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РАЗДЕЛ / 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
Главы 1.1-1.6,1.8. ПУЭ-86 (шестое издание, переработанное и дополненное). 

Министерство энергетики и электрификации СССР, 1986 г. 

Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности. 
Утверждено приказом Министерством топлива и энергетики Украины 
от 28 августа 2006 г. № 305 

Глава 1.9. Внешняя изоляция электроустановок. 
Утверждено приказом Министерством топлива и энергетики Украины 
от 4 октября 2006 г. № 367 

ГЛАВА 1.1 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на 
вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки до 500 кВ, в том числе 
на специальные электроустановки, оговоренные в разд. 7 настоящих Правил. 

Устройство специальных электроустановок, не оговоренных в разд. 7, должно 
регламентироваться другими директивными документами. Отдельные требования 
настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, 
в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, 
оговоренным в настоящих Правилах. 

Отдельные требования настоящих Правил можно применять для действующих 
электроустановок, если это упрощает электроустановку, если расходы по реконс-
трукции обоснованы технико-экономическим расчетом или если эта реконструкция 
направлена на обеспечение тех требований безопасности, которые распространяются 
на действующие электроустановки. 

По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоя-
щих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок, 
например на аппараты, заменяемые по условиям короткого замыкания (КЗ). 

1.1.2. ПУЭ разработаны с учетом обязательности проведения в условиях экс-
плуатации планово-предупредительных и профилактических испытаний, ремонтов 
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электроустановок и их электрооборудования, а также систематического обучения 
и проверки обслуживающего персонала в объеме требований действующих правил 
технической эксплуатации и правил техники безопасности. 

1.1.3. Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, 
линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, 
в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, 
трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования 
ее в другой вид энергии. 

Электроустановки по условиям электробезопасности разделяются Правилами 
на электроустановки до 1 кВ и электроустановки выше 1 кВ (по действующему 
значению напряжения). 

1.1.4. Открытыми или наружными электроустановками называются элек-
троустановки, не защищенные зданием от атмосферных воздействий. 

Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями 
и т.п., рассматриваются как наружные. 

Закрытыми или внутренними электроустановками называются электроус-
тановки, размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздей-
ствий. 

1.1.5. Электропомещениями называются помещения или отгороженные, 
например, сетками, части помещения, доступные только для квалифицированного 
обслуживающего персонала (см. 1.1.16), в которых расположены электроуста-
новки. 

1.1.6. Сухими помещениями называются помещения, в которых относитель-
ная влажность воздуха не превышает 60%. При отсутствии в таких помещениях 
условий, приведенных в 1.1.10-1.1.12, они называются нормальными. 

1.1.7. Влажными помещениями называются помещения, в которых пары или 
конденсирующая влага выделяется лишь кратковременно в небольших количест-
вах, а относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%. 

1.1.8. Сырыми помещениями называются помещения, в которых относитель-
ная влажность воздуха длительно превышает 75%. 

1.1.9. Особо сырыми помещениями называются помещения, в которых отно-
сительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, 
находящиеся в помещении, покрыты влагой). 

1.1.10. Жаркими помещениями называются помещения, в которых под воз-
действием различных тепловых излучений температура превышает постоянно или 
периодически (более 1 сут) +35 °С (например, помещения с сушилками, сушильными 
и обжигательными печами, котельные и т.п.). 

1.1.11. Пыльными помещениями называются помещения, в которых по усло-
виям производства выделяется технологическая пыль в таком количестве, что она 
может оседать на проводах, проникать внутрь машин, аппаратов и т.п. 

Пыльные помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью 
и помещения с нетокопроводящей пылью. 

1.1.12. Помещениями с химически активной или органической средой 
называются помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени 
содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, 
разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования. 
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1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током раз-
личаются: 

1. Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, 
создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3). 

2. Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в 
них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: 

а) сырости или токопроводящей пыли (см. 1.1.8 и 1.1.11); 
б) токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кир-

пичные и т.п.); 
в) высокой температуры (см. 1.1.10); 
г) возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соедине-

ние с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механиз-
мам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования, - с 
другой. 

3. Особоопасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следую-
щих условий, создающих особую опасность: 

а) особой сырости (см. 1.1.9); 
б) химически активной или органической среды (см. 1.1.12); 
в) одновременно двух или более условий повышенной опасности (см. п. 2). 
4. Территории размещения наружных электроустановок. В отношении опас-

ности поражения людей электрическим током эти территории приравниваются к 
особо опасным помещениям. 

1.1.14. Маслонаполненными аппаратами называются аппараты, у которых 
отдельные элементы и все нормально искрящие части или части, между которыми 
образуется дуга, погружены в масло так, что исключается возможность соприкос-
новения между этими частями и окружающим воздухом. 

1.1.15. Номинальным значением параметра (номинальным параметром) 
называется указанное изготовителем электротехнического устройства значение 
параметра, являющееся исходным для отсчета отклонений от этого значения при 
эксплуатации и испытаниях устройства. 

1.1.16. Квалифицированным обслуживающим персоналом называются 
специально подготовленные лица, прошедшие проверку знаний в объеме, обяза-
тельном для данной работы (должности), и имеющие квалификационную группу 
по технике безопасности, предусмотренную Правилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок. 

1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ при-
меняются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова 
«как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступ-
ление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное 
решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных 
условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). 
Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, 
но не обязательным. 

1.1.18. Принятые ПУЭ нормируемые значения величин с указанием «не 
менее» являются наименьшими, а с указанием «не более» - наибольшими. При 
выборе рациональных размеров и норм необходимо учитывать опыт эксплуатации 
и монтажа, требования электробезопасности и пожарной безопасности. 
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Все значения величин, приведенные в Правилах с предлогами «от» и «до», 
следует понимать «включительно». 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

1.1.19. Применяемые в электроустановках электрооборудование и материалы 
должны соответствовать требованиям ГОСТ или технических условий, утвержден-
ных в установленном порядке. 

1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции при-
меняемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также 
кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, 
условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ. 

1.1.21. Применяемые в электроустановках электрооборудование, кабели и 
провода по своим нормированным, гарантированным и расчетным характеристикам 
должны соответствовать условиям работы данной электроустановки. 

1.1.22. Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть 
стойкими в отношении воздействия окружающей среды или защищены от этого 
воздействия. 

1.1.23. Строительная и санитарно-техническая части электроустановок (конс-
трукции здания и его элементов, отопление, вентиляция, водоснабжение и пр.) 
должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и 
правилами (СНиП) Госстроя СССР при обязательном выполнении дополнительных 
требований, приведенных в ПУЭ. 

1.1.24. Электроустановки должны удовлетворять требованиям действующих 
директивных документов о запрещении загрязнения окружающей среды, вредного 
или мешающего влияния шума, вибрации и электрических полей. 

1.1.25. В электроустановках должны быть предусмотрены сбор и удаление 
отходов: химических веществ, масла, мусора, технических вод и т.п. В соответствии 
с действующими требованиями по охране окружающей среды должна быть исклю-
чена возможность попадания указанных отходов в водоемы, систему отвода ливне-
вых вод, овраги, а также на территории, не предназначенные для этих отходов. 

1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электро-
установок должны производиться на основе технико-экономических сравнений, 
применения простых и надежных схем, внедрения новейшей техники, с учетом 
опыта эксплуатации, наименьшего расхода цветных и других дефицитных мате-
риалов, оборудования и т.п. 

1.1.27. При опасности возникновения электрокоррозии или почвенной корро-
зии должны предусматриваться соответствующие мероприятия по защите соору-
жений, оборудования, трубопроводов и других подземных коммуникаций. 

1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого 
распознавания частей, относящихся к отдельным их элементам (простота и нагляд-
ность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, 
расцветка). 

1.1.29. Буквенно-цифровое и цветовое обозначения одноименных шин в каж-
дой электроустановке должны быть одинаковыми. 

Шины должны быть обозначены: 
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1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым цветом, фазы 
В - зеленым, фазы С - красным, нулевая рабочая N - голубым, эта же шина, 
используемая в качестве нулевой защитной, - продольными полосами желтого и 
зеленого цветов; 

2) при переменном однофазном токе: шина А, присоединенная к началу 
обмотки источника питания, - желтым цветом, а В, присоединенная к концу 
обмотки, - красным. 

Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной 
системы, обозначаются как соответствующие шины трехфазного тока; 

3) при постоянном токе: положительная шина (+) - красным цветом, отрица-
тельная (-) - синим и нулевая рабочая М - голубым; 

4) резервная как резервируемая основная шина; если же резервная шина может 
заменять любую из основных шин, то она обозначается поперечными полосами 
цвета основных шин. 

Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно 
предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или для антикоррозий-
ной защиты. 

Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только 
цветовое или только буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с 
буквенно-цифровым только в местах присоединения шин; если неизолированные 
шины недоступны для осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то 
допускается их не обозначать. При этом не должен снижаться уровень безопасности 
и наглядности при обслуживании электроустановки. 

1.1.30. При расположении шин в распределительных устройствах (кроме КРУ 
заводского изготовления) необходимо соблюдать следующие условия: 

1. В закрытых распределительных устройствах при переменном трехфазном 
токе шины должны располагаться: 

а) сборные и обходные шины, а также все виды секционных шин при верти-
кальном расположении А-В-С сверху вниз; при расположении горизонтально, 
наклонно или треугольником наиболее удаленная шина А, средняя В, ближайшая 
к коридору обслуживания С; 

б) ответвления от сборных шин - слева направо А-В-С, если смотреть на шины 
из коридора обслуживания (при наличии трех коридоров - из центрального). 

2. В открытых распределительных устройствах при переменном трехфазном 
токе шины должны располагаться: 

а) сборные и обходные шины, а также все виды секционных шин, шунтиру-
ющие перемычки и перемычки в схемах кольцевых, полуторных и т.п., должны 
иметь со стороны главных трансформаторов на высшем напряжении шину А; 

б) ответвления от сборных шин в открытых распределительных устройствах 
должны выполняться так, чтобы расположение шин присоединений слева направо 
было А - В - С , если смотреть со стороны шин на трансформатор. 

Расположение шин ответвлений в ячейках независимо от их размещения по 
отношению к сборным шинам должно быть одинаковым. 

3. При постоянном токе шины должны располагаться: 
а) сборные шины при вертикальном расположении: верхняя М, средняя (-), 

нижняя (+); 
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б) сборные шины при горизонтальном расположении: наиболее удаленная М, 
средняя (-) и ближайшая (+), если смотреть на шины из коридора обслуживания; 

в) ответвления от сборных шин: левая шина М, средняя (-), правая (+), если 
смотреть на шины из коридора обслуживания. 

В отдельных случаях допускаются отступления от требований, приведенных 
в пп. 1-3, если их выполнение связано с существенным усложнением электроус-
тановок (например, вызывает необходимость установки специальных опор вблизи 
подстанции для транспозиции проводов ВЛ) или если применяются на подстанции 
две или более ступени трансформации. 

1.1.31. Для защиты от влияния электроустановок должны предусматриваться 
меры в соответствии с «Общесоюзными нормами допускаемых индустриальных 
радиопомех» и «Правилами защиты устройств проводной связи, железнодорожной 
сигнализации и телемеханики от опасного и мешающего влияний линий электро-
передачи». 

1.1.32. Безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна 
обеспечиваться путем: 

- применения надлежащей изоляции, а в отдельных случаях - повышенной; 
- применения двойной изоляции; 
- соблюдения соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем 

закрытия, ограждения токоведущих частей; 
- применения блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предо-

твращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; 
- надежного и быстродействующего автоматического отключения частей 

электрооборудования, случайно оказавшихся под напряжением, и поврежденных 
участков сети, в том числе защитного отключения; 

- заземления или зануления корпусов электрооборудования и элементов элек-
троустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения 
изоляции; 

- выравнивания потенциалов; 
- применения разделительных трансформаторов; 
применения напряжении 42 В и ниже переменного тока частотой 50 Гц и 110 В 

и ниже постоянного тока; 
- применения предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов; 
- применения устройств, снижающих напряженность электрических полей; 
- использования средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты 

от воздействия электрического поля в электроустановках, в которых его напря-
женность превышает допустимые нормы. 

1.1.33. В электропомещениях с установками до 1 кВ допускается применение 
неизолированных и изолированных токоведущих частей без защиты от прикоснове-
ния, если по местным условиям такая защита не является необходимой для каких-
либо иных целей (например, для защиты от механических воздействий). При этом 
доступные прикосновению части должны быть расположены так, чтобы нормальное 
обслуживания не было сопряжено с опасностью прикосновения к ним. 

1.1.34. Вжилых, общественных и тому подобных помещениях устройства, слу-
жащие для ограждения и закрытия токоведущих частей, должны быть сплошные; в 
производственных помещениях и электропомещениях эти устройства допускаются 
сплошные, сетчатые или дырчатые. 
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Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, 
чтобы снимать или открывать их было можно лишь при помощи ключей или инс-
трументов. 

1.1.35. Все ограждающие и закрывающие устройства должны обладать в 
соответствии с местными условиями достаточной механической прочностью. При 
напряжении выше 1 кВ толщина металлических ограждающих и закрывающих 
устройств должна быть не менее 1 мм. Устройства, предназначенные для защиты 
проводов и кабелей от механических повреждений, по возможности должны быть 
введены в машины, аппараты и приборы. 

1.1.36. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 
током, от действия электрической дуги и т.п. все электроустановки должны быть 
снабжены средствами защиты, а также средствами оказания первой помощи в соот-
ветствии с «Правилами применения и испытания средств защиты, используемых 
в электроустановках». 

1.1.37. Пожаро- и взрывобезопасность электроустановок, содержащих мас-
лонаполненные аппараты и кабели, а также электрооборудования, покрытого и 
пропитанного маслами, лаками, битумами и т.п., обеспечивается выполнением 
требований, приведенных в соответствующих главах ПУЭ. При сдаче в эксплуа-
тацию указанные электроустановки должны быть снабжены противопожарными 
средствами и инвентарем в соответствии с действующими положениями. 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК К ЭНЕРГОСИСТЕМЕ 

1.1.38. Присоединение электроустановки к энергосистеме производится в 
соответствии с «Правилами пользования электрической энергией». 

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

1.1.39. Вновь сооруженные и реконструированные электроустановки и уста-
новленное в них электрооборудование должны быть подвергнуты приемо-сдаточным 
испытаниям (см. гл. 1.8). 

1.1.40. Вновь сооруженные и реконструированные электроустановки вводятся 
в промышленную эксплуатацию только после приемки их приемочными комисси-
ями согласно действующим положениям. 

ГЛАВА 1.2 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.2.1. Настоящая глава Правил распространяется на все системы электроснаб-
жения. Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных 
установок, кроме требований настоящей главы, должны соответствовать также 
требованиям специальных правил. 
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1.2.2. Энергетической системой (энергосистемой) называется совокупность 
электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и 
связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразо-
вания и распределения электрической энергии и теплоты при общем управлении 
этим режимом. 

1.2.3. Электрической частью энергосистемы называется совокупность элект-
роустановок электрических станций и электрических сетей энергосистемы. 

1.2.4. Электроэнергетической системой называется электрическая часть 
энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объеди-
ненные общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления 
электрической энергии. 

1.2.5. Электроснабжением называется обеспечение потребителей электри-
ческой энергией. 

Системой электроснабжения называется совокупность электроустановок, 
предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией. 

1.2.6. Централизованным электроснабжением называется электроснабжение 
потребителей от энергосистемы. 

1.2.7. Электрической сетью называется совокупность электроустановок для 
передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, рас-
пределительных устройств, токопроводов, воздушных (ВЛ) и кабельных линий 
электропередачи, работающих на определенной территории. 

1.2.8. Приемником электрической энергии (электроприемником) называется 
аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования электрической 
энергии в другой вид энергии. 

1.2.9. Потребителем электрической энергии называется электроприемник 
или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и 
размещающихся на определенной территории. 

1.2.10. Независимым источником питания электроприемника или группы 
электроприемников называется источник питания, на котором сохраняется напря-
жение в пределах, регламентированных настоящими Правилами для послеаварий-
ного режима, при исчезновении его на другом или других источниках питания этих 
электроприемников. 

К числу независимых источников питания относятся две секции или системы 
шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении 
следующих двух условий: 

1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от незави-
симого источника питания; 

2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автома-
тически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций 
(систем) шин. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.2.11. При проектировании систем электроснабжения и реконструкции 
электроустановок должны рассматриваться следующие вопросы: 

1) перспектива развития энергосистем и систем электроснабжения с учетом 
рационального сочетания вновь сооружаемых электрических сетей с действующими 
и вновь сооружаемыми сетями других классов напряжения; 
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2) обеспечение комплексного централизованного электроснабжения всех 
потребителей, расположенных в зоне действия электрических сетей, независимо 
от их ведомственной принадлежности; 

3) ограничение токов КЗ предельными уровнями, определяемыми на перс-
пективу; 

4) снижение потерь электрической энергии. 
При этом должны рассматриваться в комплексе внешнее и внутреннее элект-

роснабжение с учетом возможностей и экономической целесообразности техноло-
гического резервирования. 

При решении вопросов резервирования следует учитывать перегрузочную 
способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологи-
ческом оборудовании. 

1.2.12. При решении вопросов развития систем электроснабжения следует 
учитывать ремонтные, аварийные и послеаварийные режимы. 

1.2.13. При выборе независимых взаимно резервирующих источников питания, 
являющихся объектами энергосистемы, следует учитывать вероятность одновремен-
ного зависимого кратковременного снижения или полного исчезновения напряже-
ния на время действия релейной защиты и автоматики при повреждениях в элект-
рической части энергосистемы, а также одновременного длительного исчезновения 
напряжения на этих источниках питания при тяжелых системных авариях. 

1.2.14. Требования 1.2.11-1.2.13 должны быть учтены на всех промежуточных 
этапах развития энергосистем и систем электроснабжения потребителей. 

1.2.15. Проектирование электрических сетей должно осуществляться с уче-
том вида их обслуживания (постоянное дежурство, дежурство на дому, выездные 
бригады и др.). 

1.2.16. Работа электрических сетей 3-35 кВ должна предусматриваться с 
изолированной или заземленной через дугогасящие реакторы нейтралью. 

Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при 
значениях этого тока в нормальных режимах: 

- в сетях 3-20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на ВЛ, 
и во всех сетях 35 кВ - более 10 А; 

- в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опор на В Л: при напря-
жении 3-6 кВ - более 30 А; при 10 кВ - более 20 А; при 15-20 кВ - более 15 А; 

При токах замыкания на землю более 50 А рекомендуется применение не менее 
двух заземляющих дугогасящих реакторов. 

КАТЕГОРИИ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

1.2.17. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электропри-
емники разделяются на следующие три категории: 

Электроприемники I категории - электроприемники, перерыв электроснабже-
ния которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный 
ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования, 
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массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нару-
шение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства. 

Из состава электроприемников I категории выделяется особая группа электро-
приемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова 
производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и 
повреждения дорогостоящего основного оборудования. 

Электроприемники II категории - электроприемники, перерыв электроснаб-
жения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям 
рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной 
деятельности значительного количества городских и сельских жителей. 

Электроприемники III категории - все остальные электроприемники, не под-
ходящие под определения I и II категорий. 

1.2.18. Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнер-
гией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв 
их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников 
питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления 
питания. 

Для электроснабжения особой группы электроприемников I категории должно 
предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно 
резервирующего источника питания. 

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы 
электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для 
остальных электроприемников I категории могут быть использованы местные 
электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного 
напряжения), специальные агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные 
батареи и т.п. 

Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить необходимой 
непрерывности технологического процесса или если резервирование электроснаб-
жения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое 
резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологи-
ческих агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического 
процесса, действующих при нарушении электроснабжения. 

Электроснабжение электроприемников I категории с особо сложным непрерыв-
ным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстанов-
ление рабочего режима, при наличии технико-экономических обоснований реко-
мендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников 
питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые 
особенностями технологического процесса. 

1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электро-
энергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. 

Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от 
одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, 
необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала 
или выездной оперативной бригады. 

Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том 
числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного 
ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны 
выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему 
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длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по 
одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных 
к одному общему аппарату. 

При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности 
замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается пита-
ние электроприемников II категории от одного трансформатора. 

1.2.20. Для электроприемников III категории электроснабжение может выпол-
няться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, 
необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электро-
снабжения, не превышают 1 сут. 

УРОВНИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, 
КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

1.2.21. Для электрических сетей следует предусматривать технические мероп-
риятия по обеспечению качества напряжения электрической энергии в соответс-
твии с требованиями ГОСТ 13109-67* «Электрическая энергия. Нормы качества 
электрической энергии у ее приемников, присоединенных к электрическим сетям 
общего назначения». 

1.2.22. Устройства регулирования напряжения должны обеспечивать подде-
ржание напряжения на тех шинах напряжением 6-20 кВ электростанций и под-
станций, к которым присоединены распределительные сети, в пределах не ниже 
105% номинального в период наибольших нагрузок и не выше 100% номинального 
в период наименьших нагрузок этих сетей. 

1.2.23. Устройства компенсации реактивной мощности, устанавливаемые 
у потребителя, должны обеспечивать потребление от энергосистемы реактивной 
мощности в пределах, указанных в условиях на присоединение электроустановок 
этого потребителя к энергосистеме. 

1.2.24. Выбор и размещение устройств компенсации реактивной мощности в 
электрических сетях следует производить в соответствии с действующей инструк-
цией по компенсации реактивной мощности. 

ГЛАВА 1.3 
ВЫБОР ПРОВОДНИКОВ ПО НАГРЕВУ, 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ плотности ТОКА 

и ПО УСЛОВИЯМ КОРОНЫ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.3.1. Настоящая глава Правил распространяется на выбор сечений электри-
ческих проводников (неизолированные и изолированные провода, кабели и шины) 
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по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны. Если сечение 
проводника, определенное по этим условиям, получается меньше сечения, требу-
емого по другим условиям (термическая и электродинамическая стойкость при 
токах КЗ, потери и отклонения напряжения, механическая прочность, защита 
от перегрузки), то должно приниматься наибольшее сечение, требуемое этими 
условиями. 

ВЫБОР СЕЧЕНИЙ ПРОВОДНИКОВ ПО НАГРЕВУ 

1.3.2. Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям 
в отношении предельно допустимого нагрева с учетом не только нормальных, но 
и послеаварийных режимов, а также режимов в период ремонта и возможных 
неравномерностей распределения токов между линиями, секциями шин и т.п. 
При проверке на нагрев принимается получасовой максимум тока, наибольший 
из средних получасовых токов данного элемента сети. 

1.3.3. При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы 
электроприемников (с общей длительностью цикла до 10 мин и длительностью 
рабочего периода не более 4 мин) в качестве расчетного тока для проверки сече-
ния проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному 
режиму. При этом: 

1) для медных проводников сечением до 6 мм2, а для алюминиевых проводников 
до 10 мм2 ток принимается, как для установок с длительным режимом работы; 

2) для медных проводников сечением более 6 мм2, а для алюминиевых провод-
ников более 10 мм2 ток определяется умножением допустимого длительного тока 
на коэффициент 0,875/у]Тпв , где Т я в - выраженная в относительных единицах 
длительность рабочего периода (продолжительность включения по отношению к 
продолжительности цикла). 

1.3.4. Для кратковременного режима работы с длительностью включения не 
более 4 мин и перерывами между включениями, достаточными для охлаждения 
проводников до температуры окружающей среды, наибольшие допустимые токи 
следует определять по нормам повторно-кратковременного режима (см. 1.3.3). При 
длительности включения более 4 мин, а также при перерывах недостаточной дли-
тельности между включениями наибольшие допустимые токи следует определять, 
как для установок с длительным режимом работы. 

1.3.5. Для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией, 
несущих нагрузки меньше номинальных, может допускаться кратковременная 
перегрузка, указанная в табл. 1.3.1. 

1.3.6. На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей с поли-
этиленовой изоляцией допускается перегрузка до 10%, а для кабелей с поливи-
ни лхл ори дной изоляцией до 15% номинальной на время максимумов нагрузки 
продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 сут, если нагрузка в остальные 
периоды времени этих суток не превышает номинальной. 

На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей напряжением до 
10 кВ с бумажной изоляцией допускаются перегрузки в течение 5 сут в пределах, 
указанных в табл. 1.3.2. 
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Для кабельных линий, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузки 
должны быть понижены на 10%. 

Перегрузка кабельных линий напряжением 20-35 кВ не допускается. 
1.3.7. Требования к нормальным нагрузкам и послеаварийным перегрузкам 

относятся к кабелям и установленным на них соединительным и концевым муфтам 
и концевым заделкам. 

1.3.8. Нулевые рабочие проводники в четырехпроводной системе трехфазного 
тока должны иметь проводимость не менее 50% проводимости фазных проводни-
ков; в необходимых случаях она должна быть увеличена до 100% проводимости 
фазных проводников. 

1.3.9. При определении допустимых длительных токов для кабелей, неизо-
лированных и изолированных проводов и шин, а также для жестких и гибких 
токопроводов, проложенных в среде, температура которой существенно отлича-
ется от приведенной в 1.3.12-1.3.15 и 1.3.22, следует применять коэффициенты, 
приведенные в табл. 1.3.3. 

Таблица 1.3.1. Допустимая кратковременная перегрузка для кабелей напряжением 
до 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией 

Коэффициент 
предваритель-
ной нагрузки 

Вид прокладки 

Допустимая перегрузка 
по отношению к номинальной 

в течение, ч 

Коэффициент 
предваритель-
ной нагрузки 

Вид прокладки 

0,5 1,0 3,0 

0,6 
В земле 1,35 1,30 1,15 

0,6 В воздухе 1,25 1,15 1,10 0,6 
В трубах (в земле) 1,20 1,10 1,0 

0,8 
В земле 1,20 1,15 1,10 

0,8 В воздухе 1,15 1,10 1,05 0,8 
В трубах (в земле) 1,10 1,05 1,00 

Таблица 1.3.2. Допустимая на период ликвидации послеаварийного режима пере-
грузка для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией 

Коэффициент 
предваритель-
ной нагрузки 

Вид прокладки 

Допустимая перегрузка 
по отношению к номинальной 

при длительности максимума, ч 
Коэффициент 
предваритель-
ной нагрузки 

Вид прокладки 

1 3 6 

0,6 
В земле 1,5 1,35 1,25 

0,6 В воздухе 1,35 1,25 1,25 0,6 
В трубах (в земле) 1,30 1,20 1,15 

0,8 
В земле 1,35 1,25 1,20 

0,8 В воздухе 1,30 1,25 1,25 0,8 
В трубах (в земле) 1,20 1,15 1,10 
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Таблица 1.3.3. Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных 
и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры 
земли и воздуха 

Услов-
ная тем-
пература 
среды, °С 

Норми-
рованная 

темпе-
ратура 
жил, °С 

Поправочные коэффициенты на токи при расчетной темпе-
ратуре среды, °С Услов-

ная тем-
пература 
среды, °С 

Норми-
рованная 

темпе-
ратура 
жил, °С 

-5 и 
ниже 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 +45 +50 

15 80 1Д4 1,11 1,08 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 0,73 0,68 
25 80 1,24 1,20 1,17 1,13 1,09 1,04 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,74 
25 70 1,29 1,24 1,20 1,15 1,11 1,05 1,00 0,94 0,88 0,81 0,74 0,67 
15 65 1,18 1,14 1,10 1,05 1,00 0,95 0,89 0,84 0,77 0,71 0,63 0,55 
25 65 1,32 1,27 1,22 1,17 1,12 1,06 1,00 0,94 0,87 0,79 0,71 0,61 
15 60 1,20 1,15 1,12 1,06 1,00 0,94 0,88 0,82 0,75 0,67 0,57 0,47 
25 60 1,36 1,31 1,25 1,20 1,13 1,07 1,00 0,93 0,85 0,76 0,66 0,54 
15 55 1,22 1,17 1,12 1,07 1,00 0,93 0,86 0,79 0,71 0,61 0,50 0,36 
25 55 1,41 1,35 1,29 1,23 1,15 1,08 1,00 0,91 0,82 0,71 0,58 0,41 
15 50 1,25 1,20 1,14 1,07 1,00 0,93 0,84 0,76 0,66 0,54 0,37 -

25 50 1,48 1,41 1,34 1,26 1,18 1,09 1,00 0,89 0,78 0,63 0,45 -

ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ 
И КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 

1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливи-
ни лхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой 
или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливини лхлоридной и резиновой обо-
лочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65°С, 
окружающего воздуха +25 °С и земли +15 °С. 

При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или 
жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной 
системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники 
в расчет не принимаются. 

Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от 
количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах). 

Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, 
а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 
1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8, 
как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагружен-
ных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках 
пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для 
проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффици-
ентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводов. 

Для проводников вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся. 
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1.3.11. Допустимые длительные токи для дроводов, проложенных в лотках, 
при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать как для проводов, 
проложенных в воздухе. 

Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в 
коробах, следует принимать по табл. 1.3.4-1.3.7, как для одиночных проводов и 
кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффи-
циентов, указанных в табл. 1.3.12. 

При выборе снижающих коэффициентов контрольные и резервные провода 
и кабели не учитываются. 

Таблица 1.3А. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой 
и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами 

Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 

Ток, А, для проводов, проложенных 
Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 
открыто 

в одной трубе Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 
открыто двух 

одножиль-
ных 

трех 
одножиль-

ных 

четырех 
одножиль-

ных 

одного 
двухжиль-

ного 

одного 
трехжиль-

ного 
0,5 11 - -

0,75 15 - -

1 17 16 1 Г, 1-1 15 1-1 
1,2 20 18 16 15 16 14,5 
1,5 23 19 17 16 18 15 
2 26 24 22 20 23 19 

2,5 30 27 25 25 25 21 
3 34 32 28 26 28 24 
4 41 38 35 30 32 27 
5 46 42 39 34 37 31 
6 50 46 42 40 40 34 
8 62 54 51 46 48 43 
10 80 70 60 50 55 50 
16 100 85 80 75 80 70 
25 140 115 100 90 100 85 
35 170 135 125 115 125 100 
50 215 185 170 150 160 135 
70 270 225 210 185 195 175 
95 330 275 255 225 245 215 
120 385 315 290 260 295 250 
150 440 360 330 - - -

185 510 - - - - -

240 605 - - - - -

300 695 - -

400 830 - -
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Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливи-
нилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами 

Сечение 
токопро-
водящей 
жилы, 

мм2 

Ток, А, для проводов, проложенных Сечение 
токопро-
водящей 
жилы, 

мм2 

открыто 

в одной трубе 
Сечение 
токопро-
водящей 
жилы, 

мм2 

открыто Д в у х 
одножиль-

ных 

трех 
одножиль-

ных 

четырех 
одножиль-

ных 

одного 
двухжиль-

ного 

одного 
трехжиль-

ного 
2 21 19 18 15 17 14 

2,5 24 20 19 19 19 16 
3 27 24 22 21 22 18 
4 32 28 28 23 25 21 
5 36 32 30 27 28 24 
6 39 36 32 30 31 26 
8 46 43 40 37 38 32 
10 60 50 47 39 42 38 
16 75 60 60 55 60 55 
25 105 85 80 70 75 65 
35 130 100 95 85 95 75 
50 165 140 130 120 125 105 
70 210 175 165 140 150 135 
95 255 215 200 175 190 165 
120 295 245 220 200 230 190 
150 340 275 255 - - -

185 390 - - - - -

240 465 - - - - -

300 535 -

400 645 -

Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами 
с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и 
кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, 
поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бро-
нированных и небронированных 

Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 

Ток*, А, для проводов и кабелей Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 

одножильных двухжильных трехжильных 
Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 
П] ри прокладке 

Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 
в воздухе в воздухе в земле в воздухе в земле 

1 2 3 4 5 6 
1,5 23 19 33 19 27 
2,5 30 27 44 25 38 
4 41 38 55 35 49 
6 50 50 70 42 60 
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1 2 3 4 5 6 
10 80 70 105 55 90 
16 100 90 135 75 115 
25 140 115 175 95 150 
35 170 140 210 120 180 
50 215 175 265 145 225 
70 270 215 320 180 275 
95 325 260 385 220 330 
120 385 300 445 260 385 
150 440 350 505 305 435 
185 510 405 570 350 500 
240 605 - - - -

* Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее. 

Таблица 1.3.7. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами 
с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливи-
нилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и неброни-
рованных 

Сечение 
Ток, А, для кабелей 

Сечение одножиль-
ных токопро-

водящей 
жилы, мм2 

одножиль-
ных двухжильных трехжильных токопро-

водящей 
жилы, мм2 при прокладке 

токопро-
водящей 

жилы, мм2 

в воздухе в воздухе I! земле в воздухе I! земле 
2,5 23 21 34 19 29 
4 31 29 42 27 38 
6 38 38 55 32 46 
10 60 55 80 42 70 
16 75 70 105 60 90 
25 105 90 135 75 115 
35 130 105 160 90 140 
50 165 135 205 110 175 
70 210 165 245 140 210 
95 250 200 295 170 255 
120 295 230 340 200 295 
150 340 270 390 235 335 
185 390 310 440 270 385 
240 465 -

Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с 
пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по табл. 1.3.7, 
как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92. 
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Таблица 1.3.8. Допустимый длительный ток для переносных шланговых легких и 
средних шнуров, переносных шланговых тяжелых кабелей, шах-
тных гибких шланговых, прожекторных кабелей и переносных 
проводов с медными жилами 

Сечение токопрово-
дящей жилы, мм2 

Ток*, А, для шнуров, проводов и кабелей Сечение токопрово-
дящей жилы, мм2 

одножильных двухжильных трехжильных 
0,5 - 12 

0,75 - 16 1-1 

1,0 18 16 
1,5 23 20 
2,5 -10 33 28 
4 50 43 36 
6 65 55 45 
10 90 75 60 
16 120 95 80 
25 160 125 105 
35 190 150 130 
50 235 185 160 
70 290 235 200 

* Токи относятся к шнурам, проводам и кабелям с нулевой жилой и без нее. 

Таблица 1.3.9. Допустимый длительный ток для переносных шланговых с мед-
ными жилами с резиновой изоляцией кабелей для торфопред-
приятий 

Сечение токопрово-
дящей жилы, мм2 

Ток*, А, для кабелей напряжением, кВ Сечение токопрово-
дящей жилы, мм2 

0,5 3 6 

6 44 45 47 
10 60 60 65 
16 80 80 85 
25 100 105 105 
35 125 125 130 
50 155 155 160 
70 190 195 -

* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее. 
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Таблица 1.3.10. Допустимый длительный ток для шланговых с медными жилами 
с резиновой изоляцией кабелей для передвижных электропри-
емников 

Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 

Ток*, А, для кабелей 
напряжением, кВ 

Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 

Ток*, А, для кабелей 
напряжением, кВ 

Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 3 6 

Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 3 6 

16 85 90 70 215 220 
25 115 120 95 260 265 
35 140 145 120 305 310 
50 175 180 150 345 350 
* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее. 

Таблица 1.3.11. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами 
с резиновой изоляцией для электрифицированного транспорта 
1 , З и 4 к В 

Сечение токо-
проводящей 
жилы, мм2 

Ток, А 
Сечение токо-
проводящей 
жилы, мм2 

Ток, А 
Сечение токо-
проводящей 
жилы, мм2 

Ток, А 

1 20 16 115 120 390 
1,5 25 25 150 150 445 
2,5 40 35 185 185 505 
4 50 50 230 240 590 
6 65 70 285 300 670 
10 90 95 340 350 745 

Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладывае-
мых в коробах 

Способ 
про-

кладки 

Количество 
проложенных 

проводов и кабелей 

Снижающий коэффициент 
для проводов и кабелей, питающих 

Способ 
про-

кладки одно-
жильных 

много-
жильных 

отдельные электро-
приемники с коэффи-
циентом использова-

ния до 0,7 

группы электроприем-
ников и отдельные прием-

ники с коэффициентом 
использования более 0,7 

Много-
слойно и 
пучками 

- До 4 1,0 -

Много-
слойно и 
пучками 

2 5-6 0,85 -

Много-
слойно и 
пучками 

3 -9 7-9 0,75 -
Много-

слойно и 
пучками 10-11 10-11 0,7 -

Много-
слойно и 
пучками 

12-14 12-14 0,65 -

Много-
слойно и 
пучками 

15-18 15-18 0,6 -

Одно-
слойно 

2-4 2-4 - 0,67 Одно-
слойно 5 5 - 0,6 
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ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ 
С БУМАЖНОЙ ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 

1.3.12. Допустимые длительные токи для кабелей напряжением до 35 кВ с 
изоляцией из пропитанной кабельной бумаги в свинцовой, алюминиевой или поли-
винилхлоридной оболочке приняты в соответствии с допустимыми температурами 
жил кабелей: 
Номинальное напряжение, кВ До 3 6 10 20 и 35 
Допустимая температура жилы кабеля, °С + 80 + 6 5 +60 +50 

1.3.13. Для кабелей, проложенных в земле, допустимые длительные токи 
приведены в табл. 1.3.13, 1.3.16, 1.3.19-1.3.22. Они приняты из расчета про-
кладки в траншее на глубине 0,7-1,0 м не более одного кабеля при температуре 
земли + 15 °С и удельном сопротивлении земли 120 см К/Вт. 

Таблица 1.3.13. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с 
бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей мас-
сами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в земле 

Сечение токо-
проводящей 
жилы, мм2 

Ток, А, для кабелей 
Сечение токо-
проводящей 
жилы, мм2 

одно-
жильных 

до 1 кВ 

двух-
жильных 

до 1 кВ 

трехжильных напряжением, кВ четырех-
жильных 

до 1 кВ 

Сечение токо-
проводящей 
жилы, мм2 

одно-
жильных 

до 1 кВ 

двух-
жильных 

до 1 кВ Д о З 6 10 

четырех-
жильных 

до 1 кВ 

6 80 70 - - -

10 1-10 105 95 80 - 85 
16 175 140 120 105 95 115 
25 235 185 160 135 120 150 
35 285 225 190 160 150 175 
50 360 270 235 200 180 215 
70 440 325 285 245 215 265 
95 520 380 340 295 265 310 
120 595 435 390 340 310 350 
150 675 500 435 390 355 395 
185 755 - 490 440 400 450 
240 880 - 570 510 460 -

300 1000 - - - - -

400 1220 - - - - -

500 1400 - - - - -

625 1520 - - - - -

800 1700 - - - -



ГЛАВА 1.3 Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока 
~——1" и по условиям короны 

23 

Таблица 1.3.14. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с 
бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей мас-
сами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воде 

Сечение токо-
проводящей 
жилы, мм2 

Ток, А, для кабелей Сечение токо-
проводящей 
жилы, мм2 

трехжильных напряжением, кВ четырехжиль-
ных до 1 кВ 

Сечение токо-
проводящей 
жилы, мм2 

Д о З 6 10 
четырехжиль-

ных до 1 кВ 
16 - 135 120 
25 210 170 150 19 Г) 

35 250 205 180 230 
50 305 255 220 285 
70 375 310 275 350 
95 440 375 340 410 
120 505 430 395 470 
150 565 500 450 -

185 615 545 510 -

240 715 625 585 -

Таблица 1.3.15. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами 
с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей 
массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в 
воздухе 

Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 

Ток, А, для кабелей Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 

одно-
жильных 

до 1 кВ 

двух-
жильных 

до 1 кВ 

трехжильных напряжением, кВ четырех-
жильных 

до 1 кВ 

Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 

одно-
жильных 

до 1 кВ 

двух-
жильных 

до 1 кВ Д о З 6 К) 

четырех-
жильных 

до 1 кВ 
6 - 55 45 - - -

10 95 75 60 55 - 60 
16 120 95 80 65 60 80 
25 160 130 105 90 85 100 
35 200 150 125 110 105 120 
50 245 185 155 145 135 145 
70 305 225 200 175 165 185 
95 360 275 245 215 200 215 
120 415 320 285 250 240 260 
150 470 375 330 290 270 300 
185 525 - 375 325 305 340 
240 610 - 430 375 350 -

300 720 - - - - -

400 880 - - - - -

500 1020 - - - - -

625 1180 - - - -

800 1400 - - -
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Таблица 1.3.16. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами 
с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающими 
массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, 
прокладываемых в земле 

Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 

Ток, А, для кабелей 
Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 

одно-
жиль-
ных 

до 1 кВ 

двух-
жиль-
ных 

до 1 кВ 

трехжильных 
напряжением, кВ четырех-

жильных 
до 1 кВ 

Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 

одно-
жиль-
ных 

до 1 кВ 

двух-
жиль-
ных 

до 1 кВ Д о З 6 10 

четырех-
жильных 

до 1 кВ 

6 60 55 - -

10 110 80 75 60 65 
16 135 110 90 80 7 Г, 90 
25 180 140 125 105 90 115 
35 220 175 145 125 115 135 
50 275 210 180 155 140 165 
70 340 250 220 190 165 200 
95 400 290 260 225 205 240 
120 460 335 300 260 240 270 
150 520 385 335 300 275 305 
185 580 - 380 340 310 345 
240 675 - 440 390 355 -

300 770 - - - - -

400 940 - - - - -

500 1080 - - - - -

625 1170 - -

800 1310 - -

Таблица 1.3.17. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами 
с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей мас-
сами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воде 

Сечение токо-
проводящей 
жилы, мм2 

Ток А, для кабелей Сечение токо-
проводящей 
жилы, мм2 

трехжильных напряжением, кВ Четырехжиль-
ных до 1 кВ 

Сечение токо-
проводящей 
жилы, мм2 

ДоЗ 6 10 
Четырехжиль-

ных до 1 кВ 
16 - 105 90 -

25 160 130 115 150 
35 190 160 140 175 
50 235 195 170 220 
70 290 240 210 270 
95 340 290 260 315 
120 390 330 305 360 
150 435 385 345 -

185 475 420 390 -

240 550 480 450 -
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Таблица 1.3.18. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами 
с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей мас-
сами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокла-
дываемых в воздухе 

Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 

Ток, А, для кабелей Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 

одно-
жильных 

до 1 кВ 

двух-
жильных 

до 1 кВ 

трехжильных напряжением, кВ четырех-
жильных 

до 1 кВ 

Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 

одно-
жильных 

до 1 кВ 

двух-
жильных 

до 1 кВ ДоЗ 6 10 

четырех-
жильных 

до 1 кВ 

6 42 35 - -

10 75 55 46 -12 - 45 

16 90 75 60 50 46 60 

25 125 100 80 70 65 75 'ю
 

со 155 115 95 85 80 95 

50 190 140 120 110 105 110 

70 235 175 155 135 130 140 

95 275 210 190 165 155 165 

120 320 245 220 190 185 200 

150 360 290 255 225 210 230 

185 405 - 290 250 235 260 

240 470 - 330 290 270 -

300 555 - - - - -

400 675 - - - - -

500 785 - - - - -

625 910 -

800 1080 -

Таблица 1.3.19. Допустимый длительный ток для трехжильных кабелей напряже-
нием 6 кВ с медными жилами с обедненнопропитанной изоляцией 
в общей свинцовой оболочке, прокладываемых в земле и воздухе 

Сечение токо-
проводящеи 
жилы, мм2 

Ток, А Сечение токо-
проводящеи 
жилы, мм2 

Ток, А Сечение токо-
проводящеи 
жилы, мм2 в земле в воздухе 

Сечение токо-
проводящеи 
жилы, мм2 в земле в воздухе 

16 90 65 70 220 170 

25 120 90 95 265 210 

35 145 110 120 310 245 

50 180 140 150 355 290 
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Таблица 1.3.20. Допустимый длительный ток для трехжильных кабелей напря-
жением 6 кВ с алюминиевыми жилами с обедненнопропитанной 
изоляцией в общей свинцовой оболочке, прокладываемых в земле 
и воздухе 

Сечение токо-
проводящей 
жилы, мм2 

Ток, А, для кабелей, 
проложенных 

Сечение токо-
проводящей 
жилы, мм2 

Ток, А, для кабелей, 
проложенных 

Сечение токо-
проводящей 
жилы, мм2 в земле в воздухе 

Сечение токо-
проводящей 
жилы, мм2 в земле в воздухе 

16 70 50 70 170 130 
25 90 70 95 205 160 
35 110 85 120 240 190 
50 140 110 150 275 225 

Таблица 1.3.21. Допустимый длительный ток для кабелей с отдельно освинцован-
ными медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифоль-
ной и нестекающей массами изоляцией, прокладываемых в земле, 
воде, воздухе 

Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 

Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 

20 35 
Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 
при прокладке 

Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 
в земле в воде в воздухе в земле вводе в воздухе 

25 110 120 85 - - -

35 135 145 100 - - -

50 165 180 120 - - -

70 200 225 150 
95 240 275 180 
120 275 315 205 270 290 205 
150 315 350 230 310 - 230 
185 355 390 265 - - -

При удельном сопротивлении земли, отличающемся от 120 см К/Вт, необхо-
димо к токовым нагрузкам, указанным в упомянутых ранее таблицах, применять 
поправочные коэффициенты, указанные в табл. 1.3.23. 

1.3.14. Для кабелей, проложенных в воде, допустимые длительные токи при-
веденывтабл. 1.3.14,1.3.17,1.3.21,1.3.22. Они приняты из расчета температуры 
воды +15 С. 

1.3.15. Для кабелей, проложенных в воздухе, внутри и вне зданий, при любом 
количестве кабелей и температуре воздуха + 25 °С допустимые длительные токи 
приведены в табл. 1.3.15, 1.3.18-1.3.22, 1.3.24, 1.3.25. 

1.3.16. Допустимые длительные токи для одиночных кабелей, прокладывае-
мых в трубах в земле, должны приниматься, как для тех же кабелей, прокладыва-
емых в воздухе, при температуре, равной температуре земли. 
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Таблица 1.3.22. Допустимый длительный ток для кабелей с отдельно освинцован-
ными алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслока-
нифольной и нестекающей массами изоляцией, прокладываемых 
в земле, воде, воздухе 

Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 

Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 

20 35 
Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 
при прокладке 

Сечение 
токопро-
водящей 

жилы, мм2 
в земле в воде в воздухе в земле в воде в воздухе 

1 2 3 4 5 6 7 
25 85 90 65 - - -

35 105 110 75 - - -

50 125 140 90 - - -

70 155 175 115 - - -

95 185 210 140 - - -

120 210 245 160 210 225 160 
150 240 270 175 240 - 175 
185 275 300 205 - - -

Таблица 1.3.23. Поправочный коэффициент на допустимый длительный ток для 
кабелей, проложенных в земле, в зависимости от удельного сопро-
тивления земли 

Характеристика земли Удельное сопро-
тивление см-К/Вт 

Поправочный 
коэффициент 

Песок влажностью более 9%, песчано-глинис-
тая почва влажностью более 1% 80 1,05 

Нормальная почва и песок влажностью 7-9%, 
песчано-глинистая почва влажностью 12-14% 120 1,00 

Песок влажностью более 4 и менее 7%, пес-
чано-глинистая почва влажностью 8-12% 200 0,87 

Песок влажностью до 4%, каменистая почва 300 0,75 

1.3.17. При смешенной прокладке кабелей допустимые длительные токи 
должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, 
если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабель-
ные вставки большего сечения. 

1.3.18. При прокладке нескольких кабелей в земле (включая прокладку в 
трубах) допустимые длительные токи должны быть уменьшены путем введения 
коэффициентов, приведенных в табл. 1.3.26. При этом не должны учитываться 
резервные кабели. Прокладка нескольких кабелей в земле с расстояниями между 
ними менее 100 мм в свету не рекомендуется. 
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Таблица 1.3.24. Допустимый длительный ток для одножильных кабелей с медной 
жилой с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекаю-
щей массами изоляцией в свинцовой оболочке, небронированных, 
прокладываемых в воздухе 

Сечение токопроводящей 
жилы, мм2 

Ток*, А, для кабелей напряжением, кВ Сечение токопроводящей 
жилы, мм2 

Д о З 20 35 
10 85 / - -

16 120/- -

25 145/- ЮГ. 110 -

35 170/- 125/135 -

50 215/- 155/165 -

70 260/- 185/205 -

95 305/- 220/255 -

120 330/- 245/290 240/265 
150 360/- 270/330 265/300 
185 385/- 290/360 285/335 
240 435/- 320/395 315/380 
300 460/- 350/425 340/420 
400 485/ - 370/450 -

500 505/- - -

625 525/- - -

800 550/- - -

* В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с рас-
стоянием в свету 35-125 мм, в знаменателе - для кабелей, расположенных вплотную 
треугольником. 

1.3.19. Для масло- и газонаполненных одножильных бронированных кабелей, 
а также других кабелей новых конструкций допустимые длительные токи устанав-
ливаются заводами-изготовителями. 

1.3.20. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в блоках, 
следует определять по эмпирической формуле: 

I = аЪс1о, 

где 1о - допустимый длительный ток для трехжильного кабеля напряжением 
10 кВ с медными или алюминиевыми жилами, определяемый по табл. 1.3.27; 

а- коэффициент, выбираемый по табл. 1.3.28 в зависимости от сечения и 
расположения кабеля в блоке; 

Ь - коэффициент, выбираемый в зависимости от напряжения кабеля: 
Номинальное напряжение кабеля, кВ До 3 6 10 
Коэффициент Ъ 1,09 1,05 1,0 
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с - коэффициент, выбираемый в зависимости от среднесуточной загрузки всего 
блока: 
Среднесуточная загрузка 8срхут/8Н0М 1 0,85 0,7 
Коэффициент с 1 1,07 1,16 

Резервные кабели допускается прокладывать в незанумерованных каналах 
блока, если они работают, когда рабочие кабели отключены. 

Таблица 1.3.25. Допустимый длительный ток для одножильных кабелей с алю-
миниевой жилой с бумажной пропитанной маслоканифольной и 
нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой 
оболочке, небронированных, прокладываемых в воздухе 

Сечение токопроводящей 
жилы, мм2 

Ток*, А, для кабелей напряжением, кВ Сечение токопроводящей 
жилы, мм2 

ДоЗ 20 35 
10 6 5 / - -

16 9 0 / - -

25 110/- 80 85 -

35 130/- 95/105 -

50 165/- 120/130 -

70 200/ - 140/160 
95 235/ - 170/195 
120 255/ - 190/225 185 205 
150 275/ - 210/255 205/230 
185 295/ - 225/275 220/255 
240 335/ - 245/305 245/290 
300 355/ - 270/330 260/330 
400 375/ - 285/350 -

500 390/ - - -

625 405/ - - -

800 425/ - - -

* В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с рас-
стоянием в свету 35-125 мм, в знаменателе - для кабелей, расположенных вплотную 
треугольником. 

Таблица 1.3.26. Поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, 
лежащих рядом в земле (в трубах или без труб) 

Расстояние между 
кабелями в свету, мм 

Коэффициент при количестве кабелей Расстояние между 
кабелями в свету, мм 1 2 3 4 5 6 

100 1,00 0,90 0,85 0,80 0,78 0,75 
200 1,00 0,92 0,87 0,84 0,82 0,81 
300 1,00 0,93 0,90 0,87 0,86 0,85 
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Таблица 1.3.2 7. Допустимый длительный ток для кабелей 10 кВ с медными или алю-
миниевыми жилами сечением 95 мм2, прокладываемых в блоках 

Гр
уп

па
 

Конфигурация блоков 

№
 к

ан
ал

а 

Ток /0, А 
для кабе-

лей 

Гр
уп

па
 

Конфигурация блоков 

№
 к

ан
ал

а 

мед-
ных 

алю-
мини-
евых 

1 2 3 4 5 
I Ш 1 191 147 
II 2 

3 
3 
2 

2 
3 
2 

3 
3 

3 
3 
3 3 

3 
3 

2 
3 

173 
167 

133 
129 

III /= 150 0 Ш 

2 154 119 

III 2 2 О 
Ш 

2 154 119 

III 
2 
2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 

й 
о 
> 
с 

0 
Ш 

2 154 119 

III 
2 
2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 ) 

Ш 

2 154 119 

III Ш 

2 154 119 

IV 2 2 
3 3 
3 3 
2 2 

2 2 
3 3 
2 2 

2 
з 

147 
138 

113 
106 

V 2 
3 
3 

2 
3 
3 2 2 2 

3 
4 

143 
135 
131 

110 
104 
101 

V 

3 3 2 2 2 2 2 
3 
4 

143 
135 
131 

110 
104 
101 

V 

2 з ; 2 4 4 2 2 
2 
3 
4 

143 
135 
131 

110 
104 
101 

V 

3 3 3 3 4 4 2 3 2 

2 
3 
4 

143 
135 
131 

110 
104 
101 

V 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

2 
3 
4 

143 
135 
131 

110 
104 
101 

V 

2 з ; 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

2 
3 
4 

143 
135 
131 

110 
104 
101 

VI 2 3 2 
3 4 3 
2 3 2 

2 
3 
4 

140 
132 
118 

103 
102 
91 

VII 2 2 
3 3 
3 3 
4 4 
4 4 
3 3 
3 3 
2 2 

2 
3 
4 

136 
132 
119 

105 
102 
92 

VIII 2 3 • $ 3 2 2 3 3 2 2 з ; 2 
2 
3 
4 

135 
124 
104 

104 
96 
80 

VIII 
2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 з з : 3 2 3 2 2 

3 
4 

135 
124 
104 

104 
96 
80 

VIII 
3 3 3 3 3 3 3 з з : 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 

2 
3 
4 

135 
124 
104 

104 
96 
80 

VIII 

3 3 3 3 3 3 3 з 3 : з з 3 3 3 3 4 3 
2 
3 
4 

135 
124 
104 

104 
96 
80 

VIII 

3 3 3 3 3 3 3 з з : 3 3 3 3 3 3 4 3 

2 
3 
4 

135 
124 
104 

104 
96 
80 

VIII 

2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 • $ 3 2 2 3 3 2 2 з ; 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 

2 
3 
4 

135 
124 
104 

104 
96 
80 

IX 2 
3 

3 
4 

2 
3 

2 
3 
4 

135 
118 
100 

104 
91 
77 

IX 
2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 

3 
4 

135 
118 
100 

104 
91 
77 

IX 

3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 
3 
4 

135 
118 
100 

104 
91 
77 

IX 

3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 : 3 3 2 3 3 
2 
3 
4 

135 
118 
100 

104 
91 
77 

IX 

3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 -4 4 3 3 3 

2 
3 
4 

135 
118 
100 

104 
91 
77 

IX 

3 4 4 3 3 4 3 3 • 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 « 4 4 3 3 4 3 

2 
3 
4 

135 
118 
100 

104 
91 
77 

IX 

2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 : 3 3 2 2 3 2 

2 
3 
4 

135 
118 
100 

104 
91 
77 

IX 
2 
3 
4 

135 
118 
100 

104 
91 
77 

X 2 3 2 
3 4 3 2 133 102 
3 4 3 
3 4 3 3 116 90 
3 4 3 
2 3 2 4 81 62 
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XI 
2 3 3 2 
3 4 4 3 3 3 3 В В 
3 4 4 3 3 4 4, О Н 
3 4 4 3 3 4 • В 
3 4 4 3 3 4 Е • В 
2 3 3 2 3 3 Е 1Е1В 

3 4 5 

2 129 99 
3 114 88 
4 79 55 

Таблицы 1.3.28.Поправочный коэффициент а на сечение кабеля 

Сечение токопрово-
дящей жилы, мм2 

Коэффициент для номера канала в блоке Сечение токопрово-
дящей жилы, мм2 

1 2 3 4 
25 0,44 0,46 0,47 0,51 
35 0,54 0,57 0,57 0,60 
50 0,67 0,69 0,69 0,71 
70 0,81 0,84 0,84 0,85 
95 1,00 1,00 1,00 1,00 
120 1Д4 1,13 1,13 1,12 
150 1,33 1,30 1,29 1,26 
185 1,50 1,46 1,45 1,38 
240 1,78 1,70 1,68 1,55 

1.3.21. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в двух 
параллельных блоках одинаковой конфигурации, должны уменьшаться путем 
умножения на коэффициенты, выбираемые в зависимости от расстояния между 
блоками: 
Расстояние между блоками, мм....500 1000 1500 2000 2500 3000 
Коэффициент 0,85 0,89 0,91 0,93 0,95 0,96 

ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ 
ПРОВОДОВ и ш и н 

1.3.22. Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и окра-
шенных шин приведены в табл. 1.3.29-1.3.35. Они приняты из расчета допустимой 
температуры их нагрева + 70 °С при температуре воздуха +25 С. 

Для полых алюминиевых проводов марок ПА500 и ПА600 допустимый дли-
тельный ток следует принимать: 
Марка провода ПА500 ПА600 
Ток, А 1340 1680 

1.3.23. При расположении шин прямоугольного сечения плашмя токи, при-
веденные в табл. 1.3.33, должны быть уменьшены на 5% для шин с шириной полос 
до 60 мм и на 8% для шин с шириной полос более 60 мм. 

1.3.24. При выборе шин больших сечений необходимо выбирать наиболее 
экономичные по условиям пропускной способности конструктивные решения, обес-
печивающие наименьшие добавочные потери от поверхностного эффекта и эффекта 
близости и наилучшие условия охлаждения (уменьшение количества полос в пакете, 
рациональная конструкция пакета, применение профильных шин и т.п.). 
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Таблица 1.3.29. Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по 
ГОСТ 839-80 

Номиналь-
ное сече-
ние, мм2 

Сечение 
(алюминий/ 
сталь), мм2 

Ток, А, для проводов марок Номиналь-
ное сече-
ние, мм2 

Сечение 
(алюминий/ 
сталь), мм2 АС, АСКС, АСК, 

АСКП М А и А К П М А и А К П 

Номиналь-
ное сече-
ние, мм2 

Сечение 
(алюминий/ 
сталь), мм2 

вне поме-
щений 

внутри 
помещений 

вне 
помещений 

внутри 
помещений 

10 10/1,8 84 53 95 60 -

16 16/2,7 111 79 133 ЮГ) 102 75 
25 25/4,2 142 109 183 136 137 106 
35 35/6,2 175 135 223 170 173 130 
50 50/8 210 165 275 215 219 165 
70 70/11 265 210 337 265 268 210 
95 95/16 330 260 422 320 341 255 

120 
120/19 390 313 485 375 395 300 

120 
120/27 375 -

150 
150/19 450 365 570 440 465 355 

150 150/24 450 365 150 
150/34 450 -

185 
185/24 520 430 650 500 540 410 

185 185/29 510 425 185 
185/43 515 -

240 
240/32 605 505 760 590 685 490 

240 240/39 610 505 240 
240/56 610 -

300 
300/39 710 600 880 680 740 570 

300 300/48 690 585 300 
300/66 680 -

330 330/27 730 - - - - -

400 
400/22 830 713 1050 815 895 690 

400 400/51 825 705 400 
400/64 860 - -

500 
500/27 960 830 - 980 - 820 

500 
500/64 945 815 

600 600/72 1050 920 - 1100 - 955 
700 700/86 1180 1040 - - - -



Таблица 1.3.30. Допустимый длительный ток для шин круглого и трубчатого сечений 

Диа- Круглые шины Медные трубы Алюминиевые трубы Стальные трубы 
метр, Ток*, А Внутренний Ток, Внутренний Ток, Л Услов- Тол- Наруж- Переменный ток, А 

мм медные алюми- и наружный А и наружный ный щина ный без раз- с продоль-
ниевые диаметры, 

мм 
диаметры, 

мм 
проход, 

мм 
стенки, 

мм 
диаметр, 

мм 
реза ным разре-

зом 
6 155/155 120/120 12/15 340 13/16 295 8 2,8 13,5 75 -

7 195/195 150/150 14/18 460 17/20 345 10 2,8 17,0 90 -

8 235/235 180/180 16/20 505 18/22 425 15 3,2 21,3 118 -

10 320/320 245/245 18/22 555 27/30 500 20 3,2 26,8 145 -

12 415/415 320/320 20/24 600 26/30 575 25 4,0 33,5 180 -

14 505/505 390/390 22/26 650 25/30 640 32 4,0 42,3 220 -

15 565/565 435/435 25/30 830 36/40 765 40 4,0 48,0 255 -

16 610/615 475/475 29/34 925 35/40 850 50 4,5 60,0 320 -

18 720/725 560/560 35/40 1100 40/45 935 65 4,5 75,5 390 
19 780/785 605/610 40/45 1200 45/50 1040 80 4,5 88,5 455 
20 835/840 650/655 45/50 1330 50/55 1150 100 5,0 114 670 770 
21 900/905 695/700 49/55 1580 54/60 1340 125 5,5 140 800 890 
22 955/965 740/745 53/60 1860 64/70 1545 150 5,5 165 900 1000 
25 1140/1165 885/900 62/70 2295 74/80 1770 - - - - -

27 1270/1290 980/1000 72/80 2610 72/80 2035 - - - - -

28 1325/1360 1025/1050 75/85 3070 75/85 2400 - - - - -

30 1450/1490 1120/1155 90/95 2460 90/95 1925 - - - - -

35 1770/1865 1370/1450 95/100 3060 90/100 2840 - - - - -

38 1960/2100 1510/1620 - - - - - - - - -

40 2080/2260 1610/1750 - - - - - - - - -

42 2200/2430 1700/1870 - - - - - -

45 2380/2670 1850/2060 - - - - - -

* В числителе приведены нагрузки при переменном токе, в знаменателе -при постоянном. 

> го > 
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^ ш 
з 2: о о\ 
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о 
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Таблица 1.3.31. Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения со 

Размеры, 
мм 

Медные шины Алюминиевые шины Стальные шины Размеры, 
мм Ток*, А, при количестве полос на полюс или фазу Размеры, 

мм 
Ток*, А 

Размеры, 
мм 

1 2 3 4 1 2 3 ^ 4 
Размеры, 

мм 
Ток*, А 

1 5 x 3 210 - - - 165 - - - 16x2 ,5 55/70 
2 0 x 3 275 - - - 215 - - - 20x2 ,5 60/90 
2 5 x 3 340 - - - 265 - - - 25x2 ,5 75/110 
3 0 x 4 475 - - - 365/370 - - - 2 0 x 3 65/100 
4 0 x 4 625 - /1090 - - 480 - / 8 5 5 - 2 5 x 3 80/120 
4 0 x 5 700/705 - / 1 2 5 0 - - 540/545 - / 9 6 5 - 3 0 x 3 95/140 
5 0 x 5 860/870 - / 1 5 2 5 - / 1 8 9 5 - 665/670 - / 1 1 8 0 1 170 - 4 0 x 3 125/190 
5 0 x 6 955/960 - / 1 7 0 0 - / 2 1 4 5 - 740/745 - / 1 3 1 5 - / 1 6 5 5 - 5 0 x 3 155/230 
6 0 x 6 1125/1145 1740/1990 2240/2495 - 870/880 1350/1555 1720/1940 - 6 0 x 3 185/280 
8 0 x 6 1480/1510 2110/2630 2720/3220 - 1150/1170 1630/2055 2100/2460 - 7 0 x 3 215/320 
1 0 0 x 6 1810/1875 2470/3245 3170/3940 - 1425/1455 1935/2515 2500/3040 - 7 5 x 3 230/345 
6 0 x 8 1320/1345 2160/2485 2790/3020 - 1025/1040 1680/1840 2180/2330 - 8 0 x 3 245/365 
8 0 x 8 1690/1755 2620/3095 3370/3850 - 1320/1355 2040/2400 2620/2975 - 9 0 x 3 275/410 
1 0 0 x 8 2080/2180 3060/3810 3930/4690 - 1625/1690 2390/2945 3050/3620 - 1 0 0 x 3 305/460 
1 2 0 x 8 2400/2600 3400/4400 4340/5600 - 1900/2040 2650/3350 3380/4250 - 20 х4 70/115 
6 0 x 1 0 1475/1525 2560/2725 3300/3530 - 1155/1180 2010/2110 2650/2720 - 22 х4 75/125 
8 0 x 1 0 1900/1990 3100/3510 3990/4450 - 1480/1540 2410/2735 3100/3440 - 25x4 85/140 
100 х 10 2310/2470 3610/4325 4650/5385 5300/6060 1820/1910 2860/3350 3650/4160 4150/4400 30x4 100/165 
120x10 2650/2950 4100/5000 5200/6250 5900/6800 2070/2300 3200/3900 4100/4860 4650/5200 4 0 x 4 130/220 

50 х4 165/270 
60x4 195/325 
70x4 225/375 
80x4 260/430 
90x4 290/480 

100 х4 325/535 
* В числителе приведены значения переменного тока, в знаменателе - постоянного. 
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Таблица 1.3.32. Допустимый длительный ток для неизолированных бронзовых и 
сталебронзовых проводов 

Провод Марка 
провода 

Ток*, А Провод Марка 
провода 

Ток*, А 

Бронзовый Б-50 215 Бронзовый Б-240 600 
Б-70 265 Б-300 700 
Б-95 330 Сталебронзовый БС-185 515 

Б-120 380 БС-240 640 
Б-150 430 БС-300 750 
Б-185 500 БС-400 890 

БС-500 980 
* Токи даны для бронзы с удельным сопротивлениемр20 = 0,03 Ом-мм2/м. 

Таблица 1.3.33. Допустимый длительный ток для неизолированных стальных 
проводов 

Марка провода Ток, А Марка провода Ток, А 
псо- з 23 ПС-25 60 

ПСО-3,5 26 ПС-35 75 
ПСО-4 30 ПС-50 90 
ПСО-5 35 ПС-70 125 

ПС-95 135 

Таблица 1.3.34. Допустимый длительный ток для четырехполосных шин с распо-
ложением полос по сторонам квадрата («полый пакет») 

Разме] ры, мм Поперечное сечение 
четырехполосной 

шины, мм2 

Ток, А, на пакет шин 

Н Ь к Я 

Поперечное сечение 
четырехполосной 

шины, мм2 медных алюминиевых 

80 8 140 157 2560 5750 4550 
80 10 144 160 3200 6400 5100 
100 8 160 185 3200 7000 5550 
100 10 164 188 4000 7700 6200 
120 10 184 216 4800 9050 7300 
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Таблица 1.3.35. Допустимый длительный ток для шин коробчатого сечения 
Ь 

ш 

Размеры, мм Поперечное сечение 
одной шины, мм2 

Ток, А, на две шины 
а Ь с г 

Поперечное сечение 
одной шины, мм2 

медные алюминиевые 
75 35 4 6 520 2730 -

75 35 5,5 6 695 3250 2670 
100 45 4,5 8 775 3620 2820 
100 45 6 8 1010 4300 3500 
125 55 6,5 10 1370 5500 4640 
150 65 7 10 1785 7000 5650 
175 80 8 12 2440 8550 6430 
200 90 10 14 3435 9900 7550 
200 90 12 16 4040 10 500 8830 
225 105 12,5 16 4880 12 500 10 300 
250 115 12,5 16 5450 - 10 800 

ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПЛОТНОСТИ ТОКА 

1.3.25. Сечения проводников должны быть проверены по экономической 
плотности тока. Экономически целесообразное сечение 5, мм2, определяется из 
соотношения 

где I - расчетный ток в час максимума энергосистемы, А; <5эк - нормированное 
значение экономической плотности тока, А/мм2, для заданных условий работы, 
выбираемое по табл. 1.3.36. 

Сечение, полученное в результате указанного расчета, округляется до бли-
жайшего стандартного сечения. Расчетный ток принимается для нормального 
режима работы, т. е. увеличение тока в послеаварийных и ремонтных режимах 
сети не учитывается. 

1.3.26. Выбор сечений проводов линий электропередачи постоянного и пере-
менного тока напряжением 330 кВ и выше, а также линий межсистемных связей 
и мощных жестких и гибких токопроводов, работающих с большим числом часов 
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использования максимума, производится на основе технико-экономических рас-
четов. 

1.3.27. Увеличение количества линий или цепей сверх необходимого по 
условиям надежности электроснабжения в целях удовлетворения экономической 
плотности тока производится на основе технико-экономического расчета. При этом 
во избежание увеличения количества линий или цепей допускается двукратное 
превышение нормированных значений, приведенных в табл. 1.3.36. 

В технико-экономических расчетах следует учитывать все вложения в допол-
нительную линию, включая оборудование и камеры распределительных устройств 
на обоих концах линий. Следует также проверять целесообразность повышения 
напряжения линии. 

Данными указаниями следует руководствоваться также при замене существу-
ющих проводов проводами большего сечения или при прокладке дополнительных 
линий для обеспечения экономической плотности тока при росте нагрузки. В этих 
случаях должна учитываться также полная стоимость всех работ по демонтажу и 
монтажу оборудования линии, включая стоимость аппаратов и материалов. 

Таблица 1.3.36. Экономическая плотность тока 

Проводники Экономическая плотность тока, А/мм2, 
при числе часов использования 

максимума нагрузки в год 
более 1000 

до 3000 
более 3000 

до 5000 
более 5000 

Неизолированные провода и шины: 
медные 
алюминиевые 

2,5 
1,3 

2,1 
1,1 

1,8 
1,0 

Кабели с бумажной и провода с 
резиновой и поливинилхлоридной 
изоляцией с жилами: 

медными 
алюминиевыми 

3,0 
1,6 

2,5 
1,4 

2,0 
1,2 

Кабели с резиновой и пластмассо-
вой изоляцией с жилами: 

медными 
алюминиевыми 

3,5 
1,9 

3,1 
1,7 

2,7 
1,6 

1.3.28. Проверке по экономической плотности тока не подлежат: 
- сети промышленных предприятий и сооружений напряжением до 1 кВ при 

числе часов использования максимума нагрузки предприятий до 4000-5000; 
- ответвления к отдельным электроприемникам напряжением до 1 кВ, а 

также осветительные сети промышленных предприятий, жилых и общественных 
зданий; 

- сборные шины электроустановок и ошиновка в пределах открытых и закры-
тых распределительных устройств всех напряжений; 

- проводники, идущие к резисторам, пусковым реостатам и т.п.; 
- сети временных сооружений, а также устройства со сроком службы 3-5 лет. 
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1.3.29. При пользовании табл. 1.3.36 необходимо руководствоваться следую-
щим (см. также 1.3.27): 

1. При максимуме нагрузки в ночное время экономическая плотность тока 
увеличивается на 40%. 

2. Для изолированных проводников сечением 16 мм2 и менее экономическая 
плотность тока увеличивается на 40% . 

3. Для линий одинакового сечения с п ответвляющимися нагрузками эконо-
мическая плотность тока в начале линии может быть увеличена в ку раз, причем 
к определяется из выражения 

где 12,..., 1п - нагрузки отдельных участков линии; 12,..., 1п - длины отде-
льных участков линии; Ь - полная длина линии. 

4. При выборе сечений проводников для питания п однотипных, взаиморе-
зервируемых электроприемников (например, насосов водоснабжения, преобразо-
вательных агрегатов и т.д.), из которых т одновременно находятся в работе, эко-
номическая плотность тока может быть увеличена против значений, приведенных 
в табл. 1.3.36, в к раз, где к равно: 

1.3.30. Сечение проводов ВЛ 35 кВ в сельской местности, питающих понижа-
ющие подстанции 35/6-10 кВ с трансформаторами с регулированием напряжения 
под нагрузкой, должно выбираться по экономической плотности тока. Расчетную 
нагрузку при выборе сечений проводов рекомендуется принимать на перспективу 
в 5 лет, считая от года ввода В Л в эксплуатацию. Для В Л 35 кВ, предназначенных 
для резервирования в сетях 35 кВ в сельской местности, должны применяться мини-
мальные по длительно допустимому току сечения проводов, исходя из обеспечения 
питания потребителей электроэнергии в послеаварийных и ремонтных режимах. 

1.3.31. Выбор экономических сечений проводов воздушных и жил кабельных 
линий, имеющих промежуточные отборы мощности, следует производить для 
каждого из участков, исходя из соответствующих расчетных токов участков. При 
этом для соседних участков допускается принимать одинаковое сечение провода, 
соответствующее экономическому для наиболее протяженного участка, если раз-
ница между значениями экономического сечения для этих участков находится 
в пределах одной ступени по шкале стандартных сечений. Сечения проводов на 
ответвлениях длиной до 1 км принимаются такими же, как на ВЛ, от которой про-
изводится ответвление. При большей длине ответвления экономическое сечение 
определяется по расчетной нагрузке этого ответвления. 

1.3.32. Для линий электропередачи напряжением 6-20 кВ приведенные в 
табл. 1.3.36 значения плотности тока допускается применять лишь тогда, когда 
они не вызывают отклонения напряжения у приемников электроэнергии сверх 
допустимых пределов с учетом применяемых средств регулирования напряжения 
и компенсации реактивной мощности. 

У 
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ПРОВЕРКА ПРОВОДНИКОВ ПО УСЛОВИЯМ КОРОНЫ И РАДИОПОМЕХ 

1.3.33. При напряжении 35 кВ и выше проводники должны быть проверены 
по условиям образования короны с учетом среднегодовых значений плотности и 
температуры воздуха на высоте расположения данной электроустановки над уров-
нем моря, приведенного радиуса проводника, а также коэффициента негладкости 
проводников. 

При этом наибольшая напряженность поля у поверхности любого из провод-
ников, определенная при среднем эксплуатационном напряжении, должна быть 
не более 0,9 начальной напряженности электрического поля, соответствующей 
появлению общей короны. 

Проверку следует проводить в соответствии с действующими руководящими 
указаниями. 

Кроме того, для проводников необходима проверка по условиям допустимого 
уровня радиопомех от короны. 

ГЛАВА 1.4 
ВЫБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

И ПРОВОДНИКОВ ПО УСЛОВИЯМ КОРОТКОГО 
ЗАМЫКАНИЯ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на выбор и применение по 
условиям КЗ электрических аппаратов и проводников в электроустановках пере-
менного тока частотой 50 Гц напряжением до и выше 1 кВ. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в 1.4.3): 
1. В электроустановках выше 1 кВ: 
а) электрические аппараты, токопроводы, кабели и другие проводники, а 

также опорные и несущие конструкции для них; 
б) воздушные линии электропередачи при ударном токе КЗ 50 кА и более для 

предупреждения схлестывания проводов при динамическом действии токов КЗ. 
Кроме того, для линий с расщепленными проводами должны быть проверены 

расстояния между распорками расщепленных проводов для предупреждения пов-
реждения распорок и проводов при схлестывании. 

Провода ВЛ, оборудованных устройствами быстродействующего автоматичес-
кого повторного включения, следует проверять и на термическую стойкость. 

2. В электроустановках до 1 кВ - только распределительные щиты, токопро-
воды и силовые шкафы. Трансформаторы тока по режиму КЗ не проверяются. 
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Аппараты, которые предназначены для отключения токов КЗ или могут по 
условиям своей работы включать короткозамкнутую цепь, должны, кроме того, 
обладать способностью производить эти операции при всех возможных токах КЗ. 

Стойкими при токах КЗ являются те аппараты и проводники, которые при 
расчетных условиях выдерживают воздействия этих токов, не подвергаясь электри-
ческим, механическим и иным разрушениям или деформациям, препятствующим 
их дальнейшей нормальной эксплуатации. 

1.4.3. По режиму КЗ при напряжении выше 1 кВ не проверяются: 
1. Аппараты и проводники, защищенные плавкими предохранителями с встав-

ками на номинальный ток до 60 А, - по электродинамической стойкости. 
2. Аппараты и проводники, защищенные плавкими предохранителями неза-

висимо от их номинального тока и типа, - по термической стойкости. 
Цепь считается защищенной плавким предохранителем, если его отключаю-

щая способность выбрана в соответствии с требованиями настоящих Правил и он 
способен отключить наименьший возможный аварийный ток в данной цепи. 

3. Проводники в цепях к индивидуальным электроприемникам, в том числе к 
цеховым трансформаторам общей мощностью до 2,5 МВ-А и с высшим напряжением 
до 20 кВ, если соблюдены одновременно следующие условия: 

а) в электрической или технологической части предусмотрена необходимая 
степень резервирования, выполненного так, что отключение указанных электро-
приемников не вызывает расстройства технологического процесса; 

б) повреждение проводника при КЗ не может вызвать взрыва или пожара; 
в) возможна замена проводника без значительных затруднений. 
4. Проводники к индивидуальным электроприемникам, указанным в п. 3, а 

также к отдельным небольшим распределительным пунктам, если такие электро-
приемники и распределительные пункты являются неответственными по своему 
назначению и если для них выполнено хотя бы только условие, приведенное в 
п. 3,6. 

5. Трансформаторы тока в цепях до 20 кВ, питающих трансформаторы или 
реактированные линии, в случаях, когда выбор трансформаторов тока по условиям 
КЗ требует такого завышения коэффициентов трансформации, при котором не 
может быть обеспечен необходимый класс точности присоединенных измеритель-
ных приборов (например, расчетных счетчиков), при этом на стороне высшего 
напряжения в цепях силовых трансформаторов рекомендуется избегать примене-
ния трансформаторов тока, не стойких к току КЗ, а приборы учета рекомендуется 
присоединять к трансформаторам тока на стороне низшего напряжения. 

6. Провода ВЛ (см. также 1.4.2, п. 1, б). 
7. Аппараты и шины цепей трансформаторов напряжения при расположении 

их в отдельной камере или за добавочным резистором, встроенным в предохранитель 
или установленным отдельно. 

1.4.4. При выборе расчетной схемы для определения токов КЗ следует исходить 
из предусматриваемых для данной электроустановки условий длительной ее работы 
и не считаться с кратковременными видоизменениями схемы этой электроуста-
новки, которые не предусмотрены для длительной эксплуатации (например, при 
переключениях). Ремонтные и послеаварийные режимы работы электроустановки 
к кратковременным изменениям схемы не относятся. 
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Расчетная схема должна учитывать перспективу развития внешних сетей 
и генерирующих источников, с которыми электрически связывается рассмат-
риваемая установка, не менее чем на 5 лет от запланированного срока ввода ее в 
эксплуатацию. 

При этом допустимо вести расчет токов КЗ приближенно для начального 
момента КЗ. 

1.4.5. В качестве расчетного вида КЗ следует принимать: 
1. Для определения электродинамической стойкости аппаратов и жестких 

шин с относящимися к ним поддерживающими и опорными конструкциями - трех-
фазное КЗ. 

2. Для определения термической стойкости аппаратов и проводников - трех-
фазное КЗ; на генераторном напряжении электростанций - трехфазное или двух-
фазное в зависимости от того, какое из них приводит к большему нагреву. 

3. Для выбора аппаратов по коммутационной способности - по большему из 
значений, получаемых для случаев трехфазного и однофазного КЗ на землю (в сетях 
с большими токами замыкания на землю); если выключатель характеризуется 
двумя значениями коммутационной способности - трехфазной и однофазной - соот-
ветственно по обоим значениям. 

1.4.6. Расчетный ток КЗ следует определять, исходя из условия повреждения в 
такой точке рассматриваемой цепи, при КЗ в которой аппараты и проводники этой 
цепи находятся в наиболее тяжелых условиях (исключения см. в 1.4.7 и 1.4.17, п. 
3). Со случаями одновременного замыкания на землю различных фаз в двух разных 
точках схемы допустимо не считаться. 

1.4.7. На реактированных линиях в закрытых распределительных устройствах 
проводники и аппараты, расположенные до реактора и отделенные от питающих 
сборных шин (на ответвлениях от линий - от элементов основной цепи) разделяю-
щими полками, перекрытиями и т.п., набираются по току КЗ за реактором, если 
последний расположен в том же здании и соединение выполнено шинами. 

Шинные ответвления от сборных шин до разделяющих полок и проходные 
изоляторы в последних должны быть выбраны исходя из КЗ до реактора. 

1.4.8. При расчете термической стойкости в качестве расчетного времени 
следует принимать сумму времен, получаемую от сложения времени действия 
основной защиты (с учетом действия АПВ), установленной у ближайшего к месту 
КЗ выключателя, и полного времени отключения этого выключателя (включая 
время горения дуги). 

При наличии зоны нечувствительности у основной защиты (по току, напря-
жению, сопротивлению и т.п.) термическую стойкость необходимо дополнительно 
проверять, исходя из времени действия защиты, реагирующей на повреждение в 
этой зоне, плюс полное время отключения выключателя. При этом в качестве рас-
четного тока КЗ следует принимать то значение его, которое соответствует этому 
месту повреждения. 

Аппаратура и токопроводы, применяемые в цепях генераторов мощностью 60 
МВт и более, а также в цепях блоков генератор - трансформатор такой же мощности, 
должны проверяться по термической стойкости, исходя из времени прохождения 
тока КЗ 4 с. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 
ДЛЯ ВЫБОРА АППАРАТОВ И ПРОВОДНИКОВ 

1.4.9. В электроустановках до 1 кВ и выше при определении токов КЗ для 
выбора аппаратов и проводников и определения воздействия на несущие конструк-
ции следует исходить из следующего: 

1. Все источники, участвующие в питании рассматриваемой точки КЗ, рабо-
тают одновременно с номинальной нагрузкой. 

2. Все синхронные машины имеют автоматические регуляторы напряжения 
и устройства форсировки возбуждения. 

3. Короткое замыкание наступает в такой момент времени, при котором ток 
КЗ будет иметь наибольшее значение. 

4. Электродвижущие силы всех источников питания совпадают по фазе. 
5. Расчетное напряжение каждой ступени принимается на 5% выше номи-

нального напряжения сети. 
6. Должно учитываться влияние на токи КЗ присоединенных к данной сети 

синхронных компенсаторов, синхронных и асинхронных электродвигателей. 
Влияние асинхронных электродвигателей на токи КЗ не учитывается при мощ-
ности электродвигателей до 100 кВТ в единице, если электродвигатели отделены 
от места КЗ одной ступенью трансформации, а также при любой мощности, если 
они отделены от места КЗ двумя или более ступенями трансформации либо если 
ток от них может поступать к месту КЗ только через те элементы, через которые 
проходит основной ток КЗ от сети и которые имеют существенное сопротивление 
(линии, трансформаторы и т.п.). 

1.4.10. В электроустановках выше 1 кВ в качестве расчетных сопротивлений 
следует принимать индуктивные сопротивления электрических машин, силовых 
трансформаторов и автотрансформаторов, реакторов, воздушных и кабельных 
линий, а также токопроводов. Активное сопротивление следует учитывать только 
для В Л с проводами малых сечений и стальными проводами, а также для протя-
женных кабельных сетей малых сечений с большим активным сопротивлением. 

1.4.11. В электроустановках до 1 кВ в качестве расчетных сопротивлений 
следует принимать индуктивные и активные сопротивления всех элементов цепи, 
включая активные сопротивления переходных контактов цепи. Допустимо пре-
небречь сопротивлениями одного вида (активными или индуктивными), если при 
этом полное сопротивление цепи уменьшается не более чем на 10%. 

1.4.12. В случае питания электрических сетей до 1 кВ от понижающих транс-
форматоров при расчете токов КЗ следует исходить из условия, что подведенное к 
трансформатору напряжение неизменно и равно его номинальному напряжению. 

1.4.13. Элементы цепи, защищенной плавким предохранителем с токоогра-
ничивающим действием, следует проверять на электродинамическую стойкость по 
наибольшему мгновенному значению тока КЗ, пропускаемого предохранителем. 

ВЫБОР ПРОВОДНИКОВ И ИЗОЛЯТОРОВ, 
ПРОВЕРКА НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО УСЛОВИЯМ 

ДИНАМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

1.4.14. Усилия, действующие на жесткие шины и передающиеся ими на изоля-
торы и поддерживающие жесткие конструкции, следует рассчитывать по наиболь-
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шему мгновенному значению тока трехфазного КЗ 1у с учетом сдвига между токами 
в фазах и без учета механических колебаний шинной конструкции. В отдельных 
случаях (например, при предельных расчетных механических напряжениях) могут 
быть учтены механические колебания шин и шинных конструкций. 

Импульсы силы, действующие на гибкие проводники и поддерживающие их 
изоляторы, выводы и конструкции, рассчитываются по среднеквадратическому 
(за время прохождения) току двухфазного замыкания между соседними фазами. 
При расщепленных проводниках и гибких токопроводах взаимодействие токов 
КЗ в проводниках одной и той же фазы определяется по действующему значению 
тока трехфазного КЗ. 

Гибкие токопроводы должны проверяться на схлестывание. 
1.4.15. Найденные расчетом в соответствии с 1.4.14 механические усилия, пере-

дающиеся при КЗ жесткими шинами на опорные и проходные изоляторы, должны 
составить в случае применения одиночных изоляторов не более 60% соответствую-
щих гарантийных значений наименьшего разрушающего усилия; при спаренных 
опорных изоляторах - не более 100% разрушающего усилия одного изолятора. 

При применении шин составных профилей (многополосные, из двух швел-
леров и т.д.) механические напряжения находятся как арифметическая сумма 
напряжений от взаимодействия фаз и взаимодействия элементов каждой шины 
между собой. 

Наибольшие механические напряжения в материале жестких шин не должны 
превосходить 0,7 временного сопротивления разрыву по ГОСТ. 

ВЫБОР ПРОВОДНИКОВ ПО УСЛОВИЯМ НАГРЕВА 
ПРИ КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ 

1.4.16. Температура нагрева проводников при КЗ должна быть не выше сле-
дующих предельно допустимых значений, °С: 
Шины: 

медные 300 
алюминиевые 200 
стальные, не имеющие непосредственного соединения с аппаратами .... 400 
стальные с непосредственным присоединением к аппаратам 300 

Кабели с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение, кВ: 
до 10 200 
20-220 125 

Кабели и изолированные провода с медными и алюминиевыми жилами 
и изоляцией: 

поливинилхлоридной и резиновой 150 
полиэтиленовой 120 

Медные неизолированные провода при тяжениях, Н/мм2: 
менее 20 250 
20 и более 200 

Алюминиевые неизолированные провода при тяжениях, Н/мм2: 
менее 10 200 
10 и более 160 

Алюминиевая часть сталеалюминиевых проводов 200 
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1.4.17. Проверка кабелей на нагрев токами КЗ в тех случаях, когда это требу-
ется в соответствии с 1.4.2 и 1.4.3, должна производиться для: 

1) одиночных кабелей одной строительной длины, исходя из КЗ в начале 
кабеля; 

2) одиночных кабелей со ступенчатыми сечениями по длине, исходя из КЗ в 
начале каждого участка нового сечения; 

3) пучка из двух и более параллельно включенных кабелей, исходя из КЗ 
непосредственно за пучком (по сквозному току КЗ). 

1.4.18. При проверке на термическую стойкость аппаратов и проводников 
линий, оборудованных устройствами быстродействующего АПВ, должно учи-
тываться повышение нагрева из-за увеличения суммарной продолжительности 
прохождения тока КЗ по таким линиям. 

Расщепленные провода ВЛ при проверке на нагрев в условиях КЗ рассматри-
ваются как один провод суммарного сечения. 

ВЫБОР АППАРАТОВ ПО КОММУТАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 

1.4.19. Выключатели выше 1 кВ следует выбирать: 
1) по отключающей способности с учетом параметров восстанавливающегося 

напряжения; 
2) по включающей способности. При этом выключатели генераторов, установ-

ленные на стороне генераторного напряжения, проверяются только на несинхронное 
включение в условиях противофазы. 

1.4.20. Предохранители следует выбирать по отключающей способности. 
При этом в качестве расчетного тока следует принимать действующее значение 
периодической составляющей начального тока КЗ без учета токоограничивающей 
способности предохранителей. 

1.4.21. Выключатели нагрузки и короткозамыкатели следует выбирать по 
предельно допустимому току, возникающему при включении на КЗ. 

1.4.22. Отделители и разъединители не требуется проверять по коммутаци-
онной способности при КЗ. При использовании отделителей и разъединителей для 
отключения - включения ненагруженных линий, ненагруженных трансформаторов 
или уравнительных токов параллельных цепей отделители и разъединители следует 
проверять по режиму такого отключения - включения. 

ГЛАВА 1.5 
УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.5.1. Настоящая глава Правил содержит требования к учету электроэнергии в 
электроустановках. Дополнительные требования к учету электроэнергии в жилых 
и общественных зданиях приведены в гл. 7.1. 
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1.5.2. Расчетным учетом электроэнергии называется учет выработанной, а 
также отпущенной потребителям электроэнергии для денежного расчета за нее. 

Счетчики, устанавливаемые для расчетного учета, называются расчетными 
счетчиками. 

1.5.3. Техническим (контрольным) учетом электроэнергии называется учет 
для контроля расхода электроэнергии внутри электростанций, подстанций, пред-
приятий, в зданиях, квартирах и т.п. 

Счетчики, устанавливаемые для технического учета, называются счетчиками 
технического учета. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.5.4. Учет активной электроэнергии должен обеспечивать определение коли-
чества энергии: 

1) выработанной генераторами электростанций; 
2) потребленной на собственные и хозяйственные (раздельно) нужды элект-

ростанций и подстанций; 
3) отпущенной потребителям по линиям, отходящим от шин электростанции 

непосредственно к потребителям; 
4) переданной в другие энергосистемы или полученной от них; 
5) отпущенной потребителям из электрической сети. 
Кроме того, учет активной электроэнергии должен обеспечивать возмож-

ность: 
- определения поступления электроэнергии в электрические сети разных 

классов напряжений энергосистемы; 
- составления балансов электроэнергии для хозрасчетных подразделений 

энергосистемы; 
- контроля за соблюдением потребителями заданных им режимов потребления 

и баланса электроэнергии. 
1.5.5. Учет реактивной электроэнергии должен обеспечивать возможность 

определения количества реактивной электроэнергии, полученной потребителем от 
электроснабжающей организации или переданной ей, только в том случае, если по 
этим данным производятся расчеты или контроль соблюдения заданного режима 
работы компенсирующих устройств. 

ПУНКТЫ УСТАНОВКИ СРЕДСТВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребите-
лями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по 
балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя. 

1.5.7. Расчетные счетчики активной электроэнергии на электростанции 
должны устанавливаться: 

1) для каждого генератора с таким расчетом, чтобы учитывалась вся вырабо-
танная генератором электроэнергия; 

2) для всех присоединений шин генераторного напряжения, по которым воз-
можна реверсивная работа, - по два счетчика со стопорами; 
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3) для межсистемных линий электропередачи - два счетчика со стопорами, 
учитывающих отпущенную и полученную электроэнергию; 

4) для линий всех классов напряжений, отходящих от шин электростанций и 
принадлежащих потребителям (см. также 1.5.10). 

Для линий до 10 кВ, отходящих от шин электростанций, во всех случаях 
должны быть выполнены цепи учета, сборки зажимов (см. 1.5.23), а также пре-
дусмотрены места для установки счетчиков; 

5) для всех трансформаторов и линий, питающих шины основного напряжения 
(выше 1 кВ) собственных нужд (СН). 

Счетчики устанавливаются на стороне высшего напряжения; если трансфор-
маторы СН электростанции питаются от шин 35 кВ и выше или ответвлением от 
блоков на напряжении выше 10 кВ, допускается установка счетчиков на стороне 
низшего напряжения трансформаторов; 

6) для линий хозяйственных нужд (например, питание механизмов и установок 
ремонтно-производственных баз) и посторонних потребителей, присоединенных к 
распределительному устройству СН электростанций; 

7) для каждого обходного выключателя или для шиносоединительного (меж-
дусекционного) выключателя, используемого в качестве обходного для присоеди-
нений, имеющих расчетный учет, - два счетчика со стопорами. 

На электростанциях, оборудуемых системами централизованного сбора и 
обработки информации, указанные системы следует использовать для центра-
лизованного расчетного и технического учета электроэнергии. На остальных 
электростанциях рекомендуется применение автоматизированной системы учета 
электроэнергии. 

1.5.8. На электростанциях мощностью до 1 МВт расчетные счетчики активной 
электроэнергии должны устанавливаться только для генераторов и трансформато-
ров СН или только для трансформаторов СН и отходящих линий. 

1.5.9. Расчетные счетчики активной электроэнергии на подстанции энерго-
системы должны устанавливаться: 

1) для каждой отходящей линии электропередачи, принадлежащей потреби-
телям (см. также 1.5.10); 

2) для межсистемных линий электропередачи - по два счетчика со стопорами, 
учитывающих отпущенную и полученную электроэнергию; при наличии ответв-
лений от этих линий в другие энергосистемы - по два счетчика со стопорами, учи-
тывающих полученную и отпущенную электроэнергию, на вводах в подстанции 
этих энергосистем; 

3) на трансформаторах СН; 
4) для линий хозяйственных нужд или посторонних потребителей (поселок и 

т.п.), присоединенных к шинам СН; 
5) для каждого обходного выключателя или для шиносоединительного (меж-

дусекционного) выключателя, используемого в качестве обходного для присоеди-
нений, имеющих расчетный учет, - два счетчика со стопорами. 

Для линий до 10 кВ во всех случаях должны быть выполнены цепи учета, 
сборки зажимов (см. 1.5.23), а также предусмотрены места для установки счет-
чиков. 

1.5.10. Расчетные счетчики, предусматриваемые в соответствии с 1.5.7, п. 
4 и 1.5.9, п. 1, допускается устанавливать не на питающем, а на приемном конце 
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линии у потребителя в случаях, когда трансформаторы тока на электростанциях и 
подстанциях, выбранные по току КЗ или по характеристикам дифференциальной 
защиты шин, не обеспечивают требуемой точности учета электроэнергии. 

1.5.11. Расчетные счетчики активной электроэнергии на подстанции, прина-
длежащей потребителю, должны устанавливаться: 

1) на вводе (приемном конце) линии электропередачи в подстанцию потреби-
теля в соответствии с 1.5.10 при отсутствии электрической связи с другой подстан-
цией энергосистемы или другого потребителя на питающем напряжении; 

2) на стороне высшего напряжения трансформаторов подстанции потребителя 
при наличии электрической связи с другой подстанцией энергосистемы или наличии 
другого потребителя на питающем напряжении. 

Допускается установка счетчиков на стороне низшего напряжения транс-
форматоров в случаях, когда трансформаторы тока, выбранные по току КЗ или по 
характеристикам дифференциальной защиты шин, не обеспечивают требуемой 
точности учета электроэнергии, а также когда у имеющихся встроенных транс-
форматоров тока отсутствует обмотка класса точности 0,5. 

В случае, когда установка дополнительных комплектов трансформаторов 
тока со стороны низшего напряжения силовых трансформаторов для включения 
расчетных счетчиков невозможна (КРУ, КРУН), допускается организация учета 
на отходящих линиях 6-10 кВ. 

Для предприятия, рассчитывающегося с электроснабжающей организацией 
по максимуму заявленной мощности, следует предусматривать установку счетчика 
с указателем максимума нагрузки при наличии одного пункта учета, при наличии 
двух или более пунктов учета - применение автоматизированной системы учета 
электроэнергии ; 

3) на стороне среднего и низшего напряжений силовых трансформаторов, если 
на стороне высшего напряжения применение измерительных трансформаторов не 
требуется для других целей; 

4) на трансформаторах СН, если электроэнергия, отпущенная на собственные 
нужды, не учитывается другими счетчиками; при этом счетчики рекомендуется 
устанавливать со стороны низшего напряжения; 

5) на границе раздела основного потребителя и постороннего потребителя 
(субабонента), если от линии или трансформаторов потребителей питается еще 
посторонний потребитель, находящийся на самостоятельном балансе. 

Для потребителей каждой тарификационной группы следует устанавливать 
отдельные расчетные счетчики. 

