
электром агниты завода
«Электроаппарат» - (0 3 9 ± 0,03) Ом

К

-

П роверка производится при
наибольш ем рабочем давлении в
резервуарах выклю чателя
Н апряжение на электромагниты
долж но подаваться толчком

11.4. П роверка срабаты вания
привода выклю чателя при
пониженном напряжении

К ,Т

11.5. П роверка характеристик
выклю чателей

К ,Т

11.6. И спы тание выклю чателя
многократными вклю чениями
и отклю чениями

К

К оличество операций и сложных
циклов, выполняемых при разных
давлениях, устанавливается
согласно табл. 18 (прил. 3.1)

11.7. И спы тание конденсаторов
делителей напряжения
11.8. Тепловизионны й
контроль

К

П роизводится в соответствии с
указаниями раздела 4

М

П роизводится в соответствии с установленны ми нормами и инструкциями
заводов-изготовителей

ЭМ У долж ны срабаты вать при
напряж ении не более 0 ,7 UU0Hпри
питании о т аккум уляторны х
батарей и не более 0,65 {/„„„ при
питании о т сети перем ен ного то к а
через вы прям ительны е
у строй ства
При проверке работы воздуш ных
выклю чателей долж ны
определяться характеристики,
предписанные заводскими
инструкциями и паспортами на
выклю чатели

Виды операций и сложных циклов,
значения давлений и напряжений
оперативного тока, при которых
долж на производиться проверка
выклю чателей, приведены в табл. 18
(прил. 3.1)
О пробования в цикле В-О
обязательны для всех выклю чателей;
в циклах О-В и О -В-О - только для
выклю чателей, предназначенных для
работы в режиме АПВ

12.

Элегазовые выключатели

К, Т, М - производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Н аименование испытания
12.1. Измерение сопротивления
изоляции вторичных цепей и
обмоток электромагнитов
12.2. И спытание изоляции:
1) испы тание изоляции повы ш енным напряжением про*
мыш ленной частоты
2) испы тание изоляции вторичных цепей и обмоток ЭМ У
12.3. И змерение сопротивле
ния постоянному току:
1) изменение сопротивления
главной цепи
2) измерение сопротивления
обмоток ЭМУ и добавочных
резисторов в их цепи
12.4. П роверка минимального
напряжения срабатывания вы
клю чателей

В ид испы
тания

Нормы испытания

К

П роизводится в соответствии с указаниями раздела 28

К ,Т

Значение испы тательного напряжения
принимается по табл. 5 (П рилож ения
31)

К

П роизводится в соответствии с указаниями раздела 28
Сопротивление долж но измеряться как
в целом всего токоведущ его контура,
так и отдельно каж дого разры ва дуго
гасительного устройства (если это по
зволяет конструкция аппарата)
И змеренные значения сопротивлений
должны соответствовать заводским
нормам
Выклю чатели долж ны срабаты вать при
напряжении:
не более 0,7 (/„ом при питании привода
от источника постоянного тока
не более 0,65 Цном при питании приво
да от сети переменного тока
Н апряжение на электромагниты долж
но подаваться толчком

К ,Т

К ,Т

К

Указания

И спытания производятся на пол
ностью собранных аппаратах на
пряж ением 35 кВ и ниже

При текущ ем ремонте измеряется
сопротивление токоведущ его кон
тура выклю чателя в целом

П роверка проводится при номи
нальном давлении элегаза в по
лостях выклю чателя и наиболь
шем рабочем давлении в резер
вуарах привода

12.5. И спытание конденсато
ров делителей напряжения

К

12.6. П роверка характеристик
выклю чателей

К ,Т

12.7. К онтроль наличия утечек
элегаза

к,т

12.8. П роверка содерж ания
влаги в элегазе

12.9. И спытания встроенных
трансформаторов тока
12.10. Тепловизионны й кон
троль

К

К ,Т
М

И спытания долж ны выполняться в со
ответствии с указаниями раздела 4

Значения измеренной емкости
долж ны соответствовать норме
завода-изготовителя
Значения собственных времен от
клю чения и вклю чения должны
обеспечиваться при номинальном
давлении элегаза в дугогаситель
ных камерах выклю чателя, избы
точном начальном давлении сж а
того воздуха в резервуарах при
вода, равном номинальному, и
номинальном напряжении на вы
водах ЭМ У

При проверке работы элегазовых вы
клю чателей долж ны определяться ха
рактеристики, предписанные заво
дскими инструкциями. Результаты
проверок долж ны соответствовать пас
портным данным. Виды операций и
сложны х циклов, значений давлений в
резервуаре привода и напряжений опе
ративного тока, при которых долж на
производиться проверка, приведены в
табл. 18 (прил. 3.1)
К онтроль производится с помощью те- Результат контроля считается
чеискателя. Щ упом течеискателя об
удовлетворительны м, если вы
следую тся места уплотнений стыковых ходной прибор течеискателя не
соединений и сварны х ш вов выклю ча показы вает утечки
теля. К онтроль производится при но
минальном давлении элегаза
С одерж ание влаги определяется на ос
И змерения производятся перед
новании измерения точки росы . Тем
заполнением и пробы элегаза по
пература точки росы долж на бы ть не
сле заполнения
выш е минус 50 °С
П роизводится в соответствии с указа
ниями пп. 2 0 .1 ,2 0 .3 .2 ,2 0 .5 ,2 0 .6 ,2 0 .7
раздела 20
П роизводится в соответствии с установленны ми нормами и инструкциями
заводов-изготовителей

13.

Вакуумные выключатели

К - производится в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания

13.1. И зм ерение соп ротивлени я
изоляц и и вторичны х ц епей и
ЭМ У
13.2. И спы тание изоляции по
вы ш енны м напряж ением :
1) и спы тани е изоляции вы клю 
чателя
2 ) испы тани е изоляц и и втори ч
ны х ц епей и обм оток Э М У

Вид
испытания
К

П роизводи тся в соответстви и с указан иям и
разд ела 28

К

Зн ачен и е и сп ы тательн ого напряж ения при
н им ается согласн о таб л . 5 (п ри л. 3 .1 )
И спы тани е до л ж н о п роизводи ться в соответ
стви и с указан иям и р азд ел а 28
Э М У долж ны срабаты вать п ри напряж ениях:
электром агн иты вклю чен ия - 0,85 {/„м
электром агн иты отклю чени я - 0 ,7 Umм

К

13.3. П роверка м ин им альн ого
напряж ен и я срабаты ван и я Э М У

К

13.4. И спы тания вы клю чателей
м ногократн ы м и оп робовани ям и

К

13.S. П роверка характери сти к
вы клю чателя
13.6. Т епловизион ны й кон троль

Нормы испытания

Ч и сло оп ераци й слож ны х циклов долж н о со
ставлять:
(3 ± 5 ) оп ераци й вклю чения и отклю чения
(2 ± 3 ) ц и кла В -0 б ез вы держ ки врем ени м еж 
ду операци ям и

Указания

И спы тания проводятся
при ном инальном напря
ж ении н а вы водах элек
тром агни тов

П роизводятся в соответстви и с указан иям и
заводов-и зготови телей
М

П роизводи тся в соответстви и с устан овлен ны м и н орм ам и и инструкция
м и заводов-и зготови телей

14. Выключатели нагрузки
К , М - п р о и зв о д я тся в ср о к и , у стан ав л и в аем ы е си стем о й П П Р.
Наименование испытания

14.1. И зм ерение сопротивления изо
ляции вторичны х цепей и обм оток
ЭМ У

Вид
испытания

Нормы испытания

Указания

К

П роизводится в соответствии с указа
ниям и раздела 28

К

И спы тательное напряж ение долж но со
ответствовать данны м табл. 5 (прил. 3.1)
П роизводится в соответствии с указа
ниям и раздела 28

П родолж ительность испы 
т а н и я - 1 мин

14.3. И зм ерение сопротивления по
стоянном у току:

С опротивление не долж но бы ть вы ш е
первоначального или исходного более
чем в 1,5 раза

П роизводится у контактной
систем ы фазы и каж дой
пары рабочих контактов
вы клю чателя

1) токоведущ его контура

Результаты изм ерения сопротивления
токоведущ его контура полю са долж ны
соответствовать заводским данны м , а
при их отсутствии - данны м первона
чальны х изм ерений, отличаю щ имся не
более чем н а 10 %
Результаты долж ны соответствовать за
водским данны м , а при их отсутствии данны м первоначальны х изм ерений

14.2. И спы тание повы ш енны м н а
пряж ением промы ш ленной частоты :
1) изоляции вы клю чателей;
2) изоляции вторичны х цепей и об
м оток ЭМ У

2) обм оток ЭМ У

К

Окончание
Наименование испытания

Вид
испытания

14.4. О пределение степени износа
дугогасящ их вкладышей
14.5. О пределение степени обгораи ия контактов

К

14.6. Проверка действия механизма
свободного расцепления

К

К

14.7. Проверка срабатывания привод а при пониж енном напряжении

К

14.8. Испытание выключателя многократными включениями и отклю чениями

К

14.9. Тепловизионный контроль

М

Нормы испытания
Толщ ина стенки вкладышей долж на
быть в пределах (0 ,5 1 ± 1 ,0 ) мм
О бгорание подвиж ного и неподвиж ного
дугогасительны х контактов в сум м е
долж но быть не более 4 мм

М еханизм свободного расцепления долж ен быть проверен в работе при включенном положении привода, в двух-трех
промежуточны х его положениях и на
границе зоны действия свободного расцепления
Выполняется в соответствии с указаниями п. 10.10 раздела 10
П роизводится при номинальном напряж ении на выводах в соответствии с указаниями п. 10.11 раздела 10

Указания

О пределяется расстоянием
м еж ду подвижным
и неподвижным главными
контактами в момент их
замыкания

-

-

П роизводится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей

15. Предохранители, предохранители-разъединители
КМ - производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Н аим ен овани е
испы тани я

Вид
испытания

Н орм ы и спы тани я

У казан и я

15.1. Испытание опорной изоляции
предохранителей повышенным напряжением промыш ленной частоты

К

Испытательное напряжение долж но соответствовать данным табл. 5 (прил. 3 .1 )

Допускается производить
совм естно с испытанием
изоляторов ош иновки
ячеек

15.2. Проверка целостности плавкой
вставки

К

Ц елостность плавкой вставки проверяется
омметром; наличие маркировки со значением номинального тока плавкой вставки визуально

Значение номинального
тока плавкой вставки
долж но соответствовать
проектным данным

15.3. И змерение сопротивления постоянному току токоведущ ей части
патрона вы хлопного предохранителя

К

И зм еренное значение сопротивления
долж но соответствовать значению номинального тока по маркировке на патроне

Проводится при наличии
соответствую щ их данны х
в инструкции заводаизготовителя

15.4. И змерение контактного нажатия в разъемных контактах предохранителя

К

И зм еренное значение долж но соответствовать заводским данным

15.5. Проверка состояния дугогасительной части патрона вы хлопного
предохранителя

К

Измеряется внутренний диаметр дугогасительной части патрона предохранителяразъединителя. И змеренное значение диаметра долж но соответствовать заводским
данным

Окончание
Наименование

Вид
испытания

испытания
15.6. П роверка предохранителяразъединителя

К

15.7. Тепловизионный контроль

М

16.

Нормы испытания

Указания

Выполняется 5 циклов операций вклю че
ния и отклю чения предохранителяразъединителя
Каждая операция долж на быть успеш ной с
первой попытки
П роизводится в соответствии с установленными нормами и инструк
циями заводов-изготовителей

Разъединители, короткозамыкатели и отделители

К , М - п р о и звод ятся в ср о к и , у стан авл и ваем ы е си стем ой П П Р.
Наименование испытания

16.1. И змерение сопротивления
изоляции:
1) поводков и тяг, выполненных из
органических материалов
2) измерение сопротивления изоля
ции многоэлементных изоляторов
3) измерение сопротивления изоля
ции вторичных цепей и электро
магнитов управления

Вид
испытания

Нормы испытания

Указания

К

К

Результаты измерений сопротивлений изоля
ции долж но бы ть не ниж е значений, приведен
ных в табл. 15 (прил. 3.1)
П роизводится в соответствии с указаниями
раздела 8
П роизводится в соответствии с указаниями
раздела 28

П роизводится мега
омметром на напря
ж ение 2 500 В

16.2. испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
1) основной изоляции

2 ) изоляции вторичных цепей и об моток ЭМ У
16.3. И змерение сопротивления постоянному току:
1) контактной системы разъед инителей и отделителей;

К

К

2 ) обмоток ЭМ У
16.4. Измерение усилия вытягивания ножа из неподвижного контакта разъединителя или отделителя
16.5. Проверка работы разъединителя, короткозамыкателя и отделителя

К
К

Испытательное напряжение одноэлементных
опорных изоляторов долж но соответствовать
данным табл. 5 (прил. 3.1)
Испытание изоляции многоэлементных изоляторов производится в соответствии с указаниями раздела 8
Производится в соответствии с указаниями
раздела 28
Результаты измерений должны соответствовать заводским нормам, а при их отсутствии данным табл. 19 (прил. 3.1)
Результаты измерений сопротивлений обмоток
должны соответствовать заводским нормам
Результаты измерений должны соответствовать заводским нормам, а при их отсутствии данным табл. 20 (прил. 3.1)
Аппараты с ручным управлением должны
быть проверены выполнением 5 операций
включения и 5 операций отключения
Аппараты с дистанционным управлением проверяются выполнением 5 операций включения
и отключения при номинальном напряжении
на выводах ЭМУ и электродвигателей________

Испытание повышенным напряжением опорно-стержневых изоляторов не обязательно

ы

Окончание

S
Наименование испытания

Вид
испытания

16.6. О пределение временных ха
рактеристик

К

16.7. Проверка работы механиче
ской блокировки

К .Т

16.8. Тепловизионный контроль

м

Нормы испытания

Указания

Результаты измерений должны соответство
вать заводским нормам, а при их отсутствии приведенным в табл. 21 (прил. 3.1) с отклоне
нием не более чем на ± 10 %

Время движения под
вижных частей опре
деляется у короткозамыкателей и отдели
телей при отключении

Блокировка не должна позволять оперирова
ние главными ножами при включенных зазем
ляющих ножах
Производится в соответствии с установленными нормами и инструк
циями заводов-изготовителей

17. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений
К , М - п роизводятся в сроки, устан авли ваем ы е систем ой ППР.
Наименование
испытания

Вид
испытания

Нормы испытания

Указания

17.1. Измерение со
противления разряд
ников и ограничите
лей перенапряжения

М

Сопротивление ограничителей перенапряжений с
номинальным напряжением менее 3 кВ должно
быть не менее 1000 МОм. Сопротивление огра
ничителей перенапряжений с номинальным на
пряжением 3-35 кВ должно соответствовать тре
бованиям заводов-изготовителей. Сопротивление
ограничителей перенапряжений с номинальным

Измерения производятся при выводе
в плановый ремонт оборудования, к
которому подключены защитные
аппараты, но не реже 1 раза в 6 лет
У разрядников и ОПН на номиналь
ное напряжение 3 кВ и выше изме
рения производятся мегаомметром

м

17.2. И змерение со
противлений изоля
ции изолирую щ их
оснований разрядни
ков с регистраторами
срабаты вания
17.3. И змерение тока
проводимости вен
тильных разрядников
при выпрямленном
напряжении
17.4. И змерение тока
проводимости огра
ничителей перена
пряжений

напряжением 110 кВ и выше должно быть не ме
нее 3 000 МОм и не должно отличаться более чем
н а± 30 % отданных, приведенных в паспорте
или полученных при предыдущих измерениях в
эксплуатации. Сопротивление разрядников РВН,
РВП, РВО, GZ должно быть не менее 1000 МОм
С опротивление элементов разрядников РВС
долж но соответствовать требованиям заво
дской инструкции, а элементов разрядников
РВМ , РВРД, РВМ Г - указанны м в табл. 22
(прил. 3.1)
С опротивление изоляции долж но быть не ме
нее 1 МОм

И змеряется мегаомметром на на
пряжение 1 000-2 500 В

м

Значения токов проводимости вентильных
разрядников долж ны соответствовать указан
ным заводом-изготовителем или приведенным
в табл. 23

В неочередное измерение тока про
водимости производится при изме
нении сопротивлений, указанных в
п. 17.1

м

Значения токов проводимости ОПН должны
соответствовать указанны м заводомизготовителем или приведенным в табл. 24
(прил. 3.1)

В процессе эксплуатации для огра
ничителей 110 и 220 кВ измерения
рекомендуется производить без от
клю чения от сети еж егодно перед
грозовым сезоном по методике завода-изготовителя

м

на напряжение 2 500 В , у разрядни
ков и ОПН на номинальное напря
жение менее 3 кВ -м егаом м етром
на напряжение 1 000 В

к»
Окончание
Н аименование
испытания

В ид
испы тания

Нормы испытания

У казания

П роизводится в соответствии с указаниями
завода-изготовителя

17.5, П роверка эле
ментов, входящ их в
комплект приспособ
лений для измерения
тока проводимости
ограничителей под
рабочим напряжени
ем
17.6. И змерение про
бивного напряжения
вентильны х разряд
ников при промыш
ленной частоте

К

И змеренные пробивные напряжения могут
отличаться о т данных завода-изготовителя на
(+ 5) - (-1 0 ) % или долж ны соответствовать
приведенным в табл. 25 (прил. 3.1)

И змерение производится только по
сле ремонта со вскрытием разрядни
ка по методике завода-изготовителя
специально обученным персоналом
при наличии установки, обеспечи
вающей ограничение времени при
ложения напряжения

17.7. П роверка герме
тичности разрядника

К

И зменение давления при перекрытом вентиле
за 1-2 ч долж но бы ть не выш е 0,07 кП а
(0,5 мм. рт. ст.)

П роизводится только после ремонта
со вскры тием разрядника при раз
реж ении 4 0 -5 0 кПа (300-400 мм рт.
ст.)

17.8. Тепловизионный контроль

М

П роизводится в соответствии с установленным и нормами и инструкциями заводовизготовителей

18. Трубчатые разрядники
К, Т, М - производятся согласно системе ППР.
Наименование испытания

Вид
испытания

18.1. П роверка состояния
поверхности разрядника

Т ,М

18.2. И зм ерение диам етра
дугогасительного канала
разрядника

Т

Значение диам етра канала долж но соот
ветствовать данны м табл. 26 (прил. 3 .1 )

18.3. И зм ерение внутрен
него искрового промеж ут
ка

Т

Д лина внутреннего искрового промеж ут
ка долж на соответствовать данны м табл.
26 (прил. 3.1)

18.4. И зм ерение внеш него
искрового пром еж утка

Т ,М

Д лина внеш него искрового промеж утка
долж на соответствовать данны м табл. 26
(прил. 3.1)

18.5. П роверка располо
ж ения зон вы хлопа

Т ,М

Зоны вы хлопа разрядников разны х ф аз не В случае зазем ления выхлопны х
долж ны пересекаться, и в них не долж ны обойм разрядников допускается пе
находиться элем енты конструкций и про ресечение их зон вы хлопа
вода В Л

Нормы испытания

Указания

Н аруж ная поверхность не долж на иметь
ож огов электрической дугой , трещ ин,
расслоений и царапин глубиной более 0,5
мм по длине не более 1/3 расстояния ме
ж ду наконечникам и
П роизводится по длине внутренне
го искрового пром еж утка

19. Сухие реакторы
К, М - производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания
19.1. И зм ерение сопро
тивления изоляции об
м оток относительно
болтов крепления
19.2. И спы тание опор
ны х изоляторов повы 
ш енны м напряж ением
промы ш ленной частоты

Вид испытания

к, м
к

Нормы испытания

Указания

П осле капитального рем онта - не ниж е
0,5 М О м, в эксплуатации - не ниж е 0,1
М Ом

П роизводится мегаом м етром на на
пряж ение 2 500 В

С м . табл. 5 (прил. 3.1). П родолж итель
ность испы тания - 1 мин

М ож ет производиться совм естно с
испы танием изоляторов ош иновки
ячейки

20. Трансформаторы тока
К, М - производятся в «фоки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания Вид испытания
20.1. И змерение сопро
тивления изоляции:
1) первичны х
обм оток
2)
вторичны х
обм оток

Нормы испытания

Указания

к,м
Н е норм ируется

Д олж но бы ть не ниж е 1 М Ом вм есте
с подсоединенны м и к ним цепями

П роизводится у трансф орм аторов
напряж ением вы ш е 1000 В мегаом
м етром на напряж ение 2 500 В
П роизводится м епю м м етром н а на
пряж ение 1 0 0 0 В . У трансф орм ато
ров тока ТФ Н -220 кВ при наличии
вы вода о т экрана вторичной обм отки
изм еряется такж е сопротивление
изоляции м еж ду экраном и вторич
ной обм откой

20.2. И змерение тан
генса угла диэлектри
ческих потерь tgd изо
ляции обмоток

М

П редельные значения tgd изоляции об
моток трансформ аторов тока с бумажно
масляной изоляцией приведены в табл.
27 (прил. 3.1). И змерения производятся
при напряжении 10 кВ

П роизводятся:
у трансформаторов тока напряжени
ем 110 кВ и выш е - при неудовле
творительны х показателях качества
залитого в них масла
у трансформаторов тока напряжени
ем 35 кВ - при ремонтных работах в
ячейках (на присоединениях), где они
установлены

20.3. И спы тание по
выш енным напряже
нием промыш ленной
частоты :
1) изоляция первич
ных обмоток

2 ) изоляция вторич
ных обмоток

к»

9

М

Значения испы тательного напряжения
приведены в табл. S (прил. 3.1). Дли
тельность испы тания для трансформато
ров тока с ф арфоровой внеш ней изоля
цией - 1 мин, с органической изоляцией
- 5 мин. Трансформаторы тока напряже
нием более 35 кВ повыш енным напря
ж ением не испы тываю тся

П роизводится напряжением 1 000 В в
течение 1 мин

Д опускается испытывать измери
тельны е трансформаторы совместно
с ош иновкой. В этом случае испы та
тельное напряжение принимается по
нормам, принятым для электрообо
рудования с самым низким уровнем
испы тательного напряжения. Испы
тание повыш енным напряжением
трансформ аторов тока, соединенных
с силовыми кабелями 6 -1 0 кВ , про
изводится без расш иновки вместе с
кабелями по нормам, принятым для
кабелей

Окончание
Наименование испытания Вид испытания

20.4. Снятие характе
ристик намагничива
ния

20.5. И змерение ко
эффициента транс
формации
20.6. И змерение со
противления обмоток
постоянному току
20.7. Испытания
трансформаторного
масла
20.8. И спытания
встроенных транс
форматоров тока
20.9. Тепловизионный
контроль____________

К

М

м
м

Нормы испытания

Указания

Х арактеристика снимается при повыш е
нии напряжения н а одной из вторичных
обмоток до начала насыщ ения, но не
выш е 1 800 В. При наличии у обмотки
ответвлений характеристика снимается
на рабочем ответвлении
Д опускается снятие только трех кон
трольны х точек. О тличия от значений,
измеренных на заводе-изготовителе, или
от измеренных на исправном трансфор
маторе тока, однотипном с проверяе
мым, не долж но превыш ать 10 %
Отклонение измеренного коэффициента от
паспортного или от измеренного на ис
правном трансформаторе, однотипном с
вдоверяемым, не должно превышать 2 %
О тклонение измеренного сопротивления
о т паспортного или от измеренного на
других ф азах не долж но превыш ать 2 %

Снятая характеристика сопоставляет
ся с типовой характеристикой намаг
ничивания или с характеристиками
намагничивания исправных транс
форматоров, однотипных с проверя
емым

П ри сравнении измеренного значения
с паспортными данными измеренное
значение долж но приводиться к за
водской температуре
П ериодичность отбора проб масла
при превыш ении «нормально допус
тимы х» долж на устанавливаться
учащ енной

М асло из трансформ аторов тока
110-220 кВ испы тывается согласно тре
бованиям табл. 6 (прил. 3 .1 ), пп. 1-3
1 раз в 2 года
И спытания встроенны х трансформато
ров тока производятся по 2 0 .1 ,20.3.2,
2 0 .5 ,2 0 .6 ,2 0 .7
П роизводится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заво____
дов-изготовителей

21. Электромагнитные трансформаторы напряжения
М - производится в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания

Вид испытания

21.1. И змерение сопро
тивления изоляции:
1) первичных обм оток

м

2) вторичных обмоток

Нормы испытания

Указания

С опротивление изоляции трансформато
ров напряжением д о 35 кВ долж но бы ть
не менее 100 М О м, трансформ аторов на
пряжением
110-220 кВ - н е менее 300 М Ом
С опротивление изоляции вторичных об
моток совместно с подклю ченными це
пями, а такж е связую щ их обмоток кас
кадных трансформ аторов долж но бы ть
не менее 1 М Ом

П роизводится мегаомметром на на
пряж ение 2 500 В

У маслонаполненны х каскадных
трансформаторов напряжения
оценка состояния масла в отдель
ных ступенях производится по
нормам, соответствую щ им напря
ж ению ступени

П роизводится мегаомметром на на
пряж ение 1 000 В

21.2. И спытание транс
форматорного масла

м

М асло испы тывается н а соответствие по
казателям табл. 6 , пп. 1-3 с учетом при
мечания к таблице (прил. 3.1)
М асло из трансформ аторов напряжением
до 35 кВ допускается не испытывать

21.3. ТепловизионныЙ
контроль

м

П роизводится в соответствии с установленны ми нормами и инструкциями за*
водов-изготовителей

22. Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки
К , М - п р о и зво д ятся в ср о к и , у стан авл и ваем ы е си стем ой П ПР.
Наименование испытания

Вид испытания

22.1. И змерение сопро
тивления изоляции:
1) первичных цепей

к,м

2) вторичных цепей
22.2. И спытание повы 
ш енным напряжением
промыш ленной частоты:
1) изоляции ячеек

2 ) изоляции
ных цепей

вторич

Нормы испытания

Указания

П роизводится мегаомметром на
напряжение 2 500 В

С опротивление изоляции полностью
собранных цепей долж но бы ть не ниже
значений, приведенны х в табл. 15
(прил. 3.1)
П роизводится в соответствии с указаи иями раздела 28

П роизводится мегаомметром на
напряж ение 1 000 В

И спы тательное напряж ение полностью
смонтированны х ячеек устанавливается
согласно приведенны м в табл. 5 (прил.
3.1). П родолж ительность приложения
испы тательного напряжения для фар
ф оровой изоляции - 1 мин; если изоля
ция ячеек содерж ит элементы из твер
ды х органических материалов, продол
ж ительность прилож ения испытатель
ного напряжения - 5 мин

В се выдвижные элементы с вы
клю чателями устанавливаю тся в
рабочее полож ение (выклю чатели
вклю чены), выдвижные элементы с
силовы ми и измерительными
трансформаторами, с разрядниками
выкатываю тся в контрольное по
лож ение. Силовые кабели на время
испытаний долж ны быть отсоеди
нены

к

И спытание долж но производиться в со
ответствии с указаниями раздела 28

22.3. Проверка соосности и вхождения подвижных контактов в неподвижные

к,м

Н есоосность контактов не должна превышать 4 -5 мм. Вертикальный люфт
ламелей разъединяющих контактов выкатной тележки должен быть в пределах
8 -1 4 мм.
Вхож дение подвижных контактов в неподвижные должно быть не менее 15
мм, запас хода - не менее 2 мм

22.4. Измерение сопротивления постоянному
току

к

Сопротивления разъемных контактов
должны соответствовать указаниям инструкций заводов-изготовителей, а при
их отсутствии соответствовать данным,
приведенным в табл. 27 (прил. 3.1)

22.5. Контроль сборных
шин

м

Контроль контактных соединений
сборных шин должен выполняться в соответствии с указаниями раздела 1

22.6. М еханические испытания

к

Производится четырех-пятикрахное выкатывание и вкатывание выдвижных
элементов. Проверяется соосность
разъединяющих контактов главной цепи, работа шторочного механизма, блокировок, фиксаторов

Производится выборочно, если позволяет конструкция КРУ или
КРУН, во вторичных цепях - только для контактов скользящего типа

П р и м е ч а н и я : 1. Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией испытываются с учетом указаний организации-изготовителя.
2. Испытания аппаратов КРУ и КРУН (выключателей, измерительных трансформаторов, разрядников и др.) проводятся
й в соответствии с указаниями соответствующих разделов данных норм,

ы

23. Электродвигатели переменного тот
К, Т, М - производятся в сроки, устанавливаемые системой ПНР.
Наименование испытания

Вид испытания

23.1. Измерение сопро
тивления изоляции:

1) обмоток статора, у
электродвигателей на
напряжение выше
1000 В или мощностью
от 1 МВт до 5 МВт
2) обмоток статора, у
электродвигателей на
напряжение до 1000 В
3) коэффициент аб
сорбции (отнош ение
обмоток стато
ра электродвигателей
напряжением выше
1000В

Нормы испытания

Указания

У электродвигателей мощностью более
5 М Вт измерения производятся в соот
ветствии с установленными нормами и
инструкциями заводов-изготовителей

Сопротивление изоляции измеряет
ся мегаомметром на напряжение:
500 В - у электродвигателей напря
жением до 500 В
1000 В - у электродвигателей на
пряжением до 1000 В
2 500 В - у электродвигателей на
пряжением выше 1 000 В

к ,т

Сопротивление изоляции должно быть
не ниже значений, приведенных в табл.
28(прил. 3.1)

К .Т

Сопротивление изоляции обмоток
должно бы ть не менее 1 МОм при тем
пературе 10-30 °С, а при температуре
6 0 °С -0 ,5 М О м
Значение R^R-is должно быть не ниже
1,3 у электродвигателей с термореак
тивной изоляцией и не ниже 1,2 у элек
тродвигателей с микалентной компаун
дированной изоляцией

К .Т

Значения сопротивлений относятся
ко всем видам изоляции

Производится мегаомметром на на
пряжение 2500 В для электродвига
телей мощностью от 1 до 5 М Вт, а
такж е меньшей мощности для элек
тродвигателей наружной установки
с микалентной компаундированной
изоляцией

4 ) обм оток ротора

5) термоиндикаторов с
соединительными
проводами
6) подш ипников

К ,Т

С опротивление изоляции долж но бы ть
не менее 0,2 М Ом

К

Н е нормируется

К

Не нормируется

23.2. О ценка состояния
изоляции обмоток элек
тродвигателей перед
вклю чением

К

Электродвигатели вклю чаю тся без
суш ки, если значения сопротивления
изоляции обмоток и коэффициента аб
сорбции не ниже значений, приведен
ных в п. 2 3.1

23.3. И спы тание повы
ш енным напряжением
промыш ленной частоты

К

Значение испы тательного напряжения
принимается по табл. 29 (прил. 3.1)

П роизводится у синхронных элек
тродвигателей и асинхронных элек
тродвигателей с фазным ротором
напряжением 3 кВ и выш е или мощ
ностью более 1 М Вт мегаомметром
на напряжение 1000 В (допускается
500 В )
П роизводится мегаомметром на на
пряж ение 250 В
П роизводится у электродвигателей
напряжением 3 кВ и выш е, подшип
ники которых имею т изоляцию от
носительно корпуса, производятся
относительно фундаментной плиты
при полностью собранных масло
проводах мегаомметром на напря
ж ение 1 000 В при ремонтах с выем
кой ротора

По реш ению технического руково
дителя П отребителя испытание
электродвигателей напряжением до
1 000 В мож ет не производиться

Продолжение
Наименование испытания

23.4. И змерение сопро
тивления постоянному'
току:
1) обмоток статора и
ротора

Вид испытания

Нормы испытания

Указания

И змеренны е значения сопротивлений
различны х ф аз обм оток, приведенны е к
одинаковой температуре, не долж ны
отличаться друг от друга и от исходных
данных более чем н а
%

П роизводится у электродвигателей
напряжением 3 кВ и выш е, сопро
тивление обмотки ротора измеряет
ся у синхронных двигателей и элек
тродвигателей с ф азным ротором

С опротивление не долж но отличаться
о т исходных значений более чем на
±10%

У электродвигателей напряжениеу
3 кВ и выш е производится на всех
ответвлениях. У остальны х измеря
ется общ ее сопротивление реостатов
и пусковы х резисторов и проверяет
ся целостность отпаек

к

±2

2) реостатов и пуско
регулировочных рези
сторов

23.S. И змерение зазоров
меж ду сталью ротора и
статора

к

П роизводится, если позволяет кон
У электродвигателей мощ ностью
1 000 кВ т и более, у всех электродвига струкция электродвигателя
телей ответственны х механизмов, а
такж е у электродвигателей с выносны
ми подш ипниками скольж ения размеры
воздуш ных зазоров в точках, располо
ж енных по окруж ности ротора и сдви
нутых относительно друг ф у г а на угол
90°, или в точках, специально преду
смотренны х при изготовлении электро
двигателя, не долж ны отличаться более
чем на 10 % о т среднего размера

23.6. И змерение зазоров
в подш ипниках сколь
жения
23.7. П роверка электро
двигателя на холостом
ходу или с ненагруж енным механизмом
23.8. И змерение вибра
ции подш ипников элек
тродвигателя

к

У величение зазоров в подш ипниках
скольж ения сверх значений, приведен
ных в табл. 30 (прил. 3.1), указы вает на
необходимость перезапивки вкладыш а

к

Т ок холостого хода не долж ен отли
П роизводится у электродвигателей
чаться более чем на 10 % значения, ука напряжением 3 кВ и выш е и мощ но
занного в каталоге или в инструкции
стью 100 кВ т и более
завода-изготовителя. П родолжитель
ность и с п ы т а н и я -1 ч

к,м

В ертикальная и поперечная состав
П роизводится у электродвигателей
ляю щ ие вибрации, измеренны е на под напряжением 3 кВ и выш е и элек
тродвигателей ответственны х меха
ш ипниках электродвигателей, сочле
низмов
ненных с механизмами, не долж ны
превы ш ать значений, указанны х в заво
дских инструкциях. П ри отсутствии та
ких указаний см. табл. 31 (прил. 3.1)

23.9. И змерение разбега
ротора в осевом направ
лении

к

Н е выш е 4 мм, если в заводской инст
рукции не установлена другая норма

П роизводится у электродвигателей,
имеющ их подш ипники скольж ения,
ответственны х механизмов или в
случае выемки ротора

23.10. П роверка работы
электродвигателя под
нагрузкой

к

П роизводится при нагрузке электро
двигателя не менее 50 % номинальной

П роизводится у электродвигателей
напряжением выш е 1 000 В

23.11. Гидравлические
испытания воздухоохла
дителя

к

П роизводится избыточным давлением
0,2 -0 ,2 5 М П а (2 -2 ,5 кгс/см2), если от
сутствую т другие указания заводаизготовителя

П родолжительность испы тания - 5 10 мин

Окончание
Наименование испытания

23.12. П роверка исправ
ности стерж ней короткозамкнутого ротора

Вид испытания

к

Нормы испытания

Стержни короткозамкнутых электро
двигателей должны бы ть целыми

Указания

П роизводится у асинхронных элек
тродвигателей мощ ностью 100 кВ т и
более

П роизводится у синхронных электро
двигателей в соответствии с требова
ниями заводских инструкций

23.13. И спы тание возбу
дителей

24. Машины постоянного тот
К, Т - производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания
24.1. О ценка состояния
обм оток

Вид
испытания

Нормы испытания

К

М ашины постоянного тока вклю чаю тся
без суш ки при соблю дении следую щ их
условий:
- маш ины напряжением до 500 В» если
значение сопротивления изоляции об
моток не менее приведенного в табл. 32
(прил. 3.1)
- машины напряжением выш е 500 В,
если значение сопротивления изоляции
обмоток не менее приведенного в табл.
32 (прил. 3.1) и значение коэффициента
абсорбции не менее 1,2

Указания

24.2. Измерение сопротавления изоляции:
1) обмоток

К .Т

2) бандажей

Измеренное значение сопротивления
обмоток долж но быть не ниже приведенны х в табл. 32 (прил. 3.1). В эксплуатации сопротивление изоляции обмоток измеряется вместе с соединенными с ними цепями и кабелями

Сопротивление изоляции обмоток измеряется относительно корпуса при
номинальном напряжении обмотки до
500 В мегаомметром на напряжение
500 В» при номинальном напряжении
обмотки выше 500 В - мепюмметром
на напряжение 1000 В

Не менее 0,5 МОм

Сопротивление изоляции бандажей
измеряется относительно корпуса и
удерживаемых им обмоток вместе с
соединенными с ними цепями и кабелями

219

24.3. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной
частоты

к

См. табл. 33 (прил. 3.1). Продолжительность испытания - 1мин

Н е производится у машин мощностью до 200 кВт на напряжение до
440В

24.4. Измерение сопротивления постоянному току

к

См. табл. 34 (прил. 3.1)

Измерения производятся при практически холодном состоянии машины

24.5. Снятие характеристик холостого хода и
испытание витковой изоляции

к

Отклонение снятой характеристики от
заводской не нормируется. При испытании витковой изоляции машин с числом
полюсов более четырех среднее напряж ение между соседними коллекторными пластинами не долж но быть выше
24 В . Продолжительность испытания
витковой изоляции - 3 -5 мин

Характеристика холостого хода
снимается у генераторов постоянного тока. Подъем напряжения производится до значения» равного 130 %
номинального

Окончание
Наименование испытания
2 4 .6. И зм ерен ие воздуш 
ны х зазо ро в п од полю са
ми

Вид
испытания
К

24.7. П роверка работы
м аш ины н а холостом ХО
ДУ

К

2 4 .8. О пределен и е п реде
лов регули рован и я часто
ты вращ ени я

К

Нормы испытания

Указания

Зазоры в ди ам етральн о п ротивополож 
ны х то чках н е долж ны отли чаться один
о т д ру го го бол ее чем н а ± 10 % средн е
го зазо р а

И зм ерен ие п роизводи тся у ген ера
то р о в, а такж е у электродви гателей
м ощ ностью б о л ее 3 кВ т

Т ок холостого хо да н е н орм и руется,
оц ен и вается раб оч ее состоян и е маш ины

П роизводи тся н е м ен ее 1 ч

П ределы регули рован и я долж ны соот
ветствовать техн ологи чески м данны м
м ехан и зм а

П роизводи тся н а холостом хо ду и
п о д н агрузкой у электродви гателей
с регули руем ой частотой вращ ени я

25. Электродные котлы
К, Т или М - производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование
испытания

Вид испытания

Нормы испытания

Указания

2 5 .1 . И зм ерен ие соп ро
ти вл ен и я сто л б а воды
и золирую щ ей вставки

к ,т
и ли М

С опроти влен и е сто л б а воды (О м ) в каж 
д о й и з вставок долж н о б ы ть н е м ен ее 0 ,0 6
С/*-л, гд е С/* - ф азн ое н апряж ен и е элек
тро дн о го котла, В ; л - чи сло изолирую 
щ и х вставок всех к отл ов котельн ой

И зм еряется у электродны х котлов
н апряж ен и ем вы ш е 1 0 0 0 В

Н е м ен ее 200л.