1.5.12. Счетчики реактивной электроэнергии должны устанавливаться: 
1) на тех же элементах схемы, на которых установлены счетчики активной 

электроэнергии для потребителей, рассчитывающихся за электроэнергию с учетом 
разрешенной к использованию реактивной мощности; 

2) на присоединениях источников реактивной мощности потребителей, если 
по ним производится расчет за электроэнергию, выданную в сеть энергосистемы, 
или осуществляется контроль заданного режима работы. 

Если со стороны предприятия с согласия энергосистемы производится выдача 
реактивной электроэнергии в сеть энергосистемы, необходимо устанавливать два 
счетчика реактивной электроэнергии со стопорами в тех элементах схемы, где 
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установлен расчетный счетчик активной электроэнергии. Во всех других случаях 
должен устанавливаться один счетчик реактивной электроэнергии со стопором. 

Для предприятия, рассчитывающегося с энергоснабжающей организацией по 
максимуму разрешенной реактивной мощности, следует предусматривать установку 
счетчика с указателем максимума нагрузки, при наличии двух или более пунктов 
учета - применение автоматизированной системы учета электроэнергии. 

ТРЕБОВАНИЯ К РАСЧЕТНЫМ СЧЕТЧИКАМ 

1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, 
крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной 
крышке - пломбу энергоснабжающей организации. 

На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы госу-
дарственной поверки с давностью не более 12 мес, а на однофазных счетчиках - с 
давностью не более 2 лет. 

1.5.14. У чет активной и реактивной электроэнергии трехфазного тока должен 
производиться с помощью трехфазных счетчиков. 

1.5.15. Допустимые классы точности расчетных счетчиков активной элект-
роэнергии для различных объектов учета приведены ниже: 

Генераторы мощностью более 50 МВт, 
межсистемные линии электропередачи 220 кВ и выше, 
трансформаторы мощностью 63 МВ-Аи более 0,5 (0,7)* 
Генераторы мощностью 12-50 МВт, 
межсистемные линии электропередачи 110-150 кВ, 
трансформаторы мощностью 10-40 МВ-А 1,0 
Прочие объекты учета 2,0 

* Значение, указанное в скобках относится к импортируемым счетчикам. 

Класс точности счетчиков реактивной электроэнергии должен выбираться 
на одну ступень ниже соответствующего класса точности счетчиков активной 
электроэнергии. 

УЧЕТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

1.5.16. Класс точности трансформаторов тока и напряжение для присоедине-
ния расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5. Допускается 
использование трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для включения 
расчетных счетчиков класса точности 2,0. 

Для присоединения счетчиков технического учета допускается использование 
трансформаторов тока класса точности 1,0, а также встроенных трансформаторов 
тока класса точности ниже 1,0, если для получения класса точности 1,0 требуется 
установка дополнительных комплектов трансформаторов тока. 

Трансформаторы напряжения, используемые для присоединения счетчиков 
технического учета, могут иметь класс точности ниже 1,0. 

1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэф-
фициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической 
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стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток 
во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номи-
нального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%. 

1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам 
трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты 
и совместно с электроизмерительными приборами. 

Допускается производить совместное присоединение токовых цепей, если 
раздельное их присоединение требует установки дополнительных трансформато-
ров тока, а совместное присоединение не приводит к снижению класса точности 
и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает 
необходимые характеристики устройств релейной защиты. 

Использование промежуточных трансформаторов тока для включения рас-
четных счетчиков запрещается (исключение см. в 1.5.21). 

1.5.19. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к кото-
рым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений. 

Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков 
должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли 
не более 0,25% номинального напряжения при питании от трансформаторов 
напряжения класса точности 0,5 и не более 0,5% при питании от трансформаторов 
напряжения класса точности 1,0. Для обеспечения этого требования допускается 
применение отдельных кабелей от трансформаторов напряжения до счетчиков. 

Потери напряжения от трансформаторов напряжения до счетчиков техничес-
кого учета должны составлять не более 1,5% номинального напряжения. 

1.5.20. Для присоединения расчетных счетчиков на линиях электропередачи 
110 кВ и выше допускается установка дополнительных трансформаторов тока (при 
отсутствии вторичных обмоток для присоединения счетчиков, для обеспечения 
работы счетчика в требуемом классе точности, по условиям нагрузки на вторичные 
обмотки и т.п.). См. также 1.5.18. 

1.5.21. Для обходных выключателей 110 и 220 кВ со встроенными трансфор-
маторами тока допускается снижение класса точности этих трансформаторов тока 
на одну ступень по отношению к указанному в 1.5.16. 

Для обходного выключателя 110 кВ и шиносоединительного (междусекци-
онного) выключателя 110 кВ, используемого в качестве обходного, с отдельно 
стоящими трансформаторами тока (имеющими не более трех вторичных обмоток) 
допускается включение токовых цепей счетчика совместно с цепями защиты при 
использовании промежуточных трансформаторов тока класса точности не более 
0,5; при этом допускается снижение класса точности трансформаторов тока на 
одну ступень. 

Такое же включение счетчиков и снижение класса точности трансформаторов 
тока допускается для шиносоединительного (междусекционного) выключателя 
на напряжение 220 кВ, используемого в качестве обходного, с отдельно стоящими 
трансформаторами тока и на напряжение 110 - 220 кВ со встроенными трансфор-
маторами тока. 

1.5.22. Для питания цепей счетчиков могут применяться как однофазные, так 
и трехфазные трансформаторы напряжения, в том числе четырех- и пятистержне-
вые, применяемые для контроля изоляции. 
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1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или 
секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо 
устанавливать испытательные блоки. 

Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформато-
ров тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе 
счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика 
без отсоединения проводов и кабелей. 

Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспе-
чивать возможность их пломбирования. 

1.5.24. Трансформаторы напряжения, используемые только для учета и 
защищенные на стороне высшего напряжения предохранителями, должны иметь 
контроль целости предохранителей. 

1.5.25. При нескольких системах шин и присоединении каждого трансформа-
тора напряжения только к своей системе шин должно быть предусмотрено устройс-
тво для переключения цепей счетчиков каждого присоединения на трансформаторы 
напряжения соответствующих систем шин. 

1.5.26. На подстанциях потребителей конструкция решеток и дверей камер, в 
которых установлены предохранители на стороне высшего напряжения трансфор-
маторов напряжения, используемых для расчетного учета, должна обеспечивать 
возможность их пломбирования. 

Рукоятки приводов разъединителей трансформаторов напряжения, исполь-
зуемых для расчетного учета, должны иметь приспособления для их пломбиро-
вания. 

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКА К НИМ 

1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания 
сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с 
температурой в зимнее время не ниже О °С. 

Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в 
помещениях, где по производственным условиям температура может часто превы-
шать +40 °С, а также в помещениях с агрессивными средами. 

Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридо-
рах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах 
наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утеп-
ление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом 
воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для 
обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С. 

1.5.28. Счетчики, предназначенные для учета электроэнергии, вырабаты-
ваемой генераторами электростанций, следует устанавливать в помещениях со 
средней температурой окружающего воздуха +15 ^ +25 °С. При отсутствии таких 
помещений счетчики рекомендуется помещать в специальных шкафах, где должна 
поддерживаться указанная температура в течение всего года. 

1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных 
распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на сте-
нах, имеющих жесткую конструкцию. 
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Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или метал-
лических щитках. 

Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0 ,8 -1 ,7 
м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м. 

1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков 
или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лес-
тничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся 
шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавли-
ваться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при 
выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей). 

1.5.31. Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т.п. должны обеспе-
чивать удобный доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока. Кроме того, 
должна быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установки его с 
уклоном не более 1°. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность 
установки и съема счетчика с лицевой стороны. 

1.5.32. Электропроводки к счетчикам должны отвечать требованиям, приве-
денным в гл. 2.1 и 3.4. 

1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допус-
кается. 

1.5.34. Сечения проводов и кабелей, присоединяемых к счетчикам, должны 
приниматься в соответствии с 3.4.4 (см. также 1.5.19). 

1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непос-
редственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов 
длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм 
перед счетчиком должна иметь отличительную окраску. 

1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением 
до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установ-
ленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или 
предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, 
присоединяемых к счетчику. 

Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напря-
жении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по 
направлению потока мощности. 

1.5.37. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока должно 
выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7. При этом заземляющие и нуле-
вые защитные проводники от счетчиков и трансформаторов тока напряжением до 
1 кВ до ближайшей сборки зажимов должны быть медными. 

1.5.38. При наличии на объекте нескольких присоединений с отдельным уче-
том электроэнергии на панелях счетчиков должны быть надписи наименований 
присоединений. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ 

1.5.39. На тепловых и атомных электростанциях с агрегатами (блоками), 
не оборудованными информационными или управляющими вычислительными 
машинами, следует устанавливать стационарные или применять инвентарные 
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переносные счетчики технического учета в системе СН для возможности расчетов 
технико-экономических показателей. При этом установка счетчиков активной элек-
троэнергии должна производиться в цепях электродвигателей, питающихся от шин 
распределительного устройства основного напряжения (выше 1 кВ) собственных 
нужд, и в цепях всех трансформаторов, питающихся от этих шин. 

1.5.40. На электростанциях с поперечными связями (имеющих общий пароп-
ровод) должна предусматриваться на стороне генераторного напряжения превыша-
ющих трансформаторов техническая возможность установки (в условиях эксплуа-
тации) счетчиков технического учета активной электроэнергии, используемых для 
контроля правильности работы расчетных генераторных счетчиков. 

1.5.41. Счетчики активной электроэнергии для технического учета следует 
устанавливать на подстанциях напряжением 35 кВ и выше энергосистем: на 
сторонах среднего и низшего напряжений силовых трансформаторов; на каждой 
отходящей линии электропередачи 6 кВ и выше, находящейся на балансе энерго-
системы. 

Счетчики реактивной электроэнергии для технического учета следует уста-
навливать на сторонах среднего и низшего напряжении силовых трансформаторов 
подстанций 35 кВ и выше энергосистем. 

Указанные требования к установке счетчиков электроэнергии подлежат реа-
лизации по мере обеспечения счетчиками. 

1.5.42. На предприятиях следует предусматривать техническую возможность 
установки (в условиях эксплуатации) стационарных или применения инвен-
тарных переносных счетчиков для контроля за соблюдением лимитов расхода 
электроэнергии цехами, технологическими линиями, отдельными энергоемкими 
агрегатами, для определения расхода электроэнергии на единицу продукции или 
полуфабриката. 

Допускается установка счетчиков технического учета на вводе предприятия, 
если расчетный учет с этим предприятием ведется по счетчикам, установленным 
на подстанциях или электростанциях энергосистем. 

На установку и снятие счетчиков технического учета на предприятиях разре-
шения энергоснабжающей организации не требуется. 

1.5.43. Приборы технического учета на предприятиях (счетчики и измеритель-
ные трансформаторы) должны находиться в ведении самих потребителей и должны 
удовлетворять требованиям 1.5.13 (за исключением требования о наличии пломбы 
энергоснабжающей организации), 1.5.14 и 1.5.15. 

1.5.44. Классы точности счетчиков технического учета активной электроэнер-
гии должны соответствовать значениям, приведенным ниже: 

Для линий электропередачи с двусторонним питанием 
напряжением 220 кВ и выше, трансформаторов 
мощностью 63 МВ-А и более 1,0 

Для прочих объектов учета 2,0 

Классы точности счетчиков технического учета реактивной электроэнергии 
допускается выбирать на одну ступень ниже соответствующего класса точности 
счетчиков технического учета активной электроэнергии. 
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ГЛАВА 1.6 
ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.6.1. Настоящая глава Правил распространяется на измерения электрических 
величин, осуществляемые при помощи стационарных средств (показывающих, 
регистрирующих, фиксирующих и др.). 

Правила не распространяются на лабораторные измерения и на измерения, 
осуществляемые с помощью переносных приборов. 

Измерения неэлектрических величин, а также измерения других электри-
ческих величин, не регламентированных Правилами, требуемые в связи с особен-
ностями технологического процесса или основного оборудования, выполняются на 
основании соответствующих нормативных документов. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.6.2. Средства измерений электрических величин должны удовлетворять 
следующим основным требованиям: 

1) класс точности измерительных приборов должен быть не хуже 2,5; 
2) классы точности измерительных шунтов, добавочных резисторов, трансфор-

маторов и преобразователей должны быть не хуже приведенных в табл. 1.6.1; 

Таблица 1.6Л. Классы точности средств измерений 

Класс точности 
прибора 

Класс точности 
шунта, добавоч-
ного резистора 

Класс точности 
измерительного 
преобразователя 

Класс точности 
измерительного 
трансформатора 

1,0 0,5 0,5 0,5 
1,5 0,5 0,5* 0,5* 
2,5 0,5 1,0 1,0** 

* Допускается 1,0. 
** Допускается 3,0. 

3) пределы измерения приборов должны выбираться с учетом возможных 
наибольших длительных отклонений измеряемых величин от номинальных зна-
чений. 

1.6.3. Установка измерительных приборов должна, как правило, произво-
диться в пунктах, откуда осуществляется управление. 

На подстанциях и гидроэлектростанциях без постоянного дежурства опера-
тивного персонала допускается не устанавливать стационарные показывающие 
приборы, при этом должны быть предусмотрены места для присоединения пере-
носных приборов специально обученным персоналом. 

1.6.4. Измерения на линиях электропередачи 330 кВивыше, а также на гене-
раторах и трансформаторах должны производиться непрерывно. 
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На генераторах и трансформаторах гидроэлектростанций допускается произво-
дить измерения периодически с помощью средств централизованного контроля. 

Допускается производить измерения «по вызову» на общий для нескольких 
присоединений (за исключением указанных в первом абзаце) комплект показываю-
щих приборов, а также применять другие средства централизованного контроля. 

1.6.5. При установке регистрирующих приборов в оперативном контуре пункта 
управления допускается не устанавливать показывающие приборы для непрерыв-
ного измерения тех же величин. 

ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА 

1.6.6. Измерение тока должно производиться в цепях всех напряжений, где 
оно необходимо для систематического контроля технологического процесса или 
оборудования. 

1.6.7. Измерение постоянного тока должно производиться в цепях: 
1) генераторов постоянного тока и силовых преобразователей; 
2) аккумуляторных батарей, зарядных, подзарядных и разрядных уст-

ройств; 
3) возбуждения синхронных генераторов, компенсаторов, а также электро-

двигателей с регулируемым возбуждением. 
Амперметры постоянного тока должны иметь двусторонние шкалы, если 

возможно изменение направления тока. 
1.6.8. В цепях переменного трехфазного тока следует, как правило, измерять 

ток одной фазы. 
Измерение тока каждой фазы должно производиться: 
1) для синхронных турбогенераторов мощностью 12 МВт и более; 
2) для линий электропередачи с пофазным управлением, линий с продольной 

компенсацией и линий, для которых предусматривается возможность длительной 
работы в неполнофазном режиме; в обоснованных случаях может быть предус-
мотрено измерение тока каждой фазы линий электропередачи 330 кВ и выше с 
трехфазным управлением; 

3) для дуговых электропечей. 

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ 

1.6.9. Измерение напряжения, как правило, должно производиться: 
1) на секциях сборных шин постоянного и переменного тока, которые могут 

работать раздельно. 
Допускается установка одного прибора с переключением на несколько точек 

измерения. 
На подстанциях допускается измерять напряжение только на стороне низшего 

напряжения, если установка трансформаторов напряжения на стороне высшего 
напряжения не требуется для других целей; 

2) в цепях генераторов постоянного и переменного тока, синхронных компенса-
торов, а также в отдельных случаях в цепях агрегатов специального назначения. 

При автоматизированном пуске генераторов или других агрегатов установка 
на них приборов для непрерывного измерения напряжения не обязательна; 



ГЛАВА 1.6 Измерения электрических величин 
55 

3) в цепях возбуждения синхронных машин мощностью 1 МВт и более. В цепях 
возбуждения гидрогенераторов измерение не обязательно; 

4) в цепях силовых преобразователей, аккумуляторных батарей, зарядных и 
подзарядных устройств; 

5) в цепях дугогасящих реакторов. 
1.6.10. В трехфазных сетях производится измерение, как правило, одного меж-

дуфазного напряжения. В сетях напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной 
нейтралью допускается измерение трех междуфазных напряжений для контроля 
исправности цепей напряжением одним прибором (с переключением). 

1.6.11. Должна производиться регистрация значений одного междуфазного 
напряжения сборных шин 110 кВ и выше (либо отклонения напряжения от задан-
ного значения) электростанций и подстанций, по напряжению на которых ведется 
режим энергосистемы. 

КОНТРОЛЬ и з о л я ц и и 

1.6.12. В сетях переменного тока выше 1 кВ с изолированной или заземленной 
через дугогасящий реактор нейтралью, в сетях переменного тока до 1 кВ с изоли-
рованной нейтралью и в сетях постоянного тока с изолированными полюсами или 
с изолированной средней точкой, как правило, должен выполняться автоматичес-
кий контроль изоляции, действующий на сигнал при снижении сопротивления 
изоляции одной из фаз (или полюса) ниже заданного значения, с последующим 
контролем асимметрии напряжения при помощи показывающего прибора (с пере-
ключением). 

Допускается осуществлять контроль изоляции путем периодических измере-
ний напряжений с целью визуального контроля асимметрии напряжения. 

ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ 

1.6.13. Измерение мощности должно производиться в цепях: 
1) генераторов - активной и реактивной мощности. 
При установке на генераторах мощностью 100 МВт и более щитовых показы-

вающих приборов их класс точности должен быть не хуже 1,0. 
На электростанциях мощностью 200 МВт и более должна также измеряться 

суммарная активная мощность. 
Рекомендуется измерять суммарную активную мощность электростанций 

мощностью менее 200 МВт при необходимости автоматической передачи этого 
параметра на вышестоящий уровень оперативного управления; 

2) конденсаторных батарей мощностью 25 Мвар и более и синхронных ком-
пенсаторов - реактивной мощности; 

3) трансформаторов и линий, питающих СН напряжением 6 кВ и выше теп-
ловых электростанций, - активной мощности; 

4) повышающих двухобмоточных трансформаторов электростанций - актив-
ной и реактивной мощности. В цепях повышающих трехобмоточных трансформа-
торов (или автотрансформаторов с использованием обмотки низшего напряжения) 
измерение активной и реактивной мощности должно производиться со стороны 
среднего и низшего напряжений. 
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Для трансформатора, работающего в блоке с генератором, измерение мощности 
со стороны низшего напряжения следует производить в цепи генератора; 

5) понижающих трансформаторов 220 кВ и выше - активной и реактивной, 
напряжением 110-150 кВ - активной мощности. 

В цепях понижающих двухобмоточных трансформаторов измерение мощности 
должно производиться со стороны низшего напряжения, а в цепях понижающих 
трехобмоточных трансформаторов - со стороны среднего и низшего напряжений. 

На подстанциях 110-220 кВ без выключателей на стороне высшего напряже-
ния измерение мощности допускается не выполнять. При этом должны предусмат-
риваться места для присоединения контрольных показывающих или регистриру-
ющих приборов; 

6) линий напряжением 110 кВ и выше с двусторонним питанием, а также 
обходных выключателей - активной и реактивной мощности; 

7) на других элементах подстанций, где для периодического контроля режи-
мов сети необходимы измерения перетоков активной и реактивной мощности, 
должна предусматриваться возможность присоединения контрольных переносных 
приборов. 

1.6.14. При установке щитовых показывающих приборов в цепях, в которых 
направление мощности может изменяться, эти приборы должны иметь двусторон-
нюю шкалу. 

1.6.15. Должна производиться регистрация: 
1) активной мощности турбогенераторов (мощностью 60 МВт и более); 
2) суммарной мощности электростанций (мощностью 200 МВт и более). 

ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ 

1.6.16. Измерение частоты должно производиться: 
1) на каждой секции шин генераторного напряжения; 
2) на каждом генераторе блочной тепловой или атомной электростанции; 
3) на каждой системе (секции) шин высшего напряжения электростанции; 
4) в узлах возможного деления энергосистемы на несинхронно работающие 

части. 
1.6.17. Регистрация частоты или ее отклонения от заданного значения должна 

производиться: 
1) на электростанциях мощностью 200 МВт и более; 
2) на электростанциях мощностью 6 МВт и более, работающих изолиро-

ванно. 
1.6.18. Абсолютная погрешность регистрирующих частотомеров на элек-

тростанциях, участвующих в регулировании мощности, должна быть не более 
±0,1 Гц. 

ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ СИНХРОНИЗАЦИИ 

1.6.19. Для измерений при точной (ручной или полуавтоматической) син-
хронизации должны предусматриваться следующие приборы: два вольтметра (или 
двойной вольтметр); два частотомера (или двойной частотомер); синхроноскоп. 
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РЕГИСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ 

1.6.20. Для автоматической регистрации аварийных процессов в электри-
ческой части энергосистемы должны предусматриваться автоматические осцил-
лографы. 

Расстановку автоматических осциллографов на объектах, а также выбор 
регистрируемых ими электрических параметров, как правило, следует производить 
в соответствии с рекомендациями, приведенными в табл. 1.6.2 и 1.6.3. 

Таблица 1.6.2. Рекомендации по расстановке автоматических аварийных осцил-
лографов на объектах энергосистем 

Напряжение 
распредели-
тельного уст-
ройства, кВ 

Схема распреде-
лительного уст-

ройства 

Количество 
линий, подклю-
ченных к секции 

(системе шин) 
распределитель-
ного устройства 

Количество устанавливаемых 
осциллографов 

1 2 3 4 
750 Любая Любое Один для каждой линии 

(предпочтительно с записью 
предаварийного режима) 

500 — » — Одна или две Один для каждой линии 
(без записи предаварийного 
режима) 

500 Три или более Один для каждой линии 
(предпочтительно хотя бы 
на одной из линий с записью 
предаварийного режима) 

330 — » — Одна Не устанавливается 
330 — » — Две или более Один для каждой линии 

(без записи предаварийного 
режима) 

220 С секциями или 
системами шин 

Одна или две на 
каждую секцию 

или рабочую сис-
тему шин 

Один для двух секций или 
рабочих систем шин (без 
записи предаварийного 
режима) 

220 То же Три или четыре 
на каждую сек-

цию или рабочую 
систему шин 

Один для каждой секции 
или рабочей системы шин 
(без записи предаварийного 
режима) 

220 Пять или более 
на каждую сек-

цию или рабочую 
систему шин 

Один-два для каждой секции 
или рабочей системы шин с 
одним пусковым устройством 
(без записи предаварийного 
режима) 
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1 2 3 4 
220 Полуторная или 

многоугольник 
Три или более Один для трех-четырех 

линий или для каждой сис-
темы шин (без записи преда-
варийного режима) 

220 Без выключате-
лей 220 кВ или с 
одним выключа-

телем 

Одна или две Не устанавливается 

220 Треугольник, 
четырехуголь-

ник, мостик 

То же Допускается установка 
одного автоматического 
осциллографа, если на проти-
воположных концах линий 
220 кВ нет автоматических 
осциллографов 

110 С секциями или 
системами шин 

Одна - три на 
каждую секцию 
или систему шин 

Один для двух секций или 
рабочих систем шин (без 
записи предаварийного 
режима) 

110 С секциями или 
системами шин 

Четыре - шесть 
на каждую сек-

цию или рабочую 
систему шин 

Один для каждой секции 
или рабочей системы шин 
(без записи предаварийного 
режима) 

110 С секциями или 
системами шин 

Семь или более 
на каждую сек-

цию или рабочую 
систему шин 

Один для каждой секции или 
рабочей системы шин. Допус-
кается установка двух авто-
матических осциллографов 
для каждой секции или рабо-
чей системы шин (без записи 
предаварийного режима) 

110 Без выключате-
лей на стороне 

110 кВ, мостик, 
треугольник, 

четырехугольник 

Одна или две Не устанавливается 

По согласованию с энергосистемами (районными энергетическими управле-
ниями) могут предусматриваться регистрирующие приборы с ускоренной записью 
при аварии (для регистрации электрических параметров, не контролируемых с 
помощью автоматических осциллографов). 

1.6.21. На электрических станциях, принадлежащих потребителю и имеющих 
связь с энергосистемой (блок-станциях), автоматические аварийные осциллографы 
должны предусматриваться для каждой системы шин 110 кВ и выше, через которые 
осуществляется связь с энергосистемой по линиям электропередачи. Эти осцил-
лографы, как правило, должны регистрировать напряжения (фазные и нулевой 
последовательности) соответствующей системы шин, токи (фазные и нулевой после-
довательности) линий электропередачи, связывающих блок-станцию с системой. 



ГЛАВА 1.6 Измерения электрических величин 
59 

Таблица 1.6.3. Рекомендации по выбору электрических параметров, регистриру-
емых автоматическими аварийными осциллографами 

Напряжение 
распредели-

тельного уст-
ройства, кВ 

Параметры, рекомендуемые для регистрации 
автоматическими осциллографами 

750,500,330 Фазные напряжения трех фаз линий. Напряжение и ток нуле-
вой последовательности линий. Токи двух или трех фаз линий. 
Ток усилителя мощности, ток приема высокочастотного прие-
мопередатчика и положение контактов выходного промежуточ-
ного реле высокочастотной защиты. 

220,110 Фазные напряжения и напряжение нулевой последователь-
ности секции или рабочей системы шин. Токи нулевой после-
довательности линий, присоединенных к секции или рабочей 
системе шин. Фазные токи (двух или трех фаз) наиболее ответс-
твенных линий. Токи приема высокочастотных приемопередат-
чиков дифференциально-фазных защит межсистемных линий 
электропередачи. 

1.6.22. Для регистрации действия устройств противоаварийной системной авто-
матики рекомендуется устанавливать дополнительные осциллографы. Расстановка 
дополнительных осциллографов и выбор регистрируемых ими параметров должны 
предусматриваться в проектах противоаварийной системной автоматики. 

1.6.23. Для определения мест повреждений на В Л110 кВ и выше длиной более 
20 км должны предусматриваться фиксирующие приборы. 



ГЛАВА 1.7 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ 

ПРИКАЗ 
28 августа 2006 г. № 305 г. Киев 

Об утверждении и введении в действие новой редакции главы 1.7 
Правил устройства электроустановок 

С целью введения в действие новой редакции главы 1.7 « Заземление и защитные 
меры электробезопасности» Правил устройства электроустановок (далее - ПУЭ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить в новой редакции главу 1.7 ПУЭ «Заземление и защитные 

меры электробезопасности», которая вступает в силу с 1 января 2007 года (прила-
гается). 

2. Хозрасчетному подразделению «Научно-инженерный энергосервисный 
центр» института «Укрсельэнергопроект» (Белоусов В.И.) внести главу 1.7 ПУЭ 
в реестр и компьютерный банк данных действующих нормативных документов 
Минтопэнерго. 

3. Объединению энергетических предприятий «Отраслевой резервно-инвес-
тиционный фонд развития энергетики» (Коданевой В.Т.) обеспечить издание и 
распространение главы 1.7 ПУЭ на основании заказов заинтересованных органи-
заций и фактической оплаты. 

4. Департаменту по вопросам электроэнергетики (Меженный С.Я.), Объе-
динению энергетических предприятий «Отраслевой резервно-инвестиционный 
фонд развития энергетики» (Коданева В.Т.) и институту «Укрсельэнергопроект» 
(Лях В.В.) в течение месяца со дня подписания приказа разработать программу 
мероприятий по внедрению новой главы 1.7 ПУЭ. 

5. Институту «Укрсельэнергопроект» (Лях В.В.) обеспечить научно-техничес-
кое сопровождение процесса внедрения новой редакции главы 1.7 ПУЭ. 

6. С момента введения в действие новой редакции главы 1.7 ПУЭ признать 
утратившей силу главу 1.7 ПУЭ шестого издания «Заземление и защитные меры 
электробезопасности», утвержденную 30 апреля 1980 г. Главтехуправлением и 
Госэнергонадзором Минэнерго СССР. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра топлива и энергетики Украины Шеберстова О. М. 

Министр Ю. Бойко 
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства топлива 
и энергетики Украины 
28.08.2006 г. №305 

ГЛАВА 1.7 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.7.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки пере-
менного и постоянного тока, предназначенные для производства, преобразования, 
трансформации, передачи и распределения электроэнергии, которые проектиру-
ются, строятся или реконструируются, и содержит общие требования к их элек-
тробезопасности как в нормальном режиме работы электроустановок, так и в случае 
повреждения изоляции. Требования настоящей главы могут также применяться к 
действующим электроустановкам с целью повышения их электробезопасности. 

Меры электробезопасности в электроустановках напряжением до 1 кВ зданий 
и сооружений (жилых, административно-бытовых, общественных, цеховых и 
т.п.) регламентируются ДБН В.2.5-27-2006 и другими действующими в Украине 
нормативными документами. 

1.7.2. В отношении мер электробезопасности электроустановки подразде-
ляют на: 

- электроустановки напряжением до 1 кВ в электрических сетях с глухоза-
земленной нейтралью; 

- электроустановки напряжением до I кВ в электрических сетях с изолиро-
ванной нейтралью; 

- электроустановки напряжением выше 1 кВ в электрических сетях с изоли-
рованной, компенсированной или (и) заземленной через резистор нейтралью; 

- электроустановки напряжением выше 1 кВ в электрических сетях с глухо-
заземленной или эффективно заземленной нейтралью. 

Примечание. Требования настоящей главы к электроустановкам напряжением 
до 1 кВ касаются также электроустановок напряжением до 1,5 кВ постоянного 
и выпрямленного тока, переменная составляющая которого не превышает 10% 
действующего значения. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ 

1.7.3. Электробезопасность - отсутствие угрозы со стороны электроустановки 
жизни, здоровью и имуществу людей, животным, растениям и окружающей среде, 
превышающей допустимый риск. 
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1.7.4. Электрическая сеть с эффективно заземленной нейтралью - трехфазная 
электрическая сеть напряжением выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания 
на землю не превышает 1,4. 

Коэффициент замыкания на землю в трехфазной сети - отношение разницы 
потенциалов между неповрежденной фазой и землей в точке замыкания на землю 
другой или двух других фаз к разнице потенциалов между фазой и землей в этой 
точке до замыкания. 

1.7.5. Глухозаземленная нейтраль - нейтраль генератора или трансформатора, 
присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое 
сопротивление (например, через трансформаторы тока). Глухозаземленными могут 
быть также вывод источника однофазного тока или полюс источника постоянного 
тока в двухпроводных сетях, а также средняя точка источника в трехпроводных 
сетях переменного и постоянного тока. 

Средняя точка - общая точка между двумя симметричными элементами 
цепи, противоположные концы которых присоединены к различным линейным 
проводникам той же цепи. 

Линейный (фазный) проводник - проводник, который в нормальном режиме 
работы электроустановки находится под напряжением и используется для передачи 
и распределения электрической энергии, но не является проводником средней точки 
или нейтральным проводником. 

1.7.6. Изолированная нейтраль - нейтраль генератора или трансформатора, 
не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через 
большое сопротивление приборов сигнализации, измерения и других подобных им 
устройств, наличие которых практически не влияет на ток замыкания на землю. 

Компенсированная нейтраль - нейтраль генератора или трансформатора, 
присоединенная к заземляющему устройству через дугогасящие реакторы для 
компенсации емкостного тока в сети при однофазных замыканиях на землю. 

Заземленная через резистор нейтраль - нейтраль генератора или трансформа-
тора в сети с изолированной либо компенсированной нейтралью, присоединенная 
к заземляющему устройству через резистор, например, для защиты сети от перена-
пряжений или (и) выполнения селективной защиты в случае замыкания на землю, 
что приводит к увеличению тока замыкания. 

1.7.7. Проводящая часть - любая часть, имеющая свойство проводить элек-
трический ток. 

1.7.8. Проводник - проводящая часть, предназначенная для проведения элек-
трического тока определенного значения. 

1.7.9. Токоведущая часть - проводник или проводящая часть, которые нахо-
дятся в процессе их нормальной работы под напряжением, включая нейтральный 
проводник, но не РЕЫ-проводник. 

1.7.10. Открытая проводящая часть - проводящая часть электроустановки, 
доступная для прикосновения, которая в процессе работы не находится под рабочим 
напряжением, но может оказаться под напряжением в случае повреждения изоля-
ции токопроводящих частей (например, корпуса электрооборудования и т.п.). 

1.7.11. Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, которая не явля-
ется частью электроустановки, способна выносить электрический потенциал, как 
правило, электрический потенциал локальной земли (например, рельсы подъезд-
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ных путей, строительные металлоконструкции, металлические трубы и оболочки 
коммуникаций и т.п.). 

1.7.12. Прямое прикосновение - электрический контакт людей или животных 
с токоведущими частями, находящимися под напряжением, либо приближение к 
ним на опасное расстояние. 

Электрический контакт - состояние двух или более проводящих частей, кото-
рые прикасаются друг к другу случайно или преднамеренно и образуют единую 
непрерывную проводящую часть. 

1.7.13. Косвенное прикосновение - электрический контакт людей или живот-
ных с открытой проводящей частью, оказавшейся под напряжением в результате 
повреждения изоляции. 

1.7.14. Защита от прямого прикосновения - защита, предотвращающая 
поражение электрическим током при отсутствии повреждения изоляции провод-
ников. 

1.7.15. Защита при косвенном прикосновении - защита, предотвращающая 
поражение электрическим током в случае единичного повреждения. 

1.7.16. Заземлитель- проводящая часть (проводник) или совокупность 
соединенных между собой проводящих частей (проводников), которые находятся 
в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную 
проводящую среду, например бетон. 

1.7.17. Искусственный заземлитель - заземлитель, специально выполняемый 
с целью заземления. 

1.7.18. Естественный заземлитель - проводящая часть, которая, кроме своих 
непосредственных функций, одновременно может выполнять функции заземлителя 
(например, арматура фундаментов и инженерных коммуникаций зданий и соору-
жений, подземная часть металлических и железобетонных опор ВЛ и т.п.). 

1.7.19. Электрически независимые заземлители - заземлители, расположен-
ные на таком расстоянии друг от друга, что максимально возможный ток, который 
может стекать в землю по одному из них, существенно не влияет на электрический 
потенциал других. 

1.7.20. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземлитель с 
определенной точкой системы либо электроустановки или оборудования. 

1.7.21. Заземляющее устройство - совокупность электрически соединенных 
между собой заземлителя и заземляющих проводников, включая элементы их 
соединения. 

1.7.22. Заземление - выполнение электрического соединения между опре-
деленной точкой системы либо установки или оборудования и локальной землей 
(см. 1.7.31). 

Примечание. Соединение с локальной землей может быть преднамеренным, 
непреднамеренным и случайным, а также постоянным либо временным. 

Защитное заземление - заземление точки либо точек системы, установки или 
оборудования с целью обеспечения электробезопасности. 

Термин «заземление», принятый в главе, следует понимать как «защитное 
заземление». 

Функциональное (рабочее) заземление - заземление точки либо точек сис-
темы, установки или оборудования с целью, не связанной с электробезопасностыо 
(например, для обеспечения электромагнитной совместимости). 
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1.7.23. Защитный проводник - проводник, предназначенный для обеспечения 
электробезопасности. 

Защитный заземляющий проводник - заземляющий проводник, предназна-
ченный для защитного заземления. 

Проводник системы уравнивания потенциалов - защитный проводник, пред-
назначенный для защитного уравнивания потенциалов. 

РЕ-проводник (РЕ от англ. рго1есШе еагЬЫп§ - защитное заземление) - защит-
ный проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, предназначенный для 
защиты от поражения электрическим током. 

1.7.24. Нейтральный проводник (14-проводник) - проводник в электроуста-
новках напряжением до 1 кВ, электрически соединенный с нейтральной точкой 
источника питания и используемый для распределения электрической энергии. 

Нейтральная точка - общая точка соединенной в звезду многофазной системы 
или заземленная точка однофазной системы. 

Проводник средней точки (М-проводник) - проводник в электроустановках 
напряжением до 1 кВ, электрически соединенный со средней точкой источника 
питания и используемый для распределения электрической энергии. 

1.7.25. РЕ1Ч-проводник - проводник в электроустановках напряжением до 
1 кВ, который соединяет в себе функции защитного (РЕ-) и нейтрального (Ы-) 
проводников. 

Примечание. Термины «нейтральный» и «защитный» проводники в системе ТЫ 
являются синонимами соответствующих терминов «нулевой рабочий» и «нулевой 
защитный» проводники, которые использовались в предыдущих редакциях ПУЭ, 
и не соответствуют терминам международных стандартов. 

1.7.26. Тип заземления системы - показатель, характеризующий устройство 
нейтрального проводника (Ы-проводника) или проводника средней точки (М-про-
водника) и соединения с землей токопроводящих частей источника питания и 
открытых проводящих частей в электроустановках напряжением до 1 кВ. 

В соответствии с ГОСТ 30331.2 приняты следующие обозначения типа зазем-
ления системы: 

система ТN - система, в которой сеть питания имеет глухое заземление одной 
точки токопроводящих частей источника питания, а электроприемники и открытые 
проводящие части электроустановки присоединяются к этой точке при помощи 
соответственно Ы- или М- и защитного РЕ-проводников; 

система ТГ -̂8 - система ТЫ, в которой Ы- или М- и РЕ-проводники распреде-
лены по всей сети; 

система ТГ̂ -С— система ТЫ, в которой Ы- или М- и РЕ-проводники соединены 
в одном РЕЫ-проводнике по всей сети; 

система Т1Ч-С-8 — система ТЫ, в которой Ы- или М- и РЕ-проводники соеди-
нены в одном проводнике в части сети начиная от источника питания; 

система ТТ - система, одна точка токопроводящих частей источника питания 
которой заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены 
к РЕ-проводнику, соединенному с заземлителем, электрически независимым от 
заземлителя, к которому подключена точка токопроводящих частей источника 
питания; 

система 1Т — система, в которой система питания изолирована от земли или 
заземлена через приборы или (и) устройства, имеющие большое сопротивление, 
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а открытые проводящие части электроустановки присоединены к заземленному 
РЕ-проводнику. 

На рисунках 1.7.1 и 1.7.2 представлены примеры выполнения систем ТЫ, ТТ 
и 1Т соответственно в трехфазных электроустановках переменного тока и в элект-
роустановках постоянного тока, где приняты следующие условные обозначения: 

Ы-проводник (М-проводник) 

РЕЫ-проводник 

защитный проводник (РЕ-проводник) 

Для систем ТТ и 1Т представлены возможные варианты присоединения РЕ-про-
водников к заземляющему устройству. 

Буквенные обозначения типа заземления системы означают: 
первая буква - характер заземления источника питания: 
Т (от лат. 1егга- земля) - непосредственное присоединение одной точки 

токопроводящих частей источника питания к заземляющему устройству. В трех-
фазных сетях такой точкой, как правило, является нейтраль источника питания 
(если нейтраль недоступна, то заземляют фазный проводник), в трехпроводных 
сетях однофазного тока и постоянного тока - средняя точка, а в двухпроводных 
сетях - один из выводов источника однофазного тока или один из полюсов источ-
ника постоянного тока; 

I (от англ. ЬзоШей - изолированный) - все токоведущие части источника пита-
ния изолированы от земли или одна точка заземлена через большое сопротивление 
(например, через сопротивление приборов контроля изоляции); 

вторая буква - характер заземления открытых проводящих частей электро-
установки: 

N (от англ. пеи1га1 - нейтраль) - непосредственная связь открытых проводя-
щих частей электроустановки с точкой заземления источника питания; 

Т - непосредственная связь открытых проводящих частей с землей независимо 
от характера связи источника питания с землей. 

Следующие буквы в системе ТЫ обозначают устройство нейтрального N и 
защитного РЕ-проводников: 

8 (от англ. зерага1е - разделять) - функции Ы- и РЕ-проводников выполняют 
отдельные проводники; 

С (от англ. сотпЫпе - объединять) - функции Ы- и РЕ-проводников выполняет 
один РЕЫ-проводник. 

1.7.27. Замыкание на землю — возникновение случайной проводящей цепи 
между проводником, находящимся под напряжением, и землей (заземляющим 
устройством) непосредственно или через промежуточные проводящие части (пов-
режденную изоляцию, строительные конструкции, растения и т.п.). 

1.7.28. Ток замыкания на землю - ток, стекающий в землю через место замы-
кания. 

1.7.29. Ток утечки - нежелательный ток, стекающий с токопроводящих частей 
в землю или в не изолированные от земли проводящие части в случае отсутствия 
повреждений в электрической цепи. 
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1.7.30. Зона нулевого потенциала (относительная земля) - проводящая часть 
земли, находящаяся за пределами зоны воздействия любого заземляющего устройс-
тва, электрический потенциал которой условно принят за нулевой. 

1.7.31. Зона растекания (локальная земля) - часть земли, которая находится 
в электрическом контакте с заземлителем и электрический потенциал которой не 
обязательно равен нулю. 

Термин «земля», используемый в главе, следует понимать, как «земля в зоне 
растекания». 

1.7.32. Напряжение на заземляющем устройстве - напряжение, возникающее 
в случае стекания тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в заземли-
тель и зоной нулевого потенциала. 

1.7.33. Сопротивление заземляющего устройства (заземлителя) - отноше-
ние напряжения на заземляющем устройстве (заземлителе) к току, стекающему с 
заземлителя в землю. 

1.7.34. Напряжение прикосновения - напряжение, возникающее на теле 
человека или животного в случае одновременного прикосновения к двум прово-
дящим частям. 

1.7.35. Напряжение шага - напряжение между двумя точками на поверхности 
локальной земли, расположенными на расстоянии 1 м друг от друга, что соответ-
ствует длине большого шага человека. 

1.7.36. Эквивалентное удельное сопротивление земли с неоднородной струк-
турой — электрическое удельное сопротивление земли с однородной структурой, 
в которой сопротивление заземляющего устройства имеет то же значение, что и в 
земле с неоднородной структурой. 

Термин «удельное сопротивление», используемый в главе для земли с неоднород-
ной структурой, следует понимать как «эквивалентное удельное сопротивление». 

1.7.37. Защитное выравнивание потенциалов - снижение напряжения прикос-
новения и (или) напряжения шага путем прокладывания в земле или в проводящем 
полу либо на их поверхности проводящих частей, присоединенных к заземляющему 
устройству, либо путем применения специального покрытия земли (пола). 

Термин «выравнивание потенциалов», используемый в главе, следует пони-
мать как «защитное выравнивание потенциалов». 

1.7.38. Защитное уравнивание потенциалов - достижение равенства потенци-
алов проводящих частей путем электрического соединения их между собой. 

Термин «уравнивание потенциалов», используемый в главе, следует понимать 
как «защитное уравнивание потенциалов». 

1.7.39. Главная заземляющая шина (ГЗШ) - зажим или сборная шина, 
являющиеся частью заземляющего устройства электроустановки напряжением до 
1 кВ и дающие возможность выполнять электрические соединения определенного 
количества проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов. 

1.7.40. Сверхток - ток, значение которого превышает наибольшее рабочее 
(расчетное) значение тока электрической цепи. 

1.7.41. Электрическая цепь - совокупность проводящих частей, через которые 
может протекать электрический ток в нормальном либо аварийном режиме работы 
электроустановки. 

Термин «цепь», используемый в главе, следует понимать как «электрическая 
цепь». 
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1 - заземлителъ источника питания; 2 - открытые проводящие части; 

3 - заземлителъ открытых проводящих частей; 4 - защитный заземляющий 
проводник (заземление системы обозначено утолщенными линиями) 

Рис. 1.7.1. Схемы выполнения систем ТЫ-8, ТЫС, ТЫ-С-8, ТТ и 1Т 
в электроустановках трехфазного тока 
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М - проводник средней точки; 1-1 - заземлитель линейного проводника; 

1-2- заземлитель проводника средней точки; 2 - открытые проводящие части; 
3 - заземлитель открытых проводящих частей; 4 - защитный заземляющий 

проводник (заземление системы обозначено утолщенными линиями) 
Рис. 1.7.2. Схемы выполнения систем ТЫ-8, ТЫС, ТЫ-С-8, ТТ и 1Т 

в электроустановках постоянного тока 
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Примечание. В понятиях, касающихся защиты от сверхтоков, термин обоз-
начает ту часть электроустановки, которая защищена от сверхтока одним или 
несколькими защитными устройствами. 

1.7.42. Защитное автоматическое отключение питания - автоматическое раз-
мыкание одного или нескольких линейных проводников и, в случае необходимости, 
нейтрального проводника, выполняемое с целью электробезопасности. 

Термин «автоматическое отключение питания», используемый в главе, следует 
понимать как «защитное автоматическое отключение питания». 

УЗО - устройство защитного автоматического отключения питания, реагиру-
ющее на дифференциальный ток. 

Примечание. Дифференциальный ток - это векторная сумма токов, прохо-
дящих через устройство. 

1.7.43. Основная изоляция - изоляция токопроводящих частей в электро-
установках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая защиту от прямого прикос-
новения. 

1.7.44. Дополнительная изоляция - самостоятельная изоляция, предусмотрен-
ная как дополнительная к основной изоляции в электроустановках напряжением 
до 1 кВ и предназначенная для обеспечения защиты от поражения электрическим 
током в случае повреждения основной изоляции. 

1.7.45. Двойная изоляция - изоляция в электроустановках напряжением до 
1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции. 

1.7.46. Усиленная изоляция - единая система изоляции токопроводящих час-
тей в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая такую же степень 
защиты от поражения электрическим током, как и двойная изоляция. 

1.7.47. Защитный (электрический) экран - проводящий экран, применяемый 
для отделения одной электрической цепи и (или) проводников от опасных токо-
проводящих частей. 

1.7.48. Защитное (электрическое) отделение (электрическое разделение 
цепей) - отделение одной электрической цепи от другой в электроустановках 
напряжением до 1 кВ с помощью двойной изоляции либо основной изоляции и 
защитного экрана либо усиленной изоляции. 

1.7.49. Разделительный трансформатор - трансформатор, вторичные обмотки 
которого отделены от первичной обмотки и оболочки с помощью защитного элек-
трического разделения цепей. 

1.7.50. Безопасный разделительный трансформатор - разделительный транс-
форматор, предназначенный для питания цепей сверхнизкого напряжения. 

1.7.51. Сверхнизкое (малое) напряжение - напряжение между какими-либо 
проводниками или каким-либо проводником и землей, не превышающее 50 В для 
переменного тока и 120 В для постоянного. 

Система БСНН (англ. эквивалент ЗЕЬУ 8у81ет) - система безопасного сверх-
низкого напряжения, в которой токоведущие части системы БСНН электрически 
отделены от всех других цепей более высокого напряжения при помощи защитного 
электрического разделения цепей. 

Система ЗСНН (англ. эквивалент РЕЬУ 8у81ет) - система защитного сверх-
низкого напряжения, это система БСНН в случае заземления ее цепи. 

Система ФСНН (англ. эквивалент РЕЬУ 8у81ет) - система функционального 
сверхнизкого напряжения, в которой по условиям эксплуатации для питания 
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электроприемников используют сверхнизкое напряжение и при этом требования, 
касающиеся систем БСНН и ЗСНН, не могут быть выполнены либо в их примене-
нии нет необходимости, а для защиты от поражения электрическим током в цепи 
сверхнизкого напряжения используют дополнительные меры зашиты, такие, как 
ограждения либо изоляция, соответствующая изоляции первичной цепи, и авто-
матическое отключение питания. 

1.7.52. Барьер - часть, предотвращающая непреднамеренное прямое прикос-
новение, но не препятствующая преднамеренному прямому прикосновению. 

Ограждение - часть, обеспечивающая защиту от прямого прикосновения со 
стороны возможного доступа. 

Оболочка - ограждение внутренних частей оборудования, предотвращающее 
доступ к токоведущим частям из любого направления. 

Зона досягаемости - зона, доступная прикосновению из любой точки повер-
хности, где обычно находятся люди, до границы, которой человек может достичь, 
протягивая голую руку без инструмента или каких-либо устройств в любом направ-
лении. 

Непроводящие (изолирующие) помещения, зоны, площадки - помещения, 
зоны, площадки, в которых (на которых) защита от косвенного прикосновения 
обеспечивается высоким сопротивлением пола и стен и в которых отсутствуют 
заземленные проводящие части. 

1.7.53. Стационарные электроприемники - электроприемники, которые в 
процессе эксплуатации не могут находиться в руках человека, перемещаться и 
получают питание по фиксированной схеме от электрической сети централизован-
ного электроснабжения. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.7.54. Токоведущие части электроустановки не должны быть доступными 
для случайного прямого прикосновения к ним, а доступные для прикосновения 
открытые и сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, 
представляющим опасность поражения током, как в нормальном режиме работы 
электроустановки, так и в случае повреждения изоляции. 

1.7.55. Для предотвращения поражения электрическим током в нормальном 
режиме следует применять отдельно или в сочетании следующие меры защиты от 
прямого прикосновения: 

- основную изоляцию токопроводящих частей (1.7.71); 
- ограждения и оболочки (1.7.72); 
-барьеры (1.7.73); 
- размещение вне зоны досягаемости (1.7.74). 
Для дополнительной защиты от поражения электрическим током в случае 

прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ можно приме-
нять УЗО (1.7.76). 

Защита от прямого прикосновения не требуется, если номинальное напряже-
ние не превышает: 

- 25 В переменного или 60 В постоянного тока в случае применения системы 
БСНН, если электрооборудование эксплуатируется в сухих помещениях; 

- 25 В переменного или 60 В постоянного тока в случае применения системы 
ЗСНН, если электрооборудование находится в зоне действия системы уравнивания 
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потенциалов и эксплуатируется только в сухих помещениях, а вероятность контакта 
человека с частями, находящимися под напряжением, незначительна; 

- 6 В переменного или 15 В постоянного тока во всех других случаях. 
1.7.56. Для предотвращения поражения электрическим током при повреж-

дении изоляции следует применять отдельно или в сочетании следующие меры 
защиты в случае косвенного прикосновения: 

-защитное заземление (1.7.63, 1.7.65, 1.7.66); 
- автоматическое отключение питания (1.7.61, 1.7.63); 
- уравнивание потенциалов (1.7.78); 
- оборудование класса II или с равноценной изоляцией (1.7.86, 1.7.87); 
- защитное электрическое разделение цепей (1.7.86, 1.7.88); 
- изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки (1.7.86, 

1.7.89); 
- системы сверхнизкого (малого) напряжения БОНН, ЗСНН, ФСНН 

(1.7.68-1.7.70); 
- выравнивание потенциалов (1.7.65, 1.7.66). 
Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, 

если номинальное напряжение превышает 50 В переменного и 120 В постоянного 
тока. 

В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных 
установках выполнение защиты от поражения электрическим током в случае 
косвенного прикосновения может понадобиться при более низких напряжениях, 
например: 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В 
постоянного тока - при наличии требований соответствующих глав ПУЭ и других 
нормативных документов. 

1.7.57. Меры защиты от поражения электрическим током должны быть 
достаточными и реализованными при изготовлении электрооборудования либо в 
процессе монтажа электроустановки или в обоих случаях. 

Две или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить 
к снижению эффективности каждой из них. 

1.7.58. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусст-
венные и естественные заземлители. 

Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих 
устройств не должно приводить к их повреждению токами коротких замыканий или 
к нарушению работы устройств, с которыми они связаны. Если при использовании 
естественных заземлителей сопротивление заземляющего устройства или напряже-
ние прикосновения не превышает допустимых значений, а также обеспечиваются 
нормируемые значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимая 
плотность тока в естественных заземлителях, то выполнять искусственные зазем-
лители в электроустановке не обязательно. 

1.7.59. Для заземления территориально сближенных электроустановок 
разных назначений и напряжения следует, как правило, применять одно общее 
заземляющее устройство. 

Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок 
одного или разных назначений и напряжений, в течение всего периода эксплуатации 
должно соответствовать всем требованиям к заземлению этих электроустановок: 
защите людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, 
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условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения, 
электромагнитной совместимости компьютерных и микропроцессорных систем, 
РЗА и АСУ ТП, которые применяются в этих электроустановках, и т.п. В первую 
очередь следует соблюдать следующие требования к защитному заземлению. 

Заземляющие устройства электроустановок зданий и сооружений и заземля-
ющие устройства для их молниезащиты, как правило, должны быть общими. 

В случае выполнения электрически независимого заземлителя для функцио-
нального заземления, при условии работы информационного либо другого чувстви-
тельного к влиянию помех оборудования, следует применять специальные меры 
защиты от поражения электрическим током, указываемые в технических условиях 
либо инструкции по эксплуатации этого оборудования. 

Для объединения заземляющих устройств различных электроустановок в 
одно общее заземляющее устройство следует использовать все имеющиеся искус-
ственные заземляющие проводники и заземлители. Количество их должно быть не 
менее двух. В случае если между распределительными устройствами расположено 
здание с аппаратурой релейной защиты и автоматики, количество заземляющих 
проводников должно быть не менее четырех. При этом два из них должны нахо-
диться вблизи стен этого здания. 

1.7.60. Необходимые значения напряжения прикосновения и сопротивления 
заземляющего устройства в случае стекания с него токов замыкания на землю и 
токов утечки следует обеспечивать при наименее благоприятных условиях в любое 
время года. 

Для определения сопротивления заземляющих устройств следует учитывать 
искусственные и естественные заземлители. 

Для определения удельного сопротивления земли за расчетное следует 
принимать его сезонное значение, которое отвечает наименее благоприятным 
условиям. 

Заземляющие устройства должны быть механически прочными и динамически 
устойчивыми к токам замыкания на землю и не должны термически повреждаться 
за время протекания указанных токов. Материал и сечение заземлителей должны 
обеспечивать их устойчивость к коррозии на весь период эксплуатации. 

1.7.61. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ, как правило, выпол-
няется с использованием системы заземления ТЫ. 

Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосно-
вении в электроустановках с системой ТЫ следует осуществлять автоматическое 
отключение питания. Требования к автоматическому отключению питания в случае 
применения системы ТЫ должны соответствовать 1.7.80, 1.7.81, 1.7.82. 

На воздушных линиях сетей с системой ТЫ необходимо оборудовать повторное 
заземление РЕЫ-проводника в соответствии с требованиями 1.7.93. Рекомендуется 
также выполнять повторное заземление РЕЫ (РЕ)-проводника на вводе в электро-
установки зданий согласно 1.7.94. 

1.7.62. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ с использованием 
системы заземления ТТ следует выполнять по требованиям и рекомендациям дейс-
твующих нормативных документов. 

1.7.63. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ с использованием 
системы заземления 1Т рекомендуется выполнять при повышенных требованиях 
к безопасности и бесперебойности питания электроприемников. 
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В таких электроустановках защиту от косвенного прикосновения при первом 
замыкании на землю следует осуществлять защитным заземлением в сочетании с 
непрерывным контролем изоляции сети с действием на сигнал или в случае необ-
ходимости - на отключение. Первое замыкание на землю необходимо устранять в 
кратчайшее время. В случае двойного замыкания на открытые проводящие части 
защиту от косвенного прикосновения следует осуществлять путем применения 
автоматического отключения питания согласно 1.7.83. 

1.7.64. Систему ГГ, соединенную через трансформаторы с сетью напряжением 
выше 1 кВ, следует защищать пробивным предохранителем от опасности, возникаю-
щей в случае повреждения изоляции между обмотками высшего и низшего напряже-
ний трансформатора. Пробивной предохранитель следует устанавливать в нейтрали 
или фазе со стороны низкого напряжения каждого из трансформаторов. 

1.7.65. В электроустановках напряжением выше 1 кВ электрической сети с 
изолированной, компенсированной или (и) заземленной через резистор нейтралью 
для предотвращения поражения электрическим током в случае косвенного прикос-
новения следует выполнять защитное заземление открытых проводящих частей 
(1.7.98), выравнивание потенциалов (1.7.101) и автоматический контроль изоляции 
с действием на сигнал. В таких электроустановках необходимо предусматривать 
возможность быстрого, в пределах допустимого времени, нахождения места замы-
кания на землю и локализации его для последующего устранения повреждения. 
Рекомендуется предусматривать защиту с действием на отключение питания при 
двойном замыкании на землю. 

Защиту с действием на отключение питания при первом замыкании на землю 
следует осуществлять в тех случаях, когда это необходимо по условиям электро-
безопасности, согласно требованиям ПУЭ и других нормативных документов или 
по требованию заказчика. 

1.7.66. В электроустановках напряжением выше 1 кВ электрической сети 
с глухозаземленной и эффективно заземленной нейтралью для предотвращения 
поражения электрическим током в случае косвенного прикосновения необходимо 
применять защитное заземление открытых проводящих частей, обеспечивать 
выравнивание потенциалов и автоматическое отключение поврежденного звена 
сети (1.7.105, 1.7.106). 

1.7.67. Открытые проводящие части электрооборудования, установленного на 
сопротивлениях воздушных линий электропередачи (предохранителей, коммута-
ционных аппаратов, конденсаторов, силовых и измерительных трансформаторов 
и т.п.), необходимо присоединять: 

- к РЕ (РЕЫ)-проводнику согласно особенностям типа заземления системы в 
электроустановках с напряжением до 1 кВ; 

- к заземлению в электроустановках напряжением выше 1 кВ с изолированной, 
компенсированной или (и) заземленной через резистор нейтралью с соблюдением 
требований 1.7.98, 1.7.101; 

- к заземлению в электроустановках напряжением выше 1 кВ с эффективно 
заземленной и глухозаземленной нейтралью с соблюдением требований 2.5.127. 

Сопротивление заземляющего устройства опор воздушных линий электропе-
редачи, на которых электрооборудование не установлено, должно соответствовать 
требованиям глав 2.4 и 2.5. 
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МЕРЫ ЗАЩИТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМ БСНН, ЗСНН И ФСНН 

1.7.68. В электроустановках напряжением до 1 кВ защиту от поражения 
электрическим током при косвенном прикосновении и в ряде случаев от прямого 
прикосновения (см. 1.7.55) можно осуществлять с применением систем БСНН, 
ЗСНН и ФСНН. Наиболее целесообразно применять эти системы в помещениях с 
повышенной опасностью и особо опасных. 

1.7.69. В случае применения систем БСНН и ЗСНН защита от поражения 
электрическим током считается достаточной, если она соответствует следующим 
требованиям: 

- источником питания цепей должен быть безопасный разделительный 
трансформатор в соответствии с ДСТУ 3225 либо другой источник сверхнизкого 
напряжения, обеспечивающий равноценную степень безопасности согласно 
ДБНВ.2.5-27-2006; 

- устройство цепей систем должно гарантировать электрическое отделение 
от цепей более высокого напряжения, по крайней мере равноценное отделению 
между цепями первичной и вторичной обмоток безопасного разделительного транс-
форматора. Это требование не исключает присоединения цепи системы ЗСНН к 
заземляющему устройству; 

- проводники цепей следует прокладывать отдельно от проводников более 
высоких напряжений и защитных проводников либо отделять их от них заземлен-
ным защитным экраном или заключать в неметаллическую оболочку дополнительно 
к основной изоляции; 

- токоведущие части системы БСНН не следует присоединять к заземлителю, 
токоведущим частям и защитным проводникам других цепей, а открытые прово-
дящие части не следует преднамеренно присоединять к заземлителю, защитным 
проводникам или открытым проводящим частям другой цепи, а также к сторонним 
проводящим частям, кроме случая, когда необходимо их соединение с электрообору-
дованием, но при этом сами части другой цепи не могут оказаться под напряжением 
выше сверхнизкого; 

- вилки для цепей систем БСНН и ЗСНН не должны входить в штепсельные 
розетки другого напряжения, штепсельные розетки не должны допускать вклю-
чение вилок другого напряжения, а штепсельные розетки цепей системы БСНН не 
должны иметь защитного контакта; 

- защиту от прямого прикосновения в цепях БСНН и ЗСНН, за исключением 
условий, при которых она не требуется (1.7.55), следует осуществлять при помощи 
ограждений или оболочек согласно 1.7.72 либо посредством изоляции, соответству-
ющей испытательному напряжению 500 В переменного тока в течение 1 мин. 

1.7.70. В случае применения системы ФСНН защита от поражения электри-
ческим током должна соответствовать следующим требованиям: 

- источником питания цепей может быть трансформатор, вторичная обмотка 
которого отделена от первичной только основной изоляцией, либо источник пита-
ния, применяемый в системах БСНН и ЗСНН; 

- защиту от прямого прикосновения следует обеспечивать при помощи ограж-
дений или оболочек согласно 1.7.72 либо посредством изоляции, соответствующей 
минимальному испытательному напряжению для изоляции первичной цепи; 
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- защиту при косвенном прикосновении следует обеспечивать путем соедине-
ния открытых проводящих частей оборудования в цепи системы ФСНН с защитным 
проводником первичной цепи, если последняя защищена путем автоматического 
отключения питания; 

- вилки для цепей системы ФСНН не должны входить в штепсельные розетки 
другого напряжения, а штепсельные розетки не должны допускать включение 
вилок другого напряжения и должны иметь контакт для присоединения защитного 
проводника. 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПРЯМОГО ПРИКОСНОВЕНИЯ 

1.7.71. Основная изоляция должна полностью покрывать токоведущие части и 
быть способной выдерживать механические, электрические, химические, тепловые 
и другие воздействия, возникающие в процессе эксплуатации. Устранение изоляции 
должно быть возможно только путем ее разрушения. Для заводских изделий изо-
ляция должна отвечать стандартам или соответствующим техническим условиям 
на это оборудование. Лакокрасочные покрытия и другие подобные покрытия не 
считаются изоляцией, защищающей от поражения электрическим током. Если 
изоляцию выполняют во время монтажа, ее качество следует испытывать по нор-
мам, предназначенным для проверки качества изоляции оборудования заводского 
изготовления. При обеспечении основной изоляции воздушным промежутком 
защиту от прямого прикосновения к токоведущим частям или приближение к ним 
на опасное расстояние, в том числе в электроустановках напряжением выше 1 кВ, 
необходимо осуществлять при помощи оболочек, ограждений, барьеров или путем 
размещения вне зоны досягаемости. 

1.7.72. Ограждения и оболочки в электроустановках напряжением до и выше 
1 кВ должны обеспечивать степень защиты не менее 1Р2Х согласно ГОСТ 14254, 
за исключением случаев, когда для нормальной работы электрооборудования 
необходимо иметь увеличенные зазоры по сравнению со степенью защиты 1Р2Х. 
В таких случаях следует принимать соответствующие меры для предотвращения 
непреднамеренного прикосновения к токоведущим частям, а электроустановку 
должен обслуживать специально подготовленный персонал. 

Ограждения и оболочки следует надежно закреплять, они должны иметь 
достаточную механическую прочность и долговечность. 

Вход за ограждение или раскрытие оболочки должны быть возможны только 
с помощью специального ключа либо инструмента или после снятия напряжения 
с токопроводящих частей. При невозможности соблюдения этих условий следует 
устанавливать промежуточные ограждения со степенью защиты не менее 1Р2Х, 
устранение которых также возможно только с помощью специального ключа либо 
инструмента. Легкодоступные верхние горизонтальные поверхности ограждений 
и оболочек должны иметь степень защиты по крайней мере 1Р4Х. 

1.7.73. Барьеры должны защищать от случайного прикосновения к токове-
дущим частям в электроустановках напряжением до 1 кВ или приближения к 
ним на опасное расстояние в электроустановках напряжением выше 1 кВ. Они не 
исключают преднамеренного прикосновения и приближения к токоведущим час-
тям в случае обхода барьера. Для снятия барьеров нет необходимости применять 
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ключ или инструмент, однако их следует закреплять так, чтобы их невозможно 
было устранить непреднамеренно. Барьеры рекомендуется изготавливать из изо-
лирующего материала. 

1.7.74. Размещение вне зоны досягаемости для защиты от непреднамеренного 
прямого прикосновения к токоведущим частям в электроустановках напряжением 
до 1 кВ либо приближения к ним на опасное расстояние в электроустановках напря-
жением выше 1 кВ может быть применено при невозможности выполнения мер, 
указанных в 1.7.71-1.7.73, либо их недостаточности. Внутри зоны досягаемости 
не должно быть частей, имеющих разные потенциалы и доступных для одновре-
менного прикосновения. 

В электроустановках напряжением до 1 кВ доступными для одновременного 
прикосновения считаются две части, если они находятся на расстоянии не более 
2,5 м друг от друга. В вертикальном направлении зона досягаемости составляет 
2,5 м от поверхности, на которой находятся люди (рис. 1.7.3). Указанные на рис. 
1.7.3 габариты зоны досягаемости определены при условии непосредственного 
прикосновения голыми руками без вспомогательного устройства (например, инс-
трумента либо лестницы). Расстояния, указанные на рисунке, следует увеличивать 
с учетом габаритов предметов большей длины или большего объема, которые обычно 
переносят через эту зону. 

8 - поверхность, на которой находятся люди; 0,75,1,25,2,50 м-расстояния 
от края поверхности 8 до границы зоны досягаемости 

Рис. 1.7.3. Зоны досягаемости в электроустановках до 1 кВ 

1.7.75. Меры защиты от прямого прикосновения путем установки барьеров и 
размещения вне зоны досягаемости допускается применять только в электроуста-
новках или их частях, доступных только для квалифицированного персонала. 

1.7.76. Дополнительной мерой защиты от поражения электрическим током в 
случае прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ является 
применение УЗО с номинальным дифференциальным током отключения не более 
30 мА. Его следует применять в случаях, если другие меры электробезопасности, 

К 2,5 м 

К 1,25м 
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указанные в 1.7.71-1.7.74, являются недостаточными или возможен их отказ, 
а также при наличии требований к конкретным электроустановкам (см. также 
1.7.164). Применение УЗО не может быть единственной мерой защиты от прямого 
прикосновения и не исключает необходимости применения одной из мер, указан-
ных в 1.7.71-1.7.74. 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ПРИ КОСВЕННОМ ПРИКОСНОВЕНИИ 

1.7.77. Требования защиты при косвенном прикосновении распространя-
ются на: 

1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников 
и т.п.; 

2) приводы электрических аппаратов; 
3) вторичные обмотки трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, 

а также вторичные обмотки фильтров присоединения высокочастотных каналов; 
4) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а 

также съемных частей либо открывающихся частей, если на последних установлено 
электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного 
тока (в случаях, предусмотренных 1.7.56, - выше 12 или 25 В переменного либо 30 
или 60 В постоянного тока); 

5) металлические и железобетонные конструкции распределительных уста-
новок, шинопроводов (токопроводов), металлические кабельные соединительные 
муфты, металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, метал-
лические оболочки проводов, металлические рукава и трубы электропроводки, 
кожухи, лотки, короба, струны, тросы и стальные полосы, на которых прикреплены 
кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, на которых проложены кабели, 
металлическая оболочка или броня которых соединена с защитным проводником), 
а также другие металлические основы, на которых устанавливают электрообору-
дование; 

6) металлические оболочки и броню контрольных, силовых кабелей и прово-
дов напряжением, не превышающим значений, указанных в 1.7.56, проложенных 
на общих металлических конструкциях с кабелями и проводами более высоких 
напряжений; 

7) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников; 
8) металлические корпуса электрооборудования, установленного на подвиж-

ных частях станков, машин и механизмов. 
В случае применения автоматического отключения питания для защиты 

от поражения электрическим током открытые проводящие части, указанные в 
перечнях 1), 2), и 4 ) - 8), следует соединять с РЕ-проводником в соответствии с 
особенностями типа заземления системы в электроустановках до 1 кВ. Открытые 
проводящие части оборудования напряжением выше 1 кВ и один из выводов вто-
ричных обмоток трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, а также 
вторичные обмотки фильтров присоединения высокочастотных каналов (перечень 
3) необходимо соединять с защитным заземлением. 

1.7.78. В помещениях и открытых установках, где применяют такие меры 
защиты, как автоматическое отключение питания или защитное заземление, необ-
ходимо выполнять защитное уравнивание потенциалов. С этой целью все сторонние 
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проводящие части (строительные конструкции, стационарно проложенные трубоп-
роводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, 
подкрановые и железнодорожные пути и т.п.) необходимо присоединять к защит-
ному заземлению в электроустановках напряжением выше 1 кВ и к защитному 
РЕ-проводнику в электроустановках напряжением до 1 кВ (см. 1.7.80). 

1.7.79. Не требуют присоединения к системе заземления: 
1) корпуса электрооборудования, аппаратов и электромонтажных конструк-

ций, установленных на металлических основах (конструкциях, распределительных 
установках, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов) с электричес-
ким контактом между ними, что соответствует требованиям класса 2 соединений 
по ГОСТ 10434, и металлические основы, которые уже присоединены к защитным 
проводникам; 

2) металлические конструкции, на которых устанавливают электрооборудо-
вание, с электрическим контактом между этими конструкциями и установленным 
на них электрооборудованием, соответствующим требованиям класса 2 соединений 
по ГОСТ 10434, если это электрооборудование уже присоединено к защитным про-
водникам. При этом указанные конструкции нельзя использовать для заземления 
установленного на них другого электрооборудования; 

3) открывающиеся или съемные части металлических каркасов распреде-
лительных установок, шкафов, ограждений и т.п., если на них не установлено 
электрооборудование или напряжение установленного электрооборудования не 
превышает значений, приведенных в 1.7.56; 

4) арматура изоляторов всех типов, оттяжек, кронштейнов и осветительная 
арматура, установленная на деревянных конструкциях (опорах воздушных линий), 
если этого не требуют условия молниезащиты. В электроустановках напряжением до 
1 кВ проложенные по деревянной конструкции кабели с металлической заземленной 
оболочкой либо неизолированные заземляющие проводники следует соединять с 
РЕ-проводником согласно типу заземления системы; 

5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией; 
6) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ, кото-

рые из-за незначительных размеров (не более чем 50 мм х 50 мм) или расположения 
недоступны для прикосновения, а их соединение с РЕ-проводником усложнено или 
ненадежно (например, болты, металлические скобы, отрезки труб механической 
защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные 
детали, в том числе металлические протяжные и ответвительные коробки площадью 
до 100 см2 в случае скрытых электропроводок). 

1.7.80. При осуществлении автоматического отключения питания в электро-
установках напряжением до 1 кВ доступные прикосновению открытые проводящие 
части необходимо присоединять к РЕ-проводнику согласно особенностям типа 
заземления системы и выполнять основную систему уравнивания потенциалов в 
соответствии с 1.7.84, а при необходимости - также и дополнительную (местную) 
систему уравнивания потенциалов согласно 1.7.85. 

Характеристики устройств, используемых для защитного автоматического 
отключения питания, и полное сопротивление цепи замыкания (цепи «фаза-нуль») 
должны обеспечивать автоматическое отключение питания в пределах нормируе-
мого времени, достаточного для электробезопасности человека, в случае замыкания 
токоведущей части на открытую проводящую часть или защитный проводник. 
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1.7.81. Для защитного автоматического отключения питания можно исполь-
зовать устройства защиты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный 
ток (УЗО). Устройства У30 можно устанавливать в цепях отдельных электропри-
емников, групповых цепях и на вводе в электроустановку (см. также 1.7.164). 

УЗО не следует применять в электроустановках с системой ТЫ-С. Не допус-
кается применять УЗО в цепях, внезапное отключение которых может привести 
при технологических причинах к возникновению ситуаций, опасных для пользо-
вателя и обслуживающего персонала, отключению пожарной, охранной сигна-
лизации и т.п. 

В электроустановках с системой ТЫ-С-8 присоединять РЕ-проводник к РЕЫ-
проводнику необходимо со стороны питания относительно УЗО. 

1.7.82. В системе ТЫ время автоматического отключения питания в группо-
вых цепях с рабочим током до 32 А не должно превышать значений, приведенных 
в табл. 1.7.1. 

Таблица 1.7.1, Наибольшее допустимое время защитного автоматического отклю-
чения питания в групповых цепях с рабочим током до 32 А 

Номинальное напряжение 
между линейным провод-

ником и землей II0, В 

Время отключения, с, в электроустановках Номинальное напряжение 
между линейным провод-

ником и землей II0, В переменного тока постоянного тока 

127 0,8 -

230 0,4 5,0 
400 0,2 0,4 

Выше 400 о д 0,1 

Для распределительных цепей, питающих распределительные, групповые и 
другие щиты и щитки, а также групповых цепей с рабочим током более 32 А время 
автоматического отключения не должно превышать 5 с. Указанные выше требова-
ния выполняются при соблюдении условия: 

(1-7.1) 
где 2 - полное сопротивление цепи замыкания (цепи «фаза-нуль»), Ом; 
I п - ток срабатывания устройства автоматического отключения питания за 

время, указанное в табл. 1.7.1, или время не более 5 с для условий, в которых это 
допускается (например, для распределительных цепей, питающих распределитель-
ные, групповые, поверхностные и другие щиты и щитки и т.п.), А; 

V0 - номинальное напряжение между линейным проводником (фазой) и землей 
(действующее значение), В. 

1.7.83. В системе 1Т допустимое время автоматического отключения питания 
при двойном замыкании на открытые проводящие части электроустановки не 
должно превышать значений, приведенных в табл. 1.7.1. 

1.7.84. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 
1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части: 

1) РЕ (РЕЫ)-проводники электроустановки; 
2) заземляющий проводник повторного заземления на вводе в электроуста-

новку (если выполняется повторное заземление); 
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3) металлические трубы коммуникаций (водоснабжения, канализации, теп-
лофикации и т.п.). Если какой-либо трубопровод имеет изолирующую вставку на 
вводе в здание, то к основной системе уравнивания потенциалов присоединяют 
только ту часть трубопровода, которая находится со стороны здания относительно 
изолирующей вставки; 

4) металлические части строительных конструкций; 
5) систему молниезащиты, если она имеется, а нормативные документы, касаю-

щиеся молниезащиты, не запрещают присоединять ее к защитному заземлению; 
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондицио-

нирования. 
При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования 

металлические воздухопроводы следует присоединять к РЕ-шине щитов питания 
вентиляторов и кондиционеров; 

7) заземляющий проводник функционального заземления, если оно имеется 
и отсутствуют ограничения на присоединение сети функционального заземления 
к заземляющему устройству защитного заземления; 

8) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. 
Проводящие части, входящие в здание снаружи, следует соединять в непос-

редственной близости к точке их ввода в здание. 
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные 

части следует присоединять к ГЗШ (1.7.126-1.7.130) с помощью проводников сис-
темы уравнивания потенциалов (1.7.148-1.7.150). 

Присоединять проводники основной системы уравнивания потенциалов к зазем-
лителям молниезащиты и естественным заземлителям следует в разных местах. 

1.7.85. Дополнительную систему уравнивания потенциалов в электроуста-
новках до 1 кВ необходимо выполнять, если требование относительно времени 
защитного отключения питания не обеспечено. Она может охватывать всю 
электроустановку или какую-либо ее часть и должна соединять между собой все 
одновременно доступные прикосновению (1.7.74) открытые проводящие части 
стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая 
доступные для прикосновения металлические части строительных конструкций, 
а также защитные проводники всего электрооборудования, в том числе защитные 
проводники штепсельных розеток. 

Для некоторых помещений с повышенной опасностью выполнение дополни-
тельной системы уравнивания потенциалов может быть обязательным, если это ука-
зано в нормативных документах, касающихся электроустановок этих помещений. 

Для уравнивания потенциалов можно использовать специально предусмотрен-
ные проводники (1.7.150) или открытые и сторонние проводящие части, если они 
соответствуют требованиям 1.7.132 к защитным проводникам по проводимости и 
непрерывности электрической цепи. 

1.7.86. Если время автоматического отключения питания в отдельных частях 
электроустановки напряжением до 1 кВ не соответствует требованиям 1.7.82 для 
системы ТЫ и 1.7.83 для системы 1Т, то защиту при косвенном прикосновении к 
этим частям можно осуществлять с помощью других мер защиты путем применения: 
электрооборудования класса II; электрического разделения цепей; изолирующих 
(непроводящих) помещений, зон, площадок, незаземленной системы местного 
уравнивания потенциалов; систем БСНН, ЗСНН, ФСНН. 
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1.7.87. Защита с применением электрооборудования класса II или с равноцен-
ной изоляцией обеспечивается двойной либо усиленной изоляцией или размеще-
нием электрооборудования, имеющего только основную изоляцию токопроводящих 
частей, в изолирующей оболочке. Изолирующая оболочка должна быть устойчивой 
к возможным электрическим, термическим и механическим нагрузкам. 

Проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией, а также элек-
трооборудования, размещенного в изолирующей оболочке, не требуется присоеди-
нять к защитным проводникам. 

1.7.88. Защитное электрическое разделение цепей применяется, как правило, 
для одной цепи. Наибольшее рабочее напряжение отделяемой цепи не должно 
превышать 500 В. 

Питание отделяемой цепи следует осуществлять от разделительного транс-
форматора, соответствующего требованиям ДСТУ 3225, или от другого источника, 
обеспечивающего равноценную степень безопасности. 

Токоведущие части цепи, питающиеся от разделительного трансформатора, не 
должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками 
других цепей. 

Проводники цепей, питающихся от разделительного трансформатора, реко-
мендуется прокладывать отдельно от других цепей. Если это невозможно, то для 
таких цепей необходимо использовать кабели без металлической оболочки, брони, 
экрана либо изолированные провода, проложенные в изоляционных трубах, коро-
бах и каналах при условии, что номинальное напряжение этих кабелей и проводов 
соответствует наибольшему напряжению совместно проложенных цепей, а каждая 
цепь защищена от сверхтоков. 

Если от разделительного трансформатора питается только один электропри-
емник, то его открытые проводящие части не присоединяются ни к защитному 
проводнику, ни к открытым проводящим частям других цепей. 

Допускается питание нескольких электроприемников от одного раздели-
тельного трансформатора при условии одновременного выполнения следующих 
требований: 

1) открытые проводящие части отделяемой цепи не должны иметь электри-
ческой связи с металлическим корпусом источника питания; 

2) открытые проводящие части отделяемой цепи следует соединять между 
собой изолированными незаземленными проводниками дополнительной (местной) 
системы уравнивания потенциалов, не имеющей соединений с защитными провод-
никами и открытыми проводящими частями других цепей; 

3) штепсельные розетки должны иметь защитный контакт, подключенный к 
местной незаземленной системе уравнивания потенциалов; 

4) гибкие кабели, за исключением питающих электрооборудование класса И, 
должны иметь защитный проводник, применяемый в качестве проводника урав-
нивания потенциалов; 

5) время автоматического отключения питания в случае двойного замыкания 
разных фаз на две открытые проводящие части не должно превышать время, ука-
занное в табл. 1.7.1. 

1.7.89. Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны и площадки в качес-
тве меры защиты от косвенного прикосновения разрешается применять в элект-
роустановках напряжением до 1 кВ, доступных только для обслуживающего их 
квалифицированного персонала. 
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Сопротивление изолирующего пола и стен таких помещений, зон и площадок 
в любой точке относительно локальной земли должно быть не ниже: 

- 50 кОм -для электроустановки номинальным напряжением до 500 В вклю-
чительно; 

- 100 кОм - для электроустановки номинальным напряжением выше 500 В. 
Если сопротивление в какой-либо точке меньше указанных значений, то 

такие помещения, зоны и площадки не следует рассматривать как меры защиты 
от поражения электрическим током. 

В случае применения изолирующих помещений, зон, площадок в качестве 
меры защиты при косвенном прикосновении открытые проводящие части необхо-
димо размещать таким образом, чтобы человек не мог одновременно коснуться двух 
открытых проводящих частей либо открытой и сторонней проводящих частей, если 
указанные части при повреждении основной изоляции могут оказаться под разным 
потенциалом. Выполнение этого требования может быть обеспечено отдалением 
указанных проводящих частей друг от друга на расстояние границы досягаемости 
руками (см. 1.7.74), оборудованием между ними барьеров, изолированием сторон-
них проводящих частей или сочетанием этих мер. 

В изолирующих помещениях, зонах, площадках не следует применять 
защитный проводник. Кроме того, необходимо предусматривать меры против вне-
сения потенциала сторонними проводящими частями (например, переносным или 
передвижным электрооборудованием класса I, металлическими водопроводными 
трубами и т.п.). Пол и стены изолирующих помещений, зон и площадок не должны 
подвергаться воздействию влаги. 

1.7.90. При выполнении мер защиты в электроустановках напряжением 
до 1 кВ классы электрооборудования по способу защиты человека от поражения 
электрическим током принимают в соответствии с табл. 1.7.2. 

Таблица 1. 7.2. Применение электрооборудования в электроустановках напряже-
нием до 1 кВ 

Класс электрообо-
рудования согласно 

ГОСТ 12.2.0070 

Маркировка Назначение 
защиты 

Условия и область 
применения 

Класс 0 В случае 
косвенного 
прикосно-

вения 

В непроводящих помещениях, 
зонах, площадках. В цепях, 
питающихся от вторичной 
обмотки разделительного 
трансформатора только с 
одним электроприемником 

Класс I Защитный 
зажим 

З н а к ^ ^ ^ 

буквы РЕ 
или желто-

зеленые 
полосы 

В случае 
косвенного 
прикосно-

вения 

Присоединение заземляющего 
зажима к защитному про-
воднику электроустановки. 
Применяется, если требования 
относительно отдельных мест 
помещений не ограничивают 
применение электрооборудова-
ния этого класса 
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Класс электрообо-
рудования согласно 

ГОСТ 12.2.0070 

Маркировка Назначение 
защиты 

Условия и область 
применения 

Класс II В случае 
косвенного 
прикосно-

вения 

Во всех помещениях и при 
любых условиях, если специ-
альные требования не ограни-
чивают применение электро-
оборудования этого класса 

Класс II 

Знак 

В случае 
косвенного 
прикосно-

вения 

Во всех помещениях и при 
любых условиях, если специ-
альные требования не ограни-
чивают применение электро-
оборудования этого класса 

Класс II В случае 
косвенного 
прикосно-

вения 

Во всех помещениях и при 
любых условиях, если специ-
альные требования не ограни-
чивают применение электро-
оборудования этого класса 

Класс III 

З н а к < ^ > 

От прямого 
и в случае 

косвенного 
прикосно-

вения 

Питание от безопасного раз-
делительного трансформатора 
при любых условиях и во всех 
помещениях 

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЕМ 
ДО 1 кВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ С ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ 

1.7.91. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтральную 
или среднюю точку либо один из выводов источника питания необходимо надежно 
присоединять к заземлителю с помощью заземляющего проводника. 

Не допускается использовать РЕЫ (РЕ- или Ы-)-проводники, соединяющие 
нейтраль с распределительным щитом, в качестве заземляющих. 

Если в РЕЫ-проводнике, соединяющем нейтраль источника трехфазного тока 
с шиной РЕЫ распределительного щита напряжением до 1 кВ, установлен транс-
форматор тока, то заземляющий проводник следует присоединять не к нейтрали 
источника непосредственно, а к РЕЫ-проводнику и, при возможности, сразу за 
трансформатором тока. В таком случае деление РЕЫ-проводника на РЕ- и Ы-про-
водники в системе ТЫ-8 следует выполнять также вне трансформатора тока. Транс-
форматор тока нужно размещать в непосредственной близости к выводу нейтрали 
источника питания. 

Вывод РЕЫ или Ы-проводника от нейтрали источника на распределительное 
устройство следует осуществлять: при выводе фаз шинами - шиной на изоляторах; 
при выводе фаз кабелем (проводом) - жилой кабеля (провода). 

Проводимость РЕЫ- или Ы-проводника от нейтрали источника к распредели-
тельному устройству должна быть не менее 50% проводимости выводного фазного 
проводника. 

1.7.92. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены 
нейтраль источника питания или выводы источника однофазного тока, в любое 
время года не должно превышать 2, 4 и 8 Ом соответственно для линейных напря-
жений 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источ-
ника однофазного тока. Это сопротивление необходимо обеспечивать с учетом 
использования всех заземлителей, присоединенных к РЕЫ (РЕ)-проводнику, если 
количество отводных линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, к которому 
непосредственно присоединяют нейтраль источника трехфазного тока либо выводы 
источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно 
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для линейных напряжений 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 
220 и 127 В источника однофазного тока (см. также 1.7.96). 

1.7.93. На концах воздушных линий электропередачи как с неизолирован-
ными, так и с самонесущими изолированными проводами либо ответвлений от них 
длиной более 200 м следует выполнить повторные заземления РЕЫ (РЕ)-провод-
ника со значением сопротивления согласно 1.7.95. В первую очередь необходимо 
использовать естественные заземлители (подземные части железобетонных и метал-
лических опор), а также заземлители, предназначенные для защиты от грозовых 
перенапряжений (см. главу 2.4). 

Указанные повторные заземления выполняют только в том случае, если на 
воздушных линиях отсутствуют заземлители, предназначенные для защиты от 
грозовых перенапряжений, или их недостаточно для выполнения условия, ука-
занного в 1.7.95. 

Повторные заземления РЕЫ-проводника в сетях постоянного тока следует 
выполнять с применением отдельных искусственных заземлителей. Они не должны 
иметь металлических соединений с подземными трубопроводами. 

1.7.94. На вводе в электроустановку здания от воздушной линии рекомен-
дуется выполнять повторное заземление РЕЫ (РЕ-)-проводника, если в здании 
при отсутствии коммуникаций водоснабжения, газоснабжения, металлических и 
железобетонных конструкций не может быть осуществлена основная система урав-
нивания потенциалов (1.7.84). В этом случае сопротивление заземлителя повторного 
заземления РЕ (РЕЫ)-проводника на вводе в здание должно быть не более 30 Ом. 

1.7.95. Общее сопротивление всех заземлителей, присоединенных к РЕЫ-про-
воднику каждой линии, в том числе естественных заземлителей, в любое время года 
не должно превышать 5, 10 и 20 Ом соответственно для линейного напряжения 
660,380 и 220 В источника трехфазного тока или 380,220 и 127 В источника одно-
фазного тока. Сопротивление каждого из повторных заземлителей должно быть не 
более 15, 30 и 60 Ом соответственно для того же напряжения (см. также 1.7.96). 

1.7.96. Для удельного сопротивления земли р > 100 Ом-м допускается увели-
чивать указанные в 1.7.92 и 1.7.95 значения сопротивления заземления в 0,01 р раз, 
но не более чем в 10 раз, за исключением сопротивления заземляющих устройств 
и заземлителей, используемых одновременно для электроустановок напряжением 
выше 1 кВ. В последнем случае увеличение сопротивления возможно лишь до зна-
чения, при котором выполняется условие 1.7.3, приведенное в 1.7.98. 

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЕМ 
ДО 1 кВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ 

1.7.97. Сопротивление заземляющего устройства К, Ом, используемого для 
защитного заземления открытых проводящих частей в электроустановках с изо-
лированной нейтралью, должно соответствовать условию: 

(1.7.2) 
где Vд - допустимое напряжение прикосновения, значение которого в поме-

щениях без повышенной опасности принимается 50 В (см. также 1.7.56); 
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I - полный ток замыкания на землю (на открытые проводящие части), А. 
Выполнение указанного условия может не проверяться, если сопротивление 

заземляющего устройства К не превышает: 
- 4 Ом - в случае мощности источника питания выше 100 кВ-А; 
- 10 Ом - в случае мощности источника питания или суммарной мощности 

параллельно работающих источников питания до 100 кВ-А. 

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

С ИЗОЛИРОВАННОЙ, КОМПЕНСИРОВАННОЙ ИЛИ (И) ЗАЗЕМЛЕННОЙ 
ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР НЕЙТРАЛЬЮ 

1.7.98. В электроустановках напряжением выше 1 кВ электрической сети с 
изолированной, компенсированной или (и) заземленной через резистор нейтралью 
сопротивление заземляющего устройства Л, Ом, в случае прохождения расчетного 
тока замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления естественных 
заземлителей должно быть: 

1) в случае использования заземляющего устройства одновременно для элект-
роустановок напряжением до 1 кВ, в которых Ы-, РЕЫ-, (РЕ)-проводники выходят 
за пределы этого заземляющего устройства, а защита от замыкания на землю в 
электроустановке напряжением выше 1 кВ действует на сигнал 

67 
/?< у - , (1.7.3) 

где 1р - расчетный ток замыкания на землю, А. 
В этом случае необходимо также выполнять требования, выдвигаемые к зазем-

лению электроустановок напряжением до 1 кВ. 
Если условие 1.7.3 не выполняется для системы заземления ТЫ, то нейтраль-

ную точку источника питания напряжением до 1 кВ следует присоединять к элек-
трически независимому заземлителю. В этом случае заземляющий проводник, 
соединяющий нейтральную точку источника питания с электрически независи-
мым заземлителем, а также Ы-, РЕЫ- (РЕ-) проводники в пределах заземляющего 
устройства электроустановки напряжением выше 1 кВ должны иметь такую же 
изоляцию относительно земли, как и линейные проводники установки напряже-
нием до 1 кВ. Если это соединение выполняют кабелем, то кабель должен быть без 
металлической оболочки и брони. 

Если условие 1.7.3 не выполняется для системы заземления 1Т, то РЕ-провод -
ник, к которому присоединяются открытые проводящие части электроустановки 
потребителя электрической энергии, должен быть присоединен к заземлителю, 
электрически независимому от заземлителя электроустановки напряжением 
выше 1 кВ, или у потребителя должно быть выполнено защитное выравнивание 
потенциалов; 

2) при использовании заземляющего устройства только для электроустановок 
напряжением выше 1 кВ, а также в случае использования его одновременно для 
электроустановок напряжением до 1 кВ, в которых Ы-, РЕЫ-, (РЕ)-проводники не 
выходят за пределы этого заземляющего устройства, 



86 РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

(1.7.4) 

но не более 10 Ом. 
1.7.99. За расчетный ток 1р принимается: 
1) в электрических сетях с изолированной нейтралью - полный ток замыкания 

на землю; 
2) в электрических сетях с компенсированной нейтралью: 
- для заземляющих устройств, к которым присоединены дугогасящие реак-

торы, - ток, равный 125% номинального тока этих реакторов; 
- для заземляющих устройств, к которым не присоединены дугогасящие 

реакторы, - ток замыкания на землю в случае отключения самого мощного из 
реакторов; 

3) в электрических сетях с заземленной через резистор нейтралью либо через 
дугогасящие реакторы и резистор ток I определяют по выражению: 

где Vф - фазное напряжение сети, В; 
1з - ток, принятый согласно перечням 1) или 2), при отсутствии резистора, А; 
Кр - сопротивление резистора, Ом. 
За расчетный может быть принят ток плавления предохранителей или ток сра-

батывания релейной защиты от однофазных замыканий на землю либо межфазных 
замыканий, если в последнем случае защита обеспечивает отключение замыканий 
на землю. В этом случае ток замыкания на землю должен превышать номинальный 
ток предохранителей не менее чем в 3 раза и ток срабатывания релейной защиты 
не менее чем в 1,5 раза, а напряжение на заземляющем устройстве при замыкании 
на землю в зависимости от длительности замыкания не должно превышать приве-
денное в табл. 1.7.3. 

Расчетный ток замыкания на землю следует определять для той из возможных 
схем сети, в которой этот ток имеет наибольшее значение. 

1.7.100. Для трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ выполняют, как 
правило, одно заземляющее устройство, к которому присоединяют: 

- нейтрали и корпуса трансформаторов; 
- металлические оболочки и броню кабелей напряжением выше 1 кВ; 
- металлические оболочки и броню кабелей напряжением до 1 кВ, кроме тех, 

в которых нейтральный проводник заземлен на независимый заземлителъ; 
-открытые проводящие части оборудования напряжением до и выше 1 кВ; 
- сторонние проводящие части. 
В кабельных сетях условие 1.7.3 всегда выполняется, если сопротивление 

общего заземляющего устройства подстанции соответствует требованиям к элек-
троустановкам напряжением до 1 кВ (1.7.92 и 1.7.97) или к заземляющей шине 
подстанции присоединены свинцовые оболочки и броня кабелей, проложенных в 
земле, при количестве кабелей не менее двух, напряжением до или выше 1 кВ или 
обоих напряжений, при общей длине этих кабелей не менее 1 км. 

(1.7.5) 
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Таблица 1.7.3. Зависимость допустимого напряжения на заземляющем устройс-
тве, которое одновременно используется для электроустановок до 
и выше 1 кВ, от длительности замыкания на землю в электроуста-
новках напряжением выше 1 кВ 

Допустимое напряжение 
на заземляющем устройстве Кх1 р , В 

Длительность замыкания на землю, с 

67 -

70 3 
75 2 
90 1 
100 0,8 
110 0,6 
140 0,5 
200 0,4 
330 0,3 
460 0,2 
500 0,15 
560 0,1 
670 0,05 

1.7.101. В наружных электроустановках напряжением выше 1 кВ вокруг 
площади, занятой электрооборудованием, на глубине не менее 0,5 м, следует про-
кладывать замкнутый горизонтальный заземлитель, к которому присоединяют 
заземляемые открытые проводящие части. 

Если сопротивление заземляющего устройства составляет выше 10 Ом 
(согласно 1.7.113 для земли с удельным сопротивлением выше 500 Ом-м), то необ-
ходимо дополнительно осуществить защитное выравнивание потенциалов вдоль 
рядов электрооборудования со стороны обслуживания, для чего следует проложить 
в земле горизонтальные заземлители на глубине 0,5 м и на расстоянии 0,8-1 м от 
фундаментов либо основ электрооборудования, присоединив их к заземляющему 
устройству. 

1.7.102. Заземляющее устройство электроустановки сети напряжением выше 
1 кВ с изолированной, заземленной через дугогасящий реактор или (и) резистор 
нейтралью, объединенное с заземляющим устройством электроустановки сети 
напряжением выше 1 кВ с глухозаземленной либо эффективно заземленной 
нейтралью в одно общее заземляющее устройство, должно удовлетворять также 
требованиям 1.7.103-1.7.111. 

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЕМ 
ВЫШЕ 1 кВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ С ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ 

ЛИБО ЭФФЕКТИВНО ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ 

1.7.103. Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ 
в электрической сети с глухозаземленной либо эффективно заземленной нейтралью 
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следует устраивать с соблюдением требований либо к напряжению прикосновения 
(1.7.105), либо к их сопротивлению (1.7.106), а также с соблюдением требований 
к их конструктивному выполнению (1.7.107-1.7.109). При этом напряжение на 
заземляющем устройстве необходимо ограничивать в соответствии с 1.7.104. Тре-
бования 1.7.103-1.7.109 не распространяются на заземляющие устройства опор 
воздушных линий электропередачи. 

1.7.104. При стекании тока короткого замыкания на землю с заземляющего 
устройства, выполняемого с соблюдением требований к его сопротивлению, напря-
жение на заземляющем устройстве во всех случаях не должно превышать 10 кВ. 
Напряжение выше 10 кВ допускается на заземляющем устройстве, которое выпол-
няется с соблюдением требований к напряжению прикосновения и с которого не 
может выноситься потенциал за пределы внешнего ограждения электроустановки. 
Для напряжения на заземляющем устройстве выше 5 кВ следует предусматривать 
меры по защите изоляции кабелей связи и телемеханики, отходящих от электроус-
тановки, и по предотвращению выноса опасных потенциалов за ее пределы. 

1.7.105. Заземляющее устройство, выполняемое согласно требованиям к 
напряжению прикосновения, должно обеспечивать в любое время года значение 
напряжения прикосновения, не превышающее приведенное в табл. 1.7.4. 

Таблица 1.7.4. Предельно допустимое напряжение прикосновения 

Длительность действия, с До 0,1 0,2 0,5 0,7 0,9 Свыше 1,0 до 5,0 

Напряжение прикосновения, В 500 400 200 130 100 65 

Сопротивление заземляющего устройства в этом случае определяют по допус-
тимому напряжению на заземляющем устройстве и по току замыкания на землю. 