И зм еряется у электродны х котлов
н апряж ением д о 1 0 0 0 В

25.2. Измерение удельного сопротивления питательной (сетевой) воды

К.М

25.3. Испытание повышейным напряжением
промышленной частоты:
1) изоляции корпуса
котла вместе с изолирующими вставками,
освобожденными от
воды

к

25.5. Проверка действия
защитной аппаратуры
котла

Продолжительность испытания -

Измеряется у электродных котлов
перед пуском и при изменении источника водоснабжения, а при
снабжении из открытых водоемов
- не реж е 4 раз в год

1мин

См. табл. 5 (прил. 3 . 1 )

2) изолирующих вставок
25.4. Измерение сопротивления изоляции котла без воды

При 20 °С долж но быть в пределах, указанных заводом-изготовителем

Производится двукратным номинальным
фазным напряжением

к

к,т,м

Не менее 0,5 МОм, если заводомизготовителем не оговорены более высокие требования

Производится в соответствии с местными
инструкциями и инструкциями заводовизготовителей

Измеряется в положении электродов при максимальной и минимальной мощности по отношению
к корпусу мегаомметром на напряжение 2 500 В

26.

Заземляющие устройства

К , Т, М - п р о и зво д ятся в ср о к и , у стан авл и ваем ы е си стем ой П П Р.
Наименование испытания

Вид испытания

Нормы испытания

Указания

26.1. П роверка соедине
ний заземлителей с за
земляемыми элемента
м и, в том числе с естест
венными заземлителями

К .М

П роверка производится для выявления
обры вов и других деф ектов путем ос
мотра, простукивания молотком и изме
рения переходных сопротивлений. Про
верка соединения с естественными за
землителями производится после ре
монта заземлителей

В случае измерения переходных
сопротивлений следует учиты вать,
что сопротивление исправного со
единения не превы ш ает 0,05 Ом
У кранов проверка наличия цепи
долж на производится не реж е 1
раза в год

26.2. П роверка напряже
ния прикосновения на
территории электроус
тановки и напряжения
на заземляю щ ем устрой
стве

к,м

м

Н аибольш ее напряжение не долж но
П роизводится в электроустанов
превыш ать:
ках, выполненных по нормам на
5(Ю В при длительности воздействия 0,1 с напряжение прикосновения в кон
400 В при длительности воздействия ОД с трольны х точках, в которых значе
200 В при длительности воздействия 0,5 с ния напряжения прикосновения
130 В при длительности воздействия 0,7 с определены при проектировании,
100 В при длительности воздействия 1 с после капитального ремонта за
65 В при длительности воздействия о т 1 землителей
до 5 с
За длительность воздействия при
нимается суммарное время дейст
вия резервной релейной защ иты и
собственного времени отклю чения
выклю чателей
П ромежуточные допустимы е напряже
ния в интервале времени от 0,1 с д о 1 с
следует определять интерполяцией

26.3. П роверка состоя
ния элементов зазем 
ляю щ его устройства,
находящ ихся в земле:

П роверка коррозионного состояния
производится не реж е 1 раза в 12 лет.
Э лем ент заземлителя долж ен бы ть за
менен, если разруш ено более SO % его
сечения
П роверка заземлителей в ОРУ электро
станций и подстанций производится вы
борочно, в местах наиболее подвержен
ных коррозии, а такж е вблизи м ест за
земления нейтралей силовы х трансфор
маторов, присоединений разрядников и
ограничителей перенапряжений
Н а ВЛ выборочная проверка со вскры 
тием грунта производится не менее чем
у 2 % опор от общ его числа опор с за
землителя ми

1) электроустановок,
кроме ВЛ

2)ВЛ

26.4. Измерение сопро
тивлений заземляющих
устройств:
1) опор воздушных ли
ний электропередачи

В

К ,Т ,М

Значения сопротивлений зазем лителей
опор приведены в табл. 35 (прил. 3.1)

В ЗРУ осмотр элементов заземли
телей производится по реш ению
технического руководителя П отре
бителя

П роверку следует производить в
населенной местности, на участках
с наиболее агрессивны ми, выду
ваемыми и плохопроводящ ими
грунтами
Производятся после ремонтов, но не
реже 1 раза в 6 лет для ВЛ напряже
нием до 1000 В и 12 лет для ВЛ вы
ше 1000 В на опорах с разрядниками
и другим электрооборудованием и
выборочно у 2 % металлических и
железобетонных опор на участках в
населенной местности. Измерения
производятся также после реконст
рукции и ремонта заземляющих уст
ройств, а также щ>и о б н а ж е н и и
разрушения или следов перекры ли
изоляторов электрической дугой

О кончание

£
Наименование испытания
2) электроустановок,
кроме воздушных ли
ний электропередачи
26.5. Проверка состоя
ния пробивных предо
хранителей в установках
напряжением до 1 000 В

Вид испытания

Нормы испытания

к,т,м

Значения сопротивлений заземляющих
устройств электроустановок приведены
в табл. 36 (прил. 3.1)

к,т

Предохранители должны быть исправ
ными и соответствовать номинальному
напряжению сети

Указания

П роизводится не реже 1 раза в 6
лет, а также при предположении о
срабатывании

27. Стационарные, передвижные, комплектные переносные испытательные установки
К , М - производятся в сроки , устан авли ваем ы е си стем ой ППР.
Наименование испытания
27.1. Измерение сопро
тивления изоляции:

Вид
испытания

Нормы испытания

Указания

К

1) цепей и аппарату
ры напряжением вы
ше 1000 В

Сопротивление изоляции не нормиру
ется

Измерение производится мегаоммет
ром на напряжение 2 500 В

2) цепей и аппарату
ры напряжением
до 1 0 0 0 В

Сопротивление должно быть не менее
1 МОм

То же, на напряжение 1 000 В

ы
ы

(Л

27.2. И спытание повы
ш енным напряжением
промыш ленной частоты

к

27.3. П роверка исправ
ности измерительных
устройств и испыта
тельны х трансформато
ров

к

27.4. П роверка дейст
вия блокировочных
устройств, средств сиг
нализации и защ иты
испы тательны х устано
вок
27.5. П роверка интен
сивности рентгеновско
го излучения кенотро
нов испытательных ус
тановок

к

к

И спы тательное напряжение принима
ется согласно заводским инструкциям
или техническим условиям и долж но
быть не ниже 115 % номинального на
пряжения испы тательной установки.
П родолжительность испы тания - 1 мин
Классы точности и коэффициенты
трансформации долж ны соответство
вать паспорту

Все блокировочны е устройства, сред
ства сигнализации и защ иты долж ны
быть исправными и работать четко в
заданном реж име

Испытываются цепи высокого напряже
ния испытательных установок, испыта
тельных аппаратов, мостов для измере
ния диэлектрических потерь, эталонных
конденсаторов и других элементов высо
кого напряжения испытательных схем
Проверяется точность измерения мостов,
измерительных приборов и устройств.
Исправность обмоток испытательных и
измерительных трансформаторов оцени
вается измерением коэффициента транс
формации и класса точности
Производится 3-5 операций по проверке
действия защитных и предупредитель
ных элементов испытательной установки
при имитации различных режимов ее ра
боты

Допустимая мощ ность дозы рентгенов Производится в тех случаях, когда при
проведении капитального ремонта испы
ского излучения в лю бой доступной
точке установки на расстоянии 5-10 см тательной установки было изменено рас
положение в ней кенотронов. Дозимет
от поверхности защ иты (кож уха) не
долж на превыш ать 0,02 н К л /(гс) (0,28
рическая проверка эффективности защи
ты от рентгеновского излучения осуще
мР/ч или 0,08 мкР/с). Значение допус
тимой дозы излучения дано из расчета ствляется при наибольших значениях
36-часовой рабочей недели. В случае
напряжения и тока на аноде кенотрона.
иной продолж ительности эти значения Эффеюивностъ защиты от рентгеновско
долж ны бы ть умножены на коэффици го излучения определяется измерением
ент 36//, где / - фактическая продолжи- мощности дозы излучения микроренггетельность рабочей недели, ч__________ нометром МРМ-2 или дозиметром Кура

к»

в\

28. Электроустановки, аппараты, вторичные цепи, нормы испытаний которых не определены
в разделах 2-27, и электропроводки напряжением до 1 000 В
К , Т, М - п р о и зво д ятся в ср о к и , у стан авл и ваем ы е си стем ой П ПР.
Наименование испытания
28.1. И змерение сопро
тивления изоляции
28.2. И спытание повы
шенным напряжением
промыш ленной частоты
электротехнических изде
лий напряжением выше
12 В переменного тока и 120 В постоянного тока, в
том числе:
1) изоляция обмоток и
токоведущ его кабеля
переносного электроин
струмента относительно
корпуса и наружных ме
таллических деталей

Вид испыта
ния

к,т,м
к

Нормы испытания

Указания

См. табл. 37 (прил. 3.1)
Длительность прилож ения напряже
ния (и иса) - 1 мин

Для электроинструмента на напряже
ние до 50 В иисппринимается 550 В.
Для электроинструмента на напряже
ние выш е 50 В и мощ ности до 1 кВт 900 В , при мощ ности более 1 кВ т 13 5 0 В

У электроинструмента с корпусом
из изоляционного материала на
время испытаний должны бы ть
обернуты металлической фольгой
и соединены с заземлителем кор
пус и соединенные с ним детали.
П ри сопротивлении изоляции бо
лее 10 МОм испытание повыш ен
ным напряжением мож ет бы ть за
менено измерением одноминутно
го сопротивления изоляции мега
омметром на напряжение 2 500 В

И спы тательное напряжение долж но
бы ть 1350 В при номинальном напря
ж ении первичной обмотки трансфор
матора 127-220 В , и 1800 В - при но
минальном напряжении первичной
обмотки 380-440 В

2) изоляции обм оток
понижаю щ их трансфор
маторов

28.3. И спы тание повыш ен
ным напряжением про
мыш ленной частоты сило
вых и вторичны х цепей ра
бочим напряж ением выше
50 В переменного тока, не
содерж ащ их устройств с
микроэлектронны ми эле
ментами:

ы

К

И спы тательное напряжение при
клады вается поочередно к каждой
из обмоток. При этом остальны е
обмотки долж ны бы ть соединены с
заземленным корпусом и магнитопроводом

П родолжительность испы тания 1 мин. И спы тательное напряж ение 1000 В

1) изоляции распредели
тельны х устройств эле
ментов приводов вы
клю чателей, короткозамы кателей, отделителей,
аппаратов, а такж е вто
ричных цепей управле
ния, защ иты , автомати
ки, телемеханики и т. д.

См. такж е главу 3 п. 3.6.23. П ри
проведении испытаний мегаоммет
ром на 2 500 В мож но не прово
дить измерений мегаомметром на
5 0 0 -1 0 0 0 В

2) изоляции силовы х и
осветительны х электро
проводок

П роизводится в случае, если со
противление изоляции оказалось
ниже 1 М Ом

О кончание
00

Н аим енование испы тания

28.4. Проверка срабатывания защиты при системе
питания с заземленной
нейтралью (TN -C , TN-C-S,
TN -S)

В ид
испы тания

К ,Т ,М

Н ормы испы тания

У казания

При замыкании на нулевой заш иты й
проводник ток однофазного короткого
замыкания должен составлять не менее:
трехкратного значения номинального
тока плавкой вставки предохранителя
трехкратного значения номинального
тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой
трехкратного значения уставки по
току срабатывания регулируемого
расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой
1,1 верхнего значения тока срабатывания мгновенно действую щ его расцепителя (отсечки)

Проверяется непосредственным измерением тока однофазного короткого замыкания с помощью специальных приборов или измерением полного сопротивления петли фаза-нуль
с последующим определением тока
короткого замыкания
У электроустановок, присоединенных к одному щитку и находящихся в
пределах одного помещения, допускается производил» измерения только
на одной, самой удаленной отточки
питания установке
У светильников наружного освещения проверяется срабатывание защиты только на самых дальних свегильниках каждой линии
Проверку срабатывания защиты
групповых линий различных приемников допускается производить
на штепсельных розетках с защитным контактом

28.5. Проверка наличия
цепи между заземленными
установками и элементами
заземленной установки

К ,Т ,М

Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов. П ереходное
сопротивление контактов должно быть
не выше 0,05 Ом

Производится на установках, срабатывание защиты которых проверено

28.6. П роверка действия
расцепителей

к

П ределы работы расцепителей долж 
ны соответствовать заводским данны м

28.7. П роверка устройств
защ итного отклю чения

м

П роизводится путем наж атия на кноп
ку “Т” (тест) вклю ченного в сеть уст
ройства

28.8. П роверка работы кон
такторов и автом атов при
пониж енном и ном иналь
ном напряж ении оператив
ного то ка

к

С м. табл. 38 (прил. 3.1)

28.9. П роверка ф азировки
распределительны х уст
ройств напряж ением до
1000 В и их присоединений

к

Д олж но им еть м есто совпадение по
ф азам

28.10. И зм ерение напряж е
ний прикосновения и ш ага

к

В систем е с зазем ленной нейтралью
при одноф азном коротком зам ы кании
напряж ение прикосновения и ш ага не
долж но превы ш ать 50 В , если для кон
кретны х помещ ений не установлены
другие значения

И зм ерение производится в ж ивот
новодческих ком плексах, банях с
электронагревателям и и на других
объектах, где в целях предотвра
щ ения электротравм атизм а вы пол
нено уравнивание и вы равнивание
потенциалов

28.11. П роверка главной
зазем ляю щ ей ш ины (ГЗШ )

к,т

П роверка затяж ки болтовы х и целост
ность сварны х контактны х соединений

П роизводится в соответствии с
указаниям и п. 1

28.12. И зм ерение уровня
освещ енности и других
светотехнических пара
м етров

к,т

О свещ енность и другие светотехниче
ские параметры долж ны бы ть не ниж е
значений, предусм отренны х нормами

О ценка результатов контрольны х
изм ерений долж на производиться с
учетом ти па прим еняемы х ламп и
напряж ения в м ом ент измерения

П роизводится не реж е 1 раза в
квартал

П рилож ение

Порядок и объем проверки изоляции обмоток трансформаторов
после капитального ремонта и заливки маслом
Трансформа
торы

1. До 35 кВ
мощностью
до 10000
кВА

2. До 35 кВ
мощностью
более 10 000
кВ-A; 110 кВ
и выше всех
мощностей

Объем проверки

Показатели масла
и изоляции обмоток

1. Характеристика масла (в объеме
сокращенного анализа) - в норме
2. Сопротивление изоляции /?«>за
время ремонта снизилось не более
чем на 30 %
3. Сопротивление изоляции R#, не
ниже указанного в табл. 2
4. Отношение
R\s при темпера
туре 10-30 °С должно быть не ме
нее 13
1. Характеристики масла (в объеме
1. Отбор пробы
сокращенного анализа) - в норме
масла
2. Сопротивление изоляции за
2. Измерение со
противления изо время ремонта снизилось не более
чем на 30 %
ляции Л«о
3. Сопротивление изоляции J^oue
3. Определение
отношения 1W Ли менее указанного в табл. 2*

1. Отбор пробы
масла
2. Измерение со
противления изо
ляции
3. Определение
отношения /?«/
Ли

3 .1

Таблица 1

Комбинация условий по
предыдущему столбцу,
достаточных для вклю
чения трансформатора

Дополнительные
указания

1. Для трансформато
ров до 1 000 к В А одна из комбинаций
условий: 1,2; 1 3
2. Для трансформато
ров от 1 000 кВ А до
10 000 кВ-A - одна из
комбинаций условий:
1,2,4; 1,3,4

1. Проба масла должна от
бираться не ранее чем через
12 ч после заливки (долив
ки) его в трансформатор
2. Для трансформаторов
до 1 000 кВ А допускается
определять только значе
ние пробивного напряже
ния пробы масла

1. Для трансформато
ров 35 кВ мощностью
более 10 000 кВ А комбинация условий:
1,3,4,5

4. Измерение tg§ у
трансформаторов
110 кВ и выше

4. Отношение
/J15 при темпера 2. Для трансформато
туре 10-30 °С не менее 13
ров 110 кВ и выш е 5. Значения tgS не превышают зна комбинация условий
чений, указанных в табл. 4 и 5
1-6

* Д ля трансформаторов до 110 кВ. Для трансформаторов выш е 110 кВ сопротивление изоляции не нормируется, но
долж но учитываться при комплексном рассмотрении результатов измерений.

Т аблица 2

Наименьшие допустимые сопротивления изоляции RMобмоток трансформаторов
Номинальное напряжение обмотки
высшего напряжения, кВ

Значения /?«>>МОм, при температуре обмотки, °С
10

20

М асляные до 35

450

300

200

130

М асляны е 110

900

600

400

260

-

100

-

-

-

-

-

-

М асляные свыш е 110
С ухие до 1 кВ

30

40

60

70

90

60

40

1S0

120

80

50

Н е нормируется

Сухие более 1 кВ до 6 кВ

-

300

-

-

С ухие более 6 кВ

-

500

“

-

П р и м е ч а н и е . Значения, указанны е в таблице, относятся ко всем обмоткам данного трансформатора.