Для определения допустимого напряжения прикосновения за расчетную 
длительность действия следует принимать сумму времени действия защиты и 
полного времени отключения выключателя. На рабочих местах оперативного 
обслуживания электрического оборудования, где при выполнении оперативных 
переключений может возникнуть короткое замыкание на конструкции, досягаемой 
для прикосновения персонала, выполняющего переключение, следует принимать 
минимальное время действия резервной защиты от этого вида повреждения, а для 
другой территории - основной защиты. 

Продольные и поперечные горизонтальные заземлители для выполнения 
защитного выравнивания потенциалов необходимо размещать с учетом требований 
ограничения напряжения прикосновения до нормируемых значений и удобства 
присоединения заземляющего оборудования. 

Глубина закладки в почве продольных и поперечных горизонтальных искус-
ственных заземлителей должна быть не менее 0,3 м. Для снижения напряжения 
прикосновения в местах оперативного обслуживания электрического оборудования 
может быть выполнена подсыпка слоя щебня толщиной 0,1-0,2 м. 

При сочетании заземляющих устройств электроустановок разных напряже-
ний в одно общее заземляющее устройство напряжение прикосновения следует 
определять как наибольшее из случаев замыкания на землю на каждой из этих 
электроустановок. 
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1.7.106. Заземляющее устройство, выполняемое согласно требованиям к его 
сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом, 
с учетом сопротивления искусственных и естественных заземлителей. 

Продольные заземлители следует прокладывать вдоль осей электрооборудо-
вания со стороны обслуживания на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и на 
расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или основ оборудования. Допускается увели-
чивать расстояния от фундаментов или основ оборудования до 1,5 м с прокладкой 
одного заземлителя для двух рядов оборудования, если стороны обслуживания 
повернуты друг к другу, а расстояние между основаниями либо фундаментами 
двух рядов не превышает 3,0 м. 

Поперечные заземлители следует прокладывать в удобных местах между обо-
рудованием на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли. Расстояние между ними 
рекомендуется принимать в сторону увеличения от периферии к центру заземля-
ющей сетки. При этом первое и последующие расстояния, начиная от периферии, 
не должны превышать соответственно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11; 13,5; 16; 20 м. Раз-
меры ячеек заземляющей сетки, прилегающих к местам присоединения нейтралей 
силовых трансформаторов и короткозамыкателей к заземляющему устройству, не 
должны превышать 6 м X 6 м. 

Горизонтальные заземлители необходимо прокладывать по краю территории, 
занятой заземляющим устройством, так, чтобы они в совокупности образовывали 
замкнутый контур. 

Если заземляющее устройство находится в пределах внешнего ограждения 
электроустановки, то около входов и въездов на ее территорию следует выравнивать 
потенциал, например, путем установки двух вертикальных заземлителей, присо-
единенных к внешнему горизонтальному заземлителю напротив входов и въездов. 
В этом случае вертикальные заземлители должны быть длиной 3-5 м, а расстояние 
между ними должно равняться ширине входа или въезда. 

1.7.107. В случае выполнения заземляющего устройства согласно требова-
ниям к напряжению прикосновения (1.7.105) или к его сопротивлению (1.7.106) 
дополнительно необходимо: 

- прокладывать замкнутый горизонтальный заземлитель вокруг площади, 
занятой электрооборудованием; 

- прокладывать продольные и поперечные горизонтальные заземлители и 
соединять их между собой в заземляющую сетку; 

- обеспечивать как можно меньшую длину заземляющих проводников; 
- прокладывать продольные и поперечные горизонтальные заземлители так, 

чтобы узел соединения их между собой в заземляющую сетку находился вблизи 
мест размещения нейтралей силовых трансформаторов и короткозамыкателей; 

- присоединять высоковольтное оборудование к заземлителю, обеспечиваю-
щему стекание тока не менее чем в двух направлениях; 

- прокладывать заземляющие проводники, присоединяющие оборудование 
или конструкции к заземлителю, на глубину не менее 0,3 м. 

В случае выхода заземляемого устройства за пределы электроустановки гори-
зонтальные заземлители, находящиеся вне территории электроустановки, следует 
прокладывать на глубину не менее 1 м, а внешний контур его рекомендуется выпол-
нять в виде многоугольника с тупыми или закругленными углами. 
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1.7.108. Внешнее ограждение электроустановок не рекомендуется присоеди-
нять к заземляющему устройству. Если от электроустановки отходят воздушные 
линии напряжением 110 кВ и выше, то ограждение необходимо заземлять при 
помощи вертикальных заземлителей длиной 2-3 м, установленных возле стоек 
ограждения по всему его периметру через каждые 20-50 м. Устанавливать такие 
заземлители не следует для ограждения с металлическими стойками и со стойками 
из железобетона, арматура которых электрически соединена с металлическими 
звеньями ограждения. 

Для устранения электрической связи внешнего ограждения с заземляющим 
устройством расстояние от ограждения до элементов заземляющего устройства, 
расположенных вдоль него с внутренней, внешней или с обеих сторон, должно 
быть не менее 2 м. Горизонтальные заземлители, трубы и кабели с металлической 
оболочкой или броней и другие металлические коммуникации, выходящие за 
пределы ограждения, следует прокладывать внутри между стойками ограждения 
на глубину не менее 0,5 м. В местах прилегания внешнего ограждения к зданиям и 
сооружениям, а также в местах прилегания к внешнему ограждению внутренних 
металлических ограждений необходимо оборудовать кирпичные или деревянные 
вставки длиной не менее 1 м. 

Питание электроприемников, установленных на внешнем ограждении, необ-
ходимо осуществлять от разделительных трансформаторов (согласно 1.7.111). 
Разделительные трансформаторы не допускается устанавливать на ограждении. 
Линию, соединяющую вторичную обмотку разделительного трансформатора с 
электроприемником, установленным на ограждении, необходимо изолировать от 
земли на расчетное напряжение на заземляющем устройстве. 

1.7.109. Если осуществить хотя бы одну из указанных в 1.7.108 мер невоз-
можно, то металлические части ограждения необходимо присоединить к заземля-
ющему устройству и выполнить защитное выравнивание потенциалов так, чтобы 
напряжение прикосновения с внешней и внутренней сторон ограждения не превы-
шало допустимых значений. В случае выполнения заземляющего устройства при 
допустимом сопротивлении необходимо проложить горизонтальный заземлителъ 
с внешней стороны ограждения на расстоянии 1 м от него и на глубину 1 м. Этот 
заземлителъ необходимо присоединять к заземляющему устройству не менее чем 
в четырех точках. 

1.7.110. Если заземляющее устройство какой-либо другой электроустановки 
соединено с заземлителем электроустановки напряжением выше 1 кВ электричес-
кой сети с глухозаземленной либо эффективно заземленной нейтралью кабелем с 
металлической оболочкой или броней, а также через другие металлические связки, 
то для выравнивания потенциалов вокруг такой электроустановки или здания, в 
котором они расположены, необходимо принять одну из таких мер: 

1) проложить в земле на глубину 1 м и на расстоянии 1 м от фундамента здания 
или периметра территории, занятой оборудованием, заземлителъ, соединенный 
с системой уравнивания потенциалов этой территории, а на входе и на въезде на 
территорию здания - проводники на расстоянии 1 и 2 м от заземлителя на глубину 
1 и 1,5 м соответственно и соединить эти проводники с заземлителем; 

2) использовать железобетонные фундаменты в качестве заземлителей в соот-
ветствии с 1.7.115, если при этом обеспечивается допустимый уровень выравнива-
ния потенциалов. Обеспечивать условия защитного выравнивания потенциалов с 
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помощью железобетонных фундаментов, используемых в качестве заземлителей, 
необходимо согласно ГОСТ 12.1.030. 

Соблюдать меры, указанные в перечнях 1) и 2), не обязательно, если вокруг 
здания имеются асфальтовые отмостки, в том числе на входах и на въездах. Если 
около какого-либо входа (въезда) отмостка отсутствует, то около этого входа (въезда) 
следует осуществлять защитное выравнивание потенциалов путем укладки двух 
проводников, как указано в перечне 1), или соблюдать меры по перечню 2). Во всех 
случаях необходимо соблюдать требования согласно 1.7.111. 

1.7.111. С целью избежания выноса потенциала не допускается питание 
электроприемников, находящихся за пределами заземляющих устройств элек-
троустановки напряжением выше 1 кВ электрической сети с глухозаземленной 
нейтралью, от трансформатора с заземленной нейтралью со стороны напряжения 
до 1 кВ, находящегося в пределах контура заземляющего устройства электроуста-
новки напряжением выше 1 кВ. 

При необходимости питание таких электроприемников можно осуществлять 
от трансформатора с изолированной нейтралью на стороне напряжения до 1 кВ 
воздушной линией или кабельной линией с кабелем без металлической оболочки и 
брони. В этом случае напряжение на заземляющем устройстве не должно превышать 
напряжение срабатывания пробивного предохранителя, установленного со стороны 
более низкого напряжения трансформатора с изолированной нейтралью. 

Питание таких электроприемников возможно также от разделительного транс-
форматора. Разделительный трансформатор и линия от его вторичной обмотки к 
электроприемнику, если она проходит по территории, занятой заземляющим уст-
ройством электроустановки напряжением выше 1 кВ, должен иметь изоляцию от 
земли на расчетное значение напряжения на заземляющем устройстве. 

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА В МЕСТНОСТЯХ 
С БОЛЬШИМ УДЕЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ЗЕМЛИ 

1.7.112. При сооружении искусственных заземлителей на территории электро-
установки в местностях с большим удельным сопротивлением земли рекомендуется 
принимать следующие меры: 

- выполнение вертикальных заземлителей увеличенной длины, если с глубиной 
удельное сопротивление земли уменьшается, а естественные углубленные заземли-
тели (например, скважины с обсадными металлическими трубами) отсутствуют; 

- выполнение выносных заземлителей, если поблизости от электроустановки 
есть места с меньшим удельным сопротивлением земли; 

- укладку в траншеи вокруг горизонтальных заземлителей в скальных струк-
турах влажной глинистой почвы с последующей трамбовкой и засыпанием щебнем 
до верха траншеи; 

- применение искусственной обработки почвы с целью снижения ее удельного 
сопротивления, если другие меры не могут быть приняты или не дают необходимого 
эффекта. 

1.7.113. Для электроустановок напряжением выше 1 кВ, а также до 1 кВ 
с изолированной нейтралью, в районах с удельным сопротивлением земли 
р > 500 Ом-м,если меры, предусмотренные 1.7.112, не дают возможности получить 
приемлемые по экономическим показателям заземлители, допускается увеличи-
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вать установленные настоящей главой значения сопротивлений заземляющих 
устройств в 0,002 р раза, но не более чем в 10 раз. Увеличение установленных 
настоящей главой сопротивлений должно быть таким, чтобы выполнялись усло-
вия 1.7.2-1.7.4, приведенные в 1.7.97 и 1.7.98. 

1.7.114. Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ с 
эффективной и глухозаземленной нейтралью в районах с большим удельным сопро-
тивлением земли следует, как правило, выполнять согласно требованиям к напря-
жению прикосновения (1.7.105). При наличии естественных заземлителей с малым 
сопротивлением допускается осуществлять их по нормам к сопротивлению. 

В скальных структурах допускается прокладывать горизонтальные заземли-
тели на меньшую глубину, чем требуется согласно 1.7.105-1.7.108, но не менее 
0,15 м. Кроме того, допускается не выполнять вертикальные заземлители, которые 
требуются согласно 1.7.106, на входах и на въездах. 

ЗАЗЕМЛИТЕЛИ 

1.7.115. В качестве естественных заземлителей можно использовать: 
- металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, нахо-

дящиеся в контакте с землей, в том числе железобетонные фундаменты в неагрес-
сивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; 

- подземные части железобетонных и металлических опор воздушных линий 
электропередачи, в том числе фундаменты опор, при отсутствии гидроизоляции 
железобетона полимерными материалами; 

- свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут 
быть единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюми-
ниевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается; 

- металлические трубопроводы, проложенные в земле (см. также 1.7.116); 
- другие проводящие части, которые пригодны для целей заземления и не 

могут даже временно быть демонтированы (полностью или частично) без ведома 
персонала, эксплуатирующего электроустановку (обсадные трубы буровых сква-
жин, металлические шпунты гидротехнических сооружений, закладные части 
затворов и т.п.); 

- заземлители опор воздушных линий электропередачи, соединенные с зазем-
ляющим устройством электроустановки с помощью грозозащитного троса, если 
трос не изолирован от опор линии; 

- заземлители опор воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ, 
соединенные РЕЫ-проводником с заземляющим устройством источника питания 
при количестве линий не менее двух; 

- рельсы магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъез-
дных путей при наличии перемычек между рельсами. 

1.7.116. Не допускается использовать в качестве естественных заземлителей 
трубопроводы горючих жидкостей, го рючих или взрывоопасных газов и смесей. Не 
следует также использовать в качестве естественных заземлителей трубы канализа-
ции, центрального отопления и коммунального водопровода. Однако эти требования 
не исключают необходимости присоединения этих трубопроводов и труб в электро-
установках напряжением до 1 кВ к основной системе уравнивания потенциалов. Не 
следует также использовать в качестве естественных заземлителей железобетонные 
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конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, 
однако это ограничение не распространяется на опоры воздушных линий электро-
передачи и опорные конструкции открытых распределительных устройств. 

Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности 
тока, протекающего по ним, необходимость сварки арматурных стержней железо-
бетонных фундаментов и конструкций, приваривание анкерных болтов к арматур-
ным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность использования 
фундаментов в сильноагрессивных средах должны определяться расчетами. 

1.7.117. Искусственные заземлители могут быть из черной стали без покрытия 
или с покрытием, из нержавеющей стали и медными. Искусственные заземлители 
не следует красить. 

Материал, используемый для заземлителей и заземляющих проводников, 
должен быть электрохимически совместим с материалом соединительных и кон-
тактных элементов. 

Минимальные размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложен-
ных в земле, должны соответствовать размерам, указанным в табл. 1.7.5. 

Таблица 1.7.5. Минимальные размеры заземлителей и заземляющих проводников, 
проложенных в земле 

Мате- Характе- Тип заземлителей Минимальные размеры 
риал ристика 

внешней 
поверх-
ности 

Диа-
метр, 

мм 

Сече-
ние, 
мм2 

Толщина 
стенки, 

мм 

Толщина 
покры-

тия, 
мкм 

1 2 3 4 5 6 7 
Для вертикальных 
заземлителей: 
круглый 16 - - -

Сталь Без Для горизонтальных 
черная покрытия заземлителей: 

- круглый 10 — — -

- прямоугольная полоса 
- профиль -

100 
100 

4 
4 -

Для вертикальних 

Горяче-
оцинко-
ванное 

покрытие 

заземлителей: круглый 16 - - 70 
Горяче-
оцинко-
ванное 

покрытие 

Для горизонтальных 
заземлителей: 

Сталь с 
покры-

Горяче-
оцинко-
ванное 

покрытие - круглый 
- прямоугольная полоса 
- профиль 

10 
90 
90 

3 
3 

50 
70 
70 

тием 
Гальва-

Для вертикальных 
заземлителей: 

ническое круглый 14 - - 250 
медное Для горизонтальных 

покрытие заземлителей: 
круглый 10 — — 250 
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1 2 3 4 5 6 7 
Нержа-
веющая 

сталь 

Без 
покрытия 

Так же, как для стали 
с горячеоцинкованным покрытием 

Круглый 
Прямоугольная полоса 
Труба 

12 

20 
50 2 

2 
-

Медь Без Канат многопроволоч- 1,8 35 - -Медь покрытия ный для 
каждой 
из про-
волок 

Заземлители из черной стали, как правило, не следует использовать в сильно-
агрессивной среде. В этом случае рекомендуется применять медные заземлители 
или заземлители из стали с медным гальваническим покрытием. При использо-
вании заземлителей из черной стали без покрытия в среднеагрессивной среде их 
размеры рекомендуется увеличивать по сравнению с приведенными в табл. 1.7.5 и 
в зависимости от расчетного срока службы заземляющего устройства. 

1.7.118. Сечение горизонтальных заземлителей для электроустановок напря-
жением выше 1 кВ необходимо выбирать при условии термической стойкости и 
допустимой температуры нагревания 400 °С (кратковременное нагревание, соответс-
твующее полному времени действия основной защиты и отключения выключателя). 
За расчетный принимается ток однофазного замыкания на землю в электроуста-
новках с эффективно заземленной и глухозаземленной нейтралью и ток двойного 
замыкания на землю в электроустановках с изолированной, компенсированной 
или заземленной через резистор нейтралью. 

1.7.119. Траншеи для горизонтальных заземлителей необходимо заполнять 
однородной почвой, не содержащей щебня и строительного мусора. 

Не следует располагать заземлители в местах, где земля подсушивается искус-
ственным нагреванием, например, вблизи трубопроводов. 

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ 

1.7.120. Сечение заземляющих проводников в зависимости от напряжения 
электроустановки и режима нейтрали должно соответствовать требованиям, при-
веденным в 1.7.121-1.7.123. 

Если заземляющий проводник прокладывают в земле, то его минимальное 
сечение в зависимости от материала, из которого он изготовлен, должно соответс-
твовать указанному в табл. 1.7.5. 

Прокладывать в земле алюминиевые заземляющие проводники не допуска-
ется, а также не допускается использовать в качестве заземляющих проводников 
открытые проводящие части кабельных сооружений. 

Заземляющие проводники необходимо защищать от коррозии одним из сущес-
твующих способов, например, путем окрашивания в слабоагрессивных почвах, а 
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в средне- и сильноагрессивных почвах дополнительно на переходе почва-воздух 
рекомендуется устанавливать термоусадную трубку длиной не менее 0,6 м (0,3 м 
под землей и 0,3 м над землей). 

1.7.121. В электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной ней-
тралью сечение заземляющих проводников, соединяющих токоведущую часть 
источника питания с заземлителем, должно соответствовать требованиям 1.7.137 
к защитным проводникам. Сечение заземляющих проводников повторных заземле-
ний, а также в системах заземления ТТ и 1Т, соединяющих заземлитель с РЕ-шиной 
или ГЗШ, определяют по максимальному току, который может протекать через 
заземлитель за время срабатывания защитного устройства. 

Во всех случаях минимальное сечение заземляющего проводника должно быть 
не менее 6 мм2 - для меди, 16 мм2 - для алюминия и 50 мм2 - для стали. 

Сечение заземляющего проводника, соединяющего заземлитель рабочего (фун-
кционального) заземления с ГЗШ, должно соответствовать требованиям стандартов 
и инструкций производителя оборудования к устройству его заземления и быть не 
менее 10 мм2 - для меди, 16 мм2 - для алюминия, 75 мм2 - для стали. 

Сечение заземляющих проводников воздушных линий электропередачи напря-
жением до 1 кВ следует принимать согласно требованиям главы 2.4. 

1.7.122. В электроустановках напряжением выше 1 кВ электрической сети 
с изолированной, компенсированной или заземленной через резистор нейтралью 
проводимость заземляющих проводников должна составлять не менее 1/3 про-
водимости фазных проводников. Как правило, не требуется применять медные 
проводники сечением более 25 мм2, алюминиевые - более 35 мм2, стальные - более 
120 мм2. 

1.7.123. В электроустановках напряжением выше 1 кВ с глухозаземленной 
или эффективно заземленной нейтралью сечение заземляющих проводников необ-
ходимо выбирать таким образом, чтобы в случае протекания через них наибольшего 
тока однофазного замыкания на землю температура заземляющих проводников не 
превышала 400 °С (кратковременное нагревание, соответствующее полному времени 
действия основной защиты и отключения выключателя). 

1.7.124. Для измерения сопротивления заземляющего устройства необходимо 
предусматривать в удобном месте возможность отсоединения заземляющего провод-
ника. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при 
помощи инструмента. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, 
как правило, является ГЗШ. 

1.7.125. В месте ввода в здание или сооружение заземляющего проводника, не 

входящего в состав кабеля питания, должен быть нанесен знак ( 

ГЛАВНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА (ГЗШ) 

1.7.126. В каждой электроустановке напряжением до 1 кВ, в которой выпол-
няется основная система уравнивания потенциалов, необходимо предусматривать 
оборудование ГЗШ. 
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1.7.127. Если здание имеет несколько отдельных вводов, то ГЗШ следует 
устраивать для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансфор-
маторных подстанций ГЗШ необходимо оборудовать для каждой из них. 

1.7.128. Материал и конструкция ГЗШ должны обеспечивать ее механичес-
кую прочность, термическую стойкость и коррозионную устойчивость, удобство 
присоединения к ней проводников. 

ГЗШ следует изготавливать из меди, латуни; допускается изготавливать ее из 
стали. Применение алюминиевых шин не допускается. 

Сечение ГЗШ должно обеспечивать ее проводимость не меньше проводимости 
того из непосредственно присоединенных к ней проводников, у которого проводи-
мость имеет наибольшее значение. 

1.7.129. Конструкция ГЗШ должна предусматривать возможность индивиду-
ального присоединения и отсоединения проводников. 

Присоединение и отсоединение проводников должны быть возможны только 
с помощью инструмента. 

1.7.130. ГЗШ можно размещать внутри вводного устройства электроустановки 
напряжением до 1 кВ или оборудовать отдельно около него в месте, доступном и 
удобном для обслуживания. В качестве ГЗШ можно использовать РЕ-шину ввод-
ного устройства. 

В местах, доступных для лиц, не эксплуатирующих электроустановку, обору-
довать отдельную ГЗШ не рекомендуется. Если избежать этого невозможно, то отде-
льную ГЗШ следует размещать в шкафу с дверцами, закрывающимися на ключ. 

В местах, доступных только обслуживающему персоналу (например, в элек-
тропомещениях), отдельную ГЗШ можно устанавливать открыто. 

ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ (РЕ-ПРОВОДНИКИ) 

1.7.131. В качестве защитных проводников в электроустановках напряжением 
до 1 кВ можно использовать: 

1) специально предусмотренные для этого проводники: 
- жилы многожильных кабелей и проводов; 
- изолированные либо неизолированные проводники, проложенные в ограж-

дающей конструкции (трубе, коробе, лотке) совместно с фазными проводниками 
линии питания; 

- стационарно проложенные изолированные либо неизолированные провод-
ники; 

2) открытые проводящие части: 
- алюминиевые оболочки кабелей; 
- металлические оболочки и опорные конструкции комплектных устройств и 

шинопроводов, которые входят в состав электроустановки напряжением до 1 кВ; 
- металлические короба и лотки электропроводок, если их конструкция допус-

кает такое использование и это указано в документации изготовителя; 
- металлические трубы электропроводок; 
3) некоторые сторонние проводящие части: 
- металлические конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.); 
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- стальная арматура железобетонных строительных конструкций зданий и 
сооружений; 

- металлические конструкции производственного назначения (подкрановые 
рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов и подъемников, обрамления каналов 
и т.п.). 

Проводники, специально предусмотренные для использования в качестве 
защитных, нельзя использовать с иной целью. 

1.7.132. Использовать открытые и сторонние проводящие части, указанные 
в 1.7.131, в качестве защитных проводников допускается, если они соответствуют 
требованиям настоящей главы к проводимости электрической цепи. 

Открытые и сторонние проводящие части можно использовать в качестве 
защитных проводников, если они, кроме того, одновременно соответствуют сле-
дующим требованиям: 

- непрерывность электрической цепи обеспечивается их конструкцией или 
соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических 
и электрохимических повреждений; 

- их демонтаж невозможен без ведома персонала, эксплуатирующего элект-
роустановку. 

1.7.133. Не допускается использовать в качестве защитных проводников 
следующие проводящие части: 

- трубы газоснабжения и другие трубопроводы горючих либо взрывоопасных 
веществ и смесей; 

- трубы водоснабжения, канализации и центрального отопления; 
- несущие тросы для тросовой проводки; 
- свинцовые оболочки кабелей и проводов; 
- конструктивные части, которые могут.подвергаться механическому пов-

реждению в нормальных условиях эксплуатации; 
- металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, 

металлорукава и т.п. 
Примечание. Использование свинцовых оболочек кабелей в качестве защит-

ных проводников допускается, если оно будет обосновано соответствующими 
расчетами. 

1.7.134. РЕ-проводник, если он входит в состав линии (кабеля, провода), 
питающей данное оборудование, не допускается использовать для выполнения 
функций РЕ-проводника электрооборудования, получающего питание от другой 
линии. Также не допускается использовать открытые проводящие части электро-
оборудования в качестве РЕ-проводников для другого оборудования. Исключением 
являются оболочки и опорные конструкции комплектных устройств и комплектных 
шинопроводов, если есть возможность присоединения к ним защитных проводников 
в требуемом месте. 

1.7.135. Изоляция защитных проводников не требуется. Однако в местах, 
где возможно повреждение изоляции фазных проводников из-за искрения между 
неизолированным защитным проводником и металлической оболочкой либо конс-
трукцией (например, в случае прокладки проводников в трубах, коробах, лотках), 
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защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных 
проводников. 

1.7.136. РЕ-проводники необходимо, как правило, прокладывать в общей 
оболочке с фазными проводниками или рядом с ними. 

Если для защиты от поражения электрическим током используются устройства 
защиты от сверхтока, это требование является обязательным. 

1.7.137. Минимальное сечение РЕ-проводников должно соответствовать зна-
чениям, приведенным в табл. 1.7.6. 

Сечения проводников в табл. 1.7.6 приведены для случая, когда они изготов-
лены из того же материала, что и фазные. Сечение проводников из другого материала 
должно быть по проводимости эквивалентно указанному в табл. 1.7.6. 

Таблица 1.7.6. Минимальное сечение РЕ-проводников, представляющих собой 
жилу кабеля либо изолированный провод питания 

Сечение фазных проводников, мм2 Минимальное сечение 
защитных проводников, 

мм2 

8< 16 8 
16 < 8 < 35 16 

8 >35 8/2 

Минимальное сечение РЕ-проводника, являющегося жилой кабеля (провода) 
с сечением фазных жил 150 мм2, допускается принимать в размере 70 мм2. 

1.7.138. Сечение РЕ-проводника должно также быть не меньше минимального 
значения, определяемого по формуле: 

77 2 ! , (1.7.6) 
К 

где 5 - минимальное сечение РЕ-проводника, мм2; 
I - ток короткого замыкания, обеспечивающий время отключения повреж-

денной цепи защитным аппаратом в соответствии с табл. 1.7.1, или время не более 
5 с согласно 1.7.82, А; 

I - время срабатывания защитного устройства, с; 
К - коэффициент, значение которого зависит от материала РЕ-проводника, 

его изоляции, начальной и конечной температур. Значения К для РЕ-проводников 
при разных условиях приведены в табл. 1.7.7-1.7.11. 

Если в результате расчета получено нестандартное сечение, в качестве мини-
мального сечения РЕ-проводника необходимо принимать ближайшее большее по 
величине стандартное значение. 

1.7.139. Сечение медных РЕ-проводников, которые не входят в состав кабе-
лей или проводов питания и проложены не в общей ограждающей конструкции 
(трубе, коробе, лотке) с фазными проводниками, во всех случаях должно быть не 
менее чем: 
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- 2 , 5 мм2 - при наличии механической защиты; 
- 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. 
Сечение отдельно проложенных алюминиевых РЕ-проводников должно быть 

не менее 16 мм2. 
1.7.140. Если РЕ-проводник является общим для двух или более цепей, то его 

минимальное сечение должно определяться с учетом: 
- проводимости фазных проводников той цепи, в которой она наибольшая; 
- наибольшего значения произведения 12ш I, существующего в этих цепях. 

Таблица 1.7.7. Значения коэффициента К для изолированных РЕ-проводников, не 
входящих в состав кабелей (проводов) питания и не проложенных 
в жгуте с другими кабелями (проводами) 

Изоляция проводника 
(в скобках указана дли-

тельно допустимая темпера-
тура изоляции) 

Температура, °С 
Материал проводника 

Изоляция проводника 
(в скобках указана дли-

тельно допустимая темпера-
тура изоляции) 

Температура, °С 
Медь Алюми-

ний Сталь 
Изоляция проводника 

(в скобках указана дли-
тельно допустимая темпера-

тура изоляции) началь-
ная конечная Значения 

коэффициента К 

Поливинилхлорид(70 °С) 30 160(140) 143(133) 95(88) 52(49) 

Поливинилхлорид(90 °С) 30 160(140) 143(133) 95(88) 52(49) 

Сшитый полиэтилен, этилен-
пропиленовая резина (90 °С) 30 250 176 116 64 

Резина(60 °С) 30 200 159 105 58 

Резина(85 °С) 30 220 166 110 60 

Силиконовая резина 30 350 201 133 73 

Примечание. Значения конечной температуры и коэффициента К, указанного в 
скобках, используют для проводников, сечение которых превышает 300 мм2. 

Таблица 1.7.8. Значения коэффициента К для неизолированных РЕ-проводников, 
находящихся в контакте с покрытием кабеля (изолированного 
провода) и не проложенных в жгуте с другими кабелями (изолиро-
ванными проводами) 

Изоляционное пок-
рытие кабеля или 

провода 

Температура, °С 
Материал проводника 

Изоляционное пок-
рытие кабеля или 

провода 

Температура, °С 
Медь Алюминий Сталь Изоляционное пок-

рытие кабеля или 
провода начальная конечная Значения 

коэффициента К 

Поливинилхлорид 30 200 159 105 58 

Полиэтилен 30 150 138 91 50 

Бутиловая резина 30 220 166 110 60 
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Таблица 1.7.9. Значения коэффициента К для РЕ-проводников, входящих в состав 
кабелей (изолированных проводов) питания или проложенных в 
жгуте с другими кабелями (изолированными проводами) 

Изоляция проводника 
(в скобках указана 

длительно допустимая 
температура) 

Температура, С 
Материал проводника 

Изоляция проводника 
(в скобках указана 

длительно допустимая 
температура) 

Температура, С 
Медь Алюминий Сталь 

Изоляция проводника 
(в скобках указана 

длительно допустимая 
температура) начальная конечная Значения 

коэффициента К 

Поливинилхлорид(70 °С) 70 160(140) 115(103) 76(68) 42(37) 

Поливинилхлорид(90 °С) 90 160(140) 100(86) 66(57) 36(31) 

Сшитый полиэтилен, 
этилен-пропиленовая резина 
(90 °С) 

90 250 143 94 52 

Резина(60 °С) 60 200 141 93 51 

Резина(85 °С) 85 220 134 89 48 

Силиконовая резина 180 350 132 87 47 

Примечание. Значения конечной температуры и коэффициента^, указанного в 
скобках, используют для проводников, сечение которых превышает 300 мм2 

Таблица 1.7.10. Значения коэффициента К при использовании в качестве РЕ-про-
водника металлической оболочки, брони кабеля (изолированного 
провода) питания 

Изоляция кабеля или про-
вода (в скобках указана 
длительно допустимая 

температура) 

Температура, С 
Материал проводника 

Изоляция кабеля или про-
вода (в скобках указана 
длительно допустимая 

температура) 

Температура, С 
Медь Алюминий ('таль 

Изоляция кабеля или про-
вода (в скобках указана 
длительно допустимая 

температура) начальная конечная Значения 
коэффициента К 

Поливинилхлорид(70 °С) 60 200 141 93 51 

Поливинилхлорид(90 °С) 80 200 128 85 46 

Сшитый полиэтилен, 
этилен-пропиленовая резина 
(90 °С) 

80 200 128 85 46 

Резина(60 С) 55 200 144 95 52 

Резина (85 °С) 75 220 140 93 51 

Минеральная с поливинил-
хлоридным покрытием 70 200 135 -

Минеральная без покрытия 105 250 135 -



ГЛАВА 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности 
101 

Таблица 1. 7.11. Значения коэффициента К для неизолированных РЕ-проводников, 
если указанные температуры не являются опасными для матери-
алов, расположенных поблизости от этих проводников (в качестве 
начальной температуры проводника принято 30 °С) 

Условия эксплуатации 
проводников 

Материал проводника 

Условия эксплуатации 
проводников 

Медь Алюминий Сталь Условия эксплуатации 
проводников К Максималь-

ная темпе-
ратура, С 

К Максималь-
ная темпе-
ратура, С 

К Максималь-
ная темпе-
ратура, °С 

Проложенные открыто 
и в специально отведен-
ных местах 

228 500* 125 300* 82 500* 

Обычные 159 200 105 200 58 200 
Пожароопасные 138 150 91 150 50 150 

* Указанные температуры допускаются, если они не ухудшают качество сое-
динения. 

1.7.141. Защитные проводники допускается прокладывать в земле, в полу, по 
краю фундаментов технологических установок и т.п. Не допускается прокладывать 
в земле неизолированные алюминиевые защитные проводники. 

1.7.142. В сухих помещениях без агрессивной среды защитные проводники 
можно прокладывать непосредственно по стенам. Во влажных, сырых и особо сырых 
помещениях, а также в помещениях с агрессивной средой защитные проводники 
необходимо прокладывать на расстоянии от стен не менее 10 мм. 

1.7.143. Неизолированные защитные проводники следует защищать от кор-
розии. 

В местах пересечения их с кабелями, трубопроводами и т.п., а также в местах 
их ввода в здание, прохода сквозь стены и перекрытия они должны быть защищены 
от механических повреждений. 

В местах пересечения температурных и осадочных швов следует предусмат-
ривать компенсацию их длины. 

1.7.144. Защитные проводники должны иметь цветовое обозначение череду-
ющимися продольными или поперечными желтыми и зелеными полосами одина-
ковой ширины (см. также главу 1.1). 

РЕ1Ч-ПРОВОДНИКИ 

1.7.145. В системе ТЫ для трехфазных воздушных и кабельных линий, жилы 
которых имеют сечение не менее 10 мм2 для медных и 16 мм2 - для алюминиевых 
проводников, функции защитного (РЕ-) и нейтрального (Ы-) проводников можно 
совмещать в одном РЕЫ-проводнике при условии, что рассматриваемая часть элек-
троустановки не защищена УЗО. 

1.7.146. Специально предусмотренные РЕЫ-проводники должны соответство-
вать требованиям 1.7.13 7 к сечению РЕ-проводников, а также главы 2.1 или других 
действующих нормативных документов к сечению нейтрального проводника. 
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РЕЫ-проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных 
проводников. 

Изолировать РЕЫ-шины в комплектных распределительных устройствах не 
требуется. 

Не допускается использовать сторонние проводящие части в качестве единс-
твенного РЕЫ-проводника. 

1.7.147. Если начиная с какой-либо точки Ы- и РЕ-проводники разделены, 
не разрешается объединять эти проводники за этой точкой по ходу распределения 
энергии. Если в распределительном устройстве предусмотрены отдельные шины 
для деления Ы- и РЕ-проводников, РЕЫ-проводник необходимо присоединять к 
шине для подключения РЕ-проводников. 

ПРОВОДНИКИ СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ 

1.7.148. Для оборудования систем уравнивания потенциалов можно исполь-
зовать сторонние и открытые проводящие части электроустановок, указанные в 
1.7.131, или специально проложенные проводники либо их соединения. 

1.7.149. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов 
должно быть не менее чем: 

- 6 мм2 для меди; 
- 16 мм2 для алюминия; 
- 50 мм2 для стали. 
1.7.150. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потен-

циалов должно обеспечивать проводимость не ниже чем: 
- при соединении двух открытых проводящих частей - проводимость наимень-

шего из защитных проводников, подключенных к этим частям; 
- при соединении открытой и сторонней проводящих частей - половина прово-

димости защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части. 
Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов 

должно также соответствовать требованиям 1.7.139. 

СОЕДИНЕНИЯ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПРОВОДНИКОВ 

1.7.151. Соединения и присоединения заземляющих, РЕ-проводников и про-
водников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны обеспечивать 
непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомен-
дуется осуществлять с помощью сварки. В помещениях и наружных электроуста-
новках без агрессивной среды допускается соединять заземляющие и защитные 
проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 к 
соединениям класса 2. 

В случае выполнения заземляющих устройств с использованием искусствен-
ных медных заземлителей или заземлителей из черной стали с покрытием для 
соединения заземлителей между собой и присоединения к ним заземляющих про-
водников могут применяться специальные резьбовые соединения, изготовленные 
по техническим условиям, согласованным в установленном порядке, либо имеющие 
сертификат соответствия. 

Соединение следует защищать от коррозии и механического повреждения. Для 
болтовых соединений необходимо обеспечивать меры против ослабления контакта. 
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При соединении проводников из различных материалов следует предусматривать 
меры против возможной электролитической коррозии. 

1.7.152. Соединения должны быть доступными для осмотра и выполнения 
испытаний, за исключением соединений: 

- заполненных компаундом или герметичных; 
- находящихся в полу, стенах, перекрытиях, земле и т.п.; 
- являющихся частью оборудования и выполненных в соответствии со стан-

дартами или техническими условиями на это оборудование. 
1.7.153. Присоединение заземляющих проводников, РЕ-проводников и про-

водников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям необходимо 
выполнять путем сварки или болтового соединения. 

При использовании естественных заземлителей для заземления электроуста-
новок и сторонних проводящих частей в качестве РЕ-проводников и проводников 
уравнивания потенциалов контактные соединения необходимо осуществлять 
методами, предусмотренными ГОСТ 12.1.030. 

Соединения защитных проводников электропроводок и воздушных линий 
необходимо осуществлять такими же методами, что и соединения фазных провод-
ников. 

1.7.154. Защитные проводники, присоединенные к оборудованию, подлежа-
щему частому демонтажу или установленному на подвижных частях либо подвер-
гающемуся сотрясению и вибрации, должны быть гибкими. 

1.7.155. Места и способы присоединения заземляющих проводников к протяж-
ным естественным заземлителям, например, к трубопроводам, следует выбирать 
такими, чтобы при разъединении заземлителей для ремонтных работ ожидаемое 
напряжение прикосновения и расчетное значение сопротивления заземляющего 
устройства не превышали безопасных значений. 

1.7.156. При осуществлении контроля непрерывности цепи заземления не 
допускается включать катушки устройств, предназначенных для проведения этого 
контроля, последовательно (в рассечку) с защитными проводниками. 

1.7.157. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и 
РЕЫ-проводников, за исключением случая питания электроприемников при 
помощи штепсельных соединений. 

Допускается одновременно отключать все проводники на вводе в электроуста-
новки индивидуальных жилых, дачных домов и аналогичных им объектов, которые 
питаются однофазными ответвлениями от воздушной линии. В этом случае деление 
РЕЫ-проводника на РЕ- и Ы-проводники необходимо осуществлять до вводного 
защитно-коммутационного аппарата. 

1.7.158. Если РЕ-проводники могут быть разъединены при помощи того же 
штепсельного соединителя, что и фазные проводники, розетка и вилка штепсельного 
соединителя должны иметь специальные защитные контакты для присоединения 
к ним РЕ-проводников. 

Если корпус штепсельной розетки металлический, то его необходимо присо-
единять к защитному контакту этой розетки. 

1.7.159. Присоединение каждой открытой проводящей части электроуста-
новки к РЕ-проводнику или к защитному заземлению должно выполняться при 
помощи отдельных ответвлений. Последовательно включать в РЕ-проводник или 
заземляющий проводник открытые проводящие части не допускается. 
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Присоединение сторонних проводящих частей к основной системе уравнивания 
потенциалов должно также выполняться при помощи отдельных ответвлений. 

Присоединение открытых и сторонних проводящих частей к дополнительной 
системе уравнивания потенциалов можно выполнять при помощи как отдельных 
ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику. 

ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ 

1.7.160. К переносным электроприемникам относятся электроприемники, 
которые могут в процессе их эксплуатации находиться в руках человека (ручной 
электроинструмент, переносная радиоэлектронная аппаратура и т.п.). 

1.7.161. Питание переносных электроприемников переменного тока следует 
выполнять от сети напряжением не выше 380/220 В. 

В зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения 
людей электрическим током для защиты при косвенном прикосновении в цепях, 
питающих переносные электроприемники, можно применять автоматическое 
отключение питания, двойную изоляцию, защитное электрическое деление цепей, 
сверхнизкое напряжение. 

1.7.162. В случае применения автоматического отключения питания метал-
лические корпуса переносных электроприемников, за исключением электропри-
емников с двойной изоляцией, следует присоединять к РЕ-проводнику согласно 
особенностям типа заземления системы. 

Для этого необходимо предусматривать дополнительный проводник, располо-
женный в одной оболочке с фазными проводниками (третья жила кабеля или про-
вода - для электроприемников однофазного и постоянного тока, четвертая или пятая 
жила - для электроприемников трехфазного тока), который присоединяют к корпусу 
электроприемника и защитного контакта вилки штепсельного соединителя. 

Этот проводник должен быть медным, гибким, а его сечение - равняться сече-
нию фазных проводников. Использовать с этой целью нейтральный проводник, даже 
расположенный в общей оболочке с фазными проводниками, не допускается. 

1.7.163. Допускается применять стационарные и отдельные переносные РЕ-
проводники и проводники уравнивания потенциалов для переносных электропри-
емников испытательных лабораторий и экспериментальных установок, перемещать 
которые во время их работы не предусматривается. При этом стационарные провод-
ники должны удовлетворять требованиям 1.7.131-1.7.144, а переносные провод-
ники должны быть медными, гибкими и иметь сечение не менее сечения фазных 
проводников. В случае прокладки таких проводников не в составе общего с фазными 
проводниками кабеля их сечение должно быть не менее указанного в 1.7.139. 

1.7.164. Для дополнительной защиты от прямого и косвенного прикосновений 
в цепях штепсельных розеток с рабочим током до 32 А должны быть установлены 
УЗО с номинальным дифференциальным током не более 30 мА. Исключением из 
этого правила являются цепи штепсельных розеток с электроприемниками, которые 
предусматривают большой ток утечки (более 10 мА). 

Допускается применять переносные электроприемники, оборудованные У 30-
вилками. 

1.7.165. Для присоединения переносных электроприемников к сети питания 
следует применять штепсельные соединители, соответствующие требованиям 
1.7.158. 
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В штепсельных соединителях переносных электроприемников, а также удли-
нительных проводов и кабелей проводники со стороны источника питания следует 
присоединять к розетке, а со стороны электроприемника - к вилке. 

1.7.166. Для защиты цепей розеток УЗО рекомендуется размещать в распре-
делительных щитках. Допускается применять УЗО-розетки. 

1.7.167. Защитные проводники переносных проводов и кабелей следует 
помечать чередующимися продольными или поперечными желтыми и зелеными 
полосами одинаковой ширины. 

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 

1.7.168. К передвижным электроустановкам, на которые распространяются 
изложенные требования, относятся автономные передвижные источники питания 
электрической энергией и передвижные установки, электроприемники которых 
могут получать питание от стационарных либо автономных передвижных источ-
ников электрической энергии. 

Требования к передвижным электроустановкам не распространяются на судо-
вые электроустановки, подвижной состав электротранспорта, жилые автофургоны 
и электрооборудование, расположенное на подвижных частях станков, машин и 
механизмов. 

1.7.169. Автономный передвижной источник питания - это такой источник 
питания электрической энергией, который дает возможность осуществлять пита-
ние потребителей независимо от централизованного электроснабжения (энерго-
системы). 

1.7.170. Электроприемники передвижных электроустановок могут получать 
питание от стационарных или автономных передвижных источников питания с 
глухозаземленной либо изолированной нейтралью. 

1.7.171. Автономные передвижные источники электрической энергии можно 
применять для питания электроприемников как стационарных, так и передвиж-
ных установок. 

1.7.172. При питании стационарных электроприемников от автономных 
передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры 
защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым 
для стационарных электроприемников. 

1.7.173. При питании электроприемников передвижных установок от стаци-
онарных или автономных передвижных источников питания с глухозаземленной 
нейтралью следует применять системы заземления ТЫ-8 или ТЫ-С-8. Объединять 
функции защитного РЕ-проводника и Ы-проводника в одном общем РЕЫ-про-
воднике внутри передвижной электроустановки запрещается. Разделение РЕЫ-
проводника линии питания на РЕ- и Ы-проводники следует выполнять в точке 
присоединения установки к источнику питания. 

Для защиты при косвенном прикосновении следует выполнять автоматическое 
отключение питания согласно 1.7.82. Приведенное в табл. 1.7.1 допустимое время 
автоматического отключения питания следует уменьшать вдвое. 

1.7.174. При питании электроприемников передвижных электроустановок 
от стационарных или автономных передвижных источников питания с изолиро-
ванной нейтралью для защиты при косвенном прикосновении следует применять 
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защитное заземление в сочетании с металлической связью корпусов передвижной 
установки и источника питания и непрерывным контролем изоляции с действием 
на сигнал или с защитным отключением питания. Сопротивление заземляющего 
устройства передвижных установок в этом случае должно соответствовать 1.7.97 
и 1.7.98(см. также 1.7.175). Для выполнения металлической связи корпусов пере-
движной установки и источника питания следует использовать одну из жил кабеля 
питания, например, четвертую жилу кабеля в трехфазных сетях без Ы-проводника 
или пятую жилу кабеля в трехфазных сетях с Ы-проводником. 

Проводимость фазных проводников и проводников металлической связи 
должна обеспечивать автоматическое отключение питания в пределах нормируе-
мого времени при двойном замыкании на различные открытые проводящие части 
электрооборудования. 

Допускается не выполнять металлическую связь корпусов источника пита-
ния и установки, если собственные устройства защитного заземления источника 
питания и передвижной установки обеспечивают допустимый уровень напряжения 
прикосновения при двойном замыкании на различные открытые проводящие части 
электрооборудования. 

1.7.175. При питании электроприемников передвижной электроустановки от 
автономного передвижного источника электрической энергии его нейтраль, как 
правило, должна быть изолированной. В этом случае для защиты при косвенном 
прикосновении допускается выполнять защитное заземление только источника 
питания, а проводники металлической связи корпусов источника питания и 
установки (см. 1.7.174) использовать в качестве заземляющих проводников для 
открытых проводящих частей электроприемников передвижной установки. 

При двойном замыкании на различные открытые проводящие части электро-
оборудования передвижных электроустановок следует выполнять автоматическое 
отключение питания, обеспечивая допустимое время отключения, приведенное в 
табл. 1.7.12. 

Таблица 1.7.12. Наибольшее допустимое время защитного автоматического отклю-
чения для передвижных электроустановок, питаемых от автоном-
ного передвижного источника с изолированной нейтралью 

Номинальное линейное напряжение 17, В Время отключения, с 
230 0,4 
400 0,2 
690 0,06 

Более 690 0,02 

1.7.176. При питании электроприемников передвижных установок от автоном-
ных передвижных источников питания с изолированной нейтралью заземляющее 
устройство следует оборудовать с соблюдением требований к его сопротивлению 
или напряжению прикосновения при однофазном замыкании на открытые про-
водящие части. 

Если заземляющее устройство выполняется с соблюдением требований к его 
сопротивлению, значение сопротивления не должно превышать 25 Ом. Допускается 
увеличивать указанное сопротивление в соответствии с 1.7.113. 



ГЛАВА 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности 
107 

Если заземляющее устройство выполняется с соблюдением требований к напря-
жению прикосновения, сопротивление заземляющего устройства не нормируют. В 
этом случае следует соблюдать условие: 

(1.7.7) 

где Е - сопротивление заземляющего устройства передвижной электроуста-
новки, Ом; 

1 з полный ток однофазного замыкания на открытые проводящие части пере-
движной электроустановки, А. 

1.7.177. Допускается не выполнять защитное заземление электроприемников 
передвижных электроустановок, получающих питание от автономных передвиж-
ных источников питания с изолированной нейтралью, в таких случаях: 

1) если источник питания и электроприемники расположены непосредственно 
на передвижной электроустановке, их открытые проводящие части имеют между 
собой металлическую связь, а от источника не питаются другие электроустановки; 

2) если передвижные установки (не более двух) получают питание от специально 
предназначенного для них источника питания, от которого не получают питание дру-
гие электроустановки, а корпуса источника питания и установки соединены между 
собой при помощи проводников металлической связи (защитных проводников). 

Количество электроустановок и длина кабелей их питания не нормируются, 
если значения напряжений прикосновения при первом замыкании на землю (на 
корпус) не превышают нормируемых. Эти значения должны быть определены 
специальным расчетом либо экспериментально; 

3) если сопротивление заземляющего устройства, рассчитанное по напряжению 
прикосновения при первом замыкании на открытую проводящую часть, больше 
сопротивления рабочего заземления устройства постоянного контроля сопротив-
ления изоляции. 

1.7.178. Автономные передвижные источники питания с изолированной ней-
тралью должны иметь устройство непрерывного контроля сопротивления изоляции 
относительно корпуса (земли) со световым и звуковым сигналами. Должна быть 
обеспечена возможность проверки исправности устройства контроля изоляции и 
его отключения. 

1.7.179. Для осуществления защитного отключения питания передвижных 
электроустановок следует применять устройства защиты от сверхтока в сочетании 
с устройствами, реагирующими на дифференциальный ток (УЗО) или на потенциал 
корпуса относительно земли либо выполняющими непрерывный контроль изоляции 
и действующими на отключение. 

Напряжение питания должно отключаться защитным устройством, установ-
ленным до ввода в электроустановку. 

1.7.180. На вводе в передвижную электроустановку следует предусматривать 
зажим или сборную шину согласно требованиям 1.7.128 и 1.7.129, к которым 
должны быть присоединены: 

- защитный РЕ-проводник линии питания; 
- защитный РЕ-проводник передвижной электроустановки с присоединен-

ными к нему защитными проводниками открытых проводящих частей электро-
оборудования; 
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- проводники уравнивания потенциалов корпуса передвижной установки и 
других ее сторонних проводящих частей; 

- заземляющий проводник, присоединенный к местному заземлению, пере-
движной установке (если он есть). 

1.7.181. Защиту от прямого прикосновения в передвижных электроустановках 
необходимо обеспечивать путем применения изоляции токопроводящих частей, 
ограждений и оболочек со степенью защиты не менее 1Р2Х (ГОСТ 14254). Приме-
нение барьеров и размещение вне зоны досягаемости не допускается. 

Цепи штепсельных розеток следует выполнять в соответствии с 1.7.164. 
1.7.182. РЕ-проводники и проводники уравнивания потенциалов должны быть 

медными, гибкими. Их, как правило, следует прокладывать в общей оболочке с 
фазными проводниками. Сечение проводников должно соответствовать следующим 
требованиям: 

- защитных - 1.7.137-1.7.139; 
- заземляющих - 1.7.120-1.7.121; 
- уравнивания потенциалов - 1.7.148-1.7.150. 
В переносных кабелях сечение защитного проводника должно быть таким же, 

как и сечение фазных проводников. 
1.7.183. Допускается одновременно отключать все проводники линии, пита-

ющей передвижную электроустановку от автономного передвижного источника 
питания, в том числе РЕ-проводник, с помощью штепсельного соединителя. 

1.7.184. Если передвижная электроустановка питается с использованием 
штепсельных соединителей, вилку штепсельного соединителя следует подключать 
со стороны передвижной электроустановки. Она должна иметь оболочку из изоли-
рующего материала. 

ГЛАВА 1.8 
НОРМЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.8.1. Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию в 
энергосистемах и у потребителей, должно быть подвергнуто приемо-сдаточным 
испытаниям в соответствии с требованиями настоящей главы. 

В случаях, кода указаниями Минэнерго СССР предусматриваются повышен-
ные требования по сравнению с требованиями настоящей главы, при испытаниях 
электрооборудования, вводимого в эксплуатацию энергосистемами, следует руко-
водствоваться указаниями Министерства. Этими же указаниями следует руковод-
ствоваться при испытаниях электрооборудования напряжением выше 500 кВ. 

При проведении приемо-сдаточных испытаний электрооборудования, не 
охваченного настоящими нормами, следует руководствоваться инструкциями 
заводов-изготовителей. 
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1.8.2. Устройства релейной защиты и электроавтоматики на электростанциях 
и подстанциях проверяются по инструкциям Минэнерго СССР. 

Устройства защиты и автоматики электропривода и других электроустановок 
(кроме электростанций и подстанций) потребителей проверяются по инструкциям 
Минмонтажспецстроя СССР и других заинтересованных министерств и ведомств. 
При этом типовые инструкции при необходимости должны быть согласованы с 
Главгосэнергонадзором Минэнерго СССР. 

1.8.3. Помимо испытаний, предусмотренных настоящей главой, все электро-
оборудование должно пройти проверку работы механической части в соответствии 
с заводскими и монтажными инструкциями. 

1.8.4. Заключение о пригодности оборудования к эксплуатации дается на 
основании рассмотрения результатов всех испытаний, относящихся к данной 
единице оборудования. 

1.8.5. Все измерения, испытания и опробования в соответствии с действую-
щими директивными документами, инструкциями заводов-изготовителей и настоя-
щими нормами, произведенные монтажным персоналом в процессе монтажа, а 
также наладочным персоналом непосредственно перед вводом электрооборудования 
в эксплуатацию, должны быть оформлены соответствующими актами и протоко-
лами. 

1.8.6. Испытание повышенным напряжением обязательно для всего элект-
рооборудования 35 кВ и ниже, а при наличии испытательных устройств - и для 
электрооборудования напряжением выше 35 кВ, за исключением случаев, огово-
ренных в настоящей главе. 

1.8.7. Изоляторы и оборудование с номинальным напряжением, превыша-
ющим номинальное напряжение установки, в которой они применены, могут 
испытываться повышенным напряжением по нормам для соответствующего класса 
изоляции электроустановки. 

1.8.8. Изоляция электрооборудования иностранных фирм (кроме вращаю-
щихся машин), имеющая электрическую прочность ниже предусмотренной нор-
мами настоящей главы, должна испытываться напряжением, составляющим 90% 
заводского испытательного напряжения, тесли нет других указаний поставщика. 

1.8.9. Испытание изоляции аппаратов повышенным напряжением промыш-
ленной частоты должно производиться, как правило, совместно с испытанием 
изоляции шин распределительного устройства (без расшиновки). При этом испы-
тательное напряжение допускается принимать по нормам для оборудования, име-
ющего наименьшее испытательное напряжение. 

1.8.10. При проведении нескольких видов испытаний изоляции электрообо-
рудования испытанию повышенным напряжением должны предшествовать другие 
виды ее испытаний. 

1.8.11. Испытание изоляции напряжением промышленной частоты, равным 
1 кВ, может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления 
изоляции мегаомметром на 2,5 кВ. Если при этом значение сопротивления меньше 
приведенного в нормах, испытание напряжением 1 кВ промышленной частоты 
является обязательным. 

Испытание напряжением промышленной частоты изоляции вторичных цепей 
с рабочим напряжением более 60 В электроустановок энергосистем является обя-
зательным. 
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1.8.12. В настоящей главе применяются следующие термины: 
1. Испытательное напряжение промышленной частоты - действующее зна-

чение напряжения частотой 50 Гц, практически синусоидального, которое должна 
выдерживать в течение 1 мин (или 5 мин) внутренняя и внешняя изоляция элект-
рооборудования при определенных условиях испытания. 

2. Электрооборудование с нормальной изоляцией - электрооборудование, 
предназначенное для применения в электроустановках, подверженных действию 
атмосферных перенапряжений при обычных мерах по грозозащите. 

3. Электрооборудование с облегченной изоляцией - электрооборудование, 
предназначенное для применения лишь в установках, не подверженных действию 
атмосферных перенапряжений или оборудованных специальными устройствами 
грозозащиты, ограничивающими амплитудное значение атмосферных перенапря-
жений до значения, не превышающего амплитудного значения испытательного 
напряжения промышленной частоты. 

4. Аппараты - выключатели всех классов напряжения, разъединители, отде-
лители, короткозамыкатели, предохранители, разрядники, токоограничивающие 
реакторы, конденсаторы, комплектные экранированные токопроводы. 

5. Ненормированная измеряемая величина - величина, абсолютное значение 
которой не регламентировано нормативными указаниями. Оценка состояния обору-
дования в этом случае производится путем сопоставления с данными аналогичных 
измерений на однотипном оборудовании, имеющем заведомо хорошие характерис-
тики, или с результатами остальных испытаний. 

6. Класс напряжения электрооборудования - номинальное напряжение 
электрической системы, для работы в которой предназначено данное электрообо-
рудование. 

СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И КОМПЕНСАТОРЫ 

1.8.13. Синхронные генераторы мощностью более 1 МВт напряжением выше 
1 кВ, а также синхронные компенсаторы должны испытываться в полном объеме 
настоящего параграфа. 

Генераторы мощностью до 1 МВт напряжением выше 1 кВ должны испыты-
ваться по пп. 1-5, 7-15 настоящего параграфа. 

Генераторы напряжением до 1 кВ независимо от их мощности должны испы-
тываться по пп. 2, 4, 5, 8, 10-14 настоящего параграфа. 

1. Определение возможности включения без сушки генераторов выше 1 кВ. 
При решении вопроса о необходимости сушки компаундированной, термореак-
тивной и гильзовой изоляции обмотки статора синхронного генератора или син-
хронного компенсатора следует руководствоваться указаниями разд. 3 «Силовое 
электрооборудование» СНиП Ш-33-76* «Правила производства и приемки работ. 
Электротехнические устройства» Госстроя СССР. 

Для генераторов с бумажно-масляной изоляцией необходимость сушки уста-
навливается в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 

Для турбогенераторов типа ТГВ-300 допускается включение без сушки при 
коэффициенте нелинейности более 3, если остальные характеристики изоляции 
(К60/К15 и К т ) удовлетворяют установленным нормам. 
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2. Измерение сопротивления изоляции. Сопротивление изоляции должно 
быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.1. 

3. Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напря-
жением с измерением тока утечки по фазам. Испытанию подвергается каждая фаза 
или ветвь в отдельности при других фазах или ветвях, соединенных с корпусом. 

У генераторов с водяным охлаждением обмотки статора испытание произ-
водится в случае, если возможность этого предусмотрена в конструкции гене-
ратора. 

Значения испытательного напряжения приведены в табл. 1.8.2. 
Для турбогенераторов типа ТГВ-300 испытание следует производить по 

ветвям. 
Испытательное выпрямленное напряжение для генераторов типов ТГВ-200 и 

ТГВ-300 следует принимать в соответствии с инструкцией по эксплуатации этих 
генераторов. 

Измерение токов утечки для построения кривых зависимости их от напряже-
ния производится не менее чем при пяти значениях выпрямленного напряжения - от 
0,2 11тах до 11тах равными ступенями. На каждой ступени напряжения выдержива-
ется в течение 1 мин. При этом фиксируются токи утечки через 15 и 60 с. 

Оценки полученной характеристики производятся в соответствии с требова-
ниями разд. 3 «Силовое электрооборудование» СНиП Ш-33-76* Госстроя СССР. 

Таблица 1.8.1. Допустимое сопротивление изоляции 

Испытуемый объект 

Напря-
жение 

мегаом-
метра, 

кВ 

Сопротивление изоляции 

1 2 3 
Обмотка статора напря-
жением до 1 кВ (каждая 
фаза в отдельности отно-
сительно корпуса и дру-
гих заземленных фаз) 

1 Не менее 0,5 МОм при температуре 10-30 °С 

То же напряжением 
выше 1 кВ 

2,5 Должно соответствовать требованиям, при-
веденным в разд. 3 «Силовое электрообору-
дование» СНиП Ш-33-76*. У генераторов с 
водяным охлаждением обмоток сопротивле-
ние изоляции измеряется без воды в обмотке 
статора при соединенных с экраном мегаом-
метра водосборных коллекторах, изолиро-
ванных от внешней системы охлаждения 

Обмотка ротора 1 
(допус-
кается 

0,5) 

Не менее 0,5 МОм при температуре 10-30 °С. 
Допускается ввод в эксплуатацию неявнопо-
люсных роторов, имеющих сопротивление 
изоляции не ниже 2 кОм при температуре 
+75 °С или 20 кОм при +20 °С 
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1 2 3 
Подшипники генератора 
и сопряженного с ним 
возбудителя 

1 Сопротивление изоляции, измеренное отно-
сительно фундаментной плиты при полно-
стью собранных маслопроводах, должно 
быть не менее 0,3 МОм для гидрогенератора 
и не менее 1 МОм для турбогенератора. Для 
гидрогенератора измерение производится, 
если позволяет конструкция генератора 

Водородные уплотнения 
вала 

1 Не менее 1 МОм 

Щиты вентиляторов 
турбогенераторов серии 
ТВВ 

1 Сопротивление изоляции, измеренное отно-
сительно внутреннего щита и между полу-
щитами вентиляторов, должно быть не менее 
0,5 МОм 

Щиты вентиляторов 
турбогенераторов серии 
ТГВ 

1 Сопротивление изоляции, измеренное между 
частями диффузоров, должно быть не менее 
1 МОм 

Доступные изолиро-
ванные стяжные болты 
стали статора 

1 Не менее 1 МОм 

Диффузор и обтекатель у 
турбогенераторов серии 
ТГВ 

0,5 Сопротивление изоляции, измеренное между 
уплотнением и задним диском диффузора, 
диффузором и внутренним щитом, обтекате-
лем и внутренним щитом, двумя половинками 
обтекателя, должно быть не менее 1 МОм 

Термоиндикаторы гене-
раторов и синхронных 
компенсаторов: 

- с косвенным охлажде-
нием обмоток статора 
- с непосредственным 
охлаждением обмоток 
статора 

0,25 

0,5 

Сопротивление изоляции, измеренное сов-
местно с сопротивлением Соединительных 
проводов, должно быть не менее 1 МОм 
Сопротивление изоляции, измеренное сов-
местно с сопротивлением соединительных 
проводов, должно быть не менее 0,5 МОм 

Цепи возбуждения гене-
ратора и возбудителя (без 
обмоток ротора и электро-
машинного возбудителя) 

1 
(допус-
кается 

0,5) 

Сопротивление изоляции, измеренное с 
сопротивлением всей присоединенной аппа-
ратуры, должно быть не менее 1 МОм 

Таблица 1.8.2. Испытательное выпрямленное напряжение для обмоток статоров 
синхронных генераторов и компенсаторов 

Мощность генератора, 
МВт, компенсатора, МВ-А 

Номинальное 
напряжение, кВ 

Амплитудное испытатель-
ное напряжение, кВ 

Менее 1 Все напряжения 2,4 V +1,2 
' ном 7 

1 и более До 3,3 2,4 V +1 ,2 
ном 7 1 и более 

Выше 3,3 до 6,6 г и ном 

1 и более 

Выше 6,6 2,4 V +3,6 7 ном 7 
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4. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной час-
тоты. Испытание проводится по нормам, приведенным в табл. 1.8.3. Испытанию 
подвергается каждая фаза или ветвь в отдельности при других фазах или ветвях, 
соединенных с корпусом. 

Таблица 1.8.3. Испытательное напряжение промышленной частоты для обмоток 
синхронных генераторов и компенсаторов 

Испытуемый объект Характеристика 
электрической машины 

Испытательное 
напряжение, кВ 

Обмотка статора синхрон-
ного генератора и компен-
сатора 

Мощность до 1 МВт, номи-
нальное напряжение выше 

100 В 

1,6 II +0,8, ноне ' ном 7 7 

менее 1,2 
Обмотка статора синхрон-
ного генератора и компен-
сатора 

Мощность более 1 МВт, 
номинальное напряжение 

до 3,3 кВ 

1,6 II +0 ,8 7 ном 7 

Обмотка статора синхрон-
ного генератора и компен-
сатора 

То же, но номинальное 
напряжение выше 3,3 кВ 

до 6,6 кВ 

2(7 ном 

Цепи возбуждения генера-
тора со всей присоединен-
ной аппаратурой (без обмо-
ток ротора и возбудителя) 

1 

Реостат возбуждения - 1 
Резистор гашения поля - 2 
Заземляющий резистор - 1,5 11ном генератора 
Обмотка статора синхрон-
ных генераторов, у которых 
стыковка частей статора 
производится на месте мон-
тажа (гидрогенераторы) по 
окончании полной сборки 
обмотки и изолировки 
соединений 

Мощность более 1 МВт, 
номинальное напряжение 

выше 6,6 кВ 

1,6 II +2 ,4 7 ном 7 Обмотка статора синхрон-
ных генераторов, у которых 
стыковка частей статора 
производится на месте мон-
тажа (гидрогенераторы) по 
окончании полной сборки 
обмотки и изолировки 
соединений 

Мощность до 1 МВт, номи-
нальное напряжение выше 

100 В 

2 II + 1, но не менее ном 7 

1,5 

Обмотка статора синхрон-
ных генераторов, у которых 
стыковка частей статора 
производится на месте мон-
тажа (гидрогенераторы) по 
окончании полной сборки 
обмотки и изолировки 
соединений 

Мощность более 1 МВт, 
номинальное напряжение 

до 3,3 кВ 

2 (7 +1 
ном 

Обмотка статора синхрон-
ных генераторов, у которых 
стыковка частей статора 
производится на месте мон-
тажа (гидрогенераторы) по 
окончании полной сборки 
обмотки и изолировки 
соединений 

То же, но номинальное 
напряжение выше 3,3 кВ 

до 6,6 кВ 

2,5(7 7 ном 

Обмотка статора синхрон-
ных генераторов, у которых 
стыковка частей статора 
производится на месте мон-
тажа (гидрогенераторы) по 
окончании полной сборки 
обмотки и изолировки 
соединений 

То же, но номинальное 
напряжение выше 6,6 кВ 

2(7 + 3 ном 

Обмотка явнополюсного 
ротора 

7,5 {Уном возбуждения 
генератора, но не ме-
нее 1,1 и не более 2,8 

Обмотка неявнополюсного 
ротора 

1 (в том случае, если 
это не противоречит 

требованиям тех-
нических условий 

завода-изготовителя) 
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Продолжительность приложения нормированного испытательного напряже-
ния 1 мин. 

При проведении испытаний изоляции повышенным напряжением промыш-
ленной частоты следует руководствоваться следующим: 

а) испытание изоляции обмоток статора генератора рекомендуется производить 
до ввода ротора в статор. Если стыковка и сборка статора гидрогенератора осущест-
вляются на монтажной площадке и впоследствии статор устанавливается в шахту в 
собранном виде, то изоляция его испытывается дважды: после сборки на монтажной 
площадке и после установки статора в шахту до ввода ротора в статор. 

В процессе испытания осуществляется наблюдение за состоянием лобовых 
частей машины: у турбогенераторов - при снятых торцовых щитах, у гидрогене-
раторов - при открытых вентиляционных люках; 

б) испытание изоляции обмотки статора для машин с водяным охлаждением 
следует производить при циркуляции дистиллированной воды в системе охлажде-
ния с удельным сопротивлением не менее 75 кОм/см и номинальном расходе; 

в) после испытания обмотки статора повышенным напряжением в течение 
1 мин у генераторов 10 кВ и выше испытательное напряжение снизить до номи-
нального напряжения генератора и выдержать в течение 5 мин для наблюдения 
за коронированием лобовых частей обмоток статора. При этом не должно быть 
сосредоточенного в отдельных точках свечения желтого или красного цвета, появ-
ления дыма, тления бандажей и тому подобных явлений. Голубое и белое свечение 
допускается; 

г) испытание изоляции обмотки ротора турбогенераторов производится при 
номинальной частоте вращения ротора. 

5. Измерение сопротивления постоянному току. Нормы допустимых откло-
нений сопротивления постоянному току приведены в табл. 1.8.4. 

Таблица 1.8.4. Допустимое отклонение сопротивления постоянному току 

Испытуемый объект Норма 
Обмотка статора (изме-
рение производить для 
каждой фазы или ветви в 
отдельности) 

Обмотка ротора 

Резистор гашения поля, 
реостаты возбуждения 

Измеренные сопротивления в практически холод-
ном состоянии обмоток различных фаз не должны 
отличаться одно от другого более чем на 2%. 
Вследствие конструктивных особенностей (боль-
шая длина соединительных дуг и пр.) расхождение 
между сопротивлениями ветвей у некоторых типов 
генераторов может достигать 5%. 
Измеренное сопротивление обмоток не должно 
отличаться от данных завода-изготовителя более 
чем на 2%. У явнополюсных роторов измерение 
производится для каждого полюса в отдельности 
или попарно 
Сопротивление не должно отличаться от данных 
завода-изготовителя более чем на 10% 

6. Измерение сопротивления обмотки ротора переменному току промышлен-
ной частоты. Производится для генераторов мощностью более 1 МВт. Измерение 
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следует производить при напряжении не более 220 В на трех-четырех ступенях 
частот вращения, включая номинальную, а также в неподвижном состоянии. Для 
явнополюсных машин при неизолированных местах соединений в неподвижном 
состоянии измерение производится для каждого полюса в отдельности или попарно. 
Отклонения измеренных значений от данных завода-изготовителя или от среднего 
сопротивления полюсов должны находиться в пределах точности измерения. 

7. Измерение воздушного зазора между статором и ротором генератора. Если 
инструкциями на генераторы отдельных типов не предусмотрены более жесткие 
нормы, то зазоры в диаметрально противоположных точках могут отличаться друг 
от друга не более чем: 

- на 5% среднего значения (равного их полусумме) - для турбогенераторов 
150 МВт и выше с непосредственным охлаждением проводников; 

- на 10% - для остальных турбогенераторов; 
- на 20% - для гидрогенераторов. 
Измерение зазора у явнополюсных машин производится под всеми полю-

сами. 
8. Проверка и испытание системы возбуждения. Проверку и испытание элек-

тромашинных возбудителей следует производить в соответствии с 1.8.14. Проверка 
и испытание полупроводниковых высокочастотных возбудителей производятся в 
соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 

9. Определение характеристик генератора: 
а) трехфазного КЗ. Характеристика снимается при изменении тока до номи-

нального. Отклонения от заводской характеристики должны находиться в пределах 
точности измерения. 

Снижение измеренной характеристики, которое превышает точность измере-
ния, свидетельствует о наличии витковых замыканий в обмотке ротора. 

У генераторов, работающих в блоке с трансформатором, снимается характе-
ристика КЗ всего блока (с установкой закоротки за трансформатором). Характерис-
тику собственно генератора, работающего в блоке с трансформатором, допускается 
не определять, если имеются протоколы соответствующих испытаний на стенде 
заводов-изготовителей. 

У синхронных компенсаторов без разгонного двигателя снятие характеристик 
трехфазного КЗ производится на выбеге в том случае, если не имеется характерис-
тики, снятой на заводе; 

б) холостого хода. Подъем напряжения номинальной частоты на холостом 
ходу производить до 130% номинального напряжения турбогенераторов и синх-
ронных компенсаторов, до 150% номинального напряжения гидрогенераторов. 
Допускается снимать характеристику холостого хода турбо- и гидрогенератора до 
номинального тока возбуждения при пониженной частоте вращения генератора 
при условии, что напряжение на обмотке статора не будет превосходить 1,3 номи-
нального. У синхронных компенсаторов разрешается снимать характеристику 
на выбеге. У генераторов, работающих в блоке с трансформаторами, снимается 
характеристика холостого хода блока; при этом генератор возбуждается до 1,15 
номинального напряжения (ограничивается трансформатором). Характеристику 
холостого хода собственно генератора, отсоединенного от трансформатора блока, 
допускается не снимать, если имеются протоколы соответствующих испытаний на 
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заводе-изготовителе. Отклонение характеристики холостого хода от заводской не 
нормируется, но должно быть в пределах точности измерения. 

10. Испытание междувитковой изоляции. Испытание следует производить 
подъемом напряжения номинальной частоты генератора на холостом ходу до зна-
чения, соответствующего 150% номинального напряжения статора гидрогенера-
торов, 130% - турбогенераторов и синхронных компенсаторов. Для генераторов, 
работающих в блоке с трансформатором, - см. указания п. 9. При этом следует 
проверить симметрию напряжений по фазам. Продолжительность испытания при 
наибольшем напряжении - 5 мин. Испытание междувитковой изоляции рекомен-
дуется производить одновременно со снятием характеристики холостого хода. 

11. Измерение вибрации. Вибрация (удвоенная амплитуда колебаний) подшип-
ников синхронных генераторов и компенсаторов, измеренная в трех направлениях 
(у гидрогенераторов вертикального исполнения производится измерение вибрации 
крестовины со встроенными в нее направляющими подшипниками), и их возбуди-
телей не должна превышать значений, приведенных в табл. 1.8.5. 

12. Проверка и испытание системы охлаждения. Производятся в соответствии 
с инструкцией завода-изготовителя. 

13. Проверка и испытание системы маслоснабжения. Производятся в соот-
ветствии с инструкцией завода-изготовителя. 

14. Проверка изоляции подшипника при работе генератора (компенсатора). 
Производится путем измерения напряжения между концами вала, а также между 
фундаментной плитой и корпусом изолированного подшипника. При этом напряже-
ние между фундаментной плитой и подшипником должно быть не более напряжения 
между концами вала. Различие между напряжениями более чем на 10% указывает 
на неисправность изоляции. 

Таблица 1.8.5. Наибольшая допустимая вибрация подшипников (крестовины) 
синхронных генераторов, компенсаторов и их возбудителей 

Номинальная частота 
вращения ротора, 3000* 1500-500** 375-214 187 До 100 

мин'1 

Вибрация, мкм 40 70 100 150 180 

* Для генераторов блоков мощностью 150 МВт и более вибрация не должна превы-
шать 30 мкм. 

**Для синхронных компенсаторов с частотой вращения ротора 750-1000 мин' 
вибрация не должна превышать 80 мкм. 

15. Испытание генератора (компенсатора) под нагрузкой. Нагрузка определя-
ется практическими возможностями в период приемо-сдаточных испытаний. Нагрев 
статора при данной нагрузке должен соответствовать паспортным данным. 

16. Измерение остаточного напряжения генератора при отключении АГП в 
цепи ротора. Значение остаточного напряжения не нормируется. 

17. Определение индуктивных сопротивлений и постоянных времени гене-
ратора. Значения индуктивных сопротивлений и постоянных времени не норми-
руются. 
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МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

1.8.14. Машины постоянного тока мощностью до 200 кВт, напряжением до 
440 В следует испытывать по пп. 1, 2, 4, в, 8; все остальные - дополнительно по 
пп. 3, 4, а, 5 настоящего параграфа. 

Возбудители синхронных генераторов и компенсаторов следует испытывать 
по пп. 1-6, 8 настоящего параграфа. 

Измерение по п. 7 настоящего параграфа следует производить для машин, 
поступивших на место монтажа в разобранном виде. 

1. Определение возможности без сушки машин постоянного тока. Сле-
дует производить в соответствии с разд. 3 «Силовое электрооборудование» 
СНиП Ш-33-76* Госстроя СССР. 

2. Измерение сопротивления изоляции. Измерение сопротивления изоляции 
обмоток относительно корпуса и бандажей машины, а также между обмотками 
производится мегаомметром на напряжение 1 кВ. 

Сопротивление изоляции должно быть не ниже: 
- между обмотками и каждой обмотки относительно корпуса при температуре 

10-30 °С 0,5 МОм; 
- бандажей якоря (кроме возбудителей) не нормируется; 
- бандажей якоря возбудителя 1 МОм. 
3. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты. 

Испытание производится по нормам, приведенным в табл. 1.8.6. Продолжитель-
ность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин. 

Таблица 1.8.6. Испытательное напряжение промышленной частоты для изоляции 
машин постоянного тока 

Испытуемый объект Характеристика электри-
ческой машины 

Испытательное напряже-
ние, кВ 

Обмотка машины посто-
янного тока (кроме воз-
будителя синхронной 
машины) 

Номинальное напряжение 
до 100 В 

1,6 II +0 ,8 ' ном ' Обмотка машины посто-
янного тока (кроме воз-
будителя синхронной 
машины) 

Мощность до 1 МВт, 
номинальное напряжение 

выше 100 В 

1,6 II +0,8, ' ном ' ' 
но не менее 1,2 

Обмотка машины посто-
янного тока (кроме воз-
будителя синхронной 
машины) 

Мощность выше 1 МВт, 
номинальное напряжение 

выше 100 В 

1,6 II +0 ,8 
' ком ' 

Обмотки возбудителя син-
хронного генератора 

— 8 II , но не менее 1,2 ном' ' 
и не более 2,8 

Обмотки возбудителя син-
хронного двигателя (син-
хронного компенсатора) 

8 II , но не менее 1,2 ном' ' 

Бандажи якоря - 1 
Реостаты и пускорегу-
лировочные резисторы 
(испытание может про-
водиться совместно с 
цепями возбуждения) 

1 



118 РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

4. Измерение сопротивления постоянному току: 
а) обмоток возбуждения. Значение сопротивления должно отличаться от дан-

ных завода-изготовителя не более чем на 2% ; 
б) обмотки якоря (между коллекторными пластинами). Значения сопротив-

лений должны отличаться одно от другого не более чем на 10%, за исключением 
случаев, когда закономерные колебания этих величин обусловлены схемой соеди-
нения обмоток; 

в) реостатов и пускорегулировочных резисторов. Измеряется общее сопротив-
ление и проверяется целость отпаек. Значения сопротивлений должны отличаться 
от данных завода изготовителя не более чем на 10%. 

5. Снятие характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции. 
Подъем напряжения следует производить для генераторов постоянного тока до 
130% номинального напряжения; для возбудителей - до наибольшего (потолоч-
ного) или установленного заводом-изготовителем напряжения. При испытании 
витковой изоляции машин с числом полюсов более четырех среднее напряжение 
между соседними коллекторными пластинами должно быть не выше 24 В. Продол-
жительность испытания витковой изоляции 5 мин. 

Отклонение полученных значений характеристики от значений заводской 
характеристики должно находиться в пределах точности измерения. 

6. Снятие нагрузочной характеристики. Следует производить для возбудителей 
при нагрузке до значения не ниже номинального тока возбуждения генератора. 
Отклонение от заводской характеристики не нормируется. 

7. Измерение воздушных зазоров между полюсами. Размеры зазора в диа-
метрально противоположных точках должны отличаться один от другого не более 
чем на 10% среднего размера зазора. Для возбудителей турбогенераторов 300 МВт 
и более это отличие не должно превышать 5%. 

8. Испытание на холостом ходу и под нагрузкой. Определяется предел регу-
лирования частоты вращения или напряжения, который должен соответствовать 
заводским и проектным данным. 

При работе под нагрузкой проверяется степень искрения, которая оценивается 
по шкале, приведенной в табл. 1.8.7. 

Таблица 1.8.7. Характеристика искрения коллектора 

Степень 
искрения 

Характеристика 
степени искрения 

Состояние 
коллектора и щеток 

1 2 3 
1 Отсутствие искрения Отсутствие почернения на кол-

лекторе и нагара на щетках 
1,25 Слабое точечное искренне под 

небольшой частью щетки 
То же 

1,5 Слабое искренне под большей час-
тью щетки 

Появление следов почернения 
на коллекторе, легко устраня-
емых при протирании повер-
хности коллектора бензином, 
а также появление следов 
нагара на щетках 
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1 2 3 
2 Искрение под всем краем щетки 

появляется только при кратковре-
менных толчках нагрузки и пере-
грузки 

Появление следов почернения 
на коллекторе, не устраняе-
мых при протирании поверх-
ности коллектора бензином, 
а также появление следов 
нагара на щетках 

3 Значительное искрение под всем 
краем щетки с наличием крупных 
и вылетающих искр. Допускается 
только для моментов прямого (без 
реостатных ступеней) включения 
или реверсирования машин, если 
при этом коллектор и щетки оста-
ются в состоянии, пригодном для 
дальнейшей работы 

Значительное почернение на 
коллекторе, не устраняемое 
протиранием поверхности 
коллектора бензином, а также 
подгар и разрушение щеток 

Если степень искрения специально не оговорена заводом-изготовителем, то 
при номинальном режиме она должна быть не выше 1,5. 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

1.8.15. Электродвигатели переменного тока до 1 кВ испытываются по пп. 2, 
4,6, 10, 11. 

Электродвигатели переменного тока выше 1 кВ испытываются по пп. 1-4, 7, 
9-11. 

По пп. 5, 6, 8 испытываются электродвигатели, поступающие на монтаж в 
разобранном виде. 

1. Определение возможности включения без сушки электродвигателей 
напряжением выше 1 кВ. Следует производить в соответствии с разд. 3 «Силовое 
электрооборудование» СНиП Ш-33-76* Госстроя СССР. 

2. Измерение сопротивления изоляции. Допустимые значения сопротивления 
изоляции электродвигателей напряжением выше 1 кВ должны соответствовать 
требованиям инструкции, указанной в п. 1. В остальных случаях сопротивление 
изоляции должно соответствовать нормам, приведенным в табл. 1.8.8. 

3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. Произ-
водится на полностью собранном электродвигателе. 

Испытание обмотки статора производится для каждой фазы в отдельности 
относительно корпуса при двух других, соединенных с корпусом. У двигателей, не 
имеющих выводов каждой фазы в отдельности, допускается производить испытание 
всей обмотки относительно корпуса. 

Значения испытательных напряжений приведены в табл. 1.8.9. Продолжи-
тельность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин. 

4. Измерение сопротивления постоянному току: 
а) обмоток статора и ротора. Производится при мощности электродвигателей 

300 кВт и более. 



120 РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

Измеренные сопротивления обмоток различных фаз должны отличатся друг 
от друга или от заводских данных не более чем на 2% ; 

б) реостатов и пускорегулировочных резисторов. Измеряется общее сопротив-
ление и проверяется целость отпаек. Значение сопротивления должно отличаться 
от паспортных данных не более чем на 10%. 

Таблица 1.8.8. Допустимое сопротивление изоляции электродвигателей перемен-
ного тока 

Испытуемый 
объект 

Напряжение 
мегаом-

метра, кВ 
Сопротивление 

изоляции 

Обмотка статора напря-
жением до 1 кВ 

1 Не менее 0,5 МОм при температуре 
10-30 °С 

Обмотка ротора синх-
ронного электродвига-
теля и электродвигателя 
с фазным ротором 

0,5 Не менее 0,2 МОм при температуре 
10-30 °С (допускается не ниже 2 кОм 
при +75 °С или 20 кОм при +20 °С для 
неявнополюсных роторов) 

Термоиндикатор 0,25 Не нормируется 
Подшипники синхрон-
ных электродвигателей 
напряжением выше 1 кВ 

1 Не нормируется (измерение произво-
дится относительно фундаментной 
плиты при полностью собранных мас-
лопроводах) 

Таблица 1.8.9. Испытательное напряжение промышленной частоты для электро-
двигателей переменного тока 

Испытуемый 
объект 

Характеристика 
электродвигателя 

Испытательное 
напряжение, кВ 

Обмотка статора Мощность до 1 МВт, номинальное 
напряжение выше 1 кВ 

1,6 V +0 ,8 ' ном ' 
Мощность выше 1 МВт, номиналь-
ное напряжение до 3,3 кВ 

1,6 II +0 ,8 ' НОМ ' 
Мощность выше 1 МВт, номиналь-
ное напряжение выше 3,3 до 6,6 кВ 

2 V ном 
Мощность выше 1 МВт, номиналь-
ное напряжение выше 6,6 кВ 

1,6 II +2 ,4 ' НОМ ' 
Обмотка ротора синхрон-
ного электродвигателя 

8 I I системы ном 
возбуждения, 

но не менее 1,2 
Обмотка ротора элект-
родвигателя с фазным 
ротором 

1 

Реостат и пускорегули-
ровочный резистор 

— 1 

Резистор гашения поля 
синхронного электро-
двигателя 

2 
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5. Измерение зазоров между сталью ротора и статора. Размеры воздушных зазо-
ров в диаметрально противоположных точках или точках, сдвинутых относительно 
оси ротора на 90°, должны отличаться не более чем на 10% среднего размера. 

6. Измерение зазоров в подшипниках скольжения. Размеры зазоров приве-
дены в табл. 1.8.10. 

7. Измерение вибрации подшипников электродвигателя. Значения вибрации, 
измеренной на каждом подшипнике, должны быть не более значений, приведенных 
ниже: 
Синхронная частота вращения 
электродвигателя, Гц 50 25 16,7 12,5 и ниже 
Допустимая вибрация, мкм 50 100 130 160 

8. Измерение разбега ротора в осевом направлении. Производится для 
электродвигателей, имеющих подшипники скольжения. Осевой разбег не должен 
превышать 2-4 мм. 

9. Испытание воздухоохладителя гидравлическим давлением. Производится 
избыточным гидравлическим давлением 0,2-0,25 МПа (2-2,5 кгс/см2). Продолжи-
тельность испытания 10 мин. При этом не должно наблюдаться снижение давления 
или утечки жидкости, применяемой при испытании. 

10. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагружен-
ным механизмом. Продолжительность проверки не менее 1 ч. 

11. Проверка работы электродвигателя под нагрузкой. Производится при 
нагрузке, обеспечиваемой технологическим оборудованием к моменту сдачи в 
эксплуатацию. При этом для электродвигателя с регулируемой частотой вращения 
определяются пределы регулирования. 

Таблица 1.8.10. Наибольший допустимый зазор в подшипниках скольжения элек-
тродвигателей 

Номинальный 
диаметр вала, мм 

Зазор, мм, при частоте вращения, Гц Номинальный 
диаметр вала, мм Менее 16,7 16,7-25 более 25 

18-30 0,040-0,093 0,060-0,130 0,140-0,280 
30-50 0,050-0,112 0,075-0,160 0,170-0,340 
50-80 0,065-0,135 0,095-0,195 0,200-0,400 

80-120 0,080-0,160 0,120-0,235 0,230-0,460 
120-180 0,100-0,195 0,150-0,285 0,260-0,580 
180-260 0,120-0,225 0,180-0,300 0,300-0,600 
260-360 0,140-0,250 0,210-0,380 0,340-0,680 
360-500 0,170-0,305 0,250-0,440 0,380-0,760 

СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ, 
МАСЛЯНЫЕ РЕАКТОРЫ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ДУГОГАСЯЩИЕ РЕАКТОРЫ 

(ДУГОГАСЯЩИЕ КАТУШКИ) 

1.8.16. Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 1,6 МВ-А испыты-
ваются по пп. 1, 2, 4, 8, 9, 11-14. 
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Маслонаполненные трансформаторы мощностью более 1,6 МВ-А, а также ответс-
твенные трансформаторы собственных нужд электростанций независимо от мощ-
ности испытываются в полном объеме, предусмотренном настоящим параграфом. 

Сухие и заполненные совтолом трансформаторы всех мощностей испытыва-
ются по пп. 1 -8 , 12, 14. 

1. Определение условий включения трансформаторов. Следует производить 
в соответствии с инструкцией «Трансформаторы силовые. Транспортирование, 
разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию» (РТМ 16.800.723-80). 

2. Измерение характеристик изоляции. Допустимые значения сопротивления 
изоляции К60, коэффициент абсорбции К6 0 /К1 5 , тангенс угла диэлектрических 
потерь и отношения С2/С50 и АС/С регламентируются инструкцией по п. 1. 

3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты: 
а) изоляции обмоток вместе с вводами. Испытательные напряжения приведены 

в табл. 1.8.11. Продолжительность приложения нормированного испытательного 
напряжения 1 мин. 

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции 
обмоток маслонаполненных трансформаторов при вводе в эксплуатацию не обя-
зательно. 

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции 
обмоток сухих трансформаторов обязательно и производится по нормам табл. 1.8.11 
для аппаратов с облегченной изоляцией. 

Импортные трансформаторы разрешается испытывать напряжениями, ука-
занными в табл. 1.8.11, лишь в тех случаях, если они не превышают напряжения, 
которым данный трансформатор был испытан на заводе. 

Таблица 1.8.11. Испытательное напряжение промышленной частоты внутренней 
изоляции силовых маслонаполненных трансформаторов и реак-
торов с нормальной изоляцией и трансформаторов с облегченной 
изоляцией (сухих и маслонаполненных) 

Класс 
напряжения 
обмотки, кВ 

Испытательное напряже-
ние по отношению к кор-
пусу и другим обмоткам, 

кВ, для изоляции 

Класс 
напряжения 
обмотки, кВ 

Испытательное напряже-
ние по отношению к кор-
пусу и другим обмоткам, 

кВ, для изоляции 

Класс 
напряжения 
обмотки, кВ 

нормальной облегченной 

Класс 
напряжения 
обмотки, кВ 

нормальной облегченной 
До 0,69 4,5 2,7 35 76,5 -

3 16,2 9 110 180 -

6 22,5 15,4 150 207 -

10 31,5 21,6 220 292,5 -

15 40,5 33,3 330 414 -

20 49,5 500 612 -

Изоляция импортных трансформаторов, которую поставщик испытал напря-
жением ниже указанного в ГОСТ 18472-88, испытывается напряжением, значение 
которого устанавливается в каждом случае особо. 

Испытательное напряжение заземляющих реакторов на напряжение до 35 кВ 
аналогично приведенным для трансформаторов соответствующего класса. 
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Изоляция линейного вывода обмотки трансформаторов классов напряжения 
110 кВ и выше, имеющих неполную изоляцию нейтрали (испытательное напряже-
ние 85 и 100 кВ), испытывается только индуктированным напряжением, а изоляция 
нейтрали - приложенным напряжением; 

б) изоляции доступных стяжных шпилек, прессующих колец и ярмовых балок. 
Испытание следует производить в случае осмотра активной части. Испытательное 
напряжение 1 -2 кВ. Продолжительность приложения нормированного испыта-
тельного напряжения 1 мин. 

4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. Производится на всех 
ответвлениях, если для этого не потребуется выемки сердечника. Сопротивление 
должно отличаться не более чем на 2% от сопротивления, полученного на таком 
же ответвлении других фаз, или от данных завода-изготовителя. 

5. Проверка коэффициента трансформации. Производится на всех ступенях 
переключения. Коэффициент трансформации должен отличаться не более чем на 
2% от значений, полученных на том же ответвлении на других фазах, или от данных 
завода-изготовителя. Для трансформаторов с РПН разница между коэффициентами 
трансформации не должна превышать значения ступени регулирования. 

6. Проверка группы соединения трехфазных трансформаторов и поляр-
ности выводов однофазных трансформаторов. Производится при монтаже, если 
отсутствуют паспортные данные или есть сомнения в достоверности этих данных. 
Группа соединений должна соответствовать паспортным данным и обозначениям 
на щитке. 

7. Измерение тока и потерь холостого хода. Производится одно из измерений, 
указанных ниже: 

а) при номинальном напряжении. Измеряется ток холостого хода. Значение 
тока не нормируется; 

б) при малом напряжении. Измерение производится с приведением потерь к 
номинальному напряжению или без приведения (метод сравнения). 

8. Проверка работы переключающего устройства и снятие круговой диа-
граммы. Снятие круговой диаграммы следует производить на всех положениях 
переключателя. Круговая диаграмма не должна отличаться от снятой на заводе-
изготовителе. Проверку срабатывания переключающего устройства и давления 
контактов следует производить согласно заводским инструкциям. 

9. Испытание бака с радиаторами гидравлическим давлением. Производится 
гидравлическим давлением столба масла, высота которого над уровнем заполнен-
ного расширителя принимается: для трубчатых и гладких баков 0,6 м; для баков 
волнистых, радиаторных или с охладителями 0,3 м. 

Продолжительность испытания 3 ч при температуре масла не ниже +10 С. 
При испытании не должно наблюдаться течи масла. 

10. Проверка системы охлаждения. Режим пуска и работы охлаждающих 
устройств должен соответствовать инструкции завода-изготовителя. 

11. Проверка состояния силикагеля. Индикаторный силикагель должен 
иметь равномерную голубую окраску зерен. Изменение цвета свидетельствует об 
увлажнении силикагеля. 

12. Фазировка трансформаторов. Должно иметь место совпадение по фазам. 
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13. Испытание трансформаторного масла. Свежее масло перед заливкои вновь 
вводимых трансформаторов, прибывающих без масла, должно быть испытано по 
показателям пп. 1, 2, 4-12 табл. 1.8.38. 

Из трансформаторов, транспортируемых без масла, до начала монтажа следует 
произвести отбор пробы остатков масла (со дна). 

Электрическая прочность остатков масла в трансформаторах напряжением 
110-220 кВ должна быть не ниже 35 кВ и в трансформаторах напряжением 
330-500 кВ - не ниже 45 кВ. 

Масло из трансформаторов напряжением 110 кВ и выше, транспортируе-
мых с маслом, до начала монтажа испытывается по показателям пп. 1 -6 и 12 
табл. 1.8.38. 

Испытание масла из трансформаторов с массой масла более 1 т, прибывающих 
с маслом, при отсутствии заводского протокола испытания масла перед включением 
в работу производится по показателям пп. 1 -11 табл. 1.8.38, а масла из трансфор-
маторов напряжением 110 кВ и выше, кроме того, по п. 12 табл. 1.8.38. 

Испытание масла, залитого в трансформатор, перед включением его под напря-
жение после монтажа производится по показателям пп. 1 -6 табл. 1.8.38. 

При испытании масла из трансформаторов напряжением 110 кВ и выше по 
показателям пп. 1 -6 табл. 1.8.38 следует производить и измерение тангенса угла 
диэлектрических потерь масла. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь 
масла следует производить также у трансформаторов, имеющих повышенное зна-
чение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции. 

Масло из трансформаторов I и II габаритов, прибывающих на монтаж запол-
ненными маслом, при наличии удовлетворяющих нормам показателей заводского 
испытания, проведенного не более чем за 6 мес. до включения трансформатора в 
работу, разрешается испытывать только по показателям пп. 1 и 2 табл. 1.8.38. 

14. Испытание включением толчком на номинальное напряжение. В про-
цессе 3-5-кратного включения трансформатора на номинальное напряжение не 
должны иметь место явления, указывающие на неудовлетворительное состояние 
трансформатора. 

Трансформаторы, смонтированные по схеме блока с генератором, рекоменду-
ется включать в сеть подъемом напряжения с нуля. 

15. Испытание вводов. Следует производить в соответствии с 1.8.31. 
16. Испытание встроенных трансформаторов тока. Следует производить в 

соответствии с 1.8.17. 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 

1.8.17. Измерительные трансформаторы испытываются в объеме, предусмот-
ренном настоящим параграфом. 

1. Измерение сопротивления изоляции: 
а) первичных обмоток. Производится мегаомметром на напряжение 2500 В. 

Значение сопротивления изоляции не нормируется. 
Для трансформаторов тока напряжением 330 кВ типа ТФКН-330 измерение 

сопротивления изоляции производится по отдельным зонам; при этом значения 
сопротивления изоляции должны быть не менее приведенных в табл. 1.8.12. 
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б) вторичных обмоток. Производится мегаомметром на напряжение 500 или 
1000 В. 

Сопротивление изоляции вторичных обмоток вместе с подсоединенными к 
ним цепями должно быть не менее 1 МОм. 

2. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции. Производится 
для трансформаторов тока напряжением 110 кВ и выше. 

Таблица 1.8.12. Наименьшее допустимое сопротивление изоляции первичных 
обмоток трансформаторов тока типа ТФКН-330 

Измеряемый участок изоляции Сопротивление изоляции, 
МОм 

Основная изоляция относительно предпоследней 
обкладки 

5000 

Измерительный конденсатор (изоляция между 
предпоследней и последней обкладками) 

3000 

Наружный слой первичной обмотки (изоляция 
последней обкладки относительно корпуса) 

1000 

Таблица 1.8.13. Наибольший допустимый тангенс угла диэлектрических потерь 
изоляции трансформаторов тока 

Наименование испытуемого объекта Тангенс угла диэлектрических 
потерь, %, при номинальном 

напряжении, кВ 

Наименование испытуемого объекта 

110 150-220 330 500 
Маслонаполненные трансформаторы тока 
(основная изоляция) 

2,0 1,5 - 1,0 

Трансформаторы тока типа ТФКН-330: 
основная изоляция относительно предпослед-
ней обкладки 

- - 0,6 -

Измерительный конденсатор (изоляция между 
предпоследней и последней обкладками) 

— - 0,8 -

Наружный слой первичной обмотки (изоляция 
последней обкладки относительно корпуса) 

— — 1,2 — 

Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции трансформаторов тока при 
температуре +20 °С не должен превышать значений, приведенных в табл. 1.8.13. 