-
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Таблица 3
С хем ы изм ерения х ар ак тер и сти к изоляции тран сф орм аторов
Последовательность измере
ний

Трехобмогочные трансформаторы

Двухобмоточные трансформаторы

Заземляемые части
трансформатора

Обмотки, на которых
проводят измерения

Заземляемые части
трансформатора

Обмотки, на которых
проводят измерения

НН

Б ак, ВН

НН

Бак, С Н , ВН

1
2

ВН

Бак, НН

сн

Бак, Н Н , ВН

3

(ВН+СН)*

Бак

ВН

Бак, Н Н, СН

4

-

-

(ВН + С Н ) *

Бак, НН

5

-

(ВН + СН + Н Н)*

Бак

П р и м е ч а н и е . В процессе эксплуатации допускается проводить измерения такж е по зонам изоляции (например,
ВН - бак, НН - бак, ВН - Н Н) с подсоединением вывода «экран» мегаомметра к свободной обмотке или баку.
‘ И змерения обязательны только для трансформаторов мощ ностью 16 000 кВ А и более.
Т аблица 4

Наибольшие допустимые значения ДО изоляции обмоток трансформаторов в масле
Трансформаторы

10

20

30

40

50

60

70

35 кВ мощ ностью более 10 000 кВ А
и 110 кВ всех мощ ностей

1,8

2,5

3,5

5,0

7,0

10,0

14,0

220 кВ всех мощ ностей

1,0

1,3

1,6

2,0

2,5

за

4,0

П р и м е ч а н и е . Значения, указанные в таблице, относятся но всем обмоткам данного трансформатора.

Таблица 5

Испытательные напряжения промышленной частоты в эксплуатации для электрооборудования
классов напряжения до 35 кВ с нормальной и облегченной изоляцией
Испытательное напряжение» кВ
Класс на
пряжения» кВ

Силовые трансформаторы»
шунтирующие дугогасящие реакторы

Аппараты, трансформаторы тока и напряжения» токоограничи
вающие реакторы, изоляторы, вводы, конденсаторы связи, экра
нированные токопроводы, сборные шины, КРУ и КТП, электрод
ные котлы

Нормальная изоляция

Облегченная изоляция *

Фарфоровая изоляция **

Другие виды изоляции **

Д о 0,69

4,3

2,6

1,0

1,0

3

15,3

8,5

24,0

21,6

6

21,3

13,6

3 2 ,0 (3 7 ,0 )

2 8 ,8 (3 3 ,3 )

10

29,8

20,4

4 2 ,0 (4 8 ,0 )

3 7 ,8 (4 3 ,2 )

15

38,3

31,5

5 5 ,0 (6 3 ,0 )

4 9 ,5 (5 6 ,7 )

20

46,8

42,5

6 5 ,0 (7 5 ,0 )

58,5 (67,5)

35

72,3

9 5 ,0 (1 2 0 ,0 )

8 5 ,5 (1 0 8 ,0 )

* И спы тательны е напряж ения герметизированны х трансф орм аторов принимаю тся в соответствии с указаниями заводов-изготовителей.
Ц
** Значения в скобках распространяю тся на промеж уток м еж ду контактам и коммутационных аппаратов,
w

Таблица б

Предельно допустимые показатели качества трансформаторного масла

№
п/а

1

Няимснов^шиб
показателя
П робивное на
пряж ение, кВ,
не менее

Категория
электрооборудования

Перед заливкой
Свежее

Эксплуатационное*

Регенерирован Нормально до Предельно
ное
пустимое
допустимое

Электрооборудование:
до 15 кВ вклю чительно
до 35 кВ вклю чительно
до 150 кВ вклю чительно
220 кВ

2

К ислотное чис
ло, м г КО Н /г
масла, не более

Э лектрооборудование до
220 кВ вклю чительно

3

Температура
вспыш ки в за
крытом тигле»
°С , не ниже

Электрооборудование до
220 кВ вклю чительно

30
35
60
65

30
35
60
65

40
60

20
25
35
55

0,02

0,05

0,1

0,25

Сниж ение не
более чем на
5 °С по срав
нению с пре
дыдущ им
анализом

125

135

130

Примечание

4

5

б

Влагосодержание, % массы
(г/т), не более

Содержание
механических
примесей, %
(класс чистоты,
не более)
Тангенс угла
диэлектрических потерь при
90 °С, %, не бо
лее

Трансформаторы с пленочной и азотной защитами
масла, герметичные маслонаполненные вводы, герметочные измерительные
трансформаторы
Силовые и измерительные
трансформаторы, негерметочные маслонаполненные
вводы
Электрооборудование, при
отсутствии требований
предприятий-изготовителей
по количественному опре
делению влагосодержания
Электрооборудование до
220 кВ

Силовые трансформаторы
до 220 кВ
Измерительные трансфор
маторы до 220 кВ
Электрооборудование:
до 150 кВ включительно
220 кВ

0,001 (10)

0,0015(15)

0,002 (20)

-

Отсутствие

Отсутствие

0,0025 (25) Допускается
определение
д анного пока
зателя мето
дом Карла
0,003(30) Фишера или
хроматогра
фическим ме
Отсутствие тодом

Отсутст Отсутствие
вие (11) (И )

Отсутствие
(13)

Отсутствие
(13)

0,001
(10)

Отсутствне

1,7

5

1,5

1,7

5

8
5

10
7

О кончание
№
п/п
7

Наименование
показателя
Содержание
водорастворимых кислот и
щелочей

Категория
электрооборудования
Электрооборудование до
220 кВ включительно

Эксплуатационное*

Перед заливкой

Регенерирован Нормально до Предельно
Свежее
ное
пустимое
допустимое
Отсутст О тсутствие
вие

Силовые трансформаторы,
герметичные измеритель
ные трансформаторы и
маслонаполненные вводы

0,014

Негерметичные измери
тельные трансформаторы и
маслонаполненные вводы

0,03

8

Содержание
Электрооборудование до
антиокисли220 кВ включительно
тельной при
садки
(АГИДОЛ-1
(2,6дитретбутил-4мегилфенол
или ионол)), %
массы, не менее

9

Температура
Электрооборудование, за -6 0
застывания, °С, ливаемое арктическим мас
не выше
лом

0,2

0,18

-6 0

0,1

Примечание

10 Газосодерж ание в соответ
ствии с инст
рукциями орга
низацииизготовителя»
% объема, не
более

Трансформаторы с пленоч 0,1
ной защ итой, герметичные (0,5)
маслонаполненные вводы
напряжением до 220 кВ

11 С одерж ание
растворимого
ш лама, % мас
сы , не более

Силовые и измерительные
трансформаторы, негерметич
ные маслонаполненные вводы
напряжением до 220 кВ

12 Содержание фурановых производных, % мас
сы, не более (в
том числе фур
фурола)

Трансформаторы и масло
наполненные вводы напря
жением до 220 кВ

13 Содерж ание се Электрооборудование до
ры , % не более 220 кВ вклю чительно

0,1
(0,5)

2

4

0,005

0,0015
(0,001)

0,6

* Для трансформаторного масла устанавливаю тся две области эксплуатации:
нормально допустимая - в указанных пределах изменений характеристик масла гарантируется нормальная работа элек
трооборудования» контроль состояния масла проводится по показателям 1-3 таблицы (сокращ енный анализ);
предельно допустимая - при характеристиках масла выше указанных как «нормально допустимые»» но ниже «предельы но допустимых» требуется установить более учащ енный и расш иренный контроль состояния масла и принять меры по
Jjj восстановлению эксплуатационных свойств масла или предусмотреть замену масла.
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Таблица 7

Испытательные напряжения промышленной частоты изоляции полупроводниковых преобразователей
Номинальное напряжение, В
Д о 24

0,5

201-500

2 5 -60

1,0

Свыш е 500

61-200

1,5

* {/

Испытательное напряжение, кВ

Испытательное напряжение, кВ Номинальное напряжение, В

2,0
2,51 (/ре + 1, но не более 3*

- действую щ ее значение напряжения испытываемой цепи.

Таблица 8

Испытательное напряжение промышленной частоты конденсаторов
Испытательное напряжение, кВ, при номинальном напряжении (типе) конденсатора, кВ
Д о 0,66

1,05

3,15

6,3

10,5

С М М -20/3-0,107

КМ 2-10,5-24

23

4,3

15,8

22,3

30,0

22,5

22,5-25,0

Таблица 9

Нормы на характеристики серной кислоты и электролита для аккумуляторных батарей

Показатель
Внеш ний вид
И нтенсивность окраски (определяется кало
риметрическим способом), мл

Серная кислота
высшего сорта

Электролит
Разведенная свежая
кислота для заливки

Электролит из работающего
аккумулятора

П розрачная

П розрачная

П розрачная

0,6

0,6

1

1,83 ± 1,84

1,18 ±0,005

1,2±1,21

Содерж ание ж елеза, % , не более

0,005

0,004

0,008

С одерж ание нелетучего осадка после прока
ливания, % , не более

0,02

0,03

П лотность при температуре 20 °С , г/см 3

Содержание окислов азота, %, не более

0,00003

0,00005

Содерж ание мыш ьяка, % , не более

0,00005

0,00005

Содержание хлористы х соединений, % , не
более

0,0002

0,0003

Содерж ание марганца, %, не более

0,00005

0,00005

-

Содерж ание меди, % , не более

0,0005

0,0005

-

Содерж ание вещ еств, восстанавливаю щ их
марганцевокислый калий, мл 0,01 Н раство
ра КМпОд, не более

4,5

Содерж ание суммы тяж елы х металлов в пе
ресчете на свинец, % , не более

0,01

—

-

—

Т а б л и ц а 10

Испытательное выпрямленное напряжение силовых кабелей
Номинальное
напряжение, кВ

0,66

1

2

6

3

10

20

35

110

220

100

175

285

510

Кабели с бумажной изоляцией
И спытатель
ное напря
ж ение, кВ

2,5

2,5 10-17 15-25 36

60

Кабели с пластмассовой изоляцией
И спытатель
ное напря
жение» кВ

2 ,5 *

7,5

36

60

285
'

'

'

Кабели с резиновой изоляцией **
И спытатель
ное напря
ж ение, кВ

6

12

20

* И спытание выпрямленным напряжением одножильных кабелей с пла
стмассовой изоляцией без ф о н и (экранов), проложенных на воздухе, не
производится.
** П осле ремонтов, не связанных с перемонтажем кабелей, изоляция
проверяется мегаомметром на напряжение 2 500 В , а испытание повышен
ным выпрямленным напряжением не производится.

Т а б л и ц а 11
Токи утечки и коэффициенты несимметрии для силовых кабелей
Кабели на
пряжением,
кВ
б
10

Испытательное
напряжение,
кВ
36
45
50
60

0,2

Допустимое значение ко
эффициент несиммет
рии*, (Imax> Inin)
2

0,3
0,5
0,5

2
3
3

Допустимое зна
чение тока утечки,
мА

20

100

1,5

3

35

140

3

110

175
285

1,8
2,0
2,5

220

510

150

3
3
Н е нормируется
Н е нормируется

* Для одножильных кабелей на напряжение 6 -35 кВ коэффициент асим
метрии не нормируется.
240

Т а б л и ц а 12

Допускаемые отклонения положения опор и их элементов,
значения прогибов н размеров дефектов железобетонных опор и приставок
XfiXsn/n

Наименование (характер) дефекта

12.1

О тклонение опоры о т вертикальной оси вдоль и поперек линии (отнош е
ние отклонения верха к ее вы соте)

Наибольшее значение

12.1.1

М еталлические опоры

1:200

12.1.2

Ж елезобетонны е портальны е опоры

1:100

12.1.3

Ж елезобетонны е одностоечны е опоры

12.1.4

Ж елезобетонны е портальны е опоры на оттяж ках

12.1.5

Деревянные опоры

12.2
12.2.1

Смещ ение опоры перпендикулярно оси ВЛ (вы ход из створа)

100 мм
200 мм
300 мм

П ортальные металлические опоры на оттяж ках при длине пролета:
до 250 м
более 250 м

12.2.3

1:100

О дностоечные опоры при длине пролета:
до 200 м
более 200 м
более 300 м , металлические опоры

12.2.2

1:150
100 мм

П ортальные ж елезобетонны е опоры

200 мм
300 мм
200 мм

О кончание
М п /п

Наименование (характер) дефекта

12.3

О тклонение оси траверсы от горизонтали (уклон траверсы ) по отнош ению
к ее длине

12.3.1

12.3.2

12.4

12.5

12.6

Д ля портальны х опор н а оттяж ках:
металлических при длине траверсы
металлических при длине траверсы
ж елезобетонны х

L до 15 м
L более 15 м

Наибольшее значение

L : 50
1 :2 5 0
80 мм

Д ля опор:
металлических и ж елезобетонны х
одностоечны х деревянны х

1 : 100
L : 50

Разворот траверсы относительно оси линии:
для деревянны х опор
для ж елезобетонны х одностоечны х опор

5°
100 мм

Смещ ение конца траверсы от линии, перпендикулярной оси траверсы:
для металлических и одностоечны х ж елезобетонны х опор
для портальны х ж елезобетонны х опор на оттяж ках

100 мм
50 мм

Ц ентрифугированны е стойки опор и приставки на ВЛ 35 -220 кВ

12.6.1

И скривление стойки одностоечной свободностоящ ей опоры

12.6.2

Ш ирина раскры тия поперечных трещ ин по всей поверхности бетона
стойки

12.6.3

Т о ж е на стойках с напряженной арматурой из высокопрочной
проволоки

10 см
0,6 мм
Н е допускается

12.6.4
12.6.5
12.7

Ш ирина раскрытия продольных трещин в бетоне при их количестве в
одном сечении более двух на длине 3 м

0,3 мм

Площадь сквозного отверстия в бетоне стойки

25 см2

Вибрированные стойки и приставки опор на ВЛ 35-220 кВ

12.7.1

Изменение расстояния между стойкой и основанием подкоса сложной
опоры по сравнению с предусмотренным проектом

15%

12.7.2

Ш ирина раскрытия поперечных трещин на длине 1 м

0,1 мм

12.7.3

Ш ирина раскрытия продольных трещ ин

0,5 мм

12.7.4

Площадь скола бетона с обнажением продольной арматуры

25 мм2

Т а б л и ц а 13
У средненны е расп ределения н апряж ений
по подвесны м ф арф оровы м и золяторам ги р л ян д ВЛ 35-220 кВ
Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от конструкции или траверсы)

Напряже
ние ВЛ,
кВ

Кол-во изоляторов в
гирлянде

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

220

14

9

8

7

7

7

б

7

7

8

9

10

и

13

18

13

10

8

8

8

7

7

7

8

8

10

12

14

20

-

8

8

6

5

4,5

6,5

8

10

17

7

9

6

5

7

8,5

10

18,5

б

10

8

7

9

11

19

4

4

3

5

8

3

6

5

9

2

10

10

110

35

-

-

-

-

-

-

П р и м е ч а н и е . С умма напряж ений, измеренны х по изоляторам гирлянды , не долж на отличаться от ф азного на
пряж ения ВЛ более чем на ± 10 % для гирлянд на м еталлических и ж елезобетонны х опорах и более чем на ±20 % - на
деревянны х.

Допускаемые значения tg5 изоляции вводов и проходных изоляторов при температуре 20 °С
Предельные значения tg5, %, для вводов
с номинальным напряжением, кВ

Вид и зона изоляции ввода

35
Бум аж но-масляная изоляция:
основная изоляция (C j) и изоляция изм ерительного конденсатора
(С 2)

110-150

220

1,5

1,2

п осл едн и е сл ои изоляции (C j)

-

3 ,0

2 ,0

Твердая изоляция с масляны м заполнением : основная изоляция

1,5

1,5

-

Б ум аж но-бакелитовая изоляция с мастичны м заполнением : осн овная изоляция

9 ,0

-

-

“

5

4

М аслобарьерная изоляция ввода: основная изоляция

Таблица

IS

Наименьшее допустимое сопротивление изоляции подвижных
и направляющих частей выключателей, выполненных
из органического материала
Сопротивление изоляции, МОм,
для выключателей на номинальное напряжение, кВ
3-10

15-150

220

300

1000

30 0 0
Таблица

16

Характеристики масляных и электромагнитных выключателей
Сопротивление Собственное время, с,
не более
контактов,
мкОм
включения отключения

Тип выключателя

Номиналь
ный ток, А

ВМ П -10(П Э-11)*

630

78

0,3

0,12

(пружинный
вод)

1000

72

0,2

0,1

5 000

300**

075

0,135

М Г-10

при

М Г-20

5000

300**

0,8

0,155

М ГГ-10

315 0

18; 240**

0,4

0,11

4000

14; 240**

5 000

12; 240**

200

350

600

150

0,24

0,12

0,24

0,15

0,28

0,15

0,23

0,1

0,3

0,1

ВМ -14, ВМ -16
ВМ-22

ВМ-23

ВМГ-133
(ПС-10)

600

150

1000,
1500

100

600

150

1000,
1500

100

600

100

(ППМ -10)
(ПВ-10)
ВМ Г-10

246

630

75

1000

70

0,16

0,1

0,3

0,12

П родолж ение
Тип выключателя
В П М П -10

В М П Э -10

В М П П -10

В М П -10

В М П -10П

Номиналь
ный ток, А

т а б л . 16

Собственное время, с,
Сопротивление
не более
контактов,
мкОм
включения отключения

530

78

1000

72

630

50

1000

40

1 600

30

0,3

0,12

0,3

0,07

3 150

10

0,3

0,09

630

55

0,2

0,1

1000

45

1 600

32

600

55

0,3

0,1

1000

40

1 500

30

600

55

0,2

0,1

1000

40

0,2

0,1

0,075

0,05

0,3

0,07

0,075

0,06

0 ,34

0,05

1 500

30

В М М -10

400

55

630

85

В К -10

630

5 0 /4 5 * * *

1000

45 /40 ***

1600

25

630

50 / 45***

1000

45 /4 0 ***

1600

25

1600

30

2 0 0 0 -2 500

20

3 200,
3 600

15

630

310

630

310

0,4

0,12

3 200

80

0,6 4

0,055

В К Э -10

В Э -10, В Э С -6

С -35(Ш П Э -12)
(П П -67)
(Щ П Э -38)
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Тип выключателя
МКП-35
ВТ-35, ВТД-35

Номинальный ток, А
1 000

Сопротивление Собственное время, с,
не более
контактов,
мкОм
включения отключения
250

0,43

0,05

630

550

0,35

0,12

МКП-110

630

1 300

0,6

0,05

МКП-110М

630

800

0,06

0,05

МКП-110-5
(Ш ПЭ-37)

1 000

800

0,85

0,06

0,5

0,055

0,3

0,06

(Ш ПЭ-44)
У -110-2000-40
(ШПВ)

2 000

800

2000

365

(ШПЭ)
У -110-2000-50
(ШПВ)
(ШПЭ)

0,7

0,06

0,3

0,05

0,7

0,05

ВМ Т-11 0 ,25кА

115

0,13

0,035

40 кА

85

0,13

0,03

180

0,15

0,05

115

0,13

0,035

ММО-1Ю

1250

ВМ Т-220,25 кА
40 кА

85

0,13

0,03

МКП-220

600

1200

0,7

0,03

МКП-274

600

800

У-2201000/2000-25

2000

600

0,8

0,05

У-220-2000-40

2000

450

0,75

0,045

* В скобках указан тип привода.
** Сопротивление дугогасительных контактов.
*** В числителе указаны данные для выключателей на номинальный
ток отключения 20 кА, в знаменателе - на ток отключения 40 кА.
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Значения сопротивлений постоянному току элементов
воздушных выключателей
Тип выключателя

Сопротивление токове
дущего контура полюса,
мкОм, не более

Сопротивление одного эле
мента омического делителя
или шунтирующего резистора,
Ом
4 ,6 -0 ,2 5

ВВУ-35

80

ВВН-110

140

150 ±5

ВВШ -110

140

150(+4,-2)

ВВУ-110

300

5±0,3 (нижний модуль)
100±2 (верхний модуль)

ВВБ-110

80

100±2

ВВБМ -110

80

50±1

ВВБК-110

80

47,5 (+1, -0,5)

ВВН-154

200

15 000+150

ВВШ -150

200

150 (+4,-2)

ВВБ-220

300

100+2

ВВБК-220

300

47,5 (+1,-0,5)

ВВД-220

300

50+1

П р и м е ч а н и я . 1. Предельные значения сопротивлений одного эле*
мента (разрыва) гасительной камеры и отделителя и одного дугогаситель
ного устройства модуля: выключателей серии ВВН - 20 мкОм, серий ВВУ,
ВВБ, ВВЕК, ВВД - 80 мкОм.
2. Сопротивления шунтирующих резисторов, устанавливаемых на од
ном полюсе выключателя, не должны различаться более, чем допускается
заводской инструкцией.
Таблица

18

Условия и число операций при испытаниях
воздушных выключателей
Напряжение
на выводах
электро
магнитов

Число операций
и циклов

Операция или цикл

Давление
при опробовании

1. Включение

Наименьшее
срабатывания

Номинальное

3

2. Отключение

Тоже

Тоже

3
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Операция шпг цикл

Давление
при опробовании

Напряжение
на выводах
электро
магнитов

м

З .В -О

и

2
3
3

4. В клю чение

Н аименьш ее
рабочее

и

5. О тклю чение

Т ож е

к

И

б .В -О
7. В клю чение

Н оминальное

8. О тклю чение

Тож е
tt

9 . О -В

Число операций
и циклов

ti

2

и

3

и

3

it

10. В клю чение

Н аибольш ее
рабочее

0,7 номи
нального

2

11. О тклю чение

Тоже

Тоже

2

12. В-О

ti

Н оминальное

2

1 3 .0 -В -О

II

Тоже

2

1 4 .0 -В -О

Н аименьш ее
для А ПВ

и

2

П р и м е ч а н и е . П ри вы полнении операций в слож ны х циклах (пп.
4 ,6 ,9 ,1 2 -1 4 ) долж ны бы ть сняты зачетны е осциллограммы .
Таблица

19

Допустимые значения сопротивлений контактных систем
разъединителей
Тип разъединителя
РЛ Н
О стальны е типы

250

Номинальное
напряжение, кВ

Номинальный
ток, А

Допустимое значение
сопротивления, мкОм

3 5 -2 2 0

600

220

В се классы н апряж ения

600

175

1 000

120

1 5 0 0 -2 000

50

Т а б л и ц а 20
Наибольшее допустимое усилие вытягивания одного ножа
из неподвижного контакта
Номинальный ток, А

Усилие вытягивания, кН (кгс)

4 0 0 -6 0 0

0,2 (2,0)

1 0 0 0 -2 0 0 0

0 ,4 (4,0)

3000

0,8 (8 ,0 )

Т а б л и ц а 21
Наибольшее допустимое время движения подвижных частей
отделителей и короткозамыкателей
Время с момента подачи импульса, с
Номинальное
напряжение, кВ

до замыкания контактов
при включении
короткозамыкателя

до замыкания контактов
при отключении
отделителя

35

0,4

0,5

110

0,4

0,7

150

0,5

0,9

220

0,5

1,0

Т а б л и ц а 22
Значение сопротивлений вентильных разрядников или их элементов
Сопротивление, МОм
Тип разрядника
или элемента
РВ М -З

Не менее
15

Не более

Допустимые изменения
по сравнению с заводскими
данными или данными
первоначальных измерений

40

РВ М -6

100

250

РВМ -10

170

450

РВМ -15

600

2000

РВ М -20

1000

1 0 00 0

РВРД-3

95

200

РВ РД -6

2 1 0 -9 4 0

РВ РД -10

770

±30%

В пределах значений, указанны х в столбцах 2 и 3

5 000
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Сопротивление, МОм
Тип разрядника
или элемента

Не менее

Не более

Допустимые изменения
по сравнению с заводскими
данными или данными
первоначальных измерений

Э лем ент разряд
ника
РВ М Г-110М

400

2 500

РВ М Г-150М

400

2 500

РВ М Г-220М

400

2 500

±60%

Т а б л и ц а 23
Токи проводимости вентильных разрядников
при приложении выпрямленного напряжения
Тип разрядника или
элемента

Испытательное
напряжение, кВ

Ток проводимости, мкА, при темпе
ратуре 20 °С
Не менее

Не более

Р В С -15*

16

4 5 0 (2 0 0 )

6 2 0 (3 4 0 )

Р В С -20*

20

4 5 0 (2 0 0 )

6 2 0 (3 4 0 )

РВ С -33

32

4 5 0 (2 0 0 )

6 2 0 (3 4 0 )

РВ С -35*

32

4 5 0 (2 0 0 )

6 2 0 (3 4 0 )

РВ М -3

4

380

45 0

Р В М -б

6

120

220

Р В М -10

10

200

280

РВ М -15

18

500

700

Р В М -20

28

500

700

Р Ю -2 5 М

28

400

650

РВ М Э -25

32

450

600

РВ РД -3

3

30

85

Р В Р Д -6

6

30

85

Р В Р Д -10

10

30

85

Э лем ент разрядн и 
к а РВ М Г

30

1000

1350

* Значения тонов в скобках относятся к разрядникам для сетей с изолированной нейтралью и компенсацией емкостного тока замыкания на землю, изготовленных после 1975 г.
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Токи проводимости ограничителей перенапряжений
при переменном напряжении частоты 50 Гц
Тип ограничителя
перенапряжений

Ток проводимости, мА,
Наибольшее
при температуре 20 °С
рабочее
напряжение, Ограничивающий область Предельно до
кВ
нормального состояния
пустимый

ОПН-ПОУ1

73

1,0

1,2

ОПН-1-1Ю ХЛ4

73

2,0

2,5

73

0,9

1,2

опн-попн
ОПН-150У1

100

1,2

1,5

ОПН-150ПН

100

1,1

1,5

ОПН-220У

146

1,4

1,8

ОПН-1-220УХЛ4

146

2,0

2,5

ОПН220ПН

146

1,3

1,8
Т а б л и ц а 25

Пробивные напряжения разрядников и элементов разрядников
при частоте 50 Гц
Тип разрядника или элемента

Действующее значение пробивного
напряжения, кВ
Не менее

Не более

РВП, РВО-6

16

19

РВП.РВО-Ю

26

3,5

РВС-15

35

51

РВС-20

42

64

РВС-33

66

84

РВС-35

71

103

РВМ -6
РВМ-10

14

19

24

32

РВМ -15

33

45

РВМ -20

45

59

РВРД-3

7,5

9

РВРД-6

15

18

РВРД-10
Элемент разрядников РВМГ

25

30

60,5

72,5
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Технические данные трубчатых разрядников
Диаметр
Длина внутрен
Внешний
искровой дугогасительного него искрового
канала, мм
промежутка, мм
промежуток,
началь конеч началь конеч
мм
ный
ная
ный
ная

Номи
нальное
напря
жение,
кВ

Ток от
ключе
ния, кА

Р Т Ф -6

б

0 ,5 -1 0

20

10

14

150±2

153±2

Р Т В -6

б

0 ,5 -2 ,5
2 -1 0

10
10

б
10

9
14

60
60

68
68

Р Т Ф -10

10

0 ,5 -5
0 Д -1

25
25

10
10

11,5
13,7

150±2
225± 2

153±2
225± 2

Р Т В -10

10

0 ,5 -2 ,5
2 -1 0

20
15

б
10

9
14

60
60

68
68

Р Т В -20

20

2 -1 0

40

10

14

100

110

РТ Ф -35

35

0 ,5 -2 ,5
1 -5
2 -1 0

130
130
130

10
10
16

12,6
15,7
2 0 ,4

250± 2
200± 2
220± 2

250± 2
200± 2
227

Тип
разрядни
ка

Р Т В -35

35

2 -1 0

100

10

16

140

150

Р Т В -110

110

0 ,5 -2 ,5

450

12

18

450± 2

452 ± 2

1 -5

450

20

25

450± 2

452± 2
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Допустимые значения сопротивлений постоянному току
элементов КРУ
Измеряемый элемент*
В ты чны е контакты первичной
цепи

С вязь зазем лен и я вы движ ного
элем ен та с корпусом

Номинальный
ток контактов, А

Допустимое
сопротивление,
мкОм

400

75

630

60

1 000

50

1 600

40

2 0 00 и вы ш е

33
Н е более 0,1 О м

* И зм ерение вы п олняется, если п озволяет конструкция КРУ.
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Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции
электродвигателей на напряжение выше 1000 В
Температура обмотки,
°С

Сопротивление изоляции R#>, МОм, при номинальном
напряжении обмотки, кВ
3-3,15

6,0-6,3

10,0-10,5

10

30

60

100

20

20

40

70

30

15

30

50

40

10

20

35

50

7

15

25

60

5

10

17

75

3

6

10
Т а б л и ц а 29

Испытательные напряжения промышленной частоты
для обмоток электродвигателей переменного тока
Испытуемый элемент
О бмотка статора

Обмотка ротора син
хронных электродви
гателей, предназна
ченных для непо
средственного пуска,
с обмоткой возбуж
дения, замкнутой на
резистор или источ
ник питания

Мощность элек
тродвигателя,
кВт

Номинальное на
пряжение элек
тродвигателя, кВ

Испытательное
напряжение, кВ

40 и более,
а такж е элек
тродвигатели
ответственных
механизмов*
М енее 40

0,4 и ниже

1,0

0,5

1,5

0,66

1,7

2,0

4,0

3,0

5,0

6,0

10,0

10,0

16,0

0,66 и ниже

1,0
1,0
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Испытуемый элемент
О бм отка ротора
электродвигателя с
ф азны м ротором

Мощность элек
тродвигателя,
кВт

Номинальное на
пряжение элек
тродвигателя, кВ

—

—

Испытательное
напряжение, кВ
1,5 £/„ **, но
не м енее 1,0

Резистор цепи га
ш ения поля син
хронны х электро
двигателей
Реостаты и пускоре
гулировочны е рези
сторы

2,0

—

—

1,5 t/p, но не
м енее 1,0

* И спы тание необходимо производить тотчас после останова электро
двигателя до его очистки от загрязнений.
** С/ - напряж ение на кольцах при разомкнутом неподвижном роторе
и номинальном напряж ении на статоре.
Т а б л и ц а 30

Максимально допустимые зазоры
в подшипниках скольжения электродвигателей
Номинальный
диаметр вала, мм

Зазор, мкм, при частоте вращения, об/мин
до 1000

от 1 000 до 1 500

более 1 500

1 8 -3 0

4 0 -9 3

6 0 -1 3 0

140 - 280

3 1 -5 0

5 0 -1 1 2

7 5 -1 6 0

170 - 340

5 1 -8 0

65 -1 3 5

95 -1 9 5

2 0 0 -4 0 0

81 - 1 2 0

8 0 -1 6 0

1 2 0 -2 3 5

230 - 460

1 2 1 -1 8 0

1 0 0 -1 9 5

1 5 0 -2 8 5

260 - 530

1 8 1 -2 6 0

1 2 0 -2 2 5

1 8 0 -3 0 0

300 - 600

261 - 360

140 - 250

2 1 0 -3 8 0

3 4 0 -6 8 0

3 6 1 -6 0 0

1 7 0 -3 0 5

2 5 0 -4 4 0

3 8 0 -7 6 0
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Максимально допустимая вибрация подшипников
электродвигателя
С инхронная частота вращ ения,
об/м ин

3000

Д опустим ая ам плитуда вибра
ции подш ипников, мкм

50

1 5 00

1000

750 и ниж е

100

130

160

Т а б л и ц а 32

Наименьшие допустимые сопротивления изоляции
обмоток машин постоянного тока
Температура
обмотки» °С

Сопротивление изоляции»
МОм» при номинальном напря
жении машин, В
230

460

650

750

900

10

2,7

5,3

8,0

9,3

10,8

20

1,85

3,7

5,45

6,3

7,5

30

1,3

2,6

3,8

4,4

5,2

40

0,85

1,75

2,5

2,9

3,5

50

0,6

1,2

1,75

2,0

2,35

60

0,4

0,8

1,15

U5

1,6

70

0,3

0,5

0,8

0,9

1,0

75

0,22

0,45

0,65

0,75

0,9
Т а б л и ц а 33

Испытательные напряжения промышленной частоты
для изоляции машин постоянного тока
Испытываемый элемент

Испытательное
напряжение» кВ

О бмотки;
маш ин н а напряж ение
до 100 В
маш ин на напряж ение
вы ш е 100 В мощ ностью
до 1 0 0 0 кВ т
маш ин н а напряж ение
вы ш е 100 В мощ ностью
более 1000 кВ т

Указания
П роизводится у маш ин
мощ ностью более 3 кВ т

1*6

С /ц о м +

0 ,8

1,6 £/„о м + 0,8,
но не м енее 1,2
1 ,6

£ /ном +

0 ,8
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Испытываемый элемент

Испытательное
напряжение» кВ

возбудителей синхрон
ны х двигателей и син
хронны х компенсаторов

0,8 ияом, но не
менее 1,2 и не
более 2,8

Указания

Бандаж и якоря

1

Д ля маш ин мощ ностью
более 3 кВ т

Реостаты и пускорегу
лирую щ ие резисторы

1

И золяцию мож но испы ты 
вать совм естно с изоляцией
цепей возбуж дения
Т а б л и ц а 34

Норма отклонения значений сопротивления постоянному току
элементов машин постоянного тока
Испытываемый
элемент
О бмотки возбуж де
ния

Указания

Норма

О бм отка якоря (м е

жду коллекторны м и
пластинам и)

Реостаты и пускоре
гулирую щ ие рези
сторы

Значения сопротивлений об
моток не долж ны отличаться
от исходны х значений более
чем н а 2 %
Значения измеренного сопро
тивления д олжны отличаться не
более чем на 10 % , за исключе
нием случаев, когда это обу
словлено схемой соединения

И змерения произ
водятся у маш ин
мощ ностью более
3 кВ т

Н е долж но бы ть обры вов це
пей
Т а б л и ц а 35

Наибольшие допустимые значения сопротивлений
заземлителей опор воздушных линий электропередачи
Характеристика объекта

Удельное сопротив
ление грунта, р, О мм

Сопротивление» Ом

Линии на напряжение выше 1 000 В
Опоры» имею щ ие грозоза
щ итны й трос или другие уст
ройства грозозащ иты , метал
лические и ж елезобетонны е
опоры В Л 35 кВ и такие ж е
опоры В Л 3 -2 0 кВ в населен
ной м естности, зазем лители
оборудования на опорах
110 кВ и выш е
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Д о 100
Более 100 до 500
Более 500 д о 1000
Более 1000 до 5 000

10*
15*
20*
30*

Более 5 000

О.ООбр*

П р о д о л ж е н и е т а б л . 35
Удельное сопротивСопротивление, Ом
ление грунта, р, Ом*м
Линии на напряжение выше 1 000 В
Элеетрооборудование, установ2 5 0 //,* * , но не боленное на опорах ВЛ 3-35 кВ
лее 10
Характеристика объекта

Металлические и ж елезобетонные опоры ВЛ 3 -2 0 кВ в
ненаселенной местности

Д о 100
Более 100

30
0,3р

Трубчатые разрядники на
подходах линий к подстанциям с вращающимися машинами, вентильные разрядники
на кабельных вставках подходов к подстанциям с вращающимися машинами

-

5

Вентильные разрядники
и нелинейные ограничители
перенапряжений на подходах
линий к подстанциям с вращающимися машинами

“

3

Опоры с тросом на подходах
линий к подстанциям с вращающимися машинами

__

10

Линии на напряжение до 1 000 В***
Опора ВЛ с устройствами
грозозащиты
Опоры с повторными заземлителями нулевого провода
при напряжении источника
питания:
660/380 В
380/220 В
220/127 В

30

-

-

15
30
60

* Для опор высотой более 40 м на участках ВЛ, защищенных тросом, сопротивление заземлителей должно быть в 2 раза меньше указанных в таблице.
** / р - расчетный ток замыкания на землю, в качестве которого принимается:
в сетях без компенсации емкостного тока замыкания на землю - ток
замыкания на землю;
в сетях с компенсацией емкостного тока замыкания на землю:
для электроустановок, к которым присоединены компенсирующие аппараты, - ток, равный 125 % номинального тока наиболее мощного из этих
аппаратов;
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для электроустановок, к которым не присоединены компенсирующие
аппараты;
ток замыкания на землю , проходящий в данной сети при отключении
наиболее мощного из компенсирующих аппаратов.
*** При удельном эквивалентном сопротивлении грунта более 100 Ом м
допускается увеличение приведенных значений в 0,01 р раз, но не более
десятикратного.
Т а б л и ц а 36
Н аибольш ие допустим ы е значен и я сопротивлений
зазем ляю щ их устройств электроустановок

Характеристика объекта
Электроустановки напряже
нием 110 кВ и выше сетей с
эффективным заземлением
нейтрали, выполненные по
нормам на сопротивление
Э лектроустановки 3-3S кВ
сетей с изолированной ней
тралью
Электроустановки сетей на
пряжением до 1 000 В с глухозаземленной нейтралью
напряжением, В
660/380
380/220
220/127

Удельное сопротив
Сопротивление, Ом
ление грунта, р,
Ом*м
Д о 500
0,5
0,002—0,5р
Более 500

До 500
Более 500

до 100 (более
100)

Электроустановки сетей на
пряжением до 1 000 В с изо
лированной нейтралью при
мощ ности источника питания:
Более 100 к В А
До 500
До 100 к В А

Более 500

250/ / Д но не бо
лее
10 Ом
0,002р-250/Гр

15**
(15*0,01р)
30**
(3 0 0 ,01р)
60**
(6 0 0 ,01р)

5 0 //Д но не более
4 0м
50//р*, но не более
10 Ом

* /р - см. примечание к табл. 34.
** Сопротивление заземляю щ его устройства с учетом повторных за
землений нулевого провода должно быть не более 2,4 и 8 Ом при линейных
напряжениях соответственно 6 60,380 и 220 В источника трехфазного тока
и напряжениях 38 0,22 0 и 127 В источника однофазного тока.
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Минимально допустимые значения сопротивления изоляции
элементов электрических сетей напряжением до 1000 В
Наименование элемента

Напряжение
мегаомметра, В

Э лектроизделия и аппараты
на номинальное напряжение, В:

до 50
свыш е 50 до 100
свыш е 100 до 380
свыш е 380
Распределительные устройства,
щиты и токопроводы
Электропроводки, в том числе
осветительны е сети

Сопротивление
изоляции, МОм
Д олж но соот
ветствовать ука
заниям изгото
вителей, но не
менее 0,3

100
250
5 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 -2 500
1 0 0 0 -2 500

Н е менее 1

1000

Н е менее 0,5

Примечание
При измерениях полупроводниковые
приборы в изделиях долж ны бы ть заш унтированы

И змерения производятся на каждой сек
ции распределительного устройства
И змерения сопротивления изоляции в
особо опасны х помещ ениях и наружных
установках производятся 1 раз в год. В
остальны х случаях измерения произво
дятся 1 раз в 3 года. При измерениях в
силовы х цепях долж ны бы ть приняты
меры для предотвращ ения повреждения
устройств, в особенности микроэлек
тронных и полупроводниковых прибо
ров. В осветительных сетях должны
бы ть вывинчены лампы, ш тепсельны е
розетки и выключатели присоединены

О к о н ч а н и е т а б л . 37

Наименование элемента
В торичны е ц епи расп редели тельн ы х
устройств» цепи п итан ия приводов вы 
клю чателей и р азъ еди н и телей , цепи
управления» защ иты» автом ати ки , те
лем ехан ики и т, п.