3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты: 
а) изоляции первичных обмоток. Испытание является обязательным для транс-

форматоров тока и трансформаторов напряжения до 35 кВ (кроме трансформаторов 
напряжения с ослабленной изоляцией одного из выводов). 

Значения испытательных напряжений для измерительных трансформаторов 
указаны в табл. 1.8.14. 

Продолжительность приложения нормированного испытательного напряже-
ния: для трансформаторов напряжения 1 мин; для трансформаторов тока с керами-
ческой, жидкой или бумажно-масляной изоляцией 1 мин; для трансформаторов тока 
с изоляцией из твердых органических материалов или кабельных масс 5 мин; 
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б) изоляции вторичных обмоток. Значение испытательного напряжения для 
изоляции вторичных обмоток вместе с присоединенными к ним цепями составляет 
1 кВ. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряже-
ния 1 мин. 

4. Измерение тока холостого хода. Производится для каскадных трансфор-
маторов напряжением 110 кВ и выше на вторичной обмотке при номинальном 
напряжении. Значение тока холостого хода не нормируется. 

5. Снятие характеристик намагничивания магнитопровода трансформаторов 
тока. Следует производить при изменении тока от нуля до номинального, если для 
этого не требуется напряжение выше 380 В. 

Таблица 1.8.14. Испытательное напряжение промышленной частоты для измери-
тельных трансформаторов 

Исполнение изоляции изме-
рительного трансформатора 

Испытательное напряжение, кВ, 
при номинальном напряжении, кВ 

Исполнение изоляции изме-
рительного трансформатора 

3 6 10 15 20 35 
Нормальная 21,6 28,8 37,8 49,5 58,5 85,5 
Ослабленная 9 14 22 33 - -

Для трансформаторов тока, предназначенных для питания устройств релей-
ной защиты, автоматических аварийных осциллографов, фиксирующих приборов 
и т.п., когда необходимо проведение расчетов погрешностей, токов небаланса и 
допустимой нагрузки применительно к условиям прохождения токов выше номи-
нального, снятие характеристик производится при изменении тока от нуля до такого 
значения, при котором начинается насыщение магнитопровода. 

При наличии у обмоток ответвлений характеристики следует снимать на 
рабочем ответвлении. 

Снятые характеристики сопоставляются с типовой характеристикой намагни-
чивания или с характеристиками намагничивания других однотипных исправных 
трансформаторов тока. 

6. Проверка полярности выводов (у однофазных) или группы соединения (у 
трехфазных) измерительных трансформаторов. Производится при монтаже, если 
отсутствуют паспортные данные или есть сомнения в достоверности этих данных. 
Полярность и группа соединений должны соответствовать паспортным данным. 

7. Измерение коэффициента трансформации на всех ответвлениях. Про-
изводится для встроенных трансформаторов тока и трансформаторов, имеющих 
переключающее устройство (на всех положениях переключателя). Отклонение 
найденного значения коэффициента от паспортного должно быть в пределах точ-
ности измерения. 

8. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. Производится у 
первичных обмоток трансформаторов тока напряжением 10 кВ и выше, имеющих 
переключающее устройство, и у связующих обмоток каскадных трансформаторов 
напряжения. Отклонение измеренного значения сопротивления обмотки от паспор-
тного или от сопротивления обмоток других фаз не должно превышать 2%. 

9. Испытание трансформаторного масла. Производится у измерительных 
трансформаторов 35 кВ и выше согласно 1.8.33. 
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Для измерительных трансформаторов, имеющих повышенное значение тан-
генса угла диэлектрических потерь изоляции, следует произвести испытание масла 
поп. 12 табл. 1.8.38. 

У маслонаполненных каскадных измерительных трансформаторов оценка 
состояния масла в отдельных ступенях производится по нормам, соответствующим 
номинальному рабочему напряжению ступени (каскада). 

10. Испытание емкостных трансформаторов напряжения типа НДЕ. Произ-
водится согласно инструкции завода-изготовителя. 

11. Испытание вентильных разрядников трансформаторов напряжения типа 
НДЕ. Производится в соответствии с 1.8.28. 

МАСЛЯНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

1.8.18. Масляные выключатели всех классов напряжения испытываются в 
объеме, предусмотренном настоящим параграфом. 

1. Измерение сопротивления изоляции: 
а) подвижных и направляющих частей, выполненных из органических мате-

риалов. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. 
Сопротивление изоляции не должно быть менее значений, приведенных 

ниже: 
Номинальное напряжение выключателя, кВ ... 3-10 15-150 220-500 
Сопротивление изоляции, МОм 1000 3000 5000 

б) вторичных цепей, электромагнитов включения и отключения и т.п. Произ-
водится в соответствии с 1.8.34. 

2. Испытание вводов. Производится в соответствии с 1.8.31. 
3. Оценка состояния внутрибаковой изоляции и изоляции дугогасительных 

устройств. Производится для выключателей 35 кВ с установленными вводами 
путем измерения тангенса угла диэлектрических потерь изоляции. Внутрибаковая 
изоляция подлежит сушке, если измеренное значение тангенса в 2 раза превышает 
тангенс угла диэлектрических потерь вводов, измеренный при полном исключении 
влияния внутрибаковой изоляции дугогасительных устройств, т. е. до установки 
вводов в выключатель. 

4. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной час-
тоты: 

а) изоляции выключателей относительно корпуса или опорной изоляции. Про-
изводится для выключателей напряжением до 35 кВ. Испытательное напряжение 
для выключателей принимается в соответствии с данными табл. 1.8.15. Продолжи-
тельность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин; 

б) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов включения и 
отключения. Значение испытательного напряжения 1 кВ. Продолжительность 
приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин. 

5. Измерение сопротивления постоянному току: 
а) контактов масляных выключателей. Измеряется сопротивление токоведу-

щей системы полюса выключателя и отдельных его элементов. Значение сопро-
тивления контактов постоянному току должно соответствовать данным завода-
изготовителя; 
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б) шунтирующих резисторов дугогасительных устройств. Измеренное значение 
сопротивления должно отличаться от заводских данных не более чем на 3% ; 

в) обмоток электромагнитов включения и отключения, значение сопротивле-
ний обмоток должно соответствовать данным заводов-изготовителей. 

6. Измерение скоростных и временных характеристик выключателей. Изме-
рение временных характеристик производится для выключателей всех классов 
напряжения. Измерение скорости включения и отключения следует производить 
для выключателей 35 кВ и выше, а также независимо от класса напряжения в 
тех случаях, когда это требуется инструкцией завода-изготовителя. Измеренные 
характеристики должны соответствовать данным заводов-изготовителей. 

Таблица 1.8.15. Испытательное напряжение промышленной частоты для внешней 
изоляции аппаратов 

Класс 
напряже-
ния, кВ 

Испытательное напряжение, кВ, для аппаратов с изоляцией Класс 
напряже-
ния, кВ 

нормальной 
керамической 

нормальной из 
органических 

материалов 

облегченной 
керамической 

облегченной из 
органических 

материалов 
3 24 21,6 13 11,7 
6 32 28,8 21 18,9 
10 42 37,8 32 28,8 
15 55 49,5 48 43,2 
20 65 58,5 -

35 95 85,5 -

7. Измерение хода подвижных частей (траверс) выключателя, вжима кон-
тактов при включении, одновременности замыкания и размыкания контактов. 
Полученные значения должны соответствовать данным заводов-изготовителей. 

8. Проверка регулировочных и установочных характеристик механизмов, 
приводов и выключателей. Производится в объеме и по нормам инструкций заво-
дов-изготовителей и паспортов для каждого типа привода и выключателя. 

9. Проверка действия механизма свободного расцепления. Производится 
на участке хода подвижных контактов при выключении - от момента замыкания 
первичной цепи выключателя (с учетом промежутка между его контактами, про-
биваемого при сближении последних) до полного включения положения. При этом 
должны учитываться специфические требования, обусловленные конструкцией 
привода и определяющие необходимость проверки действия механизма свободного 
расцепления при поднятом до упора сердечнике электромагнита включения или 
при незаведенных пружинах (грузе) и т.д. 

10. Проверка напряжения (давления) срабатывания приводов выключате-
лей. Производится (без тока в первичной цепи выключателя) с целью определения 
фактических замечаний напряжения на зажимах электромагнитов приводов или 
давления сжатого воздуха пневмоприводов, при которых выключатели сохраняют 
работоспособность, т. е. выполняют операции включения и отключения от начала до 
конца. При этом временные и скоростные характеристики могут не соответствовать 
нормируемым значениям. 



ГЛАВА 1.8 Нормы приемо - сдаточных испытаний 
129 

Напряжение срабатывания должно быть на 15-20% меньше нижнего предела 
рабочего напряжения на зажимах электромагнитов приводов, а давление срабаты-
вания пневмоприводов - на 20-30% меньше нижнего предела рабочего давления. 
Работоспособность выключателя с пружинным приводом необходимо проверить 
при уменьшенном натяге включающих пружин согласно указаниям инструкций 
заводов-изготовителей. 

Масляные выключатели должны обеспечивать надежную работу при сле-
дующих значениях напряжения на зажимах электромагнитов приводов: при 
отключении 65-120% номинального; при включении выключателей 80-110%, 
номинального (с номинальным током включения до 50 кА) и 85-110% номиналь-
ного (с номинальным током включения более 50 кА). Для выключателей с пневмо-
приводами диапазон изменения рабочего давления должен быть не менее 90-110% 
номинального. При указанных значениях нижних пределов рабочего напряжения 
(давления) приводов выключатели (без тока в первичной цепи) должны обеспечивать 
нормируемые заводами-изготовителями для соответствующих условий временные 
и скоростные характеристики. 

11. Испытание выключателя многократными включениями и отключениями. 
Многократные опробования масляных выключателей производятся при напряже-
нии на зажимах электромагнитов: включения 110, 100, 80 (85)% номинального и 
минимальном напряжении срабатывания; отключения 120,100,65% номинального 
и минимальном напряжении срабатывания. 

Количество операций при пониженном и повышенном напряжениях должно 
быть 3-5, а при номинальном напряжении - 10. 

Кроме того, выключатели следует подвергнуть 3-5-кратному опробованию в 
цикле В - 0 (без выдержки времени), а выключатели, предназначенные для работы 
в режиме АПВ, также 2-3-кратному опробованию в циклах О-В и О-В-О. Работа 
выключателя в сложных циклах должна проверяться при номинальном и пони-
женном до 80% (85%) номинального напряжения на зажимах электромагнитов 
приводов. 

12. Испытание трансформаторного масла выключателей. У баковых выклю-
чателей всех классов напряжений и малообъемных выключателей 110 кВ и выше 
испытание масла производится до и после заливки масла в выключатели. 

У малообъемных выключателей до 35 кВ масло испытывается до заливки 
в дугогасительные камеры. Испытание масла производится в соответствии с 
1.8.33. 

13. Испытание встроенных трансформаторов тока. Производится в соответс-
твии с 1.8.17. 

ВОЗДУШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

1.8.19. Воздушные выключатели всех классов напряжения испытываются в 
объеме, предусмотренном настоящим параграфом. 

1. Измерение сопротивления изоляции: 
а) опорных изоляторов, изоляторов гасительных камер и отделителей и изоли-

рующих тяг выключателей всех классов напряжений. Производится мегаомметром 
на напряжение 2,5 кВ или от источника напряжения выпрямленного тока. 
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В случае необходимости измерение сопротивления изоляции опорных изолято-
ров, изоляторов гасительных камер и отделителей следует производить с установкой 
охранных колец на внешней поверхности. 

Сопротивление изоляции должно быть не ниже значений, приведенных в 
табл. 1.8.16; 

б) вторичных цепей, обмоток электромагнитов включения и отключения. 
Производится в соответствии с 1.8.34. 

Таблица 1.8.16. Наименьшее допустимое сопротивление опорной изоляции и изо-
ляции подвижных частей воздушных выключателей 

Испытуемый объект Сопротивление изоляции, МОм, 
при номинальном напряжении 

выключателя, кВ 

Испытуемый объект 

До 15 20-35 110 и выше 
Опорный изолятор, воздухопровод 
и тяга (каждое в отдельности), изго-
товленные из фарфора 

1000 5000 5000 

Тяга, изготовленная из органичес-
ких материалов - 3000 -

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты: 
а) изоляции выключателей. Обязательно для выключателей до 35 кВ. 
Опорную цельнофарфоровую изоляцию выключателей следует испытывать 

повышенным напряжением промышленной частоты в соответствии с табл. 1.8.17. 
Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 
1 мин. 

Изоляция выключателей, состоящая из многоэлементных изоляторов, испы-
тывается в соответствии с 1.8.32; 

б) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Про-
изводится в соответствии с 1.8.34. 

3. Измерение сопротивления постоянному току: 
а) контактов воздушных выключателей всех классов напряжения. Измерению 

подлежит сопротивление контактов каждого элемента гасительной камеры, отдели-
теля, ножа и т.п. в отдельности. Наибольшие допустимые значения сопротивления 
контактов воздушных выключателей приведены в табл. 1.8.17. 

б) обмоток электромагнитов включения и отключения выключателей. Уста-
навливается для каждого типа выключателей согласно табл. 1.8.18 или данным 
завода-изготовителя. 

в) делителей напряжения и шунтирующих резисторов выключателя. Для них 
нормы устанавливаются по данным завода-изготовителя. 

4. Проверка характеристик выключателя. Характеристики выключателя, 
снятые при номинальном, минимальном и максимальном рабочих давлениях при 
простых операциях и сложных циклах, должны соответствовать данным завода-
изготовителя. 
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5. Проверка срабатывания привода выключателя при пониженном напря-
жении. Напряжение срабатывания электромагнитов управления при максималь-
ном давлении воздуха в баках 2,06 МПа (21,0 кгс/см2) должно быть не более 65% 
номинального. 

6. Испытание выключателя многократным включением и отключением. 
Количество операций и сложных циклов, выполняемых каждым выключателем, 
устанавливается согласно табл. 1.8.19. 

Таблица 1.8.17. Наибольшее допустимое сопротивление постоянному току контак-
тов воздушных выключателей на номинальный ток 2 кА 

Тип 
выключателя 

Номи-
нальное 

напряже-
ние, кВ 

Сопротивление контактов, мкОм Тип 
выключателя 

Номи-
нальное 

напряже-
ние, кВ 

всего 
контура 
полюса 

гаси-
тельной 
камеры 

одного 
элемента 

гаси-
тельной 
камеры 

ножа 
(отдели-

теля) 

одного 
эле-

мента 
отдели-

теля 
ВВН-110-6 110 120 40 20 40 20 
ВВН-154-8 150 160 60 20 60 20 
ВВН-220-10 220 200 80 20 80 20 
ВВ-500-2000/25 500 500* - 18 - 18 
ВВН-35-2 35 60 - - - -

*Для выключателей с воздухонаполненным отделителем производятся измерения 
переходных сопротивлений контактного соединения: 

- шины, соединяющей гасительную камеру с отделителем (не должно превышать 
50 мкОм ); 

- шины, соединяющей две половины отделителя (не должно превышать 80 мкОм); 
- перехода с аппаратного вывода отделителя на шину, соединяющую фланцы отде-

лителей (не должно превышать 10 мкОм). 

Таблица 1.8.18. Сопротивление постоянному току обмоток электромагнитов воз-
душных выключателей 

Тип 
выключа-

теля 

Соединение 
электромагнитов трех фаз 

Напря-
жение, 

В 

Сопротивление обмотки, 
Ом 

ВВН-110-6, 
ВВН-154-8, 
ВВН-220-10, 
ВВ-ЗЗОБ, 
ВВ-500, 
ВВМ-500М 

Разделительное или парал-
лельное (электромагниты 

с форсировкой) 

220 1-я обмотка: 10 ± 1,5; 
2-я обмотка: 45 ± 2,0; 
обе обмотки: 55 ± 3,5 

ВВН-110-6, 
ВВН-154-8, 
ВВН-220-10, 
ВВ-ЗЗОБ, 
ВВ-500, 
ВВМ-500М 

Разделительное или парал-
лельное (электромагниты 

с форсировкой) 
110 1-я обмотка: 2,4 ± 0,05; 

2-я обмотка: 11,3 ± 0,55; 
обе обмотки: 13,7 ± 0,55 

7. Испытание конденсаторов делителей напряжения воздушных выключа-
телей. Производится в соответствии с 1.8.27. 

8. Проверки хода якоря электромагнита управления. Ход якоря электромаг-
нитов с форсировкой должен быть равен 8^ мм. 
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Таблица 1 .8.1 9. Количество операций при испытаниях воздушных выключателей 
многократными опробованиями 

Наименование Давление опробования Количество 
операции или выключателя выполняемых 

цикла операций 
и циклов 

Включение Минимальное давление 
и отключение срабатывания 3 

Минимальное рабочее давление 3 
Номинальное 3 
Максимальное рабочее 2 

Цикл В - О Минимальное срабатывания 2 
Минимальное рабочее* 2 
Максимальное рабочее* 2 

Цикл О - В Минимальное для АПВ 2 
(АПВ успешное) Номинальное* 2 
Цикл О - В - О Минимальное для АПВ 2 

(АПВ неуспешное) Максимальное рабочее 2 

* Должны сниматься осциллограммы работы выключателей. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ 

1.8.20. Полностью собранный и отрегулированный выключатель нагрузки 
испытывается в объеме, предусмотренном настоящим параграфом: 

1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электро-
магнитов управления. Производится в соответствии с 1.8.34. 

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты: 
а) изоляции выключателя нагрузки. Производится в соответствии с табл. 

1.8.15; 
б) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Про-

изводится в соответствии с 1.8.34. 
3. Измерение сопротивления постоянному току: 
а) контактов выключателя. Производится измерение сопротивления токоведу-

щей системы полюса и каждой пары рабочих контактов. Значение сопротивления 
должно соответствовать данным завода-изготовителя; 

б) обмоток электромагнитов управления. Значение сопротивления должно 
соответствовать данным завода-изготовителя: 

4. Проверка действия механизма свободного расцепления. Механизм свобод-
ного расцепления проверяется в работе в соответствии с1 .8 .18 ,п .9 . 

5. Проверка срабатывания привода при пониженном напряжении. Произво-
дится в соответствии с 1.8.18, п. 10. 

6. Испытание выключателя нагрузки многократным опробованием. Произ-
водится в соответствии с 1.8.18. п. 11. 

7. Испытание предохранителей. Производится в соответствии с 1.8.30. 
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РАЗЪЕДИНИТЕЛИ, ОТДЕЛИТЕЛИ И КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ 

1.8.21. Полностью собранные и отрегулированные разъединители, отделители 
и короткозамыкатели всех классов напряжений испытываются в объеме, предус-
мотренном настоящим параграфом. 

1. Измерение сопротивления изоляции: 
а) поводков и тяг, выполненных из органических материалов. Производится 

мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции должно быть не 
ниже значений, приведенных в 1.8.18, п. 1, а. 

б) многоэлементных изоляторов. Производится в соответствии с 1.8.32. 
в) вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Производится в 

соответствии с 1.8.34. 
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты: 
а) изоляции разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Произво-

дится в соответствии с табл. 1.8.15; 
б) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Про-

изводится в соответствии с 1.8.34. 
3. Измерение сопротивления постоянному току: 
а) контактной системы разъединителей и отделителей напряжением 110 кВ и 

выше. Измеренные значения должны соответствовать данным заводов-изготовите-
лей или приведенным в табл .1.8.20. 

б) обмоток электромагнитов управления. Значения сопротивления обмоток 
должны соответствовать данным заводов-изготовителей. 

Таблица 1 Я.20. Наибольшее допустимое сопротивление постоянному току контак-
тной системы разъединителей и отделителей 

Тип разъедини- Номинальное Номинальный ток, Сопротивление, 
теля (отделителя) напряжение, кВ А мкОм 

РОНЗ 400-500 2000 200 
РЛН 110-220 600 220 

Остальные типы 110-500 600 175 
1000 120 

1500-2000 50 

4. Измерение вытягивающих усилий подвижных контактов из неподвижных. 
Производится у разъединителей и отделителей 35 кВ, а в электроустановках энер-
госистем - независимо от класса напряжения. Измерение значения вытягивающих 
усилий при обезжиренном состоянии контактных поверхностей должны соответс-
твовать данным завода-изготовителя, а при их отсутствии - данным, приведенным 
в табл. 1.8.21. 

Кроме указанных в табл. 1.8.21 норм для разъединителей наружной установки 
35-220 кВ на номинальные токи 630-2000 А заводом-изготовителем установлена 
общая норма вытягивающего усилия на пару лам елей 78,5-98 Н (8-10 кгс). 

5. Проверка работы. Проверку аппаратов с ручным управлением следует 
производить путем выполнения 10-15 операций включения и отключения. Про-
верка аппаратов с дистанционным управлением производится путем выполнения 
25 циклов включения и отключения при номинальном напряжении управления 
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и 5-10 циклов включения и отключения при пониженном до 80% номинального 
напряжения на зажимах электромагнитов (электродвигателей) включения и 
отключения. 

6. Определение временных характеристик. Производится у короткозамы-
кателей при включении и у отделителей при отключении. Измеренные значения 
должны соответствовать данным завода-изготовителя, а при их отсутствии - дан-
ным, приведенным в табл. 1.8.22. 

Таблица 1.8.21. Нормы вытягивающих усилий подвижных контактов из непод-
вижных (для одного ножа) для разъединителей и отделителей 

Тип аппарата Номинальный ток, А Усилие, Н (кгс) 
Разъединители 

РВК-10 3000;4000; 5000 490-540 (50-55) 
РВК-20 5000;6000 490-540 (50-55) РВК-20 

7000 830-850(85-87) 
РВ(3)-20 400 118-157(12-16) 
РВ(3)-35 600 137-176(14-18) РВ(3)-35 

1000 176-225(18-23) 
РЛНД-110 600 157-176(16-18) РЛНД-110 

1000 176-196(18-20) 
Отделители 

ОД-НОМ; ОД-150М 600 157-176(16-18) 
ОД-220М 1000 176-196(18-20) 

Таблица 1.8.22. Наибольшее допустимое время отключения отделителей и вклю-
чения короткозамыкателей 

Тип аппарата Время отключе-
ния, не более, с 

Тип аппарата Время включения, 
не более, с 

Отделители Короткозамыкатели 
ОД-35 0,5 К3-35 0,4 

ОД-1Ю 0,7-0,9 КЗ-110 0,4 
ОД-11 ОМ 0,5 КЗ-110М 0,35 
ОД-150 1,0 КЗ-220, КЗ-150 0,5 

ОД-150М 0,7 КЗ-150М 0,4 
ОД-220 1,0 КЗ-220М 0,4 

ОД-220М 0,7 

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕЙ 
И НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ (КРУ И КРУН) 

1.8.22. Комплектные распределительные устройства после монтажа на месте 
установки испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом. 

Нормы испытаний элементов КРУ: масляных выключателей, измеритель-
ных трансформаторов, выключателей нагрузки, вентильных разрядников, пре-
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дохранителей, разъединителей, силовых трансформаторов и трансформаторного 
масла - приведены в соответствующих параграфах настоящей главы. 

1. Измерение сопротивления изоляции: 
а) первичных целей. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. 
Сопротивление изоляции полностью собранных первичных цепей КРУ с 

установленными в них узлами и деталями, которые могут оказать влияние на 
результаты испытаний, должно быть не менее 1000 МОм. 

При неудовлетворительных результатах испытаний измерение сопротивления 
производится поэлементно, при этом сопротивление изоляции каждого элемента 
должно быть не менее 1000 МОм; 

б) вторичных цепей. Производится мегаомметром на напряжение 0,5-1 кВ. 
Сопротивление изоляции каждого присоединения вторичных цепей со всеми при-
соединенными аппаратами (реле, приборами, вторичными обмотками трансфор-
маторов тока и напряжения и т.п.) должно быть не менее 1 МОм. 

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты: 
а) изоляции первичных цепей ячеек КРУ и КРУН. Испытательное напряжение 

полностью смонтированных ячеек КРУ и КРУН при вкаченных в рабочее положение 
тележках и закрытых дверях указано в табл. 1.8.23. 

Продолжительность приложения нормированного испытательного напряже-
ния для ячеек с керамической изоляцией 1 мин; для ячеек с изоляцией из твердых 
органических материалов 5 мин; 

б) изоляции вторичных цепей. Производится напряжением 1 кВ. Продолжи-
тельность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин. 

Таблица 1.8.23. Испытательное напряжение промышленной частоты изоляции 
ячеек КРУ и КРУН 

Класс 
напря-
жения, 

кВ 

Испытательное напряжение, 
кВ, ячейки с изоляцией 

Класс 
напря-
жения, 

кВ 

Испытательное напряжение, 
кВ, ячейки с изоляцией 

Класс 
напря-
жения, 

кВ 
керами-
ческой 

из твердых 
органических 

материалов 

Класс 
напря-
жения, 

кВ 
керами-
ческой 

из твердых 
органических 

материалов 
3 24 21,6 15 55 49,5 
6 32 28,8 20 65 58,5 
10 42 37,8 35 95 85,5 

3. Измерение сопротивления постоянному току. Сопротивление разъемных 
и болтовых соединений постоянному току должно быть не более значений, приве-
денных в табл. 1.8.24. 

4. Механические испытания. Производятся в соответствии с инструкциями 
завода-изготовителя. К механическим испытаниям относятся: 

а) вкатывание и выкатывание выдвижных элементов с проверкой взаимного 
вхождения разъединяющих контактов, а также работы шторок, блокировок, фик-
саторов и т.п.; 

б) измерение контактного нажатия разъемных контактов первичной цепи; 
в) проверка работы и состояния контактов заземляющего разъединителя. 
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Таблица 1 Я.24. Наибольшее допустимое сопротивление постоянному току контак-
тов КРУ и КРУН 

Измеряемый объект Сопротивление, Ом 
Соединения сборных шин 
(выборочно) 

Не должно превышать более чем в 1,2 
раза сопротивление участка шин той же 
длины без соединения 

Разъемные соединения первичной 
цепи (выборочно, если позволяет 
конструкция КРУ) 

Определяется заводскими инструкциями. 
Для КРУ, у которых инструкции не нор-
мируют сопротивление, их сопротивле-
ние должно быть не более, мкОм: 

для контактов 400 А-75 
» 600 А-60 
» 900 А-50 
» 1200 А-40 

Разъединяющие контакты вторич-
ной силовой цепи (выборочно, только 
для контактов скользящего типа) 

Сопротивление контактов должно быть 
не более 4000 мкОм 

КОМПЛЕКТНЫЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ ТОКОПРОВОДЫ 
С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ И ШИНОПРОВОДЫ 

1.8.23. Объем и нормы испытаний оборудования, присоединенного к токопро-
воду и шинопроводу (генератор, силовые и измерительные трансформаторы и т.п.) 
приведены в соответствующих параграфах настоящей главы. 

Полностью смонтированные токопроводы испытываются в объеме, предус-
мотренном настоящим параграфом. 

1. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. Испыта-
тельное напряжение изоляции токопровода при отсоединенных обмотках генера-
тора, силовых трансформаторов и трансформаторов напряжения устанавливается 
согласно табл. 1.8.25. 

Таблица 1.8.25. Испытательное напряжение промышленной частоты для изоляции 
токопровода 

Класс 
напряжения, 

кВ 

Испытательное напряжение, кВ, токопровода с изоляцией Класс 
напряжения, 

кВ 
фарфоровой смешанной (керамической и из твердых 

органических материалов) 
6 32 28,8 
10 42 37,8 
15 55 49,5 
20 65 58,5 

Длительность приложения нормированного испытательного напряжения к 
токопроводу с чисто фарфоровой изоляцией 1 мин. Если изоляция токопровода 
содержит элементы из твердых органических материалов, продолжительность 
приложения испытательного напряжения 5 мин. 
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2. Проверка качества выполнения болтовых и сварных соединений. Выбо-
рочно проверяется затяжка болтовых соединений токопровода. 

Если монтаж токопровода осуществлялся в отсутствие заказчика, произво-
дится выборочная разборка 1-2 болтовых соединений токопровода с целью проверки 
качества выполнения контактных соединений. 

Сварные соединения подвергаются осмотру в соответствии с инструкцией по 
сварке алюминия или при наличии соответствующей установки - контролю мето-
дом рентгено- или гаммадефектоскопии или другим рекомендованным заводом-
изготовителем способом. 

3. Проверка состояния изоляционных прокладок. Производится у токопро-
водов, кожухи которых изолированы от опорных металлоконструкций. Проверка 
целости изоляционных прокладок осуществляется путем сравнительных измерений 
падения напряжения на изоляционных прокладках секции фазы или измерения 
тока, проходящего в металлоконструкциях между станинами секций. 

4. Осмотр и проверка устройства искусственного охлаждение токопровода. 
Производится согласно инструкции завода-изготовителя. 

СБОРНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШИНЫ 

1.8.24. Шины испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параг-
рафом: на напряжение до 1 кВ - по пп. 1, 3-5; на напряжение выше 1 кВ - по 
пп.2-6. 

1. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром на напря-
жение 1 кВ. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. 

2. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной час-
тоты: 

а) опорных одноэлементных изоляторов. Керамические одноэлементные опор-
ные изоляторы внутренней и наружной установок испытываются в соответствии 
с 1.8.32; 

б) опорных многоэлементных и подвесных изоляторов. Штыревые и подвесные 
изоляторы испытываются согласно 1.8.32, п. 2, б. 

3. Проверка качества выполнения болтовых контактных соединений шин. 
Производится выборочная проверка качества затяжки контактов и вскрытие 2-3% 
соединений. Измерение переходного сопротивления контактных соединений сле-
дует производить выборочно у сборных и соединительных шин на 1000 А и более 
на 2-3% соединений. Падение напряжения или сопротивление на участке шины 
(0,7-0,8 м) в месте контактного соединения не должно превышать падения напря-
жения или сопротивления участка шин той же длины и того же сечения более чем 
в 1,2 раза. 

4. Проверка качества выполнения опрессованных контактных соединений 
шин. Опрессованные контактные соединения бракуются, если: 

а) их геометрические размеры (длина и диаметр опрессованной части) не 
соответствуют требованиям инструкции по монтажу соединительных зажимов 
данного типа; 

б) на поверхности соединителя или зажима имеются трещины, следы значи-
тельной коррозии и механических повреждений; 
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в) кривизна опрессованного соединителя превышает 3% его длины; 
г) стальной сердечник опрессованного соединителя расположен несиммет-

рично. 
Следует произвести выборочное измерение переходного сопротивления 3-5% 

опрессованных контактных соединений. 
Падение напряжения или сопротивление на участке соединения не должно 

превышать падения напряжения или сопротивления на участке провода той же 
длины более чем в 1,2 раза. 

5. Контроль сварных контактных соединений. Сварные контактные соединения 
бракуются, если непосредственно после выполнения сварки будут обнаружены: 

а) пережог провода наружного навива или нарушение сварки при перегибе 
соединенных проводов; 

б) усадочная раковина в месте сварки глубиной более 1/3 диаметра провода. 
6. Испытание проходных изоляторов. Производится в соответствии с 1.8.31. 

СУХИЕ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ РЕАКТОРЫ 

1.8.25. Сухие токоограничивающие реакторы должны быть испытаны в объ-
еме, предусмотренном настоящим параграфом. 

1. Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно болтов креп-
ления. Производится мегаомметром на напряжение 1 -2 ,5 кВ. Сопротивление 
изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. 

2. Испытание фарфоровой опорной изоляции реакторов повышенным напря-
жением промышленной частоты. Испытательное напряжение опорной изоляции 
полностью собранного реактора устанавливается согласно табл. 1.8.26. 

Таблица 1.8.26. Испытательное напряжение промышленной частоты фарфоровой 
опорной изоляции сухих токоограничивающих реакторов и пре-
дохранителей 

Класс напряжения реактора, кВ 3 6 10 15 20 35 
Испытательное напряжение, кВ 24 32 42 55 65 95 

Продолжительность приложения нормированного испытательного напряже-
ния 1 мин. 

Испытание опорной изоляции сухих реакторов повышенным напряжением 
промышленной частоты может производиться совместно с изоляторами ошиновки 
ячейки. 

СТАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 

1.8.26. Комплектные статические преобразователи испытываются в объеме, 
предусмотренном настоящим параграфом: ионные нереверсивные - по пп. 1-8,10, 
11; ионные реверсивные - по пп. 1-11; полупроводниковые управляемые неревер-
сивные - п о пп. 1-4 ,6-8 ,10,11; полупроводниковые управляемые реверсивные - по 
пп. 1-4, 6-11; полупроводниковые неуправляемые - по пп. 1-4, 7, 10, 11. 
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Настоящий параграф не распространяется на тиристорные возбудители син-
хронных генераторов и компенсаторов. 

1. Измерение сопротивления изоляции элементов и цепей преобразователя. 
Следует производить в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты: 
а) изоляция узлов и цепей ионного преобразователя и преобразовательного 

трансформатора должна выдержать в течение 1 мин испытательное напряжение 
промышленной частоты. Значения испытательного напряжения приведены в табл. 
1.8.27, где II а - напряжение холостого хода преобразовательного агрегата. 

Испытательные напряжения между катодом и корпусом вентиля относятся к 
преобразователям с изолированным катодом. 

Таблица 1 Я.2 7. Испытательное напряжение промышленной частоты для элементов 
и цепей статических преобразователей 

Испытуемые узлы и 
цепи преобразователя 

Узлы, по отношению к 
которым испытывают 

изоляцию 

Испытательное напряжение, В, 
для схем 

Испытуемые узлы и 
цепи преобразователя 

Узлы, по отношению к 
которым испытывают 

изоляцию нулевых МОСТОВЫХ 

Преобразователи 
Цепи, связанные с ано-
дами 

Заземленные детали 2,25 II. + 3750 а 1,025 II а + 3750 

Катоды и корпуса вен-
тилей и цепи, связан-
ные с катодами, распо-
ложенными в шкафах 

То же 1,5 11а + 750 1,025 17а + 3750 

Рамы — » — - 1,5 II . + 750 а 
Вторичные обмотки 
вспомогательных 
трансформаторов и 
цепи, связанные 
с ними 

Первичные обмотки 
вспомогательных транс-
форматоров и цепи,свя-
занные с ними, а также 
заземленные детали 

1,5 II а + 750 1,025 IIа + 3750 Вторичные обмотки 
вспомогательных 
трансформаторов и 
цепи, связанные 
с ними 

Первичные обмотки 
вспомогательных транс-
форматоров и цепи,свя-
занные с ними, а также 
заземленные детали 

(но не менее 2250 В) 

Преобразовательные трансе юрматоры 
Вентильные обмотки и 
их выводы 

Корпус и другие 
обмотки 

2,25 IIЛ + 3750 1,025 II. + 3750 а 

Уравнительные реакто-
ры (обмотки и выводы) 
и вторичные обмотки 
утроителей частоты 

Корпус 2,25 17а + 3750 

Ветви уравнительного 
реактора 

Один по отношению к 
другому 

1,025 II. + 750 а — 

Анодные делители 
(обмотки и выводы) 

Корпус или заземлен-
ные детали 

2,25 II. + 3750 а 1,025 IIй + 3750 

Для встречно-параллельных схем преобразователей для электропривода и 
преобразователей с последовательным соединением вентилей в каждой фазе катоды 
и корпуса вентилей, а также цепи, связанные с катодами, должны испытываться 
напряжением 2,25 II + 3500; 
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б) изоляция узлов и цепей полупроводникового преобразователя (силовые 
цепи - корпус и силовые цепи - цепи собственных нужд) должна выдержать в 
течение 1 мин испытательное напряжение промышленной частоты, равное 1,8 кВ 
или указанное заводом-изготовителем. 

Силовые цепи переменного и выпрямленного напряжения на время испытания 
должны быть электрически соединены между собой. 

3. Проверка всех видов защит преобразователя. Пределы срабатывания защит 
должны соответствовать расчетным проектным данным. 

4. Испытание преобразовательного трансформатора и реакторов. Произво-
дится в соответствии с 1.8.16. 

5. Проверка зажигания. Зажигание должно происходить четко, без длительной 
пульсации системы зажигания. 

6. Проверка фазировки. Фаза импульсов управления должна соответствовать 
фазе анодного напряжения в диапазоне регулирования. 

7. Проверка системы охлаждения. Разность температур воды на входе и выходе 
системы охлаждения ртутного преобразователя должна соответствовать данным 
завода-изготовителя. 

Скорость охлаждающего воздуха полупроводникового преобразователя с 
принудительным воздушным охлаждением должна соответствовать данным завода-
изготовителя. 

8. Проверка диапазона регулирования выпрямленного напряжения. Диапазон 
регулирования должен соответствовать данным завода-изготовителя, изменение 
значения выпрямленного напряжения должно происходить плавно. Снятие регули-
ровочной характеристики производится при работе преобразователя на нагрузку не 
менее 0,1 номинальной. Характеристики нагрузки, применяемой при испытаниях, 
должны соответствовать характеристикам нагрузки, для которой предусмотрен 
преобразователь. 

9. Измерение статического уравнительного тока. Измерение следует произво-
дить во всем диапазоне регулирования. Уравнительный ток не должен превосходить 
предусмотренного проектом. 

10. Проверка работы преобразователя под нагрузкой (для регулируемых 
преобразователей во всем диапазоне регулирования). При этом производится 
проверка равномерности распределения токов по фазам и вентилям. Неравномер-
ность не должна приводить к перегрузкам какой-либо фазы или вентиля преобра-
зователя. 

11. Проверка параллельной работы преобразователей. Должно иметь место 
устойчивое распределение нагрузки в соответствии с параметрами параллельно 
работающих выпрямительных агрегатов. 

БУМАЖНО-МАСЛЯНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ 

1.8.27. Бумажно-масляные конденсаторы связи, отбора мощности, делитель-
ные конденсаторы, конденсаторы продольной компенсации и конденсаторы для 
повышения коэффициента мощности испытываются в объеме, предусмотренном 
настоящим параграфом; конденсаторы для повышения коэффициента мощности 
напряжением ниже 1 кВ - по пп. 1, 4, 5; конденсаторы для повышения коэффици-
ента мощности напряжением 1 кВ и выше - по пп. 1, 2, 4, 5; конденсаторы связи, 
отбора мощности и делительные конденсаторы - по пп. 1-4 . 
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1. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром на напря-
жение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции между выводами и относительно корпуса 
конденсатора и отношение К60/К15 не нормируются. 

2. Измерение емкости. Производится при температуре 15-35 °С. Измеренная 
емкость должна соответствовать паспортным данным с учетом погрешности изме-
рения и приведенных в табл. 1.8.28. допусков. 

3. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь. Производится для кон-
денсаторов связи, конденсаторов отбора мощности и делительных конденсаторов. 
Измеренные значения тангенса угла диэлектрических потерь для конденсаторов 
всех типов при температуре 15-35 °С не должны превышать 0,4%. 

4. Испытание повышенным напряжением. Испытательные напряжения кон-
денсаторов для повышения коэффициента мощности приведены в табл. 1.8.29; для 
конденсаторов связи, конденсаторов отбора мощности и делительных конденсато-
ров - в табл. 1.8.30 и конденсаторов продольной компенсации - в табл. 1.8.31. 

Продолжительность приложения испытательного напряжения 1 мин. 
При отсутствии источника тока достаточной мощности испытания повышен-

ным напряжением промышленной частоты могут быть заменены испытанием 
выпрямленным напряжением удвоенного значения по отношению к указанному 
втабл. 1.8.29-1.8.31. 

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты относительно 
корпуса изоляции конденсаторов, предназначенных для повышения коэффици-
ента мощности (или конденсаторов продольной компенсации) и имеющих вывод, 
соединенный с корпусом, не производится. 

5. Испытание батареи конденсаторов трехкратным включением. Произво-
дится включением на номинальное напряжение с контролем значений токов по 
каждой фазе. Токи в различных фазах должны отличаться один от другого не более 
чем на 5%. 

Таблица 1 Я.28. Наибольшее допустимое отклонение емкости конденсаторов 

Наименование или тип конденсатора Допустимое 
отклонение, % 

Конденсаторы для повышения коэффициента 
мощности напряжением: 

до 1050 В ± 1 0 
выше 1050 В +10 

- 5 
Конденсаторы типов: 

СМР-66 / л/3, СМР-110 / -Уз 

СМР-166 / 7з , СМР-133 / 7з , ОМР-15 
ДМР-80, ДМРУ-80, ДМРУ-60, ДМРУ-55, ДМРУ-110 

+10 

- 5 

± 5 

± 1 0 
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Таблица 1.8.29. Испытательное напряжение промышленной частоты конденсато-
ров для повышения коэффициента мощности 

Испытуемая изоляция 
Испытательное напряжение, кВ, для конденсаторов 

с рабочим напряжением, кВ Испытуемая изоляция 
0,22 0,38 0,50 0,66 3,15 6,30 10,50 

Между обкладками 0,42 0,72 0,95 1,25 5,9 11,8 20 
Относительно корпуса 2,1 2,1 2,1 5,1 5,1 15,3 21,3 

Таблица 1.8.30. Испытательное напряжение промышленной частоты для конден-
саторов связи, отбора мощности и делительных конденсаторов 

Тип конденсатора Испытательное напряжение 
элементов конденсатора, к В 

СМР-66/7з 90 

СМР-110 /л/3 193,5 

СМР-166/Тз 235,8 

ОМР-15 49,5 
ДМР-80, ДМРУ-80, ДМРУ-60, ДМРУ-55 144 
ДМРУ-110 252 

Таблица 1.8.31. Испытательное напряжение для конденсаторов продольной ком-
пенсации 

Тип конденсатора Испытательное напряжение, кВ Тип конденсатора 
промышленной частоты 
относительно корпуса 

постоянного тока между 
обкладками конденсатора 

КПМ-0,6-50-1 16,2 4,2 
КПМ-0,6-25-1 16,2 4,2 
КМП-1-50-1 16,2 7,0 

КМП-1-50-1-1 7,0 

ВЕНТИЛЬНЫЕ РАЗРЯДНИКИ 

1.8.28. Вентильные разрядники после установки на месте монтажа испыты-
ваются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом. 

1. Измерение сопротивления элемента разрядника. Производится мегаоммет-
ром на напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции элемента не нормируется. Для 
оценки изоляции сопоставляются измеренные значения сопротивлений изоляции 
элементов одной и той же фазы разрядника; кроме того, эти значения сравнива-
ются с сопротивлением изоляции элементов других фаз комплекта или данными 
завода-изготовителя. 

2. Измерение тока проводимости (тока утечки). Допустимые токи проводи-
мости (токи утечки) отдельных элементов вентильных разрядников приведены в 
табл. 1.8.32. 
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Таблица 1.8.32. Ток проводимости (утечки) элементов вентильных разрядников 

Тип разрядника 
или его элементов 

Выпрямленное 
напряжение, 
приложенное 

к элементу 
разрядника, кВ 

Ток 
проводимости 

элемента 
разрядника, 

мкА 

Верхний 
предел 

тока 
утечки, 

мкА 

РВВМ-3 
РВВМ-б 
РВВМ-10 Ю ] 

400-620 -

РВС-15 
РВС-20 
РВС-33, РВС-35 

16 1 
20 
32 | 

400-620 -

РВО-35 42 70-130 -

РВМ-3 4 380-450 -

РВМ-б 6 120-220 -

РВМ-10 10 200-280 -

РВМ-15 18 500-700 
РВМ-20 24 500-700 
РВП-3 4 - 10 

РВП-6 6 10 
РВП-10 10 10 
Элемент разрядников РВМГ-110, 
РВМГ-150, РВМГ-220, РВМГ-330, 
РВМГ-500 

30 9 0 0 1.400 

Основной элемент разрядника 
серии РВМК 

18 900-1300 — 

Искровой элемент разрядника 
серии РВМК 

28 900-1300 — 

Основной элемент разрядников 
РВМК-ЗЗОП, РВМК-500П 

24 900-1300 — 

Таблица 1.8.33. Пробивное напряжение искровых промежутков элементов вен-
тильных разрядников при промышленной частоте 

Тип элемента Пробивное 
напряжение, кВ 

Элемент разрядников РВМГ-110, РВМГ-150, РВМГ-220 59-73 
Элемент разрядников РВМГ-330, РВМГ-500 60-75 
Основной элемент разрядников РВМК-330, РВМК-500 40-53 
Искровой элемент разрядников РВМК-330, РВМК-500, 
РВМК-500П 

70-85 

Основной элемент разрядников РВМК-500П 43-54 



144 РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПРАВ ИЛА 

3. Измерение пробивных напряжений при промышленной частоте. Пробивное 
напряжение искровых промежутков элементов вентильных разрядников при про-
мышленной частоте должно быть в пределах значений, указанных в табл. 1.8.33. 

Измерение пробивных напряжений промышленной частоты разрядников с 
шунтирующими резисторами допускается производить на испытательной уста-
новке, позволяющей ограничивать ток через разрядник до 0,1 А и время прило-
жения напряжения до 0,5 с. 

ТРУБЧАТЫЕ РАЗРЯДНИКИ 

1.8.29. Трубчатые разрядники испытываются в объеме, предусмотренном 
настоящим параграфом. 

1. Проверка состояния поверхности разрядника. Производится путем осмотра 
перед установкой разрядника на опору. Наружная поверхность разрядника не 
должна иметь трещин и отслоений. 

2. Измерение внешнего искрового промежутка. Производится на опоре уста-
новки разрядника. Искровой промежуток не должен отличаться от заданного. 

3. Проверка расположения зон выхлопа. Производится после установки 
разрядников. Зоны выхлопа не должны пересекаться и охватывать элементы конс-
трукций и проводов, имеющих потенциал, отличающийся от потенциала открытого 
конца разрядника. 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ 

1.8.30. Предохранители выше 1 кВ испытываются в объеме, предусмотренном 
настоящим параграфом. 

1. Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напря-
жением промышленной частоты. Испытательное напряжение устанавливается 
согласно табл. 1.8.26. 

Продолжительность приложения нормированного испытательного напряже-
ния 1 мин. Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напря-
жением промышленной частоты может производиться совместно с испытанием 
изоляторов ошиновки ячейки. 

2. Проверка целости плавких вставок и токоограничивающих резисторов 
и соответствия их проектным данным. Плавкие вставки и токоограничивающие 
резисторы должны быть калиброванными и соответствовать проектным данным. У 
предохранителей с кварцевым песком дополнительно проверяется целость плавкой 
вставки. 

ВВОДЫ И ПРОХОДНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ 

1.8.31. Вводы и проходные изоляторы испытываются в объеме, предусмот-
ренном настоящим параграфом. 

1. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром на напря-
жение 1-2,5 кВ у вводов с бумажно-масляной изоляцией. Измеряется сопротивле-
ние изоляции измерительной и последней обкладок вводов относительно соедини-
тельной втулки. Сопротивление изоляции должно быть не менее 1000 МОм. 
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2. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь. Производится у вводов и 
проходных изоляторов с внутренней основной маслобарьерной, бумажно-масляной 
и бакелитовой изоляцией. Тангенс угла диэлектрических потерь вводов и проход-
ных изоляторов не должен превышать значений, указанных в табл. 1.8.34. 

Таблица 1.8.34. Наибольший допустимый тангенс угла диэлектрических потерь 
основной изоляции и изоляции измерительного конденсатора 
вводов и проходных изоляторов при температуре +20 °С 

Наименование объекта испыта-
ния и вид основной изоляции 

Танг. 
П1 

енс угла диэлектрических потерь, %, 
ри номинальном напряжении, кВ Наименование объекта испыта-

ния и вид основной изоляции 3-15 20-35 60-110 150-220 330 500 
Маслонаполненные вводы и про-
ходные изоляторы с изоляцией: 

маслобарьерной 
бумажно-масляной * 

- 3,0 2,0 
1,0 

2,0 
0,8 

1,0 
0,7 

1,0 
0,5 

Вводы и проходные изоляторы 
с бакелитовой изоляцией 
(в том числе маслонаполненные) 

3,0 3,0 2,0 - - -

* У трехзажимных вводов помимо измерения основной изоляции должен произво-
диться и контроль изоляции отводов от регулировочной обмотки. Тангенс угла диэлек-
трических потерь изоляции отводов должен быть не более 2,5%. 

У вводов и проходных изоляторов, имеющих специальный вывод к потенци-
ометрическому устройству (ПИН), производится измерение тангенса угла диэлек-
трических потерь основной изоляции и изоляции измерительного конденсатора. 
Одновременно производится и измерение емкости. 

Браковочные нормы по тангенсу угла диэлектрических потерь для изоляции 
измерительного конденсатора те же, что и для основной изоляции. 

У вводов, имеющих измерительный вывод от обкладки последних слоев изо-
ляции (для измерения угла диэлектрических потерь), рекомендуется измерять 
тангенс угла диэлектрических потерь этой изоляции. 

Измерение тангенса угла диэлектрических потерь производится при напря-
жении 3 кВ. 

Для оценки состояния последних слоев бумажно-масляной изоляции вводов 
и проходных изоляторов можно ориентироваться на средние опытные значения 
тангенса угла диэлектрических потерь: для вводов 110-115 кВ - 3%; для вводов 
220 кВ - 2% и для вводов 330-500 кВ - предельные значения тангенса угла диэ-
лектрических потерь, принятые для основной изоляции. 

3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. Испыта-
ние является обязательным для вводов и проходных изоляторов на напряжении 
до 35 кВ. 

Испытательное напряжение для проходных изоляторов и вводов, испытыва-
емых отдельно или после установки в распределительном устройстве на масляный 
выключатель и т.п., принимается согласно табл. 1.8.35. 

Испытание вводов, установленных на силовых трансформаторах, следует 
производить совместно с испытанием обмоток последних по нормам, принятым 
для силовых трансформаторов (см. табл. 1.8.11). 

Продолжительность приложения нормированного испытательного напря-
жения для вводов и проходных изоляторов с основной керамической, жидкой 
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или бумажно-масляной изоляцией 1 мин, а с основной изоляцией из бакелита или 
других твердых органических материалов 5 мин. Продолжительность приложения 
нормированного испытательного напряжения для вводов, испытываемых совместно 
с обмотками трансформаторов, 1 мин. 

Ввод считается выдержавшим испытание, если при этом не наблюдалось про-
боя, перекрытия, скользящих разрядов и частичных разрядов в масле (у маслона-
полненных вводов), выделений газа, а также, если после испытания не обнаружено 
местного перегрева изоляции. 

4. Проверка качества уплотнения вводов. Производится для негерметич-
ных маслонаполненных вводов напряжением 110-500 кВ с бумажно-масляной 
изоляцией путем создания в них избыточного давления масла 98 кПа (1 кг/см2). 
Продолжительность испытания 30 мин. При испытании не должно наблюдаться 
признаков течи масла. 

5. Испытание трансформаторного масла из маслонаполненных вводов. Для 
вновь заливаемых вводов масло должно испытываться в соответствии с 1.8.33. 

После монтажа производится испытание залитого масла по показателям 
пп. 1 -6 табл. 1.8.38, а для вводов, имеющих повышенный тангенс угла диэлек-
трических потерь, и вводов напряжением 220 кВ и выше, кроме того, измерение 
тангенса угла диэлектрических потерь масла. Значения показателей должны быть 
не хуже приведенных в табл. 1.8.38, а значения тангенса угла диэлектрических 
потерь - не более приведенных в табл. 1.8.36. 

Таблица 1.8.35. Испытательное напряжение промышленной частоты вводов и 
проходных изоляторов 

Номинальное 
напряжение, 

кВ 

Испытательное напряжение, кВ Номинальное 
напряжение, 

кВ 
Керамические 

изоляторы, 
испытывае-

мые отдельно 

Аппаратные вводы и 
проходные изоляторы с 
основной керамической 
или жидкой изоляцией 

Аппаратные вводы и 
проходные изоляторы 
с основной бакелито-

вой изоляцией 
3 25 24 21,6 
6 32 32 28,8 
10 42 42 37,8 
15 57 55 49,5 
20 68 65 58,5 
35 100 95 85,5 

Таблица 1.8.36. Наибольший допустимый тангенс угла диэлектрических потерь 
масла в маслонаполненных вводах при температуре +70 °С 

Тангенс угла диэлектрических потерь, % 
для напряжения вводов, кВ 

Конструкция ввода 110 -220 330 -500 
Масло Масло Масло Масло прочих 

марки Т-750 прочих марок марки Т-750 марок 
Маслобарьерный - 7 - 7 
Бумажно-масляный: 

негерметичный 5 7 3 5 
герметичный 5 7 3 5 
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ФАРФОРОВЫЕ ПОДВЕСНЫЕ И ОПОРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ 

1.8.32. Фарфоровые подвесные и опорные изоляторы испытываются в объеме, 
предусмотренном настоящим параграфом. 

Для опорно-стержневых изоляторов испытание повышенным напряжением 
промышленной частоты не обязательно. 

Электрические испытания стеклянных подвесных изоляторов не произво-
дятся. Контроль их состояния осуществляется путем внешнего осмотра. 

1. Измерение сопротивления изоляции подвесных и многоэлементных изоля-
торов. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ только при положитель-
ных температурах окружающего воздуха. Проверку изоляторов следует произво-
дить непосредственно перед их установкой в распределительных устройствах и на 
линиях электропередачи. Сопротивление изоляции каждого подвесного изолятора 
или каждого элемента штыревого изолятора должно быть не менее 300 МОм. 

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты: 
а) опорных одноэлементных изоляторов. Для этих изоляторов внутренней и 

наружной установок значения испытательного напряжения приводятся в табл. 
1.8.37. 

Продолжительность приложения нормированного испытательного напряже-
ния 1 мин; 

б) опорных многоэлементных и подвесных изоляторов. Вновь устанавливае-
мые штыревые и подвесные изоляторы следует испытывать напряжением 50 кВ, 
прикладываемым к каждому элементу изолятора. 

Таблица 1.8.37. Испытательное напряжение опорных одноэлементных изоляторов 

Испытуемые изоляторы Испытательное напряжение, кВ, для номи-
нального напряжения электроустановки, кВ 

Испытуемые изоляторы 

3 6 10 15 20 35 
Изоляторы, испытуемые отдельно 25 32 42 57 68 100 
Изоляторы, установленные 
в цепях шин и аппаратов 

24 32 42 55 65 95 

Продолжительность приложения нормированного испытательного напряже-
ния для изоляторов, у которых основной изоляцией являются твердые органические 
материалы, 5 мин, для керамических изоляторов - 1 мин. 

ТРАНСФОРМАТОРНОЕ МАСЛО 

1.8.33. Трансформаторное масло на месте монтажа оборудования испытывается 
в объеме, предусмотренном настоящим параграфом. 

1. Анализ масла перед заливкой в оборудование. Каждая партия свежего, 
поступившего с завода трансформаторного масла должна перед заливкой в обору-
дование подвергаться однократным испытаниям по показателям, приведенным 
в табл. 1.8.38, кроме п. 3. Значения показателей, полученные при испытаниях, 
должны быть не хуже приведенных в табл. 1.8.38. 

Масла, изготовленные по техническим условиям, не указанным в табл. 1.8.38, 
должны подвергаться испытаниям по тем же показателям, но нормы испытаний 
следует принимать в соответствии с техническими условиями на эти масла. 
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Таблица 1.8.38. Предельные допустимые значения показателей качества транс-
форматорного масла 

Показатель качества масла 

Свежее сухое масло 
перед заливкой 
в оборудование 

Масло непосред-
ственно после заливки 

в оборудование 

Показатель качества масла Ен * 
и о н 
о °р К 
о оо а 
И 05 | 

* 
Е-н со 
О ь-
2 ^ ч̂ СМ 
О И о т-Ч 

оо 
со 
СМ 

Ен 00 
о Т* И г-н 

00 
СО 

05 
СО 

Ен СО 
о ? 
И т-н 

оо 
со 

Ен * 
и о н 
О оо а 
о оо й 
И 05 | 

* 
Ен со О ь-
2 ^ ч̂ СМ 
о 
И О т-Ч 

оо 
со 

Ен оо 
о 
К тН 

оо 
со 

а 
>5 а 

Рн со 

В 
00 СО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Электрическая прочность 
масла, кВ, определяемая в стан-
дартном сосуде, для трансфор-
маторов и изоляторов напряже-
нием: 

- до 15 кВ 
- выше 15 до 35 кВ 
- от 60 до 220 кВ 
- от 330 до 500 кВ 

30 
35 
45 
55 

30 
35 
45 

30 
35 
45 
55 55 

25 
30 
40 
50 

25 
30 
40 
50 

25 
30 
40 
50 50 

2. Содержание механических 
примесей Отсутствие (визуально) 

3. Содержание взвешенного 
угля в трансформаторах и 
выключателях 

Отсутствие 

4. Кислотное число, мг КОН на 
1 г масла, не более 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 

5. Реакция водной вытяжки Нейтральная 
6. Температура вспышки, °С, 
не ниже 135 150 135 135 135 150 135 135 

7. Кинематическая вязкость, 
1-106 м2/с, не более: 

- при 20 °С 
- при 50 °С 9,0 

28 
9,0 

30 
9,0 9,0 

- - - -

8. Температура застывания, °С, 
не выше1 -45 - 4 5 - 4 5 - 5 3 - - - -

9. Натровая проба, баллы, не 
более 1 1 1 1 - - - -

10. Прозрачность при +5 °С Прозрачно 
11. Общая стабильность против 
окисления (по ГОСТ 981-75*): 

- количество осадка после 
окисления, %, не более 
- кислотное число окислен-
ного масла, мг КОН на 1 г 
масла, не более 

0,01 

0,1 

Отсут-
ствие 

0,1 

0,03 

0,3 

Отсут-
ствие 

0,3 -

-

- -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
12. Тангенс угла диэлектричес-
ких потерь,%, не более2: 

- при 20 °С 0,2 0,2 0,05 - 0,4 0,4 0,1 -

- при 70 °С 1,5 2,0 0,7 0,3 2,0 2,5 1,0 0,5 
- при 90 °С - - 1,5 0,5 - - 2,0 0,7 

1 Проверка не обязательна для трансформаторов, устанавливаемых в районах с 
умеренным климатом. 

2 Нормы тангенса угла диэлектрических потерь масла в маслонаполненных вводах 
см. в табл. 1.8.36. 

2. Анализ масла перед включением оборудования. Масло, отбираемое из обо-
рудования перед его включением под напряжением после монтажа, подвергается 
сокращенному анализу в объеме, предусмотренном в пп. 1 -6 табл. 1.8.38, а для 
оборудования 110 кВ и выше, кроме того по п. 12 табл. 1.8.38. 

3. Испытание масла из аппаратов на стабильность при его смешивании. При 
заливке в аппараты свежих кондиционных масел разных марок смесь проверяется 
на стабильность в пропорциях смешения, при этом стабильность смеси должна быть 
не хуже стабильности одного из смешиваемых масел, обладающего наименьшей 
стабильностью. Проверка стабильности смеси масел производится только в случае 
смешения ингибированного и неингибированного масел. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ, ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ 
И ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ 

1.8.34. Электрические аппараты и вторичные цепи схем защит, управления, 
сигнализации и измерения испытываются в объеме, предусмотренном настоящим 
параграфом. Электропроводки напряжением до 1 кВ от распределительных пунктов 
до электроприемников испытываются по п. 1. 

1. Измерение сопротивления изоляции. Сопротивление изоляции должно 
быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.39. 

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. Испыта-
тельное напряжение для вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации 
и измерения со всеми присоединительными аппаратами (автоматические выклю-
чатели, магнитные пускатели, контакторы, реле, приборы и т.п.) 1 кВ. Продолжи-
тельность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин. 

3. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых 
расцепителей автоматических выключателей. Производится у автоматических 
выключателей с номинальным током 200 А и более. Пределы действия расцепителей 
должны соответствовать заводским данным. 

4. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пони-
женном и номинальном напряжениях оперативного тока. Значения напряжения и 
количество операций при испытании автоматических выключателей и контакторов 
многократными включениями и отключениями приведены в табл. 1.8.40. 
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5. Проверка релейной аппаратуры. Проверка реле защиты, управления, 
автоматики и сигнализации и других устройств производится в соответствии с 
действующими инструкциями. Пределы срабатывания реле на рабочих уставках 
должны соответствовать расчетным данным. 

6. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем 
при различных значениях оперативного тока. Все элементы схем должны надежно 
функционировать в предусмотренной проектом последовательности при значениях 
оперативного тока, приведенных в табл. 1.8.41. 

Таблица 1.8.39. Наименьшее допустимое сопротивление изоляции аппаратов, 
вторичных цепей и электропроводки до 1 кВ 

Испытуемые объект Напря-
жение 

мегаом-
метра, В 

Сопро-
тивление 

изоляции, 
МОм 

Примечание 

1 2 3 4 
Вторичные цепи управле-
ния, защиты, измерения, 
сигнализации и т.п. в элек-
троустановках напряже-
нием выше 1 кВ: 

- шинки оперативного 
тока и шинки цепей 
напряжения на щите 
управления 
- каждое присоедине-
ние вторичных цепей и 
цепей питания приводов 
выключателей и разъеди-
нителей 

500-1000 

500-1000 

10 

1 

Испытания производятся 
при отсоединенных цепях 

Испытания производятся 
со всеми присоединенными 
аппаратами (обмотки 
приводов, контакторы, 
реле, приборы, вторичные 
обмотки трансформаторов 
тока и напряжения и т.п.) 

Вторичные цепи управ-
ления, защиты, сигнали-
зации в релейно-контак-
торных схемах установок 
напряжением до 1 кВ 

500-1000 0,5 

Испытания производятся 
со всеми присоединенными 
аппаратами (магнитные 
пускатели, контакторы, 
реле, приборы и т.п.) 

Цепи бесконтактных схем 
системы регулирования и 
управления, а также присо-
единенные к ним элементы 

По данным завода-
изготовителя -

Цепи управления, защиты 
и возбуждения машин 
постоянного тока напряже-
нием до 1,1 кВ, присоеди-
ненных к цепям главного 
тока 

500-1000 1 -
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1 2 3 4 
Силовые и осветительные 
электропроводки 

1000 0,5 

Испытания в осветитель-
ных проводках произво-
дятся до вворачивания 
ламп с присоединением 
нулевого провода к корпусу 
светильника. Изоляция 
измеряется между прово-
дами и относительно земли 

Распределительные уст-
ройства, щиты и токопро-
воды напряжением до 1 кВ 

500-1000 0,5 
Испытания производятся 
для каждой секции распре-
делительного устройства 

Таблица 1Я.40. Испытание контакторов и автоматических выключателей много-
кратными включениями и отключениями 

Операция Напряжение оперативного 
тока,% номинального 

Количество операций 

Включение 90 5 
Включение и отключение 100 5 
Отключение 80 10 

Таблица 1.8.41. Напряжение оперативного тока, при котором должно обеспечи-
ваться нормальное функционирование схем 

Испытуемый объект Напряжение 
оперативного тока, 

% номинального 

Примечание 

Схемы защиты и сигнали-
зации в установках напря-
жением выше 1 кВ 

80,100 -

Схемы управления в уста-
новках напряжением выше 
1 кВ: 
- испытание на включение 
- то же, но на отключение 

90,100 
80,100 

-

Релейно-контакторные 
схемы в установках напря-
жением до 1 кВ 

90,100 Для простых схем кнопка -
магнитный пускатель про-
верка работы на пониженном 
напряжении не производится 

Бесконтактные схемы на 
логических элементах 

85, 100, 110 Изменение напряжения про-
изводится на входе в блок 
питания 

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ 

1.8.35. Законченная монтажом аккумуляторная батарея испытывается в 
объеме, предусмотренном настоящим параграфом. 
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1. Измерение сопротивления изоляции. Измерение производится вольтмет-
ром (внутреннее сопротивление вольтметра должно быть точно известно, класс не 
ниже 1). 

При полностью снятой нагрузке должно быть измерено напряжение батареи 
на зажимах и между каждым из зажимов и землей. 

Сопротивление изоляции Ех вычисляется по формуле 

= я 

где Ку - внутреннее сопротивление вольтметра; V - напряжение на зажимах 
батареи; 111и112- напряжения между положительным зажимом и землей и отри-
цательным зажимом и землей. 

Сопротивление изоляции батареи должнб быть не менее указанного ниже: 
Номинальное напряжение, В 24 48 110 220 
Сопротивление, кОм 14 25 50 100 

2. Проверка емкости отформованной аккумуляторной батареи. Полностью 
заряженные аккумуляторы разряжают током 3- или 10-часового режима. 

Емкость аккумуляторной батареи, приведенная к температуре +25 С, должна 
соответствовать данным завода-изготовителя. 

3. Проверка плотности температуры электролита. Плотность и температура 
электролита каждого элемента в конце заряда и разряда батареи должны соответс-
твовать данным завода-изготовителя. Температура электролита при заряде должна 
быть не выше +40 °С. 

4. Химический анализ электролита. Электролит для заливки кислотных 
аккумуляторных батарей должен готовиться из серной аккумуляторной кислоты 
сорта А по ГОСТ 667-73* и дистиллированной воды по ГОСТ 6709-72. 

Содержание примесей и нелетучего остатка в разведенном электролите не 
должно превышать значений, приведенных ниже. 

Прозрачность Прозрачная 
Окраска согласно колориметрическому 
определению, мл 0,6 
Плотность, т/м3, при 20 °С 1,18 
Содержание, %: 

моногидрата 24,8 
железа 0,006 
мышьяка 0,00005 
марганца 0,00005 
хлора 0,0005 
окислов азота 0,00005 

Нелетучий остаток, % 0,3 
Реакция на металлы, осаждаемые сероводородом Выдерживает испытание 

по ГОСТ 667-73*, п. 19 
Вещества, восстанавливающие Выдерживает испытание 
марганцовокислый калий по ГОСТ 667-73*, п. 18 



ГЛАВА 1.8 Нормы приемо - сдаточных испытаний 
153 

5. Измерение напряжения на элементах. Напряжение отстающих элементов в 
конце разряда не должно отличаться более чем на 1-1,5% от среднего напряжения 
остальных элементов, а количество отстающих элементов должно быть не более 5% 
их общего количества в батарее. 

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 

1.8.36. Заземляющие устройства испытываются в объеме, предусмотренном 
настоящим параграфом. 

1. Проверка элементов заземляющего устройства. Ее следует производить 
путем осмотра элементов заземляющего устройства в пределах доступности осмотру. 
Сечения и проводимости элементов заземляющего устройства должны соответство-
вать требованиям настоящих Правил и проектным данным. 

2. Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами. Сле-
дует проверить сечения, целость и прочность проводников заземления и зануления, 
их соединений и присоединений. Не должно быть обрывов и видимых дефектов 
в заземляющих проводниках, соединяющих аппараты с контуром заземления. 
Надежность сварки проверяется ударом молотка. 

3. Проверка состояния пробивных предохранителей в электроустановках 
до 1 кВ. Пробивные предохранители должны быть исправны и соответствовать 
номинальному напряжению электроустановки. 

4. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземле-
нием нейтрали. Проверку следует производить одним из способов: непосредствен-
ным измерением тока однофазного замыкания на корпус или провод с помощью 
специальных приборов; измерением полного сопротивления петли фаза - нуль с 
последующим вычислением тока однофазного замыкания. 

Ток однофазного замыкания на корпус или нулевой провод должен обеспе-
чивать надежное срабатывание защиты с учетом коэффициентов, приведенных в 
соответствующих главах настоящих Правил. 

5. Измерение сопротивления заземляющих устройств. Значения сопротивле-
ния должны удовлетворять значениям, приведенным в соответствующих главах 
настоящих Правил. 

СИЛОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

1.8.37. Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по пп. 
1,2, 7,13, напряжением выше 1 кВидо35 кВ -попп. 1-3 ,6 , 7,11,13, напряжением 
110 кВ и выше - в полном объеме, предусмотренном настоящим параграфом. 

1. Проверка целости и фазировки жил кабеля. Проверяются целость и совпа-
дение обозначений фаз подключаемых жил кабеля. 

2. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром на 
напряжение 2,5 кВ. Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно 
быть не менее 0,5 МОм. Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции 
не нормируется. Измерение следует производить до и после испытания кабеля 
повышенным напряжением. 

3. Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока. Силовые 
кабели выше 1 кВ испытываются повышенным напряжением выпрямленного 
тока. 
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Значения испытательного напряжения и длительность приложения норми-
рованного испытательного напряжения приведены в табл. 1.8.42. 

Таблица 1.8.42. Испытательное напряжение выпрямленного тока для силовых 
кабелей 

Изоляция и марка 
кабеля 

Испытательное напряжение, кВ, для 
кабелей на рабочее напряжение, кВ 

Продолжитель-
ность испыта-

ния, мин 
Изоляция и марка 

кабеля 2 3 6 10 20 35 110 220 

Продолжитель-
ность испыта-

ния, мин 
Бумажная 12 18 36 60 100 175 300 450 10 
Резиновая марок 
ГТШ, КШЭ, 
КШВГ, КШВГЛ, 
КШБГД 

- 6 12 5 

Пластмассовая - 15 10 

В процессе испытания повышенным напряжением выпрямленного тока обра-
щается внимание на характер изменения тока утечки. 

Кабель считается выдержавшим испытания, если не произошло пробоя, не 
было скользящих разрядов и толчков тока утечки или его нарастания после того, 
как он достиг установившегося значения. 

4. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. Допуска-
ется производить для линий 110-220 кВ взамен испытания выпрямленным током; 
значение испытательного напряжения: для линий 110 кВ-220 кВ (130 кВ по отно-
шению к земле); для линий 220 кВ-500 кВ (288 кВ по отношению к земле). Продол-
жительность приложения нормированного испытательного напряжения 5 мин. 

5. Определение активного сопротивления жил. Производится для линий 
35 кВ и выше. Активное сопротивление жил кабельной линии постоянному току, 
приведенное к 1 мм2 сечения, 1 м длины и температуре +20 °С, должно быть не более 
0,0179 Ом для медной жилы и не более 0,0294 Ом для алюминиевой жилы. 

6. Определение электрической рабочей емкости жил. Производится для линий 
35 кВ и выше. Измеренная емкость, приведенная к удельным величинам, не должна 
отличаться от результатов заводских испытаний более чем на 5%. 

7. Измерение распределения тока по одножильным кабелям. Неравномерность 
в распределении токов на кабелях не должна быть более 10%. 

8. Проверка защиты от блуждающих токов. Производится проверка действия 
установленных катодных защит. 

9. Испытание на наличие нерастворенного воздуха (пропиточное испытание). 
Производится для маслонаполненных кабельных линий 110-220 кВ. Содержание 
нерастворенного воздуха в масле должно быть не более 0,1%. 

10. Испытание подпитывающих агрегатов и автоматического подогрева конце-
вых муфт. Производится для маслонаполненных кабельных линий 110-220 кВ. 

11. Контроль состояния антикоррозийного покрытия. Производится для 
стального трубопровода маслонаполненных кабельных линий 110-220 кВ. 

12. Проверка характеристик масла. Производится для маслонаполненных 
кабельных линий 110-220 кВ. Отбор проб следует производить из всех элементов 
линии. Пробы масла марки С-220, отбираемые через 3 сут после заливки, должны 
удовлетворять требованиям табл. 1.8.43. 
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Пробы масла марки МН-3, отбираемые из линий низкого и высокого давления 
через 5 сут после заливки, должны удовлетворять требованиям табл. 1.8.43. 

13. Измерение сопротивления заземления. Производится на линиях всех 
напряжений для концевых заделок, а на линиях 110-220 кВ, кроме того, для 
металлических конструкций кабельных колодцев и подпиточных пунктов. 

Таблица 1.8.43. Предельные значения показателей качества масла кабельных 
линий 

Показатель масла Нормы для масла марки Показатель масла 
С-220 МН-3 

Электрическая прочность, кВ/см, не менее 180 180 
Тангенс угла диэлектрических потерь 
при +100 °С,%, не более 

0,005 0,008 

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более 0,02 0,02 
Степень дегазации, %, не более 0,5 1,0 

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ 

1.8.38. Воздушные линии электропередачи испытываются в объеме, предус-
мотренном настоящим параграфом. 

1. Проверка изоляторов. Производится согласно 1.8.32. 
2. Проверка соединений проводов. Ее следует производить путем внешнего 

осмотра и измерения падения напряжения или сопротивления. 
Спрессованные соединения проводов бракуются, если: 
- стальной сердечник расположен несимметрично; 
- геометрические размеры (длина и диаметр опрессованной части) не соот-

ветствуют требованиям инструкции по монтажу соединительных зажимов данного 
типа; 

- на поверхности соединителя или зажима имеются трещины, следы значи-
тельной коррозии и механических повреждений; 

- падение напряжения или сопротивление на участке соединения (соеди-
нителе) более чем в 1,2 раза превышает падение напряжения или сопротивление 
на участке провода той же длины (испытание проводится выборочно на 5 - 10% 
соединителей); 

- кривизна опрессованного соединителя превышает 3% его длины; 
- стальной сердечник опрессованного соединителя расположен несиммет-

рично. 
Сварные соединения бракуются, если: 
- произошел пережог повива наружного провода или обнаружено нарушение 

сварки при перегибе соединенных проводов; 
- усадочная раковина в месте сварки имеет глубину более 1 /3 диаметра про-

вода, а для сталеалюминиевых проводов сечением 150-600 мм2 - более 6 мм; 
- падение напряжения или сопротивление превышает более чем в 1,2 раза 

падение напряжения или сопротивление на участке провода такой же длины. 
3. Измерение сопротивления заземления опор, их оттяжек и тросов. Произ-

водится в соответствии с 1.8.36. 



ГЛАВА 1.9 
ВНЕШНЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ 

ПРИКАЗ 
4 октября 2006 г. № 367 г. Киев 

Об утверждении и введении в действие нормативного документа 
«Правила устройства электроустановок. Раздел 1. Общие правила. 

Глава 1.9. Внешняя изоляция электроустановок» 

С целью повышения надежности работы электрических сетей и распредели-
тельных устройств подстанций и с целью введения в действие раздела 1 главы 1.9 
Правил устройства электроустановок (ПУЭ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить и ввести в действие нормативный документ «Правила устройства 

электроустановок. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.9. Внешняя изоляция элект-
роустановок» (далее - ПУЭ. Р.1. Гл. 1.9), вступающий в силу через 60 дней с даты 
подписания настоящего приказа (прилагается). 

2. Хозрасчетному подразделению «Научно-инженерный энергосервисный 
центр» института «Укрсельэнергопроект» (Белоусов В.И.) внести ПУЭ. Р.1. Гл. 1.9 
в реестр и компьютерный банк данных действующих нормативных документов 
Минтопэнерго Украины. 

3. Объединению энергетических предприятий «Отраслевой резервно-инвес-
тиционный фонд развития энергетики» обеспечить издание и поступление необ-
ходимого количества экземпляров ПУЭ. Р.1. Гл. 1.9 в энергетические компании и 
предприятия в соответствии с их заказами и фактической оплатой. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра топлива и энергетики Украины Шеберстова О.М. 

Министр Ю.Бойко 
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства топлива 
и энергетики Украины 
04.10.2006 г. №367 

ГЛАВА 1.9 
ВНЕШНЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.9.1. Настоящая глава Правил определяет порядок выбора внешней изоляции 
действующих, сооружаемых и реконструируемых электроустановок переменного 
тока номинальным напряжением 6-750 кВ независимо от ведомственного подчи-
нения и формы собственности. 

1.9.2. Внешняя изоляция - часть изоляционной конструкции, в которой изо-
лирующей средой является атмосферный воздух. 

Уровень изоляции - характеристика класса напряжения как совокупности 
испытательных напряжений, установленных НД для внешней изоляции данного 
оборудования. 

1.9.3. Длина пути утечки изоляции (изолятора) или составной изоляционной 
конструкции (Ь) - наименьшее расстояние по поверхности изолирующей детали 
между металлическими частями разного потенциала. 

Эффективная длина пути утечки - фактически используемая часть длины пути 
утечки при эксплуатации изолятора либо изоляционной конструкции в условиях 
загрязнения и увлажнения. 

Удельная эффективная длина пути утечки ( Хд) - отношение эффективной 
длины пути утечки к наибольшему рабочему межфазному напряжению сети в 
соответствии с классом напряжений. 

1.9.4. Коэффициент использования длины пути утечки (К ) — коэффициент, 
учитывающий эффективность использования длины пути утечки изолятора либо 
изоляционной конструкции. 

1.9.5. Степень загрязненности (СЗ) - характеристика загрязненной атмосферы 
по ее воздействию на работу внешней изоляции. 

1.9.6. Карта степени загрязнения (КСЗ) - географическая карта, райониру-
ющая территорию по СЗ. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.9.7. Выбор изоляторов либо изоляционных конструкций из стекла и фар-
фора должен производиться согласно удельной эффективной длине пути утечки 

зависимости от СЗ в месте расположения электроустановки и ее номинального 
Напряжения. Выбор изоляторов либо изоляционных конструкций из стекла и 
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фарфора может осуществляться также согласно разрядным характеристикам в 
загрязненном и увлажненном состоянии. 

Выбор полимерных изоляторов или конструкций в зависимости от СЗ и номи-
нального напряжения электроустановок должен производиться согласно разрядным 
характеристикам в загрязненном и увлажненном состоянии. 

Разрядные характеристики в загрязненном и увлажненном состоянии должны 
определяться согласно действующим нормативным документам. 

Выбор уровня изоляции должен производиться с учетом координации изоля-
ции ВЛ и ОРУ по условиям грозозащиты. 

1.9.8. Определение СЗ следует производить согласно КСЗ. При отсутствии КСЗ 
определение СЗ должно осуществляться в зависимости от характеристик источни-
ков загрязнения и расстояния от них до электроустановки по табл. 1.9.3-1.9.20. 

Вблизи промышленных комплексов, а также в районах с загрязнением от 
крупных промышленных предприятий, ТЭС и источников увлажнения с высокой 
электрической проводимостью определение СЗ, как правило, должно производиться 
согласно КСЗ. 

1.9.9. Длина пути утечки гирлянд и изоляционных конструкций из стекла и 
фарфора должна определяться по формуле: 

где Аэ - удельная эффективная длина пути утечки по табл. 1.9.1, см/кВ; 
II - наибольшее рабочее межфазное напряжение, кВ (по ГОСТ 1516.3); 
Ки - коэффициент использования длины пути утечки. 
Длина пути утечки межфазной изоляции должна определяться по формуле: 

1.9.10. В зависимости от условий эксплуатации конфигурация изоляционной 
детали подвесных изоляторов и исполнение полимерных изоляторов должны удов-
летворять требованиям табл. 1.9.25, 1.9.26. 

В районах с удельной поверхностной плотностью и проводимостью слоя 
загрязнения не менее соответственно 10 мг/см2 и 20 мкСм возможно использование 
стеклянных тарельчатых изоляторов только из термически стойкого изоляцион-
ного стекла. 

1.9.11. Удельная эффективная длина пути утечки поддерживающих гирлянд 
изоляторов ВЛ на металлических и железобетонных опорах в зависимости от СЗ 
и номинального напряжения (на высоте до 1000 м над уровнем моря) должна при-
ниматься согласно табл. 1.9.1. 

Удельная эффективная длина пути утечки поддерживающих гирлянд и шты-
ревых изоляторов В Л на высоте от 1000 м до 2000 м над уровнем моря должна быть 
увеличена по сравнению с нормируемой в табл. 1.9.1 на 5%. 

1.9.12. Изоляционные расстояния по воздуху от токоведущих до заземленных 
частей опор должны соответствовать требованиям главы 2.5. 

Ь=ХИК 
Э I 

ИЗОЛЯЦИЯ ВЛ 
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Таблица 1.9.1. Значение степеней загрязненности атмосферы и нормируемой 
удельной эффективной длины пути утечки поддерживающих гир-
лянд изоляторов, штыревых изоляторов ВЛ на металлических и 
железобетонных опорах, внешней изоляции ОРУ 

СЗ А , см/кВ, при номинальном напряжении 
ВЛ, ВРП, кВ, не менее 

Удельная поверхностная 
проводимость^, мкСм, 

не более 

СЗ 

До 35 включительно 110-750 

Удельная поверхностная 
проводимость^, мкСм, 

не более 

1 1,90 1,60 5 
2 2,35 2,00 10 
3 3,00 2,50 20 
4 3,50 3,10 30 
5 4,20 3,70 50 

1.9.13. Количество подвесных тарельчатых изоляторов в поддерживаю-
щих гирляндах и в последовательной цепи гирлянд специальной конструкции 
(V-образных, А-образных, ^^-образных, "^-образных и др., составленных 
из изоляторов одного типа) для ВЛ на металлических и железобетонных опорах 
должно определяться по формуле: 

I 

где Ьи - длина пути утечки одного изолятора согласно стандарту или техничес-
ким условиям на изолятор конкретного типа. Если расчет т не дает целого числа, 
то выбирают следующее целое число. 

1.9.14. На ВЛ напряжением 6-20 кВ с металлическими и железобетонными 
опорами количество изоляторов в натяжных и поддерживающих гирляндах должно 
определяться согласно 1.9.13, но при этом должно составлять не менее двух неза-
висимо от материала опоры. 

На ВЛ напряжением 35-110 кВ независимо от конструкции опоры (металли-
ческие, железобетонные, деревянные с заземленными креплениями гирлянд и др.) 
количество тарельчатых изоляторов в натяжных гирляндах всех типов независимо 
от СЗ следует увеличивать на один изолятор в каждой гирлянде по сравнению с 
количеством, полученным согласно 1.9.13. 

На В Л напряжением 150-750 кВ на металлических и железобетонных опорах 
количество тарельчатых изоляторов в натяжных гирляндах должно определяться 
по 1.9.13. 

1.9.15. На ВЛ напряжением 6-20 кВ с деревянными опорами или деревян-
ными траверсами на металлических и железобетонных опорах в районах с 1-2-й 
СЗ удельная эффективная длина пути утечки изоляторов должна быть не менее 
1>5 см/кВ. 

1.9.16. В гирляндах опор больших переходов должно предусматриваться по 
одному дополнительному тарельчатому изолятору из стекла и фарфора на каждые 
Ю м высоты опоры выше 40 м по отношению к основному количеству изоляторов 
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нормального исполнения, определенному для гирлянд переходных опор по СЗ в 
районе перехода. 

1.9.17. На конструкциях высотой более 100 м в гирляндах необходимо предус-
матривать установку еще двух дополнительных изоляторов согласно 1.9.13.1.9.16. 
Количество изоляторов в гирляндах этих опор должно быть не меньше необходимого 
согласно условиям загрязнения в районах перехода. 

1.9.18. Выбор изоляторов В Л с изолированными проводами должен выпол-
няться согласно 1.9.11-1.9.17. 

1.9.19. Для защиты от птичьих загрязнений изоляции ВЛ 35-330 кВ неза-
висимо от СЗ следует устанавливать в гирляндах первым от траверсы изолятор 
большего диаметра с конической или сферической формой изоляционной детали 
либо защитные экраны из диэлектрических материалов. 

На опорах 6-10 кВ независимо от СЗ при наличии птичьих загрязнений следует 
устанавливать штыревые изоляторы с развитой боковой поверхностью. 

ВНЕШНЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
И ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

1.9.20. Удельная эффективная длина пути утечки внешней фарфоровой, стек-
лянной изоляции электрооборудования и изоляторов ОРУ напряжением 6-750 кВ, а 
также наружной части вводов ЗРУ в зависимости от СЗ и номинального напряжения 
на высоте до 1000 м над уровнем моря должна приниматься согласно табл. 1.9.1. 

Удельная эффективная длина пути утечки внешней изоляции электрооборудо-
вания и изоляторов ОРУ напряжением 6-220 кВ, расположенных на высоте более 
1000 м, должна приниматься на высоте до 2000 м согласно табл. 1.9.1. 

1.9.21. В натяжных и поддерживающих гирляндах ОРУ число тарельчатых 
изоляторов следует определять в соответствии с 1.9.13,1.9.14с добавлением в каж-
дую цепь гирлянды напряжением 110-150 кВ одного изолятора. 220-330 кВ - двух 
изоляторов, 500 кВ - трех, 750 кВ - четырех. 

1.9.22. При отсутствии электрооборудования (в том числе изоляторов и высо-
ковольтных вводов) с внешней изоляцией, нормированной в таблице 1.9.1, для 
районов с 3-5-й СЗ должны применяться изоляторы, покрышки и т.д. с большей 
длиной пути утечки по отношению к необходимой. 

При этом необходимо обеспечивать проведение профилактических мер по 
очистке, гидрофобизации внешней изоляции согласно действующим отраслевым 
инструкциям. 

1.9.23. В районах с условиями загрязнения, которые превышают 4-ю СЗ, как 
правило, следует предусматривать ЗРУ. 

1.9.24. ОРУ напряжением 500-750 кВ, а также ОРУ напряжением 110, 150, 
220, 330 кВ по схемам со сборными шинами, ОРУ 220-330 кВ по мостовым и блоч-
ным схемам, ОРУ 110-150 кВ по мостовым и блочным схемам и ОРУ 35 кВ должны 
размещаться в зонах с СЗ не выше 2-й. 

1.9.25. Удельная эффективная длина пути утечки внешней изоляции элект-
рооборудования и изоляторов в ЗРУ напряжением 110 кВ и выше должна быть не 
менее 1,6 см/кВ независимо от СЗ и наличия фильтровой вентиляции. 

1.9.26. КРУП и КТП 6-20 кВ наружной установки должны применяться с 
изоляцией по табл. 1.9.1 в районах с СЗ не выше 2-й. 
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1.9.27. Изоляторы на всех гибких и жестких наружных открытых токопрово-
дах должны выбираться с удельной эффективной длиной пути утечки: 

- для токопроводов 6 кВ на номинальное напряжение 20 кВ 
сЯэ > 1,67 см/кВ - в районах с 1-5-й СЗ; 
- для токопроводов 10 кВ на номинальное напряжение 20 кВ 
сЯэ> 1,67 см/кВ - в районах с 1-3-й СЗ; 
- для токопроводов 10 кВ на номинальное напряжение 35 кВ 
сД э>1,7 см/кВ - в районах с 4-5-й СЗ; 
- для токопроводов 15 кВ на номинальное напряжение 35 кВ 
сАэ>1,7 см/кВ - в районах с 1-5-й СЗ; 
- для токопроводов 20 и 24 кВ на номинальное напряжение 35 кВ 
сАэ> 2,2 см/кВ - в районах с 1-5-й СЗ. 

ВЫБОР ИЗОЛЯЦИИ ПО РАЗРЯДНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

1.9.28. Гирлянды ВЛ напряжением 6-750 кВ, внешняя изоляция электрообо-
рудования и изоляторы ОРУ напряжением 6-750 кВ должны иметь 50% разрядные 
напряжения промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии не 
ниже значений, приведенных в табл. 1.9.2. 

Таблица 1.9.2. 50% разрядные напряжения гирлянд ВЛ 6-750 кВ, внешней изо-
ляции электрооборудования и изоляторов ОРУ 6—750 кВ в загряз-
ненном и увлажненном состоянии 

Номинальное напряжение 
электрооборудования, кВ 

50% разрядные напряжения, кВ 
(действующие значения) 

6 8 
10 13 
35 45 
110 110 
150 150 
220 220 
330 315 
500 460 
750 685 

Удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения должна приниматься 
(не менее), мкСм: для 1-й СЗ - 5, 2-й - 10, 3-й - 20, 4-й - 30, 5-й СЗ - 50. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ АТМОСФЕРЫ 

1.9.29. К районам с 1-й СЗ относятся территории, не попадающие в зону 
воздействия источников промышленных и природных загрязнений (болота, высо-
когорные районы, районы со слабозасоленными почвами, сельскохозяйственные 
районы). 
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1.9.30. В промышленных районах может применяться изоляция с большей 
удельной эффективной длиной пути утечки, чем нормированная в табл. 1.9.1 для 
4-й СЗ, - при наличии обоснованных данных. 

1.9.31. Степень загрязненности вблизи промышленных предприятий должна 
определяться по табл. 1.9.3-1.9.12 в зависимости от вида и расчетного объема 
выпускаемой продукции и расстояния до источника загрязнений. 

Расчетный объем продукции определяется суммированием всех видов продук-
ции, выпускаемой промышленным предприятием. СЗ в зоне выбросов действующего 
или сооружаемого предприятия должна определяться по наибольшему годовому 
объему продукции с учетом перспективного плана развития предприятия (не более 
чем на 10 лет вперед). 

1.9.32. Степень загрязненности вблизи ТЭС и промышленных котельных 
должна определяться по табл. 1.9.13 в зависимости от вида топлива, мощности 
станции и высоты дымовых труб с учетом розы ветров. 

1.9.33. Границы зоны с данной СЗ следует корректировать с учетом розы 
ветров по формуле: 

с - с К . 
X 

где 5 - расстояние от границы источника загрязнения до границы района с 
данной СЗ, скорректированное с учетом розы ветров, м; 

8 0 - нормированное расстояние от границы источника загрязнения до границы 
района с данной СЗ при круговой розе ветров, м; 

Ж - среднегодовая повторяемость ветров данного румба, %; 
- повторяемость ветров одного румба при круговой розе ветров, % . 

Значения 8/80 должны находиться в пределах 0 , 5 < 5 / 5 0 < 2 . 
1.9.34. При отсчете расстояний по табл. 1.9.3-1.9.13 границей источника 

загрязнения является кривая, огибающая все места выбросов в атмосферу на дан-
ном предприятии (ТЭС). 

1.9.35. В случае превышения мощности ТЭС по сравнению с указанной в табл. 
1.9.13 следует увеличивать СЗ не менее чем на одну степень. 

1.9.36. Объем выпускаемой продукции при наличии на одном предприятии 
нескольких источников загрязнения (цехов) должен определяться суммированием 
объемов продукции отдельных цехов. Если источник выброса загрязняющих 
веществ отдельных производств (цехов) отстоит от других источников выброса 
предприятия более чем на 1000 м, годовой объем продукции должен определяться 
для этих производств и остальной части предприятия отдельно. В этом случае рас-
четная СЗ должна определяться согласно 1.9.43. 

1.9.37. Если на одном промышленном предприятии выпускается продук-
ция нескольких отраслей (или подотраслей) промышленности, указанных в 
табл. 1.9.3-1.9.12, то СЗ следует определять согласно 1.9.43. 

1.9.38. Степень загрязненности вблизи отвалов материалов, складских зда-
ний и сооружений, канализационно-очистных сооружений следует определять по 
табл. 1.9.14. 
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1.9.39. Степень загрязненности вблизи автодорог с интенсивным использова-
нием в зимнее время химических противогололедных средств следует определять 
по табл. 1.9.15. 

1.9.40. Степень загрязненности в прибрежной зоне морей, соленых озер и 
водоемов должна определяться по табл. 1.9.16 в зависимости от солености воды и 
расстояния до береговой линии. Расчетная соленость воды определяется по гидро-
логическим картам как максимальное значение солености поверхностного слоя 
воды в зоне до 10 км вглубь акватории. СЗ над поверхностью засоленных водоемов 
следует принимать на одну степень выше, чем в табл. 1.9.16 для зоны до 0,1 км. 

Таблица 1.9.3. СЗ вблизи химических предприятий и производств 

Расчетный объем 
выпускаемой 
продукции, 
тыс. т/год 

СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м Расчетный объем 
выпускаемой 
продукции, 
тыс. т/год 

до 
500 

от 500 
до 1000 

от 1000 
до 1500 

от 1500 
до 2000 

от 2000 
до 2500 

от 2500 
до 3000 

от 3000 
до 5000 

более 
5000 

До 10 1 1 1 1 1 1 1 1 
От 10 до 500 2 1 1 1 1 1 1 1 
От 500 до 1500 3 2 1 1 1 1 1 1 
От 1500 до 2500 3 3 2 1 1 1 1 1 
От 2500 до 3500 4 3 3 2 2 1 1 1 
От 3500 до 5000 5 4 3 3 3 2 2 1 

Таблица 1.9.4. СЗ вблизи нефтеперерабатывающих и нефтехимических предпри-
ятий и производств 

Подотрасль Расчетный объем 
выпускаемой 
продукции, 
тыс. т/год 

СЗ при расстоянии от источника 
загрязнения, м 

Подотрасль Расчетный объем 
выпускаемой 
продукции, 
тыс. т/год 

до 
50 

от 500 
до 1000 

от 1000 
до 1500 

от 1500 
до 2000 

от 2000 
до 3500 

более 
3500 

Нефтеперера-
батывающий 
завод 

До 1000 1 1 1 1 1 1 Нефтеперера-
батывающий 
завод 

От 1000 до 5000 2 1 1 1 1 1 
Нефтеперера-
батывающий 
завод От 5000 до 9000 3 2 1 1 1 1 

Нефтеперера-
батывающий 
завод 

От 9000 до 18000 3 3 2 1 1 1 
Нефтехими-
ческий завод 
или комбинат 

До 5000 3 2 1 1 1 1 Нефтехими-
ческий завод 
или комбинат 

От 5000 до 10000 3 3 2 1 1 1 
Нефтехими-
ческий завод 
или комбинат От 10000 до 15000 4 3 3 2 1 1 

Нефтехими-
ческий завод 
или комбинат 

От 15000 до 20000 5 4 3 3 1 
Завод синте-
тического 
каучука 

До 50 1 1 1 1 1 1 Завод синте-
тического 
каучука 

От 50 до 150 2 1 1 1 1 1 
Завод синте-
тического 
каучука От 150 до 500 3 2 1 1 1 1 

Завод синте-
тического 
каучука 

От 500 до 1000 3 3 2 Д 1 1 
Завод резино-
технических 
изделий 

До 100 1 1 1 / 1 1 1 Завод резино-
технических 
изделий 

От 100 до 300 2 1 1 1 1 1 
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Таблица 1.9.5. СЗ вблизи предприятий по производству газов и переработке нефтя-
ного газа 

Подотрасль 
Расчетный объем 

выпускаемой 
продукции, тыс. т/год 

СЗ при расстоянии от 
источника загрязнения, м 

Подотрасль 
Расчетный объем 

выпускаемой 
продукции, тыс. т/год до 500 от 500 

до 1000 
более 
1000 

Производство газов Независимо от объема 2 1 1 
Переработка нефтяного газа Независимо от объема 3 2 1 

Таблица 1.9.6. СЗ вблизи предприятий по производству целлюлозы и бумаги 

Подотрасль 
Расчетный объем 

выпускаемой 
продукции, тыс. т/год 

СЗ при расст 
ника заг] 

оянии от источ-
рязнения, м 

Подотрасль 
Расчетный объем 

выпускаемой 
продукции, тыс. т/год до 

500 
от 500 

до 1000 
от 1000 
до 1500 

б1лыпе 
1500 

Производство целлюлозы 
и полуцеллюлозы 

До 75 1 1 1 1 Производство целлюлозы 
и полуцеллюлозы От 75 до 150 2 1 1 1 
Производство целлюлозы 
и полуцеллюлозы 

От 150 до 500 3 2 1 1 

Производство целлюлозы 
и полуцеллюлозы 

От 500 до 1000 4 3 2 1 
Производство бумаги Независимо от объема 1 1 1 1 

Таблица 1.9.7. СЗ вблизи предприятий и производств черной металлургии 

Подотрасль 

Расчетный объем 
выпускаемой 
продукции, 
тыс. т/год 

СЗ при расстоянии от источника 
загрязнения, м 

Подотрасль 

Расчетный объем 
выпускаемой 
продукции, 
тыс. т/год 

до 
500 

от 500 
до 1000 

от 1000 
до 1500 

от 1500 
до 2000 

от 2000 
до 2500 

более 
2500 

Производство 
чугуна и стали 

До 1500 2 1 1 1 1 1 Производство 
чугуна и стали От 1500 до 7500 2 2 2 1 1 1 
Производство 
чугуна и стали 

От 7500 до 12000 3 2 2 2 1 1 
Горнообогати-
тельные комби-
наты 

До 2000 1 1 1 1 1 1 Горнообогати-
тельные комби-
наты 

От 2000 до 5500 2 1 1 1 1 1 
Горнообогати-
тельные комби-
наты От 5500 до 10000 3 2 1 1 1 1 

Горнообогати-
тельные комби-
наты 

От 10000 до 13000 3 3 2 1 1 1 
Коксохим-
производство 

До 5000 2 2 2 2 2 1 Коксохим-
производство От 5000 до 12000 3 2 2 2 2 1 
Производство 
ферросплавов 

До 500 1 1 1 1 1 1 Производство 
ферросплавов От 500 до 700 2 2 1 1 1 1 
Производство 
ферросплавов 

От 700 до 1000 3 3 2 1 1 1 
Производство 
магнезиальных 
изделий 

Независимо 
от объема 

3 2 2 2 1 1 

Прокат и обработ-
ка чугуна и стали 

То же 2 1 1 1 1 1 
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Таблица 1.9.8. СЗ вблизи предприятий и производств цветной металлургии 

Подотрасль 
Расчетный 

объем выпус-
каемой продук-
ции, тыс. т/год 

СЗ при расстоянии от источника 
загрязнения, м Подотрасль 

Расчетный 
объем выпус-

каемой продук-
ции, тыс. т/год 

до 
500 

от 500 
до 1000 

от 1000 
до 1500 

от 1500 
до 2000 

от 2000 
до 2500 

от 2500 
до 3500 

более 
3500 

Производство 
алюминия 

До 100 1 1 1 1 1 1 1 Производство 
алюминия От 100 до 500 2 2 1 1 1 1 1 
Производство 
алюминия 

От 500 до 1000 3 3 2 2 1 1 1 

Производство 
алюминия 

От 1000 до 2000 3 3 3 2 2 1 1 
Производство 
никеля 

От 1 до 5 1 1 1 1 1 1 1 Производство 
никеля От 5 до 25 2 2 1 1 1 1 1 
Производство 
никеля 

От 25 до 1000 3 2 2 1 1 1 1 
Производство 
редких метал-
лов 

Независимо 
от объема 

5 4 3 3 2 2 1 

Производство 
цинка 

То же 3 2 1 1 1 1 1 

Производство 
и обработка 
цветных 
металлов 

То же 2 1 1 1 1 1 1 

Таблица 1.9.9. СЗ вблизи предприятий по производству строительных материалов 

Расчетный объем СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м 
Подотрасль выпускаемой 1 

ДО от 250 от 500 от 1000 от 1500 от 2000 более Подотрасль продукции, 
тыс. т/год 

250 до 500 до 1000 до 1500 до 2000 до 3000 3000 

Производство До 100 1 1 1 1 1 1 1 
цемента От 100 до 500 2 2 1 1 1 1 1 

От 500 до 1500 3 3 2 1 1 1 1 
От 1500 до 2500 3 3 3 2 1 1 1 
От 2500 до 3500 4 4 3 3 2 1 1 

От 3500 5 5 4 3 3 2 1 
Производство 
асбеста и др. 

Независимо 
от объема 

3 2 1 1 1 1 1 

Производство 
бетонных 

То же 2 1 1 1 1 1 1 

изделий и др. 

Таблица 1.9.10. СЗ вблизи машиностроительных предприятий и производств 

Расчетный объем 
выпускаемой продукции 

СЗ пои расстоянии от источника загрязнения, м Расчетный объем 
выпускаемой продукции до 500 более 500 

Независимо от объема 2 1 



166 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПРАВ ИЛА 

Таблица 1.9.11. СЗ вблизи предприятий легкой промышленности 

Подотрасль 
Расчетный объем 

выпускаемой 
продукции 

СЗ при расстоянии от источника 
загрязнения, м Подотрасль 

Расчетный объем 
выпускаемой 

продукции до 250 от 250 до 500 более 500 
Обработка тканей Независимо от объема 3 2 1 
Производство искус-
ственных кож и пле-
ночных материалов 

То же 2 1 1 

Таблица 1.9.12. СЗ вблизи предприятий по добыче руды и нерудных ископаемых 

Подотрасль Расчетный объем 
выпускаемой продукции 

СЗ при расстоянии от источника 
загрязнения, м Подотрасль Расчетный объем 

выпускаемой продукции до 250 от 250 до 500 более 500 
Железная руда и др. Независимо от объема 2 1 1 
Уголь* То же 3 2 1 

* Распространяется на определение СЗ вблизи террикона 

Таблица 1.9.13. СЗ вблизи ТЭС и промышленных котельных 

Вид топлива 
Мощ-
ность, 
МВт 

Высота 
дымовой 
трубы, м 

СЗ при расстоянии от источника 
загрязнения, м 

Вид топлива 
Мощ-
ность, 
МВт 

Высота 
дымовой 
трубы, м до 

250 
от 250 
до 500 

от 500 
до 1000 

от 1000 
до 1500 

от 1500 
до 3000 

более 
3000 

ТЭС и котельные 
на угле при золь-
ности менее 30%, 
мазуте, газе 

Незави-
симо от 

мощности 

Любая 1 1 1 1 1 1 

ТЭС и котельные 
на угле при золь-
ности более 30% 

До 1000 Любая 1 1 1 1 1 1 ТЭС и котельные 
на угле при золь-
ности более 30% 

От 1000 
до 4000 

До 180 2 2 2 1 1 1 
ТЭС и котельные 
на угле при золь-
ности более 30% 

От 1000 
до 4000 От 180 2 2 1 1 1 1 

ТЭС и котельные 
на сланцах 

До 500 Любая 3 2 2 2 1 1 ТЭС и котельные 
на сланцах От 500 

до 2000 
До 180 4 3 2 2 2 1 

ТЭС и котельные 
на сланцах От 500 

до 2000 От 180 3 3 2 2 2 1 

Таблица 1.9Л 4. СЗ вблизи отвалов материалов, складских зданий и сооружений, 
канализационно-очистных сооружений 

СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м 
до 200 от 200 до 600 более 600 

3 2 1 

Таблица 1.9.15. СЗ вблизи автодорог с интенсивным использованием в зимнее 
время химических противогололедных средств 

СЗ при расстоянии от автодорог, м 
до 25 от 25 до 100 более 100 

3 2 1 
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Таблица 1.9.16. СЗ в прибрежной зоне морей и озер площадью более 10000 м2 

Т и п в о д о е м а Расчетная 
соленость воды, г/л 

Р а с с т о я н и е от б е р е г о в о й 
л и н и и , к м 

СЗ 

Н е з а с о л е н н ы й До 2 До 0,1 1 
С л а б о з а с о л е н н ы й От 2 до 10 До 0,1 2 

От 0,1 до 1,0 1 
С р е д н е з а с о л е н н ы й От 10 до 20 До 0,1 3 

От 0,1 до 1,0 2 
От 1,0 до 5,0 1 

1.9.41. В районах, подверженных ветрам со скоростью более 30 м/с со стороны 
моря (периодичностью не реже одного раза в 10 лет), расстояния от береговой линии, 
приведенные в табл. 1.9.16, следует увеличивать в три раза. 

Для водоемов площадью 1000-10000 м2 и менее СЗ допускается снижать на 
одну степень по сравнению с данными табл. 1.9.16. 

1.9.42. Степень загрязненности вблизи градирен или брызгальных бассейнов 
должна определяться по табл. 1.9.17 при удельной проводимости циркуляцион-
ной воды менее 1000 мкСм/см и по табл. 1.9.18 при удельной проводимости от 
1000 мкСм/см до 3000 мкСм/см. 

1.9.43. Расчетную СЗ в зоне загрязнений от двух независимых источников, 
определенную с учетом розы ветров, следует определять по табл. 1.9.19 независимо 
от вида промышленного или природного загрязнения. 

Таблица 1.9.17. СЗ вблизи градирен и брызгальных бассейнов с удельной прово-
димостью циркуляционной воды менее 1000 мкСм/см 

СЗ района 
Расстояние от градирен (брызгального бассейна), м 

СЗ района 
до 150 более 150 

1 2 1 
2 3 2 
3 4 3 
4 5 4 

Таблица 1.9.18. СЗ вблизи градирен и брызгальных бассейнов с удельной прово-
димостью циркуляционной воды от 1000 до 3000 мкСм/см 

СЗ района 
Расстояние от градирен (брызгального бассейна), м 

СЗ района 
до 150 от 150 до 600 более 600 

1 3 2 1 
2 4 3 2 
3 5 4 3 
4 5 5 4 
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗОЛЯТОРОВ И ИЗОЛЯЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ (СТЕКЛЯННЫХ, ФАРФОРОВЫХ) 

1.9.44. Коэффициенты эффективности подвесных тарельчатых изоляторов 
со слаборазвитой нижней поверхностью изоляционной детали следует выбирать в 
зависимости от отношения длины пути утечки изолятора к диаметру Б его изоля-
ционной детали согласно табл. 1.9.21. 

1.9.45. Коэффициенты эффективности подвесных тарельчатых изоляторов 
специального исполнения следует выбирать согласно табл. 1.9.22. 

1.9.46. Коэффициент эффективности штыревых изоляторов (линейных, 
опорных) со слаборазвитой поверхностью равен 1,0, с сильноразвитой поверх-
ностью - 1,1. 

1.9.47. Коэффициенты эффективности внешней изоляции электрооборудо-
вания наружной установки, выполненной в виде одиночных изоляционных конс-
трукций, в частности опорных изоляторов наружной установки на номинальное 
напряжение до 110 кВ включительно, подвесных изоляторов стержневого типа на 
номинальное напряжение 110 кВ, следует определять в зависимости от отношения 
длины пути утечки к строительной высоте Н изолятора (табл. 1.9.23). 

1.9.48. Коэффициент эффективности одноцепных гирлянд и одиночных опор-
ных колонок, составленных из изоляторов с коэффициентами Ки1 и Кц2 определяют 
по формуле: 

к ц + ь 2 

{Ц1Ки1) + {Ь21Ки2) 

где Ь1иЬ2- ДЛИНЫ пути утечки участков конструкций из изоляторов соот-
ветствующего типа. 

Аналогично определяют коэффициент эффективности для конструкций ука-
занного вида при количестве разных типов изоляторов больше двух. 

1.9.49. Коэффициент эффективности изоляционных конструкций, составлен-
ных из однотипных изоляторов, должен определяться по формуле: 

к = к К , и к 

где К к - коэффициент эффективности составной конструкции с параллель-
ными или последовательно-параллельными ветвями. 

1.9.50. Коэффициент эффективности К к одноцепных гирлянд и одностоечных 
опорных колонок, составленных из однотипных изоляторов, равен 1,0. 

1.9.51. Коэффициент эффективности К к составных конструкций с электри-
чески параллельными ветвями (без перемычек), составленными из однотипных 
элементов (двухцепных и многоцепных поддерживающих и натяжных гирлянд, 
многостоечных колонок (ветвей)), следует определять по табл. 1.9.24. 

При количестве параллельных ветвей более 5, а также для конструкций с 
перемычками значения коэффициента Кк следует определять по результатам 
исследований или расчетов. 
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1.9.52. Коэффициент эффективности Кк составных конструкций с последо-
вательно-параллельными ветвями (гирлянд типа или Д ч , опорных колонок 
с различным количеством параллельных ветвей на высоте, а также аппаратов 
подстанций с растяжками), составленными из изоляторов одного типа, следует 
принимать равным 1,1. 

1.9.53. Рекомендуемые области применения подвесных изоляторов разной 
конфигурации приведены в табл. 1.9.25. 

1.9.54. В зависимости от условий эксплуатации по СЗ и видам загрязнений 
исполнение полимерных изолирующих конструкций должно выбираться с учетом 
рекомендаций табл. 1.9.26. 

Таблица 1.9.19. Расчетная СЗ при загрязнении от двух независимых источников 

СЗ при загрязнении от СЗ при загрязнении от второго источника 
первого источника 2 3 4 5 

Расчетная СЗ 
2 2 3 4 5 
3 3 5 5 
4 4 5 5 
5 5 

Таблица 1.9.20. СЗ в зависимости от расстояния от массивов засоленных почв 

Обозначение массивов 
(содержание водорастворимых 

солей более 1,5%) 

Расстояние от массивов засоленных почв, 
км 

Обозначение массивов 
(содержание водорастворимых 

солей более 1,5%) посреди 
массива 

0 - 5 более 5-10 более 10 

Среднезасоленные (дефелирующие, 
недефелирующие) 
Сильнозасоленные 
(недефелирующие) 

2 2 1 1 

Сильнозасоленные (дефелирующие) 
Очень сильно засоленные (недефе-
лирующие) 

2 2 2 1 

Очень сильно засоленные (дефели-
рующие) 

3 2 2 1 

Таблица 1.9.21. Коэффициенты эффективности изоляторов со слаборазвитой 
поверхностью 

Конфигурация ИД Отношение Ь АО и ' 
К и 

С ребристой нижней 
поверхностью 

От 0,9 до 1,05 включительно 
Свыше 1,05 до 1,10 включительно 
Свыше 1,10 до 1,20 включительно 
Свыше 1,20 до 1,30 включительно 
Свыше 1,30 до 1,40 включительно 

1,00 
1,05 
1,10 
1,15 
1,20 

Со сферической или кону-
.сообразной поверхностью 

- 1,0 (1СЗ) 
0,9 (2-3 СЗ) 
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Таблица 1.9.22. Коэффициенты эффективности изоляторов специального испол-
нения 

Конфигурация ИД К и 

Двукрылый 1,20 

С увеличенным вылетом ребра на нижней поверхности 1,25 

Колоколообразный с гладкой внутренней и ребристой 
наружной поверхностями 

1,15 

Таблица 1.9.23. Коэффициенты эффективности внешней изоляции, выполненной 
в виде одиночных изоляционных конструкций 

Отношение Ьи/Н К и 

До 2,0 включительно 1,0 
Свыше 2,0 до 2,30 включительно 1,10 
Свыше 2,30 до 2,70 включительно 1,20 
Свыше 2,70 до 3,20 включительно 1,30 
Свыше 3,20 до 3,50 включительно 1,40 

Таблица 1.9.24. Коэффициент эффективности составных конструкций 

Количество параллельных ветвей К 
К 

1 1,00 
2 1,05 

3 - 5 1,10 

Таблица 1.9.25. Сферы применения подвесных изоляторов 

Конфигурация ИД Характеристика района загрязнения 

Тарельчатый со слаборазвитой ниж-
ней ребристой поверхностью 
( Ь и / 0 <1,4) 

Районы с 1-2-й СЗ при любых видах 
загрязнения 

Тарельчатый аэродинамический 
( 1 - / 0 < 1,4) 

Районы с 1-2-й СЗ при любых видах 
загрязнения, районы с засоленными поч-
вами и с промышленными загрязнени-
ями, не превышающими 3-й СЗ 

Тарельчатый двукрылый 
( Х / ° > 1,4) 

Районы со 2-5-й СЗ с промышленными 
загрязнениями и засоленными почвами 

Тарельчатый с сильновыступающим 
ребром на нижней поверхности 
( Х / ° > М ) 

Районы со 2-5-й СЗ на побережье морей 
и соленых озер 
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Таблица 1.9.26. Рекомендуемое исполнение линейных полимерных изоляторов 
для различных видов загрязнений 

Характеристика района по СЗ 
и виду загрязнения 

Рекомендуемое исполнение 
изоляторов 

район 1-й СЗ при любых видах загрязнений Изолятор с индексом 2 или 3 
Район 1-2-й СЗ: 
- предприятие по добыче полезных ископаемых; 
- с засоленными почвами без промышленных 
загрязнений 

Изолятор с индексами 2, 3 

Район 2-3-й СЗ: 
- с засоленными почвами и промышленными 
загрязнениями; 
- отвал пылящих материалов (шлакоотвал и др.); 
- территория ТЭС, химического производства 

Изолятор с индексами 
2, 3 или 4 

Район 4-й СЗ на побережье морей, засоленных 
водоемов без промышленных загрязнений 

Изолятор с индексом 4 

Район 3-5-го СЗ: 
- цементное производство без выбросов 
из засоленных водоемов и почв; 
- нефтеперерабатывающее, химическое 
производство; ТЭС 

Изолятор с индексом 5 

Район 3-5-й СЗ: 
- черная и цветная металлургия; 
- производство цемента вблизи морей 
и засоленных водоемов 

То же 



Главы 2.1-2.2. ПУЭ-86 (шестое издание, переработанное и дополненное). 
Министерство энергетики и электрификации СССР, 1986 г. 

ГЛАВА 2.1 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки сило-
вых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и посто-
янного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, 
территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных учас-
тков, на строительных площадках с применением изолированных установочных 
проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или 
пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке 
с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3). 

Линии, выполняемые неизолированными проводами внутри помещений, 
должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.2, вне зданий - в гл. 2.4. 

Ответвления от ВЛ к вводам (см. 2.1.6 и 2.4.2), выполняемые с применением 
изолированных или неизолированных проводов, должны сооружаться с соблюде-
нием требований гл. 2.4, а ответвления, выполняемые с применением проводов 
(кабелей) на несущем тросе, - в соответствии с требованиями настоящей главы. 

Кабельные линии, проложенные непосредственно в земле, должны отвечать 
требованиям, приведенным в гл. 2.3. 
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Дополнительные требования к электропроводкам приведены в гл. 1.5, 3.4, 
5.4, 5.5 и в разд. 7. 

2.1.2. Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с отно-
сящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и 
деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами. 

2.1.3. Кабель, шнур, провод защищенный и незащищенный, кабель и провод 
специальный - определения по ГОСТ. 

2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды: 
1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по 

фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п. 
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки 

проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на 
струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических 
рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной 
подвеской и т.п. 

Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и пере-
носной. 

2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элемен-
тов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по 
перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п. 

При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки 
проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых 
каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, 
под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при 
их изготовлении. 

2.1.5. Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложен-
ная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т.п., а также между 
зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, 
дорог и т.п. 

Наружная электропроводка может быть открытой и скрытой. 
2.1.6. Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропро-

водка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от 
изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или 
сооружения, до зажимов вводного устройства. 

2.1.7. Струной как несущим элементом электропроводки называется стальная 
проволока, натянутая вплотную к поверхности стены, потолка и т.п., предназна-
ченная для крепления к ней проводов, кабелей или их пучков. 

2.1.8. Полосой как несущим элементом электропроводки называется метал-
лическая полоса, закрепленная вплотную к поверхности стены, потолка и т.п., 
предназначенная для крепления к ней проводов, кабелей или их пучков. 

2.1.9. Тросом как несущим элементом электропроводки называется стальная 
проволока или стальной канат, натянутые в воздухе, предназначенные для подвески 
к ним проводов, кабелей или их пучков. 

2 . 1 . 1 0 . Коробом н а з ы в а е т с я з а к р ы т а я п о л а я к о н с т р у к ц и я прямоугольного 
и л и д р у г о г о с е ч е н и я , п р е д н а з н а ч е н н а я д л я п р о к л а д к и в н е й п р о в о д о в и к а б е л е й . 
К о р о б д о л ж е н с л у ж и т ь з а щ и т о й от м е х а н и ч е с к и х п о в р е ж д е н и й п р о л о ж е н н ы х в 
н е м п р о в о д о в и к а б е л е й . 
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Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными 
или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь 
только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек. 

Короба могут применяться в помещениях и наружных установках. 
2.1.11. Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для 

прокладки на ней проводов и кабелей. 
Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проло-

женных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться из несгораемых 
материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. 
Лотки могут применяться в помещениях и наружных установках. 

2.1.12. Чердачным помещением называется такое непроизводственное поме-
щение над верхним этажом здания, потолком которого является крыша здания и 
которое имеет несущие конструкции (кровлю, фермы, стропила, балки и т.п.) из 
сгораемых материалов. 

Аналогичные помещения и технические этажи, расположенные непосредс-
твенно над крышей, перекрытия и конструкции которых выполнены из несгорае-
мых материалов, не рассматриваются как чердачные помещения. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1.13. Допустимые длительные токи на провода и кабели электропроводок 
должны приниматься по гл. 1.3 с учетом температуры окружающей среды и спо-
соба прокладки. 

2.1.14. Сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропровод-
ках должны быть не менее приведенных в табл. 2.1.1. Сечения жил для зарядки 
осветительных арматур должны приниматься по 6.5.12-6.5.14. Сечения заземля-
ющих и нулевых защитных проводников должны быть выбраны с соблюдением 
требований гл. 1.7. 

2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, 
лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается сов-
местная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых): 

1. Всех цепей одного агрегата. 
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов 

и т.п., связанных технологическим процессом. 
3. Цепей, питающих сложный светильник. 
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) 

с общим числом проводов в трубе не более восьми. 
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения 

проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу. 
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной 

конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезерви-
руемых цепей, цепей рабочего и эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В 
сцепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5ив6.1.16, п. 1). Прокладка этих 
цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные 
продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого 
материала. 
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Таблица 2.1.1. Наименьшие сечения т о к о п р о в о д я щ и х жил п р о в о д о в и кабелей в 
электропроводках 

Проводники 

Сечение жил, 
мм2 

Проводники мед-
ных 

алюми-
ниевых 

Шнуры для присоединения бытовых электроприемников 0,35 -

Кабели для присоединения переносных и передвижных элект-
роприемников в промышленных установках 

0,75 — 

Скрученные двухжильные провода с многопроволочными 
жилами для стационарной прокладки на роликах 

1 -

Незащищенные изолированные провода для стационарной 
электропроводки внутри помещений: 

- непосредственно по основаниям, на роликах, клицах 
и тросах 
- на лотках, в коробах (кроме глухих): 

- для жил, присоединяемых к винтовым зажимам 
- для жил, присоединяемых пайкой: 

- однопроволочных 
- многопроволочных (гибких) 
- на изоляторах 

1 

1 

0,5 
0,35 
1,5 

2,5 

2 

4 
Незащищенные изолированные провода в наружных электро-
проводках: 

- по стенам, конструкциям или опорам на изоляторах; 
вводы от воздушной линии 
- под навесами на роликах 

2,5 

1,5 

4 

2,5 
Незащищенные и защищенные изолированные провода и 
кабели в трубах, металлических рукавах и глухих коробах 

1 2 

Кабели и защищенные изолированные провода для стационар-
ной электропроводки (без труб, рукавов и глухих коробов): 

- для жил, присоединяемых к винтовым зажимам 
- для жил, присоединяемых пайкой: 

- однопроволочных 
- многопроволочных (гибких) 

1 

0,5 
0,35 

2 

Защищенные и незащищенные провода и кабели, проклады-
ваемые в замкнутых каналах или замоноличенно (в строи-
тельных конструкциях или под штукатуркой) 

1 2 

Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего осве-
щения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т.п.). 

2.1.17. В кабельных сооружениях, производственных помещениях и электро-
помещениях для электропроводок следует применять провода и кабели с оболоч-
ками только из трудносгораемых или несгораемых материалов, а незащищенные 
провода - с изоляцией только из трудносгораемых или несгораемых материалов. 

2.1.18. При переменном или выпрямленном токе прокладка фазных и нулевого 
(или прямого и обратного) проводников в стальных трубах или в изоляционных 
трубах со стальной оболочкой должна осуществляться в одной общей трубе. 
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Допускается прокладывать фазный и нулевой рабочий (или прямой и обрат-
ный) проводники в отдельных стальных трубах или в изоляционных трубах со сталь-
ной оболочкой, если длительный ток нагрузки в проводниках не превышает 25 А. 

2.1.19. При прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких 
металлических рукавах и замкнутых каналах должна быть обеспечена возможность 
замены проводов и кабелей. 

2.1.20. Конструктивные элементы зданий и сооружений, замкнутые каналы и 
пустоты которых используются для прокладки проводов и кабелей, должны быть 
несгораемыми. 

2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей 
должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (вин-
товых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утверж-
денными в установленном порядке. 

2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов 
или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий 
возможность повторного соединения ответвления или присоединения. 

2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть 
доступны для осмотра и ремонта. 

2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испы-
тывать механических усилий тяжения. 

2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также 
соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равно-
ценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей. 

2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением про-
водов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соедини-
тельных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и 
ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри 
корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на 
изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять 
непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике. 

2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов 
должна соответствовать способам прокладки и условиям окружающей среды. 

2.1.28. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса 
соединительных и ответвительных сжимов должны быть, как правило, изготовлены 
из несгораемых или трудносгораемых материалов. 

2.1.29. Металлические элементы электропроводок (конструкции, короба, 
лотки, трубы, рукава, коробки, скобы и т.п.) должны быть защищены от коррозии 
в соответствии с условиями окружающей среды. 

2.1.30. Электропроводки должны быть выполнены с учетом возможных пере-
мещений их в местах пересечений с температурными и осадочными швами. 

ВЫБОР ВИДА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ВЫБОР ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 
И СПОСОБА ИХ ПРОКЛАДКИ 

2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей 
среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным 
особенностям. 
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2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и 
кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безо-
пасности. 

2.1.33. Выбор видов электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их 
прокладки следует осуществлять в соответствии с табл. 2.1.2. 

При наличии одновременно двух или более условий, характеризующих окру-
жающую среду, электропроводка должна соответствовать всем этим условиям. 

2.1.34. Оболочки и изоляция проводов и кабелей, применяемых в электропро-
водках, должны соответствовать способу прокладки и условиям окружающей среды. 
Изоляция, кроме того, должна соответствовать номинальному напряжению сети. 

При наличии специальных требований, обусловленных характеристиками 
установки, изоляция проводов и защитные оболочки проводов и кабелей должны 
быть выбраны с учетом этих требований (см. также 2.1.50 и 2.1.51). 

2.1.35. Нулевые рабочие проводники должны иметь изоляцию, равноценную 
изоляции фазных проводников. 

В производственных нормальных помещениях допускается использование 
стальных труб и тросов открытых электропроводок, а также металлических кор-
пусов открыто установленных токопроводов, металлических конструкций зданий, 
конструкций производственного назначения (например, фермы, колонны, подкра-
новые пути) и механизмов в качестве одного из рабочих проводников линии в сетях 
напряжением до 42 В. При этом должны быть обеспечены непрерывность и доста-
точная проводимость этих проводников, видимость и надежная сварка стыков. 

Использование указанных выше конструкций в качестве рабочего проводника 
не допускается, если конструкции находятся в непосредственной близости от сго-
раемых частей зданий или конструкций. 

2.1.36. Прокладка проводов и кабелей, труб и коробов с проводами и кабе-
лями по условиям пожарной безопасности должна удовлетворять требованиям 
табл. 2.1.3. 

2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболоч-
ками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от 
провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых 
материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить 
указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем 
несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не 
менее чем на 10 мм. 

2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками 
из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах 
строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и 
т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели 
сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон. 

2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых матери-
алов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние 
в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых 
материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить 
Указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверх-
ностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный 
раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм. 
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Таблица 2.1.2. Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и 
кабелей 

Условия окружа-
ющей среды 

Вид электропроводки 
и способ прокладки 

Провода 
и кабели 

1 2 3 
Открытые электропроводки 

Сухие и влажные 
помещения 

На роликах и клицах Незащищенные 
одножильные 
провода 

Сухие помещения То же Скрученные 
двухжильные 
провода 

Помещения всех 
видов и наружные 
установки 

На изоляторах, а также на роликах, пред-
назначенных для применения в сырых 
местах. В наружных установках ролики 
для сырых мест (больших размеров) 
допускается применять только в местах, 
где исключена возможность непосредс-
твенного попадания на электропроводку 
дождя или снега (под навесами) 

Незащищенные 
одножильные 
провода 

Наружные 
установки 

Непосредственно по поверхности стен, 
потолков и на струнах, полосах и других 
несущих конструкциях 

Кабель в неме-
таллической и 
металлической 
оболочках 

Помещения всех 
видов 

То же Незащищенные 
и защищенные 
одно- и много-
жильные про-
вода. Кабели в 
неметаллической 
и металлической 
оболочках 

Помещения всех 
видов и наружные 
установки 

На лотках и в коробах с открываемыми 
крышками 

То же 

Помещения всех 
видов и наружные 
установки (только 
специальные про-
вода с несущим 
тросом для наруж-
ных установок 
или кабели) 

На тросах Специальные 
провода с несу-
щим тросом. 
Незащищенные 
и защищенные 
одно- и много-
жильные про-
вода. Кабели в 
неметаллической 
и металлической 
оболочках 
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1 2 3 
Скрытые электропроводки 

Помещения всех 
видов и наружные 
установки 

В неметаллических трубах из сгораемых 
материалов (несамозатухающий полиэти-
лен и т.п.). В замкнутых каналах строи-
тельных конструкций. Под штукатуркой. 
Исключения: 
1. Запрещается применение изоляци-
онных труб с металлической оболочкой 
в сырых, особо сырых помещениях и 
наружных установках. 
2. Запрещается применение стальных труб 
и стальных глухих коробов с толщиной 
стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых 
помещениях и наружных установках 

Незащищенные 
и защищенные, 
одно- и много-
жильные про-
вода. Кабели в 
неметаллической 
оболочке 

Сухие, влажные и 
сырые помещения 

Замоноличенно в строительных конструк-
циях при их изготовлении 

Незащищенные 
провода 

Открытые и скрытые электропроводки 
Помещения всех 
видов и наружные 
установки 

В металлических гибких рукавах. В 
стальных трубах (обыкновенных и тон-
костенных) и глухих стальных коробах. В 
неметаллических трубах и неметалличес-
ких глухих коробах из трудносгораемых 
материалов. В изоляционных трубах с 
металлической оболочкой. 
Исключения: 
1. Запрещается применение изоляци-
онных труб с металлической оболочкой 
в сырых, особо сырых помещениях и 
наружных установках. 
2. Запрещается применение стальных труб 
и стальных глухих коробов с толщиной 
стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых 
помещениях и наружных установках 

Незащищенные 
и защищенные 
одно- и много-
жильные про-
вода. Кабели в 
неметаллической 
оболочке 

2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материа-
лов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между 
стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех 
сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным 
слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм. 

2.1.41. При пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами 
строительных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть 
выполнены с соблюдением требований 2.1.36-2.1.40. 

2.1.42. В местах, где вследствие высокой температуры окружающей среды 
применение проводов и кабелей с изоляцией и оболочками нормальной тепло-
стойкости невозможно или приводит к нерациональному повышению расхода 
цветного металла, следует применять провода и кабели с изоляцией и оболочками 
повышенной теплостойкости. 
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Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и 
кабелей по условиям пожарной безопасности 

Вид электропроводки и способ прокладки 
по основаниям и конструкциям Провода 

и кабели 
из сгораемых материалов из несгораемых или труд-

носгораемых материалов 

Провода 
и кабели 

Открытые электропроводки 
На роликах, изоляторах 
или с подкладкой несгорае-
мых материалов1 

Непосредственно Незащищенные провода; 
защищенные провода и 
кабели в оболочке из сго-
раемых материалов 

Непосредственно Защищенные провода 
и кабели в оболочке из 
несгораемых и трудно-
сгораемых материалов 

В трубах и коробах из 
несгораемых материалов 

В трубах и коробах из 
трудносгораемых и несго-
раемых материалов 

Незащищенные и 
защищенные провода 
и кабели в оболочке из 
сгораемых, трудносгора-
емых материалов 

Скрытые электропроводки 
С подкладкой несгораемых 
материалов1 и последую-
щим оштукатуриванием 
или защитой со всех сторон 
сплошным слоем других 
несгораемых материалов 

Непосредственно Незащищенные провода; 
защищенные провода и 
кабели в оболочке из сго-
раемых материалов 

С подкладкой несгораемых 
материалов1 

Защищенные провода 
и кабели в оболочке из 
трудносгораемых мате-
риалов 

Непосредственно — » — То же из несгораемых 
В трубах и коробах из труд-
носгораемых материалов -
с подкладкой под трубы и 
короба несгораемых мате-
риалов1 и последующим 
заштукатуриванием2 

В трубах и коробах: из 
сгораемых материа-
лов - замоноличенно, в 
бороздах и т.п., в сплош-
ном слое несгораемых 
материалов3 

Незащищенные провода 
и кабели в оболочке из 
сгораемых, трудносго-
раемых и несгораемых 
материалов 

То же из несгораемых 
материалов - непосредс-
твенно 

То же из трудно-сгорае-
мых и несгораемых мате-
риалов - непосредственно 

1 Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны 
провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм. 

2 Заштукатуривание трубы осуществляется сплошным слоем штукатурки, але-
бастра и т.п. толщиной не менее 10 мм над трубой. 

3 Сплошным слоем несгораемого материала вокруг трубы (короба) может быть слой 
штукатурки, алебастрового, цементного раствора или бетона толщиной не менее 10 мм. 
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2.1.43. В сырых и особо сырых помещениях и наружных установках изоляция 
проводов и изолирующие опоры, а также опорные и несущие конструкции, трубы, 
короба и лотки должны быть влагостойкими. 

2.1.44. В пыльных помещениях не рекомендуется применять способы про-
кладки, при которых на элементах электропроводки может скапливаться пыль, а 
удаление ее затруднительно. 

2.1.45. В помещениях и наружных установках с химически активной средой 
все элементы электропроводки должны быть стойкими по отношению к среде либо 
защищены от ее воздействия. 

2.1.46. Провода и кабели, имеющие несветостойкую наружную изоляцию или 
оболочку, должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей. 

2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, 
открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими 
защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно 
стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограж-
дениями или применением скрытой электропроводки. 

2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые 
указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода). 

2.1.49. Для стационарных электропроводок должны применяться преиму-
щественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 
3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12-6.5.14, 7.2.53 и 7.3.93. 

Не допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами для 
присоединения к электротехническим устройствам, установленным непосредс-
твенно на виброизолирующих опорах. 

В музеях, картинных галереях, библиотеках, архивах и других хранили-
щах союзного значения следует применять провода и кабели только с медными 
жилами. 

2.1.50. Для питания переносных и передвижных электроприемников следует 
применять шнуры и гибкие кабели с медными жилами, специально предназна-
ченные для этой цели, с учетом возможных механических воздействий. Все жилы 
указанных проводников, в том числе заземляющая, должны быть в общей оболочке, 
оплетке или иметь общую изоляцию. 

Для механизмов, имеющих ограниченное перемещение (краны, передвижные 
пилы, механизмы ворот и пр.), следует применять такие конструкции токоподвода 
к ним, которые защищают жилы проводов и кабелей от излома (например, шлейфы 
гибких кабелей, каретки для подвижной подвески гибких кабелей). 

2.1.51. При наличии масел и эмульсий в местах прокладки проводов следует 
применять провода с маслостойкой изоляцией либо защищать провода от их воз-
действия. 

ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ 

2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непос-
редственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует 
выполнять: 

1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и 
при напряжении до 42 В в любых помещениях - на высоте не менее 2 м от уровня 
полаяли площадки обслуживания. 
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2. При напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо 
опасных - на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания. 

Данные требования не распространяются на спуски к выключателям, розет-
кам, пусковым аппаратам, щиткам, светильникам, устанавливаемым на стене. 

В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выклю-
чателям, розеткам, аппаратам, щиткам и т.п. должны быть защищены от меха-
нических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки 
обслуживания. 

В бытовых помещениях промышленных предприятий, в жилых и обще-
ственных зданиях указанные спуски допускается не защищать от механических 
воздействий. 

В помещениях, доступных только для специально обученного персонала, 
высота расположения открыто проложенных незащищенных изолированных 
проводов не нормируется. 

2.1.53. В крановых пролетах незащищенные изолированные провода следует 
прокладывать на высоте не менее 2,5 м от уровня площадки тележки крана (если 
площадка расположена выше настила моста крана) или от настила моста крана (если 
настил расположен выше площадки тележки). Если это невозможно, то должны 
быть выполнены защитные устройства для предохранения персонала, находящегося 
на тележке и мосту крана, от случайного прикосновения к проводам. Защитное 
устройство должно быть установлено на всем протяжении проводов или на самом 
мосту крана в пределах расположения проводов. 

2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, 
кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже 
1Р20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания 
не нормируется. 

2.1.55. Если незащищенные изолированные провода пересекаются с незащи-
щенными или защищенными изолированными проводами с расстоянием между 
проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод 
должна быть наложена дополнительная изоляция. 

2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей 
с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а 
с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости 
и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов 
менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от меха-
нических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопро-
вода. 

При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть 
защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответству-
ющее исполнение. 

2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до 
трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или 
легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. 

Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны 
быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соот-
ветствующее исполнение. 
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2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные 
перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены 
электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме 
п т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распростране-
ния пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует 
заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), 
атакже резервные трубы (короба, проемы и т.п.) легко удаляемой массой от несго-
раемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку 
новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее 
предела огнестойкости стены (перекрытия). 

2.1.59. При прокладке незащищенных проводов на изолирующих опорах про-
вода должны быть дополнительно изолированы (например, изоляционной трубой) в 
местах проходов через стены или перекрытия. При проходе этих проводов из одного 
сухого или влажного помещения в другое сухое или влажное помещение все провода 
одной линии допускается прокладывать в одной изоляционной трубе. 

При проходе проводов из сухого или влажного помещения в сырое, из одного 
сырого помещения в другое сырое или при выходе проводов из помещения наружу 
каждый провод должен прокладываться в отдельной изоляционной трубе. При 
выходе из сухого или влажного помещения в сырое или наружу здания соединения 
проводов должны выполняться в сухом или влажном помещении. 

2.1.60. На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других 
несущих конструкциях допускается прокладывать провода и кабели вплотную 
один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, пря-
моугольной в несколько слоев). 

Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой. 
2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно 

упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма 
сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая 
изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% 
сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%. 

2.1.62. Допустимые длительные токи на провода и кабели, проложенные 
пучками (группами) или многослойно, должны приниматься с учетом снижающих 
коэффициентов, учитывающих количество и расположение проводников (жил) 
в пучке, количество и взаимное расположение пучков (слоев), а также наличие 
ненагруженных проводников. 

2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок 
должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе 
от конденсации паров, содержащихся в воздухе. 

2.1.64. В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и 
газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабе-
лей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без 
уплотнения. 

Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а 
также с коробами, корпусами электрооборудования и т.п. должно быть выпол-
нено: 

- в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздейс-
твующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках 
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и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или 
эмульсии, - с уплотнением; короба в этих случаях должны быть со сплошными 
стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные 
короба - с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава - гер-
метичными; 

- в пыльных помещениях - с уплотнением соединений и ответвлений труб, 
рукавов и коробов для защиты от пыли. 

2.1.65. Соединение стальных труб и коробов, используемых в качестве заземля-
ющих или нулевых защитных проводников, должно соответствовать требованиям, 
приведенным в настоящей главе и гл. 1.7. 

СКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ 

2.1.66. Скрытые электропроводки в трубах, коробах и гибких металличес-
ких рукавах должны быть выполнены с соблюдением требований, приведенных в 
2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях - с уплотнением. Короба скрытых электро-
проводок должны быть глухими. 

2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах 
запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами 
и кабелями, заключенными в стальные трубы. 

2.1.68. Прокладку проводов и кабелей за подвесными потолками следует 
выполнять в соответствии с требованиями настоящей главы и гл. 7.1. 

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды элек-
тропроводок: 

- открытая; 
- проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными 

проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых матери-
алов - на любой высоте; 

- незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах 
или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на 
изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они 
должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений; 

- скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой 
высоте. 

2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выпол-
няться проводами и кабелями с медными жилами. 

Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных поме-
щениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в 
стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; 
производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми 
перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением 
проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; 
при этом должны быть применены резьбовые соединения. 
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2.1.71. Соединение и ответвление медных или алюминиевых жил проводов и 
кабелей в чердачных помещениях должны осуществляться в металлических соеди-
нительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с применением 
сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил. 

2.1.72. Электропроводка в чердачных помещениях, выполненная с при-
менением стальных труб, должна отвечать также требованиям, приведенным в 
2.1.63-2.1.65. 

2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к 
электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии про-
кладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых 
стенах (перекрытиях). 

2.1.74. Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электро-
приемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны 
быть установлены вне этих помещений. 

НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки 
должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недо-
ступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (напри-
мер, балкон, крыльцо). 

От указанных мест эти провода, проложенные открыто по стенам, должны 
находиться на расстоянии не менее, м: 

При горизонтальной прокладке: 
под балконом, крыльцом, а также над крышей промышленного здания ... 2,5 
над окном 0,5 
под балконом 1,0 
под окном (от подоконника) 1,0 

При вертикальной прокладке до окна 0,75 
То же, но до балкона 1,0 
От земли 2,75 

При подвеске проводов на опорах около зданий расстояния от проводов до 
балконов и окон должны быть не менее 1,5 м при максимальном отклонении про-
водов. 

Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и 
зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (пред-
приятия) и ответвлений к этим вводам (см. 2.1.79). 

Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отно-
шении прикосновения следует рассматривать как неизолированные. 

2.1.76. Расстояния от проводов, пересекающих пожарные проезды и пути для 
перевозки грузов, до поверхности земли (дороги) в проезжей части должны быть 
не менее б^м, в непроезжей части - не менее 3,5 м. 

2.1.77. Расстояния между проводами должны быть: при пролете до 6 м - не 
менее 0,1 м, при пролете более 6 м - не менее 0,15 м. Расстояния от проводов до 
стен и опорных конструкций должны быть не менее 50 мм. 
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2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, 
коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с 
требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплот-
нением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не 
допускается. 

2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных 
трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать 
внутрь здания. 

Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли 
должно быть не менее 2,75 м (см. также 2.4.37 и 2.4.56). 

Расстояние между проводами у изоляторов ввода, а также от проводов до 
выступающих частей здания (свесы крыши и т.п.) должно быть не менее 0,2 м. 

Вводы допускается выполнять через крыши в стальных трубах. При этом 
расстояние по вертикали от проводов ответвления к вводу и от проводов ввода до 
крыши должно быть не менее 2,5 м. 

Для зданий небольшой высоты (торговые павильоны, киоски, здания контей-
нерного типа, передвижные будки, фургоны и т.п.), на крышах которых исключено 
пребывание людей, расстояние в свету от проводов ответвлений к вводу и проводов 
ввода до крыши допускается принимать не менее 0,5 м. При этом расстояние от 
проводов до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м. 

ГЛАВА 2.2 
ТОКОПРОВОДЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ 

ОБЛАСТЬ П Р И М Е Н Е Н И Я , О П Р Е Д Е Л Е Н И Я 

2.2.1. Настоящая глава Правил распространяется на токопроводы перемен-
ного и постоянного тока напряжением до 35 кВ. Дополнительные требования к 
токопроводам, устанавливаемым во взрывоопасных и пожароопасных зонах, при-
ведены соответственно в гл. 7.3 и 7.4. Глава не распространяется на специальные 
токопроводы для электролизных установок, короткой сети электротермических 
установок, а также на токопроводы, устройство которых определяется специаль-
ными правилами или нормами. 

2.2.2. Токопроводом называется устройство, предназначенное для передачи и 
распределения электроэнергии, состоящее из неизолированных или изолированных 
проводников и относящихся к ним изоляторов, защитных оболочек, ответвитель-
ных устройств, поддерживающих и опорных конструкций. 

2.2.3. В зависимости от вида проводников токопроводы подразделяются на гиб-
кие (при использовании проводов) и жесткие (при использовании жестких шин). 

Жесткий токопровод до 1 кВ заводского изготовления, поставляемый комп-
лектными секциями, называется шинопроводом. 

В зависимости от назначения шинопроводы подразделяются на: 
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- магистральные, предназначенные в основном для присоединения к ним 
распределительных шинопроводов и силовых распределительных пунктов, щитов 
и отдельных мощных электроприемников; 

- распределительные, предназначенные в основном для присоединения к ним 
электроприемников; 

- троллейные, предназначенные для питания передвижных электроприем-
ников; 

- осветительные, предназначенные для питания светильников и электропри-
емников небольшой мощности. 

2.2.4. Токопровод напряжением выше 1 кВ, выходящий за пределы одной 
электроустановки, называется протяженным. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.2.5. В сетях 6-35 кВ промышленных предприятий для передачи в одном 
направлении мощности более 15-20 МВ-Апри напряжении 6 кВ, более 25-35 МВ-А 
при напряжении 10 кВ и более 35 МВ-А при напряжении 35 кВ следует применять, 
как правило, гибкие или жесткие токопроводы преимущественно перед линиями, 
выполненными из большого числа параллельно прокладываемых кабелей. 

Открытую прокладку токопроводов следует применять во всех случаях, когда 
она возможна по условиям генплана объекта электроснабжения и окружающей 
среды. 

2.2.6. В местах, где в воздухе содержатся химически активные вещества, воз-
действующие разрушающе на токоведущие части, поддерживающие конструкции и 
изоляторы, токопроводы должны иметь соответствующее исполнение или должны 
быть приняты другие меры их защиты от указанных воздействий. 

2.2.7. Расчет и выбор проводников, изоляторов, арматуры, конструкций и 
аппаратов токопроводов следует производить как по нормальным условиям работы 
(соответствие рабочему напряжению и току), так и по условиям работы при корот-
ких замыканиях (см. гл. 1.4). 

2.2.8. Токоведущие части должны иметь обозначение и расцветку в соответс-
твии с требованиями гл. 1.1. 

2.2.9. Токоведущие части токопроводов следует выполнять, как правило, из 
алюминиевых, сталеалюминиевых и стальных проводов, труб и шин профильного 
сечения. 

2.2.10. Для заземления токоведущих частей токопроводов должны предус-
матриваться стационарные заземляющие ножи или переносные заземления в 
соответствии с требованиями 4.2.25 (см. также 2.2.30, п. 3). 

2.2.11. Механические нагрузки на токопроводы, а также расчетные темпе-
ратуры окружающей среды следует определять в соответствии с требованиями, 
приведенными в 4.2.46-4.2.49. 

2.2.12. Компоновка и конструктивное выполнение токопроводов должны 
предусматривать возможность удобного и безопасного производства монтажных 
и ремонтных работ. 

2.2.13. Токопроводы выше 1 кВ на открытом воздухе должны быть защищены 
от грозовы|х перенапряжений в соответствии с требованиями 4.2.167 и 4.2.168. 
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2.2.14. В токопровода переменного тока с симметричной нагрузкой при токе 
1 кА и более рекомендуется, а при токе 1,6 кА и более следует предусматривать меры 
по снижению потерь электроэнергии в шинодержателях, арматуре и конструкциях 
от воздействия магнитного поля. 

При токах 2,5 кА и более должны быть, кроме того, предусмотрены меры по 
снижению и выравниванию индуктивного сопротивления (например, расположение 
полос в пакетах по сторонам квадрата, применение спаренных фаз, профильных 
шин, круглых и квадратных полых труб, транспозиции). Для протяженных гиб-
ких токопроводов рекомендуется также применение внутрифазных транспозиций, 
количество которых должно определяться расчетным путем в зависимости от длины 
токопровода. 

При несимметричных нагрузках значение тока, при котором необходимо пре-
дусматривать меры по снижению потерь электроэнергии от воздействия магнитного 
поля, должно в каждом отдельном случае определяться расчетом. 

2.2.15. Вслучаях, когда изменение температуры, вибрация трансформаторов, 
неравномерная осадка здания и т.п. могут повлечь за собой опасные механические 
напряжения в проводниках, изоляторах или других элементах токопроводов, сле-
дует предусматривать меры к устранению этих напряжений (компенсаторы или 
подобные им приспособления). На жестких токопроводах компенсаторы должны 
устанавливаться также в местах пересечений с температурными и осадочными 
швами зданий и сооружений. 

2.2.16. Неразъемные соединения токопроводов рекомендуется выполнять при 
помощи сварки. Для соединения ответвлений с гибкими токопроводами допускается 
применение прессуемых зажимов. 

Соединения проводников из разных материалов должны выполняться так, 
чтобы была предотвращена коррозия контактных поверхностей. 

2.2.17. Выбор сечения токопроводов выше 1 кВ по длительно допустимому току 
в нормальном и послеаварийном режимах следует производить с учетом ожидаемого 
роста нагрузок, но не более чем на 25-30% выше расчетных. 

2.2.18. Для токопроводов, выполняемых с применением неизолированных 
проводов, длительно допустимые токи следует определять по гл. 1.3 с применением 
коэффициента 0,8 при отсутствии внутрифазной транспозиции проводов, 0,98 при 
наличии внутрифазной транспозиции проводов. 

ТОКОПРОВОДЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ 

2.2.19. Места ответвлений от токопроводов должны быть доступны для обслу-
живания. 

2.2.20. В производственных помещениях токопроводы исполнения 1Р00 сле-
дует располагать на высоте не менее 3,5 м от уровня пола или площадки обслужи-
вания, а токопроводы исполнения до 1Р31 - не менее 2,5 м. 

Высота установки токопроводов исполнения 1Р20 и выше с изолированными 
шинами, а также токопроводов исполнения 1Р40 и выше не нормируется. Не норми-
руется также высота установки токопроводов любого исполнения при напряжении 
сети 42 В и ниже переменного тока и 110 В и ниже постоянного тока. 

В помещениях, посещаемых только квалифицированным обслуживающим 
персоналом (например, в технических этажах зданий и т.п.), высока установки 
токопроводов исполнения 1Р20 и выше не нормируется. I 
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В электропомещениях промышленных предприятий высота установки токо-
проводов исполнения 1Р00 и выше не нормируется. Места, где возможны случайные 
прикосновения к токопроводам исполнения 1Р00, должны быть ограждены. 

Токопроводы должны иметь дополнительную защиту в местах, где возможны 
механические повреждения. 

Токопроводы и ограждения, размещаемые над проходами, должны быть уста-
новлены на высоте не менее 1,9 м от пола или площадки обслуживания. 

Сетчатые ограждения токопроводов должны иметь сетку с ячейками не более 
25 х 25 мм. 

Конструкции, на которые устанавливают токопроводы, должны быть выпол-
нены из несгораемых материалов и иметь предел огнестойкости не менее 0,25 ч. 

Узлы прохода токопроводов через перекрытия, перегородки и стены должны 
исключать возможность распространения пламени и дыма из одного помещения 
в другое. 

2.2.21. Расстояние от токоведущих частей токопроводов без оболочек (испол-
нение 1Р00) до трубопроводов должно быть не менее 1 м, а до технологического 
оборудования - не менее 1,5 м. 

Расстояние от шинопроводов, имеющих оболочки (исполнение 1Р21, 1Р31, 
1Р51,1Р65), до трубопроводов и технологического оборудования не нормируется. 

2.2.22. Расстояние в свету между проводниками разных фаз или полюсов токо-
проводов без оболочек (1Р00) и от них до стен зданий и заземленных конструкций 
должно быть не менее 50 мм, а до сгораемых элементов зданий - не менее 200 мм. 

2.2.23. Коммутационная и защитная аппаратура для ответвлений от токо-
проводов должна устанавливаться непосредственно на токопроводах или вблизи 
пункта ответвления (см. также 3.1.16). Эта аппаратура должна быть расположена 
и ограждена так, чтобы исключалась возможность случайного прикосновения к 
частям, находящимся под напряжением. Для оперативного управления с уровня 
пола или площадки обслуживания аппаратами, установленными на недоступной 
высоте, должны быть предусмотрены соответствующие устройства (тяги, тросы). 
Аппараты должны иметь различимые с пола или площадки обслуживания при-
знаки, указывающие положение аппарата (включено, отключено). 

2.2.24. Для токопроводов следует применять изоляторы из несгораемых мате-
риалов (фарфор, стеатит и т.п.). 

2.2.25. По всей трассе токопроводов без защитных оболочек (1Р00) через 
каждые 10-15 м, а также в местах, посещаемых людьми (посадочные площадки 
для крановщиков и т.п.), должны быть укреплены предупреждающие плакаты по 
технике безопасности. 

2.2.26. Должны быть предусмотрены меры (например, изоляционные рас-
порки) для предотвращения недопустимого сближения проводников фаз между 
собой и с оболочкой токопровода при прохождении токов КЗ. 

2.2.27. На токопроводы в крановых пролетах распространяются следующие 
дополнительные требования: 

1. Неогражденные токопроводы без защитных оболочек (1Р00), прокладыва-
емые по фермам, следует размещать на высоте не менее 2,5 м от уровня настила 
моста и тележки крана; при прокладке токопроводов ниже 2,5 м, но не ниже уровня 
нижнего пояса фермы перекрытия должны быть предусмотрены ограждения от 
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случайного прикосновения к ним с настила моста и тележки крана на всем протя-
жении токопроводов. Допускается устройство ограждения в виде навеса на самом 
кране под токопроводом. 

2. Участки токопроводов без защитных оболочек (1Р00) над ремонтными 
загонами для кранов (см. 5.4.16) должны иметь ограждения, предотвращающие 
прикосновение к токоведущим частям с настила тележки крана. Ограждение не 
требуется, если токопровод расположен над этим настилом на уровне не менее 2,5 м 
или если в этих местах применяются изолированные проводники; в последнем слу-
чае наименьшее расстояние до них определяют, исходя из ремонтных условий. 

3. Прокладка токопроводов под краном без применения специальных мер 
защиты от механических повреждений допускается в мертвой зоне крана. Специ-
альных мер защиты от механических повреждений не требуется предусматривать 
для шинопроводов в оболочке любого исполнения на ток до 630 А, расположенных 
вблизи технологического оборудования вне мертвой зоны крана. 

ТОКОПРОВОДЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ 

2.2.28. В производственных помещениях допускается применение токопрово-
дов исполнения 1Р41 и выше, токопроводы должны быть расположены от уровня 
пола или площадки обслуживания на высоте не менее 2,5 м. 

В производственных помещениях, посещаемых только квалифицированным 
обслуживающим персоналом (например, в технических этажах зданий и т.п.), 
высота установки токопроводов исполнения 1Р41 и выше не нормируется. 

В электропомещениях допускается применение токопроводов любого исполне-
ния. Высота установки от уровня пола или площадки обслуживания для токопро-
водов исполнения ниже 1Р41 - не менее 2,5 м; 1Р41 и выше - не нормируется. 

2.2.29. На открытом воздухе могут применяться токопроводы всех исполнений 
(см. также 2.2.5 и 2.2.13). 

2.2.30. При размещении токопроводов в туннелях и галереях должны быть 
выполнены требования 4.2.82, а также следующие требования: 

1. Ширина коридоров обслуживания токопроводов, не имеющих оболочки 
(1Р00), должна быть не менее: 1 м при одностороннем расположении и 1,2 м при 
двустороннем расположении. При длине токопровода более 150 м ширина коридора: 
обслуживания как при одностороннем, так и при двустороннем обслуживании 
оборудования должна быть увеличена по сравнению с приведенной не менее чем 
на 0,2 м. 

2. Высота ограждения токопроводов, не имеющих оболочки, от уровня пола 
должйа быть не менее 1,7 м. 

3. В начале и в конце токопровода, а также в промежуточных точках следует 
предусматривать стационарные заземляющие ножи или устройства для присоедине-
ния переносных заземлений. Число мест установки переносных заземлений должно 
выбираться таким, чтобы наведенное от соседних токопроводов при КЗ напряжение 
между двумя соседними точками установки заземлений не превышало 250 В. 

2.2.31. В туннелях и галереях, где размещены токопроводы, должно быть 
выполнено освещение в соответствии с требованиями разд. 6. Освещение туннелей и 
галерей должно питаться от двух источников с чередованием присоединений ламп 
к обоим источникам. 
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Там, где прокладываются токопроводы без оболочек (1Р00), осветительная 
арматура должна быть установлена так, чтобы было обеспечено безопасное ее 
обслуживание. В этом случае осветительная электропроводка в туннелях и галереях 
должна быть экранирована (кабели с металлической оболочкой, электропроводки 
в стальных трубах и др.). 

2.2.32. При выполнении туннелей и галерей для токопроводов должны быть 
соблюдены следующие требования: 

1. Сооружения должны выполняться из несгораемых материалов. Несущие 
строительные конструкции из железобетона должны иметь предел огнестойкости 
не менее 0,75 ч, а из стального проката - не менее 0,25 ч. 

2. Вентиляция должна быть выполнена такой, чтобы разность температур 
входящего и выходящего воздуха при номинальной нагрузке не превышала 15 °С. 
Вентиляционные отверстия должны быть закрыты жалюзи или сетками и защи-
щены козырьками. 

3. Внутреннее пространство туннелей и галерей не должно пересекаться 
какими-либо трубопроводами. 

4. Туннели и галереи токопроводов должны быть оборудованы устройствами 
связи. Аппаратура средств связи и места ее установки должны определяться при 
конкретном проектировании. 

ГИБКИЕ ТОКОПРОВОДЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ 

2.2.33. Гибкие токопроводы на открытом воздухе должны прокладываться на 
самостоятельных опорах. Совмещенная прокладка токопроводов и технологических 
трубопроводов на общих опорах не допускается. 

2.2.34. Расстояние между проводами расщепленной фазы рекомендуется при-
нимать равным не менее чем шести диаметрам применяемых проводов. 

2.2.35. Расстояние между токоведущими частями и от них до заземленных 
конструкций, зданий и других сооружений, а также до полотна автомобильной 
или железной дороги должно приниматься по гл. 2.5. 

2.2.36. Сближение токопроводов со зданиями и сооружениями, содержащими 
взрывоопасные помещения, а также со взрывоопасными наружными установками 
должно выполняться в соответствии с требованиями гл. 7.3. 

2.2.37. Проверку расстояний от токопроводов до пересекаемых сооружений 
следует производить с учетом дополнительных весовых нагрузок на провода от 
междуфазных и внутрифазных распорок и возможной максимальной температуры 
провода в послеаварийном режиме. Максимальная температура при работе токо-
провода в послеаварийном режиме принимается равной плюс 70 °С. 

2.2.38. Располагать фазы цепи протяженного токопровода рекомендуется по 
вершинам равностороннего треугольника. 

2.2.39. Конструкция протяжного токопровода должна предусматривать воз-
можность применения переносных заземлений, позволяющих безопасно выполнять 
Работы на отключенной цепи. 

Число мест установки переносных заземлений выбирается по 2.2.30, п. 3. 
2.2.40. При расчете проводов гибких токопроводов необходимо руководство-

ваться следующим: 
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1. Тяжение и напряжение в проводах при различных сочетаниях внешних 
нагрузок должны приниматься в зависимости от допустимого нормативного тяже-
ния на фазу, обусловленного прочностью применяемых опор и узлов, воспринима-
ющих усилия. 

Нормативное тяжение на фазу следует принимать, как правило, не более 
9,8 кН (10 тс). 

2. Должны учитываться дополнительные весовые нагрузки на провода от 
междуфазных и внутрифазных распорок. 

3. Давление ветра на провода должно рассчитываться по 2.5.30. 
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ГЛАВА 2.3 
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ до 330 кВ 

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ 

ПРИКАЗ 
13 марта 2009 г. № 144 г. Киев 

Об утверждении и вступлении в силу новой редакции главы 2.3 «Кабельные 
линии напряжением до 330 кВ» Правил устройства электроустановок 

С целью приведения нормативной базы электроэнергетической сферы в 
соответствие с требованиями государственных стандартов и законодательства 
Украины 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить новую редакцию главы 2.3 «Кабельные линии напряжением до 

330 кВ» Правил устройства электроустановок (далее - глава 2.3 ПУЭ) и считать 
вступившей в силу через 60 дней после даты подписания настоящего приказа 
(прилагается). 

2. Государственному предприятию «Государственный научно-исследова-
тельский, проектно-изыскательский, технологический институт по перспективам 
развития энергетики «Энергоперспектива» (Кравченко В.Ф.) внести главу 2.3 ПУЭ 
в реестр и компьютерный банк данных действующих нормативных документов 
Минтопэнерго в установленном порядке. 

3. Государственному предприятию «Национальная энергетическая компания 
«Укрэнерго» (Ущаповский К.В.) обеспечить издание необходимого количества 
экзепляров главы 2.3 ПУЭ и их поступление энергетическим компаниям и госу-
дарственным предприятиям, принадлежащим к сфере управления Минтопэнерго, 
и хозяйственным обществам, в отношении которых Минтопэнерго осуществляет 
управление корпоративными правами государства, соответственно их заказам. 

4. Главу 2.3 «Кабельные линии напряжением до 220 кВ» Правил устрой-
ства электроустановок, 6-е издание, М., 1985 признать недействительной после 
вступления в силу главы 2.3 ПУЭ. 

5. Контроль за исполнением этого приказа возложить на заместителя Мини-
стра Лучникова В.А. 

Министр Ю. Продан 
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УТВЕРЖДЕНО: 
Приказ Министерства 
топлива и энергетики 
Украины 
13.03.2009 г. №144 

ГЛАВА 2.3 
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 330 кВ 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
2.3.1. Настоящая глава Правил распространяется на силовые кабельные 

линии (КЛ) напряжением до 330 кВ промышленной частоты с одножильными 
или многожильными кабелями с изоляцией любого типа, а также на контрольные 
кабели. Требования настоящей главы Правил в частях, где оговорены способы про-
кладывания кабелей, распространяются также на силовые КЛ постоянного тока 
напряжением до 1,5 кВ. 

Настоящая глава Правил распространяется на КЛ и контрольные кабели, 
прокладываемые при новом строительстве и реконструкции объектов. 

Настоящая глава Правил не распространяется на внутренние кабельные сети 
жилых и общественных зданий, а также на: 

— КЛ специальных электроустановок (НПАОП 40.1-1.32 «Правила будови 
електроустановок. Електрообладнання спещальних установок» и глава 7.7 ПУЭ 
«Торфяные электроустановки»); 

- кабельные электропроводки напряжением до 1 кВ с фазным сечением кабеля 
до 16 мм2 (Глава 2.1 ПУЭ «Электропроводка»). 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ 

2.3.2. Кабельная линия 
Линия для передачи электрической энергии или отдельных ее импульсов, 

состоящая из одного или нескольких параллельно проложенных кабелей, кабельной 
арматуры, систем, поддерживающих кабели, и устройств крепления и поддержки 
кабелей и арматуры. 

К системам, поддерживающим кабели и их арматуру, относятся системы 
кабельных трубопроводов, системы кабельных коробов, системы кабельных лотков 
и системы кабельных лестниц. 

К устройствам крепления и поддержки элементов КЛ относятся кронштейны, 
консоли, подвесы, тросы, скобы, зажимы, хомуты, ролики, изоляторы и др. 

2.3.2.1. Кабельная вставка концевая 
КЛ, присоединенная с одного конца к воздушной линии электропередачи, а с 

другого конца — к распределительному устройству подстанции. 
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2.3.2.2. Кабельная вставка промежуточная 
КЛ, присоединенная с обоих концов к воздушной линии электропередачи. 
2.3.3. Кабельное сооружение 
Сооружение, специально предназначенное для розмещения элементов кабель-

ной линии и оборудования, которое обеспечивает функционирование КЛ. 
2.3.3.1. Кабельный блок 
Кабельное сооружение для прокладывания в нем кабельных каналов или 

системы кабельных трубопроводов, с колодцами для доступа к трубам (каналам). 
2.3.3.2. Кабельная галерея 
Надземное или наземное горизонтальное или наклонное протяженное про-

ходное кабельное сооружение закрытого или частично закрытого типа. 
2.3.3.3. Кабельная эстакада 
Надземное или наземное горизонтальное или наклонное протяженное кабель-

ное сооружение открытого типа. Кабельная эстакада может быть проходной или 
непроходной. 

2.3.3.4. Кабельный канал 
Протяженноенепроходное кабельное сооружение закрытого типа, углубленное 

(частично или полностью) в грунт, перекрытие, пол, и т. п., дающее возможность 
выполнять прокладку, ремонты и осмотры КЛ после снятия перекрытия. 

2.3.3.5. Кабельная камера 
Подземное или частично углубленное непроходное кабельное сооружение 

закрытого типа, предназначенное для розмещения кабельных муфт или для про-
тягивания кабелей в кабельные блоки, использование которого возможно только 
при полностью снятом перекрытии. 

Камеру, которая имеет габарит между полом и перекрытием не менее 1,8 м, а 
также имеет люк для входа в нее, называют кабельным колодцем. 

2.3.3.6. Кабельный этаж 
Кабельное сооружение в виде части здания, ограниченной полом и пере-

крытием над полом, с вертикальным расстоянием между полом и выступающими 
частями перекрытия не менее 1,8 м. 

Кабельный этаж, пол которого розмещен ниже уровня планирования террито-
рии здания и который является частью фундамента здания, называют кабельным 
подвалом. 

2.3.3.7. Кабельный туннель 
Протяженное проходное кабельное сооружение закрытого типа (коридор) с 

розмещенными в нем опорными конструкциями для розмещения на них элементов 
кабельной системы, со свободным проходом по всей длине, позволяющим прово-
дить прокладку, ремонты и осмотры КЛ. Кабельный туннель, предназначенный 
для розмещения, кроме КЛ, других инженерных коммуникаций и дающий воз-
можность выполнять прокладку коммуникаций, их ремонты и осмотры, называют 
коллектором коммуникационным. 

2.3.3.8. Кабельна шахта 
Вертикальное кабельное сооружение, высота которого в несколько раз пре-

вышает размеры диаметра или ширины стены сооружения, снабженное скобами 
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или лестницей для передвижения людей в вертикальном направлении (проходная 
шахта). Шахту, конструкция которой позволяет снимать одну стенку полностью 
или частично, называют непроходной. 

2.3.3.9. Двойной пол 
Кабельное сооружение в виде части здания, ограниченной междуэтажным 

перекрытием и полом помещения над ним, со съемными плитами пола (по всей 
или части поверхности). 

2.3.4. Кабельная арматура 
Разновидности кабельных муфт (соединительные, концевые, переходные, 

штекерные, экраноразделяющие, изделия для соединения и заземления кабельных 
экранов, компенсаторы, а также баки давления. 

2.3.4.1. Соединительная коробка 
Коробка, в которой соединительные и (или) заземляющие элементы изготов-

лены в виде подвижных соединений и которая может иметь ограничители напря-
жения на кабельном экране (стандарт 1СЕ 50 (461), поз. 461-15-03). 

2.3.4.2. Содинительная муфта 
Устройство, обеспечивающее соединение двух кабелей для образования непре-

рывной цепи тока (стандарт 1СЕ 50 (461), поз. 461-03-04). 
2.3.4.3. Концевая муфта 
Концевое устройство, которое устанавливают на конце кабеля для обеспечения 

его электрического соединения с другими частями системы и для защиты изоляции 
до точки присоединения (стандарт 1СЕ 50 (461), поз. 461-03-03). 

2.3.5. Кабельная линия маслонаполненная 
КЛ маслонаполненная (КЛМ) - КЛ, состоящая из маслонаполненных кабелей, 

их арматуры, подпитывающих аппаратов, системы сигнализации давления масла 
и другого оборудования, предназначенного для нормального функционирования 
линии. 

2.3.5.1. Кабельная линия маслонаполненная низкого давления 
КЛМ с маслонаполненными кабелями, в которых длительно допустимое избы-

точное давление масла составляет 0,0245-0,294 МПа - для кабелей в свинцовой 
оболочке или 0,0245-0,49 МПа - для кабелей в алюминиевой оболочке. 

2.3.5.2. Кабельная линия маслонаполненная высокого давления 
КЛМ с маслонаполненными кабелями, в которых длительно допустимое избы-

точное давление масла составляет 1,08—1,57 МПа. 
2.3.6. Воздушно-кабельное соединение 
Воздушно-кабельное соединение (ВКС) - соединение воздушной и кабельной 

линии электропередачи, выполненное на конструкциях опоры воздушной линии 
с установкой кабелей, кабельных муфт, разъединителя и ограничителя перена-
пряжений, при необходимости. Воздушно-кабельное соединение, выполненное в 
конструкциях наземного распредилительного устройства, называют переходным 
пунктом. 

2.3.7. Подпитывающий пункт 
Надземное, наземное или подземное сооружение с подпитывающими изо-

ляционным маслом аппаратами и оборудованием (баки питания, баки давления, 
подпитывающие агрегаты и т. п.). 
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2.3.7.1. Подпитывающий агрегат 
Автоматически действующее устройство, состоящее из баков, помп, труб, про-

пускных клапанов, вентилей, щита автоматики и другого оборудования, предна-
значенного для обеспечения подпитывания изоляционным маслом КЛМ высокого 
давления. 

2.3.8. Разветвительное устройство 
Часть КЛМ высокого давления между концом стального трубопровода и конеч-

ными однофазными муфтами. 
2.3.9. Система кабельных лотков или система кабельных лестниц 
Конструкция для поддержки кабелей, которую монтируют из кабельных 

лотков или кабельных лестниц и других составляющих частей системы (ДСТУ 
4754:2007, поз. 3.1). 

2.3.9.1. Кабельная лестница 
Составляющая часть системы, используемая для поддержки кабелей и состоя-

щая из опорных боковых частей, скрепленных между собой уровнями (ДСТУ 
4754:2007, поз. 3.4). 

2.3.9.2. Кабельный лоток 
Составляющая часть системы, используемая для поддержки кабелей и состоя-

щая из основы с боковыми частями или основы, на которой закрепляют боковые 
части (ДСТУ 4754:2007, поз. 3.3). Кабельные лотки для прокладки кабелей в 
кабельных сооружениях выполняют металлическими, неметаллическими или 
композитными. Кабельные лотки для прокладки кабелей в грунте или на поверх-
ности грунта выполняются железобетонными. 

2.3.10. Система кабельных коробов 
Закрытая конструкция электропроводки, состоящая из кабельных коробов и 

других составляющих частей системы, предназначенная для прокладки, размеще-
ния и защиты изоляционных проводов и кабелей, которая обеспечивает их замену и 
(или) закрепление на ней другого электрооборудования (ДСТУ 4499-1, поз. 3.1). 

2.3.10.1. Кабельный короб со съемной крышкой 
Прямолинейный элемент системы некруглого поперечного сечения, состоящий 

из основы и съемной крышки (ДСТУ 4499-1, поз. 3.3). 
2.3.10.2. Кабельный короб глухой 
Прямолинейный элемент системы некруглого поперечного сечения, имеющий 

сплошные стенки и не имеющий съемной крышки (ДСТУ 4499-1, поз. 3.4). 
2.3.11. Бумажная импрегнированная изоляция 
Изоляция, выполненная обматыванием жилы бумажными лентами и пропи-

танная изоляционным материалом (синдарт 1ЕС 50461, поз. 461-02-04). 
2.3.12. Система кабельных трубопроводов 
Закрытая конструкция кабельной электропроводки, монтируемая из кабель-

ных трубопроводов и трубопроводной арматуры и (или) крепежных приспособ-
лений и предназначенная для защиты и прокладки изоляционных проводов и 
(или) кабелей в электрических или телекоммуникационных устройствах, через 
которую их протягивают (ДСТУ 4549-1, поз. 3.1). 

2.3.12.1. Кабельный трубопровод 
Составляющая часть закрытой системы электропроводки с кольцевым попе-

речным сечением, предназначенная для размещения изоляционных проводов и 
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(или) кабелей в электрических или телекоммуникационных устройствах, через 
которую их протягивают (ДСТУ 4549-1, поз. 3.2). 

2.3.12.2. Металлический кабельный трубопровод 
Кабельный трубопровод, изготовленный только из металлических материалов 

(ДСТУ 4549-1, поз. 3.4). 
2.3.12.3. Неметаллический кабельный трубопровод 
Кабельный трубопровод, изготовленный только из неметаллических материа-

лов, без каких-либо металлических компонентов (ДСТУ 4549-1, поз. 3.5). 
2.3.13. Токопроводной (общий) экран 
Наложенный на кабель заземленный металлический слой, который ограни-

чивает электрическое поле в пределах кабеля и (или) защищает кабель от действия 
внешних электрических полей (стандарт 1СЕ 50 (461), поз. 461-03-04). 

2.3.14. Территория стесненной застройки 
Застроенная территория с большой плотностью инженерных коммуникаций 

и сооружений. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.3.15. Вдоль КЛ, прокладываемых за пределами территорий электроуста-
новок и помещений, необходимо устанавливать охранные зоны в соответствии с 
действующими правилами охраны электрических сетей. 

2.3.16. Силовые КЛ необходимо выполнять таким образом, чтобы в процессе 
монтажа и эксплуатации исключить возникновение в них опасных механических 
напряжений и повреждений, для чего: 

— кабели необходимо укладывать с запасом по длине на 1-2% для компенса-
ции возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и 
конструкций, по которым они проложены; в траншеях и на этажах внутри зданий 
запас создают укладыванием кабеля «змейкой», а по кабельным конструкциям -
провисанием в пролетах между конструкциями: укладывать запас кабеля в виде 
колец (витков) запрещается; 

— кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекры-
тиям и т. п., необходимо жостко закреплять в конечных точках с обеих сторон в 
местах изгиба и непосредственно возле муфт любого типа; 

— кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, необходимо 
закреплять таким образом, чтобы исключить деформацию оболочек и не нарушать 
соединение жил в муфтах под действием собственного веса кабелей; 

— конструкции, на которые укладывают небронированные кабели, необходимо 
выполнять таким образом, чтобы исключить механическое повреждение оболочек 
кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей необходимо защищать 
от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок; 

— металлические конструкции, поддерживающие кабели в случае их располо-
жения под открытым небом, должны быть оцинкованными; 

— кабели (в том числе бронированные) в местах, где возможны механические 
повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для 
посторонних лиц), необходимо защищать по высоте на 2 м — для кабелей до 10 кВ, 
3 м - для кабелей 35 кВ и выше от уровня пола или земли и на 0,3 м — в земле (см. 
также 2.3.99); 
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- при прокладывании кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в 
эксплуатации, необходимо принимать меры для предотвращения повреждения 
последних; не разрешается эксплуатировать кабели, имеющие поврежденную изо-
ляцию кабеля или токопроводного экрана, или изоляцию, утратившую в процессе 
эксплуатации защитные свойства; 

- кабели необходимо прокладывать на расстоянии от нагретых поверхностей, 
чтобы избежать нагревания кабелей до температуры выше допустимой, при этом 
необходимо учитывать защиту кабелей от залития горячими жидкостями в местах 
установки засовов и фланцевых соединений на трубах с горячими жидкостями. 

При прокладывании КЛ необходимо избегать пересечения их между собой. При 
необходимости пересечения КЛ, проложенных в грунте, необходимо руководство-
ваться требованиями 2.3.68, а в других случаях в местах пересечения необходимо 
использовать многоуровневые лотки или разделять КЛ несгораемыми перегород-
ками для предотвращения повреждения электрической дугой кабелей различных 
К Л в случае возникновения короткого замыкания (КЗ) на одном из кабелей. Для 
КЛ, выполненных из трех одножильних кабелей, допускается пересечение кабелей 
при транспозиции кабелей разных фаз (см. 2.3.124, способ 1). 

2.3.17. Кабельные сети напряжением до 35 кВ целесообразно оборудовать 
селективной защитой от однофазного замыкания на землю (033) с вероятностью 
идентификации поврежденной КЛ не менее 0,8 с последующим ее отключением. 
В таком случае сеть необходимо оборудовать устройствами автоматического 
повторного включения, которые срабатывают после отключения поврежденной 
КЛ защитой от ОЗЗ. 

В электрических кабельных сетях с номинальным напряжением 6,10,15,75и 
27 кВ в случае если при отсутствии защиты от033время нахождения К Л в режиме 
однофазного замыкания на землю до устранения повреждения может составлять 
более 8 час, необходимо применять более высокий класс изоляции кабеля, а именно: 
10 кВ - в сети 6 кВ; 15 кВ - в сети 10 кВ; 20 кВ - в сети 15,75 кВ; 35 кВ - в сети 
27 кВ. 

2.3.18. Кабельные сооружения и конструкции, по которым укладывают 
кабели, необходимо выполнять из несгораемых материалов в соответствии с клас-
сификацией по ДСТУ Б В 2.7-19-95 «Матер1али будгвельш. Методи випробування 
на горюч1сть». Запрещается устанавливать в кабельных сооружениях какие-либо 
временные устройства, а также хранить в них материалы и оборудование. 

2.3.19. Прокладывать КЛ под открытым небом необходимо с учетом нагрева-
ния кабелей непосредственно от действия солнечного излучения и применять кабели 
с оболочкой, устойчивой к ультрафиолетовому излучению. При прокладывании 
КЛ как под открытым небом, так и в помещениях необходимо учитывать теплоиз-
лучения от разных источников тепла. 

Кабели на участках прокладывания по конструкциям воздушно-кабельного 
соединения (ВКС) необходимо защищать от действия ультрафиолетового излучения, 
если оболочки токопрводных экранов кабеля не устойчивы к такому излучению. 

2.3.20. При прокладывании кабелей, а также выполнении кабельных оконце-
ваний внутренние радиусы кривых изгиба кабелей (по отношению к их наружному 
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диаметру) должны иметь кратности не менее указанных в соответствующих стан-
дартах или технических условиях на соответствующие марки кабелей. 

2.3.21. Устраивать кабельные колодцы или камеры нужно в местах располс-
жения соединительных, стопорных и полустопорных муфт КЛМ, переходных, 
стопорно-переходных и экраноразделяющих муфт КЛ, а также в других местах 
трассы К Л в соответствии с условиями строительства и обслуживания КЛ (см. 
также 2.3.53, 2.3.82,2.3.83 и 2.3.105). 

2.3.22. Усилия натяжения при прокладывании кабелей и протягивании их 
в трубах и блоках определяют механическими напряжениями, допустимыми для 
жил и оболочек. Расчет усилий натяжения при прокладывании одножильных 
кабелей приведен в приложении А. Допустимые усилия натяжения многожильных 
силовых кабелей принимают в соответствии с 3.58, 3.76 и 3.77 СНиП 3.05.06-85 
«Электротехнические устройства». 

2.3.23. Каждая КЛ должна иметь свой номер (№) или наименование. Если КЛ 
состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь 
такой же номер с добавлением цифры через дробь (№/1, №/2), а в случае приме-
нения однофазных кабелей напряжением выше 1 кВ необходимо дополнительно 
выполнять также их маркировку по фазам буквами Ь г Ь2, Ь3. Кабели, проложен-
ные под открытым небом, и все кабельные муфты должны быть промаркированы 
бирками с указанием на них марки кабеля, его напряжения и сечения, номера или 
наименования КЛ; на бирках соединительных муфт - номера муфты и даты мон-
тажа. Бирки должны быть устойчивы к действию окружающей среды. На кабелях, 
проложенных в кабельных сооружениях, бирки располагают по длине не реже чем 
через каждые 50 м. 

2.3.24. На трассе КЛ, проложенной в незастроенной местности, должны бать 
установлены распознавательные знаки, в частности в местах поворота трассы, в 
местах расположения соединительных муфт, с обеих сторон пересечения с доро-
гами и подземными сооружениями, возле вводов в здания и через каждые 100 м на 
прямых участках трассы. Трасса КЛ, проложенная через пахотные земли, должна 
быть обозначена знаками, которые устанавливают не реже чем через 500 м, а также 
в местах изменения направления трассы. 

ВЫБОР СПОСОБОВ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

2.3.25. Вибирая способы прокладки силовых КЛ напряжением до 35 кВ, необ-
ходимо руководствоваться следующим: 

1. При прокладывании К Л в грунте разрешается в одной траншее прокладывать 
не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей их необходимо 
прокладывать в отдельных траншеях на расстоянии между группами кабелей не 
менее 0,5 м или в кабельных каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях, шахтах 
и коллекторах (см. также 2.3.31). 

При прокладывании в грунте КЛ повышенной ответственности, питающие 
электроприемники категории I и особой категории, расстояние от кабелей этих 
КЛ до кабелей других КЛ должно быть не менее 1 м. Если невозможно выдержать 
это расстояние, КЛ повышенной ответственности необходимо прокладывать в 
трубопроводах. 
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2. Прокладывать КЛ в туннелях, по эстакадам и в галереях целесообразно при 
количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, больше 20 с учетом 
перспективы развития электросети. 

3. В условиях большого скопления строений и коммуникаций по трассе, в 
местах пересечения с железнодорожными путями и проездами, при вероятности 
разлития агрессивных жидкостей, металла и т. п. прокладывать кабели необходимо 
в блоках и трубопроводах. 

4. Допускается прокладывать КЛ способом подвешивания на стальном канате 
при условии выполнения требований СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические 
устройства». 

2.3.26. Прокладывать КЛ напряжением от 110 кВ до 330 кВ в одной траншее 
разрешается в количестве не более двух, причем одного класса напряжения. 

2.3.27. На территориях электростанций силовые КЛ напряжением до 35 кВ 
необходимо прокладывать в кабельных туннелях, каналах, блоках, в системах 
кабельных коробов, по эстакадам и в галереях. На территориях электростанций 
мощностью до 25 МВт, а также на ветрополях ветроэлектростанций кабели напря-
жением до 35 кВ разрешается прокладывать в траншеях. На электростанциях 
мощностью выше 25 МВт прокладывать силовые кабели в траншеях разрешается 
только к отдаленным вспомагательным объектам (склады топлива, мастерские) в 
количестве не более шести кабелей в одной траншее. 

2.3.28. На территориях промышленных предприятий КЛ можно прокладывать 
в грунте (в траншеях), туннелях, блоках, каналах, по кабельным эстакадам, в гале-
реях, по стенам зданий, а также в комбинированных сооружениях (коллекторах, 
технологических эстакадах и т. д.). 

2.3.29. На территориях подстанций (ПС) и распределительных установок (РУ) 
основные потоки КЛ необходимо прокладывать в железобетонных лотках, кабель-
ных каналах и туннелях. Допускается прокладывать КЛ в системах кабельных 
коробов (перфорированных или решетчатых), системах кабельных трубопроводов, 
по эстакадам и в галереях, а также в грунте (в траншеях). 

2.3.30. В городах и поселках одиночные КЛ необходимо прокладывать преиму-
щественно в грунте (в траншеях) непроездной части улиц (под тротуарами), через 
дворы и технические полосы в виде газонов. Допускается прокладывать кабели 
под проездной частью улиц. 

2.3.31. По улицам и площадям, насыщенным подземными коммуникациями, 
прокладывать КЛ в количестве 10-ти и более в одном направлении необходимо в 
кабельных туннелях и в кабельных блоках или, преимущественно для КЛ напря-
жением выше 20 кВ, - в коммуникационных коллекторах вместе с другими ком-
муникациями (с учетом действующих требований к такому виду сооружений). При 
пересечении улиц и площадей с усовершенствованным покрытием и интенсивным 
движением транспорта КЛ необходимо прокладывать в кабельных блоках или 
трубопроводах. 

2.3.32. Внутри зданий КЛ можно прокладывать непосредственно по кон-
струкциям зданий (под открытым небом, в системе кабельных лотков и лестниц и 
в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах 
и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и 
двойных полах. Прокладывать кабели транзитом через здания запрещается. 
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2.3.33. КЛМ разрешается прокладывать в туннелях и галереях и в грунте (в 
траншеях) с учетом требований 2.3.25 и 2.3.26. 

ВЫБОР КАБЕЛЕЙ И ИХ КОНСТРУКЦИИ 

2.3.34. Для К Л разрешается применять кабели с изоляцией любого типа, 
однако применять маслонаполненные кабели нежелательно. 

Сечения токопроводных жил силовых одножильных кабелей с изоляцией из 
сшитого полиэтилена (СПЭ) напряжением от 6 кВ до 330 кВ выбирают в соответ-
ствии с 2.3.117—2.3.120, а выбор сечений токопроводных экранов таких кабелей - в 
соответствии с 2.3.121, 2.3.122. 

Сечения многожильных силовых кабелей с изоляцией другого типа напряже-
нием до 35 кВ вибирают в соответствии с главой 1.3 ПУЭ «Выбор проводников по 
нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны». 

Сечения и конструктивные параметры маслонаполненных кабелей принимают 
по данным изготовителя кабельной продукции. 

2.3.35. Для КЛ, прокладываемых по трассам с различными условиями окру-
жающей среды и проходящих в разных грунтах, сечение кабелей и их конструкции 
необходимо выбирать по участку с наиболее сложными условиями охлаждения, если 
длина участков с менее сложными условиями не превышает строительной длины 
кабеля. На отдельном участке трассы КЛ напряжением выше 10 кВ с отличными 
от других участков условиями и при длине участка, превышающей строительную 
длину кабеля более чем в два раза, допускается выбирать сечение кабелей и их 
конструкции, отличные от кабелей на других участках. При этом необходимо 
соблюдать условия пунктов 2.3.63 и 2.3.71. 

2.3.36. Для КЛ, прокладываемых по трассам с различными условиями охлаж-
дения, сечение кабелей необходимо выбирать по участку трассы со сложными 
условиями охлаждения, если длина КЛ составляет более 10 м. Разрешается для КЛ 
напряжением до 10 кВ, за исключением КЛ, проложенных под водой, применять 
кабели разных сечений, но не более трех, при условии, что длина самого короткого 
отрезка составляет не менее 20 м. 

2.3.37. Для КЛ, прокладываемых в грунте или под водой, необходимо при-
менять преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих 
кабелей должны иметь внешнее покрытие для защиты от химических воздействий. 
Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронирован-
ные) должны иметь необходимую стойкость к механическим воздействиям при 
прокладывании во всех видах грунтов, при протягивании их в блоках и трубах, 
а также иметь стойкость к тепловым и механическим воздействиям во время 
эксплуатационно-ремонтных работ. 

2.3.38. В кабельных сооружениях и производственных помещениях при отсут-
ствии опасности механических повреждений во время эксплуатации разрешается 
прокладывать небронированные кабели, а при наличии опасности механических 
повреждений необходимо применять бронированные кабели или защиту кабелей 
от механических повреждений. 

Вне кабельных сооружений разрешается прокладывать небронированные 
кабели на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладывание 
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небронированных кабелей разрешается при условии их защиты от механических 
повреждений в системах кабельных трубопроводов и коробов. 

При смешанном прокладывании: грунт - производственное помещение или 
грунт - кабельное сооружение (за исключением сооружений, предназначенных 
для прокладывания кабелей в грунте, приведенных в пункте 2.3.39) необходимо 
применять кабели, стойкие к повреждениям в грунте и распространению пламени 
в зависимости от способа прокладывания и объема неметаллических элементов 
кабелей в единицах длины прокладывания. 

Упомянутый в этом и других пунктах Правил показатель пожарной безопасно-
сти кабелей «стойкость к распространению пламени» определяется для одиночно 
проложенных кабелей по п. 4.1 ДСТУ 4809:2007 «Гзольоваш проводи та кабель 
Вимоги пожежно! безпеки та методи випробування», а для кабелей, проложенных 
в пучках (два и более кабелей) определяется по п. 4.2 ДСТУ 4809:2007. 

2.3.39. При прокладывании КЛ в кабельных сооружениях, а также в произ-
водственных помещениях необходимо применять кабели, стойкие к распростра-
нению пламени. 

Допускается применение контрольных кабелей, нестойких к распространению 
пламени, в случаях, предусмотренных пунктом 2.3.93 настоящих Правил. 

Металлические оболочки кабелей и металлические поверхности, по кото-
рым проложены кабели, должны быть защищены негорючим антикоррозийным 
покрытием. 

При прокладывании КЛ в помещениях с агрессивной средой необходимо при-
менять кабели, стойкие к воздействию этой среды. 

2.3.40. Для КЛ электростанций, РУ и ПС необходимо применять кабели, бро-
нированные стальной лентой, стойкие к распространению пламени. На электростан-
циях и подстанциях применять кабели с горючей изоляцией (по ГОСТ 12.1.044-89) 
запрещается. 

2.3.41. Для КЛ, прокладываемых в кабельных блоках и трубопроводах, необхо-
димо применять преимущественно небронированные кабели в свинцовой усиленной 
оболочке. На участках блоков и труб, а также ответвлений от них длиной до 50 м 
разрешается прокладывать бронированные кабели в свинцовой или алюминиевой 
оболочке без наружного покрова из кабельной пряжи. Для КЛ, прокладываемых в 
трубах, разрешается применять кабели в пластмассовой или резиновой оболочке. 

2.3.42. Для прокладывания КЛ в грунтах, содержащих вещества, разрушающе 
действующие на оболочки кабелей (солончаки, болота, насыпной грунт со шлаками 
и строительным мусором), а также в зонах, опасных из-за воздествия электрокор-
розии, необходимо применять кабели со свинцовыми оболочками и усиленными 
защитными покровами типов Бл, Б2Л или кабели с алюминиевой оболочкой и осо-
бенно усиленными защитными покровами типов Бв, Бп (в сплошном влагостойком 
пластмассовом шланге). 

2.3.43. Для прокладывания КЛ в грунтах, подверженных смещению, необхо-
димо применять кабели с проволочной броней или принимать меры по устранению 
усилий, действующих на кабель при смещении почвы (укрепление грунта при 
помощи шпунтовых рядов и т. п.). 
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2.3.44. В местах пересечения КЛ ручьев, их пойм, канав и болот необхо-
димо применять такие же кабели, как и для прокладывания в грунте (см. также 
2.3.74). 

2.3.45. Для КЛ, прокладываемых по железнодорожным мостам, а также по 
другим мостам с интенсивным движением транспорта, необходимо применять 
бронированные кабели в алюминиевой оболочке (см. также 2.3.110). 

2.3.46. Для КЛ передвигающихся механизмов необходимо применять гибкие 
кабели с резиновой или другой аналогичной изоляцией, выдерживающей много-
кратные изгибы. 

2.3.47. Для КЛ с многожильными кабелями напряжением до 35 кВ, проклады-
ваемых под водой, необходимо применять кабели с броней из круглой проволоки, 
по возможности, одной строительной длины. Для увеличения строительной длины 
разрешается применять одножильные кабели. 

В местах перехода К Л с берега в море при наличии сильного морского прибоя, 
при прокладывании кабеля на участках рек с сильным течением и берегами, под-
верженными размыванию, а также на большой глубине (до 40-60 м), следует при-
менять кабели с двойной металлической броней или другие кабели, броня которых 
может защитить кабель. 

Применять кабели с резиновой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, 
а также кабели в алюминиевой оболочке, без специальных водонепроницаемых 
покрытий для прокладывания в воде запрещается. 

При прокладывании КЛ через небольшие несудоходные и несплавные реки 
шириной (вместе с затопляемой поймой) не более 100 м, с устойчивыми руслом и 
дном разрешается применять кабели с ленточной броней. 

Тип и конструкцию кабелей напряжением от 110 кВ до 330 кВ для подводного 
прокладывания определяют по проекту в зависимости от условий применения. 

2.3.48. При прокладывании КЛ напряжением до 35 кВ на вертикальных и 
наклонных участках трассы с разницей уровней, превышающей допустимую уста-
новленную техническими условиями разницу для кабелей с бумажной нормально-
импрегнированной изоляцией, необходимо применять кабели с нестекающей 
изоляцией, импрегнированной в массе, кабели с обедненно-импрегнированной 
бумажной изоляцией и кабели с резиновой или пластмассовой изоляцией (см. 
также 2.3.54). 

На вертикальных и наклонных участках трассы наиболее целесообразно при-
менять кабели с изоляцией из СПЭ. 

2.3.49. Для сети переменного токанапряжением до 1 кВ и сети постоянного тока 
напряжением до 1,5 кВ количество жил в кабеле выбирают в соответствии с требова-
ниями главы 1.7 ПУЭ «Заземление и защитные меры электробезопасности», в зави-
симости от системы заземления сети и защиты от поражения электрическим током. 

В четырех- и пятипроводных сетях переменного тока напряжением до 1 кВ 
необходимо применять четырех- и пятижильные кабели. Прокладывать РЕК- и 
РЕ-проводники отдельно от фазных проводников запрещается. В системе зазем-
ления Т1Ч-С допускается применять трехжильные силовые кабели в алюминиевой 
оболочке с использованием их оболочки в качестве РЕМ-проводника, за исключе-
нием установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в РЕ1Ч-
проводнике составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода. В 
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системе заземления Т1Ч-8 разрешается применять четырехжильные силовые кабели 
в алюминиевой оболочке с использованием их оболочки как РЕ-проводника. 

2.3.50. Тип и конструкцию кабелей напряжением от 110 кВ до 330 кВ опреде-
ляют по проекту в зависимости от применения, с соблюдением требований этих 
Правил и требований изготовителя кабельной продукции. Сечение кабелей такого 
напряжения выбирают без проверки по экономической плотности тока. 

2.3.51. В случае применения одножильных кабелей, конструкция которых не 
предусматривает экранирования токопроводной жилы относительно земли, и при 
этом кабели прокладывают над поверхностью земли, необходимо выполнять рас-
четы напряженности электрического поля (ЭП) промышленной частоты, которая 
создается КЛ. Напряженность ЭП на высоте 1,8 м от поверхности грунта или пола 
над местом прокладки КЛ не должна превышать предельно допустимых значений, 
приведенных в таблице 2.3.1 для определенных территорий. 

В случае применения одножильных кабелей какой-либо конструкции и 
напряжения необходимо выполнять расчеты индукции магнитного поля (МП) 
промышленной частоты, которая создается КЛ. Индукция МП на высоте 0,5 м от 
поверхности грунта или пола над местом прокладывания КЛ не должна превы-
шать временных предельно допустимых уровней, приведенных в таблице 2.3.2 для 
определенных территорий. 