Напряжение
мегаомметра, В

Сопротивление
изоляции, МОм

Примечание
И зм ерения производятся со всем и при 
соединенны м и ап паратам и (катуш ки ,
контакторы , п ускатели , вы клю чатели ,
р ел е, п риборы , вторичны е обм отки
тран сф орм аторов н апряж ения и то к а)

1 0 0 0 -2 500

Н е м ен ее 1

К раны и лиф ты

1000

Н е м ен ее 0,5

С таци он арны е электроп литы

1000

Н е м ен ее 1

5 0 0 -1 0 0 0

Н е м ен ее 10

П роизводи тся при отсоеди н енн ы х цепях

5 0 0 -1 0 0 0

Н е м ен ее 1

С опроти влен и е изоляц и и ц еп ей напря
ж ени ем д о 60 В , п итаю щ ихся о т отдель
н ого и сточн ика, и зм еряется м егаом м ет
ром н а напряж ен и е 500 В и долж н о бы ть
н е м ен ее 0,5 М О м

100
500

Н е м ен ее 0,5
Н е м ен ее 0,5

Ш инки п остоян ного то к а и ш инки на
пряж ени я н а щ итах уп равлен ия
Ц епи уп равлен и я, защ и ты , автом ати 
ки , телем ехан и ки , возбуж ден ия м аш ин
п остоян ного то к а н а н апряж ен и е 5 0 0 1000 В , п рисоедин ен ны х к главн ы м це
пям
Ц епи, содерж ащ и е у стро й ства с м ик
роэлектрон ны м и элем ен там и , рассчи 
тан ны е н а рабоч ее н ап ряж ен и е, В :
д о 60
вы ш е 60

П роизводи тся не реж е 1 р аза в год
П роизводи тся при н агретом состояни и
плиты н е реж е 1 р аза в го д

Т а б л и ц а 38
К оличество операций при испы тани и кон такторов
и автом атов м ногократн ы м и вклю чениям и и отклю чениям и
Напряжение оперативного
тока, % от номинального

Количество
операций

Вклю чение

90

5

Вклю чение и отклю чение

100

5

О тклю чение

80

10

Операция

Пр и лож ен ие 4

Допустимое повышение напряжения
промышленной частоты оборудования
при оперативных переключениях
и в аварийных режимах
Т а б л и ц а П4.1

Допустимое повышение напряжения промышленной
частоты оборудования в электросетях напряжением 110 кВ, о. е.

Оборудование

Допустимое повышение
напряжения при длительности
воздействия, с
1200

20

1

0,1

1,10**
1,10

1.25
1,25

1.90
1,50

2.00
1,58

U5

1.35
1,35

2.00
1,50

2.10
1,58

Коммутационные аппараты ***,
трансформаторы тока, конденсаторы
связи и ш инные опоры

1.15
1,15

Ш
1,60

2.20
1,70

2.40
1,80

В ентильные разрядники всех типов

1,15

U5

1,38

-

О граничители перенапряжений нели
нейные

1,39

1,50

1,65

-

Силовые трансформаторы и авто
трансформаторы*
Ш унтирующ ие реакторы и электро
магнитные трансформаторы напря
жения

* Н езависимо от значений, указанных в таблице, по условию нагрева
магнитопровода повыш ение напряжения в долях номинального напряже
ния установленного ответвления обмотки долж но бы ть ограничено при
1 200 с до 1,15, при 20 с - до 1,3.
**В числителях даны значения для изоляции фаза-земля в долях амп
литуды наибольш его рабочего фазного напряжения, в знаменателях для
изоляции ф аза-ф аза в долях амплитуды наибольш его рабочего между фаз
ного напряжения.
'"Независимо от значений, указанных в таблице, собственное восста
навливающееся напряжение на контактах выключателя д олжно быть ограни
чено по условию отключения неповрежденной фазы линии при несимметрич
ном КЗ до 2,4 или 2,8 в зависимости от типа применяемого выключателя.

Значения для изоляции фаза-фаза относятся только к трехфазным
силовым трансформаторам, шунтирующим реакторам и электромагнитным трансформаторам напряжения, а также к аппаратам в трехпо264

лю сном исполнении при расположении трех полю сов в одном баке
или на одной раме, при этом значения 1,6; 1,7 и 1,8 относятся только к
внеш ней междуфазной изоляции аппаратов напряжением 110 кВ.
П ри длительности повыш ения напряжения, промежуточной меж
ду двумя значениями, приведенными в табл. П 4.1, допустимое по
вы ш ение напряж ения принимается по наибольш ему из этих двух
значений. П ри (0,1 < / < 0,5) с допускается повыш ение напряжения,
равное Uu + 0,3(С/01<; - С/1с), где С/1си С/|с - допустимые повыш ения
напряж ения при длительности соответственно 1 и 0,1 с.
П ри одновременном воздействии повыш ения напряжения на не
сколько видов оборудования допустимы м для электроустановки в
целом является низш ее из нормированных для этих видов оборудо
вания значение.
Количество повыш ений напряжения продолжительностью 1 20 0 с
долж но быть не более 50 в течение 1 года, продолжительностью 20 с не более 100 за срок службы электрооборудования, указанны й в го
сударственном стандарте, или за 25 лет, если срок службы не указан.
П ри этом количество повыш ений напряжения длительностью 20 с
долж но бы ть не более 15 в течение 1 года и не более 2 - в течение
1 сут.
П ромеж уток времени меж ду двумя повы ш ениями напряж ения
длительностью 1 2 00 и 20 с долж ен бы ть не менее 1 ч. Если повыш е
ние напряж ения длительностью 1 200 с имело м есто 2 раза (с часо
вым интервалом), то в течение ближайш их 24 ч повы ш ение напря
ж ения в третий раз допускается лиш ь в случае аварийной ситуации,
но н е ранее чем через 4 ч.
К оличество повыш ений напряжения длительностью 0,1 и 1 с не
регламентировано. Н е регламентировано такж е количество повыш е
ний напряжений для вентильны х разрядников и ограничителей пе
ренапряж ений.
Д ля предотвращ ения повыш ения напряж ения сверх допустимы х
значений в местны х инструкциях долж ен бы ть указан порядок опе
раций по вклю чению и отклю чению каждой линии электропередачи
напряжением 110 кВ большой длины. Для линий напряжением 110 кВ,
на которых возмож но повыш ение напряжения более 1,1 наибольш е
го рабочего, долж на бы ть предусмотрена релейная защ ита от повы
ш ения напряжения.
В схемах, в том числе пусковых, в которых при плановых вклю 
чениях линии электропередачи возмож но повы ш ение напряж ения
более 1,1, а при автоматических отклю чениях более 1,4 наибольш е
го рабочего, рекомендуется предусматривать автоматические устрой
ства, ограничиваю щ ие до допустимых значение и продолжительность
повы ш ения напряжения.
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П риложение 5
Х арак тери сти к а взры вонепроницаем ы х соеди нен и й
взры возащ ищ ен н ого электрооборудован и я
Т а б л и ц а П5.1
П арам етры взры вонеп рон иц аем ы х соединений электрооборудования
1 ,2 ,3-й категори й по П И В РЭ (П И В Э )

Вид взрывонепроницаемого
соединения

Свободный
объем
оболочки,см3

Н еподвижные взры во- Д о 200
непроницаемы е соеди- О т 200 до 500
нения (рис. П5.1 и
От 500до 2 000
П 5.2)
Свыше 2 000
О т 500до 2 000
Соединения подвиж ных сопряж ений
Свыш е 2 000
(рис. П 5.3)
С оединения тяг управ- Д о 200
ления и валиков
О т 200 до 500
(рис. П 5.4)
О т 500до 2 000
Свыш е 2 000

Длина
щели,
Ль мм

1-я категория
Длина ще
Длина
ли до от
Ширина
щели,* Wx щели,
верстия
под болт, и И* мм
Л|,мм
Лг* мм

5
8
15
25
15
25
40
10
15
15
25

* В ПИВРЭ ш ирина щели обозначена 5, и Sd.

5
5
8
10
-

-

-

-

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,75
0,25
0,25
0,25
0,15

5
8
15
25
15
25
40
10
15
15
25

2-я категория
3-я категория
Длина ще
Длина ще
Длина ли до от
ли до от
Ширина
Ширина
верстия щели,* W
\ щели Ль верстия щели,* Wx
иW
A>мм
мм
иW
&мм
под болт,
под болт,
Л2,м м
Л2, мм

5
5
8
10
-

-

-

0,3
0,3
0,3
6,3
0,4
0,4
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25

5
8
15
25
15
25
40
10
15
15
25

5
5
8
10
-

-

0,2
0,2
од
од
0,3
0,3
0,4
0,15
0,15
0,15
0,15
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Т а б л и ц а П 5.2

Параметры взрывонепроницаемых соединений оболочек
электрооборудования подгруппы ПА

Вид взрывонепроницаемого соединения

Длина щели, L%
мм

П лоск и е и ц и л и н д р и ч еск и е со ед и н ен и я

6 ,0 £ £ < 12,5

Т яги у п р авл ен и я и вали ки

й Ь < 2 5 ,0
2 5 ,0 й L
6 ,0 й Ь < 12,5

М аксимальная ширина щели, мм, для объема оболочки

Vй 100 см3

-

0 ,3 0

0 ,2 0

0 ,4 0

0 ,4 0

0 ,4 0

0 ,3 0

-

-

0 ,3 0

0 ,2 0

0 ,4 0

0 ,4 0

0 ,3 0

12,5 £ £ < 2 5 ,0
2 5 ,0 £ £

0 ,4 0

6 ,0 < £ < 12,5

0 ,3 0

-

-

12,5 <51 < 2 5 ,0

0 ,4 0

0 ,4 0

0 ,4 0

2 5 ,0 £ £ < 4 0 ,0

0 ,3 5

0 ,3 0

0 ,2 0

0 ,5 0

0 ,5 0

0 ,5 0

4 0 ,0
В ал ы с п одш и п н и кам и к ач ен и я

К > 2 000 см3

-

12,5

В алы с п одш и п н и кам и ск о л ьж ен и я

100 <У<, 2 000 см3

й£

6 ,0 £ 1 < 1 2 ,5

0 ,4 5

-

-

12,5 £ £ < 2 5 , 0

0 ,5 0

0 ,4 5

0 ,3 0

2 5 ,0 < £ < 4 0 , 0

0 ,6 0

0 ,6 0

0 ,6 0

0 ,7 5

0 ,7 5

0 ,7 5

4 0 ,0

й£

ы
Т а б л и ц а П 5.3
Параметры взрывонепроницаемых соединений оболочек электрооборудования подгруппы П В
Вид взрывонепроницаемого
соединения
П лоские и ц или ндрические соеди нения

Длина щели, L, мм
6 ,0 * К
12,5 £ К
25 ,0 *

Т яги уп равлен и я и вали ки

Максимальная ширина щели, мм, для объема оболочки
Г * 100 см1

12,5
2 5 ,0

1 0 0 < F * 2 0 0 0 cmj

-

-

0 ,2 0

0,1 5

L

6 ,0 * 1 < 12,5

0 ,2 0
0 ,2 0

1 2 ,5 * 1 < 2 5 ,0

0 ,2 0

0,15
0 ,2 0

2 5 ,0 * 1
В алы с п одш ипникам и скольж ен ия 6 ,0 * / , < 1 2 , 5

В алы с подш ипникам и качен ия

V >2 000 см3

-

-

12,5 * £ < 2 5 , 0

0,25

0 ,2 0

0,15

2 5 ,0 * 1 < 4 0 ,0

0 ,3 0

0 ,2 5

0 ,2 0

4 0 ,0 * 1

0 ,4 0

0 ,3 0

0,25

6 ,0 * L < 12,5

0 ,3 0

-

-

12,5 * £ < 2 5 , 0

0 ,4 0

0 ,3 0

0 ,2 0

2 5 ,0 * 1 < 4 0 ,0

0,45

0 ,4 0

0 ,3 0

4 0 ,0 * 1

0 ,6 0

0,45

0 ,4 0

Т а б л и ц а П 5.4

Параметры взрывонепроницаемых соединений оболочек электрооборудования подгруппы ПС
Вид взрывонепроницаемого соединения

Длина щели, I , мм

6 ,0 2 £ < 9 , 5
9 ,0 2 1
Ц илиндрические (рис. П 5.5 - П 5.7)
6,0 2 £ < 12,5
12,5 5 К 25,0
25,0 £ К 40,0
4 0 ,0 2 1
П лоскоцилиндрические ** (рис. П 5.8) 12,5 2 1 < 2 5 ,0
С ^ б м м , < / £ 0 , 5 1 , 1 = С + < /;/2 1 мм 25,0 2 К 40,0
4 0 ,0 2 £
6,0 2 £ < 9,5
Т яги управления и валики
9,5 2 £ < 1 2 ,5
12,5 2 1 < 2 5 ,0
2 5 , 0 2 £ < 4 0 ,0
4 0 ,0 2 1
В алы с подш ипникам и качения
6 ,0 2 £ < 9 , 5
9,5 2 1 < 2 , 5
12,5 2 1 < 2 5 , 0
25,0 2 1 < 4 0 ,0
4 0 ,0 2 1
П лоские

V2

Максимальная ширина щели, мм, для объема оболочки
100 см5 100<К 2500смэ з а х к ^ г о о о с м 3 Г > 2 00 0 см3
0,10
0,1 0
0,15

0,10
0,1 0
0,15

0,20
0,15
0,18
0,20
0,10

0,20
0,15
0,18
0,20
-

0,15

0,10
0,15

0,20
0,15
0,25
0,3 0

0,20
0,15
0,25
0.30

-

-

-

-

0,15
0,20
0,15
0,18
0,20
0,15
0,20
0,25
0,30

-

0,15
0,20
-

0,18
0,20
-

0,15
0,20
-

0,25
0,30

* Д ля взры воопасны х см есей ацетилена с воздухом плоские соединения не допускаю тся.
вм есто 0,18 и 0,20 мм допускается принимать соответственно 0,20 и 0,25 мм.

** Е сли разм ер ф аски/ 2 0,5 м м , то

Т а б л и ц а П5.5
П арам етры взры вонепроницаем ы х резьбовы х соединений
Ш аг резьбы, мм
Число полных неповрежденных непрерывных ниток
резьбы
Осевая длина резьбы, мм, для оболочек объемом:
VZ 100 см3
V> 100 см3
Качество резьбы

< 0 ,7
<5

<5
<8
Среднее
и хорошее*

* Цилиндрические резьбовые соединения, которые не отвечают требо
ваниям настоящего стандарта, допускаются, если они выдерживают испы
тания на взрывонепроницаемость по разделу Ш, при уменьшенной на одну
треть осевой длины резьбы, принятой разработчиком.
Д ли н а соединений для м еталли ческих деталей , наприм ер втулок,
впрессованны х в стенки м еталлических взры вонепроницаем ы х обо
лочек объем ом н е более 2 000 см 3, м ож ет бы ть сниж ена д о 5 м м , есл и
конструкция:
н е рассч и ты вается только н а п осадку, которая п редотвращ ает
см ещ ение детали во врем я ти повы х испы таний;
вы держ и вает испы тани я н а удар, учи ты вая наихудш ий (п о д о 
п ускам ) вариан т п осадки;
наруж ны й ди ам етр запрессован н ой детали н е превы ш ает 60 мм .
Т ам , где соединения вклю чаю т в себя конические п оверхности,
дли н а щ ели и ш ирина щ ели взры вонепроницаем ого соединения, нор
м ального к п оверхностям соединения, долж ны соответствовать зн а
чениям , приведенны м в табл. П 5.2 -П 5 .5 . В зры вонепроницаем ая щ ель
долж на бы ть единообразной по всей конической части. Д ля оболо
чек подгруппы П С угол конуса не долж ен превы ш ать 5°.
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Рис. П5.5-П5.7 -

Ц илиндрические взрывонепроницаемые
соединения для электрооборудования подгруппы ПС

Рис. П5.5.

Рис. П5.6.

123-

Рис. П5.7.