Таблица 2.3.1. Предельно допустимые значения напряженности электрического 
поля для линий электропередачи 

Территория, на которой регламентируют уровень ЭП 
промышленной частоты 

Напряжен-
ность ЭП, кВ/м 

Внутри жилых помещений 0,5 

Территория зоны жилой застройки 1 

Населенная местность вне зоны жилой застройки (земли в пре-
делах города с учетом перспективного развития на 10 лет, при-
городные и зеленые зоны, курорты, земли поселков городского 
типа в пределах поселковой границы и сельских населенных 
пунктов в пределах этих пунктов), а также территории огородов 
и садов 

5 

Территория пересечения КЛ с автомобильными дорогами 1-ГУ 
категорий 

10 

Ненаселенная местность (незастроенная территория, доступная 
для людей и транспорта) и сельскохозяйственные угодья 

15 

Труднодоступная местность (недоступная для транспорта и 
сельскохозяйственных машин) и участки, специально ограж-
денные для исключения доступа людей 

20 
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Таблица 2.3.2. Временные предельно допустимые уровни магнитного поля над 
местом прокладывания КЛ 

Территория, на которой регламентируют уровень МП 
промышленной частоты 

Индукция 
МП, мкТл 

Внутри жилых помещений 0,5 

На расстоянии 50 см от стен жилых помещений и от бытовых 
электрических приборов 

3*) 

Территория зоны жилой застройки 10 

Населенная местность вне зоны жилой застройки (земли в пре-
делах города с учетом перспективного развития на 10 лет, при-
городные и зеленые зоны, курорты, земли поселков городского 
типа в пределах поселковой границы и сельских населенных 
пунктов в пределах этих пунктов), а также территории огоро-
дов и садов 

20 

Ненаселенная местность (незастроенная территория, которую 
посещают люди, доступная для транспорта) и сельскохозяй-
ственные угодья 

50 

*) Предельно допустимые уровни притеняют для кабелей и электропроводок, 
проложенных в стенах 

При прокладывании КЛ в поселках (ДБН 360-92** «Мютобудування. Пла-
нування и забудова мкьких и сшьських поселень», п. 8.24 ) индукция МП КЛ с 
одножильными кабелями напряжением 6 кВ и выше, проложенных под землей, 
должна составлять на селитебной территории поселков не более 10 мкТл на высоте 
0,5 м над поверхностью грунта* 

СОЕДИНЕНИЕ И ОКОНЦЕВАНИЕ КАБЕЛЕЙ 

2.3.52. При соединении и оконцевании силовых кабелей нужно применять 
конструкции муфт, отвечающие требованиям их работы и окружающей среды. 
Соединения и оконцевания на КЛ должны быть виполнены таким образом, чтобы 
кабели были защищены от проникновения в них влаги и других вреднодействую-
щих жидкостей из окружающей среды и чтобы соединения и оконцевания выдер-
живали испытательные напряжения в соответствии с действующими нормами 
эксплуатации КЛ. 

2.3.53. Для соединительных и стопорных муфт КЛМ низкого давления необ-
ходимо применять только латунные или медные муфты. 

Длина секций и места установки стопорных муфт на КЛМ низкого давления 
определяют с учетом подпитки КЛ маслом в нормальном и переходном тепловых 
режимах. 

Стопорные и полустопорные муфты на КЛМ необходимо розмещать в кабель-
ных колодцах; соединительные муфты при прокладывании кабелей в грунте 
необходимо розмещать в камерах с последующей засыпкой просеянной землей 
или песком. 
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В районах с электрифицированным транспортом (метрополитен, трамваи, 
железные дороги) или с агрессивными по отношению к металлическим оболочкам 
и муфтам КЛ грунтами соединительные муфты должны быть доступны для кон-
троля. 

2.3.54. На К Л с кабелями с нормально импрегнированной бумажной изоля-
цией и кабелями с нестекающей изоляцией, импрегнированной в массе, кабели 
необходимо соединять с помощью стопорно-переходных муфт, если уровень про-
кладывания кабелей с импрегнированной бумажной изоляцией выше уровня про-
кладывания кабелей с нестекающей изоляцией, импрегнированной в массе (см. 
также 2.3.48). 

2.3.55. На КЛ напряжением выше 1 кВ с гибкими кабелями с резиновой изо-
ляцией в резиновом шланге кабели необходимо соединять гарячей вулканизацией 
с покрытием влагоустойчивым лаком. 

2.3.56. На КЛ напряжением выше 1 кВ с кабелями с изоляцией из СПЭ для 
всех видов муфт (соединительных, концевых, переходных, экраноразделяющих и 
т. п.) необходимо применять только муфты с системой выравнивания напряжен-
ности ЭП. 

2.3.57. Количество соединительных муфт на 1 км силовых КЛ нового строи-
тельства должно быть не болеее чем: 

- с трехжильными кабелями 1-10 кВ сечением до 3 х 95 мм2 - 4 шт; 
- с трехжильными кабелями 1-10 кВ сечениями 3 х 120 - 3 х 240 мм2 - 5 шт; 
- с трехжильными кабелями 20-35 кВ - 6шт; 
- с одножильными кабелями 6-35 кВ — 2шт. 
Для КЛ напряжением от 110 кВ до 330 кВ количество соединительных и 

экраноразделяющих муфт определяют по проекту, исходя из использования, по 
возможности, максимальной строительной длины кабеля. 

Количество муфт для кабелей напряжением до 1 кВ переменного тока и до 
1,5 кВ постоянного тока не нормируется. 

Использовать маломерные отрезки кабелей для сооружения КЛ значительной 
протяженности (выше 1 км) запрещается. 

ПРОКЛАДЫВАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ГРУНТЕ 

2.3.58. Прокладывают кабели непосредственно в грунте в траншеях на рас-
стоянии от стенок траншеи не менее чем 0,1 м, с подсыпанием под кабель слоя 
грунта толщиной 0,1 м, который должен состоять из просеянного грунта без кам-
ней, строительного мусора и шлака. Таким же грунтом сначала засыпают кабель 
до высоты 0,1 м от верха кабеля или кабельной группы. 

Для подсыпки и засыпки кабелей с изоляцией из СПЭ необходимо применять 
песчано-гравийную смесь. В зависимости от состояния грунта разрешается исполь-
зовать также песчано-цементную смесь. Соотношение песка и гравия (цемента) 
должно быть таким, чтобы теплопроводность этой смеси отвечала требованиям 
завода-изготовителя кабельной продукции. 

При прокладывании кабелей в железобетонных лотках, размещенных в 
траншее, песчано-гравийную (песчано-цементную) смесь слоем 0,1 м необходимо 
подсыпать в лоток под кабель. После укладки кабеля (группы кабелей) в железо-
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бетонный лоток сначала засыпают кабели в лотке и промежутки между стенками 
лотка и траншеи. Расстояние начальной засыпки от стенок лотка должно состав-
лять 0,1 м. 

Для создания условий естественного увлажнения грунта вокруг кабелей (см. 
также 2.3.67) необходимо использовать боковые стенки железобетонных лотков с 
проемами или защитные железобетонные плиты укладывать на слой грунта, рас-
положенный выше уровня стенок лотка на 0,1 м. 

В грунте, которым засыпают траншею поверх начального слоя, должны отсут-
ствовать вещества, разрушающие оболочку кабеля. 

До укладки лотков на дно траншеи для предотвращения их проседания (сдвига 
с места) в процессе эксплуатации КЛ под воздействием грунтовых или технических 
(аварийных) вод необходимо выравнивать дно траншеи на площади укладки лотков 
и подсыпать его слоем песка не менее 0,1м. 

2.3.59. Кабели по всей длинетрассы КЛ необходимо защищать от механических 
повреждений или прокладывать над ними сигнальные пластмассовые ленты. 

Для КЛ напряжением от 35 кВ до 330 кВ необходимо поверх начального слоя 
грунта укладывать железобетонные плиты толщиной не менее 0,05 м, и шириной, 
при которой плиты будут выступать за крайние кабели не менее чем на 0,05 м. Над 
плитами по центру траншеи необходимо укладывать одну сигнальную ленту на 
высоте 0,25 м от плоскости защитных плит. 

Для КЛ напряжением до 20 кВ необходимо поверх начального слоя грунта 
прокладывать сигнальные ленты на высоте 0,25 м от верха кабеля или на такой же 
высоте укладывать один слой глиняного кирпича (без пустот) поперек трассы. 

Для защиты кабелей напряжением до 20 кВ от механических повреждений 
использовать глиняный кирпич необходимо только на участках трассы, где при 
наличии других подземных коммуникаций возможны частые раскопки. 

В случае расположения в траншее только одного кабеля сигнальную ленту 
прокладывают по оси кабеля. При большем количестве кабелей края ленты (или 
лент) должны выступать за крайние кабели не менее чем на 0,05 м. 

Для КЛ напряжением до 20 кВ, питающих токоприемники категории I и 
особенной группы категории I, и тех, которые прокладывают от ПС до распреде-
лительных пунктов (РП) или трансформаторных пунктов (ТП), необходимо укла-
дывать дополнительную сигнальную ленту по пентру траншеи на высоте 0.25 м от 
основной ленты (лент). 

При использовании глиняного кирпича для защиты кабеля в траншее, ширина 
которой менее 0,25 м, разрешается укладывать кирпич вдоль трассы КЛ. 

2.3.60. Прокладывать КЛ в траншее необходимо на глубину от планировочной 
отметки территории не ниже чем: 

- 0,7 м - для КЛ напряжением до 20 кВ; 
- 1,0 м - для КЛ напряжением 27 кВ и 35 кВ; 
- 1 , 5 м - для КЛ напряжением от 110 кВ до 330 кВ. 
Прокладку КЛ на большую глубину необходимо обосновывать соответственно 

с проектом. 
Прокладывать КЛ напряжением до 20 кВ через пахотные земли и на пересе-

чениях улиц и площадей необходимо на глубину не менее 1м. При такой глубине 
закладки кабелей пахотные земли разрешается использовать под посевы. 
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На вводах КЛ в сооружения, а также в местах их пересечения с подземными 
сооружениями разрешается уменьшать глубину закладки кабелей на участках 
длиной до 5 м при условии защиты кабеля от механических повреждений. Для КЛ 
напряжением до 35 кВ разрешается уменьшать глубину до 0,5 м, для КЛ напряже-
нием от 110 кВ до 330 кВ - до 1,0 м. 

Расстояние по горизонтали в просвете между крайним кабелем в траншее и 
краем подземной части фундаментов наземных зданий и сооружений должно быть 
равным глубине прокладки кабеля, но не менее 0,6 м. Расстояние до подземных 
частей опор ВЛ см. в 2.3.67. 

Расстояние от стен туннелей и коммуникационных коллекторов должно быть 
не менее чем 0,5 м. 

Прокладывать кабели под фундаментами зданий и сооружений запрещается. 
2.3.61. В случае прокладывания в траншее двух КЛ расстояние между ними 

определяют как расстояние в просвете между кабелями двух КЛ с многожильными 
кабелями, или как расстояние в просвете между крайним кабелем одной К Л с одно-
жильными кабелями и самым близким кабелем другой КЛ с одножильными или 
многожильными кабелями. 

Расстояние между КЛ в траншее должно составлять не менее: 
- 0,1 м - между силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, а также между 

ними и контрольными кабелями; 
- 0,25 м - между кабелями напряжением от 20 кВ до 35 кВ, а также между 

ними и кабелями напряжением менее 20 кВ; 
- 0,5 м - между кабелями напряжением от 110 кВ до 330 кВ. 
Расстояние между КЛМ и другими кабелями должно составлять 0,5 м при усло-

вии розделения трасс КЛ железобетонными плитами, установленными на ребро. 
Расстояние между кабелями напряжением до 35 кВ, обслуживающими разные 

организации, или расстояние от силовых кабелей такого напряжения до кабелей 
связи должно быть не менее чем 0,5 м. Разрешается уменьшать это расстояние до 
0,25 м с учетом местных условий и на основе расчетов электромагнитного влияния 
на кабели связи. При этом должна быть обеспечена защита от повреждений в случае 
КЗ в одном из кабелей (прокладывание в трубах, устойчивых к распространению 
пламени). 

Расстояние между контрольными кабелями между собой и кабелями связи 
не нормируется. 

2.3.62. При прокладывании К Л в зоне насаждений расстояние от кабелей 
до стволов деревьев должно быть не менее 1,5 м. Разрешается по согласованию с 
организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения, уменьшать это 
расстояние при условии прокладывания кабелей в трубах методом подкапывания 
или горизонтального бурения. 

При прокладывании КЛ в пределах зеленой зоны с кустарниковыми насаж-
дениями указанные расстояния разрешается уменьшать до 0,75 м. 

2.3.63. При прокладывании КЛ какого-либо напряжения параллельно с тру-
бопроводами расстояния между ними по горизонтали в просвете должны быть не 
менее: 

- 0,5 м — до водопроводов диаметром до 300 мм; 
- 1,0 м - до водопроводов диаметром выше 300 мм, а также до трубопроводов 

с жидкостями, проложенных без каналов: 
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- 0,5 м - до трубопроводов канализации, дренажа и водостоков; 
- 1,0 м — до газопроводов низкого давления (до 0,049 МПа); 
- 1 , 5 м до газопроводов среднего давления (выше 0,049 МПа до 0,294 МПа); 
- 2,0 м - до газопроводов высокого давления (выше 0,294 МПа до 0,588 МПа); 
- 3,0 м - до газопроводов высокого давления (выше 0,588 МПа до 1,177 МПа); 
- 1,0 м - до стенок канала теплопроводов. 
Теплопровод на всем участке сближения с КЛ должен иметь такую теплоизо-

ляцию, чтобы дополнительное нагревание от теплопровода в месте прокладывания 
кабеля в любое время года не превышало 10 °С для КЛ напряжением до 20 кВ и 
5 °С - для КЛ напряжением выше 20 кВ. 

Параллельно прокладывать кабели над и под трубопроводами запрещается. 
На территориях стесненной застройки разрешается уменьшать расстояние 

между кабелями и трубопроводами, кроме трубопроводов с газами и горючими 
жидкостями, до расстояния: 

- 0,25 м - при прокладывании кабелей напряжением до 35 кВ в трубах; 
- 0,5 м - при прокладывании кабелей напряжением до 35 кВ без специальной 

защиты; 
- 0,5 м - при прокладывании кабелей напряжением от 110 кВ до 330 кВ на 

участках сближения длиной не более 50 м при условии устройства защитной желе-
зобетонной стенки между кабелями и трубопроводом. 

Бронированные кабели связи допускается прокладывать на расстоянии 1 м от 
газопроводов любого давления. 

2.3.64. Прокладывать КЛ напряжением до 330 кВ параллельно с железными 
дорогами в зоне их отчуждения разрешается только по согласованию со службами 
Укрзализныци. В таком случае расстояние от КЛ до оси железнодорожного пути 
должно быть не менее 3,0 м, а для электрифицированной железной дороги - не 
менее чем 10,75 м. На территориях стесненной застройки разрешается уменьшать 
указанные расстояния, если кабели на всем участке сближения прокладывают в 
кабельных сооружениях. Если на участке сближения с электрифицированными 
железными дорогами на постоянном токе кабели прокладывают в блоках или 
трубах, то блоки и трубы должны быть неметаллическими (азбестоцементными, 
керамическими, пластмассовыми и т. п.). 

2.3.65. При прокладывании КЛ параллельно с трамвайными путями расстоя-
ние от КЛ до оси трамвайного пути должно быть не менее 2,75 м. На территориях 
стесненной застройки разрешается уменьшать это расстояние при условии, что 
кабели на всем участке сближения будут проложены в неметаллических блоках 
или трубах, указанных в 2.3.64. 

2.3.66. При прокладывании КЛ паралельно с автомобильными дорогами кате-
горий 1А, 1Б и IIК Л необходимо прокладывать с внешней стороны кювета или подо-
швы насыпи на расстоянии не менее 1 м от бровки или не менее 1,5 м от бортового 
камня. Уменьшать указанное расстояние разрешается в каждом отдельном случае 
при согласовании с соответствующими управлениями автодорог. 

2.3.67. Расстояние по горизонтали в просвете от крайнего кабеля КЛ до под-
земных частей и заземлителей опор ВЛ напряжением выше 1 кВ, защищенных 
тросами, должно быть не менее 7 м. Допускается уменьшать это расстояние до 5 м 
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при условии прокладывания кабелей в железобетонных лотках на участке сбли-
жения (плюс 5 м в каждую сторону). Железобетонные лотки КЛ не должны иметь 
проемов со стороны заземлителей опор. 

Аналогичное расстояние от КЛ до подземных частей безтросовых опор ВЛ 
напряжением выше 1 кВ должно быть не менее 6 м. Допускается уменьшать это 
расстояние до 3 м при условии прокладывания кабеля в железобетонных лотках и 
при условиях, определенных для тросовых опор. 

На территориях стестненной застройки расстояние от КЛ до подземных частей 
п заземлителей отдельных опор ВЛ напряжением выше 1 кВ разрешается уменьшать 
до 2 м при условиях прокладывания КЛ в железобетонных лотках. 

Расстояние по горизонтали в просвете от КЛ до подземной части опоры ВЛ 
напряжением до 1 кВ, опоры контактной электросети или опоры связи должно 
быть не менее 1 м, а в случае прокладывания кабеля по участку сближения в неме-
таллической трубе достаточной механической прочности - 0,5 м. 

На территориях стесненной застройки электростанций и подстанций разре-
шается прокладывать КЛ на расстояниях не менее 0,5 м от подземной части опор 
воздушных гибких связей (токопроводов) и ВЛ напряжением выше 1 кВ, если 
заземлители этих опор присоединены к заземлителю подстанций или РУ. 

При воздушно-кабельном соединении (ВКС) (см. 2.3.68) место соединения 
заземляемого проводника конструкции (опоры) и его заземлителя должно нахо-
диться с противоположной стороны конструкции по отношению к месту подведе-
ния кабелей. Ветки заземлителя необходимо направлять под углом не менее 90е от 
направления подведения кабелей. Кабели, прокладываемые в грунте, необходимо 
укладывать в железобетонные лотки без проемов на расстоянии не менее 7 м от места 
выхода кабелей на конструкции ВКС. Возле места выхода кабелей из лотков лотки 
могут быть установлены под другим углом к поверхности грунта. 

2.3.68. В местах перехода ВЛ в кабельную вставку напряжением от 35 кВ до 
330 кВ необходимо создавать ВКС или переходной пункт (1111). 

Кабельные вставки промежуточные в В Л необходимо защищать с обоих концов 
от грозовых перенапряжений ограничителями перенапряжений (ОПН). Расчиты-
вают ОПН по 2.3.124. 

Допускается не защищать кабельные вставки в ВЛ напряжением до 1 кВ, если 
В Л защищены зданиями и сооружениями от поражения молнией. 

Защиту КЛ напряжением выше 20 кВ между силовым трансформатором и 
шинами РУ, к которой присоединена В Л, выполняют в соответствии с 4.2.174 главы 
4.2 ПУЭ «Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ». 

Защиту кабельной вставки концевой напряжением до 20 кВ на участке под-
хода ВЛ такого же напряжения к подстанции (ПС) выполняют в соответствии с 
4.2.177 главы 4.2 ПУЭ «Распределительные устройства и подстанции напряже-
нием выше 1 кВ». 

ВКС в части изоляционных расстояний от токоведущих частей выполняют в 
соответствии с требованиями к открытым распределительным устройствам (ОРУ) 
напряжением выше 1 кВ. Аппараты и кабельные муфты ВКС необходимо размещать 
на конструкциях опор В Л таким образом, чтобы они не мешали обслуживанию 
изоляционных элементов ВЛ без снятия напряжения. 



212 РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ПП создают в соответствии с главой 4.2. ПУЭ «Распределительные устройства 
и подстанции напряжением выше 1 кВ». Оборудование ПП устанавливают в соот-
ветствии с проектом. 

2.3.69. При пересечении силовыми КЛ других КЛ они должны быть розделены 
слоем грунта толщиной не менее 0,5 м. Это расстояние на территориях стесненной 
застройки для кабелей напряжением до 35 кВ разрешается уменьшать до 0,15 м при 
условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс 1 м в каждую сторону 
плитами или трубами из бетона или другого равноценного по прочности материала; 
при этом кабели связи должны быть размещены выше силовых кабелей. 

Если КЛ пересекают кабельные туннели и каналы на расстоянии 0,15 м над 
кабельным сооружением, то в таком случае необходимо соблюдать требования пере-
сечения подземных сооружений в соответствии с 2.3.60. Допускается пересечение 
К Л выполнять под кабельным каналом на расстоянии 0,15 м. 

2.3.70. При пересечении КЛ напряжением до 35 кВ трубопроводов, в том числе 
нефтепроводов и газопроводов, вертикальное расстояние от крайних кабелей до 
трубопровода должно быть не менее 0,5 м. Разрешается уменьшать это расстояние 
до 0,15 м при условии прокладывания кабеля в трубах на участке пересечения не 
менее чем плюс 2 м в каждую сторону. 

При пересечении К Л напряжением от 110 кВ до 330 кВ трубопроводов рас-
стояние между ними по вертикали должно быть не менее 1м. В условиях стесненной 
застройки разрешается принимать это расстояние не менее чем 0,5 м при условии 
размещения кабелей в трубах или железобетонных лотках с крышкой. 

2.3.71. При пересечении КЛ напряжением до 35 кВ теплопроводов расстояние 
между кабелями и перекрытием теплопровода в просвете должно быть не менее 
0,5 м, а в условиях стесненной застройки - не менее 0,15 м. При этом теплопровод 
на участке пересечения (плюс по 2 м в каждую сторону от крайних кабелей) должен 
иметь такую теплоизоляцию, чтобы температура земли не повышалась более чем 
на 10 С относительно наивысшей летней температуры и на 15 С - относительно 
самой низкой зимней. 

В случаях, когда указанные условия не могут бать соблюдены, разрешается 
выполнять одно из следующих мероприятий: уменьшать заглубление кабелей до 
0,5 м вместо 0,7 м или 1 м (см. 2.3.60); применять вставки кабеля большего сечения 
или прокладывать кабели под теплопроводом в трубах на расстоянии от него не 
менее 0,5 м, при этом трубы должны быть проложены таким образом, чтобы заме-
нять кабели можно было без выполнения земляных работ (например, введением 
концов труб в камеры). 

При пересечении КЛ напряжением от 110 кВ до 330 кВ теплопровода расстоя-
ние между кабелями и перекрытием теплопровода в просвете должно быть не менее 
1 м, а в условиях стесненной застройки - не менее 0,5 м. При этом теплопровод на 
участке пересечения (плюс по 3 м в каждую сторону от крайних кабелей) должен 
иметь такую теплоизоляцию, чтобы температура грунта не повышалась более чем 
на 5 °С в любое время года. 

2.3.72. При пересечении К Л железнодорожных путей и автомобильных дорог 
КЛ необходимо прокладывать в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны 
отчуждения железнодорожных путей и автодорог на глубину не менее 1 м от полотна 
железной дороги или автодороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав. При 
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отсутствии зоны отчуждения указанные условия прокладывания необходимо 
выполнять только на участке пересечения плюс по 2 м с обоих сторон от полотна. 
Количество резервных каналов в блоках необходимо предусматривать согласно 
2.3.77. Количество резервных труб на пересечениях должно составлять: одна труба 
для резервного многожильного кабеля при количестве рабочих многожильных 
кабелей до трех, или одна труба для каждой К Л с одножильными кабелями - при 
количестве К Л не более двух на пересечении. При большем количестве КЛ на пере-
сечении объем резервирования определяют в соответствии с проектом. 

При пересечении КЛ электрифицированных на постоянном токе железнодо-
рожных путей блоки и трубы должны быть неметаллическими. Место пересечения 
должно быть расположено на расстоянии не менее 10 м от стрелок, крестовин и мест 
присоединения к рельсам отводных кабелей. Пересечение КЛ с линиями электри-
фицированного рельсового транспорта необходимо выполнять под углом - 75-90° 
к оси пути. 

Концы блоков и труб должны быть прочно уплотнены водонепроницаемым 
материалом (например, джутовыми плетеными шнурами, смазанными водонепро-
ницаемой глиной) на глубину не менее чем 0,3 м. 

При пересечении К Л тупиковых рельсовых линий промышленного назначения 
с малой интенсивностью движения, а также специальных рельсовых путей (напри-
мер, на слипах) кабели необходимо прокладывать преимущественно в грунте. 

Если существующая КЛ должна пересечь неэлектрифицированную железную 
дорогу или автодорогу, которые строятся, никаких изменений на этой КЛ в месте 
пересечения выполнять не нужно, кроме закладки резервных блоков и труб на 
случай ремонта кабелей. Резервные блоки и трубы должны быть плотно закрыты 
с торцов. 

В случае перехода КЛ в ВЛ кабель должен выходить на поверхность грунта на 
расстоянии не менее чем 3,5 м от подошвы насыпи или края полотна. 

2.3.73. При пересечении КЛ трамвайных путей кабели необходимо прокла-
дывать в изолирующих блоках или неметаллических трубах с объемом резервных 
каналов и труб согласно 2.3.72. Пересечение необходимо выполнять на расстоянии 
не менее 3 м от стрелок крестовин и мест присоединения к рельсам отведения тока 
кабелей. 

2.3.74. При пересечении КЛ въездов для автотранспорта во дворы, гаражи и 
т.п. прокладывать кабели необходимо в трубах. Над трубами на расстоянии 0.25 м 
прокладывают сигнальную ленту. 

Таким же образом должны быть защищены кабели КЛ в местах пересечения 
ручьев и канав. 

2.3.75. При установке на КЛ кабельных муфт расстояние в просвете между 
корпусом кабельной муфты и ближайшим кабелем должно быть не менее 0,25 м 
.тля КЛ напряжением до 35 кВ и 0,5 м - для КЛ напряжением выше 35 кВ. Рас-
стояние между корпусом защитного кожуха муфты и ближайшим кабелем должно 
быть не менее 0,1 м. 

При прокладывании КЛ на трассах с крутым уклоном необходимо избегать 
установки на них кабельных муфт. При необходимости установки на таких участ-
ках кабельных муфт (кроме муфт «сухой» конструкции) под ними необходимо 
устраивать горизонтальные площадки. 
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Для обеспечения возможности перемонтажа муфт в случае их повреждения 
на КЛ необходимо укладывать кабель по обе стороны от муфт с дугой запаса (см. 
2.3.125). 

2.3.76. На трассе КЛ нежелательно иметь участки с блуждающими токами 
опасной величины. Если изменить трассу невозможно, необходимо предусмотреть 
меры для уменьшения воздействия блуждающих токов: применить кабели с повы-
шенной стойкостью к воздействию электрической коррозии; применить кабели в 
пластмассовых трубах: осуществлять активную защиту кабелей от воздействия 
электрокоррозии. 

При наличии на трассе участков с блуждающими токами на КЛ в соответствии 
с проектом необходимо устанавливать пункты для контроля значения электро-
химического потенциала на оболочке кабеля. Для контроля потенциала необхо-
димо использовать преимущественно места выхода кабелей на ПС, РП и ТП и др. 
Защита кабельных сооружений от грунтовой коррозии должна удовлетворять 
требованиям СНиП 3.04.03-85 «Защитастроительных конструкций и сооружений 
от коррозии». 

ПРОКЛАДЫВАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ БЛОКАХ, 
СИСТЕМАХ КАБЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКАХ 

2.3.77. Для прокладывания КЛ с трех-, четырех- и пятижильными кабе-
лями применяют строительные блоки с кабельными каналами, а также системы 
кабельных трубопроводов из металлических или неметаллических труб. Во время 
выбора материала для кабельных блоков и трубопроводов необходимо учитывать 
уровень грунтовых вод и их агрессивность, а также наличие блуждающих токов 
(см. также 2.3.76). 

Для КЛ с многожильными кабелями напряжением до 10 кВ конфигурацию 
расположения каналов в кабельных блоках и допустимые длительные токи кабелей 
в каналах необходимо принимать согласно 1.3.20 и 1.3.21 главы 1.3 ПУЭ «Выбор 
проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны». 
На кабели напряжением 20 кВ распространяются такие же требования, которые 
установлены для кабелей 10 кВ. 

Для кабелей напряжением выше 20 кВ (если возникает необходимость в 
использовании блоков) такие данные принимают по рекомендации изготовителей 
кабельной продукции. 

Каждый кабельный блок должен иметь до 15% резервных каналов, но не 
менее одного канала. 

2.3.78. Для прокладывания К Л с одножильными кабелями применять блоки с 
металлической арматурой, которая может образовывать замкнутый контур вокруг 
кабелей или металлических трубопроводов из магнитных материалов (стали, 
чугуна), запрещается. Одножильные кабели необходимо прокладывать в каналах 
или трубопроводах с немагнитного материала (например, полиэтилена или поливи-
нилхлорида). Пластмассовые трубопроводы, прокладываемые в грунте, необходимо 
проверять по допустимым механическим нагрузкам от действия веса засыпного 
грунта и других весовых нагрузок (плит, дорожного покрытия и т. п.). Размещать 
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КЛ с одножильными кабелями в каналах блоков и в трубопроводах необходимо в 
соответствии с 2.3.128. 

Допустимые длительные токи одножильных кабелей в трубопроводах 
определяют по данным изготовителя кабельной продукции и установленным им 
корректирующим коэффициентам для условий прокладывания кабелей в трубах 
1СМ. 2.3.117). 

2.3.79. Глубину заложения в грунте кабельных блоков и трубопроводов (кроме 
мест пересечения КЛ с подземными сооружениями) необходимо принимать исходя 
из местных условий, но не меньше глубины, приведенной в 2.3.60, считая до верх-
него кабеля. Глубину заложения кабельных блоков и трубопроводов на промыш-
ленных территориях и в полах производственных помещений не нормируют. 

2.3.80. Кабельные блоки должны иметь уклон не менее 0,2% в сторону 
кабельных колодцев. Такой же уклон необходимо соблюдать и при прокладывании 
кабельных трубопроводов. 

2.3.81. При прокладывании труб для КЛ непосредственно в грунте наимень-
шие расстояния между кабелями в трубе и между ними и другими кабелями и 
сооружениями необходимо принимать такие же, как и для кабелей, проложенных 
без труб (см. 2.3.61). 

При прокладывании КЛ в трубопроводах в полу помещения расстояния между 
кабелями в трубе принимают такие же, как и для прокладывания в грунте. 

2.3.82. В местах, где изменяется направление трассы КЛ, проложенных в 
блоках, и в местах перехода кабелей и кабельных блоков в грунт необходимо устраи-
вать кабельные колодцы, обеспечивающие удобную протяжку кабелей и удаление 
их из блоков. Такие колодцы необходимо устраивать также и на прямолинейных 
участках трассы на расстоянии друг от друга, обусловленном предельно допустимым 
натяжением кабелей. При количестве кабелей до десяти и напряжении не выше 
35 кВ переход кабелей из блоков в грунт разрешается выполнять без кабельных 
колодцев. При этом места выхода кабелей из блоков должны быть уплотнены водо-
непроницаемым материалом. 

Соединительные муфты кабелей, проложенных в блоках, должны быть раз-
мещены в колодцах. 

2.3.83. Переход КЛ из блоков и труб в здания, туннели, подвалы и т. п. необхо-
димо выполнять или непосредственным вводом в них блоков и труб, или устройством 
колодцев или приямков внутри зданий или камер в их наружных стенах. 

Должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие проникновение 
через трубы или проемы воды и мелких животных из траншей в здания, туннели 
и т. п. (см. также 2.3.133). 

2.3.84. Каналы кабельных блоков, трубы, выход из них, а также их соединения 
- г-лжны иметь обработанную и очищенную поверхность для предотвращения механи-
ческих повреждений оболочек кабелей во время протягивания. На выходах кабелей 
и з блоков в кабельные сооружения и камеры необходимо предусматривать меры для 
предотвращения повреждений оболочек от истирания и растрескивания (применение 
:-.тастичных подкладок, соблюдение необходимых радиусов изгиба и т. п.). 

2.3.85. В случае высокого уровня грунтовых вод на территории ОРУ необ-
ходимо отдавать предпочтение надземным и наземным способам прокладывания 
кабелей (в кабельных лотках и лестницах или в коробах). Наземные лотки и плиты 
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для их покрытия необходимо выполнять ив железобетона (без проемов в стенках 
лотков). Лотки необходимо укладывать на специальных бетонных подкладках по 
спланированной трассе с уклоном не менее 0,2% таким образом, чтобы не препят-
ствовать стеканию ливневых вод. При наличии в днищах наземных лотков проемов, 
обеспечивающих выпуск ливневых вод, создавать уклон не нужно. 

В случае применения наземных кабельных лотков необходимо обеспечивать 
проезд по территории ОРУ и подъезд к кабельному оборудованию машин и меха-
низмов, необходимых для выполнения ремонтных и эксплуатационных работ. Для 
этого необходимо устраивать переезды через лотки, используя железобетонные 
плиты, с учетом нагрузки от проезжающего транспорта с сохранением расположе-
ния лотков на одном уровне. В случае применения кабельных лотков не разрешается 
прокладывать кабели под дорогами и переездами в трубах, каналах и траншеях, 
расположенных ниже лотков. 

Выход кабелей с лотков к шкафам управления и защиты разрешается выпол-
нять в трубах, не углубленных в землю, или в кабельных коробах прямоугольного 
сечения. Размеры коробов и их количество определяют по проекту. 

Прокладывать кабельные перемычки в пределах одного звена ОРУ разрешается 
в траншее. В этом случае защищать кабели трубами при подведении их к шкафам 
управления и релейной защиты не обязательно. Защищать кабели от механических 
повреждений разрешается другими способами (с применением уголка, швеллера и 
т. п.). На территории ОРУ подстанций напряжением от 220 кВ до 750 кВ при про-
кладывании кабелей в наземных железобетонных лотках необходимо разделять 
перегородками КЛ разных классов напряжения и назначения по таким группам: 

- КЛ напряжением выше 1 кВ; 
- КЛ напряжением до 1 кВ; 
- КЛ оперативного тока; 
- контрольные кабели и кабели связи. 
В местах пересечения КЛ кабельных трасс необходимо применять многоуров-

невые лотки. 

ПРОКЛАДЫВАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

2.3.86. Требования, приведенные в 2.3.87-2.3.96, касаются технологической 
части прокладывания К Л в кабельных сооружениях. Требования к строительной 
части кабельных сооружений изложены в 2.3.144-2.3.160. 

2.3.87. Кабельные сооружения всех видов необходимо выполнять с учетом 
возможности дополнительной прокладки кабелей в количестве 15% от количества 
кабелей, предусмотренного проектом (замена кабелей в процессе монтажа, допол-
нительное прокладывание при последующей эксплуатации и т. п.). 

2.3.88. В кабельных сооружениях КЛ прокладывают преимущественно 
целыми строительными длинами, избегая, по возможности, размещения соедини-
тельных муфт. При необходимости установки соединительных муфт в кабельных 
сооружениях нужно предусматривать отдельные полочки для каждой муфты на 
опорах кабельных конструкций. На участке трассы КЛ с проходным туннелем, 
переходящим в полупроходной туннель или в непроходной канал, соединительные 
муфты необходимо размещать в проходном туннеле. 
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Конструкции, на которые укладывают кабель, должны быть выполнены таким 
:>: с азом, чтобы избежать повреждения оболочек кабеля. 

2.3.89. Размещать кабели в сооружениях необходимо в такой последователь-
= ' :ти: 

1. Контрольные кабели и кабели связи необходимо размещать только под или 
я ал силовыми кабелями; при этом их необходимо отделять перегородкой. В местах 
- тресечения и ответвления допускается прокладывать контрольные кабели и кабели 
"=язи над и под силовыми кабелями. 

2. Контрольные кабели разрешается прокладывать рядом с силовыми кабелями 
-: алряжением до 1кВ. 

3. Силовые кабели напряжением до 1 кВ прокладывают преимущественно 
:-: яп кабелями напряжением выше 1 кВ; при этом их необходимо отделять пере-
-: редкой. 

4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели напряжением выше 
* :-:В от генераторов, трансформаторов и т. п. и КЛ, питающие электроприемники 
-.атегории I, необходимо прокладывать преимущественно на разных горизонталь-
-:ъ:х уровнях и разделять перегородками. 

При двухстороннем размещении кабельных конструкций кабели, питающие 
-ектроприемники категории I. необходимо прокладывать на консолях противо-

- . ложных сторон. 
5. Разделительные перегородки, указанные в пунктах 1 ,3 и 4, должны иметь 

ггедел огнестойкости не менее чем Е115 и быть выполнены из негорючих мате-
:налов. 

В случае применения автоматического пожаротушения перегородки, указан-
ные в пунктах 3 и 4, разрешается не устанавливать. 

На кабельных эстакадах и галереях с частично закрытыми стенами, располо-
енных под открытым небом, розделяющие перегородки, указанные в пунктах 1,3 

: 4. не применяют. При этом взаимно резервирующие силовые КЛ (за исключением 
:-:Л к электроприемникам особой группы категории I) необходимо прокладывать 

: достоянием между ними не менее 0,6 м. Эти кабели необходимо располагать в 
• сужениях такими способами: 

- на эстакадах - по обе стороны поддерживающей конструкции в пролете 
:-а.~ки, фермы); 

- в галереях - по разные стороны от прохода. 
2.3.90. Кабели, прокладываемые в кабельных сооружениях, должны бать 

:: йкими к распространению пламени. 
2.3.91. КЛМ целесообразно прокладывать в отдельных кабельных соору-

жениях. Разрешается их прокладывать совместно с другими кабелями, если их 
: а умещают в нижней части кабельного сооружения и отделяют от других кабе-
Ттй горизонтальными перегородками с пределом огнестойкости не менее Е1 45, 
е а:п:'.тненными из негорючих материалов. Такими же перегородками необходимо 
: т "г лять КЛМ одну от другой. 

2.3.92. В кабельных сооружениях прокладывать контрольные и силовые 
:- ате.ти. за исключением небронированных кабелей со свинцовой оболочкой, необ-
".: "имо по кабельным конструкциям (консолям, кронштейнам). 
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Наименьшие расстояния между кабельными конструкциями и отдельными 
кабелями в кабельных сооружениях при однослойном прокладывании кабелей без 
кабельных лотков приведены в таблице 2.3.3. Габариты проходов между конструк-
циями см. в 2.3.145 и 2.3.146. 

Таблица 2.3.3. Наименьшие расстояния между кабельными конструкциями 
и отдельными кабелями в кабельных сооружениях 

Размеры, мм 

Расстояния в туннелях, гале-
реях, эстакадах, 

кабельных этажах 

в кабельных 
каналах, 

двойных полах 

1. По вертикали в просвете между горизон-
тальными кронштейнами полезной длиной 
до 0,5 м: 

- для кабелей до 10 кВ (кроме п. 2) 
«в плоскости»; 

200 150 

— то же, «в треугольнике»; 250 200 

- для кабелей от 20 кВ до 35 кВ 
«в плоскости»; 

250 200 

- то же, «в треугольнике»; 300 250 

- для кабелей от 110 кВ до 330 кВ 
«в плоскости»; 

250 250 

- то же, «в треугольнике» 350 300 

2. По вертикали в просвете между горизон-
тальными кронштейнами для кабелей до 
1 кВ сечением до 3 х 25 мм2, кабелей связи 
и контрольных кабелей 

100 100 

3. Между опорными конструкциями (крон-
штейнами) по длине сооружения 

От 800 до 1000 

4. По вертикали и горизонтали в просвете 
между одиночными одножильными кабе-
лями напряжением до 35 кВ, в том числе в 
кабельных шахтах 

Диаметр кабеля и более 

5. По горизонтали в просвете между кон-
трольными кабелями и кабелями связи, в 
том числе в кабельных шахтах 

Не нормируется 

6. По горизонтали в просвете между одно-
жильными кабелями напряжением от 6 кВ 
до 330кВ, проложенными «вплоскости»» 

Диаметр кабеля и более 
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Небронированные кабели (силовые со свинцовой оболочкой и контрольные) 
нужно прокладывать по перфорированным или решетчатым лоткам или перего-
родкам (сплошным или несплошным). 

Разрешается прокладывать кабели по дну кабельного канала при глубине его 
не более 0,9 м; при этом расстояние между группой силовых кабелей выше 1кВ и 
группой контрольных кабелей должно быть не менее 0,1м (или эти группы кабелей 
должны быть разделены перегородкой с пределом огнестойкости не менее чем Е115, 
выполненной из негорючих материалов). 

Засыпать песком силовые кабели, проложенные в каналах, запрещается 
(исключениясм. в4.8.25НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. 
Електрообладнання спещальних установок»). 

2.3.93. Прокладывать контрольные кабели пучками на лотках и многослойно 
в металлических коробах разрешается при соблюдении следующих условий: 

1. Внешний диаметр пучка кабелей должен быть не более чем 0,1м. 
2. Высота слоев в одном коробе не должна превышать 0,15 м; прокладывать 

силовые кабели многослойно запрещается. 
3. В пучках и многослойно необходимо прокладывать только кабели с одно-

типными оболочками. 
4. Крепить кабели в пучках, многослойно в коробах, пучки кабелей к лоткам 

необходимо таким образом, чтобы исключить деформацию оболочек кабелей под 
действием собственного веса и устройств крепления. 

5. При наличии кабелей, нестойких к распространению пламени, внутри 
коробов необходимо устанавливать огнепреградительные уплотнения: 

- в местах выхода коробов в кабельные сооружения; 
- на вертикальных участках на расстоянии не более 20 м, а также в местах 

прокладывания через перекрытия; 
- на горизонтальных участках через каждые 30 м, а также в местах прокла-

дывания сквозь стены и перегородки и в местах разветвления в другие коробы 
главных потоков кабелей. 

Места огнепредупредительных уплотнений КЛ обозначают красными поло-
сами на наружных стенах коробов. 

6. При прокладывании пучков кабелей через перегородки, перекрытия, а 
также сквозь стены, кабели необходимо располагать преимущественно в один 
ряд, отделяя каждый ряд от последующего негорючими материалами толщиной 
не менее 0,02 м. 

7. В каждом направлении кабельной трассы необходимо предусматривать 
запас емкости не меньше 15% от общей емкости коробов. 

2.3.94. КЛМ низкого давления и одножильные кабели с пластмассовой изо-
ляцией необходимо крепить на металлических конструкциях таким образом, чтобы 
исключить образование вокруг кабелей замкнутых магнитных контуров; расстояние 
между местами крепления должно быть не более 1 м. 

Стальные трубопроводы КЛМ высокого давления разрешается прокладывать 
на опорах или подвешивать на подвесках; расстояние между опорами или подве-
сами определяют по проекту КЛМ. Нагрузки на опоры от веса трубопровода не 
должны приводить к каким-либо перемещениям или разрушениям фундаментов 
: пор. Количество опор и места их расположения определяют по проекту. 
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Механические опоры и крепления разветвительных устройств на КЛМ высо-
кого давления должны предотвращать раскачивание труб разветвления, образова-
ние замкнутых магнитных контуров вокруг них. В местах креплений или касаний 
к опорам необходимо предусматривать изолирующие прокладки. 

2.3.95. На соединительных муфтах силовых кабелей напряжением от 6 кВ 
до 330 кВ в коллекторах, туннелях, кабельных этажах и каналах необходимо 
устанавливать специальные защитные металлические или пластмассовые кожухи 
для локализации повреждений, которые могут появиться в случае электрических 
пробоев в муфтах. 

2.3.96. Концевые муфты на КЛМ высокого давления необходимо размещать 
в помещениях при температуре воздуха не ниже О "С. Если температура воздуха в 
помещении снижается до температуры ниже +0°, то его необходимо оборудовать 
автоматическими обогревателями. 

ПРОКЛАДЫВАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ 

2.3.97. При прокладывании КЛ в производственных помещениях необходимо 
выполнять следующие требования: 

1. Кабели должны быть доступны для ремонта, а кабели, проложенные под 
открытым небом, - и для осмотра. Кабели (в том числе бронированные), располо-
женные в местах перемещения механизмов, оборудования, грузов и транспорта, 
должны быть защищены от повреждений в соответствии с требованиями, приве-
денными в 2.3.99. 

2. Расстояние между кабелями должно соответствовать расстоянию, приве-
денному в таблице 2.3.3. 

3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и раз-
личными трубопроводами и газопроводами должно быть не менее приведеного в 
2.3.63. При меньших расстояниях сближения, а также на пересечениях с трубо-
проводами, кабели необходимо защищать от механических повреждений трубами 
или кожухами достаточной механической прочности на всем участке пересечения 
(плюс по 0,5 м с каждой стороны), а при необходимости - от перегревания. 

Пересекать К Л проходы необходимо на высоте не менее 1,8 м от пола. 
Параллельно прокладывать КЛ над и под маслопроводами и трубопроводами 

с горючей жидкостью запрещается. 
2.3.98. Прокладывать КЛ в двойном полу и междуэтажных перекрытиях 

необходимо в кабельных каналах или трубопроводах; прокладывать в них кабели 
наглухо не разрешается. Прокладывать КЛ через перекрытия и сквозь внутренние 
стены необходимо в трубах или проемах; после прокладывания КЛ зазоры в трубах 
и проемах необходимо уплотнять легкопробивным негорючим материалом. 

Прокладывать КЛ в вентиляционных каналах запрещается. Разрешается 
пересечение этих каналов одиночными КЛ с трех-, чотырех- или пятижильными 
кабелями, уложенными в стальные трубы. 

Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам запрещается. 
2.3.99. Кабели внутри помещений и снаружи в местах, где возможны механи-

ческие повреждения (передвижение автотранспорта, грузов и механизмов, доступ 
неквалифицированного персонала), необходимо защищать до опасной высоты, но 
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не менее чем 2 м от уровня грунта или пола и на глубине 0,3 м. В электрических 
помещениях и технологических цехах такая защита не обязательна. 

ПРОКЛАДЫВАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПОД ВОДОЙ 

2.3.100. При пересечении КЛ рек, каналов и других водоемов кабели необхо-
димо прокладывать преимущественно на участках с дном и берегами, подвержен-
ными незначительному размыванию (пересечение ручьев см. в 2.3.74). В случае 
прокладывания КЛ через реки с неустойчивым руслом и берегами, подверженными 
размыванию, углубление их в дно необходимо предусматривать с учетом местных 
условий. Глубину закладки КЛ определяют по проекту. Прокладывать КЛ в зонах 
пристаней, причалов, гаваней, паромных переправ, а также зимних регулярных 
стоянок суден и барж нежелательно. 

2.3.101. При прокладывании КЛ в море необходимо учитывать данные о 
глубине, скорости и характере перемещения воды в месте прокладывания, господ-
ствующих ветрах, профилях и химическом составе дна и воды. 

2.3.102. Прокладывать К Л по дну моря необходимо таким образом, чтобы в 
неровных местах они не находились в висячем положении; острые выступы дна 
должны быть устранены. Мель, каменные гряды и другие подводные препятствия на 
трассе необходимо обходить или предусматривать в них траншеи или проходы. 

2.3.103. При пересечении КЛ рек, каналов, заток, лиманов, озер и других 
водоемов кабели напряжением до 35 кВ необходимо углублять в дно на глубину не 
менее 1 м; кабели напряжением от 110 кВ до 330 кВ на прибрежных и мелководных 
участках, а также на судоходных и сплавных путях - на глубину 2 м. 

В водоемах, где периодически проводят дноуглубительные работы, КЛ углуб-
ляют в дно до отметки, установленной при согласовании с организациями водного 
транспорта. 

При прокладывании КЛ напряжением от 110 кВ до 330 кВ на судноплавных 
реках и каналах для защиты их от механических повреждений необходимо запол-
нять траншеи мешками с песком с последующей наброской камней. 

2.3.104. Расстояние между многожильными кабелями, углубляемыми в дно 
рек, каналов и т. п. с шириной водоемов до 100 м, необходимо принимать не менее 
0.25 м. 

Строящиеся под водой КЛ необходимо прокладывать на расстоянии от дей-
ствующих КЛ не менее чем 1,25 глубины водоема, расчитанном для многолетнего 
среднего уровня воды, но не менее 20 м. 

В случае прокладывания КЛ с одножильными кабелями под водой на глу-
бине 5-15 м и при скорости течения, не превышающей 1м/с, расстояния между 
: тдельными фазами (без специальных креплений фаз между собой, например, по 
: хеме «в треугольник») необходимо принимать не менее 0,5 м, а расстояния между 
:-:райними кабелями параллельных КЛ - не менее 5 м. 

При прокладывании КЛ под водой на глубину более 15 м, а также при скорости 
т-чения более 1 м/с расстояния между отдельными фазами и линиями принимают 
н : гютветствии с проектом. Погружать К Л с одножильными кабелями под воду 
г. г обходимо одновременно тремя кабелями с трех барабанов, чтобы не увеличи-
з -ть проектные расстояния между кабелями под водой и не ухудшать пропускную 
: г хобность КЛ. 
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Расстояние по горизонтали от КЛ, проложенных по дну рек, каналов и дру-
гих водоемов, до трубопроводов (нефтепроводов, газопроводов и т. п.) необходимо 
определять в соответствии с проектом в зависимости от вида дноуглубительных 
работ, выполняемых во время прокладывания трубопроводов и кабелей; расстояние 
должно быть не менее 50 м. Разрешается уменьшать это расстояние до 15 м при согла-
совании с организациями, в ведании которых находятся КЛ и трубопроводы. 

2.3.105. На берегах без усовершенствованных набережных в месте кабельного 
перехода под водой на каждом берегу необходимо предусматривать резерв кабеля 
длиной не менее 1 0 м - при прокладывании через реку и 30 м при прокладывании 
по дну моря. Резерв кабеля укладывают в виде «восьмерки». На усовершенствован-
ных набережных кабели необходимо прокладывать в трубах. В месте выхода КЛ 
необходимо устраивать кабельные колодцы. Верхний конец трубы должен входить 
в береговой колодец, а нижний - находиться на глубине не менее 1м от самого низ-
кого уровня воды. На береговых участках трубы должны быть прочно уплотнены 
водонепроницаемым материалом. 

2.3.106. Против оголения КЛ при ледоходах и наводнениях в местах, где русло 
и берега подвержены размыванию, необходимо проводить мероприятия по укре-
плению берегов (замощение, отбойные дамбы, сваи, шпунты, плиты и т. п.). 

2.3.107. Пересечение КЛ между собой под водой запрещается. 
2.3.108. Кабельные подводные переходы судоходных водоемов необходимо 

обозначать на берегах сигнальными знаками в соответствии с действующими пра-
вилами плавания по внутренним судоходным путям и морским проливам. 

2.3.109. При прокладывании под водой трех и более КЛ с многожильными 
кабелями напряжением до 35 кВ необходимо предусматривать один резервный 
кабель на каждые три рабочих кабеля. При прокладывании под водой КЛ с одно-
жильными кабелями (за исключением КЛ офшорных ветроэлектростанций (ВЭС) 
необходимо предусматривать резерв: для одной КЛ - один кабель, для двух КЛ - два, 
для трех и более КЛ - по проекту, но не менее двух. Резервные кабели необходимо 
прокладывать таким образом, чтобы их можно было использовать вместо любого 
из действующих рабочих кабелей. 

Необходимость в прокладывании резервных кабелей офшорных ВЭС, уста-
новленных в открытом море, и кабелей, проложенных методом горизонтально 
направленного бурения, определяют в соответствии с проектом. 

ПРОКЛАДЫВАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ 
СООРУЖЕНИЯМ 

2.3.110. В соответствии с ДБН В.2.3-14:2006 «Мости 1 труби. Правила про-
ектування» допускается по мостам прокладывать КЛ таким образом, чтобы обе-
спечить условия для нормальной эксплуатации моста. Прокладывать транзитом 
КЛ напряжением выше 1 кВ, как правило, не допускается. 

Для прокладывания КЛ по мостам необходимо предусматривать отдельные 
места и специальные конструктивные элементы (кабельные короба, трубопроводы). 
Прокладывание КЛ под сборными тротуарными блоками и плитами мостов не 
допускается. 

Прокладывать КЛ по каменным, железобетонным и металлическим мостам 
необходимо в системах кабельных коробов, трубопроводов, принадлежащих к 
классу стойких к распространению пламени (для систем кабельных коробов - по 
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ДСТУ 4499-1:2005 «Системи кабельних коробгв. Частина 1. Загальш вимоги та 
методи випробувань», для систем кабельных трубопроводов - по ДСТУ 4549-1:2006 
• Системи кабельних трубопроводгв. Частина 1. Загальш вимоги та методи випро-
бування»), с размещением каждого кабеля в отдельном трубопроводе. Необходимо 
предусматривать мероприятия по предупреждению стока ливневых вод по этим 
трубопроводам. По металлическим и железобетонным мостам и в случае подхода к 
ним кабели необходимо прокладывать в неметаллических трубах. В местах перехода 
КЛ с моста в грунт кабели необходимо прокладывать в таких же трубах. 

Все КЛ, прокладываемые под землей, на металлических и железобетонных 
мостах необходимо электрически изолировать от металлических частей моста. 

В случае прокладывания КЛ с многожильными кабелями по деревянным 
сооружениям (мостам, причалам, пирсам и т. п.) их необходимо прокладывать в 
металлических трубах. 

2.3.111. При прокладывании КЛ по мостам необходимо принимать меры для 
обеспечения охраны мостов, безопасности движения по ним в случае повреждений 
кабеля, а также для исключения негативного влияния электромагнитного поля КЛ 
на коммуникации связи и другие коммуникации, проложенные по мостам. На всех 
железнодорожных мостах и других больших мостах должны быть устройства для 
отключения КЛ по обе стороны моста. 

2.3.112. В местах перехода КЛ через температурные швы мостов, а также в 
местах перехода К Л с конструкций мостов на их опоры необходимо принимать меры 
для предупреждения возникновения механических усилий на кабелях. 

2.3.113. Прокладывать КЛ по греблям, дамбам, пирсам и причалам в земляной 
траншее разрешается при толщине слоя грунта более 1м — для КЛ напряжением 
35 кВ и 1,5 м - для КЛ напряжением от 110 кВ до 330 кВ. 

2.3.114. Прокладывать КЛМ по мостам запрещается. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КАБЕЛЕЙ 
С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 

2.3.115. Требования, приведенныев 2.3.116-2.3.138, касаются особенностей К Л 
напряжением от 6 кВ до 330 кВ, в которых применяют кабели с изоляцией из СПЭ. 

При всех других требованиях, не указанных в 2.3.116-2.3.138, необходимо 
руководствоваться требованиями других пунктов этой главы. 

Прокладывать КЛ с кабелями с изоляцией из СПЭ под водой необходимо при 
согласовании с изготовителем кабельной продукции. 

2.3.116. Применять КЛ с кабелями с изоляцией из СПЭ в электрических сетях 
: изолированной нейтралью необходимо преимущественно при условии оснащения 
:ети средствами селективной защиты от однофазного замыкания на землю, кото-
рые действуют на отключение КЛ с кабелями с изоляцией из СПЭ, поврежденной 
санофазным замыканием на землю (см. также 2.3.17). 

Правила эксплуатационного обслуживания кабелей не должны допускать воз-
можности прикосновения человека к токопроводным экранам одножильных кабе-
лей. заземленных с одного конца (2.3.124, способы 2, 3, 4) без отключения КЛ. 

2.3.117. Номинальное сечение токопроводных жил кабелей выбирают по 
--ительно допустимому току нагрузки нормального режима, при котором темпе-
: ?.тура нагревания кабельной жилы не превышает 90 °С. Учитывать перегрузочные 
н: зможности кабеля запрещается. 
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Длительно допустимую токовую нагрузку, которую устанавливает изготови-
тель кабельной продукции для определенных (базовых) условий прокладывания 
кабеля, нужно корректировать с учетом конкретных условий прокладывания кабе-
лей. Корректировку выполняют с применением корректирующих коэффициентов, 
предусмотренных изготовителем кабельной продукции, или другими (расчетными) 
способами. Отличие конкретных условий от базовых может быть определено, в 
частности, по таким параметрам: 

- температура среды (воздуха, грунта, дна водоемов); 
- глубина заложения кабеля; 
- удельное тепловое сопротивление среды; 
- сечение экрана; 
- расстояние между кабелями и между группами кабелей; 
- количество КЛ в траншее; 
- диаметр трубы для кабеля (если прокладывание в трубах не учтено в базовых 

условиях); 
- отсутствие токовой нагрузки экранов, если схема заземления экранов отлича-

ется от базовой схемы заземления экрана с обеих сторон (корректировку выполняют 
по методике стандарта 1ЕС 60287). 

На участке трассы, длина которой равна строительной длине кабеля, длительно 
допустимую токовую нагрузку принимают по току, определенному для отрезка 
трассы с наихудшими условиями охлаждения, длина которого превышает 10 м 
(см. также 2.3.35). 

2.3.118. Значение длительно допустимого тока нагрузки жил кабеля должно 
быть не менее ожидаемого тока передачи по КЛ, который определяют по данным 
развития электрической нагрузки энергоузла на перспективу до 20 лет. 

Выбранное по условиям нормального температурного режима кабеля номи-
нальное сечение токопроводной жилы проверяют по условиям послеаварийного 
режима (2.3.119) и режима короткого замыкания (2.3.120). 

2.3.119. В послеаварийном режиме работы энергоузла токопроводная жила 
может находиться при температуре от 90 "С до 130 °С эпизодической длительности, 
которая в год суммарно не может быть более 72 часов. 

Допустимый ток жилы кабеля в послеаварийном режиме расчитывают умно-
жением значения длительно допустимого тока жилы, определенного согласно с 
2.3.117, на коэффициент 1,17 для кабелей, проложенных в грунте, и 1,20 - для 
кабелей, проложенных в воздушной среде. 

Значение допустимого тока жилы в послеаварийном режиме должно быть не 
меньше ожидаемого тока передачи по КЛ (см. 2.3.118) вместе с дополнительной 
нагрузкой КЛ во время аварии в энергоузле. 

2.3.120. В режиме КЗ токопроводная жила кратковременно может находиться 
при температуре 250 °С. Длительность режима КЗ обусловлена длительностью 
действия релейной защиты на отключение КЛ. 

Допустимый ток КЗ жилы кабеля определяют по данным изготовителя кабель-
ной продукции о допустимом значении тока КЗ длительностью 1 с (односекундный 
ток) в случае нагревания жилы от начальной температуры 90 С до предельно 
допустимой температуры 250 С. При необходимости учета начальной температуры 
жилы, если она менее 90 С, используют данные изготовителя кабельной продукции 
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эб увеличении плотности односекундного тока КЗ в случае уменьшения начальной 
температуры. 

Для длительности КЗ, отличной от 1 с, допустимый ток КЗ расчитывают умно-
жением значения тока, протекающего за 1 с, на корректирующий коэффициент к 
по формуле: 

где I - длительность КЗ, с. 
Значение допустимого тока КЗ должно быть не менее ожидаемого с перспекти-

вой до 20 лет значения тока наружного КЗ (на шинах ПС в конце КЛ). Вид наружного 
КЗ, обусловливающий наибольшее значение тока жилы, определяют по проекту. 

2.3.121. Номинальное сечение токопроводных экранов кабелей необходимо 
выбирать по допустимому току режима КЗ на землю. 

В режиме КЗ экран кабеля может кратковременно находиться при температуре 
до 350 "С. Допустимый ток экрана в режиме КЗ расчитывают исходя из данных 
изготовителя кабельной продукции для односекундного тока экрана с последую-
щей коррекцией его значения на другую длительность КЗ через коэффициент к 

Значение допустимого тока КЗ экрана должно быть не менее ожидаемого 
значения тока расчетного вида КЗ на землю. Для КЛ напряжением от 110 кВ до 
330 кВ расчетным видом КЗ является однофазное замыкание на землю, которое 
происходит в соединительной муфте К Л возле ПС на расстоянии одной строительной 
длины кабеля. Для КЛ напряжением от 6 кВ до 35 кВ расчетным видом КЗ является 
двойное КЗ на землю, которое происходит в двух местах КЛ - в соединительной 
муфте возле ПС (на одной фазе) и в концевой муфте на ПС (на другой фазе). 

Номинальное сечение экрана из меди не может быть принято менее 95 мм2 для 
КЛ напряжением от 110 кВ до 330 кВ и не менее 16 мм2 - для КЛ напряжением от 
6 кВ до 35 кВ. Максимальное напряжение, которое может возникнуть между экра-
ном и заземлителем в случае стекания с заземлителя тока замыкания на землю, 
должно быть не больше изоляционной прочности оболочки кабеля. 

2.3.122. Для КЛ напряжением от 6 кВ до 330 кВ в случае заземления токо-
проводных экранов кабелей с обоих концов (см. 2.3.124, способ 1) необходимо про-
верять номинальное сечение экрана по значению наведенного тока от течения по 
жиле КЛ тока нормального рабочего режима. Значение наведенного тока в экране 
в случае размещения кабелей по схеме «в треугольник» впритык один к одному 
определяют по формуле: 

(2 .3 .1) 

(2.3.120). 

(2 .3 .2) 

где 1е— наведенный ток экрана, А; 
1Е1 - максимальный рабочий ток КЛ. А; 
Н70 - активное сопротивление экрана кабеля при температуре 70 'С, Ом/км. 
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Активное сопротивление экрана кабеля расчитывают умножением значения 
сопротивления при стандартной температуре 20 °С на коэффициент 2,26 для экрана 
из меди и 2,33 - для экрана из алюминия. 

Значение наведенного тока в экране в случае расположения кабелей по схеме 
«в плоскости» на расстоянии одного диаметра между кабелями определяют по 
формуле: 

где 1е, 1КЛ, К7В - параметры в соответствии с формулой (2.3.2). 
Если КЛ напряжением от 6 кВ до 35 кВ присоединяют к РУ ПС, которая имеет 

другие РУ напряжением 110 кВ и выше, номинальное сечение токопроводных экра-
нов кабеля, который заземляют с обоих концов присоединением к заземлителям ПС, 
необходимо дополнительно проверять на течение 30% наибольшего однофазного 
тока КЗ, которое может возникнуть на РУ напряжением 110 кВ и выше. 

2.3.123. КЛ напряжением от 110 кВ до 330 кВ длиной более 30 км необходимо 
проверять на допустимую длину КЛ по уровню напряжения на ее конце в режиме 
нерабочего хода по формуле: 

где Ь - индуктивность кабеля, мГн/км; 
С - емкость кабеля, мкФ/км; 
I - допустимая длина КЛ, км. 
В случае превышения длины КЛ, определенной по формуле (2.3.4). необхо-

димо выполнять уточняющие расчеты режима напряжения КЛ. 
2.3.124. Токопроводные экраны и броню одножильных кабелей (или кабе-

лей отдельных участков КЛ) заземляют с обоих концов. Допускается заземление 
токопроводных экранов одножильных кабелей по крайней мере в одной точке (с 
одного конца). Заземление экранов одножильных кабелей в местах их выхода на 
конструкции ВКС обязательно, поскольку это позволяет обслуживать линейную 
часть ВКС без снятия напряжения. 

Возможные способы заземления экранов приведены ниже. 

Способ 1. Заземление экранов с обоих концов. 
Применение этого способа обязательное для кабельных вставок в ВЛ, если 

вставки имеют выход кабелей на конструкции ВКС с обоих концов. Допускается 
применение способа 1 для КЛ, к которым не предъявляют специальных требований 
относительно повышения пропускной способности кабелей и ограничения потерь 
электорэнергии в токопроводных экранах. 

Прокладывание кабелей по схеме «в плоскости» в случае заземления экранов 
с обоих концов целесообразно осуществлять с регулярной транспозицией кабелей 
(но не менее, чем в двух местах по длине КЛ), что дает возможность уменьшить 

(2 .3 .3) 

(2 .3 .4 ) 
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потери электорэнергии во время эксплуатации. Расстояние между кабелями в 
местах транспозиции должно быть меньше диаметра кабеля. 

Прокладывание кабелей по схеме «в треугольник» в случае заземления экранов 
с обоих концов разрешается без транспозиции. 

Заземление экранов осуществляют присоединением их к заземлителям РУ 
концевых ПС или к заземлителям ВКС. 

Способ 2. Заземление экранов с одного конца. 
Этот способ позволяет избежать значительных потерь электорэнергии в токо-

проводных экранах кабелей при эксплуатации КЛ. Способ применяют с проверкой 
значений наведенного напряжения на незаземленных концах экранов относительно 
земли при максимальном токе жилы кабеля в нормальном рабочем режиме. 

Проверку выполняют исходя из фактической длины КЛ (или участка КЛ) и 
значения удельного наведенного напряжения на 1 км КЛ, которое определяют по 

фор™улк т-1-Х„ ( 2 . 3 . 5 , 

где Е - удельное наведенное напряжение, В/км; 
I - ток жилы кабеля в расчетном режиме, А; 
Х м - удельное индуктивное сопротивление экрана (расчет сопротивления см. 

в приложении Б), Ом/км. 
Наведенное напряжение на незаземленом конце экрана в нормальном рабочем 

режиме не должно превышать допустимое действующее значение напряжения 
переменного тока, которое составляет 70% значения испытательного напряжения 
оболочки кабеля постоянного тока. За значение испытательного напряжения обо-
лочки принимают напряжение постоянного тока, которое определено в технических 
условиях на производстве кабеля. 

Для защиты изоляции оболочки кабеля в режиме наружного КЗ на незазем-
ленных концах экранов необходимо устанавливать ОПН (с соответствующим их 
заземлением). Выбор ОПН осуществляют по расчету наведенного напряжения на 
незаземленных концах экранов, исходя из фактической длины КЛ (или участка КЛ) 
и значения удельного наведенного напряжения, определенного по формуле (2.3.5) 
при токах наружного КЗ. Для КЛ напряжением от 6 кВ до 35 кВ расчет выполняют 
при токе трехфазного КЗ. Для КЛ напряжением от 110 кВ до 330 кВ расчет выпол-
няют как при токе трехфазного, так и при токе однофазного КЗ. 

Выбор ОПН осуществляют таким образом, чтобы остаточное напряжение на 
ОПН в случае КЗ не превышало допустимого напряжения изоляции наружной 
оболочки кабеля. Выбор осуществляют с учетом длительности режима наружного 
КЗ. Допускается установка нескольких колонок ОПН, если энергоемкости одной 
колонки окажется недостаточно. Система установленного ОПН должна обеспечи-
вать возможность отключения ОПН и присоединения экрана к заземлению. 

Для исключения прикасания к незаземленным концам экранов на них должны 
быть установлены соответсвующие ограждения. 

При параллельном прокладывании двух КЛ с одножильными кабелями, на 
одной из которых применено заземление экранов с одного конца, следует проверять 
наведенное напряжение на экране в ремонтном режиме такой КЛ. В таком случае 
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на токопроводном экране отключенной для ремонта КЛ может наводиться напря-
жение от смежной КЛ, которая находится в нормальном режиме симметричной 
токовой нагрузки. 

Наведенное напряжение на незаземленном конце экрана кабеля в ремонтном 
режиме КЛ до накладки временного заземления экрана должно быть не более 
24 В. Расчет наведенного напряжения выполняют по формуле (2.3.5), в которой 
за расчетный ток жилы принимают ток нормального режима смежной КЛ и при-
меняют соответственное значение удельного индуктивного сопротивления (см. 
приложение Б). 

Способ 3. Заземление экранов с обоих концов с транспозицией экранов. 
Этот способ применяют с целью уменьшения потерь электорэнергии во время 

эксплуатации КЛ, в которой значения наведенного напряжения на незаземленых 
концах токопроводных экранов кабелей превышают значения, установленные 
для способа 2. Способ 3 состоит в осуществлении транспозиции экранов кабелей 
(без транспозиции токопроводных жил). Транспозиция экранов - это разделение 
токопроводных экранов одножильных кабелей на одинаковые по длине участки 
(элементарные секции) с числом, кратным трем, и с дальнейшим соединением эле-
ментарных секций таким образом, чтобы непрерывные электрические цепи экранов 
были симметричны трем фазным жилам. Например, конец экрана первой секции 
на фазе А соединяют с началом экрана другой секции на фазе В, а конец экрана этой 
секции соединяют с началом экрана третьей секции на фазе С. 

Три последовательно соединенные элементарные секции составляют один 
полный цикл транспозиции. В начале и в конце каждого цикла транспозиции 
экраны кабелей заземляют. 

Разделение токопроводных экранов кабелей на элементарные секции и циклы 
транспозиции осуществляют при помощи экраноразделяющих муфт. Местом 
расположения экраноразделяющих муфт с соединением незаземленных концов 
экранов разных одножильных кабелей между собою является узел транспозиции 
экранов. 

Каждую элементарную секцию экранов в узле транспозиции необходимо прове-
рять на допустимое наведенное напряжение переменного тока для оболочки кабеля 
при условиях, предусмотренных в способе 2. Проверку выполняют для нормаль-
ного рабочего и, при необходимости, ремонтного режима, исходя из фактической 
длины КЛ на одном цикле транспозиции экранов и значения удельного наведенного 
напряжения в узле транспозиции на 1 км цикла, определяемого по формуле: 

где ЕТ- удельное наведенное напряжение в узле транспозиции, В/км; 
I — ток жилы кабеля в расчетном режиме, А; 
Хм - удельное индуктивное сопротивление экрана (расчет сопротивления см. 

в приложении Б), Ом/км; 
N - количество циклов транспозиции. 

(2 .3 .6 ) 
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Защиту изоляции оболочки кабелей в режиме наружного КЗ осуществляют 
установкой ОПН в узлах транспозиции (с соответствующим их заземлением). 
Выбор ОПН осуществляют по расчету наведенного напряжения на экранах в узлах 
транспозиции таким образом, чтобы остаточное напряжение на ОПН в случае КЗ не 
превышало допустимого напряжения изоляции наружной оболочки кабеля. Если 
наведенное напряжение в узлах транспозиции экранов на КЛ напряжением от 6 кВ 
до 35 кВ не превышает допустимого, установка ОПН не обязательна. 

Для КЛ напряжением от 6 кВ до 35 кВ расчет наведенного напряжения в узлах 
транспозиции во время КЗ выполняют по формуле 2.3.6 при токе трехфазного КЗ. 
Для КЛ напряжением от 110 кВ до 330 кВ расчет удельного наведенного напряже-
ния в узлах транспозиции выполняют как при токе трехфазного КЗ (по формуле 
2.3.6), так и при токе однофазного КЗ по формуле: 

Е Т = ^ { 1 ' Х М ) , (2 .3 .7 ) 

где Ет - удельное наведенное напряжение в узле транспозиции, В/км; 
I - ток жилы кабеля в режиме однофазного КЗ, А; 
Х м - удельное индуктивное сопротивление экрана (расчет сопротивления см. 

в приложении Б), Ом/км; 
N — количество циклов транспозиции. 
Соединение экранов в узлах транспозиции, установку ОПН и их заземление 

необходимо выполнять в доступных для обслуживания соединительных коробках, 
которые устанавливают в колодцах с экраноразделяющими муфтами или в назем-
ных конструкциях возле таких колодцев. Устройство соединительных коробок в 
части изоляционных расстояний от неизоляционных токопроводных частей выпол-
няют по таблице 4.2.3 главы 4.2. ПУЭ «Распределительные устройства и подстан-
ции напряжением выше 1 кВ» в соответствии с расчетным значением линейного 
напряжения между незаземленными концами экранов кабелей. Сопротивление 
заземлителей ОПН в узлах транспозиции определяют по таблице 2.5.29 главы 2.5 
ПУЭ «Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ до 750 кВ». 
Электрические проводники для соединения экранов между собой и с ОПН должны 
быть изолированы относительно земли на напряжение не меньше наведенного на 
экране в узле транспозиции. 

Способ 4. Заземление экранов с одного конца с нарушением их непрерыв-
ности. 

Допускается разделение токопроводных экранов кабеля на отдельные участки 
без сохранения непрерывных электрических цепей экранов. Каждый отдельный 
участок экранов заземляют только с одного конца, как предусмотрено в способе 2. 
Длину каждого участка определяют по критериям и расчетным условиям, установ-
ленным для способа 2. Сопротивление заземлителей экранов и ОПН каждого участка 
определяют по таблице 2.5.29 главы 2.5 ПУЭ «Воздущные линии электропередачи 
напряжением выше 1 кВ до 750 кВ». 
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Способ 5. Комбинация способов заземления экранов. 
На разных участках одной КЛ допускается применение комбинаций разных 

способов заземления экранов кабеля. 
Допускается применение способа 3 с комбинацией циклов транспозиции 

экранов разной длины (при обязательном разделении каждого цикла на три эле-
ментарные секции практически однаковой длины). Также допускается применение 
способа 3 с циклами транспозиции разной длины в комбинации с другими способами 
заземления экранов в зависимости от условий прокладки КЛ по трассе. 

2.3.125 При прокладывании КЛ с кабелями с изоляцией из СПЭ в грунте места 
соединения кабелей должны быть размещены в один ряд или располагаться межд} 
соседними кабелями вдоль трассы на расстоянии не менее 2 м. Расстояние в просвете 
между кабельными муфтами в случае их расположения в один ряд должно быть 
не менее 250 мм для КЛ напряжением до 35 кВ и 500 мм - для КЛ напряжением 
выше 35 кВ (см. также 2.3.75). 

В местах соединения необходимо оставлять запас кабеля длиной, достаточной 
для монтажа муфты, а также для размещения компенсационной дуги (компенса-
тора). Длина дуги с каждой стороны муфты должна быть не менее 350 мм - для 
кабелей напряжением до 20 кВ и 400 мм - для кабелей напряжением от 35 кВ до 
330 кВ. При значительном количестве кабелей компенсаторы разрешается раз-
мещать в вертикальной плоскости. Муфта при этом должна оставаться на уровне 
прокладывания кабеля. 

Укладывать кабель избыточной длины в виде колец запрещается. 
2.3.126. В местах соединения кабеля должны быть устроены котлованы на 

одной оси с траншеей глубиной, равной глубине прокладывания кабеля. Ширина 
котлованов для одной КЛ должна быть не менее: 

- 1 , 5 м - для кабеля напряжением до 20 кВ; 
- 1 , 7 м - для кабеля напряжением 35 кВ; 
- 2,0 м - для кабеля напряжением от 110 кВ до 330 кВ. 
Для параллельной прокладки двух КЛ ширина котлована для муфт КЛ напря-

жением от 110 кВ до 330 кВ должна быть не менее 3 м и не менее 2 м - для кабелей 
напряжением до 35 кВ. 

Длину котлована определяют в зависимости от количества и расположения 
муфт. 

Длина котлована для трех муфт должна составлять: 
- 5,0 м - для КЛ напряжением до 20 кВ; 
- 7,0 м - для КЛ напряжением от 35 кВ до 330 кВ. 
Размеры котлованов для нескольких КЛ в одной траншее определяют в соот-

ветствии с проектом. 
Соединять кабели над и под коммуникациями, а также над перекрытием под-

земных сооружений, запрещается. 
2.3.127. При наличии на трассе КЛ грунтов, которые содержат вещества, раз-

рушающе действующие на оболочку кабеля, содержат строительный мусор, шлак, 
или при наличии выгребных и мусорных ям на расстоянии менее 2 м, траншею 
необходимо расширять на 0,5 м в обе стороны и на 0,3 м - в глубину с последующей 
засыпкой нейтральным грунтом или прокладывать кабели в неметаллических 
трубах (диаметр труб см. в 2.3.128). 
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2.3.128. При прокладывании КЛ в кабельных трубопроводах (каналах блока) 
кабели напряжением до 35 кВ могут быть размещены по одному фазному кабелю в 
трубе (канале) или по три кабеля, соединенных по схеме «в треугольник», в одной 
трубе. 

Кабели напряжением от 110 кВ до 330 кВ, прокладываемые по схеме «в 
плоскости», необходимо прокладывать по одному кабелю в трубе, а кабели этого 
напряжения, соединенные по схеме «в треугольник», необходимо прокладывать 
совместно в одной трубе. Внутренний диаметр трубы по отношению к наружному 
диаметру кабеля Г) должен иметь розмер не менее 1,51) - в случае прокладывания 
одного кабеля и не менее 3,21) - в случае прокладывания трех кабелей, соединенных 
по схеме «в треугольник». 

2.3.129. Общую длину трубы или канала блока определяют с учетом допу-
стимых усилий натяжения кабеля, которые возникают при протягивании кабеля 
через трубу на прямолинейных участках трассы и в местах ее изгиба. Расчитывают 
натяжение кабеля согласно приложению А. 

2.3.130. Для прокладывания кабелей используют неметаллические трубопро-
воды. Для обеспечения целостности оболочки кабелей при протяжке через трубо-
проводы кабели необходимо протягивать в полиэтиленовых трубах, что увеличивает 
механическую прочность оболочек. 

При прокладывании в трубах КЛ с трехжильными или тремя одножильными 
кабелями разрешается применять металлические трубопроводы из магнитных 
материалов (стали, чугуна). 

Пересекать КЛ трамвайные пути и автомобильные дороги необходимо преиму-
щественно прокладыванием блока неметаллических труб для фаз кабеля (плюс 
один резервный, который размещают в общей металлической трубе увеличенного 
диаметра). Глубину закладки кабеля определяют по 2.3.60 так же, как для про-
кладывания в грунте. Свободное просранство в общей трубе заполняют бетоном 
для укрепления конструкций в месте пересечения. 

В случае прокладывания в общей трубе двух КЛ при условии, что кабели 
каждой КЛ проложены в трубах меньшего диаметра, расстояние между крайними 
ближайшими кабелями совмещенных КЛ необходимо принимать такое же, как для 
КЛ, проложенных без труб (2.3.61). 

2.3.131. Соединять неметаллические трубы необходимо при помощи муфт, 
соединительных патрубков или манжетов и, при необходимости, скреплять цемент-
ным раствором. Применять соединительные элементы из магнитных материалов 
запрещается. 

Внутренний диаметр муфт, патрубков, манжет должен быть больше наружного 
диаметра труб. 

2.3.132. Прокладывать КЛ сквозь стены, перегородки, перекрытия необхо-
димо через отрезки труб из немагнитных негорючих материалов, через проемы с 
гладкими поверхностями в железобетонных конструкциях или через открытые 
проемы. Пустоты в отрезках труб и отверстиях и проемы должны быть уплотнены 
негорючим материалом в соответствии с 4.18 ДБН В. 1.1-7-2002 «Пожежна безпека 
об'ектав будавництва». 

2.3.133. Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения 
необходимо осуществлять в трубах из немагнитных негорючих материалов. Концы 
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труб должны выступать в траншею из стены здания, фундамента или за линию 
вымостки на расстояние не менее 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи. При этом 
необходимо проводить мероприятия для предотвращения проникновения из тран-
шеи в здания, кабельные сооружения и помещения воды и мелких животных. Трубы 
для ввода кабелей в здания гражданского назначения должны быть старательно 
уплотнены для предотвращения проникновения в помещения влаги и газа. 

Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения при прокладывании КЛ в 
наземных железобетонных лотках необходимо осуществлять через переходные 
колодцы, которые необходимо располагать вплотную к наружной стене здания 
или к линии вымостки. Концы труб для ввода кабелей должны быть заведены в 
эти колодцы. 

Прокладывать кабели в строительных основаниях без труб запрещается. 
2.3.134. В траншеях, трубах, кабельных сооружениях КЛ с одножильными 

кабелями трех фаз прокладывают параллельно по двум схемам: « в плоскости» или 
«в треугольник». 

Расстояние между кабелями при прокладывании их по схеме «в плоскости» 
должно быть не меньше диаметра кабеля, а вокруг кабелей в этой плоскости не 
нужно создавать замкнутых контуров из магнитных материалов. Применять кре-
пления, экраны, бандажи, хомуты и т. п. из магнитных материалов, создающих 
вокруг кабеля замкнутый контур, запрещается. 

2.3.135. При прокладывании кабелей по схеме «в треугольник» их необхо-
димо скреплять лентами, стяжками, хомутами или скобами. При прокладывании 
кабелей в траншее во время засыпки грунтом кабели должны оставаться в прежнем 
положении (по схеме «в треугольник»). Для обеспечения этого необходимо подо-
брать надлежащий шаг скрепления. 

При прокладывании КЛ под открытым небом они должны быть скреплены 
с шагом 1,0-1,5 м по длине КЛ и на расстоянии не более 0,5 м от каждого места 
поворота трассы КЛ. В местах возле соединительных и концевых муфт кабели 
скрепляют в соответствии с проектом. 

2.3.136. Для скрепления кабелей трех фаз одной КЛ по схеме «в треугольник» 
разрешается использовать хомуты или скобы из магнитных материалов при условии 
применения эластичных прокладок для защиты оболочки кабеля от механических 
повреждений. Металлические крепления должны иметь эффективное антикорро-
зийное покрытие, расчитанное на весь период эксплуатации КЛ. 

2.3.137. Кабели, прокладываемые по конструкциям, консолям, эстакадам, 
стенам, перекрытиям, фермам и т. п., необходимо закреплять в концевых точках 
непосредственно возле концевых муфт и на поворотах трассы (с обеих сторон от 
места изгиба на расстоянии не более 0,5 м). На других участках трассы кабели 
закрепляют по длине кабельной линии с шагом 1,0-1,5 м. 

Под концевыми муфтами кабели необходимо закреплять в двух местах на 
расстоянии не более 1,2 м от нижнего края муфты. 

При укладке кабелей на консоли их необходимо закреплять на каждой кон-
соли. Расстояние между консолями должно быть не более 1м. При укладке кабе-
лей вертикально по конструкциям и стенам их необходимо закреплять на каждой 
кабельной конструкции. 
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Закреплять кабели необходимо таким образом, чтобы предупредить возник-
новение деформации кабелей и муфт от действия собственного веса, механических 
напряжений, возникающих при нагревании и охлаждении в рабочих режимах 
кабеля, а также от механических усилий между кабелями при КЗ. 

Расчитывать механические усилия, возникающие между кабелями при КЗ, 
необходимо согласно приложению А. 

2.3.138. В местах жесткого крепления кабелей на конструкциях необходимо 
использовать прокладки из эластичного материала (листовая резина, листовой 
поливинилхлорид, неопрен и т. п.). Прокладки должны выступать за края хомутов 
или скоб на ширину 5 -8 мм. 

При прокладывании кабелей по конструкциям под открытым небом необ-
ходимо применять пластиковые или резиновые прокладки креплений, стойкие к 
ультрафиолетовому излучению. 

На территориях открытых распределительных установок при выступании 
кабелей из земли до их концевых муфт кабели необходимо защищать неметалли-
ческими трубами на высоту не менее 0,5 м. 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

2.3.139. В электроустановках напряжением выше 1 кВ кабели с металличе-
скими оболочками или броней, а также металлические кабельные конструкции, по 
которым прокладывают кабели, должны быть заземлены, а в электроустановках 
напряжением до 1кВ - соединены с защитным РЕ-проводником в соответствии с 
1.7.77 главы 1.7 ПУЭ «Заземления и защитные меры электробезопасности». 

Сопротивление заземлителей, к которым присоединяют оболочки и броню 
кабелей, а также экраны однофазных кабелей напряжением выше 1 кВ необхо-
димо расчитывать солгласно 1.7.98 главы 1.7 ПУЭ «Заземления и защитные меры 
:-лектробезопасности» для КЛ в электрических сетях с изолированной, компенси-
I ованной или заземленной через резистор нейтралью и принимать сопротивление 
заземлителей не больше приведенного в таблице 2.5.29 главы 2.5 ПУЭ «Воздушные 

нии электропередачи напряжением выше 1 кВ до 750 кВ». 
2.3.140. Во время выбора системы заземления экранов однофазных кабелей 

необходимо учитывать напряжения на заземляющих устройствах концевых ПС в 
с лучае протекания через устройства расчетных токов замыкания на землю. Опреде-
лить ток для расчета сопротивления заземляющего устройства, которое исполь-
зуется одновременно для электроустановок напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ, 
необходимо с учетом токов экранов однофазных кабелей, если экраны разделены 
на части (секции) с потерей непрерывности в соответствии с 2.3.124, способ 4. 

2.3.141. При заземлении или соединении с РЕ-проводником металлических 
. т элочек силовых кабелей оболочка и броня должны быть соединены гибким 
•'-:-лным проводом между собой и с корпусами муфт (концевых, соединительных и 
г. п.). На кабелях 6 кВ и выше с алюминиевыми оболочками заземлять оболочки 
и броню необходимо при помощи отдельных заземляющих проводников. Если на 
сгсс'ре конструкции установлена наружная концевая муфта и комплект ОПН, то 
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брони, металлические оболочки и муфты должны быть присоединены к заземли-
телю ОПН. Использовать как заземлителъ только металлические оболочки кабелей 
в этом случае запрещается. 

Для КЛ с многожильными кабелями необходимо использовать заземляющие, 
защитные РЕ-проводники и гибкие медные проводники, как и оболочки кабелей, с 
таким сечением, которое может выдерживать токи двойного КЗ на землю. Во всех 
случаях сечение должно быть не менее 6 мм2 (для медного проводника). 

Заземляющие проводники экранов однофазных кабелей необходимо выпол-
нять из меди сечением не меньше сечения экрана (для экранов из меди) или не 
меньше 60% сечения экрана (для экранов из алюминия). 

Сечение РЕ-проводников контрольных кабелей необходимо выбирать в соот-
ветствии с требованиями 1.7.137-1.7.139 главы 1.7 ПУЭ «Заземления и защитные 
меры электробезопасности». 

Эстакады и галереи должны быть оборудованы молниеотводом, если они не 
находятся в зонах молниеотводов других объектов. 

2.3.142. На КЛМ низкого давления заземляют концевые, соединительные и 
стопорные муфты. 

На КЛМ с алюминиевыми оболочками маслоподпитывающие устройства 
необходимо присоединять к КЛ через изолирующие вставки, а корпусы концевых 
муфт - изолировать от алюминиевых оболочек кабелей. Указанное требование не 
распространяется на КЛ с непосредственным вводом в трансформаторы. 

В случае применения для КЛМ низкого давления бронированных кабелей в 
каждом колодце броню кабеля по обе стороны муфты необходимо соединять свар-
кой и заземлять. Стальные трубопроводы КЛМ высокого давления, проложенные в 
грунте, должны быть заземлены во всех колодцах и с обоих концов, а проложенные 
в кабельных сооружениях - с обоих концов и в промежуточных точках в соответ-
ствии с проектом. 

При необходимости активной защиты стальных трубопроводов от коррозии их 
необходимо заземлять в соответствии с требованиями этой защиты и обязательно 
обеспечить возможность контроля электрического сопротивления антикоррозий-
ного покрытия. 

2.3.143. При переходе КЛ с многожильными кабелями напряжением до 10 кВ 
в ВЛ и при отсутствии на опоре ВЛ заземлителя кабельные муфты (щегловые) 
разрешается заземлять присоединением к металлической оболочке кабеля, если 
кабельная муфта на другом конце кабеля присоединена к заземлителю или сопро-
тивление заземления кабельной оболочки соответствует требованиям таблицы 
2.5.29 главы 2.5 ПУЭ «Воздушные линии электропередачи напряжением выше 
1кВдо 750 кВ». 

На ВКС кабельной вставки и ВЛ напряжением до 330 кВ токопроводные экраны 
одножильных кабелей и все элементы КЛ, подлежащие заземлению, должны быть 
присоединены к заземлителю опоры ВЛ, на которой или возле которой устанав-
ливают элементы ВКС. Сопротивление заземлителя ВКС должно соответствовать 
требованиям таблицы 2.5.29 главы 2.5 ПУЭ «Воздушные линии электропередачи 
напряжением выше 1кВ до 750 кВ». 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

2.3.144. Строительную часть кабельных сооружений выполняют в соответ-
ствии с требованиями 2.3.145-2.3.160, а также в соответствии со строительными 
нормами и нормативными актами по пожарной безопасности исходя из сферы их 
применения, в частности: 

- СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий», раздел 4 
•Тоннели и каналы», раздел 15 «Галереи и эстакады»; 

- НАПБ 05.031-2001 «1нструкщя з пожежно! безпеки та захисту автоматич-
ними установками водяного пожежогасшня кабельних споруд»; 

- НАПБ 05.028-2004 «Протипожежний захист енергетичних тдприемств, 
окремих об'екпв та енергоагрегапв. 1нструкц1я з проектування 1 експлуатаци»; 

- НАПБ В.05.023-2005/111 «1нструкц1я щодо застосування вогнезахисних 
покритпв для кабел1в у кабельних спорудах». 

2.3.145. Кабельные сооружения должны иметь следующие габариты: 
туннели, коллекторы, эстакады, галереи, кабельные этажи, кабельные 

колодцы: 
- высота прохода в просвете между кабельными конструкциями — 1,8 м; 
- ширина прохода в просвете между конструкциями при двухстороннем их 

размещении - 1 , 0 м; 
—ширина прохода в просвете между стеной и конструкциями при односторон-

нем их размещении 0,9 м; 
кабельные каналы и двойные полы: 
- высота (глубина) - не более 1,2 м; 
- ширина 0,3 м при глубине до 0,6 м; 
- ширина 0,45 м при глубине более 0,6 м до 0,9 м; 
- ширина 0,6 м при глубине более 0,9 м до 1,2 м. 
Разрешается в отдельных местах суживать проходы до 0,8 м в просвете или 

снижать высоту прохода до 1,5 м при длине 1,0 м с уменьшением на 15% (сравни-
тельно с таблицей 2.3.3) расстояния между кабельными конструкциями по верти-
кали при одно- и двухстороннем расположении конструкций. 

2.3.146. В местах скопления подземных коммуникаций разрешается выпол-
нять полупроходные туннели высотой, уменьшенной сравнительно с предусмотрен-
ной в 2.3.145, но не менее 1,5 м в просвете при таких условиях: 

- напряжение КЛ должно быть не выше 10 кВ; 
- длина туннеля должна быть не более 100 м; 
- другие расстояния, кроме высоты, должны соответствовать приведенным 

в 2.3.145; 
- в каждом конце туннелей должны быть выходы или люки. 
2.3.147. Габариты кабельных колодцев должны соответствовать приведенным 

з 2.3.145, габариты камер не нормируются. Кабельные колодцы, если они предна-
значены для размещения муфт, должны иметь размеры, обеспечивающие монтаж 
муфт. Колодцы, размещенные на берегу, на подводных переходах КЛ должны иметь 
размеры, обеспечивающие размещение резервных кабелей. 
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На дне колодцев необходимо устраивать приямки для сбора грунтовых и лив-
невых вод, а также предусматривать водоотводящие устройства (см. 2.3.148). 

Кабельные колодцы необходимо оборудовать металлическими лестницами. 
В кабельных колодцах кабели и муфты необходимо укладывать на конструк-

ции, лотки или перегородки. 
2.3.148. В туннелях и каналах необходимо выполнять гидроизоляцию, атакже 

обеспечивать отвод грунтовых и ливневых вод. Необходимо также принимать 
меры для предотвращения попадания в туннели и каналы технологических вод и 
масел. Полы в них должны иметь уклон не менее 0,5% в сторону водосборников 
или ливневой канализации. 

В кабельных каналах, которые строят вне помещений и которые расположены 
выше уровня грунтовых вод, разрешается использовать земляное дно с дренажем 
(подсыпка утрамбованного гравия или песка толщиной 10-15 см). 

В туннелях и кабельных колодцах необходимо предусматривать водоотводя-
щие устройства: при этом следует применять преимущественно автоматический их 
пуск в зависимости от уровня воды. Пусковые аппараты и электордвигатели должны 
иметь исполнение, допускающее их работу в особенно влажных местах. 

2.3.149. Кабельные каналы и двойные полы в РУ и помещениях необходимо 
перекрывать несгораемыми съемными плитами. В электромашинных и аналогич-
ных помещениях каналы необходимо перекрывать преимущественно рифленной 
сталью, а в помещениях щитов управления с паркетными полами или полами с 
синтетическим покрытием - деревянными щитами с паркетом или покрытием, 
защищенным снизу плитами из негорючого материала, которые обеспечивают 
необходимый предел огнестойкости (определяется проектом). Перекрытия каналов 
и двойных полов должны обеспечивать по нему перемещение соответствующего 
оборудования. 

2.3.150. Кабельные каналы внезданий поверх съемных плит необходимо засы-
пать слоем земли толщиной не менее 0,3 м. На огражденных территориях засыпать 
кабельные каналы землей поверх съемных плит не обязательно. 

Подземные туннели вне зданий поверх перекрытия необходимо засыпать слоем 
земли толщиной не менее 0,5 м. 

2.3.151. В пределах одного энергоблока электростанции разрешается выпол-
нение кабельных сооружений с пределом огнестойкости Е115. При этом технологи-
ческое оборудование, которое может служить источником пожара (баки с маслом, 
масло станции и т. п.), должны иметь ограждения с пределом огнестойкости не 
менее Е1 45, которые исключают возможность воспламенения кабелей в случае 
возникновения пожара на этом оборудовании. 

В пределах одного энергоблока электростанции разрешается прокладывание 
кабелей вне специальных кабельных сооружений при условии надежной их защиты 
от механических повреждений и занесения пылью, от искр и огня при проведении 
ремонта технологического оборудования, обеспечении нормальных температурных 
условий для кабельных линий и удобства их обслуживания. 

Для обеспечения доступа к кабелям при расположении их на высоте 5 м и более 
должны сооружаться специальные площадки и проходы. 
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Для одиночных кабелей и небольших групп кабелей (до 20) эксплуатационные 
площадки могут не сооружаться, но при этом должна быть обеспечена возможность 
быстрой замены и ремонта кабелей в условиях эксплуатации. 

При прокладывании кабелей в пределах одного энергоблока вне специальных 
кабельных сооружений должно обеспечиваться, по возможности, разделение их на 
отдельные группы, которые проходят по разным трассам. 

2.3.152. При совместном прокладывании кабелей и теплопроводов в сооруже-
ниях дополнительное нагревание воздуха теплопроводом в местах расположения 
кабелей в любое время года не должно превышать 5 "С, для чего предусматривают 
вентиляцию сооружений и теплоизоляцию на трубах. 

На территории электростанций кабельные сооружения наружных электросе-
тей должны быть отделены от кабелей электростанции перекрытием, выполненным 
из негорючих материалов и с пределом огнестойкости не менее Е145. 

Кабельные шахты должны быть отделены от кабельных туннелей, этажей и 
других кабельных сооружений перегородками с пределом огнестойкости не менее 
Е145, выполненных из негорючих материалов. 

Кабельные этажи, туннели, галереи, эстакады и шахты должны быть отделены 
от других помещений и соседних кабельных сооружений перегородками и пере-
крытиями с пределом огнестойкости не менее Е145, выполненными из негорючих 
материалов. 

Двери в кабельные сооружения и в перегородках кабельных сооружений, 
имеющие предел огнестойкости Е1 45, должны иметь предел огнестойкости не 
менее Е130. 

2.3.153. В соответствии с НАПБ 05.028-2004 «Протипожежний захист енер-
гетичних шдприемств, окремих об'ектав та енергоагрегатав. Гнструкщя з проекту-
вання 1 експлуатаци», кабельные сооружения оборудуют: 

- устройствами автоматического пожаротушения в закрытых проходных 
кабельных сооружениях (кабельные туннели, закрытые галереи, этажи, проходные 
кабельные шахты) на ПС напряжением 500 кВ и 750 кВ и закрытых ПС напряже-
нием 110 кВ и выше; 

- автоматической пожарной сигнализацией на ПС напряжением 220 кВ и выше. 
Выполнение в полном объеме защиты кабелей в соответствии с НАПБ В. 

05.023-2005/111 «1нструкщя щодо застосування вогнезахисних покриттгв для 
кабел1в у кабельних спорудах>> позволяет не предусматривать в кабельных соору-
жениях автоматических установок пожаротушения. 

2.3.154. Оборудовать кабельные подвалы и туннели межцеховые кабельные 
туннели устройствами автоматического пожаротушения и пожарной сигнализа-
цией необходимо в соответствии с требованиями НАПБ Б.06.004-2005 «Перелш 
однотипних за призначенням об'ектав, я м шдлягають обладнанню автоматичними 
установками пожежогасшня та пожежно! сигшцпзащЬ. 

2.3.155. При прокладывании КЛМ в галереях отопления их необходимо 
предусматривать в соответствии с техническими условиями на кабели. Помещения 
агрегатов маслоподпитывания линий высокого давления должны иметь естествен-
ную вентиляцию. 
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Подземные пункты подпитывания масла разрешается соединять с кабель-
ными колодцами, оборудованными водоотводящими устройствами в соответствии 
с 2.3.148. 