внутренняя часть оболочки;
только для подгруппы Нс;
металлическая или покрытая
металлом упругая прокладка

Рис. П5.8 -

П лоскоцилиндрическое
взрывонепроницаемое соединение

L = с + d\
с <6 мм;
< /< 0 ,5 1 ;
/ < 1 мм
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Т а б л и ц а П З.б

Параметры взрывонепроницаемых соединений электрооборудования подгрупп ПА и UB
Подгруппа
Вид взрывонепроницаемого
соединения

11Л

Подгруппа II#

Длина
Длина ще
Свободный
Ширина щели плоского
Ширина щели плоского
Длина ли до от
объем обо Длина щели до
и цилиндрического
и цилиндрического
щели
отверстия
щели
верстия
лочки, см3
взрывонепроницаемых
взрывонепроницаемых
мм под болт,
1 |, мм под болт,
соединений W\ и
мм
соединений Wt и Wdf мм
Lb мм
1|,ММ

Н еподви ж н ое взры вон епрони ц аем ое соединение»
подвиж ное взры вонеп ро
н иц аем ое соеди н ени е т я г и
вали ков уп равлен ия (ри с.
П 5.1, П 5.2, П 5.4)

Д о 100
О т 100
Д о 2 000
Б олее
2000

б
25
12,5
25
12,5
25

П одвиж ное взры вонеп ро
н иц аем ое соеди н ени е ва
л ов электри чески х м аш ин
с подш ипникам и скольж е
ния (ри с. П 5.3)

Д о 100

6
12,5
25
40
12,5
25
40
12,5
25
40

О т 100 д о
2000
Б олее
2000

б
9
8
9
8
9

0,3
0 ,4
0,3
0 ,4
0 ,2
0 ,4

-

0 ,3
0,35
0 ,4
0,5
0,3
0 ,4
0,5
0 ,2
0 ,4
0,5

-

—
—
—
—

-

б

б

оа

12,5

8

0 ,2

12,5
25

8
9

0,15
0 ,2

-

0 ,2
0,25
0,3
0 ,4
0 ,2
0,25
0,3
0 ,2

б
12,5
25
40
12,5
25
40
25
—

40

—

—
-

—
-

0,25

О к о н ч а н и е т а б л . П5.6
П одвиж ное взрывонепроницаемое соединение валов электрических машин
с подш ипниками качения
(рис. П 5.3)

Д о 100

О т 100
д о 2 000
Более
2 000

6
12,5
25
40
12,5
25
40
12,5
25
40

-

—
—
—
—
-

0,45
0,5
0 ,6
0,75
0,45
0,5
0,6
0,3
0 ,6
0,75

6
12,5
25
40
12,5
25
40
12,5
25
40

_
—
—
—
—
—
—
—
—
-

0,3
0 ,4
0,45
0 ,6
0,3
0 ,4
0,45
0 ,2
0,3
0 ,4
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Т а б л и ц а П 5.7
П а р а м е т р ы в зр ы в о ы еп р о н и ц аем ы х
соеди н ен и й эл ек тр о о б о р у д о в ан и я п о д гр у п п ы И С

Вид
взры вонепроницаем ого
соединения

Свобод
Д лина
ный
Д лина щ ели до
объем
щели» отверстия
оболочки» L i, мм под болт»
см3
1|,ММ

Ш ирина щ ели плос
кого и цилиндриче
ского взры вонепро
ницаемы х соедине
ний, Wxи W&мм

П лоское неподвиж ное
взры вонепроницаем ое
соеди н ени е (р и с. П 5 . 1)

Д о 100

6

б

0,1

О т 100
до 500

9,5

б

0,1

Ц илиндрическое неподвиж ное взры вонеп рон иц аем ое соеди н ени е

Д о 500

6
12,5
40

-

-

0,1
0,15
0,2

О т 500
д о 2 000

12,5
40

-

Выше
2000

25
40

—

-

0,5
0 ,2

П лоскоцилиндрическое
н еподвиж ное взры воне
п роницаем ое соеди н ен ие, (ри с. П 5 .2 , % ;
Ь > 0,51,ь с+а > 6 м м )

Д о 2 000

12,5
25
40

8
9
9

0,15
0,18
0,2

Выше
2000

25
40

9
9

0,18
0 д

П одвиж ное взры воне
п роницаем ое соеди н е
н ие т я г и вали ков уп равлен и я, (ри с П 5 .4)

Д о 100

6
12,5
40

-

-

0,1
0,15
од

О т 100
д о 500

6
12,5
40

-

О т 500
д о 2 000

12,5
40

Выше
2000

25
40

Д о 100

б
12,5
40

О т 100
до 500

9,5
12,5
40

О т 500
д о 2 000

12,5
40

—

-

од

Выше
2000

25
40

-

0Д 5

П одвиж ное взры воне
п роницаем ое соеди н е
ние валов электри чески х
м аш ин с подш ипникам и
качен ия, (ри с. П 5.3)
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_

—

—

—
-

_
—

-

0,15
0,2

0,1
0,15
од
0,15
0 ,2
0,15
од
0,15
0,25
0,3
0,15
0,25
0,3
0,25

од

П рилож ение 6
П р и м ер у стан о в к и эл асти ч н ы х к о л ец
н а в зр ы в о защ и щ ен н о м эл ектр о о б о р уд о ван и и

Рис. П6.1. Кольцо для уплотнения проводов

УТВЕРЖ ДЕНО
Постановление Совета
М инистров СССР от
11.09.72 № 667
П р а в и л а о х р а н ы э л е к т р и ч е с к и х с ет ей
н ап р я ж е н и е м д о 1 0 0 0 В
1. Н астоящие П равила вводятся в целях обеспечения сохраннос
ти электрических сетей напряжением до 1 000 В и предотвращения
несчастных случаев. П равила являю тся обязательными при проек
тировании, сооружении и эксплуатации воздушных линий электро
передачи, вводных и распределительных устройств.
2. Для охраны электрических сетей напряжением до 1 000 В ус
танавливаю тся:
а) охранные зоны:
вдоль воздуш ных линий электропередачи (за исключением от
ветвлений к вводам в здания) в виде участка земли, ограниченного
параллельными прямыми, отстоящ ими от проекций крайних прово
дов на поверхность земли (при неотклоненном их положении) на 2 м
с каждой стороны;
вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде участ
ка земли, ограниченного параллельными прямыми, отстоящ ими от
крайних кабелей на 1 м с каждой стороны, а при прохождении ка
бельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону проез
жей части улицы;
вдоль подводных кабельных линий электропередачи в виде учас
тка водного пространства от водной поверхности до дна, заключен
ного между вертикальными плоскостями, отстоящ ими от крайних
кабелей на 100 м с каждой стороны;
б) минимально допустимые расстояния между линиями электро
передачи напряжением до 1000 В и ближайшими зданиями и соору
жениями, а такж е древесными и другими многолетними насаждени
ями, определяемые П равилами устройства электроустановок, утвер
ждаемыми М инистерством энергетики и электрификации СССР*.
3. Если линии электропередачи напряжением до 1 000 В прохо
дят через лесны е массивы, обрезка деревьев, растущ их в непосред
ственной близости к проводам, производится организацией, эксплу
атирующей линии электропередачи. При прохождении линий элект
ропередачи через парки, сады и другие многолетние насаждения
обрезка деревьев производится организацией, эксплуатирующей ли
нии электропередачи, а при обоюдном согласии сторон - организа* Ныне М инэнерго России.

278

цией, в ведении которой находятся эти насаждения, или индивидуальными владельцами садов и других многолетних насаждений в
порядке, определяемом организацией, эксплуатирующей линии элек
тропередачи.
4. В пределах охранных зон линий электропередачи напряжени
ем до 1 000 В без письменного согласия организации, эксплуатиру
ющей эти линии, запрещ ается:
а) осущ ествлять строительные, монтажные, взрывные и поливные
работы , производить п осадку и вы рубку деревьев, устраи вать
спортивные площ адки и площадки для игр, складировать корма, удоб
рения, топливо и другие материалы;
б) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кра
нов, производить погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные и зем
лечерпальные работы, бросать якоря, проходить с отданными якоря
ми и тралами, выделить рыбопромысловые участки, вести добычу
рыбы, а такж е водных животных и растений придонными орудиями
лова, устраивать водопой, производить колку и заготовку льда (в ох
ранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
в) устраивать проезды для маш ин и механизмов, имею щ их об
щую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м,
а такж е стоянки автом обильного и гуж евого тран спорта, маш ин
и м еханизм ов (в охранны х зонах воздуш ны х линий электропе
редачи);
г) производить земляные работы на глубине более 0,3 м и планиров
ку грунта с помощью бульдозеров, экскаваторов и других землеройных
машин (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
Охранные зоны линий электропередачи напряжением до 1 000 В,
проходящих по территории опытных сельскохозяйственных станций,
сортоиспытательных участков, производственных объектов колхо
зов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий и орга
низаций, а такж е производственных объектов районных объедине
ний «Сельхозтехника», могут использоваться предприятием или орга
н изацией, которой принадлеж ат указанны е станции, участки и
объекты, без согласования с организацией, эксплуатирующей линии
электропередачи, но с обязательным обеспечением сохранности этих
линий и соблюдением мер безопасности.
5. Запрещ ается производить всякого рода действия, которые мо
гут наруш ить нормальную работу электрических сетей или привес
ти к их повреждениям, в частности:
а) набрасы вать на провода, приставлять и привязы вать к опо
рам и проводам посторонние предм еты , влезать на опоры , заг
ром ож дать подходы к ним и сбрасы вать н а провода сн ег с крыш
зданий;
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б) сбрасывать большие тяжести (свыш е 5 т), выливать растворы
кислот, щ елочей и солей, устраивать всякого рода свалки на трассе
кабельных линий электропередачи;
в) открывать помещения электросетевых сооружений, произво
дить подключения и переключения в электрических сетях, разводить
огонь вблизи вводных и распределительных устройств, воздушных
линий электропередачи и в охранных зонах кабельных линий элект
ропередачи;
г) производить снос или реконструкцию зданий, мостов, тунне
лей, ж елезных и ш оссейных дорог и других сооружений в местах,
где проходят воздуш ные и кабельные линии электропередачи или
установлены вводные и распределительные устройства, застройщ и
кам без согласования с организациями, эксплуатирующими электри
ческие сети.
6. Земельная площ адь охранных зон линий электропередачи на
пряжением до 1 000 В не подлежит изъятию у землепользователей,
но используется ими с обязательным соблюдением требований на
стоящ их Правил.
П редприятия, организации, учреждения и отдельные граждане
на предоставленных им в пользование земельных участках, по кото
рым проходят линии электропередачи напряжением до 1 000 В, обя
заны принимать все зависящ ие от них меры, способствующие обес
печению сохранности этих линий.
7. Если на общ их опорах подвешены провода воздушных линий
электропередачи напряжением до 1 000 В и линии другого назначе
ния, принадлежащ их разным организациям, каждая из организаций,
осущ ествляю щ ая ремонт линий, при котором может быть нанесен
ущ ерб другой организации или требуется присутствие ее представи
теля, долж на предварительно уведомлять о таком ремонте заинтере
сованную организацию .
8. Предприятия и организации, производящие какие-либо рабо
ты (взрывные, строительные и др.), которые могут вызвать повреж
дение электрических сетей напряжением до 1 000 В , обязаны не по
зднее чем за 3 дня до начала выполнения работ согласовать их про
ведение с организацией, эксплуатирую щ ей электрические сети, и
принять меры к обеспечению сохранности этих сетей.
Условия проведения указанных работ в пределах охранных зон
линии электропередачи напряжением до 1 000 В, необходимые для
обеспечения сохранности этих линий, устанавливаю тся М инистер
ством энергетики и электрификации СССР (в отношении строитель
ных работ - по согласованию с Госстроем СССР*).
* Ныне Госстрой России.
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9. Выполнение работ вблизи воздушных линий электропередачи
с использованием различных механизмов допускается только при
условии, если расстояние по воздуху от механизма или от его подъем
ной либо выдвижной части, а такж е от поднимаемого груза в любом
их положении (в ки я числе и при наибольшем подъеме или вылете)
до ближ айш его провода, находящ егося под напряж ением, будет
не менее 1,5 м.
Расстояние от кабеля до места производства земляных работ оп
ределяется в каждом отдельном случае организацией, эксплуатиру
ющей кабельную линию электропередачи.
При невозможности соблюдения условий, обеспечивающих бе
зопасность работ, с участка электрической сети долж но быть снято
напряжение.
10. Предприятия и организации, выполняющие земляные рабо
ты , при обнаружении кабеля, не указанного в технической докумен
тации на производство этих работ, обязаны немедленно прекратить
работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и сооб
щ ить об этом организации, эксплуатирующей электрические сети.
11. Техническому персоналу организаций, эксплуатирую щ их
электрические сети напряжением до 1000 В, предоставляется право
беспрепятственного доступа к электрическим сетям для их ремонт
но-эксплуатационного обслуживания. Если электрические сети рас
положены на территории запретных зон и специальных объектов, то
соответствующ ие организации должны выдавать работникам, обслу
живающим эти сети, пропуска для проведения осмотров и ремонт
ных работ в лю бое время суток.
12. О рганизациям, эксплуатирую щ им линии электропередачи
напряжением до 1 000 В, разреш ается производить в охранных зо
нах земляные работы, необходимые для ремонта этих линий.
Указанные работы в полосе отвода автомобильных и ж елезных
дорог выполняются по согласованию с органами, в ведении которых
находятся дороги.
Дня ликвидации аварий на линиях электропередачи напряжени
ем до 1 000 В разреш ается вырубка отдельных деревьев в лесны х
массивах, прилегающ их к трассе этих линий, с последующ им офор
млением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров)
и с очисткой м ест рубки от порубочных остатков.
13. Плановые работы по ремонту и реконструкции линий элект
ропередачи напряжением до 1 000 В, проходящих по сельскохозяй
ственным угодьям, производятся по согласованию с землепользова
телями и, как правило, в период, когда эти угодья не заняты сельс
кохозяйственны м и культурам и или когда возм ож но обеспечить
сохранность этих культур.
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Работы по ликвидации аварий и эксплуатационному обслужива
нию линий электропередачи могут производиться в любой период.
П осле выполнения указанных работ организации, эксплуатиру
ющие линии электропередачи, должны привести земельные угодья
в состояние, пригодное для использования по целевому назначению,
а такж е возместить землепользователям убытки, причиненные при
проведении работ. Порядок определения убытков устанавливается
М инистерством сельского хозяйства СССР* совместно с М инистер
ством энергетики и электрификации СССР и по согласованию с дру
гими заинтересованными министерствами и ведомствами.
14. П лановые работы по ремонту и реконструкции кабельных
линий электропередачи, вызываю щ ие наруш ение дорожных покры
тий, м огут проводиться только после предварительного согласова
ния условий их выполнения с органами, в ведении которых нахо
дятся дороги, а в пределах городов и других населенных пунктов с исполнительны м и ком итетам и С оветов народны х депутатов.
Условия проведения работ должны быть согласованы в 3-дневный
срок.
В случаях, не терпящ их отлагательства, разреш ается производить
работы по ремонту кабельных линий электропередачи, вызывающие
наруш ение дорожных покрытий, без предварительного согласования,
но с одновременным уведомлением органов, в ведении которых на
ходятся дороги, или исполнительных комитетов Советов народных
депутатов.
О рганизации, выполняющие указанные виды работ, должны ус
траивать объезды м ест работ с установкой предупреждающих зна
ков для транспорта и пешеходов и после заверш ения работ произво
дить планировку грунта и восстановление дорожных покрытий.
15. Порядок эксплуатации линий электропередачи напряжением
до 1 000 В на территории промыш ленных предприятий, в местах
пересечения с железными и автомобильными дорогами, в полосах
отвода железных дорог и на подходах к аэродромам должен согласо
вываться организациями, эксплуатирующими линии электропереда
чи, с соответствующ ими предприятиями и организациями.
Н а автомобильных дорогах I-IV категорий с движением машин
и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от
поверхности дороги более 4,5 м, в местах пересечения дорог с воз
душ ными линиями электропередачи с обеих сторон этих линий дол
жны устанавливаться сигнальные знаки, указываю щ ие допустимую
высоту движущегося транспорта. Сигнальные знаки устанавливаются
организацией, в ведении которой находится дорога, по согласованию
с организацией, эксплуатирующей линии электропередачи.
* Ныне М инсельхоз России.
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М еста пересечений линий электропередачи с судоходными и
сплавными реками должны быть обозначала на берегах сигнальны
ми знаками согласно Уставу внутреннего водного транспорта. Сиг
нальны е знаки устанавливаю тся организацией, эксплуатирую щ ей
линии электропередачи, по согласованию с бассейновыми управле
ниями водного пути и вносятся последними в перечень судоходной
обстановки и в лоцманские карты.
16. В случаях, когда н а территории или вблизи строительны х
площ адок проектируемых зданий и сооружений расположены элек
трические сети напряжением до 1000 В, в проектах и сметах на стро
ительство этих объектов по согласованию с организациями, эксплу
атирующими электрические сети, должны предусматриваться мероп
риятия по обеспечению сохранности указанных сетей.
17. О рганизации, выполняющие работы, которые вызывают не
обходимость переустройства электрических сетей или защиты их от
механических повреждений, обязаны выполнять работы по переуст
ройству или защ ите сетей за счет своих материалов и средств по со
гласованию с организацией, эксплуатирующей электрические сети.
18. В случае подъема кабеля якорем, рыболовной снастью или
другим способом капитаны судов обязаны принять меры к освобож
дению кабеля и немедленно сообщ ить об этом в ближайший порт с
указанием координат места и времени подъема кабеля. Порт, при
нявш ий это донесение, обязан сообщ ить о случившемся ближайше
му энергоснабжающему предприятию.
Граждане, обнаруживш ие оборванный, лежащ ий на земле или
провисший провод воздушной линии электропередачи, а такж е опас
ность падения опор или обрыва проводов, обязаны немедленно со
общ ить об этом ближайшему энергоснабжающему предприятию или
местному органу власти.
19. П редприятия и организации, в ведении которых находятся
действующие и строящ иеся сооружения, являющ иеся источниками
блуждающих токов, должны осущ ествлять мероприятия по ограни
чению утечки электрического тока в землю. Организации, в ведении
которых находятся строящиеся и действующие кабельные линии элек
тропередачи, должны осущ ествлять мероприятия по защ ите указан
ных линий от блуждающих токов.
20. О рганизации, эксплуатирующие электрические сети, имеют
право приостановить работы в охранной зоне линий электропереда
чи, выполняемые другими организациями с нарушением Правил.
21. И сполнительные комитеты Советов народных депутатов, а
также органы милиции в пределах их полномочий обязаны оказы
вать содействие организациям, эксплуатирующим электрические сети
напряжением до 1 000 В, в предупреждении повреждений этих се283

тей и в обеспечении выполнения всеми предприятиями, организаци
ями, учреждениями и гражданами требований Правил.
22. При разрушении электрических сетей, вызванных стихийными
бедствиями (гололед, наводнение, ледоход, ураган, лесной пожар и др.),
исполкомы Советов народных депутатов в пределах их полномочий
обязаны привлекать граждан и транспортные средства к работе по лик
видации разрушений этих сетей. Оплата восстановительных работ про
изводится организациями, эксплуатирующими электрические сети.
23. Долж ностные лица и граждане, виновные в невыполнении
требований настоящ их П равил, а такж е в наруш ении нормальной
работы электрических сетей напряжением до 1 000 В, привлекаю тся
к ответственности в установленном порядке.