2.3.156. Кабельные сооружения, за исключением эстакад, колодцев для 
муфт, каналов и камер, должны быть обеспечены естественной или искусствен-
ной вентиляцией, при этом в каждом отсеке должна быть отдельная вентиляция. 
Расчитывают вентиляцию кабельных сооружений исходя из перепада температур 
между входным и выходным воздухом не более 10 "С. При этом необходимо исклю-
чить образование мешков горячего воздуха в местах сужения туннелей, в местах 
поворотов, обходов и т. п. Вентиляционные устройства должны быть оборудованы 
шиберами для прекращения доступа воздуха в случае возгорания, а также для 
предотвращения промерзания туннеля в зимнее время. Вентиляционные устрой-
ства должны обеспечивать возможность для применения автоматики прекращения 
доступа воздуха в сооружение. 

2.3.157. При прокладывании кабелей внутри помещений необходимо исклю-
чать перегревание кабелей от повышенной температуры окружающего воздуха и 
от нагревания их от технологического оборудования. 

2.3.158. Кабельные сооружения, за исключением колодцев для муфт, каналов, 
камер и открытых эстакад, необходимо оборудовать электрическим освещением 
и электрической сетью для питания переносных светильников и инструмента. На 
электростанциях сеть для питания инструмента разрешается не выполнять. 

2.3.159. Кабельные сооружения ветроэлектростанций, размещенных на тери-
тории ветрополей, необходимо выполнять в соответствии с требованиями, предъ-
являемыми к сооружениям КЛ, проложенным в грунте. 

2.3.160. Наименьшие расстоянии от кабельных эстакад и галерей до зданий и 
сооружений должны соответствовать приведенным в таблице 2.3.4. 

В случае параллельного прохода эстакад и галерей с ВЛ связи и радиофикации 
наименьшие расстояния между кабелями и проводами линии связи и радиофикации 
определяют на основании расчета влияния КЛ на линии связи и радиофикации. 
Провода связи и радиофикации разрешается располагать под и над эстакадами и 
галереями. 

Наименьшую высоту кабельных эстакад и галерей в непроездной части терри-
тории промышленного предприятия необходимо принимать из расчета возможности 
прокладывания нижнего ряда кабелей на уровне не менее 2,5 м от планировочной 
отметки территории. 

Пересечения кабельных эстакад и галерей с ВЛ электропередачи, внутриза-
водскими железнодорожными путями и автомобильными дорогами, проездами 
для пожарных автомашин, канатными дорогами, ВЛ связи и радиофикации и 
трубопроводами необходимо выполнять под углом не менее 30°. 

Располагать эстакады и галереи во взрывоопасных зонах необходимо в соот-
ветствии с 4.8.33-4.8.36 НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будовиелектроустановок. 
Електрообладнання спещальних установок». 
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Таблица 2.3.4. Наименьшее расстояние от кабельных эстакад и галерей к зданиям 
и сооружениям 

При параллельном прокладывании по горизонтали 
Здания и сооружения с глу-
хими стенами 

От конструкции эстакады и галереи 
до стены здания и сооружения 

Не нормиру-
ются 

Здания и сооружения, име-
ющие стены с проемами 

Тоже 2 

Внутризаводская неэлек-
трифицированная желез-
ная дорога 

От конструкции проходной эста-
кады и галереи до габарита ближай-
ших сооружений 

1 Внутризаводская неэлек-
трифицированная желез-
ная дорога 

От конструкции непроходной 
эстакады до габарита ближайших 
сооружений 

3 

Автомобильная дорога 
общего пользования, вну-
тризаводская автодорога 
и проезды для пожарных 
автомашин 

От конструкции эстакады и гале-
реи до бордюрного камня, внешней 
бровки или подошвы кювета дороги 

2 

Канатная дорога От конструкции эстакады и галереи 
до габарита подвижного состава 

1 

Надземный трубопровод От конструкции эстакады и галереи 
до ближайших частей трубопровода 

0,5 

ВЛ электропередачи От конструкции эстакады и галереи 
до проводов 

См. 2.5.169 
таблицы 2.5.32 
главы 2.5 ПУЭ 

При пересечении по вертикали 
Внутризаводская неэлек-
трифицированная желез-
ная дорога 

От нижней отметки эстакады и 
галереи до головки рельса 

5,6 

Внутризаводская электри-
фицированная железная 
дорога 

От нижней отметки эстакады и 
галереи: 

- до головки рельса; 
- до наивысшего провода или 
несущего троса контактной сети 

7,1 
3,0 

Внутризаводская автомо-
бильная дорога и проезды 
для пожарных автомашин 

От нижней отметки эстакады и 
галереи до полотна автомобильной 
дороги и проезда для пожарных 
автомашин 

4,5 

Надземный трубопровод От конструкции эстакады и галереи 
до ближайших частей трубопровода 

0,5 

ВЛ электропередачи От конструкции эстакады и галереи 
до проводов 

См. 2.5.174 
главы 2.5 ПУЭ 

ВЛ связи и радиофикации Тоже 1,5 
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СИСТЕМА ПОДПИТКИ МАСЛА ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ 
МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ЛИНИЙ 

2.3.161. Маслопо дпитывающая система для КЛМ должна обеспечивать надеж-
ную работу КЛМ в любых нормальных и переходных тепловых режимах. 

2.3.162. Объем масла в подпитывающей системе для КЛМ необходимо опреде-
лять с учетом расхода масла на подпитку кабеля. Кроме того, необходимо иметь запас 
масла для аварийного ремонта и заполнения наиболее протяженной секции КЛМ. 

2.3.163. Подпитывающие баки КЛМ низкого давления размещают преимуще-
ственно в закрытых помещениях. Количество подпитывающих баков определено в 
проекте. На открытых пунктах баки целесообразно располагать на металлических 
конструкциях, защищенных от прямых солнечных лучей. Баки необходимо обо-
рудовать показателями давления масла. 

2.3.164. Подпитывающие агрегаты КЛМ высокого давления необходимо 
размещать в закрытых помещениях, имеющих температуру не ниже 10 °С вблизи 
места присоединения к КЛ (см. также 2.3.155). Присоединение нескольких под-
питывающих агрегатов к КЛМ выполняют через коллектор масла. 

2.3.165. При параллельной прокладке нескольких КЛМ высокого давления 
подпитку маслом каждого КЛМ целесообразно осуществлять от отдельных под-
питывающих агрегатов или устанавливать устройство для автоматического пере-
ключения агрегатов на ту или иную КЛМ. 

2.3.166. Подпитывающие агрегаты обеспечивают электроэнергией преиму-
щественно от двух независимых источников питания с обязательной установкой 
устройства автоматического включения резерва. Подпитывающие агрегаты необ-
ходимо отделять друг от друга перегородками с пределом огнестойкости не менее 
Е145, выполненные из негорючего материала. 

2.3.167. Каждая КЛМ должна иметь систему сигнализации давления масла, 
обеспечивающую регистрацию и передачу дежурному персоналу сигналов о сни-
жении или повышении давления масла выше допустимого предела. 

2.3.168. На каждой секции КЛМ низкого давления необходимо устанавливать 
по крайней мере два датчика, на КЛМ высокого давления - датчик на каждом 
подпитывающием агрегате. Аварийные сигналы необходимо передавать на пункт 
дежурства с постоянным персоналом. Система сигнализации давления масла 
должна иметь защиту от воздействия электрических полей силовых КЛ. 

2.3.169. Подпитывающие пункты на КЛМ низкого давления необходимо 
оборудовать телефонной связью с диспетчерскими пунктами, в сфере управления 
которых находится КЛМ. 

2.3.170. Маслопровод, объединяющий коллектор подпитывающего агрегата 
с КЛМ высокого давления, необходимо прокладывать в помещениях при темпера-
туре выше 0 'С. Допускается прокладывать его в утепленных траншеях, лотках, 
каналах и в грунте ниже зоны промерзания при условии обеспечения температуры 
окружающей среды выше 0 °С. 

2.3.171. В помещении щита с приборами для автоматического управления под-
питывающим агрегатом вибрация не должна превышать допустимых пределов. 
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Приложение А 
к главе 2.3 

«Кабельные линии напряжением до 330 кВ» 
( обязательное ) 

РАСЧЕТ МЕХАНИЧЕСКИХ УСИЛИЙ В КАБЕЛЯХ ВО ВРЕМЯ ИХ 
ПРОКЛАДЫВАНИЯ И ОТ ДЕЙСТВИЯ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

А. 1. Усилия натяжения кабеля ДН) не должны создавать механических напря-
жений в номинальном сечении многопроволочной жилы кабеля, превышающих их 
допустимое значение, а именно: 

- 20 Н/мм2 (20 МПа) - для жилы из мягкого алюминия; 
- 40 Н/мм2 (40 МПа) - для жилы из твердого алюминия; 
- 50 Н/мм2 (50 МПа) - для медной жилы. 
При расчете допустимого усилия натяжения во время протягивания за обо-

лочку КЛ с трехжильным кабелем необходимо учитывать сечение трех жил. 
При одновременной протяжке трех КЛ с одножильными кабелями необходимо 

учитывать сечение одной жилы. 
А. 2. Во время проектирования КЛ трасса и строительные длины кабелей 

должны быть выбраны таким образом, чтобы при протяжке кабеля не было пре-
вышено допустимое усилие натяжения. 

А.З. Усилия натяжения Г(Н), возникающие в конце прямого участка трассы, 
определяют по следующим формулам: 

для трассы без разницы в уровнях - по формуле: 

Г = 9 , 8 1 • М- 1-ц, (А.1) 

где М — линейный вес кабеля, кг/м: 
I - длина участка трассы, м; 
/г — коэффициент трения; 
для трассы с уклоном по формуле: 

Р = 9,81 -М-1-(Ц-СО&Р + втР)у (А.2) 
где /? - угол уклона трассы, град; 
+81П Р - при протяжке кабеля снизу вверх; 
-8т (3 -при протяжке кабеля сверху вниз. 
Коэффициенты трения принимают при таких значениях: 
/г = 0,2-0,3 - при протяжке кабеля по роликам; 
/г = 0,4—0,6 - при протяжке кабеля в бетонные блоки; 
/г = 0,1-0,2 - при протяжке кабеля в пластмассовые трубы со смазыванием; 
/л = 0,15-0,25 - при протяжке кабеля в пластмассовые трубы с подливанием 

воды; 
и = 0,1-0,15 - при протяжке кабеля в пластмассовые трубы со смазкой и под-

ливанием воды. 
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А.4. На повороатх трассы для протяжки кабеля необходимо прикладывать 
дополнительные усилия (сравнительно с прокладкой кабеля на прямых участках). 
В местах окончания поворота кабеля усилия натяжения РЕ (Н)) на него расчиты-
вают по формуле: 

РЕ=РА-еа"у (А.З) 

где РА - усилия натяжения на кабель до поворота после протяжки его на пря-
молинейном участке трассы, Н; 

СС — угол поворота трассы, радиан; 
/и - коэффициент трения. 

А.5. Во время протягивания кабеля при повороте трассы в месте изгиба кабеля 
возникает радиально направленное усилие на единицу длины кабеля Рг (Н/м), 
которое определяют по формуле: 

(А.4) 

где РЕ - усилие натяжения кабеля, Н; 
а ° - угол поворота трассы, град; 
г—радиус изгиба кабеля, м. 
При углах а меньше 90° используют упрощенную формулу: 

Р =Ект
 (А-5> 

г г 

Допустимое радиальное усилие для небронированного кабеля составляет: 
1500 Н/м - при протяжке кабеля через один ролик в месте изгиба; 
4500 Н/м - при протяжке кабеля через три ролика на 1 м длины; 
7500 Н/м - при протяжке кабеля через пять роликов на 1 м длины; 
10000 Н/м - при протяжке кабеля в трубе. 
А.6. Расчет механического усилия Ркз (Н/м), возникающего между двумя 

кабелями во время КЗ, выполняют по формуле: 

1,25 Г- (А.6) 
ю ~ 5 ' 

где 5 расстояние между центрами жил кабелей, м; 
I -ток наружного двухфазного КЗ, которое создает наиболее динамичные 

усилия, А. 



ГЛАВА 2.3 Приложение Б .243 

Приложение Б 
к главе 2 .3 

«Кабельные линии напряжением до 330 кВ» 
(обязательное) 

РАСЧЕТ УДЕЛЬНОГО ИНДУКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ТОКОПРОВОДНОГО ЭКРАНА ОДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ 

Б. 1. Удельное индуктивное сопротивление экрана зависит от взаимоиндукции 
между элементами КЛ - экраном и жилами кабелей. Значение удельного индук-
тивного сопротивления определяют по формуле общего вида: 

Хм=0)-М, (Б .1 ) 

где Хм - удельное индуктивное сопротивление экрана, Ом/км; 
М - коэффициент взаимоиндукции, Гн/км; 
О) - угловая частота переменного тока, рад/с; 

О) = Ъс{, (Б. 2) 
где / - частота переменного тока, Гц. 

Б.2. Коэффициент взаимоиндукции М определяют по формуле, в которой 
влияние конфигурации взаимного расположения жил и экранов кабелей в про-
странстве представлено параметром у: 

М = 2-Ю"4 • у , (Б .З ) 

где М - коэффициент взаимоиндукции, Гн/км; 
у - безразмерный параметр влияния конфигурации (расчет параметра см. в 

Б.5-Б.7). 

Б.З. Общая формула (Б.1) с учетом формул (Б.2) и (Б.З) приобретает следую-
щий вид: 

Хм=2о)-10 4 - у . ( Б . 4 ) 

При выполнении расчетов наведенного на экране напряжения с частотой 
/ = 50 Гц необходимо руководствоваться формулой (Б.4) в следующем виде: 

Хм= 0 , 0 6 2 8 - у , ( Б . 5 ) 

где Хм - удельное индуктивное сопротивление экрана одножильного кабеля, 
Ом км; 

у — параметр влияния конфигурации. 

Б.4. В пунктах Б.5-Б.7 приведены математические выражения для расчета 
параметра влияния конфигурации у, которые определены на основании допуще-
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ния о том, что диаметр токопроводного экрана равен наружному диаметру кабеля. 
Эти выражения действительны для условий прокладывания кабелей в грунте, на 
поверхности грунта или над поверхностью грунта, а также в трубах и кабельных 
каналах. 

Б.5. Параметру для трехфазного режима КЛ. 
В режиме трехфазной токовой нагрузки значение параметра у зависит от вза-

имного расположения кабелей в сечении трассы К Л (по схеме «в плоскости» или 
«в треугольнике»). 

В случае расположения кабелей по схеме «в плоскости» параметр у опреде-
ляют по формуле: 

у ™ = 1 П л 1 4 - р 2 + \ , (Б.6) 

(Б. 7) 

откуда 5 - расстояние между центрами жил двух смежных кабелей, располо-
женных по схеме «в плоскости», м; 

Бк - наружный диаметр кабеля, м. 
В случае расположения кабелей по схеме «в треугольник» параметру опреде-

ляют по формуле: 

' 1 Ш (Б.8) 

где Р - параметр по формуле (Б. 7), в которой 5 - расстояние между центрами 
жил кабелей, расположенных в вершинах равностороннего треугольника, м. 

Отдельные значения параметра у для трехфазного режима токовой нагрузки 
в таблице Б.1. 

Таблица Б.1. Параметр у для трехфазного режима 

р 1 2 3 

Упл3) 0,8 1,42 1,81 

Утр3> 0,7 1,2 1.54 

Б.6. Параметру для режима однофазного КЗ на землю. 
Если данные об удельном сопротивлении толщины земли вдоль трассы КЛ 

известны достаточно достоверно, то параметр у определяют по формуле: 

у") = 4 ,725 + 0,Ыпр - 1пО,5Пк, (Б.9) 



".ДВА 2.3 Приложение Б 

гдер - удельное сопротивление земли, Ом • м; 
Вк - наружный диаметр кабеля, м. 
Если данные об удельном сопротивлении земли не известны, допускается 

определение параметра у по формуле: 

у ( 1 ) = 6 , 9 1 1пО,5Лк, (Б.10) 

где Т>~ наружный диаметр кабеля, м. 

Б. 7. Параметр у для ремонтного режима при параллельных КЛ. 
В ремонтном режиме параметр у обусловлен конфигурацией расположения 

одножильных кабелей на КЛ, находящейся в рабочем режиме нагрузки, по отноше-
нию к экранам кабелей КЛ, находящейся в ремонтном режиме (КЛ отключена). 

В случае расположения кабелей по схеме «в плоскости» на КЛ, находящейся 
в рабочем режиме, значение параметра у определяют по формуле: 

а + 0,5 

а = —, (Б.12) О/ 
откуда А — наименьшее расстояние в просвете между кабелем линии, находящейся 
в рабочем режиме, и кабелем КЛ, выведенной в ремонт, м; 

Бк - наружный диаметр кабеля КЛ, находящейся в рабочем режиме, м; 
Р - параметр по формуле (Б. 7), в которой <8 - расстояние между центрами 

жил двух смежных кабелей, расположенных в плоскости на КЛ, находящейся в 
рабочем режиме. 

В случае расположения кабелей по схеме «в треугольник» на КЛ, находящейся 
в рабочем режиме, значение параметра у определяют по формуле: 

0 , 8 7 1 + а + 0 , 5 ( Б Л З ) 

"'" у|о,25Р2+(сс + 0,5)2, 

где а - параметр по формуле (Б. 12); 
Р - параметр по формуле (Б. 7), в которой 5 - расстояние между центрами 

жил кабелей, расположенных в вершинах равностороннего треугольника на КЛ, 
находящейся в рабочем режиме. 

Отдельные значения параметра у для ремонтного режима (при ориентиро-
вочных значениях параметра СС для КЛ разных классов напряжения) п 
в таблице Б. 2. 
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Таблица В.2. Коэффициенты формы для ремонтного режима 

Коэффициент формы /? 1 2 3 

КЛ 6-10 кВ а = 2 «в плоскости» 0,07 0,25 0,45 КЛ 6-10 кВ а = 2 

«в треугольнике» 0,28 0,46 0,56 

КЛ 20-35 кВ а = 3 «в плоскости» 0,04 0,14 0,28 КЛ 20-35 кВ а = 3 

«в треугольнике» 0,21 0,36 0,48 

КЛ 110-330 кВ а = 5 «в плоскости» 0,02 0,06 0,13 КЛ 110-330 кВ а = 5 

«в треугольнике» 0,14 0,26 0,37 



ГЛАВА 2.4 П0В1ТРЯН1Л1Н11ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ 
НАПРУГОЮ ДО 1 кВ 

ГЛАВА 2.5 ПОВГГРЯШ ЛШП ЕЛЕКТГОПЕРБДАВАННЯ 
НАПРУГОЮ ВИЩЕ1 кВ ДО 750 кВ 

М1Н1СТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРА1НИ 

НАКАЗ 
5 с1чня 2006 р. № 3 м. Кшв 

Про затвердження та введения в дгю ново!' редакци глав 2.4, 2.5 
Правил улаштування електроустановок 

Державним шдприемством «Украшський науково-досл1дний, проектно-
вишукувальний та конструкторсько-техно лопчний шститут « У крсшьенергопроект » 
з Державним проектно-вишукувальним та науково-досладним шститутом « Укренер-
гомережпроект », Донбаською нащональною академ1ею будавництва та арх1тектури, 
Полтавським техшчним утверситетом та шшими на замовлення Об'еднання енер-
гетичних пздприемств «Галузевий резервно-гнвестицШний фонд розвитку енерге-
тики» переглянуто 1 шдготовлено нову редакцноглави 2.4 «Пов1тряш лшелектро-
передавання напругою до 1 кВ» та глави 2.5 «Пов1тряш л ш електропередавання 
напругою вище 1 кВ до 750 кВ» Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), 
як1 погоджено Держбудом Укра!ни, Державним департаментом пожежно! безпеки 
МНС Укра1ни, Державним ком1тетом з нагляду за охороною пращ, Мш1стерством 
охорони здоров'я, М1тстерством екологп та природних ресурсов. 

3 метою введения в д1ю ново1 редакци глав 2.4, 2.5 ПУЕ 
НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити главу 2.4 «Пов1тряш л1нп електропередавання напругою до 

1 кВ» 1 главу 2.5 «Повирят л ш електропередавання напругою вище 1 кВ до 
750 кВ» ПУЕ у новш редакци, що додаеться. 

2. Госпрозрахунковому шдрозд1лу «Науково-шженерний енергосервюний 
центр» 1нституту «Укрс1льенергопроект» (БЬюусов ВЛ.) внести глави 2.4 та 2.5 
ПУЕ до реестру 1 комп'ютерного банку даних чинних нормативних документ1в 
Мшпал ивенерго. 

3. Енергетичним компатям 1 тдприемствам замовити в Об'еднанш енергетич-
них пздприемств «Галузевий резервно-швестицшний фонд розвитку енергетики » 
необхщну кшьтсть прим1рник1в глав 2.4 та 2.5 ПУЕ 1 оплатити витрати на 1х 
розроблення та тиражування. 



4. Об'еднанню енергетичних шдприемств «Галузевий резервно-швестицшний 
фонд розвитку енергетики» (КоданьоваВ.Т.) т е л я реестрацп глав 2.4 та 2.5 ПУЕ 
забезпечити 1х видання та розповсюдження на тдстав1 замовлень защкавлених 
оргашзацш. 

5. 1з введениям в дно глав 2.4 та 2.5 ПУЕ вважати такими, що втратили 
чиншсть: 

- глави 2.4 та 2.5 ПУЭ-86, видання 6-те; 
- ВБН В . 2 . 5 - 3 4 . 0 0 4 . 0 0 1 . 0 0 1 - 0 2 «Улаштування пов1тряних Л1Н1Й 

електропередач1 напругою до 1 кВ з самоутримними 13ольованими проводами»; 
- ВБН В.2.5-34.20.176-2004 «Улаштування повггряних лшш електропередач1 

напругою 6-35 кВ з проводами 13 захисним покриттям»; 
- ГКД 34.20.505-2003 «Кер1вт вказ1вки з улаштування пов1тряних л ш ш 

електропередач110 (6) кВ». 
6. Термш введения в дно глав 2.4 та 2.5 ПУЕ - нисть м1сяц1в п1сля дати 

видання цього наказу. 
7. Департаменту електроенергетики Мшпаливенерго (УлМч Ю.1.), Об'еднанню 

енергетичних шдприемств «Галузевий резервно-швестицшний фонд розвитку 
енергетики» (Коданьова В.Т.) та1нституту «Укрс1льенергопроект» (Лях В.В.) до 
28.02.06 розробити програму заходхв щодо впровадження глав 2.4 та 2.5 ПУЕ. 

8. Державному шдприемствуУНДПВКТ1 «Укрс1льенергопроект» (Лях В.В.) 
забезпечити науково-техн1чний супровгд процесу впровадження глав 2.4 та 2.5 
ПУЕ. 

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мгшстра 
палива та енергетики Украши Т1тенка С.М. 

Мшгстр I. Плачков 

ЗМ1НА № 1 Глава 2.4, 2.5 ПУЕ:2006 

НАКАЗ 
26 грудня 2006 року № 541 м. Кшв 

Про затвердження та введения в дио 
«Змша № 1 до глав 2.4 12.5 ПУЕ:2006» 

3 метою забезпечення яюсного та ефективного виконання проектних 1 
буд1вельно-монтажних робгт 31 спорудження повггряних лшш електропередавання 
напругою до 750 кВ 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити 1 ввести в д1ю з 15 травня 2007 року «Змшу №1 до глави 2.4 

«Пов1трян1 лшп електропередавання напругою до 1 кВ» 1 глави 2.5 «Пов1трян1 
лшп електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» ПУЕ:2006 (дал1 - Змша 
№ 1), що додаеться. 



ЗМ1НА № 2 Глава 2.4, 2.5 ПУЕ:2006 

НАКАЗ 

10 жовтня 2008 року №500 М. Кшв 

Про затвердження та введения в дио 
«Змша № 2 до глав 2.412.5 ПУЕ:2006»> 

3 метою забезпечення як1сного та ефективного виконання проектних 1 
буд1вельно-монтажних робгг 31 снорудження пов1тряних лшш електропередавання 
напругою до 750 кВ 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити 1 ввести у дио з 15 грудня 2008 р. «Змша № 2 до глави 2.4. 

«Пов1трят лшп електропередавання напругою до 1 кВ» 1 глави 2.5. «Пов1тряш 
лшц електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» ПУЕ:2006 (дал1 - Змша 
№ 2), що додаеться. 

ЗМША № 3 Глава 2.4, 2.5 ПУЕ:2006 

Про затвердження та введения в дио «Змши № 3 до глави 2.4 «Пов1тряш 
лшп електропередавання напругою до 1 кВ» 1 глави 2.5 «Повгсрят лшп 

електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» ПУЕ:2006 

3 метою забезпечення як1сного та ефективного виконання проектних 1 
буд1вельно-монтажних роб1т 31 спорудження повггряних лшш електропередавання 
напругою до 750 кВ, регламентованих вимогами глав 2.4 та 2.5 ПУЕ:2006 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити та ввести в д1ю через 90 д т в з дати шдписання цього наказу 

«Змшу № 3 до глави 2.4 «Пов1трят Л1Н11 електропередавання напругою до 1 кВ» 
1 глави 2.5 «Пов1трят лши електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» 
ПУЕ:2006 (дал! - Змша № 3), що додаеться. 

НАКАЗ 
5 травня 2009 р. №231 М. К и 1 В 

Мшгстр Ю. Продан 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мшютерства палива 
та енергетики Укра1ни 
05.01.2006 р. № 3 

ГЛАВА 2.4 
ПОВ1ТРЯН1 Л1Н11 ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ 

НАПРУГОЮ ДО 1 кВ 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ 

2.4.1. Ця глава Правил поширюеться на пов1трят лшп електропередавання 
змшного струму напругою до 1 кВ з не1зольованими проводами та з самоутрим-
ними 1зольованими проводами, а також на вщгалуження в1д цих лшш до ввод1в в 
буД1ВЛ1 (споруди) 13 ЗаСТОСуВЭННЯМ самоутримних 1 3 0 Л Ь 0 В а Н И Х ПрОВОД1В, Я К 1 знову 
будуються та реконструюються. 

Правила не поширюються на лшп, спорудження яких визначаеться особ-
ливими правилами та нормами (контактт мереж1 м1ського електротранспорту 
тощо). 

Додатков1 вимоги до повиряних лшш напругою до 1 кВ подат в главах 1.7, 
2.5, 6.3, 7.7. 

Кабельш вставки в л ш ш та кабельш вщгалуження в1д лшп сл1д влаштовувати 
зпдно з вимогами глави 2.3. 

2.4.2. Повггряна лшгя електропередавання напругою до 1 кВ - спору да для 
передавання електрично! енергп проводами, розташованими на вщкритому пов1тр1 
1 закр1пленими за допомогою 1золятор1в 1 арматури на опорах або кронштейнах на 
стояках буд1вель та шженерних спорудах (мост1в, шляхопровод1в 1 т. п.). Надал1 
в текст1 пов1тряна Л1Н1Я 13 застосуванням самоутримних 1зольованих провод1в 
позначаеться ПЛ1, а 13 застосуванням не1зольованих провод1в - ПЛ. 

Самоутримний гзольований проввд (С1П) - скручет в джгут 1зольован1 жили, 
що не вимагають спещального утримного троса. Мехашчне навантаження може 
сприйматися утримною жилою або вс1ма пров1дниками джгута. 1золяц1я жил С1П 
повинна виготовлятися 31 зшитого св1тлостаб1л1зованого пол1етилену, СТ1ЙКОГО 

до впливу зовн1Шнього середовища; С1П мае бути спйким до поширення полум'я 
зпдно з ДСТУ 4216. 

2.4.3. Маггстраль - в1др1зок повнофазно!" л ш ц електропередавання в1д 
ж и в и л ь н о 1 трансформаторно! шдстанцп до найб1льш в 1 д д а л е н о 1 точки. До 
маг1страл1 можуть приеднуватися Л1Н1ЙН1 вщгалуження та вщгалуження до 
ВВОД1В. 

Лшшне вщгалуження - частина Л1Н11 електропередавання, яка мае два 1 
б1льше прогони 1 приеднана одним кшцем до маг1страл1. 

Вщгалуження до вводу в будгвлю (споруду) - проводи в1д опори, на як1й 
здшснено в1дгалуження, до конструкцЦ вводу на буд1вл1 (споруд1). 
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ЗАГАЛЬШ ВИМОГИ 

2.4.4. У розрахунках мехашчно! частини розргзняють тага режими роботи 
лшц: нормальний режим - режим з необ1рваними проводами; аваршний режим -
режим з обгрваними проводами; монтажний режим - режим в умовах монтажу 
опор 1 проводов. 

Мехашчний розрахунок елемент1в лшп електропередавання сл1д здшснювати 
за методами, поданими в главг 2.5, як для ПЛ першого класу безвгдмовносп (1КБ) 
В1ДПОВ1ДНО до 2.5.26. 

Мехашчний розрахунок лшп до 1 кВ в аваршному режимг не провадиться. 
2.4.5. Повггряш лшп електропередавання слгд розташовувати таким чином, 

щоб 1х опори не загороджували входи в будхвлг 1 в'гзди у двори, не утруднювали рух 
транспорту 1 ШШОХОД1В. У М1сцях, де гснуе небезпека на1зду транспорту (в'гзди у 
двори, б!ля З'1ЗД1В з доргг, у раз1 перетину доргг тощо) опори рекомендуеться захи-
щати В1д наЪзду (наприклад, вгдбшними тумбами). 

Допускаеться прокладання С1П на стшах будиншв 1 споруд з урахуванням 
вимогпункту 2.4.55 тавимог глави 2.1. 

2.4.6. Якщо Л1Н1Я електропередавання проходить лгсовими масивами або зеле-
ними насадженнями, вирубка просш е не обов'язковою; у цьому раз1 допускаеться 
вирубування окремих дерев, яга створюють загрозу для проводав лшп. 

В1дстань В1д проводгв за найбшыпо1 стрши провисания або найбглыного 1х 
вгдхилення до дерев 1 кунцв для С1П не нормована, а для негзольованих проводив 
мае бути не меншою т ж 1 м з кожного боку ПЛ. 

2.4.7. На кожнш опорг лгнп електропередавання на висотг не менше т ж 1,5м 
вгд землг повинш бути встановлеш (нанесет) порядковий номер 1 ргк встановлення 
опори. Кргм того, на першш вад шдстанцп опор! 1 на опорах, що обмежують перетин 
з шшими л1Н1ями, додатково повинш бути нанесет диспетчерський номер лгнп 
та номер шдстанци, в1д яко1 ця лшгя всходить. На опорах, яга встановлюють на 
вгдсташ менше 4 м вгд кабельних лшш зв'язку, додатково повинш бути встановлеш 
(нанесенг) плакати або застережт знаки, на яких зазначають вгдстань вгд опори 
до лшп зв'язку, ширину охоронно1 зони 1 телефони власника лгнп зв'язку та лгнп 
електропередавання. 

2.4.8. Захист елементгв 1 деталей опор вгд корозп повинен вщповщати вимогам 
2.5.1912.5.21 та чинним будгвельним нормам 1 правилам. 

2.4.9. Захист лшш в1д електричного перевантаження необххдно здшснювати 
зпдно з вимогами глави 3.1. 

КЛ1МАТИЧН1УМОВИ 

2.4.10. Кл1матичт умови для розрахунку л ш ш напругою до 1 кВ у нор-
мальному режимг сл1Д приймати зпдно з 2.5.30-2.5.63 як для ПЛ першого класу 
безв1дмовност1. Поеднання клгматичних умов приймаеться вгдповгдно до 2.5.76. 

ПРОВОДИ. Л1Н1ЙНА АРМАТУРА 

2.4.11. Для спорудження повгтряних лшц до 1 кВ, як правило, слщ застосо-
вувати С1П. 
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У М1сцях, де досв1дом експлуатацп встановлено руйнування не1зольованих 
провод1в В1д корози (узбережжя мор1в, солоних озер, промислов1 райони та райони 
засолених шсшв), а також у м1сцях, де на п1дстав1 даних вишукувань таке руй-
нування можливе, для спорудження лшш необхвдно застосовувати т1льки С1П. 
У цьому раз1 застосування С1П з не1зольованою утримною жилою забороняеться. 

Магютральш дшянки ПЛ1 рекомендуеться здшснювати трифазними С1П. 
К1ЛЬК1СТЬ додаткових жил С1П визначаеться проектом. 

На вздгалуженнях до ввод1в в буд1вл1 (споруди) необхвдно застосовувати С1П. 
Ус1 жили С1П на в1дгалуженнях до ввод1в в бугцвлх повинш бути 13ольованими. 

2.4.12. Виб1р перер1зу провод1в лшп до 1 кВ здшснюеться зпдно з вимогами 
глави 1.3. 

Вибраний перер1з С1П додатково перев1ряеться за тривало допустимим стру-
мом навантаження з урахуванням сонячно1 рад1аци району бугцвництва л1нп та 
на терм1чну стшк1сть до дп струм1в короткого замикання. Допустимий струм 
навантаження з урахуванням сонячно! рад1ацп та допустимий струм короткого 
замикання приймаються за техтчними умовами на виготовлення С1П. 

2.4.13. За умови механ1чно1 мщност1 на маггстральних д1лянках л1нш, 
лшшних в1дгалуженнях 1 вгдгалуженнях до ввод1в в буд1вл1 (споруди) необхвдно 
застосовувати багатодротов1 проводи з м1н1мальним перер1зом, не меншим за 
подан1 в таблицях 2.4.112.4.2. 

2.4.14. Манстраль л ш п рекомендуеться виконувати проводами одного 
перер1зу. У раз1 обг'рунтування допускаеться виконувати манстраль проводами 
р1зного перер1зу. 

2 .4 .15. Механ1чний розрахунок провод1в Л1Н1Й електропередавання 
здайснюеться за методом допустимих мехатчних напружень для умов, визначених 
пунктами 2.5.30-2.5.62. Величина мехашчного напруження в проводах повинна 
бути не б1лыпе наведено1 в таблищ 2.4.3, а в1дстань ввд провод1в до поверхш земл1, 
споруд та заземлених елемент1в опор повинна в1дпов1дати вимогам Ц1С1 глави. 

Межа мщност1 провод1в у раз1 розтягування та шпп параметри приймаються 
за техтчними умовами на 1х виготовлення. 

Таблиця 2.4.1. Мш1мально допустимий перер1з жили С1П за умови механ1чно*1 
М1ЦН0СТ1 

Район ожелед1 
Перер1з жили С1П на манстрал1 

ПЛ1 або лш1Й ному 
в1дгалуженн1, мм 

Перер1з жили С1П 
на ввдгалуженш до вводу 
В 6УД1ВЛЮ (споруду), мм2 

1 - 3 25(25)* 16 

4 -6 35(25)* 16 

* У дужках подано мШмалъний перергз жил С1П з чотпирма утпримними жилами. 
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Таблица 2.4.2 Мшмально допустимий перергз не13ольованих провод1в за умови 
мехашчноТ мщносп 

Район 
ожелед1 Матер1ал проводу 

Перерхз проводу на 
маг1страл1 ПЛ або л т й н о м у 

вадгалуженш, мм2 

1 - 3 

Алюм1н1й (А) або нетермооброблений 
алюм1тевий сплав АВЕ (АН) 25 

1 - 3 
Сталеалюмппевий (АС) або термооброб-

лений алюмшевий сплав АВЕ (АЖ) 25 

4-6 
А, АН 35 

4-6 
АС, АЖ 25 

Таблиця 2.4.3. Допустиме мехашчне напруження в проводах лшп електропереда-
вання напругою до 1 кВ 

Допустиме мехашчне напруження, %, 
меж! мщност! у раз! розтягування 

ПрОВ1Д за найбшьшого зовн1шнього 
навантаження або за нижчог 

температури пов1тря 

за середньо-
р1чно1 темпера-

тури повггря 

С1П з одшею утримною жилою 
перер1зом 25-120 мм2 40 30 

С1П з ус1ма утримннмн жилами 
перер1зом 25-120 мм2 35 30 

Не1зольован1 проводи: 

- алюмш1ев1 перер1зом, мм2: 
25-95 

120 
35 
40 

30 
30 

-13 термообробленого 1 нетермо-
обробленого алюмшевого сплаву 

АВЕ перер1зом, мм2: 
25-95 

120 
40 
45 

30 
30 

- сталеалюмш1ев1 перер1зом, мм2: 
25 

35-95 
35 
40 

30 
30 



254 
РОЗД1Я 2. ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТР0ЕНЕРГ1? 

2.4.16. Мехашчш навантаження С1П з одшею утримною жилою повинна 
сприймати саме ця жила, а для С1П з уйма утримними жилами - вех жили скру-
ченого джгута. 

2.4.17. Довжина прогону ввдгалуження до вводу в буд1влю (споруду) не повинна 
перевищувати 25 м. Якщо ця вщетань становить б1лыпе 25 м, на ввдгалуженш 
необхвдно встановлювати додаткову опору. 

С1П вщгалужень вщ опор до ввод1в у будхвл1 (споруди) повинш мати анкерне 
кршлення. 

У разх влаштування ввдгалужень до ввод1в в буд1вл1 (споруди) сам вввд до 
вв1дного пристрою рекомендуеться виконувати тим же С1П, що й вщгалуження до 
вводу. У цьому випадку слщ також дотримуватися вимог глави 2.1. 

2.4.18. Жили С1П або не1зольоваш проводи в прогонах необхвдно з'еднувати 
за допомогою з'еднувальних затискач1в. В одному прогош допускаеться не б1лыпе 
одного з'еднання на кожен не1зольований проввд 1 не бшьше одного з'еднання -
системи С1П. З'еднання, як1 шддаються натягу, повинш мати мехашчну мщшеть 
не менше шж 90% розривного зусилля проводу. 

Проводи р1зних марок або перерхзу необхвдно з'еднувати т1льки в петлях 
анкерних опор. Не1зольоват проводи в петлях анкерних опор з'еднуються за допо-
могою затискач1в або зварювання. Мюця з'еднання гзольованих жил СШ повинн1 
МаТИ СВ1ТЛ0СТаб1Л130Вану 130ЛЯЦ1Ю. 

2.4.19. Кршлення С1П на мапстральних д1лянках ПЛ11 ввдгалуженнях в1д 
них необхщно зд1йснювати 13 застосуванням тако! Л1Н1ЙН01 арматури: 

- кршлення утримно! жили (утримних жил) на пром1жних 1 кутових 
пром1жних опорах - за допомогою шдтримувальних затискач1в; 

- анкерне (к1нцеве) кр1плення утримно! жили (утримних жил) на опорах 
анкерного типу, а також кшцеве кршлення утримно! жили (утримних жил) 
вщгалуження на опор11 на ввод1 у буд1влю (споруду) - за допомогою натяжних 
(анкерних) затискач1в. 

За допомогою вщгалужувальних затискач1в, як1 проколюють 1золяц1ю С1П, 
здшснюються: 

- в1дгалуження вщ 1зольованих жил маистралц 
- приеднання заземлювальних провщншив до 13ольовано1 жили, яка виконуе 

функщю РЕЫ- (РЕ)-пров1дника; 
- приеднання л1хтар1в вуличного осв1тлення до л1хтарно1 жили та до 

1зольованого РЕЫ-провщника 1 з'еднання корпус1в св1тильник1в з РЕЫ-про-
вщником; 

- приеднання заземлювального проводника опори до 13ольованого РЕЫ-
пров1дника. 

У раз1 застосування С1П з 1зольованою утримною жилою шдтримувальш та 
натяжн1 (анкерн1) затискач1 повинш мати вкладинп або корпуси з 13оляцшного 
матер1алу, як1 запоб1гають руйнуванню 13оляци провод1в. 

Вхдгалужувальн1 затискачх повиннх забезпечувати над1йний контакт 
вщгалуження (приеднання) без зняття 13оляцп з 13ольованих жил С1П. 

Затискач1, за допомогою яких здшснюеться вщгалуження вщ 1зольованих жил 
або приеднання до них, повинш мати захисш 1золювальш кожухи. 
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На ПЛ1 рекомендуеться застосовувати таку фурттуру: 
1) бандажт стргчки, призначет для обтискання скручених в джгут проводав. 

Вони встановлюються в мгсцях, де в продесг монтажу можливе розкручування 
джгута С1П з одтею утримною жилою, а саме: 

- 61 л я анкерних затиекачгв; 
- з обох бегав окремих або груп з'еднувальних затиекачгв; 
- з обох бокхв шдтримувального затискача; 
2) захист ковпачки, призначет для гзоляци кшщв жил С1П; вони повинш 

захищати вшьш вхд приеднань к ш щ гзольованих проводгв. 
2.4.20. Кршлення шдтримувальних 1 натяжних (анкерних) затиекачгв до опор 

ПЛ1, будгвель 1 споруд необххдно здшснювати за допомогою гакгв, кронштейнгв або 
шших конструкцш. 

2.4.21. Кршлення негзольованих проводгв до гзоляторгв 1 гзолювальних тра-
верс на опорах ПЛ рекомендуеться виконувати одинарним, за винятком опор, якг 
обмежують прогони перетину. Кршлення негзольованих проводгв до штирових 
гзоляторгв на промгжних опорах необхгдно, як правило, виконувати до шийки 
хзолятора 3 ВНутр1ШНЬ01 сторони В1ДНОСНО стояка опори. 

2.4.22. Гаки, штирг ташпп вузли кршлення слад розраховувати для нормаль-
ного режиму роботи лгни за методом руйнгвних навантажень. 

РОЗТАШУВАННЯ ПРОВОД1В НА ОПОРАХ 

2.4.23. На опорах допускаеться будь-яке розташування гзольованих 1 
негзольованих проводив лши електропередавання незалежно вгд клгматичних умов. 
РЕЫ- (РЕ)-провгдник ПЛ з негзольованими проводами необхгдно розташовувати 
нижче фазних проводгв. 

Негзольованг проводи зовнгшнього освгтлення на опорах ПЛ повиннг розташо-
вуватися, як правило, над РЕЫ- (РЕ)-провгдником, агзольованг проводи на опорах 
ПЛ1 можуть розташовуватися вище або нижче С1П, а також бути додатковими 
жилами в джгутг С1П. 

2.4.24. З а х и с т 1 секцгонувальнг пристрог, якг встановлюються на опо-
рах, сл1д розташовувати на висотг не нижче 3,0 м, а апарати для приеднання 
електроприймачгв - на висотг 1,6 м вгд поверхнг землг. 

2.4.25. Вгдстань мгж негзольованими проводами ПЛ на опорг1 в прогонг за 
умовою 1х зближення в прогонг за найбглыпог стргли провисания до 1,2 м повинна 
бути не менше 0,6 м. За найбглыпог стргли провисания понад 1,2 м цю вгдстань 
необхгдно збглынувати пропорцшно вгдношенню найбглыпог стргли провисания 
до стрши 1,2 м. 

2.4.26. Вгдстань по вертикалг мгж проводами ргзних фаз на опорг в разг 
вгдгалуження вгд ПЛ, а також у разг перетину ргзних ПЛ напругою до 1 кВ на 
спшьнш опорг повинна бути не менше т ж 0,1 м. 

Вгдстань вгд проводгв ПЛ до будь-яких елементгв опор повинна бути не менше 
нгж 0,05 м. 

2.4.27. Сумгсне шдвгшування на стльних опорах негзольованих проводгв ПЛ 
напругою до 1 кВ та С1П допускаеться за дотримання таких вимог: 
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- нехзольованх проводи ПЛ повиннх бути розташованх вище С1П; 
- вщстань м1ж проводами ПЛ 1С1П на опор11 в прогош за температури повхтря 

плюс 15 °С без в1тру повинна бути не менше ш ж 0,5 м. 
У раз1 сум1сного тдвхшування на спшьних опорах ргзних ш ПЛ1 вхдстань 

М1ж С1П рхзних к!л на опорх 1 в прогош повинна бути не менше шж 0,3 м. 
2.4.28. У разх сумхсного шдвпнування на спшьних опорах не1зольованих 

провод1в ПЛ напругою до 10 кВ х проводхв ПЛ1 або ПЛ напругою до 1 кВ необххдно 
забезпечувати виконання таких вимог: 

- лхшю до 1 кВ необххдно влаштовувати за розрахунковими умовами ПЛ 
напругою до 10 кВ; 

- проводи ПЛ напругою до 10 кВ слад розташовувати вище проводхв лши до 1 
кВ. Вхдстань по вертикал1 мхж ближшми проводами лхнш рхзно! напруги на спхльнхй 
опорх, а також у прогош за температури пов1тря плюс 15 °С без вхтру повинна ста-
новити не менше шж: 1 м - у разх пхдвхшування С1П х 2,0 м - у раз1 пхдвхшування 
не1зольованих проводхв ПЛ напругою до 1 кВ; 

- проводи ПЛ напругою до 10 кВ, якх прокладаються на штирових хзоляторах, 
повинн1 мати подвшне кр1плення. 

2.4.29. У раз1 сум1сного пхдвхшування на сшльних опорах проводхв ПЛЗ 
напругою 10 кВ 1 проводхв ПЛ або ПЛ1 напругою до 1 кВ необхщно забезпечувати 
виконання таких вимог: 

- лхнхю до 1 кВ необххдно влаштовувати за розрахунковими умовами ПЛЗ 
напругою до 10 кВ; 

- проводи ПЛЗ 10 кВ Необхщно розташовувати вище проводхв лхни до 1 кВ. 
Вхдстань по вертикалх мхж ближнхми проводами лшш рхзно! напруги на спхльнш 
опор1, а також у прогош за температури повгтря плюс 15°С без вхтру повинна ста-
новити не менше шж: 0,5 м - у раз1 п1дв1шування С1П11,5 м - у разх пхдвхшування 
не1зольованих провод1в ПЛ до 1 кВ; 

- кршлення проводхв ПЛЗ напругою до 10 кВ на штирових 1золяторах повинно 
бути посиленим. 

130ЛЯЦ1Я 

2.4.30. Самоутримш хзольованх проводи закрхплюються на опорах ПЛ1 за 
допомогою спещально! арматури без застосування хзолятор1в. 

2.4.31. На ПЛ з нехзольованими проводами незалежно вхд матер1алу опор, 
ступеня забруднення атмосфери та хнтенсивностх грозово! д1яльностх слхд застосо-
вувати хзолятори або траверси з 1золювального матерхалу. 

2 .4 .32. На опорах вхдгалужень вхд ПЛ з нехзольованими проводами 
рекомендуеться застосовувати багатошийков1 13олятори або здхйснювати 
вхдгалуження хз застосуванням додаткових 1золяторхв. 

ЗАЗЕМЛЕНИЯ. ЗАХИСТ В1Д ПЕРЕНАПРУГ 

2.4.33. Металев1 опори, установленх на зал1зобетоннх фундаменти, повинш 
мати металевий зв'язок м1ж металоконструкцхями та арматурою фундаменту. 
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Залгзобетоннг опори повинш мати металевий зв'язок мгж установленими 
металоконструкщями, арматурою стояков, пгдкосгв та вгдтяжок. 

2.4.34. На ПЛ (ПЛ1) до 1 кВ повинш бути влаштованг заземлювальш пристрог, 
призначет для захисту вгд грозових перенапруг (2.4.40) 1 повторного заземления 
РЕЫ- (РЕ)-провгдника (2.4.42). 

Вгдкритг провгдю частини електрообладнання, установленого на опорах ПЛ 
(комутащйш апарати, шафи 1 щитки для приеднання електроприймачгв тощо) 
повинш приеднуватися до РЕЫ- (РЕ)-провгдника лшп. 

2.4.35. На опорах ПЛ1 з негзольованим РЕМ-провгдникомелементи, зазначеш 
в 2.4.33, повинш бути додатково з'еднаш з РЕМ-провцщиком на кожнгй опорг. 

На опорах ПЛ1 з гзольованим РЕМ-провгдником елементи, зазначет в 2.4.33, 
з'еднуються з РЕМ-провхдником лише на опорах, якг мають заземлювальнг 
пристрог. 

У разг сумгсного шдвгшування на сшльних металевих або залгзобетонних 
опорах Л1Н11 напругою вище 1 кВ 1 ПЛ1 напругою до 1 кВ РЕЫ-провгдник ПЛ1 
незалежно вгд того, хзольований вш чи не1зольований, повинен бути з'еднаний 13 
заземлювальним провздником опори (арматурою опори) на кожшй опорг. 

2.4.36. Гаки 1 штирг фазних проводгв, установленг на дерев'яних опорах, 
повиннг бути з'еднанг з РЕМ-провгдником лише на опорах, якг мають заземлювальш 
пристрог. 

2.4.37. Гаки, штирг та арматура опор лгнп напругою до 1 кВ, що обмежують 
прогони перетину, та опор гз сумгсною пгдвгскою проводгв необхгдно заземлювати. 
Опгр заземлювального пристрою повинен бути не бглыпе 30 Ом. 

2.4.38. У разг переходу повгтряног лшп в кабельну металеву оболонку кабелю 
необхгдно приеднувати до РЕЫ-провгдника. Кргм того, у мгсщ переходу ПЛ 
(ПЛ1) у кабель у кожнгй фазг повиннг бути встановленг вентильш розрядники або 
обмежувачг перенапруги (ОПН). 

2.4.39. З 'еднання захисних г заземлювальних провгдникгв мгж собою, 
приеднання гх до верхнього заземлювального випуску стояка залгзобетонног 
опори, до гакгв г кронштейнгв, а також металоконструкцгй опор та устаткування, 
встановленого на опорах, необхгдно здгйснювати за допомогою зварювання або 
болтового з'еднання. 

Приеднання заземлювальних провгдникгв (спускгв) до заземлювачгв у землг 
здшснюеться шляхом зварювання. 

2.4.40. У населенш мгсдевостг з одно- г двоповерховою забудовою ПЛ (ПЛ1), 
не екрановаш високими трубами, деревами тощо, повиннг мати заземлювальш 
пристрог, призначенг для захисту вгд атмосферних перенапруг. Ошр кожного з 
дих заземлювальних пристрогв повинен бути не бглыним нгж 30 Ом, а вгдстань мгж 
сусгднгми заземлювальними пристроями повинна бути не бглыною нгж 100 м. 

Кргм того, зазначенг заземлювальш пристрог повиннг бути влаштованг: 
- на опорах з вгдгалуженнями до вводгв у будинки, в яких можливе перебу-

вання великог кглькостг людей (школи, дитячг садки, лгкарнг, клуби тощо) або якг 
мають велику господарську цгннгсть (тваринницькг г птахгвницькг примицення, 
склади, гаражг тощо); 
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- на кшцевих опорах, яш мають вщгалуження до ввод1в у будинки. Найбшына 
вщстань в1д сус1днього заземления ще! ж лшп за таких умов повинна бути не 
бшыною за 50 м. 

У зазначених мгсцях рекомендуеться встановлення грозозахисних пристро!в 
(обмежувач1в перенанруг). 

2.4.41. Грозозахисш пристро!, установлен! на опорах, повинш приеднуватися 
до заземлювача найкоротшим шляхом. 

2.4.42. Повторш заземления РЕЫ-провщника необхщно влаштовувати зпдно 
з вимогами 1.7.93-1.7.96. 

Для повторних заземлень РЕЫ-провщника слщ використовувати передусгм 
природн! заземлювач1 (наприклад, шдземш частини опор), а також заземлювальш 
пристро! для захисту в1д грозових перенапруг. Сумарний ошр розикання вс1х 
повторних заземлювач1в РЕЫ-провщника (в тому числ1, природних) кожно! лшп 
напругою 0,38 кВ джерела трифазного струму незалежно взд пори року повинен 
бути не больше 10 Ом. 

Якщо питомий оп!р земл1 р>100 Ом-м, то ошр повторних заземлень 
допускаеться збшыпувати в 0,01 р раза, але не бшьше Н1Ж в 10 раз1в. 

2.4.43. На початку 1 в м н щ кожно! маг1страл1 ПЛ1 на проводах рекомендуеться 
встановлювати затискач1 для приеднання переносного заземления. 

2.4.44. Для заземлювальних провгднигав допускаеться застосовувати круглу 
сталь дгаметром не менше 6 мм. 

ОПОРИ 

2.4.45. Для спорудження лшш електропередавання напругою до 1 кВ можуть 
застосовуватися залгзобетонш, дерев'яш, дерев'яш 13 зал1зобетонними пристав-
ками 1 металев1 опори. 

Для спорудження лшш сл1д застосовувати так1 типи опор: 
1) пром1жш опори, яш встановлюються на прямих дшянках траси; щ опори в 

нормальному режим1 роботи не сприймають зусиль, спрямованих уздовж лшп; 
2) анкерш опори, як1 встановлюються для обмеження анкерного прогону, 

а також у мюцях змши к1лькост1, марок 1 перергзу провод1в. Щ опори повинш 
сприймати в нормальному режим1 роботи зусилля В1д р1зниц1 натягу провод1в, 
спрямоваНого вздовж лшп; 

3) КуТОВ1 опори, ЯК1 ВСТаНОВЛЮЮТЬСЯ в М1СЦЯХ ЗМШИ напрямку траси Л1НП. Ц1 
опори в нормальному режим1 роботи повинш сприймати сумарне навантаження 
в!д натягу провод1в сум1жних прогон1в. Кутов1 опори можуть бути пром1жного та 
анкерного тип1в; 

4) К1нцев1 опори, як1 встановлюються на початку 1 в к ш щ Л1Н1!, а також у 
М1сцях кабельних вставок. Щ опори е опорами анкерного типу 1 повинш сприймати 
в нормальному режим! роботи одностороннш натяг усгх провод1в; 

5) в1дгалужувальн1 опори, на яких здшснюються в1дгалуження в1д л1нп; 
6) перехресш опори, на яких здшснюеться перетин лшш двох напрямкгв. 
В1дгалужувальн1 1 перехресш опори можуть бути вс1х зазначених вище 

ТИП1В. 
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2.4.46. Конструкцхя опор повинна забезпечувати можливхсть установ-
ления: 

- лххтархв ву личного осв1тлення всхх тишв; 
- кхнцевих кабельних муфт; 
- секцхонувальних 1 комутацшних апаратхв; 
- шаф 1 щиткхв для приеднання електроприймачхв. Крхм того, усх типи опор 

за конструкцхею повиннх допускати можливхсть здшснення одно- х трифазних 
вхдгалужень до вводхв у будхвлх (споруди) довжиною до 25 м. 

2.4.47. Опори незалежно вхд хх типу можуть бути вхльностоячими, з шдкосами 
або вхдтяжками. 

В1дтяжки опор повинш прикршлюватися до анкер1в, установлених у земл1, 
або до кам'яних, цегельних, залхзобетонних х металевих елементхв будхвель х спо-
руд. Вони можуть бути одно- чи багатодротовими. Перерхз вадтяжок визначаеться 
розрахунком. Перерхз однодротових сталевих вхдтяжок повинен бути не менше 
нхж 25 мм2. 

2.4.48. Опори повиннх розраховуватися за методом граничних станхв 
вхдповхдно до чинних державних стандартхв х норм для умов нормального режиму 
роботи лхнп х клхматичних умов вхдповхдно до 2.4.10. 

Промхжнх опори розраховуються на одночасну дхю поперечного вхтрового 
навантаження на проводи 1 конструкщю опори без ожелед1 або покрит1 ожеледдю. 
Допускаеться враховувати вхдхилення опори шд дхею навантаження. 

Кутовх опори (промхжнх та анкернх) розраховуються на результуюче наван-
таження вхд натягу проводхв х вхтрового навантаження на проводи х конструкцхю 
опори. 

Анкернх опори розраховуються на рхзницю натягу проводхв сумхжних прогонхв 
х поперечне навантаження вхд тиску вхтру за ожеледх х без ожеледх на проводи х 
конструкцхю опори. За мхнхмальне значения рхзницх натягу необххдно приймати 
50% найбхлыпого значения одностороннього натягу всхх проводхв. 

Кхнцевх опори розраховуються на одностороннш натяг усхх проводхв. 
Вхдгалужувальнх опори розраховуються на результуюче навантаження вхд 

натягу вс1Х проводхв. 
2.4.49. У випадку встановлення опор на затоплюваних дхлянках траси, де 

можливх розмиви Грунту або льодоххд, опори повиннх бути укрхпленх (пхдсипання 
землх, замощення, улаштування банкеток, установления льодорхзхв). 

ГАБАРИТЫ, ПЕРЕТИНИIЗБЛИЖЕННЯ 

2.4.50. Вхдстань по вертикалх вхд самоутримних проводхв ПЛ1 за найбхлыпох 
стрхли провисания до поверхнх землх в населенхй х ненаселенхй мхсцевостх або до 
прохзнох частини вулицх повинна бути не менше нхж 5,0 м. У важкодоступнхй 
мхсцевостх ця вхдстань може бути зменшена до 2,5 м, а в недоступнхй мхсцевостх 
(схили гхр, скелх) - до 1 м. 

У разх перетину непро1зно1 частини вулищ в1дгалуженнями до вво д1в в бу д1вл1 
(споруди) вхдстань вхд С1П до тротуархв х пхшоххдних дорхжок за найбхльшох стрхли 
провисания повинна бути не менше нхж 3,5 м. У випадку неможливостх дотримання 
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зазначено! вгдстанг встановлюеться додаткова опора або ввгдна конструкцгя на 
будгвлг (спору дг). 

Вгдстань по вертикалг вгд С1П вгдгалуження вводу в будгвлю (споруду) до 
поверхш землг перед конструкщею вводу повинна бути не менше т ж 2,75 м. 

2.4.51. Вгдстань по вертикалг вгд негзольованих проводгв ПЛ до поверхш землг 
в населенш г ненаселенгй мгсцевостях г до прогзног частини вулицг за найбглыпог 
стргли провисания повинна бути не менше нгж 6,0 м. У важкодоступнш мгсцевостг 
ця вгдстань може бути зменшена до 3,5 м, а в недоступнгй мгсцевостг (схили ггр, 
скелг) - до 1 м. 

2.4.52. Вгдстань по горизонталг вгд самоутримних проводгв ПЛ1 за гх 
найбгльшого вгдхилення до елементгв будгвель г споруд повинна бути не менше нгж: 
1,0 м - до балконгв, терас та вгкон г 0,15 м - до глухих стгн будгвель г споруд. 

Допускаеться проходження ПЛ1 над дахом (покргвлею) промислових будгвель 
г споруд (кргм зазначених у главах 4 г 5 ДНАОП 0.00-1.32-01) за умови, якгцо 
вгдстань вгд покргвлг до С1П становить не менше нгж 2,5 м. 

Вгдстань у просвгтг вгд С1П до даху будгвель малих архгтектурних форм 
(торггвельнг павгльйони, намети, кгоски, фургони тощо), на даху яких унеможлив-
лене перебування людей, повинна бути не менше нгж 0,5 м. 

2.4.53. Вгдстань по горизонталг вгд негзольованих проводгв ПЛ за умови гх 
невгдхиленого положения до елементгв будгвель г споруд мае бути не меншою нгж 
2 м (охоронна зона). 

У разг розтагггування будгвель г споруд в охороннгй зонг вгдстань по горизонталг 
вгд проводгв ПЛ за гх найбгльшого вгдхилення до елементгв цих будгвель г споруд 
мае бути не меншою нгж: 

- 1,5 м - до балконгв, терас г вгкон; 
- 1,0 м - до глухих стгн будгвель г споруд. 
У разг неможливостг дотримання цих умов слгд використовувати С1П з вико-

нанням умов 2.4.52. 
Проходження ПЛ з негзольованими проводами над будгвлями г спорудами не 

допускаеться. 
2.4.54. Найменша вгдстань вгд проводгв лгнгг електропередавання до поверхнг 

землг, води або до споруд ргзного призначення в разг проходження над ними 
визначаеться за найвищог температури повгтря без урахування нагргву проводгв 
електричним струмом. 

2.4.55. Прокладання С1П стгнами будгвель г споруд необхгдно здгйснювати 
таким чином, щоб вони були недосяжними для дотику з мгсць, де можливе чаете 
перебування людей (вгкна, балкони, г'анок тощо). Вгд зазначених мгсць С1П повинен 
знаходитися на вгдетанг, не меншгй за: 

- у разг горизонтального прокладання: 
- 0,3 м - над вгкном або над вхгдними дверима; 
- 0,5 м - пгд вгкном або пгд балконом; 
- 2,75 м - до землг; 

- у разг вертикального прокладання: 
- 0 , 5 м - д о вгкна; 
- 1,0 м - до балкона, вхгдних дверей. 
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Вгдстань у п р о с в т мгж С1П 1 стгною будгвлг або споруди повинна бути не 
менше нгж 0,06 м. 

Прокладання С1П по стгнах вибухо-1 пожежонебезпечних будгвель г споруд 
(АЗС, газорозподгльних станцгй тощо) не допускаеться. 

2.4.56. Вгдстань по горизонталг вгд пгдземних частин опор або заземлювальних 
пристрогв опор до пгдземних кабелгв, трубопроводов г наземних колонок ргзного 
призначення повинна бути не менше вгд зазначеног в табл. 2.4.4. 

Таблица 2.4.4. Найменша допустима вгдстань по горизонталг вгд пгдземних частин 
опор або заземлювальних пристрогв опор до пгдземних кабелгв, 
трубопроводгв г надземних колонок 

Об'ект зближення Вгдстань, м 

Водо-, паро- г теплопроводи, розподгльнг газопроводи, 
каналгзацшнг труби 1 

Пожежнг ггдранти, колодязг, люки каналгзацгг, 
водорозбгрнг колонки 2 

Бензиновг колонки 10 

Кабелг (кргм кабелгв зв'язку, сигналгзацгг г лгнгй 
радготрансляцгйног мережг, див. також 2.4.77) 1 

Те саме, але в разг прокладання гх у гзоляцгйнгй трубг 0,5 

2.4.57. У разг перетину лгнгй електропередавання з ргзними спорудами, атакож 
з вулицями г площами населених пунктгв кут перетину не нормуеться. 

2 .4 .58. Перетин ПЛ1 з судноплавними ргчками г каналами не реко-
мендуеться. 

За необхгдностг здгйснення такого перетину його необхгдно влаштовувати 
шляхом застосування ПЛ з негзольованими проводами з дотриманням вимог 
2.5.226-2.5.234. 

У разг перетину з несудноплавними ргчками, каналами або гншими водойми-
щами найменша вгдстань вгд проводгв лгнп електропередавання до поверхнг най-
вищого ргвня води повинна бути не менше нгж 2 м, а до ргвня льоду - не менше 
нгж 6 м. 

2.4.59. Перетин г зближення ПЛ до 1 кВ з негзольованими проводами гз 
лгнгями напругою вище 1 кВ, а також сумгсне гх пгдвгшування на спгльних опорах 
необхгдно здгйснювати з дотриманням вимог 2.5.179-2.5.189. 

2.4.60. Перетин лгнш напругою до 1 кВ мгж собою рекомендуеться здгйснювати 
на перехресних опорах. 
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Допускаеться також перетин у прогош. У цьому раз1 вщстань по вертикал1 
м1ж ближшми проводами лшш, що перетинаються, на опор11 в прогош повинна 
бути не менше шж: м1ж не1зольованими проводами ПЛ - 1 м ; м1ж негзольованими 
проводами ПЛ 1ПЛ1 - 0 , 5 м; м1ж проводами ПЛ1 - 0 , 1 м . Ця вщстань визначаеться 
за температури повмря плюс 15 °С без виру. 

2.4.61. У раз1 перетину лш11 до 1 кВ у прогош опори, як1 обмежують прогш 
перетину, можуть бути пром1жного та анкерного тишв. 

Шсце перетину лшш м1ж собою в прогош необхвдно вибирати якомога ближче 
до опори верхньо! лш11. Вщстань по горизонтал1 вщ опор ПЛ1 до проводгв ПЛ 
повинна бути не менше шж 2 м, а до провод1в ПЛ1 - не менше 1 м. 

2.4.62. У раз1 паралельного проходження або зближення лшш до 1 кВ з л1шею 
напругою понад 1 кВ горизонтальна вщстань мгж ними повинна бути не менше 
зазначено! у 2.5.189. 

2.4.63. У раз1 перетину лшш до 1 кВз лш1ями напругою понад 1 кВ вщстань 
ВДД ПРОВОД1В Л1Н11 ПОНЭД 1 кВ ДО ПрОВОД1В Л1Н11 до 1 кВ мае вщповщати вимогам 
2.5.18012.5.186. 

ПЕРЕТИНИ, ЗБЛИЖЕННЯ, СУМ1СНЕ П1ДВ1ШУВАННЯ Л1Н1Й ДО 1 кВ 
3 Л1Н1ЯМИ ЗВ'ЯЗКУ (ЛЗ), Л1Н1ЯМИ РАДЮТРАНСЛЯЦ1ЙНИХ МЕРЕЖ 

(ЛРМ), КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ (КТ) 

2.4.64. Кут перетину л1нп до 1 кВ з проводами або шдв1сними кабелями ЛЗ, 
ЛРМ, КТ по можливост1 повинен бути близьким до 90 градус1в. Для ускладнених 
умов кут перетину не нормуеться. 

2.4.65. Вщстань по вертикал1 вщ провод1в Л1Ш1 до 1 кВ за найбшыно! стрши 
провисания до проводав або шдвюних кабел1в ЛЗ 1 ЛРМ у прогош перетину повинна 
бути не менше шж: 

- 0 , 5 м - в щ С Ш ПЛ1; 
- 1,25 м - вщ не1зольованих проводгв ПЛ. 
2.4.66. Вщстань по вертикал1 вщ провод1в л1нп до 1 кВ до провод1в або 

шдв1сних кабел1в ЛЗ або ЛРМ у раз1 перетину на сп1льшй опор1 повинна бути не 
менше Н1ж: 

- 0,5 м - М1Ж С1П1 ЛЗ або ЛРМ; 
- 1 , 5 м - мгж не1зольованим проводом ПЛ 1 ЛРМ. 
2.4.67. М1сце перетину провод1в Л1Ш1 до 1 кВ з проводами або шдв1сними 

кабелями ЛЗ 1 ЛРМ у прогош повинне знаходитися якомога ближче до опори лшп 
до 1 кВ, але не менше шж за 2 м вщ не!. 

2.4.68. Перетин лшп до 1 кВ з ЛЗ 1 ЛРМ може бути здшснено за одним з 
таких вар1ант1в: 

1) проводами лшц до 1 кВ 11зольованими проводами ЛЗ чи ЛРМ (2.4.69); 
2) проводами лшц до 1 кВ 1 шдземним або шдв1сним кабелем ЛЗ чи ЛРМ 

(2.4.70); 



ГЛАВА 2.4 Повпрян! л/н/7" електропередавання напругою до 1 кВ 
263 

3) проводами лшп до 1 кВ 1 негзольованими проводами ЛЗ чи ЛРМ (2.4.71); 
4) пгдземного кабельного вставкою в лгнгю до 1 кВ 1 негзольованими або 

гзольованими проводами ЛЗ чи ЛРМ (2.4.72). 
2.4.69. У разг перетину лшп до 1 кВ з гзольованими проводами ЛЗ чи ЛРМ 

необхгдно дотримуватися таких вимог: 
1) перетин ПЛ1 з ЛЗ чи ЛРМ можна здгйснювати в прогонг 1 на опорг; 
2) перетин негзольованих проводгв ПЛ з проводами ЛЗ, а також з проводами 

ЛРМ напругою вище т ж 360 В необхгдно здгйснювати лише в прогот. Перетин 
негзольованих проводгв П Л з проводами ЛРМ напругою до 360 В можна здгйснювати 
як у прогонг, так г на сшльнгй опорг; 

3) опори лгнп до 1 кВ, якг обмежують проггн перетину з ЛЗ чи ЛРМ напругою 
вище нгж 360 В, повиннг бути анкерного типу. У разг перетину абонентських ЛЗ 
г ЛРМ напругою до 360 В допускаються опори промгжного типу, посиленг додат-
ковою приставкою або пгдкосом; 

4) проводи лгнп до 1 кВ необхгдно розташовувати над проводами ЛЗ г ЛРМ. 
На опорах лгнгг до 1 кВ, якг обмежують проггн перетину, негзольованг проводи 
повиннг мати подвгйне кршлення, С1П необхгдно кргпити анкерними затиска-
чами. Проводи ЛЗ г ЛРМ на опорах, що обмежують проггн перетину, повиннг мати 
подвгйне кршлення; 

5) з'еднання проводгв лгнп до 1 кВ або проводгв ЛЗ г ЛРМ у прогонг перетину 
не допускаеться. 

2.4.70. У разг перетину лгнгг до 1 кВ з пгдземним або пгдвгсним кабелем ЛЗ 
чи ЛРМ необхгдно дотримуватися таких вимог: 

1) вгдстань вгд пгдземног частини металевог або залгзобетонног опори г зазем-
лювача дерев'яно'г опори до пгдземного кабелю ЛЗ г ЛРМ у населенгй мгсцевостг 
повинна бути, як правило, не менше 3 м. В ускладнених умовах допускаеться змен-
шувати цю вгдстань до 1 м (за умови допустимостг впливу на ЛЗ г ЛРМ); пгдземний 
кабель ЛЗ чи ЛРМ слгд прокладати в сталевгй трубг або покривати швелером чи 
кутовою сталлю на довжину в обидва боки вгд опори не менше 3 м; 

2) у ненаселенгй мгсцевостг вгдстань вгд пгдземног частини або заземлювача 
опори лгнгг електропередавання до пгдземного кабелю ЛЗ г ЛРМ повинна бути не 
меншою вгд вказаног в таблицг 2.4.5; 

3) проводи лгнгг до 1 кВ слгд розташовувати, як правило, над пгдвгсним кабе-
лем ЛЗ г ЛРМ (див. 2.4.69, п.4); 

4) з'еднання проводгв лгнгг до 1 кВ у прогонг перетину з пгдвгсним кабелем ЛЗ 
г ЛРМ не допускаеться. Перергз утримног жили С1П з однгею утримною жилою в 
джгутг повинен бути не менше 35 мм2, а перергз кожног жили С1П з усгма утрим-
ними жилами в джгутг - не менше 25 мм2. Негзольованг проводи ПЛ повиннг бути 
багатодротовими перергзом не менше нгж: алюмгнгевг - 35 мм2, сталеалюмгнгевг -
25 мм2; 
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5) на опорах ЛЗ 1 ЛРМ, як1 обмежують прогш перетину, металеву оболонку 
шдв1сного кабелю 1 трос, на якому шдв1шуеться кабель, необхщно заземлювати; 

6) вщстань по горизонталх вхд основи кабельнох опори ЛЗ 1 ЛРМ до проекцп 
ближнього проводу лшп до 1 кВ на горизонтальну площину повинна бути не мен-
шою за найбшыну висоту опори прогону перетину. 

Таблиця 2.4.5. Найменша вщстань вщ пщземшн частини та заземлювача опори 
лшп до шдземного кабелю ЛЗ 1 ЛРМ у иенаселенш мкцевост! 

Екв1валентний пито-
мий опхр землх, Ом-м 

Найменша вщстань, м, вхд шдземного кабелю ЛЗ х ЛРМ до 

Екв1валентний пито-
мий опхр землх, Ом-м заземлювача або пщземнох 

частини залхзобетонно'х 
1 металевох опори 

пщземнох частини дерев'яно'х 
опори, яка не мае заземлю-

вального пристрою 

До 100 10 5 

Понад 100 до 500 15 10 

Понад 500 до 1000 20 15 

Понад 1000 30 25 

2.4.71. У раз1 перетину ПЛ1 з нехзольованими проводами ЛЗ чи ЛРМ необхщно 
дотримуватися таких вимог: 

1) перетин ПЛ1 з ЛЗ 1 ЛРМ можна здхйснювати як у прогош, так 1 на сшльтй 
опор1; 

2) опори ПЛ1, якх обмежують прогш перетину з ЛЗ 1 ЛРМ, повинш бути 
анкерного типу; 

3) утримна жила С1П з одшею утримною жилою в джгуп або джгута з усхма 
утримними жилами на дхлянщ перетину повинна мати коеф1щент запасу мхцносп 
на розтяг за розрахункових навантажень не менше ш ж 2,5, а проводи ЛЗ 1 ЛРМ -
не менше 2,2; 

4) проводи ПЛ1 слхд розташовувати над проводами ЛЗ чи ЛРМ. На опорах 
ПЛ1, як1 обмежують прогш перетину, утримна жила (утримш жили) С1П необхщно 
закршлювати в натяжних затискачах; 

5) з'еднання утримнох жили С1П з одшею утримною жилою та жил С1П з 
усхма утримними жилами, а також проводхв ЛЗ х ЛРМ у прогонх перетину не 
допускаеться. 

У разх перетину нехзольованих провод1в ПЛ з нехзольованими проводами ЛЗ 
чи ЛРМ необхщно дотримуватися таких вимог: 

1) перетин провод1в ПЛ з проводами ЛЗ або проводами ЛРМ напругою вище 
шж 360 В необхщно здхйснювати лише в прогон!. Перетин проводхв ПЛ з абонент-
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ськими 1 фгдерними лгнгями ЛРМ напругою до 360 В допускаеться здгйснювати 
на опорах ПЛ; 

2) опори ПЛ, якг обмежують проггн перетину, повинш бути анкерного типу; 
3) проводи ЛЗ, як сталевг, так 1 з кольорового металу, повиннг мати коефг-

цгент запасу мгцностг на розтяг за найбглыпих граничних навантажень не менше 
нгж 2)2) 

4) проводи ПЛ слгд розташовувати над проводами ЛЗ 1 ЛРМ. На опорах, якг 
обмежують прогш перетину, проводи ПЛ повинш мати подвгйне кршлення; 

5) з'еднання проводгв ПЛ, а також проводгв ЛЗ 1 ЛРМ у прогот перетину не 
допускаеться. Проводи ПЛ повинш бути багатодротовими перергзом не менше т ж : 
алюмгнгевг - 35 мм2, сталеалюмгнгевг - 25 мм2. 

2.4.72. У разг перетину пгдземног кабельног вставки в лгнгю до 1 кВ з 
гзольованими або негзольованими проводами ЛЗ чи ЛРМ необхгдно дотримуватися 
таких вимог: 

1) вгдстань вгд пгдземног кабельног вставки або П заземлювача до опори ЛЗ або 
ЛРМ повинна бути не менше т ж 1 м, а в разг прокладання кабелю в гзолювальнш 
трубг - не менше т ж 0,5 м; 

2) вгдстань по горизонталг вгд основи кабельног опори лгнп електропередавання 
до проекцп ближнього проводу ЛЗ або ЛРМ на горизонтальну площину повинна 
бути не менше т ж висота опори прогону перетину. 

2.4.73. У разг паралельного проходження 1 зближення вщстань по горизонталг 
мгж проводами ПЛ1 г проводами ЛЗ або ЛРМ повинна бути не менше нгж 1 м. 

У разг зближення ПЛ з повгтряними ЛЗ г ЛРМ вгдстань по горизонталг мгж 
негзольованими проводами ПЛ г проводами ЛЗ або ЛРМ повинна бути не менше 
нгж 2 м. В ускладнених умовах ця вгдстань може бути зменшена до 1,5 м. В гнших 
випадках вгдстань мгж лгнгями повинна бути не меншою вгд висоти найвищог опори 
ПЛ, ЛЗ г ЛРМ. 

У разг зближення ПЛ з пгдземними або пгдвгсними кабелями ЛЗ, ЛРМ 
необхгдно виконувати вимоги 2.4.70 (пункти 1 г 5). 

2.4.74. Зближення лгнгг напругою до 1 кВ з антенними спорудами передаваль-
них г ггриймальних радгоцентргв, видгленими приймальними пунктами радгофгкацгг 
г мгсцевими радговузлами не нормуеться. 

2.4.75. Проводи вгд опор лгнгй до вводгв в будгвлг (споруди) не повиннг пере-
тинатися з проводами вгдгалужень вгд ЛЗ та ЛРМ. ЗЕх необхгдно розташовувати на 
одному ргвнг або вище ЛЗ г ЛРМ. 

Вгдстань по горизонталг мгж проводами лгнгг г проводами ЛЗ г ЛРМ, лгнгями 
кабельного телебачення г сггусками вгд радгоантен на вводах повинна бути не менше 
ш ж 0,5 м для С1П г 1,5 м - для негзольованих проводгв ПЛ. 

2.4.76. На опорах ПЛ1 допускаеться сумгсне пгдвгшування кабелю сгльськог 
телефонног мережг (СТМ) в разг забезпечення таких вимог: 

1) нейтральна жила С1П повинна бути гзольованою; 
2) вгдстань вгд С1П до пгдвгсного кабелю СТМ у прогонг г на опорг ПЛ1 повинна 

бути не менше нгж 0,5 м; 



266 РОЗД1Я 2. ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТР0ЕНЕРГ1? 

3) кожна опора ПЛ1 на дшянщ сумгсного пгдвгшування повинна мати зазем-
лювальний пристрш з опором заземления не бшыне нгж 10 Ом; 

4) на кожнш опорг ПЛ1 вщргзку спхльного пгдвгшування необхщно здшснювати 
повторив заземления РЕЫ-провщника; 

5) утримний канат телефонного кабелю разом з металевим сггчастим покрит-
тям на кожнгй опорг ПЛ1 слщ приеднувати до заземлювача опори самостхйним 
провщником (спуском). 

2.4.77. Сумгсне пгдвгшування на спшьних опорах негзольованих проводав ПЛ 
1 проводгв ЛЗ будь-яког напруги не допускаеться. 

Допускаеться на спшьних опорах сумгсне пгдвгшування негзольованих 
проводгв ПЛ та гзольованих проводав ЛРМ. У цьому разх необхщно дотримуватися 
таких вимог: 

1) номшальна напруга ПЛ повинна бути не вище ш ж 380 В; 
2) номшальна напруга ЛРМ повинна бути не вище ш ж 360 В; 
3) вщстань вщ нижнгх проводгв ЛРМ до поверхнг землг повинна вгдповгдати 

вимогам «Правил строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотранс-
ляционных сетей»; 

4) негзольованг проводи ПЛ слщ розташовувати над проводами ЛРМ; вер-
тикальна вщстань вщ нижнього проводу ПЛ до верхнього проводу ЛРМ на опорг 
повинна бути не менше шж 1,5 м, а в прогош - не менше шж 1,25 м. У разг розта-
шування проводав ЛРМ на кронштейнах ця вщстань установлюеться вщ нижнього 
проводу ПЛ, розташованого з того ж боку, що 1 проводи ЛРМ. 

2.4.78. На спшьних опорах допускаеться сумгсне шдвгшування С1П ПЛ1 та 
гзольованих проводгв ЛЗ 1 ЛРМ. У цьому разг необхщно дотримуватися таких 
вимог: 

1) номшальна напруга ПЛ1 повинна бути не вище ш ж 380 В; 
2) номшальна напруга ЛРМ повинна бути не вище шж 360 В; 
3) номшальна напруга ЛЗ, розрахункова механгчна напруга в проводах ЛЗ 1 

вщстань В1д нижнгх проводгв ЛЗ до поверхш землг повинна вгдповгдати вимогам 
«Правил строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляцион-
ных сетей»; 

4) проводи ПЛ1 слщ розташовувати над проводами ЛЗ 1 ЛРМ; вщстань по 
вертикалг вщ С1П до верхнього проводу ЛЗ 1 ЛРМ незалежно вгд гх взаемного роз-
ташування мае бути на опорг 1 в прогош не менше нгж 0,5 м. Проводи ПЛ11 проводи 
ЛЗ 1 ЛРМ рекомендуеться розташовувати з ргзних бошв опори. 

2.4.79. Сумгсне шдвгшування на стльних опорах негзольованих проводгв ПЛ 
г кабелгв ЛЗ не допускаеться. 

Сумгсне пгдвгшування на спшьних опорах негзольованих проводгв ПЛ напру-
гою не бшыне нгж 380 В г кабелгв ЛРМ допускаеться за дотримання вимог 2.4.77, 
визначених для гзольованих проводгв ЛРМ. 

2.4.80. Сумгсне пгдвгшування на спшьних опорах проводгв лгнп електропе-
редавання напругою не вище нгж 380 В г проводгв телемехангки допускаеться за 
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дотримання вимог 2.4.77, визначених для 1зольованих проводав ЛРМ, 12.4.78 - для 
хзольованих провод1в ЛЗ 1 ЛРМ, за умови, якщо кола телемеханши не використо-
вуються як канали провгдного телефонного зв'язку. 

2.4.81. На опорах ПЛ1 або ПЛ допускаеться шдвппування волоконно-
оптичних кабел1в зв'язку (ОК): 

- неметалевих самоутримних (ОКСН); 
- неметалевих, навитих на фазний пров1д або джгут С1П (ОКНН). 
Вздстань В1д ОКСН до поверхш земл1 в населенш 1 ненаселетй мкцевостях 

повинна бути не менше т ж 5 м. В1дстань м1ж проводами лшп електропередавання 
1 ОКСН на опор11 в прогот повинна бути не менше шж 0,4 м. 

ПЕРЕТИНИI ЗБЛИЖЕННЯ ПЛ1 (ПЛ) 31НЖЕНЕРНИМИ СПОРУДАМИ 

2.4.82. У разг перетину або паралельного проходження л ш и до 1 кВ 13 
затпзницями, а також автомобхльними дорогами П П категорп (за класифшащею 
таблиц! 1.1 ДБНВ.2.3-4-2000) необхщно виконувати вимоги глави 2.5, визначеш 
для ПЛ (ПЛЗ) напругою до 20 кВ. 

Допускаеться здшснювати перетини за допомогою кабельно! вставки в л ш ш . 
У цьому раз1 влаштування кабельно! вставки повинно в1дпов1дати вимогам глави 
2.3. 

2.4.83. У раз1 зближення ПЛ з не1зольованими проводами 13 автомоб1льними 
дорогами в1дстань в1д проводав ПЛ до дорожшх знак1в 11х утримних трос1в повинна 
бути не менше т ж 1 м; утримш троси необх1дно заземлювати з опором заземлю-
вального пристрою не б1лыне 10 Ом. 

У раз1 зближення ПЛ1 з автомоб1льними дорогами в1дстань в1д С1П до 
дорожн1х знашв 11х утримних трос1в повинна бути не менше т ж 0,5 м. Заземления 
утримних трос1в не вимагаеться. 

2.4.84. У раз1 перетину 1 зближення Л1нШ до 1 кВ з контактними проводами 
1 несучими тросами трамвайних та тролейбусних Л1Н1Й необхгдно дотримуватися 
таких вимог: 

1) лшп до 1 кВ, як правило, повинш розташовуватися поза зоною, зайнятою 
спорудами контактних мереж, включаючи опори. Опори лшш до 1 кВ повинш бути 
анкерного типу, а не1зольоваш проводи повинш мати подвШне кршлення; 

2) проводи лшш до 1 кВ сл1д розташовувати над несучими тросами контакт-
них проводгв. Проводи лшш повинна бути багатодротовими з перер1зом не менше 
шж: алюм1тев1 - 35 мм2, сталеалюмшева - 25 мм2, утримна жила С1П - 35 мм2, 
перергз жили С1П з ус1маутримними жилами джгута - не менше 25 мм2. З'еднання 
проводав лшш до 1 кВ у прогонах перетину не допускаеться; 

3) вздстань по вертикал1 в1д проводгв лшп до 1 кВ за найбгльшого провисания 
до головки рейки трамвайно! колИ повинна бути не менше т ж 8 м, до прогзнох 
частини вулиц1 в зон1 тролейбусно! Л1нп - не менше т ж 10,5 м. В ус1х випадках 
пдстань В1д проводив Л1Н11 до 1 кВ до утримного троса або контактного проводу 
•овинна бути не менше ш ж 1,5 м; 

4) забороняеться перетин лшш до 1 кВ з контактними проводами в мкцях 
рюташування поперечок; 
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5) сумгсне пгдвгшування на спшьних опорах тролейбусних лгнгй контактних 
проводгв г проводгв лгнгй напругою 380 В допускаеться з дотриманням таких 
вимог: 

- опори контактних проводгв тролейбусних лгнгй повинш мати механгчну 
мгцнгсть, достатню для пгдвгшування проводгв лшгг напругою 380 В; 

- вщстань мгж проводами лшгг напругою 380 В г кронштейном або пристроем 
кршлення утримного троса контактних проводгв повинна бути не менше нгж 
1,5 м. 

2.4.85. У разг перетину г зближення лгнгй до 1 кВ з канатними дорогами та 
надземними металевими трубопроводами необхгдно забезпечувати такг вимоги: 

1) лшгя до 1 кВ повинна проходити шд канатною дорогою; проходження И 
над канатною дорогою не допускаеться; 

2) канатнг дороги повинш мати знизу мгстки або сгтки для огорожг проводгв 
лшгг до 1 кВ; 

3) у разг проходження лгнгг до 1 кВ шд канатною дорогою або шд надземним 
металевим трубопроводом проводи лгнгг повинш знаходитися вгд них на такгй 
вгдстанг: 

1 м - за найменшог стргли провисания проводгв вщ мгсткгв чи огороджуваль-
них сгток канатног дороги або трубопроводу; 

1 м - за найбшыног стргли провисания г найбшьшого вгдхилення проводгв до 
елементгв канатног дороги або трубопроводу; 

4) у разг перетину з трубопроводом вгдстань вгд проводгв лшц до елементгв 
трубопроводу за гх найбшьшого провисания повинна бути не менше нгж 1 м. Опори 
лшгг, яш обмежують пропн перетину, повинш бути анкерного типу. Трубопровод у 
прогош перетину необхгдно заземлювати з опором заземления не бшыне 10 Ом; 

5) у разг паралельного проходження з канатною дорогою або надземним мета-
левим трубопроводом горизонтальна вгдстань вгд проводгв лшгг до канатног дороги 
або трубопроводу повинна бути не менше висоти опори. В ускладнених умовах ця 
вгдстань за найбшьшого вгдхилення проводгв може бути зменшена до 1 м. 

2.4.86. У разг зближення лгнгг до 1 кВ з вибухо- г пожежонебезпечними уста-
новками та аеродромами необхгдно керуватися вимогами 2.5.240 г 2.5.253. 

2.4.87. Проходження ПЛ з негзольованими проводами через територгг спортив-
них споруд, шкш (загальноосвгтнгх г гнтернатгв), технгчних училищ, дошкшьних 
дитячих закладгв (ясел, садгв, комбшатгв), дитячих будинкгв, оздоровчих таборгв, 
гнтернатгв для людей похилого вшу, санаторив, будинкгв вщпочинку, пансюнатгв 
не допускаеться. 

Проходження ПЛ1 через зазначеш територгг (кргм спортивних г дитячих 
ггрових майданчикгв) допускаеться за умови, якщо всг жили С1П мають гзоляцгю, 
а сумарний перергз утримних жил (утримног жили) С1П без урахування гзоляцгг 
становить не менше нгж 50 мм2. 
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ГЛАВА 2.5 
ПОВ1ТРЯН1 Л1Н11 ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ 

НАПРУГОЮ ВИЩЕ 1 кВ ДО 750 кВ 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ 

2.5.1. Ця глава Правил поширюеться на повгтрят лшп електропередавання, 
як1 проектуються, заново будуються та реконструюються, напругою вище 1 кВ до 
750 кВ, з не1зольованими проводами (ПЛ), 1 напругою вище 1 кВ до 35 кВ, з про-
водами 13 захисним покриттям - захищеними проводами (ПЛЗ). На ПЛЗ поши-
рюються вимоги до ПЛ вщповщно! напруги та вимоги, окремо зумовлеш для них 
у цих Правилах. 

Ця глава не поширюеться на П Л, будавництво яких визначаеться спещальними 
правилами, нормами 1 постановами (контактш мерена електриф1кованих 
зал1зниць, трамвая, тролейбуса; ПЛ для електропостачання сигнал1зацп, централь-
ного блокування (СЦВ); ПЛ напругою 6-35 кВ, змонтоваш на опорах контактно! 
мерена, тощо). 

Кабельш вставки в ПЛ слщ виконувати вщповщно до вимог 2.5.1961 глави 
2.3. 

На ПЛ напругою 400 кВ поширюються вимоги Правил, що стосуються ПЛ 
напругою 500 кВ. 

2.5.2. Повггряна л1шя електропередавання напругою вище 1 кВ - споруда 
для передавання електрично! енергп проводами пщ напругою вище 1 кВ, розта-
шованими просто неба 1 прикршленими за допомогою 1золювальних конструкцш 
та арматури до опор або кронштейшв 1 стояшв на шженерних спорудах (мостах, 
шляхопроводах тощо). 

За початок 1 к1нець ПЛ приймають мюце виходу проводу в бш ПЛ з апарат-
ного, натяжного затискача або шшого пристрою кршлення проводу на вихщних 
(вхщних) конструктивних елементах пщстанщй 1 вщгалужувальних опорах. 
Вщгалуження до конденсатор1в зв'язку, установлених на пщстанщях 1 опорах 
ПЛ, не вщносяться до л1ни. 

Волоконно-оптична л1н1я зв'язку на повгтряшй л1нп електропередавання 
(ВОЛЗ-ПЛ) - Л1Н1Я зв 'язку, ЩО М1СТИТЬ у соб1 волоконно-оптичний кабель 
(ОК), який розм1щують на ПЛ, та волоконно-оптичш системи передавання. ОК 
шдвипують на опорах ПЛ за допомогою лшшно! арматури або навивають його на 
грозозахисний трос чи фазний провщ. 



270 
РОЗД1Я 2. ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТР0ЕНЕРГ1? 

Повггряна лш1я 13 захищеними проводами (ПЛЗ) - ПЛ 13 проводами, у яких 
поверх струмопров1дно1 жили накладено екструдовану пол1мерну захисну 1золяцно, 
що унеможливлюе коротке замикання м1ж проводами в раз11х доторкання та 
зменшуе ймов1ршсть замикання на землю. 

2.5.3. Прогш - в1др1зок ПЛ м1ж двомасум1жними опорами або конструкщями, 
ЯК1 замшяють опори. 

Довжина прогону - довжина його горизонтально! проекци. 
Габаритний прогш - прогш, довжину якого визначають нормованою 

вертикальною в1дстанню в1д провод1в до земл1 за умови встановлення опор на 
горизонтально поверхш. 

Вггровий прогш - довжина в1др1зка ПЛ, з якого тиск вггру на проводи 1 
грозозахист троси (дал1 - троси) сприймае опора. 

Ваговий прогш - довжина в1др1зка ПЛ, вагу провод1в (троав) якого сприймае 
опора. 

Стрша провисания проводу - ввдстань по вертикал1 в1д прямо!, яка з'еднуе 
точки кршлення проводу, до проводу в найнижчШ точщ його провисания. 

Габаритна стрша провисания проводу - стрша провисания проводу в габа-
ритному прогот. 

1золяцшний ПЩВ1С - пристрш, який складаеться з одного або галькох п1дв1сних 
або стрижневих 1золятор1в 1Л1Н1ЙН01 арматури, шарн1рно з'еднаних м1ж собою. 

Штировий 13олятор - 1золятор, який складаеться з 1золящйно1 детал1, що 
закршлюеться на штир1 або гаку опори. 

Тросове кршлення - пристрш для прикршлення грозозахисних трос1в до 
опори; якщо до складу тросового кршлення входить один або кшька 1золятор1в, 
то воно називаеться 13олювальним. 

Посилене кршлення проводу з захисним покриттям - кршлення проводу на 
штировому 1золятор1 або до 1золяцшного П1дв1су, що не допускае проковзування 
проводу в раз1 виникнення р1знищ натяпв у сум1жних прогонах у нормальному та 
аваршному режимах ПЛЗ. 

Галопування проводив (тромв) - стал1 перюдичт низькочастотн1 (0,2-2 Гц) 
коливання ПРОВОД1В (трОС1В) У прогот, ЯК1 утворюють СТОЯЧ1ХВИЛ1 (1НОД1 в сполучент 
з б1жучими) з числом нап1вхвиль В1д одшб1 до двадцяти та ампл1тудою 0,3-5 м. 

В1брац1Я проводив (трос1в) - перюдичт коливання провод1в (трос1в) у прогот 
з частотою в1д 3 до 150 Гц, як1 ввдбуваються у вертикальнш площин1 п1д час в1тру 
1 утворюють стояч1 хвил1 з розмахом, що може перевищувати д1аметр провод1в 
(трОС1В). 

2.5.4. Режими для розрахуншв механ1чно1 частини ПЛ: 
- нормальний - режим за умови необ1рваних провод1в, трос1в, 1золяцшних 

ШДВ1С1В1 тросових кршлень; 
- аваршний - режим за умови об1рваних одного чи кшькох провод1в або трос1в, 

13оляцшних П1ДВ1С1В1 тросових кршлень; 
- монтажний - режим в умовах монтажу опор, провод1в 1 трос1в. 
2.5.5. Населена м1сцев1сть- сельбищна територ1я м1ського 1 с1льського 

поселень у межах 1хнього перспективного розвитку на десять рок1в, курортн! та 
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придисыи зони, з е л е т зони навколо м1ст та шших населених пунктгв, земл1 селищ 
м1ського типу 1 сшьських населених пункт1в у межах IX сельбищно!" територп, а 
також територп садово-городтх дшянок. 

Сельбищиа територЁя мшького поселения - дглянки житлових будишив, 
громадських установ, будинк1в 1 споруд, у тому числ1 навчальних, проектних, 
науково-досладних шститупв без досладних виробництв, внутрппньо-сельбищна 
вулично-дорожна 1 транспортна мережа, а також плонц, парки, сади, сквери, буль-
вари, шнп об'екти зеленого будхвництва й м1сця загального користування. 

Сельбищна територ1я сшьського поселения - житлов1 територп, дглянки 
установ 1 пщприемств обслуговування, парки, сквери, бульвари, вулищ, проезди, 
майданчики для стоянки автомашин, водойми. 

Ненаселена М1сцев1сть - земл1, не взднесет до населено! м1сцевост1. 
Важкодоступна М1сцев1сть - м1сцев1сть, не доступна для транспорту 1 

сшьськогосподарських машин. 
Сельбищна М 1 с ц е в 1 с т ь - територп м1ст, селищ, сшьських населених пункив 

у межах фактично! забудови. 
Насадження - природн1 та штучш деревостог та чагарники, а також сади 1 

парки. 
Висота насаджень - збшыпена на 10 % середня висота переважног за запасами 

породи, яка знаходиться у верхньому ярус1 насадження, у р1зновжових насаджен-
нях - середня висота переважного за запасами поколшня. 

Траса ПЛ у стиснених умовах - в1др1зки траси ПЛ, як1 проходять по 
територ1ях, насичених надземними та (або) п1дземними комуншащями, спору-
дами, буд1влями. 

Охоронна зона ПЛ (03) - прост1р уздовж траси ПЛ, у межах якого для збере-
ЛС6ННЯ ПЛ 1 безпеки населения обмежет п е в т види д1яльност1, зокрема заборонено 
розташування житлових, громадських, дачних будшпив, АЗС, сховищ паливно-
мастильних матер1ал1в, риншв, стадюшв, територгй навчальних 1 дитячих заклад1в, 
спортивних та 1грових майданчик1в, зупинок громадського транспорту (2.5.175), 
а розташування будгвель 1 споруд 1ншого призначення можливе лише з дозволу 
суб'екта господарювання, у взданш якого перебувае ПЛ. Д1яльтсть в охоронтй зош 
регламентують «Правила охорони електричних мереж». Меж1 0 3 встановлюють 
на унормованих вадстанях взд крайшх невадхилених проводгв. 

Саттарно-захисна зона ПЛ (СЗЗ) - прост1р уздовж траси ПЛ напругою 330 кВ 1 
вище, за межами якого Д1я електричного поля будь-яко! тривалосп е безпечною для 
людського оргашзму 1 св1йських тварин. Меж1 СЗЗ установлюють на унормованих 
вадстанях взд крайшх невадхилених проводгв ПЛ або на вадстанях, де напружешсть 
електричного поля зменшуеться до 1 м2. 