УТВЕРЖ ДЕНО
Постановление Совета
М инистров СССР от
26.03.84 № 667

Правила охраны электрических сетей
напряжением свыше 1000 В
1. Настоящие Правила вводятся в целях обеспечения сохраннос
ти электрических сетей напряжением свыше 1 000 В, создания нор
мальных условий эксплуатации этих сетей и предотвращения несча
стных случаев и применяются при проектировании, строительстве и
эксплуатации электрических сетей напряжением свыш е 1 000 В, а
такж е при производстве работ и осущ ествлении другой деятельнос
ти вблизи электрических сетей.
Под электрическими сетями напряжением свыш е 1 000 В* в на
стоящ их Правилах понимаются подстанции, распределительные ус
тройства, токопроводы, воздушные линии электропередачи**, под
земные и подводные кабельные линии электропередачи и относящи
еся к ним сооружения.
Охрана электрических сетей осуществляется пред приятиями (орга
низациями), в ведении которых находятся эти электрические сети.
2. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий
эксплуатации электрических сетей и предотвращ ения несчастных
случаев отводятся земельные участки, устанавливаю тся охранные
зоны, минимально допустимые расстояния от электрических сетей
до зданий, сооружений, земной и водной поверхностей, проклады
ваю тся просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях.
3. Земельные участки на период строительства и эксплуатации
электрических сетей отводятся в установленном порядке.
4. Охранные зоны электрических сетей устанавливаю тся:
а)
вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного
участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными
плоскостями, отстоящ ими по обе стороны линии от крайних прово
дов при неотклоненном их положении на расстоянии, м:
Для линий напряжением, кВ:
До 2 0 ............................... 10
3 5 ...................................... 15

110............................... 20
* В дальнейш ем «электрические сети напряжением свыше 1 000 В»
именуются «электрические сети».
** В дальнейшем «токопроводы» и «воздушные линии электропереда
чи» именуются «воздушные линии электропередачи».
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150,220 .......................... 25
330,500, ± 4 0 0 ...............30
750, ± 7 5 0 .................
40
1 150................................. 55

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде зе
мельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отсто
ящими по обе стороны линий от крайних кабелей на расстоянии 1 м;
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи в виде
водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного
вертикальными плоскостями, отстоящ ими по обе стороны линии от
крайних кабелей н а расстоянии 100 м;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через во
доемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства
над водной поверхностью водоемов, ограниченного вертикальными
плоскостями, отстоящ ими по обе стороны линии от крайних прово
дов при неотклоненном их положении: для судоходных водоемов на
расстоянии 100 м, для несудоходных водоемов - на расстоянии, пре
дусм отренном для установления охранных зон вдоль воздуш ных
линий электропередачи.
5. Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических
сетей, не изымаются у землепользователей и использую тся ими для
проведения сельскохозяйственных и иных работ, с обязательным со
блюдением требований настоящих Правил.
6. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах воз
душ ных линий электропередачи производятся землепользователями
с предварительным уведомлением предприятий (организаций), в ве
дении которых находятся эти линии.
7. Н а землях, находящ ихся в охранных зонах воздуш ных линий
электропередачи, работы , связанные с временным затоплением зе
мель, производятся по согласованию между землепользователями
и предприятиями (организациями), в ведении которых находятся
эти линии.
8. М инимальные допустимые расстояния от электрических се
тей до зданий, сооружений и древесно-кустарниковых насаждений,
а такж е от проводов воздушных линий электропередачи до земной и
водной поверхностей определяю тся правилами, утверж денными
М инистерством энергетики и электрификации СССР по согласова
нию с Госстроем СССР, и подлежат обязательному соблюдению при
проектировании и строительстве зданий и сооружений, при посад
ке, обрезке и вырубке деревьев и кустарников.
9. Вдоль воздушных линий электропередачи и по периметру под
станций и распределительны х устройств, находящ ихся в лесны х
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массивах и зеленых насаждениях, прокладываются просеки в соот
ветствии с правилами, утверждаемыми М инистерством энергетики
и электрификации СССР по согласованию с Государственным коми
тетом СССР по лесному хозяйству*.
10. При прохождении воздушных линий электропередачи через
лесны е массивы обрезка деревьев, растущ их в непосредственной
близости к проводам, производится предприятиями (организациями),
в ведении которых находятся эти линии. При прохождении их через
парки, сады и другие м н ого лети е насаждения обрезка деревьев про
изводится предприятиями (организациями), в ведении которых на
ходятся воздушные линии электропередачи, а при обоюдном согла
сии - предприятиями, организациями и учреждениями, на балансе
которых находятся эти насаждения, или граж данам и-влад ельцами
садов и других многолетних насаждений в порядке, определяемом
предприятием (организацией), в ведении которого находятся линии
электропередачи.
11. В охранных зонах электрических сетей без письменного со
гласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти
сети, запрещ ается:
а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструк
цию или снос любых зданий и сооружений;
б) осущ ествлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные,
дноуглубительные, землечерпальные, взрывные, мелиоративные ра
боты, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, рас
полагать полевые станы , устраивать загоны для скота, сооружать
проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а
такж е производить полив сельскохозяйственных культур;
в) осущ ествлять добычу рыбы, других водных животных и рас
тений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить
колку и заготовку льда (в охранных зонах подводных кабельных ли
ний электропередачи);
г) устраивать проезды машин и механизмов, имеющих общую
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) производить земляны е работы на глубине более 0,3 м , н а
вспахиваем ы х зем лях - на глубине более 0,45 м, а такж е плани
ровку грунта (в охранны х зонах подземных кабельных линий элек
тропередачи).
П редприятия, организации и учреждения, получившие письмен
ное согласие на ведение указанных работ в охранных зонах электри* Ныне Комитет по лесу Минэкологии России.
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ческих сетей, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обес
печивающих сохранность этих сетей.
Письменное согласие на производство взрывных работ в охран
ных зонах электрических сетей выдается только после представления
предприятиями, организациями и учреждениями, производящими эти
работы, соответствующих материалов, предусмотренных едиными
правилами безопасности при взрывных работах, утверждаемыми Гос
гортехнадзором СССР*.
О тказ предприятий (организаций), в ведении которых находят
ся электрические сети, в выдаче письменного согласия на проведе
ние в охранных зонах электрических сетей работ, предусмотрен
ных в настоящем пункте, может быть обжалован в установленном
порядке.
12. Правила проведения работ предприятиями, организациями и
учреждениями в пределах охранных зон линий электропередачи ус
танавливаю тся М инистерством энергетики и электрификации по
согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами
СССР (в отношении строительных работ - по согласованию с Гос
строем СССР).
Условия обеспечения охраны труда и здоровья работников пред
приятий, организаций, учреждений и населения при нахождении их
вблизи воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ и
выше устанавливаются Министерством энергетики и электрифика
ции СССР по согласованию с М инистерством здравоохранения
СССР**.
13. Запрещается производить какие-либо действия, которые мо
гут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к
их повреждению или к несчастным случаям, в частности:
а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горю
че-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;
б) посторонним лицам находиться на территории и в помещени
ях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросе
тевых сооружений, производить переключения и подключения в элек
трических сетях;
в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических
сетей;
г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторон
ние предметы, а также подниматься на опоры;
д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электричес
ких сетей и вблизи них);
* Н ыне Госгортехнадзор России.
**Ныне М инздрав России.
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е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие
материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздуш ных линий
электропередачи);
ж ) устраивать спортивные площ адки для игр, стадионы, рынки,
остановочные пункты общ ественного транспорта, стоянки всех ви
дов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связан
ные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разре
шенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздуш
ных линий электропередачи);
з) запускать воздуш ные змеи, спортивные модели летательных
аппаратов, в том числе неуправляемые (в охранных зонах воздуш
ных линий электропередачи и вблизи них);
и) соверш ать остановки всех видов транспорта, кроме железно
дорожного (в охранных зонах воздуш ных линий электропередачи
напряжением 330 кВ и выше);
к) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тя
жести массой свыш е 5 т, производить сброс и слив едких и коррози
онных вещ еств и горючесмазочных материалов (в охранных зонах
подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них);
л) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лога
ми, волокушками и тралами (в охранных зонах подводных кабель
ных линий электропередачи).
14. П олеты воздуш ных судов, иное использование воздуш ного
пространства над электрическими сетями и вблизи них, а такж е про
ектирование, строительство и эксплуатация электрических сетей
должны осущ ествляться в соответствии с законодательством, регу
лирующим использование воздушного пространства.
15. П редприятия, организации и учреж дения, производящ ие
взрывные, строительные и иные работы вблизи охранных зон элект
рических сетей, которые могут вызвать их повреждения, обязаны не
позднее чем за 12 суток до начала выполнения работ согласовать с
предприятиями (организациями), в ведении которых находятся элек
трические сети, условия и порядок проведения этих работ, обеспе
чивающие сохранность электрических сетей, и принять соответству
ющие меры.
16. П редприятия, организации и учреж дения, выполняю щ ие
работы, которые вызывают необходимость переустройства электри
ческих сетей или защиты их от повреждений, обязаны выполнять
работы по переустройству или защ ите сетей за счет своих средств по
согласованию с предприятиями (организациями), в ведении которых
находятся электрические сети.
При сооружении оросительных и коллекторно-дренажных кана
лов, устройстве ш палер для виноградников и садов и производстве
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иных работ должны быть сохранены подъезды и подходы к электри
ческим сетям.
17. В проектно-сметной документации на строительство, капи
тальный ремонт, реконструкцию зданий и сооружений, вблизи кото
рых расположены электрические сети, должны предусматриваться
мероприятия по обеспечению сохранности электрических сетей. Эти
мероприятия подлежат согласованию с предприятиями (организаци
ями), в ведении которых находятся электрические сети.
18. В проектно-сметной документации на строительство, капи
тальны й ремонт, реконструкцию объектов, которые могут быть ис
точником загрязнения или коррозии электрических сетей, должны
быть предусмотрены мероприятия, ограничивающие загрязнение и
коррозию, или вынос электрических сетей из зоны загрязнения (кор
розии).
П редприятия, организации и учреждения, производственная де
ятельность которых вызывает загрязнения или коррозию электричес
ких сетей, обязаны проводить мероприятия по ограничению загряз
нения и коррозии электрических сетей независимо от ведомствен
ной принадлежности этих сетей.
19. М атериалы ф актического полож ения линий электропере
дачи, оф ормленны е в установленном порядке, долж ны бы ть пере
даны в исполнительны е комитеты местны х С оветов народных де
путатов для нанесения их н а соответствую щ ие карты землеполь
зований.
И сполнительные комитеты местных Советов народных депута
тов выдаю т сведения о местонахождении линий электропередачи
заинтересованным предприятиям, организациям и учреждениям.
20. Предприятия (организации), в ведении которых находятся
строящ иеся или действую щ ие кабельные линии электропередачи,
должны осущ ествлять мероприятия по защ ите указанных линий от
блуждающих токов.
21. При совпадении охранной зоны линии электропередачи с
полосой отвода железных или автомобильных дорог, охранными зо
нами трубопроводов, линий связи, иных линий электропередачи и
других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих
объектов, на совпадающих участках территорий осущ ествляется за
интересованными предприятиями, организациями и учреждениями
по согласованию между ними.
22. Работникам предприятий (организаций), в ведении которых
находятся электрические сети, предоставляется право беспрепят
ственного доступа в установленном порядке к объектам сетей, рас
положенным на территории других предприятий, организаций и уч
реждений, для их ремонта и технического обслуживания.
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23. Н а автомобильных дорогах в местах пересечения с воздуш
ными линиями электропередачи напряжением 330 кВ и выше долж
ны устанавливаться дорожные знаки, запрещающие остановку транс
порта в «жранных зонах этих линий.
24. М еста пересечения кабельных и воздуш ных линий электро
передачи с судоходными и сплавными реками, озерами, водохра
нилищ ами и каналами обозначаю тся сигнальными знаками соглас
но Уставу внутреннего водного транспорта С ою за ССР. С игналь
ны е знаки устанавливаю тся предприятиями (организациям и), в
ведении которых находятся эти линии, по согласованию с Бассей
новыми управлениями водного пути (управлениями каналов) и вно
сятся последними в перечень судоходной обстановки и в лоцманс
кие карты.
Трассы морских кабельных линий электропередачи указывают
ся в Извещ ениях мореплавателям и наносятся на морские карты.
25. П редприятия (организации), в ведении которых находятся
электрические сети, расположенные на просеках, проходящих через
лесные массивы, обязаны:
а) содержать просеки в пожаробезопасном состоянии;
б) поддерживать ширину просек в размерах, предусмотренных
проектами строительства электрических сетей, путем вырубки на
просеках деревьев (кустарников) и иными способами;
в) вырубать в установленном порядке деревья, растущ ие вне про
сек и угрожаю щие падением на провода или опоры;
г) на просеках, используемых для выращивания деревьев и кус
тарников, производить вырубку или обрезку деревьев, высота кото
рых превыш ает 4 м.
26. Для предотвращения аварий и ликвидации их последствий
на линиях электропередачи предприятиям (организациям), в веде
нии которых находятся эти линии, разреш ается вырубка отдельных
деревьев в лесных массивах и в лесозащ итных полосах, прилегаю
щ их к трассам этих линий, с последующ им оформлением лесору
бочных билетов (ордеров) в установленном порядке.
27. П редприятиям (организациям), в ведении которых находят
ся линии электропередачи, разреш ается производить в охранных зо
нах этих линий земляные и иные работы, необходимые для ремонта
линий электропередачи.
П лановы е работы по ремонту и реконструкции линий элект
ропередачи, проходящ их по сельскохозяйственны м угодьям, про
изводятся по согласованию с землепользователями и , как прави
ло, в период, тогда эти угодья не заняты сельскохозяйственными
культурам и или когда возмож но обеспечение сохранности этих
культур.
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Работы по предотвращению аварий или ликвидации их послед
ствий на линиях электропередачи могут производиться в лю бое вре
мя года без согласования с землепользователем, но с уведомлением
его о проводимых работах.
П осле выполнения указанных работ предприятия (организации),
в ведении которых находятся линии электропередачи, должны при
вести земельные угодья в состояние, пригодное для их использова
ния по целевому назначению, а такж е возместить землепользовате
лям убытки, причиненные при производстве работ. Убытки земле
п ользователей определяю тся и возм ещ аю тся в установленном
порядке.
28. П лановые работы по ремонту и реконструкции кабельных
линий электропередачи, вызывающие нарушение дорожного покры
тия, могут производиться только после предварительного согласова
ния условий их проведения с подразделениями Государственной ав
томобильной инспекции и предприятиями, организациями и учреж
дениями, в ведении которых находятся автомобильные дороги, а в
пределах городов и других населенных пунктов - такж е с исполни
тельными комитетами местных Советов народных депутатов. Усло
вия проведения работ должны быть согласованы не позднее чем за
3 суток до начала работ.
В случаях, не терпящ их отлагательства, разреш ается производить
работы по ремонту кабельных линий электропередачи, выбывающие
наруш ение дорожного покрытия, без предварительного согласова
ния, но после уведомления подразделений Государственной автомо
бильной инспекции и предприятий, организаций и учреждений, в
ведении которых находятся указанные дороги, а в пределах городов
и других населенных пунктов - исполнительных комитетов мест
ных Советов народных депутатов.
Предприятия (организации), которые выполняют указанные ра
боты, должны устраивать объезды и ограждения места производства
работ и устанавливать соответствующ ие дорожные знаки, а после
заверш ения работ производить планировку грунта и восстановление
дорожного покрытия.
С согласия предприятий, организаций и учреждений, в ведении
которых находятся автомобильные дороги, выполнение работ по ус
транению повреждений, причиненных дорогам, может производиться
этим и предприятиям и, организациям и и учреж дениям и за счет
средств предприятий (организаций), в ведении которых находятся
кабельные линии электропередачи.
29. П редприятия, организации и учреждения, производящие зем
ляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в техничес292

кой документации на производство работ, обязаны немедленно пре
кратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабе
ля и сообщ ить об этом ближайшему предприятию (организации), в
ведении которого находятся электрические сети, другому энергети
ческому предприятию или исполнительному комитету местного Со
вета народных депутатов.
В случае подъема кабеля из воды якорем, рыболовной снастью
или другим способом капитаны судов (руководители работ) обязаны
немедленно сообщ ить об этом ближайшему предприятию (органи
зации), в ведении которого находятся электрические сети, другому
энергетическому предприятию или исполнительному комитету мес
тного С овета народных депутатов. Капитаны судов передаю т это
сообщ ение непосредственно либо через ближайш ий морской или
речной порт.
30. П ри повреж дениях электрических сетей, вызванных стихий
ными бедствиями, а такж е в целях предотвращ ения их повреж де
ний исполнительным комитетов местных Советов народных депу
татов предоставляется право привлекать в необходимых случаях
предприятия, организации, учреж дения, а такж е граж дан к рабо
там по предотвращ ению и ликвидации повреж дений электричес
ких сетей. О плата выполненных при этом работ и возмещ ение сто
им ости израсходованны х м атериальны х ресурсов производятся
предприятиями (организациями), в ведении которых находятся элек
трические сети.
31. П редприятия, организации, учреждения и граждане в охран
ных зонах электрических сетей и вблизи них обязаны выполнять тре
бования работников предприятий (организаций), в ведении которых
находятся электрические сети, направленные на обеспечение сохран
ности электрических сетей и предотвращение несчастных случаев.
Предприятия (организации), в ведении которых находятся электри
ческие сети, имеют право приостановить работы, выполняемые дру
гими предприятиями, организациями, учреждениями или граждана
ми в охранных зонах этих сетей с нарушением требований настоя
щих Правил.
32. И сполнительные комитеты местных Советов народных де
путатов, а такж е органы внутренних дел обязаны оказывать содей
ствие предприятиям (организациям), в ведении которых находятся
электрические сети, в предотвращении аварии и ликвидации их по
следствий в электрических сетях, а такж е в обеспечении выполне
ния всеми предприятиями, организациями, учреждениями и граж 
данами требований настоящих Правил.
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33.
Долж ностны е лица и граж дане, виновные в наруш ении тре
бований настоящ их П равил, привлекаю тся к ответственности в ус
тановленном порядке.
П ротоколы о наруш ениях П равил составляю тся уполномоченны
ми долж ностны м и лицами предприятий (организаций), в ведении
которых находятся электрические сети. П еречни долж ностных лиц,
уполномоченны х составлять протоколы о наруш ениях настоящ их
П равил, утверж даю тся соответствую щ ими министерствами и ведом
ствами.
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