2.5.6. Велик1 переходи - перетини судноплавних дшянок р1к, канал1в, озер 
1 водоймищ, на яких установлюються опори висотою 50 м 1 бшьше, а також пере-
тини ущелин, яр1в, водних простор1в та шших перешкод з прогоном перетину понад 
700 м незалежно вад висоти опор ПЛ. 
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ЗАГАЛЬШ ВИМОГИ 

2.5.7. Ус1 елементи ПЛ повинш вщповщати державним стандартам, буд1вель-
ним нормам 1 правилам Украши та цш главг Правил. 

Шд час проектування, буд1вництва та реконструкци ПЛ необхгдно дотриму-
ватись вимог Правил охорони електричних мереж, чинних пожежних 1 саштарно-
епщемюлопчних правил 1 норматив1в. 

2.5.8. На ПЛ 110 кВ 1 вище довжиною бшыпе ш ж 100 км для обмеження 
несиметри струм1в 1 напруг необхщно виконувати один повний цикл транспозици. 
Двоколов1 ПЛ 110 кВ 1 вище рекомендуеться виконувати з протилежним чергу-
ванням фаз кш (сумгжш фази ргзних ш повинш бути ргзнойменними). Схеми 
транспозици обох ш рекомендуеться виконувати однаковими. 

Допускаеться збшьшувати довжину нетранспоновано! ПЛ, виконувати неповш 
ЦИКЛИ транспозици, Р13Ш ДОВЖИНИ В1ДР13К1В ПЛ у ЦИКЛ1 1 збшьшувати КШЬК1СТЬ 
цикл1в, якщо внесена при цьому розрахункова несиметргя не перевищуватиме 0,5% 
за напругою 12% за струмом зворотно! послщовноста. 

Крок транспозици заумовою впливу на лшп зв'язку не нормуеться. 
Для ПЛ з горизонтальним розташуванням фаз рекомендуеться спрощена 

схема транспозици (у мющ транспозици по черз1 мшяються мгсцями тшьки дв1 
сум1жш фази). На цих же ПЛ у разг захисту !х двома тросами, як1 використову-
ються для високочастотного зв'язку, для зменшення втрат вщ струмгв у тросах 
у нормальному режим1 рекомендуеться виконувати схрещення (транспозищю) 
трос1в. Кшьк1сть схрещень слщ вибирати за умов самопогасання дуги супровщного 
струму промислово! частоти в ра31 грозових ПерекрИТТ1В 1СКрОВИХ ПРОМ1ЖК1В (1П) 
на 1золяторах, якими кршляться троси до опор. Схема схрещування повинна 
бути симетричною вщносно кожного кроку транспозици фаз 1 точок заземления 
трос1в, при цьому довжини крайшх в1др1зк1в рекомендуеться приймати такими, 
ЩО доргвнюють ПОЛОВИН1 ДОВЖИНИ решти В1ДР13К1В. 

2.5.9. До ПЛ повинен бути забезпечений у будь-яку пору року пщ'1зд на 
якомога ближчу вщстань, але не дал1 ш ж на 0,5 км вщ траси ПЛ. Для проезду 
вздовж траси ПЛ 1 для шд'1зду до не! повинна бути розчищена вщ насаджень, пн1в, 
камшня тощо 1 розр1вняна смуга земл1 шириною, не меншою ш ж 2,5 м. Винятки 
допускаються на вщргзках ПЛ, я ш проходять: 

- багнистими болотами 1 сильно пересгченою м1сцев1стю, де проезд неможли-
вий. У цих випадках необхщно прокладати шшохщн1 стежки з метками шириною 
0,8-1,0 м, обладнаними поручнями, або насипш Грунтов! доргжки шириною, не 
меншою ш ж 0,8 м; 

- територгями, зайнятими садовими 1 цшними с1льськогосподарськими куль-
турами, а також насадженнями захисних смуг уздовж зал1зниць, автомобгльних 
дор1г 1 заборонних смуг на берегах рш, озер, водоймищ, канал1в та шших водних 
об'ект1в. 

2.5.10. На вщргзках ПЛ у прських умовах за необхщност1 слщ передбачати 
очищения схил1в вщ небезпечного для ПЛ нависаючого камшня. 

2.5.11. Траси ПЛ слщ розташовувати поза зоною поширення зсувних процеив. 
За неможливост1 обходу цих зон слщ передбачати шженерний захист П Л вщ зсув1в 
зпдно з буд1вельними нормами та правилами щодо захисту територш, буд1вель 1 
споруд вщ небезпечних геолоичних процесгв. 
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2.5.12. У разг проходження ПЛ по просадних Грунтах опори, як правило, слщ 
установлювати на майданчиках з мипмальною площею водозбору з виконанням 
комплексу протипросадних заход1в. Порушення рослинного 1 Грунтового покриву 
повинне бути м1шмальним. 

2.5.13. У раз1 проходження ПЛ по нашвзакршлених 1 незакршлених шсках 
необхщно виконувати шскозакршлювальш заходи. Порушення рослинного 
покриву повинне бути мШмальним. 

2.5.14. Опори ПЛ рекомендуеться встановлювати на безпечшй вщсташ вщ 
русла рши з штенсивним розмиванням береггв, з урахуванням прогнозованих 
перемпцень русла 1 затоплюваносп заплави, а також поза мгсцями, де можуть бути 
потоки дощових та шших вод, льодоходи тощо. За об^рунтовано! неможливоста 
встановлення опор ПЛ у безпечних мюцях необхщно вжити заход1в щодо захисту 
опор вщ пошкоджень (змщнення берегхв, укос1в, схил1в, влаштування спещальних 
фундамент1в, водовщведення, струмененапрямних дамб, льодор1з1в та шших 
споруд). 

Установлювати опори в зош проходження прогнозованих грязекам'яних 
селевих поток1в не допускаеться. 

2.5.15. Застосовувати опори з вщтяжками на вщргзках ПЛ до 330 кВ 
включно, я ш проходять по оброблюваних землях, не допускаеться. На цих же 
вщр1зках, а також у населенш мгсцевостг 1 в мюцях 31 стисненими умовами на 
пщходах до електростанщй 1 шдстанщй рекомендуеться застосовувати двоколов1 
та багатоколов1 в1льностояч1 опори. 

2.5.16. У разг проходження ПЛ здерев'яними опорами полюах, сухих болотах 
та 1нших м1сцях, де можлив1 низов1 пожеж1, слщ передбачати так1 заходи: 

- влаштування канави глибиною 0,41 шириною 0,6 м на вщсташ 2 м навколо 
кожного стояка опори; 

- знищення трави 1 чагарнику та очищения вщ них площадки рад1усом 2 м 
навколо кожно! опори; 

- застосування залгзобетонних приставок; при цьому вщстань вщ земл1 до 
нижнього торця стояка повинна бути не меншою ш ж 1 м. 

Установлювати дерев'яш опори ПЛ 100 кВ 1 вище в м1сцевостях, де можлив1 
низов1 або торф'яш пожеж1, не рекомендуеться. 

2.5.17. У районах розселення великих птахгв для захисту 1золяцп вщ забруд-
нення ними, незалежно вщ ступеня забруднення навколишнього середовища, а 
також для запобшання загибел1 птахгв необхщно: 

- не використовувати опори ПЛ 31 штировими 1золяторами; на траверсах опор 
ПЛ 35-220 кВ, у тому числ1 в м1сцях кршлення пщтримувальних 13оляцшних 
1пдв1с1в, а також на тросостояках для унеможливлення посадки або гшздування 
птахгв передбачати встановлення протипташиних загороджень; 

- закривати верхш отвори пустотглих стояк1в залгзобетонних опор наголов-
никами. 

2.5.18. На опорах ПЛ на висот1 не нижче шж 1,5 м вщ земл1 слщ наносити 
таю пост1йш знаки: 

- порядкове число опори - на вс1х опорах; 
- порядкове число ПЛ або И умовне позначення - на кшцевих опорах, перших 

опорах вщгалужень вщ лшп, на опорах у мхсцях перетину лшш одше! напруги, на 
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опорах, як1 обмежують прогш перетину 13 зал1зницями та автомобшьними доро-
гами 1-У категорШ, а також н а в а х опорах в1др1зк1в ПЛ, я ш прямують паралельно, 
якщо в1дстань м1ж 1х осями менша за 200 м. На двоколових 1 багатоколових опорах 
ПЛ, кр1м того, сл1д позначати вхдповхдне коло; 

- попереджувальт плакати або з астережт знаки - на вс1х опорах ПЛ у 
насел енш мгсцевост1; 

- плакати 13 зазначенням вхдсташ вгд опори ПЛ до кабельно! лши зв'язку - на 
опорах, установлених на вадсташ, меншш т ж половина висоти опори до кабел1в 
зв'язку; 

- кольорове фарбування фаз - на ПЛ 35 кВ 1 вище на кшцевих опорах, опорах, 
сум1жних з транспозицшними, 1 на перших опорах вщгалужень в1д ПЛ. 

Допускаеться розмпцувати на одному знаку всю шформацпо, яка вимагаеться 
в цьому пунктх. 

Плакати 1 знаки наносить на опори почергово з правого 1 лгвого бошв. На 
переходах через дороги плакати повинш бути повернет в бш дороги. 

Денне маркування 1 свгглоогорожу опор висотою понад 100 м слгд виконувати 
зпдно з 2.5.254. 

На ПЛ 110 кВ 1 вище, обслуговування яких мае зд1йснюватися з використан-
ням вертольот1в, у верхшй ч а с т и т кожног п'ятог опори встановлюють номерн1 
знаки, видим1 з вертольота. При цьому для ПЛ 500-750 кВ знаки мають бути ема-
льованими, розм1ром 400 мм х 500 мм. 

Лш1йн1 роз'еднувач1, перемикальн1 пункти, високочастотн1 загороджувач1, 
установлен! на ПЛ, п о в и н т мати в!дповхдн1 порядков! номери 1 диспетчерськ! 
найменування. 

2.5.19. Металев! опори 1 П1дн!жники, металев1 детал1 зал!зобетонних 1 
дерев'яних опор, бетонш 1 зал!зобетонш конструкцп, а також елементи дерев'яних 
опор мають бути з а х и щ е т В1Д корозГ! з урахуванням вимог буд1вельних норм 1 
правил щодо захисту буд1вельних конструкцш вгд корозп. У необхгдних випадках 
сл1д передбачати захист В1д електрокорози. 

Металев! опори, а також металев! елементи 1 деталг зал!зобетонних 1 дерев'яних 
опор потр1бно захищати вгд корозп, як правило, шляхом гарячого оцинкування. 

2.5.20. Металев! линви грозозахисних трос1В, вадтяжок та елеменмв опор 
повинш мати корозостШке виконання з урахуванням виду 1 ступеня агресивност! 
середовища в умовах експлуатацп. 

На грозозахисному трос11 вадтяжках у процес! спорудження ПЛ мае бути 
виконане захисне змащування. 

2.5.21. У районах з агресивним впливом навколишнього середовища, у районах 
гз солончаками, засоленими шсками, у прибережних зонах моргв 1 солоних озер 
площею понад 10000 м2, а також у мкщях, де в процес! експлуатацп може статися 
корозшне руйнування металу !золятор!в, л1н!йно! арматури, провод1в 1 тросгв, 
заземлювач!в, слад передбачати: 

- !золятори 1 лш1Йну арматуру в троп1чному виконанн1, за необхгдност! - з 
додатковими захисними заходами; 

- корозшностшш проводи (див. також 2.5.89), троси та тросов! елементи опор 
(див. також 2.5.20); 
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- збглынення перергзу елементгв заземлювальних пристроив, використання 
заземлювачгв з корозшностшким покриттям. 

2.5.22. Для ПЛ, якг проходять у районах з характеристичним значениям 
ожеледного навантаження понад 20 Н/м (5 1 6-й райони за ожеледдю), частим 
утворенням ожеледг або паморозг в поеднаннггз сильними вгтрами, а також у райо-
нах з частим 1 штенсивним галопуванням проводав, рекомендуеться передбачати 
плавления ожеледг на проводах 1 тросах. 

У разг забезпечення плавления ожеледг без перерви електропостачання 
споживачгв характеристичне значения ожеледного навантаження можна знижу-
вати на 10 Н/м, але воно мае бути не меншим за 15 Н/м. 

На ПЛ з плавлениям ожеледг необхгдно оргатзовувати спостереження за оже-
леддю, перевагу слщ надавати застосуванню автоматизованих метеопостгв. 

Вимоги даного параграфа не поширюються на ПЛЗ. 
2.5.23. Напруженгсть електричного поля, створюваного ПЛ напругою 330 кВ 

1 вище за максимальних робочих параметргв (напруги та струму) 1 абсолютно! 
максимально! температури повгтря (2.5.60) для населено! мгсцевостг, не повинна 
перевищувати гранично припустимих значень, установлених чинними сангтарно-
епщемгологгчними правилами та нормативами. 

Для ненаселено! 1 важкодоступно! мгсцевостей температура повгтря за гра-
нично припустимо! напруженостг електричного поля приймаеться такою, що 
доргвнюе (0,8 1 т а х - 12) °С, де 1т а х - максимальна температура повгтря за 2.5.60. 

2.5.24. Шсля закшчення спорудження або реконструкцп ПЛ необхщно 
здгйснити заходи, передбаченг вимогами природоохоронного законодавства: 

- землевання земель, якг вгдводяться в постшне користування; 
- рекультивацгю земель, якг вгдводяться в тимчасове користування; 
- природоохоронт, спрямованг на мгнгмальне порушення природних форм 

рельефу 1 збереження зелених насаджень 1 природного стану Грунту; 
- протиерозшш. 

ВИМОГИ ДО МЕХАН1ЧН01 М1ЦНОСТ1ПОВ1ТРЯНИХ Л1Н1Й 

2.5.25. Розрахунок будгвельних конструкцгй ПЛ (опор, фундаментгв 1 
основ) виконують методом граничних с т а т в вщповщно до чинних державних 
стандартгв 1 будгвельних норм. При цьому враховуються розрахунковг значения 
постшних навантажень з коефгцгентом надшностг за табл. 2.5.13, пункти 1 - 4 
(див. 2.5.64) 1 розрахунковг значения змгнних навантажень гз середшми перюдами 
повторюваностг за табл. 2.5.1, пункти 1, 2. 

Мехаючний розрахунок проводгв г тросгв ПЛ виконують методом допустимих 
напружень, а розрахунок гзоляторгв та арматури - методом руйнгвних наванта-
жень. При цьому враховуються розрахунковг значения постшних навантажень з 
коефгцгентом надшностг у{т - 1 г розрахунковг значения змгнних навантажень гз 
середнгми пергодами повторюваностг, поданими в табл. 2.5.1, пункт 3. 

Застосування гнших методгв розрахунку в кожному окремому випадку 
повинне бути обГрунтоване в проектг. 
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Таблица 2.5.1. Середт перюди повторюваност! 

№ 
з/п Розрахунки 

Середн! перюди повторюваност1 Т, рошв, 
для клас1в безв!дмовност1 за напругою № 

з/п Розрахунки 
1КБ 2КБ 3КБ 4КБ 

1 
Розрахунки несучог здатност1 
опор 1 фундамент1в (перша група 
граничних стан1в) 

30 50 150 500 

2 

Розрахунки перемпцень опор 1 
фундамент1в та трициностшкост1 
зал1зобетонних конструкщй 
(друга група граничних стан1в) 

5 10 15 25 

3 

Розрахунки проводав, троив, 
13олятор1в, арматури (допустим! 
напруження та руйн1вн1 наванта-
ження) 

5 10 15 25 

2.5.26. Шд час проектування ПЛ враховують п о с т ш т 1 з м ш т (тривал1, 
короткочасш, аваршш) навантаження 1 впливи. 

До постшних навантажень вщносяться навантаження, як1 створюються вагою 
будовельних конструкщй, прово д1в, трос1в та устаткування ПЛ; натягом провод1в 1 
троив за середньоргчно! температури повггря 1 в1дсутност1 в1тру та ожеледц вагою 
1 тиском г'рунпв; тиском води на фундаменти в руслах рш, а також попередшм 
напруженням конструкщй. 

До змшних навантажень в1дносяться навантаження, як1 створюються тиском 
вггру на опори, проводи 1 троси; вагою ожеледг на проводах 1 тросах; додатковим 
натягом проводгв 1 троив понад 1х значения за середньор1чно1 температури в1д 
юпматичних навантажень 1 вплив1в; тиском води на опори 1 фундаменти в заплавах 
р1к; тиском льоду; навантаженнями, яш виникають п1д час виготовлення 1 пере-
везення конструкщй, а також пщ час монтажу конструкщй, проводгв 1 трос1в. 

До аваршних навантажень вадносяться навантаження, як1 виникають вщ 
обриву прово д1в 1 трос1в, 1 сейсм1чн1 навантаження. 

Навантаження слщ визначати за критер1ем забезпеченост1 безв1дмовно1 
роботи механ1чно1 частини ПЛ т д д1ею зовн1шн1х чинник1в за розрахунковий 
перюд експлуатащ! л1нп. Параметри, як1 характеризують класи безв1дмовност1, 
подано в табл. 2.5.2. 

Таблица 2.5.2. Характеристики клас!в безвщмовност! 

№ 
з/п Назва характеристики 

Характеристики для клас1в 
беЗВ1ДМОВНОСТ1 № 

з/п Назва характеристики 
1КБ 2КБ 3КБ 4КБ 

1 Напруга лшп, кВ До1 1-35 110-330 500-750 
2 Розрахунков1 перюди експлуатацп, рошв 30 50 50 50 

3 Коеф1щент надшност1 за вщповщальшстю у 
для розрахунку будовельних конструкцш 0,95 1 1 1,05 
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Середню повторювашсть розрахункових навантажень, що залежить вщ класу 
безв1дмовност1, слхд визначати за таблицею 2.5.1. 

2.5.27. Основою для визначення навантажень лнпй у класах безв1дмовност1 
1 КБ-4КБ е 1х характеристичш значения. Характеристичш значения постшних 1 
тривалих навантажень приймають такими, що дор1внюють 1х середшм значениям. 
Характеристичш значения кл1матичних навантажень обчислено за середнього 
першду повторюваност1 Т = 50 рошв. Значения аваргйних навантажень вщ обриву 
проводгв 1 трос1в обчислюють зг1дно з цими Правилами (2.5.66-2.5.70), шших 
аваршних навантажень - зпдно з чинними нормами проектування. 

Характеристичш значения навантажень в1д ожеледг, вгтрового тиску шд 
час ожеледг та без не!, а також характеристичш значения температури повгтря 
встановлюються цими Правилами. Значения навантажень, не встановлених цими 
Правилами, обчислюють зпдно з чинними нормами навантажень 1 впливгв на 
бугцвельш конструкцп. 

2.5.28. Розрахунков1 значения навантажень обчислюють шляхом множення 
характеристичних значень на коефщ1ент над1йност1 за навантаженням у{т. 

Коеф1щенти над1йност1 у{т для пост1йних навантажень визначають залежно 
вхд виду навантаження та розрахунково! ситуацп за табл. 2.5.13. Коефщ1енти 
над1йност1 у/т для зм1нних короткочасних навантажень визначають залежно вщ 
розрахунково! ситуацп, виду навантаження та середнього перюду повторюваност1 
розрахункового значения, поданого в табл. 2.5.1. Коефщ1енти надшност1 у{т для 
авар1йних навантажень в1д обриву проводгв 1 трос1в установлюють зпдно з цими 
Правилами (2.5.68-2.5.72). 

2.5.29. Розрахунковг навантаження, визначеш за 2.5.28, для лшш класу 
безв1дмовност14КБ належить визначати на шдстав1 матер1ал1в багаторгчних спо-
стережень пдрометеоролог1чних станц1й 1 пост1в зпдно з додатком А. Для Л1Н1Й 
класу безв1дмовност13КБ ця вимога е рекомендованою. 

КЛ1МАТИЧН1 УМОВИ 

2.5.30. Кл1матичш навантаження 1 впливи (а також районування територп 
за галопуванням проводгв) для розрахунку 1 вибору конструкщй ПЛ приймають 
на п1дстав1 карт територ1ального районування Украши, ум1щених у цих Пра-
вилах. Допускаеться уточнювати значения кл1матичних навантажень 1 вплив1в 
за картами кл1матичного районування та матер1алами багаторгчних спостере-
жень ггдрометеорологгчних станц1й 1 постгв спостереження ггдрометеослужби та 
власник1в електромереж зашвидк1стюв1тру, штенсившстю ггустиною ожеледно-
паморозних в1дкладень, температурою повгтря, грозовою дгяльнютю 1 частотою 
прояву умов, як1 можуть призвести до галопування проводгв у зонг траси ПЛ. 

Шд час оброблення результаив метеорологгчних спостережень слгд урахову-
вати вплив мгкроклгматичних чинникгв, зумовлених особливостями природних 
умов (перес1чений рельеф м1сцевоет1, висота над р1внем моря, наявтсть великих 
водоймищ, ступшь залгснення тощо) 11снуючих будгвель та шженерних споруд, 
що проектуються (гребл1 1 водоскиди, ставки-охолоджувач1, смуги сущльно! 
забудови тощо). 
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2.5.31. Для ггрських мгсцевостей з висотою над ргвнем моря понад 400 м 
характеристичнг значения клгматичних навантажень визначають згцщо з додат-
ком Б. 

ОЖЕЛЕДН1 НАВАНТАЖЕННЯ 

2.5.32. Розрахунковг значения ожеледних навантажень на елементи повгтря-
них лгнгй обчислюють зггдно з формулою (2.5.1) для лгнгйно протяжних елементгв 
г зггдно з формулою (2.5.3) - для плогцинних елементгв ПЛ. 

Шд час визначення клгматичних умов слщ враховувати вплив на гнтенсивнгсть 
ожеледоутворення г швидкгсть вгтру особливостей мгкрорельефу мгсцевостг 
(невеликг пагорби та улоговини, високг насипи, яри, балки тощо), а в ггрських райо-
нах - особливостей мгкро- г мезорельефу мгсцевостг (гребенг, схили, платоподгбш 
дглянки, низини долин, мгжггрськг долини тощо). 

Для вгдргзкгв ПЛ, якг проходять у важкодоступнгй мгсцевостг, по греблях 
ггдроелектростанцгй г поблизу ставкгв-охолоджувачгв, за вгдсутностг даних спо-
стережень характеристичне значения навантаження вгд ожеледг за 2.5.35 слщ 
збглынувати на 2 Н/м для 1-3-го районгв г на 5 Н/м для 4-6-го районгв. 

2.5.33. Розрахункове значения навантаження вгд ожеледг на лгнгйнг елементи 
Сгтр, Н/м, (проводи, троси г елементи опор круглог форми з дгаметром до 70 мм 
включно) обчислюють за формулою: 

С — к.и.§ , (2 .5 .1) 

де кТ - коефгцгент, який враховуе змгну навантаження ожеледг за висотою 
к, м, г приймаеться зггдно з табл. 2.5.3; 

- коефгцгент, який враховуе змгну навантаження ожеледг вгд дгаметра 
елементгв кругового перергзу й г визначаеться зггдно з табл. 2.5.4 залежно вгд 
значения § ; °тр' 

§ т р - розрахункове значения ожеледного навантаження, Н/м, обчислюеться 
за формулою: 

ё т р = ёрУ (о' (2.6.2) 
де угв - коефгцгент надшностг за 2.5.34; 
§ - характеристичне значения навантаження вщ ожеледг, Н/м, на лгнгйних 

елементах за 2.5.35. 

Таблиця 2.5.3. Коефщ1ент к} залежно вщ висоти к 

Висота к, м 5 10 20 30 50 70 100 

К 0,7 1 1,3 1,7 2,2 2,7 3,3 

Примгтка. Промгжнг значения к обчислюють за допомогою лгнгйног 
гнтерполящг. 
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Таблиця 2.5.4. Значения коефхщента ц залежно вщ розрахункового значения 
ожеледного навантаження § , Н/м 

Д1аметр, й мм Значения коеф1Ц1ента^] залежно вщ розрахункового 
ожеледного навантаження § т р , Н/м 

Д1аметр, й мм 

До 10 10-19 20-30 Более 30 
5 0,8 0,85 0,9 0,95 
10 1 1 1 1 
15 1,15 1Д 1,05 1,05 
30 1,4 1,25 1,15 1,1 
70 2,0 1,7 1,5 1,4 

Прим1тка. Пром1жн1 значения обчислюють за допомогою лшшно11нтерполя-
цп по д1аметру проводу й. 

Розрахунков1 навантаження § за даними метеостанцШ визначають за додат-
ком Априу / С= 1. 

Вагу ожелед1 на пщв1шених горизонтально елементах кругового перергзу 
(тросах, проводах, линвах) допускаеться визначати на висот1 розташування 1х 
приведеного центра ваги (див. 2.5.48). 

2.5.34. Коефщ1ент над1йност1 за вагою ожелед1 у{0 визначають залежно вщ 
заданого середнього першду повторюваност! Т (табл. 2.5.5). 

Таблиця 2.5.5. Коеф1щент у(0 залежно вщ заданого середнього перюду повторю-
ваност!Т 

Пер1од повторюваносп Т, рок1в 5 10 15 25 30 50 150 500 

Коеф1ц1ент у(а 0,4 0,6 0,7 0,85 0,85 1,00 1,25 1,53 

2.5.35. Характеристичш значения максимального навантаження вщ ожелед1 
§р, Н/м, на Л1н1йних елементах ПЛ 1 стшки ожеледг Ъ мм, на площинних елемен-
тах ПЛ для р1внинно1 м1сцевост1 на висот1 10 м над поверхнею земл1, на провод1 
д1аметром 10 мм визначають за картою територ1ального районування (рис. 2.5.1). 
При визначент розрахункових навантажень за даними метеостанцш стшку ожеледа 
Ъ обчислюють залежно в1д §р за табл. Б.1 додатка Б при у / с = 1. 

2.5.36. Ожеледне навантаження на опори слгд враховувати для металевих 
опор висотою понад 50 м, а також для опор, розташованих у 5 1 6-му районах за 
ожеледцю та в прсьтй м1сцевост1, якщо характеристичне значения максимального 
навантаження в1д ожелед1 (див. додаток Б) перевищуе 30 Н/м, виготовлених з 
фасонного прокату, у тому числ1 й на в1дтяжках. Для зал1зобетонних 1 дерев'яних 
опор, а також для металевих опор з елементами, виготовленими з труб, ожеледш 
вхдкладення не враховують. 

2.5.37. Для лшш ус1х клас1в безв1дмовност1 розрахункове значения наванта-
ження в1д ожелед1 на площинних елементах конструкц1й От, Н (елементи опор 
з габаритом поперечного перер1зу понад 70 мм) необхщно приймати, виходячи з 
товщини стшки ожелед! на провод! за формулою: 
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0
т ^ Ь к 2^2Р§ А оУ Г о^ (2.5.3) 

деЬ - характеристична товщинастшкиожеледг, мм, наплощиннихелементах 
за 2.5.35. 

Н2 - коефпцент, який враховуе змшу стшки ожеледг за висотою Н1 приймаеться 
за табл. 2.5.6; 

коефгщент, який враховуе вгдношення плоыц поверхш елемента, що 
зазнала зледеншня, до повно! площг поверхш елемента. За в1дсутност1 даних спо-
стережень допускаеться приймати/12= 0,6; 

р - густина льоду, яка приймаеться 0,9 г/см3; 
§ - прискорення в1льного падшня, м/с2; 
А0- площа загально! поверхн1 елемента, м2; 
у 10 - коефгщент надшност1 за 2.5.34. 

Таблица 2.5.6. Коефгщент к2 залежно вщ висоти Н 

Высота К, м 5 10 20 30 50 70 100 

К 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

Район 
Вага 

ожелед| 

Спнка 

ожелед! 

1 район 8Н/м 12мм 

2 район 12 Н/м 16мм 

3 район 15Н/М 19мм 

4 район 20 Н/м 22 мм 

5 район 30 Н/м 28 мм 

6 район 40 Н/м 34 мм Чорне море 

I — п'рська м|'сцев|'сть 

Рис. 2.5.1. Карта районування територи Украти 
за характеристичными значениями ожеледь 
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В1ТР0В1 НАВАНТАЖЕННЯ 

2.5.38. Шд час проектування ПЛ враховують вгтровг навантаження трьох 
видгв: 

- навантаження вгд максимального тиску вгтру без ожеледг на всг елементи 
ПЛ визначають за 2.5.39 та 2.5.49; 

- навантаження вгд тиску вггру ш.д час ожеледг на крупногабаритна (з габа-
ритом поперечного перергзу понад 70 мм) елементи ПЛ обчислюють за 2.5.51 1 
враховують разом з вагою ожеледг за формулою (2.5.3); 

- навантаження вгд тиску вггру пгд час ожеледг на проводи, троси та елементи 
опор кругового поперечного перергзу дгаметром до 70 мм, укритг ожеледдю, яке 
визначають за 2.5.54 у виглядг лгнгйного навантаження г враховують разом з вагою 
ожеледг за формулою (2.5.1). 

2.5.39. Розрахункове значения максимального тиску вгтру Ж , Па, на 
площиннг елементи ПЛ обчислюють за формулою: 

Ж = Ж СкС , (2 .5 .4) т от к с* К ' 

де Ск - коефгцгент, який залежить вгд форми г конструктивних особливостей 
ПЛ г обчислюеться вщповщно до формули (2.5.6) та вимог будгвельних норм г 
правил; 

Сс - коефгцгент впливу на вгтрове навантаження мгсця розташування елемента 
ПЛ, який обчислюють вгдповгдно до формули (2.5.7); 

де У 1тах ~ коефгцгент надгйностг за максимальним тиском вгтру за 2.5.40; 
Ж0 - характеристичне значения максимального тиску виру за 2.5.41, Па. 
2.5.40. Коефгцгент надшностг за максимальним тиском вгтру у 1тах визначають 

залежно вгд заданого середнього пергоду повторюваностг Т (табл. 2.5.7). 
2.5.41. Характеристичне значения максимального тиску вгтру Ж , Па, для 

ргвнинног мгсцевостг на висотг 10 м над поверхнею землг визначають за картою 
територгального районування (рис. 2.5.2). 

2.5.42. Коефгцгент Ск визначають за формулою: 

С = С С ( 2 . 5 . 6 ) к аег А' 4 ' 

де Саег - аеродинамгчний коефгцгент, який пгд час розрахункгв елементгв ПЛ 
(опор, гзоляторгв тощо) визначають зггдно з чинними нормами навантаження на 
будавельнг конструкцп; 

СЛ - коефгцгент динамгчностг. 
За допомогою коефгцгента динамгчностг Сй враховують вплив пульсацгйного 

складника вгтрового навантаження г просторову кореляцгю вгтрового тиску на 
елементи ПЛ. 
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Таблиця 2.5.7. Коефщ1ент надшност1 за максимальним тиском у{тах залежно вщ 
заданого середнього перюду повторюваност! Т 

Перюд повторюваност1 Т, рок1в 5 10 15 25 30 50 150 500 

Коефхщент у{тах 0,6 0,7 0,8 0,87 0,90 1,00 1,25 1,45 

Рис. 2.5.2. Карта районування територи Украти 
за характеристичным значениям вгтрового тиску 

Для опор ПЛ висотою до 50 м для визначення пульсацшного складника 
допускаеться застосовувати так1 значения коефшДента Са: 

- для вшьностоячих одностоякових металевих опор Са = 1,5; 
- для вшьностоячих портальних металевих опор Са = 1,6; 
- для вшьностоячих залгзобетонних опор (портальних 1 одностоякових) на 

центрифугованих стояках СЛ = 1,5; 
- для вшьностоячих одностоякових зал1зобетонних вгброваних опор ПЛ 

С , - 1 , 8 ; 
- для металевих 1 залгзобетонних опор з вщтяжками у разг шарнгрного 

кршлення до фундаментгв Сй = 1,6. 
У розрахунках дерев'яних опор динамгчний складник не враховують. 
Для опор з висотою понад 50 м коефщхент динамхчностх Са обчислюють за 

допомогою спещального динамгчного розрахунку. 
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2.5.43. Коефщгент С обчислюють за формулою: 

Сс = СнСге1Са1г, (2.5.7) 

де С - коефщгент збглынення вгтрового тиску залежно вгд висоти, який виз-
начають вгдповгдно до 2.5.44; 

Сге1 - коефщгент рельефу, який визначають вгдповгдно до 2.5.46; 
СМг - коефщгент напрямку, який визначають вгдповгдно до 2.5.47. 
2.5.44. ЗадопомогоюкоефгщентаС^враховуютьзмшу вгтрового навантаження 

залежно вгд висоти Ь, розташування елемента ПЛ над поверхнею землг в мгсцевостях 
ргзного типу (2.5.45 г 2.5.48). Сн визначають за табл. 2.5.7а. 

2.5.45. Тип мгсцевостг визначають з урахуванням розрахункового напрямку 
вгтру: 

I - вгдкритг поверхнг на узбережжг моргв, озер, якг шддаються дгг вгтру на 
дглянцг довжиною не менше нгж 3 км, г плоскг ргвнини без перешкод; 

II - сгльська мгсцевгсть з огорожами (парканами), невеликими спорудами, 
будгвлями г деревами; 

III - примгськг г промисловг зони г протяжнг лгсовг масиви; 
IV - мгськг площг, на яких не менше нгж 15% поверхнг зайнято будгвлями з 

середньою висотою, яка перевищуе 15 м. 

Таблица 2.5.7а. Коефщгент СА висотного розподглу вгтрового навантаження 

Н, м 
Сн мгсцевостг типу: 

Н, м 
I II III IV 

до 5 0,9 0,7 0,4 0,2 

10 1,2 1,0 0,6 0,4 

20 1,35 1,15 0,85 0,65 

40 1,6 1,45 1,15 1,0 

60 1,75 1,65 1,35 1Д 

Примгтка. Промгжю значения Сн обчислюють за допомогою лгнейног гнтерполящг 

ПЛ вважаеться розташованою на мгсцевостг даного типу, якщо ця мгсце-
вгсть зберггаеться з навгтреног сторони ПЛ на вгдстанг 30 Н за повног висоти 
опори, Н < 60 м або 2 км - за бглыног висоти опори. Якщо ПЛ розташована на 
межах мгецевоетей ргзних типгв або е сумнгви щодо вибору типу мгсцевостг, то 
необхгдно приймати той тип мгсцевостг, в якому вгтровг навантаження будуть 
бгльшими. 

Для окремих зон висотою не бгльше нгж 10 м значения коефгцгентгв Сн можна 
приймати постгйними, визначаючи гх за висотою середнгх точок вгдповгдних зон, 
якг вгдраховують вгд ргвня землг в мгсцг встановлення опори. Шд час розрахунку 
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проводхв х тросхв коефхцхент Сн визначають залежно вщ приведено! висоти за 
2.5.48. 

2.5.46. За допомогою коефхцхента рельефу Сге1 враховують мхкрорельеф 
мхсцевостх поблизу розташування опори. Як правило, СгН приймають таким, що 
дорхвнюе одиницх, за винятком окремих випадкхв, коли опора розташована в 
гхрськхй мхсцевостх або на пагорбх чи схилх з такими характеристиками: 

1) кут схилу пагорба (височини) бхльше нхж 5°; 
2) висота пагорба Н бхльше нхж 20 м, незалежно вщ кута схилу. 
У цих випадках коефхщент рельефу Сп1 необхщно обчислювати за спецхальними 

методиками. 
У разх проходження ПЛ напругою 35 кВ х вище в гхрськхй або пагорбнхй 

мхсцевостх, закритхй вхд впливу вхтру локальними рельефними особливостями 
мхсцевостх (як правило, пагорб з нахилом до горизонталх бхльше 25°), необхщно 
виконувати перевхрку ПЛ на турбулентний слхд за перешкодою. 

2.5.47. За допомогою коефхцхента напрямку СЛ1г враховують нерхвномхрнхсть 
вхтрового навантаження за напрямками вхтру. СЛ1г, як правило, приймають таким, 
що дорхвнюе одинищ. Значения СЛ1г < 1 допускаеться враховувати лише для вхдкритох 
рхвниннох мхсцевостх за наявностх достатнього статистичного обГрунтування. 

Для розрахунку проводхв х тросхв на вхтровх навантаження напрямок вхтру 
необхщно приймати шд кутом 90° до ПЛ. 

Для розрахунку опор напрямок вхтру слхд приймати пхд кутом 90°, 45° х 0° до 
осх ПЛ. У разх розрахунку кутових опор за вхсь ПЛ приймають напрямок бхсектриси 
зовнхшнього кута повороту, утвореного сумхжними вхдрхзками лхнхх. Значения 
натягу проводхв 1 трос1в сл1д приймати також для згаданих кутхв. 

У розрахунках опор на напрямок вхтру пхд кутом 45° до ПЛ вхтровх наванта-
ження на проводи х троси слхд зменшувати шляхом множення на зхп2 45° = 0,5. 

2.5.48. Вхтрове навантаження на проводи ПЛ обчислюють за висотою роз-
ташування приведеного центра ваги всхх проводхв Нпр, вхтрове навантаження на 
троси - за висотою розташування приведеного центра ваги тросхв Нпр, без урахування 
вхдхилення проводу в прогонх пхд дхею вхтру. 

Вплив вхтру на проводи розщепленох фази приймають без урахування мож-
ливого зниження вхтрового тиску на провхд, що знаходиться в тхнх пхдвхтряного 
проводу. 

Висоту розташування приведеного центра ваги проводхв або тросхв Н , м, 
обчислюють для габаритного прогону за формулою: 

К = ( 2 - 5 - 8 ) 

де Нп - середня висота кршлення проводхв до хзоляторхв або середня висота 
кршлення тросхв на опорх, яку вхдраховують вхд рхвня землх в мхсцях установления 
опор, м; 

/ - стрхла провисания проводу або троса (умовно прийнята найбхльшою стрхлою 
провисания за найвищох температури або ожеледх без вхтру), м. 

Висоту к розташування приведеного центра ваги проводхв або тросхв одно-
прогонних великих переходхв через воднх простори обчислюють за формулою: 
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(2.5.9) 

де Нср1, Нср2 - висоти кршлення тросгв або середня висота кршлення проводгв 
до гзоляторгв на опорах 1 г 2 переходу, яку вгдраховують вгд меженного ргвня ргки 
або нормального ргвня протоки, каналу, водоймигца. 

де п - кглькгсть прогонгв; 
Нпр. - висота приведених центргв ваги проводгв або тросгв над меженним 

ргвнем ргки або нормальним ргвнем протоки, каналу, водоймища в г-му прогонг, 
м, (визначаеться за формулою (2.5.9), г = 1,..., п; 

I. - довжина г-го прогону, який входить у перехгд, м, г = 1,..., п. 
За наявностг високого незатоплюваного берега, на якому розташовано як 

перехгднг, так г сумгжнг з ними опори, висоту приведених центргв ваги в прогонг, 
сумгжному з перехгдним, вгдраховують вгд ргвня землг в цьому прогонг. 

2.5.49. Розрахункове вгтрове навантаження на проводи г троси лгнгй класгв 
безвгдмовностг 1КБ-4КБ для режиму максимального вгтру без ожеледг Р т Н обчис-
люють за формулою: 

де Саег - ааеродинамгчний коефгцгент, який пгд час розрахункгв проводгв г 
тросгв приймають таким, що доргвнюе: 

- 1,2 - для проводгв г тросгв дгаметром менше 20 мм, вгльних вгд ожеледг, г 
всгх проводгв г тросгв, покритих ожеледдю; 

- 1,1 - для проводгв г тросгв дгаметром 20 мм г бгльше, вгльних вгд ожеледг; 
СЛс - коефгцгент динамгчностг, який враховуе вплив пульсацгйного сгсладника 

вгтрового навантаження г просторову кореляцш вгтрового тиску на проводи ПЛ. 
Коефгцгент С обчислюють за формулою (2.5.12), у необхгдних випадках - за допо-
могою спецгального динамгчного розрахунку; 

п 

(2 .5 .10) 

Р С С С.сИ . -Ю-3-8т>, 
т от с аег ас втр г 

(2 .5 .11) 

Ж г С - д и в . 2.5.39; от с " ' 

Л - дгаметр проводу або троса, мм; 
Ье1тр - вгтровий проггн, м; 
<р - кут мгж напрямком вгтру та вгссю ПЛ. 
2.5.50. Коефгцгент динамгчностг Сйс обчислюють за формулою: 

С . — •а-кТ, йс °Ы Ь7 (2.5.12) 

де ё ы - коефгцгент, який враховуе вплив пульсацгйного складника вгтрового 
навантаження та динамшу коливань проводу г приймаеться за табл. 2.5.8; 
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а - коефхцхент, який враховуе нергвномхртсть вгтрового тиску по прогону ПЛ. 
Коефхцхент приймають за формулою (2.5.13), але не бхлыним за одиницю: 

а = 2 , 6 - 0 , 3 1п (2 .5 .13) 

кь - коефхцхент, який враховуе вплив довжини прогону на вггрове наванта-
ження. Його приймають таким, що дорхвнюе: 1,2 - за довжини прогону Ь до 50 м; 
0,85 - за довжини прогону Ь 800 м 1 бхлыне; промхжнх значения коефхцхента кь 

обчислюють за формулою: 

кь = 1,7 - 0,12 1п Ь, (2 .5 .14) 

д е Ь - довжинапрогону, м. 
2.5.51. Розрахункове значения тиску вггру пхд час ожеледг IV , Па, на 

площиннх елементи лшш з габаритом поперечного перерхзу понад 70 мм (елементи 
опор, гзолятори тощо) обчислюють без урахування шдвищення навиряно! площ1 
за рахунок ожеледних вхдкладень за формулами: 

(2 .5 .15) 

Т У о . - У т ™ * ' (2 .5 .16) 
де у{т - коефхцхент надхйностх за тиском виру пщ час ожеледх за 2.5.52; 
\Уое - характеристичне значения тиску вхтру пхд час ожеледх за 2.5.53, Па. 
Ск1Сс- див. 2.5.39. 

2.5.52. Коефщхент надхйностх за тиском вгтру пхд час ожеледх у обчис-
люють залежно вхд заданого значения середнього перходу повторюваностх Т 
(табл. 2.5.9). 

Таблиця 2.5.8 

Тип мхсцевостх (за 2.5.45) I II III IV 

1,3 1,5 1,6 1,7 

Таблиця 2.5.9 

Перход повторюваностх Т, рокхв 5 10 15 25 30 50 150 500 

Коефхцхент у {т 0,45 0,61 0,71 0,83 0,88 1,00 1,26 1,55 

2.5.53. Характеристичне значения тиску вхтру пхд час ожеледх, Ж , Па, для 
рхвниннох мхсцевостх на висотх 10 м над поверхнею землх визначають за картою 
територхального районування (рис. 2.5.4). 

2.5.54. Навантаження вхд дхх вхтру на елементи ПЛ кругового перерхзу 
дхаметром до 70 мм включно, вкритх ожеледдю, слхд обчислювати як лхнхйне 
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навантаження. Розрахункове значения лшшного навантаження в1д дп вгтру шд 
час ожеледг Н/м обчислюють за формулою: 

= ЯошМ, С Ъь81П*ф, (2 .5 .17) 

де - коефпцент, який враховуе д1ю вгтру на елемент, вкритий ожеледдю, 
залежно вщ диаметра елемента кругового перер1зу 6, (обчислюеться зпдно з табл. 
2.5.11); 

к% - коефпцент, який враховуе змшу розм1ру ожеледа зависотою к (обчислюеться 
зпдно з табл. 2.5.10 залежно вгд висоти розташування елемента); 

кь - коефщ1ент, який обчислюють за формулою (2.5.14) в1дпов1дно до фак-
тичного прогону ПЛ; 

С, - див. 2.5.39; 
®о т=УГя®о> (2-6.18) 

де у ю - коефщ1ент над1йност1 дп в1тру на елемент, вкритий ожеледдю, за 
2.5.55; 

(с?0 - характеристичне значения лшШного навантаження в1д дп в1тру пщ час 
ожелед1 на елемент, вкритий ожеледдю, Н/м, за 2.5.56. 

Дцо вггру на горизонтально пздвйпеш елементи кругового перер1зу (троси, 
проводи, линви), вкрип ожеледдю, допускаеться приймати нависом розташування 
IX приведеного центра ваги (див. 2.5.48). 

Таблиця 2.5.10 

Висота над поверхнею земл1 к, м 5 10 20 30 40 50 70 100 

Коефпцент к$ 0,80 1,00 1,15 1,30 1,4 1,45 1,60 1,75 

Примггка. Пром1жн1 значения величин обчислюють за допомогою лш1йно! 
штерполяцп. 

Таблиця 2.5.11 

,Щаметр проводу, троса або линви й, мм 5 10 20 30 50 70 

Коефпцент /и^ 0,90 1,00 1,2 1,35 1,68 2,0 

Примггка. Пром1жн1 значения величин обчислюють за допомогою лшшно! 
штерполяцп. 

2.5.55. Коеф1щент надшност1 ди в1тру на пров1д, вкритий ожеледдю, у „ /У 
визначають залежно в1д заданого першду середньо! повторюваност1 Т (табл. 
2.5.12). 

2.5.56. Характеристичне значения навантаження вгд ди Н/м, на пров1д 
д1аметром 10 мм, вкритий ожеледдю, для р1внинно1 м1сцевост1 на висот1 10 м 
над поверхнею земл1 визначають за картою територ1ального районування (рис. 
2.5.5). 
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О 50 100 150 200км 

1 район- 150 Па 

2 район - 200 Па 

3 район - 250 Па 

4 район - 300 Па 

5 район - 350 Па 

6 район - 400 Па 

I- • прська М1сцев1сть 

Рис. 2.5.4. Карта районування територй Украгны 
за характеристичным значениям тиску вгтру пгд час ожеледг 

1 район - 4 Н/м 

2 район - 6 Н/м 

3 район - 8 Н/м 

4 район - 1 0 Н/м 

5 район - 1 2 Н/м 

6 район - 1 4 Н/м 

I- - прська М1сцев1сть 

Рис. 2.5.5. Карта районування територй Украгны 
за характеристичным навантаженням тыску вгтру 

на проводы та тросы дгаметром 10 мм, вкрытг ожеледдю 
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Таблиця 2.5.12 

Перюд повторюваноста Т, рок1в 5 10 15 25 30 50 150 500 

Коефпцент у 0,47 0,63 0,72 0,84 0,88 1,00 1,25 1,53 

ТЕМПЕРАТУРЫ КЛ1МАТИЧН1ВПЛИВИ 

2.5.57. Щд час проектування ПЛ ус1х тишв 1 напруг враховують так1 значения 
температури пов1тря: 

1е - середньоргчна (2.5.58); 
^т.п - найнижча, яку приймають за абсолютну м1шмальну (2.5.59); 
*тах ~ н айвища, яку приймають за абсолютну максимальну (2.5.60); 
10 - шд час ожелед1 (2.5.61). 
У необх1дних випадках температуру допускаеться визначати шляхом стати-

стичного оброблення результаив метеоролопчних спостережень. 
2.5.58. Середньоргчну температуру пов1тря ^е установлюють за картою на 

рис. 2.5.6. 
2.5.59. Мш1мальну температуру повгтря 1тЫ установлюють за картою зпдно 

з рис. 2.5.7. 

Рис. 2.5.6. Територ1альне районування Украти 
за середньорЬчною температурою повгтря 
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Рис. 2.5.7. Територшлъне районування Украгни 
за мШмалъною температурою повгтря 
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2.5.60. Максимальну температуру повгтря I установлюють за картою зпдно 
з рис. 2.5.8. 

2.5.61. Температуру пов1тря шд час ди в1тру в раз1 ожелед1 10 необхщно 
приймати мшу с 5 °С. 

НАВАНТАЖЕННЯ ВЩ ВАГИ КОНСТРУКЦ1ЙIГРУНТ1В 

2.5.62. Характеристичне значения ваги конструкщй заводського виготовлення 
необхадно визначати на шдстав1 стандартов, робочих креслень або паспортних даних 
завод1в-виробник1в, а шших буд1вельних конструкщй 1 грунт1в - за проектними 
розм1рами 1 питомою вагою матер1ал1в 1Трунив з урахуванням 1хньо1 вологост1 в 
умовах буд1вництва та експлуатацп ПЛ. 

2.5.63. Характеристичш значения вертикальних навантажень О , Н, яга ство-
рюються вагою проводав 1 трос1в, обчислюють за формулою: 

С = р.1 , (2.5.19) с ваг ' у ' 

дер1 - вага проводу або троса довжиною 1 м, Н/м, якачисельно доргвнюе ваз1, 
зазначенш у стандарт! або техшчних умовах; 

1ваг - ваговий прогш, м. 
Для опор масового застосування дозволяеться передбачати можлившть 

збшынення або зменшення вагового прогону на 25%, залежно вщ розрахунково! 
ситуацп. 

2.5.64. Розрахункове значения ваги конструкщй 1 Трунив обчислюють шляхом 
множення характеристичного значения навантаження на коефпцент над1йност1 за 
навантаженням у1т (табл. 2.5.13). Значения в дужках необхщно використовувати 
шд час перев1рки ст1йкост1 конструкцп на перекидання, а також у шших випад-
ках, коли зменшення ваги конструкщй 11"рунт1в може попршити умови роботи 
конструкцп (наприклад, для розрахунку анкерних болтав, фундаментов та основ 
шд час виривання). 

Таблиця 2.5.13. Коеф1щент надшност! за навантаженням у 

№ з/п Конструкщ! споруд 1 ВИД 1"РУНТ1В У 1т 
Розрахунки несучт здатностг опор 1 фундаментов 

(перша група граничних статв), пункт 1, табл. 2.5.1 
Конструкцп опор: 

1 - металев1 14(0,95) 
2 - зал1зобетоню, дерев'яш 1,15(0,90) 
3 Насипш г'рунти 1,2 (0,90) 
4 Проводи, троси та устаткування ПЛ 1,10(0,90) 

Розрахунки перемщень опор 1 фундаментЬв, а також трщиноутворення 
залЬзобетонних конструкщй (друга група граничних статв). 

Розрахунки проводгв, тросгв 1 арматури (допустим1 напруження та 
руйтвт навантаження), пункта 2,3, табл. 2.5.1 

5 Уст елементи ПЛ 1 
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МОНТАЖН1 НАВАНТАЖЕННЯ 
2.5.65. Опори ПЛ напругою понад 1 кВ слщ перевгряти на навантаження, 

якг вгдповщають прийнятому способу монтажу з урахуванням складникгв, якг 
створюються зусиллям тяговог линви 1 вагою проводгв (грозозахисних трогав) та 
гзоляторгв, а також на додатковг навантаження, якг створюються вагою монтажних 
пристосувань 1 монтера з шструментом. 

Характеристичне навантаження вщ ваги проводгв (або троив), якг монту-
ються, та хзоляцшних пхдвхсгв рекомендуеться приймати: 

1) на промгжних опорах - з урахуванням подвоенох ваги прогону проводхв 
(тросхв) без ожеледх та хзоляцхйних пхдвхсхв, виходячи з можливостг шдйому 
проводхв (тросхв), якг монтуються, та хзоляцхйного пхдвхсу через один блок; 

2) на анкерних опорах - з урахуванням зусилля в тяговому тросх, яке обчис-
люють з умови розташування тягового мехашзму на вхдстанх 2,5 к вхд опори, де 
к - висота пхдвхсу проводу середньох фази на опорг. 

Характеристичне значения навантаження, яке створюють вага монтера х 
монтажнх пристосування, прикладене в мхсцх кршлення гзоляторгв, приймаеться 
таким, що дорхвнюе, кН: для опор ПЛ напругою 500 кВ та 750 кВ - 2,5 ; для 
опор анкерного типу ПЛ напругою до 330 кВ з шдвгсними хзоляторами - 2; для 
промгжних опор ПЛ напругою до 330 кВ з пхдвхсними хзоляторами - 1,5; для опор 
зх штировими хзоляторами - 1. 

Для розрахунку опор, фундаментхв та основ у монтажних режимах 
розрахунковг навантаження за першою групою граничних станхв обчислюють з 
урахуванням коефхцхента надхйностх у/т = 1,1, за винятком навантаження, яке 
створюеться вагою монтера х монтажним пристосуванням, для яких коефщхент 
надшностг у приймаеться таким, що дорхвнюе 1,3. 

НАВАНТАЖЕННЯ, СТВОРЕН1 НАТЯГОМ ПРОВОДИ IТРОС1В 

2.5.66. Навантаження на опори ПЛ вгд натягу проводгв г тросгв обчислю-
ють залежно вгд клгматичних навантажень зггдно з формулами (2.5.1), (2.5.11), 
(2.5.17) г 2.5.58-2.5.61 для умов г середнгх пергодгв повторюваностг, зазначених 
у пунктг 3 табл. 2.5.1. 

2.5.67. Розрахункове горизонтальне навантаження вгд натягу проводгв г 
тросгв Т , вгльних вгд ожеледг або покритих ожеледдю, пгд час розрахунку 
конструкцгй опор, фундаментгв та основ обчислюють шляхом множення наванта-
ження вгд натягу проводгв на коефгцгент надшностг у , який доргвнюе: 1,3 - пгд 
час розрахунку за першою групою граничних стаюв; 1,0 - пгд час розрахунку за 
другою групою граничних стангв. 

2.5.68. Промгжнг опори ПЛ з пгдтримувальними пгдвгсами г глухими затис-
качами слщ розраховувати в аваршному режимг лише за першою групою гранич-
них стангв. При цьому горизонтальне навантаження вздовж осг лгнгг Тгор, кН, вгд 
обгрваних проводгв однгег фази на ПЛ напругою до 500 кВ включно обчислюють 
за формулою: 

Тгор = к т к м Х ' Т т а х , (2 .5 .20) 
де кТ - коефгцгент, яким зменшують значения натягу проводу в аваршному 

режимг залежно вщ конструкци опор г проводгв (табл. 2.5.13а); 
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км - коефщгент, яким зменшують значения натягу проводу в аваршному 
режимх залежно вхд кхлькостх проводхв у фазх (табл. 2.5.136); 

N - кхлькхсть проводив у фазх; 
Т - найбшьше розрахункове значения натягу проводу, кН. 

Таблиця 2.5.1 За. Коефпцент зменшення натягу кт 

Конструкцхя опор Перерхз проводу за алюмхнхем Конструкцхя опор 
до 200 мм2 понад 200 мм2 

Опори жорсткого типу 0,5 0,4 
Залхзобетоннх в1льностоячх 0,3 0,25 
Дерев'янх вхльностояч! 0,25 0,2 

Таблиця 2.5.136. Коефгщент зменшення натягу к 

Кшькхсть проводхв N 1 2 3 

К 1 0,8 0,4* 

* Застосовують лише для ПЛ 500 кВ на металевих опорах.. 

Для хнших типхв опор залежно вхд гнучкостх (опор з нових матерхалхв, метале-
вих гнучких опор тощо) допускаеться приймати значения коефхцхента зменшення 
натягу кт в зазначених вище межах. 

На ПЛ 750 кВ хз розщепленням на 4 х бхлыне проводхв у фазх горизонтальне 
навантаження вздовж осх лхнхх на промхжнхй опорх необххдно приймати 27 кН на 
фазу (вимоги 2.5.75 врахованх). 

У розрахунках допускаеться враховувати шдтримувальну дхю необхрваних 
проводхв х тросхв за середньорхчнох температури без ожеледх х вхтру. При цьому 
розрахунковх горизонтальнх навантаження необххдно визначати як для нерозщеп-
лених фаз, а механхчнх напруження, якх виникають у пхдтримувальних проводах 
х тросах, не повиннх перевищувати 70% хх розривного зусилля. 

Розрахунок значения Т промхжних опор великих переходхв виконують за 
2.5.82. 

У разх застосування пристрохв, якх обмежують передавання поздовжнього 
навантаження на промхжну опору (багатороликовх пхдвхси, а також хншх пристро'х), 
розрахунок опор виконують на навантаження, якх виникають пхд час викори-
стання цих пристрохв, але не бхльших вхд навантаження Тгдр, прийнятих у разх 
пхдвхшування проводхв у глухих затискачах. 

2.5.69. Розрахункове горизонтальне навантаження вздовж осх лхнхх Т , 
кН в1д обхрваного троса на промхжнхй опорх на ПЛ напругою до 500 кВ включно 
приймаеться таким, що дорхвнюе 0,5Ттах, где Ттах - найбхлыне розрахункове 
значения натягу троса. 

На ПЛ 750 кВ розрахункове значения навантаження вздовж осх лхнхх прий-
маеться 20 кН (вимоги 2.5.75 врахованх). 

2.5.70. Промхжнх опори ПЛ з крхпленням проводхв на штирових хзоляторах 
за допомогою дротового в'язання слхд розраховувати в аваршному режимх за 
першою групою граничних станхв з урахуванням гнучкостх опор на обрив одного 
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проводу, який дае иайбглыш зусилля в елементах опори. Умовне розрахункове 
горизонтальне навантаження вздовж лшп в1д натягу обгрваного проводу пгд час 
розрахунку стояка слхд приймати 0,5Ттах, але не менше за 3,0 кН. 

Для розрахунку конструкцш опор (кргм стояка) умовне навантаження, ство-
рене натягом обхрваного проводу, необххдно приймати 0,25Т , але не менше за 
1,5 кН. " " 

1НШ1ВПЛИВИ 
2.5.71. Територхя Украши характеризуеться пхдвшценою грозовою дхяльнхстю 

з кдльк1стю грозових годин понад 40 на рхк. 
2.5.72. За середньою частотою повторюваностх та штенсивнхстю галопування 

проводхв х тросхв територхя Украхни подхляеться на райони з помхрним галопу-
ванням проводхв (середня частота повторюваностх галопування один раз на п'ять 
рокхв х менше) 1 з частим та хнтенсивним галопуванням проводхв (середня частота 
повторюваностх бхльше одного разу на п'ять рокхв). Визначати райони за середньою 
частотою повторюваностх та хнтенсивнхстю галопування проводхв 1 тросхв слхд 
за картою районування територй Украхни (рис. 2.5.14) з уточнениям за даними 
експлуатацхх. 

Динамхчнх впливи вхд галопування проводхв х тросхв пхд час розрахунку опор не 
враховують. У випадках, коли передбачаеться можливхсть галопування, боротьбу 
з ним органхзовують шляхом вживання конструктивних заходхв. 

2.5.73. Ступхнь агресивного впливу навколишнього середовища визначають з 
урахуванням положень чинних норм проектування та державних стандартов 

Рис. 2.5.14. Карта районування територй Укрсйни за середньою частотою 
повторюваностг та ттенсивтстю галопування проводгв I тросгв 



ГЛАВА 2.5 Пов 'прян! л/н/'/ електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ 
295 

Р03РАХУНК0В1РЕЖИМИ ТА СПОЛУЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ 
ПОВ1ТРЯНИХ Л1Н1Й 

2.5.74. Елементи ПЛ розраховують на сполучення навантажень, як1 дгють у 
нормальних, аваршних 1 монтажних режимах, в монтажних режимах - з ураху-
ванням можливосто тимчасового шдсилення окремих елементов конструкцш. 

Поеднання юпматичних та шших чинник1в у р1зних режимах роботи ПЛ 
(наявшсть вгтру, ожелед1, температура, к1льк1сть об1рваних провод1в або трос1в 
тощо) визначають вщповщно до вимог цих Правил. 

2.5.75. Шд час розрахушив опор, фундаментов та основ ПЛ за мщнхстю 1 
стойк1стю (перша група граничних сташв) в аваршних режимах розрахунков1 зна-
чения навантажень вщ ожелед1, дп вгтру на опори, проводи 1 троси, атакож натяги 
провод1в 1 тросгв враховують за допомогою таких коефщ1ентов сполучення: 

- 0,8 - для розрахунку пром1жних опор, IX фундаментов та основ у режимах 
обриву провоД1в 1 троив; 

- 0,9 - для розрахунку анкерних опор, 1х фундаментов та основ у режимах 
обриву ПрОВОД1В 1 трос1в; 

- 0,8 - для розрахунку пром1жних та анкерних опор, 1х фундаментов 1 основ 
п1д час урахування сейсм1чних навантажень. 

2.5.76. Розрахунки ПЛ виконують для комбшацш клгматичних умов, вказа-
нихутабл. 2.5.14. 

2.5.77. Опори сл1д розраховувати на навантаження в нормальних 1 аваргйних 
режимах ПЛ. 

Анкерш опори слгд розраховувати на ргзницю натягу проводгв 1 трос1в, яка 
виникае внаслщок нер1вност1 значень приведених прогон1в. 

Кшцев1 опори сл1д розраховувати на одностороннш натяг ус1х проводгв 1 
ТРОС1В. 

Двоколов1 та багатоколов1 опори у вс1х режимах повинн1 бути розраховаш на 
умови, коли змонтоване лише одне коло. 

2.5.78. Опори повинш бути перев1реш на умови IX монтажу, а також на умови 
МОНТаЖу ПрОВОД1В 1 тросгв. 

2.5.79. Пром1жн1 опори ПЛ з шдтримувальними 13оляцшними шдв1сами 1 
глухими затискачами слщ розраховувати на горизонтальн1 статичш навантаження 
в аваршних режимах (2.5.66-2.5.70). 

Розрахунок виконують для режиму без ожелед11 в1тру за таких умов: 
1) об1рвано пров1д або проводи одше! фази (за будь-яко! шлькосто проводгв 

на опор1), троси не об1рвано; 
2) об1рвано один трос, проводи не об1рвано. 
Авар1йн1 навантаження прикладають у м1сцях кр1плення проводу або троса, 

у разх обриву якого зусилля в елементах опори будуть найбшыпими. 
2.5.80. Опори анкерного типу слщ розраховувати в аваршному режим1 на 

обрив провоД1в 1 тросгв, у раз1 обриву яких виникають найбшыш зусилля в еле-
жентах опори. 

Розрахунок виконують для таких умов: 
1) для опор ПЛ з алюмдшевими проводами всьх перерьзьв, сталевими проводами 

1Ю1ПМС ус1х перер1з1в 1 сталеалюм1н1евими проводами перер1зом до 150 мм2: 
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а) об1рвано проводи двох фаз одного прогону за будь-яко! галькосй гал на 
опор1; троси не об1рвано (анкерш нормальт опори); 

б) об1рвано провдд одше! фази одного прогону за будь-яко! к1лькост1 гал на 
опор1; троси не об1рвано (анкерш полегшет опори); 

2) для опор 31 сталеалюмшгевими проводами перер1зом 185 мм21 б1лыне, а 
також 31 сталевими линвами типу ТК ус1х перер1з1в, яга використовують як про-
води: об1рвано проводи одте! фази одного прогону за будь-яко! галькот гал на 
опор1; троси не об1рвано (анкерш нормальт опори); 

3) для анкерних опор незалежно вщ марок 1 перер1з1в провод1в, яга пщвинують: 
об1рвано один трос в одному прогош за умови необ1рваних провод1в (у раз! розщеп-
леного троса об1рвано вс1 його складники). 

Навантаження вщ проводгв 1 тросгв слщ приймати такими, що дор1внюють 
натягу провод1в або трогав у режим1 ожелед1 без в1тру за температури пов1тря 
мшус 5 °С або в режим1 найнижчо! температури, якщо натяг в останньому режим1 
б1лыне, т ж пщ час ожелед! без в1тру. 

Таблиця 2.5.14. Сполучення навантажень для розрахунгав ПЛ 

№ 
з/п 

Режими 
роботи ПЛ Температура пов1тря, °С Вмер Ожеледь 

Середньор1чна* 1е за 2.5.58 - -

Найвища* 1 за 2.5.60 ' тах - -

Найнижча^ . за 2.5.59 тт - -

1 Нормаль-
ний 

Шд час ожелед11о за 2.5.61 
Розрахункове 
значения за 

2.5.33 та 2.5.37 Нормаль-
ний 

Мшус 5 °С 
Максимальний 
тиск за 2.5.39 

та 2.5.49 
-

Шд час ожелед11о за 2.5.61 Пщ час ожелед1 
за 2.5.5112.5.54 

0,9 вщ розрахун-
кового значения 

за 2.5.33 та 2.5.37 
Середньор1чна 1е за 2.5.58 - -

Аваршний 
Найнижча^ . за 2.5.59 тт - -

2 Аваршний 

Мшус 5°С -

Розрахункове 
значения за 

2.5.3312.5.37 

3 Монтаж-
ний Мшус 15°С 

Тиск В1тру на 
висот110 м над 

поверхнею земл1 
62,5 Па (швид-

гасть В1тру 10 м/с) 

-

* Враховуетъся тглъки пгд час розрахункгв проводгв г тросгв. 
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2.5.81. Опори анкерного типу необхгдно перевгряти за таких монтажних умов: 
1) В одному 3 прогошв ОДНОКОЛОВИХ опор змонтовано ВС1 проводи 1 троси, в 

шшому прогот проводи 1 троси не змонтовано. Натяг у змонтованих проводах 1 
тросах приймають умовно таким, що доргвнюе 2/3 максимального, а клгматичгп 
умови - зггдно з 2.5.78, табл. 2.5.14, пункт 3. У цьому режимг опора та ц 
закршлення в г'рунтг повинш мати необхгдну, визначену нормами, мгцнгсть без 
установления тимчасових вгдтяжок; 

2) в одному з прогошв багатоколових опор послгдовно та в будь-якому порядку 
монтують проводи одного кола, троси не змонтовано; 

3) В одному 3 ПрОГОШВ, за б у Д Ь - Я К 0 1 КШЬКОСТг ТРОС1В на ОПОр1, ПОСЛ1ДОВНО та в 
будь-якому порядку монтують троси, проводи не змонтовано. 

Шд час перевгрок за подпунктами 2) 1 3) цього пункту допускаеться перед-
бачати тимчасове посилення окремих елементгв опор 1 встановлення тимчасових 
В1ДТЯЖОК. 

2.5.82. У розрахунках за аваргйним режимом промгжних опор великих 
переходов з проводами, якг пгдвгшують в глухих затискачах, навантаження прий-
мають таким, що доргвнюе редукованому натягу, за умови, що проводи покритг 
ожеледдю, вгтер вгдсутнгй. 

Навантаження на розщеплеш проводи великих переходгв визначають за 
допомогою таких понижувальних коефгцгентгв: 0,8 - у разг розщеплення на два 
проводи, 0,7 - у разг розщеплення на три проводи 1 0,6 - у разг розщеплення на 
чотири проводи 1 бгльше. 

Шд час пгдвгшування проводгв 1 тросгв на роликах умовне навантаження 
на провгд за аваргйним режимом уздовж лггпг приймають при одному проводг у 
фазг - 20 кН, у разг двох проводгв у фазг - 35 кН, у разг трьох 1 бглыпе проводгв у 
фазг - 50 кН. 

Розрахунок одноколових промгжних опор великих переходгв виконують на 
обрив проводу (проводгв) одше1 фази, а двоколових - на обрив проводгв двох фаз, 
у разг обриву яких зусилля в елементах опори будуть найбшыпими. При цьому 
троси вважають необгрваними. 

Навантаження на промгжнг опори великих переходгв, яке створюеться тросом, 
закршленим у глухому затискачг, приймають таким, що доргвнюе найбшьшому 
натягу троса. Проводи вважаються необгрваними. 

Одноколовг анкернг опори великих переходов зг сталеалюмгнгевими проводами 
перергзом 185 мм21 бшьше, а також зг сталевими линвами типу ТК усгх перергзгв, 
якг використовуються як проводи, розраховують на обрив проводу або проводгв 
однгег фази. Одноколовг анкерш опори великих переходгв зг сталеалюмгнгевими 
проводами перергзом до 150 мм2, а також усг двоколовг анкернг опори з проводами 
будь-якого перергзу розраховують на обрив проводгв двох фаз. Троси вважаються 
необгрваними. 

Навантаження на анкерш опори великих переходгв, яке створюеться тросом, 
приймають таким, що доргвнюе найбшьшому натягу троса. Проводи не обгрвано. 

Пгд час визначення зусиль у елементах опори враховують тг умовш наван-
таження або невргвноваженг натяги, якг виникають пгд час обривгв проводгв або 
тросгв, за яких цг зусилля мають найбглыпг значения. 

2.5.83. Опори, фундаменти та основи ПЛ слгд розраховувати на наванта-
ження вгд власног ваги та вгтрове навантаження на конструкцгг; навантаження 
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вхд проводхв, тросгв та устаткування ПЛ, а також на навантаження, зумовлеш 
прийнятим способом монтажу, на навантаження вгд ваги монтера 1 монтажних 
пристосувань. Опори, фундаменти та основи слхд розраховувати також на наван-
таження 1 впливи, якх можуть виникати в конкретних умовах, наприклад: тиск 
води, тиск льоду, розмивна дхя води, тиск Грунту тощо, якх приймають вщповщно 
до вказхвок чинних нормативних документхв. 

Конструкщх опор 1 фундаментхв ПЛ слщ розраховувати так: 
- залхзобетоннх опори - за утворенням трхщин пхд час дхх розрахункових 

значень постшних навантажень за табл. 2.5.13, пункт 5, х розрахункових значень 
змшних навантажень хз середнхми перходами повторюваностх, вказаними в табл. 
2.5.1, пункт 2; 

- залхзобетоннх опори та фундаменти - за розкриттям трхщин у нормальних 
режимах експлуатацхх пхд час ди розрахункових значень постшних навантажень за 
табл. 2.5.13, пункт 5, х розрахункових значень змшних навантажень з перходами 
середньох повторюваностх, вказаними в табл. 2.5.1, пункт 2; 

- дерев' яш опори - за мхцнхстю пщ дхею розрахункових значень постшних 
навантажень за табл. 2.5.13, пункт 5. 

2.5.84. Розрахунок опор, фундаментхв тахх елементхв задругою групою гранич-
них станхв виконують на розрахунковх значения змшних навантажень з перходами 
середньох повторюваностх за табл. 2.5.1, пункт 2, якх обчислеш без урахування 
динамичного впливу вхтру на конструкцию опори (див. 2.5.42). 

2.5.85. Для розрахунку наближень струмопровхдних частин до елементхв 
опор ПЛ 1 споруд необххдно приймати такх поеднання клхматичних умов з середнхм 
перходом повторюваностх за табл. 2.5.1, пункт 3: 

1) за робочох напруги: розрахунковий тиск вхтру за формулою (2.5.4), 
температура повхтря мхнус 5 °С; 

2) у разх грозових х внутрхшнхх перенапруг: 
- температура повхтря плюс 15 °С, тиск вхтру тиск вхтру Ж = 0,1 Ж т , але 

не менше нхж 62,5 Па; 
- температура повхтря плюс 15 °С, вхтер вхдсутнхй; 
3) для зд1йснення безпечного пхдхймання на опору пхд напругою: температура 

повхтря мхнус 15 "С, вхтер х ожеледь вхдсутнх. 
Тангенс кута вхдхилення проводхв, що закрхплеш у пхдтримувальних 

хзоляцхйних пщв1сах на ПЛ 500 х 750 кВ, визначають за формулою: 

кРЛV/ + Рп 

де к - коефхцхент, який враховуе коливання проводу в разх його вхдхилень х 
дорхвнюе: 1 - за розрахункового тиску вхтру Ж т за формулою (2.5.4) з середнхм 
перходом повторюваностх за таблицею 2.5.1, пункт 2, до 400 Па; 0,95 - при 450 Па; 
0,9 - при 550 Па; 0,85 - при 600 Па х бхльше (промхжнх значения обчислюють за 
допомогою лхншно1 хнтерполяци); 

Рт - горизонтальне навантаження вхд дх1 розрахункового значения вхтрового 
навантаження напровхд, Н, за формулою (2.5.11); 
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Рп - розрахункове значения вгтрового навантаження на пгдвгс у разг вгтрового 
тиску, Н, за формулою (2.5.4) (слгд враховувати для лгнгй класу безвгдмовностг 
4 КБ); 

СУ - розрахункове значения навантаження на гзоляцгйний пгдвгс, яке 
створюеться вагою проводу, Н, за таблицею 2.5.13, пункт 5; 

СУ, - розрахункове значения ваги гзоляцгйного пгдвгсу, Н, за таблицею 2.5.13, 
пункт 5; 

] - розрахунковий параметр (залежить вгд конструкцп ПЛ). 

у = 2 + 0 , 6 7 ^ ^ 4 , У Л 
, / - стргли провисания проводу у сумгжних прогонах, м; 

X - довжина пгдвгсу, м; 
N - кглькгсть проводгв у фазг. 
Тангенс кута вгдхилення проводгв ПЛ напругою до 330 кВ г тросгв на ПЛ усгх 

напруг визначають за спрощеною формулою: 
кР 

= (2.5 .216) 
0пр 

ПРОВОДИ IГРОЗОЗАХИСН1 ТРОСИ 

2.5.86. На ПЛ необхгдно використовувати багатодротовг проводи г троси. 
Мгнгмально припустимг перергзи проводгв за умовами механгчног мгцностг вка-
зано в табл. 2.5.15. Перергз струмопровгдног частини проводгв з алюмшгю та 
алюмгнгевих сплавгв для ПЛ напругою до 20 кВ визначають за електричним 
розрахунком. Кглькгсть проводгв у фазг для ПЛ напругою понад 20 кВ, а також 
перергз струмопровгдног частини цих проводгв з алюмгнгю та алюмгнгевих сплавгв 
потргбно приймати вгдповгдно до табл. 2.5.16. 

Застосування проводгв, перергзи яких вгдргзняються вгд вказаних у табл. 
2.5.16, припустиме для гснуючих лгнгй, якг реконструюють, за умов збереження 
гснуючих несучих конструкцгй на лгнгг чи багатопрогонових великих переходах. 

2.5.87. Для зниження втрат електроенерггг на перемагнгчування сталевих 
осердь у сталеалюмгнгевих проводах г в проводах з термообробленого алюмгнгевого 
сплаву зг сталевим осердям рекомендуеться використовувати проводи з парним 
числом звивгв алюмгнгевих дротгв. 

2.5.88. Для грозозахисних тросгв, як правило, застосовують сталевг линви, 
виготовленг з оцинкованого дроту для особливо жорстких агресивних умов роботи 
(ОЖ) г стгйких до розкручування за способом звивання (Н), перергзом не менше нгж 
35 мм2 - на ПЛ 35 кВ без перетингв г в прогонах перетингв гз залгзницями загального 
користування г електрифгкованих в районах за ожеледдю 1 - 2 г 50 мм2 г бгльше - у 
гнших районах г на ПЛ 35 кВ, якг споруджуються на двоколових г багатоколових 
опорах г на ПЛ напругою понад 35 кВ. 

Сталеалюмгнгевг проводи або проводи з термообробленого алюмгнгевого сплаву 
зг сталевим осердям як грозозахиснг троси рекомендуеться використовувати: 

а) на особливо вгдповгдальних переходах через гнженернг споруди 
(електрифгкованг залгзницг, автомобгльнг дороги категорП1А(2.5.214), судноплавт 
перешкоди тощо); 
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Таблиця 2.5.15. Мгтмально припустим1 перергзи проводгв за умовами мехашчног 
М1ЦНОСТ1 

Характеристика ПЛ 

Пере] эгз проводгв, мм2 

Характеристика ПЛ 
алюмгнгевих г з 

нетермообробле-
ного алюмгнге-

вого сплаву 

з термо-
обробленого 

алюмгше-
вого сплаву 

стале-
алюмг-
нгевих 

стале-
вих 

ПЛ без перетишв у районах за ожеледдю: 
- Д о 2 70 50 35/6,2 35 
- у 3-4 95 50 50/8 35 
- у 51 вище - 70 70/11 35 
Перетини ПЛ гз судноплавними ргчками та шженерними 
спорудами в районах за ожеледдю: 
- до 2 70 50 50/8 35 
- у 3-4 95 70 50/8 50 
- у 51 вище - 70 70/11 50 
ПЛ до 20 кВ, якг споруджують на 
двоколових 1 багатоколових опорах - 70 70/11 -

Примггка 1. У прогонах перетингв з автомобгльними дорогами, тролейбусними 1 
трамвайними лгнгями, залгзницями незагального користування допускаеться 
використовувати проводи таких самих перергзгв, як на ПЛ без перетингв. 
Примггка 2. У районах, де вимагаеться використовувати проводи з 
антикорозшним захистом, мгнгмально припустимг перергзи проводгв приймають 
такими самими, як г перергзи вщповщних марок без антикорозшного захисту. 

Таблиця 2.5.16. Кшьшсть 1 перергз проводгв лшш напругою понад 20 кВ 

Напруга лгнгй, кВ Номгнальний перергз проводу 
за алюмгнгем, мм2 

Кглькгсть проводгв 
у фазг 

35* 70-95 1 
35 120 1 

110** 120 1 
110,150 240 1 
220*** 400 1 

330 400 2 
400**** 400 2 
500*** 300 3 

750 300 5 
* Стосуеться лшш 35 кВ, якг е вШгалуженнлм вгд Ьснуючих магьстральних лтШ з 

перергзом проводгв 70-95 мм2 або е продовженням. таких магистралей. 
** Стосуеться лШй 110 кВ для живлення електроспоживачьв на потужшстъ до 

20 МВт або для видачг потужностг електростанщй з тлъшстю годин використання 
встановлент потужностг до 2500 (втровг, газотурбтш тковг електростанцй тощо). 

*** Перспективний розвиток лшш 2201500 кВ обмежений. 
**** Розвиток лШй 400 кВ не передбачаетъся. 
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б) на вхдрхзках ПЛ, яга проходять у районах з шдвищеною забруднешстю 
атмосфери (промислов1 зони з високою хгмгчною актившстю викидгв, землх хз засо-
леними Грунтами 1 водоймами, узбережжя морхв тощо), а також тих, що проходять 
по населенхй 1 важкодоступнш мхсцевостях; 

в) на ПЛ з великими струмами однофазного короткого замикання за умовами 
терм1чно1 стшкостх та для зменшення впливу ПЛ на лши зв'язку; 

г) на великих переходах. 
При цьому для ПЛ, якх споруджуються на двоколових або багатоколових 

опорах, незалежно вхд напруги сумарний перерхз алюмшхево! (або алюмхнхевого 
сплаву) 1 сталевох частини троса повинен бути не меншим за 120 мм2. 

У разг використання грозозахисних тросгв для оргашзацп багатоканальних 
систем високочастотного зв'язку за необххдностх використовують одиночт або 
здвоенх хзольоват один вхд одного троси або троси з вбудованим оптичним кабелем 
зв'язку (2.5.138-2.5.159). Мхж складниками здвоеного троса в прогонах 1 петлях 
анкерних опор слад установлювати дистанцшш 13олювальш розпхрки. 

Вхдстанх М1ж розшрками в прогон! не повиннх перевищувати 40 м. 
2.5.89. Для сталеалюмхнхевих проводхв перерхзом алюмшхевих дротхв А 1 

сталевих дротхв С рекомендуються тага д1апазони сп1ввщношень А/С для викори-
стання в районах за ожеледним навантаженням вщповздно до рис. 2.5.1: 

а) райони 1 -3 : 
А менше ш ж 240 мм2 - А/С в1д 6,0 до 6,25; 
А В1д 240 мм2 - А/С ввд 7,5; 
б) райони 4-6: 
- А менше ш ж 95 мм2 - А/С до 6,0; 
- А В1Д 120 до 400 мм2 - А/С вхд 4,0 до 4,5; 
- А понад 400 мм2 - А/С вщ 7,5 до 8,0; 
- А понад 400 мм2 на великих переходах - А/С от 0,5 до 2,5. 
Вибхр марок проводхв та шших матер1ал1в обг'рунтовуеться розрахунками. 
У разг спорудження ПЛ у мгсцях, де досвщом експлуатацп встановлено руй-

нування проводхв унаслхдок корозп (узбережжя морхв, солонх озера, промисловх 
райони та райони засолених пхскхв, прилеглх до них райони з атмосферою повхтря 
типу II х III, а також у мхсцях, де на основ1 даних вишукувань можливх такх руйну-
вання), слхд використовувати проводи, якх призначено для цих умов вхдповхдними 
державними стандартами х технхчними умовами. 

На рхвниннхй мхсцевостх за вхдсутностх даних експлуатацп ширину 
прибережнох смуги, якох стосуються зазначенх вимоги, слхд приймати 5 км, а 
ширину смуги вхд ххмхчних шдприемств - 1,5 км. 

2.5.90. Конструкцхя фази ПЛ напругою понад 20 кВ (перер1з х галькхсть 
проводхв у фазх), виконана вхдповхдно до табл. 2.5.16, задовольняе вимоги обме-
ження напруженостх електричного поля на поверхнх проводхв до рхвнхв, припу-
стимих за короною та радхоперешкодами на абсолютних вхдмхтках мхсцевостх до 
1000 м над рхвнем моря. 

Фази лхнхх, розщепленх на 2, 3 х 5 проводхв, використовують з вхддаленням 
проводхв фази в прогонх на вхдстань 400 мм за допомогою дистанцхйних розпхрок -
скупчених або парних групових. Подхл прогонхв розщепленох фази на пхдпрогони, 
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ЯК1 утворюються за ДОПОМОГОЮ розшрок, виконують залежно ВЩ довжини про-
гону, марки проводу та розрахункових навантажень вщ вгтру 1 ожеледг. Вщстань 
вщ затискачгв проводу до найближчих скупчених або групових розшрок повинна 
доргвнювати 55-65% вщ вщстанг мгж наступними розшрками в прогош. Вщстань 
мгж скупченими або груповими розшрками в прогонг не повинна перевищувати 
75 м, а вщстань мгж парними розшрками в груш мае доргвнювати 2 м. 

У разг встановлення скупчених розшрок вщстань мгж сумгжними розшрками 
не повинна бути однаковою, а мати ргзницю у вщстанг ±10%. 

За потреби створення каналу зв 'язку по л ш п проводи всередиш фази 
виконують електрично гзольованими один вщ одного за рахунок установления 
гзолювальних розшрок. 

У прогонах лшш допускаеться застосовувати мгжфазнг гзолювальнг розшрки 
за схемою «провщ-провщ», «фаза-фаза», «фаза-трос», «провщ-трос». 

2.5.91. Перергз грозозахисного троса, вибраного за механгчним розрахунком, 
слщ перевгряти на термгчну стгйкгсть вщповщно до вказгвок глави 1.4 1 2.5.151, 
2.5.152, 2.5.155. 

2.5.92. Проводи та троси слщ обчислювати на розрахунковг навантаження 
нормального, аваршного г монтажного режимгв ПЛ для сполучення умов, зазначе-
них у 2.5.76. При цьому напруження в проводах (тросах) не повиннг перевищувати 
допустимих значень, поданих у табл. 2.5.17. 

Зазначенг в табл. 2.5.17 напруження слщ вгдносити до тгег точки проводу в 
прогонг, в якгй напруження найбгльшг. Допускаеться цг напруження приймати 
для нижчог точки проводу в прогонг за умов перевищення напруження в точках 
пгдвгсу не бглыне нгж на 5%. 

2.5.93. Розрахунок монтажних натяггв г стргл провисания проводгв (тросгв) 
слщ виконувати з урахуванням залишкових деформацгй. 

У механгчних розрахунках проводгв (тросгв) рекомендуеться приймати 
фгзико-механгчнг характеристики, зазначенг в табл. 2.5.18. 

2.5.94. Захищати вгд вгбрацгг необхгдно: 
- одиночнг проводи г троси за довжин прогонгв, якг перевищують значения, 

вказанг в табл. 2.5.19, г механгчних напружень за середньоргчног температури, 
якг перевищують значения, вказанг в табл. 2.5.20; 

- проводи розщепленог фази з двох проводгв г розщепленг троси з двох 
складникгв за довжини прогонгв понад 150 м г механгчних напружень, якг пере-
вищують значения, вказанг в табл. 2.5.21 (проводи розщепленог фази з трьох г 
бглыне складникгв захисту вгд вгбрацгг не потребують, кргм прогонгв довжиною 
понад 700 м); 

- одиночнг проводи, проводи розщепленог фази за будь-яког кглькостг 
складникгв г розщепленг троси на великих переходах за допомогою встановлених 
з кожного боку перехгдного прогону довжиною до 500 м - одного гасника вгбрацгг 
на кожному проводг г тросг та довжиною вгд 500 м до 1500 м - не менше двох 
ргзнотипних гасникгв вгбрацгг на кожному проводг та тросг; 

- проводи ПЛЗ, якщо напруження в проводг за середньоргчног температури 
перевищуе 40 МПа. 
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Таблиця 2.5.17. Допустим! мехашчш напруження в проводах 1 тросах ПЛ 

Проводи 1 троси 

Допустиме напруження 
% , МеЖ1 М1ЦНОСТ1 

в раз! розтягування 

Допустиме напруження, 
МПа 

Проводи 1 троси за найбшыпого 
навантаження 
1 найнижчо1 
температури 

за 
середньо-

Р1ЧН01 тем-
ператури 

за найбЪгыпого 
навантаження 

1 Н а Й Н И Ж Ч 0 1 
температури 

за 
середньо-

Р1ЧН01 тем-
ператури 

Алюмгшевг пере эгзом, мм2: 
70-95 35 30 56 48 
120-240 40 30 64 48 
300-750 45 30 72 48 

3 нетермообробленого алюмгнгевого сплаву перергзом, мм2: 
50-95 40 30 83 62 
120-185 45 30 94 62 

3 термообробленого алюмгнгевого сплаву перергзом, мм2: 
50-95 40 30 114 85 
120-185 45 30 128 85 

Сталеалюмгнгевг перергзом алюмтгевт частини проводу, мм2: 
4001500 
при А/С 20,27118,87 45 30 104 69 

400,50011000 
при А/С 17,91; 18,08117,85 45 30 96 64 

330 приА/С 11,51 45 30 117 78 
150-800 
при А/С В1д 7,8 до 8,04 45 30 126 84 

35-150 
при А/С В1д 5,99 до 6,28 40 30 120 90 

1851 быгыне 
при А/С в1д 6,14 до 6,28 45 30 135 90 

1201 бЪгыпе 
при А/С вад 4,29 до 4,38 45 30 153 102 

500 при А/С 2,43 45 30 205 137 
185, 3001 500 при А/С 1,46 45 30 254 169 
70 при А/С 0,95 45 30 272 204 
95 при А/С 0,65 40 30 308 231 

3 термообробленого алюмгнгевого сплаву зг сталевим осердям 
перергзом алюмгнгевого сплаву, мм2: 

500 приА/С 1,46 45 30 292 195 
70 при А/С 1,71 45 30 279 186 
Сталев1 проводи 50 35 310 216 

Сталев1 линви 50 35 Зпдно 31 станл 
техтчними 

(артними 1 
умовами 

Захшцеш проводи 40 30 114 85 
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Таблиця 2.5.18. Фгзико-мехашчш характеристики проводгв 1 тросгв 

Проводи г троси 

Модуль 
пруж-
ностг, 

104 МПА 

Темпера-
турний 

коефгцгент 
лгнгйного 

подовження, 
10"6 град-1 

Межа мгцностг 
пгд час розтягу-
вання У *, МПа, 

. р . 
проводгв г тросгв 

у цглому 
Алюмтгевг 6,3 23,0 160 
Сталеалюмтгевг з вгдношенням площ поперечного перерЬзу А/С: 

20,27 7,04 21,5 210 
16,87-17,82 7,04 21,2 220 
11,51 7,45 21,0 240 
8,04-7,67 7,70 19,8 270 
6,28-5,99 8,25 19,2 290 
4,36-4,28 8,90 18,3 340 
2,43 10,3 16,8 460 
1,46 11,4 15,5 565 
0,95 13,4 14,5 690 
0,65 13,4 14,5 780 

3 нетермообробленого алюмгнгевого 
сплаву 

6,3 23,0 208 

3 термообробленого алюмгнгевого 
сплаву 

6,3 23,0 285 

3 термообробленого алюмгнгевого сплаву з1 сталевим осердям з 
вгдношенням площ поперечник перергзгв А/С: 

1,71 11,65 15,83 620 
1,46 12,0 15,5 650 

Сталевг линви 18,5 12,0 1200** 
Сталевг проводи 20,0 12,0 620 
Захищет проводи 6,25 23,0 294 

* Межу мщностг пгд час розтягування Ур обчислюють як вгдношення розривного 
зусилля проводу (троса) Рр, нормованого державним стандартом або техтчними умовами, 
до площг поперечного перергз у 8п, Ур = Рр/8 п. Для сталеалюмгтевих проводгв 8п = 8а+ 8с. 

** Приймаеться за вгдповгдними стандартами, але не менше тж 1200 МПа. 

Захигцати вгд вгбрацгг рекомендуеться: 
- проводи алюмгнгевг та з нетермообробленого алюмгнгевого сплаву перергзом 

до 95 мм2, з термообробленого алюмгнгевого сплаву г сталеалюмгнгевг проводи 
перергзом алюмгнгевог частини до 70 мм2, сталевг троси перергзом до 35 мм2 - гасни-
ками вгбрацгг петльового типу (демпфувальнг петлг) або армованими спгральними 
прутами, протекторами, спгральними в'язками; 
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- проводи (троси) бглыного перергзу - г асниками вгбрацгг типу 
Стокбрщжа; 

- проводи ПЛЗ у мгсцях IX кршлення до гзоляторгв - гасниками вгбрацгг 
спгрального типу з полгмерним покриттям. 

Гасники вгбрацгг слщ установлювати з обох бокгв прогону. 
Для ПЛ, якг проходять в особливих умовах (орографгчно не захищенг виходи 

з ггрських ущелин, окремг прогони в мгсцевостг типу IV тощо), а також проводгв 
1 тросгв у прогонах довжиною понад 1500 м 1 незалежно вгд довжини прогону для 
проводав дааметром понад 38 мм 1 проводгв з натягом за середньоргчног температури 
понад 180 кН, захист вгд вгбрацгй слгд виконувати за спецгальним проектом. 

У табл. 2.5.19-2.5.21 тип мгсцевостг приймають вщповщно до 2.5.45. 

Таблиця 2.5.19. Довжини прогонгв для проводгв г тросгв, при яких необхвдний захист 
вщ вгбраци 

Площа Прогони довжиною бглыне, м, 
Проводи г троси поперечного у мгсцевостг типу 

перергзу*, мм2 
I, И III, IV 

Сталеалюмгнгевг, з термооброб- 35-95 80 95 
леного алюмгнгевого сплаву зг 120-240 100 120 
сталевим осердям г без нього, 300 г бглыне 120 145 
захищенг проводи 
Алюмгнгевг та з нетермооброб- 50-95 60 95 
леного алюмгнгевого сплаву 120-240 100 120 

300 г бглыне 120 145 
Сталевг 25 г бглыне 120 145 

*Вказан.о перергзи алюм1шевт частини. 

Таблиця 2.5.20. Механгчш напруження, МПа, проводгв г тросгв за середньоргчног 
температури 1е, при якгй необхщний захист вщ вгбрацй 

Проводи,троси 
Тип мгсцевостг 

Проводи,троси 
1,И III, IV 

Сталеалюмгнгевг марок АС при А/С: 
0,65-0,95 Понад 70 Понад 85 

1,46 - » - 6 0 - » - 70 
4,29-4,39 - » - 45 - » - 55 
6,0-8,05 - » - 40 - » - 45 

11,5 г бглыне - » - 35 - » - 40 
Алюмгнгевг та з нетермообробленого 
алюмгнгевого сплаву всгх марок 

- » - 35 - » - 40 

3 термообробленого алюмгнгевого сплаву 
зг сталевим осердям г без нього всгх марок 

- » - 40 - » - 45 

Сталевг всгх марок - » - 1 7 0 - » - 1 9 5 
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Таблиця 2.5.21. Мехашчш напруження, МПа, розщеплених проводав 1 троив здвох 
складнишв за середньорхчно'1 температури 1е, за яко\" необхщний 
захист вщ вхбрацй 

Проводи,троси 
Тип мхсцевостх 

Проводи,троси 
1,П III, IV 

Сталеалюмхнхевх марок АС при А/С: 
0,65-0,95 Понад 75 Понад 85 
1,46 - » - 65 - » - 70 
4,29-4,39 - » - 50 - » - 55 
6,0-8,05 - » - 45 - • - 5 0 
11,5 х бшыне - » - 40 - » - 45 

Алюмхнхевх та з нетермообробленого 
алюмхнхевого сплаву всхх марок - » - 40 - » - 45 

3 термообробленого алюмхнхевого сплаву 
зх сталевим осердям х без нього всхх марок - » - 45 - • - 5 0 

Сталевх всхх марок - » - 1 9 5 - » - 215 

РОЗТАШУВАННЯ ПРОВОД1ВIТРОС1В ТА В1ДСТАН1М1Ж НИМИ 
2.5.95. Проводи на опорах ПЛ можна розташовувати горизонтально, верти-

кально або змхшано. На ПЛ 35-110 кВ (крхм ПЛЗ) з розташуванням проводхв у 
кхлька ярусхв надаеться перевага схемх зх змхщенням проводхв сумхжних ярусхв по 
горизонталх; в 4-6-му районах за ожеледдю та для лхнхй напругою понад 330 кВ 
фази рекомендуеться розмхщувати горизонтально або за трикутником у разх роз-
ташування середньох фази вище або нижче вхд крайнхх. 

2.5.96. Вхдстанх мхж проводами ПЛ (крхм ПЛЗ), а також мхж проводами х 
тросами слхд вибирати: 

- за умовами роботи проводхв ПЛ (тросхв) у прогонах - вхдповхдно до 2.5.97-
2.5.100; 

- за допустимими хзоляцхйними вхдстанями: мхж проводами - вхдповхдно до 
2.5.124; мхж проводами таелементами опори - вхдповхдно до 2.5.123; 

- за умовами захисту вхд грозових перенапруг - вхдповхдно до 2.5.119 х 
2.5.120. 

Вхдстанх мхж проводами, а також мхж проводами х тросами вибирають за 
стрхлами провисания, якх вхдповхдають габаритному прогону; при цьому стрхла 
провисания троса повинна бути не бхлыною, нхж стрхла провисания проводу. 

В окремих прогонах (не бшыне 10% загальнох кхлькостх), якх отримано пхд 
час розмхщення опдр х якх перевищують габаритнх прогони не бхльше нхж на 25%, 
збхлыпувати вхдстанх, обчисленх для габаритного прогону, немае потреби. 

Для прогонхв, якх перевищують габаритнх бхльше нхж на 25%, вхдстанх мхж 
проводами та мхж проводами х тросами слхд перевхряти за формулами (2.5.22)-
(2.5.25) та 2.5.99-2.5.101, при цьому вимоги табл. 2.5.22 х 2.5.23 можна не вра-
ховувати. 

За рхзницх стрхл провисания, конструкщй проводхв та хзоляцхйних пхдвхсхв 
у рхзних фазах ПЛ додатково слхд перевхряти вхдстанх мхж проводами (тросами) в 
прогонх. Перевхрку здхйснюють за найбхльш несприятливих статичних вхдхилень 
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за розрахункового вгтрового навантаження, направленого перпендикулярно до осг 
прогону данох ПЛ. При цьому вщстанх мхж проводами або проводами та тросами 
в просвхтх для умов найбхлынох робочох напруги повиннх бути не меншими вхд 
зазначених у 2.5.123 х 2.5.124. 

2.5.97. НаПЛ (крхм ПЛЗ) з пхдтримувальними хзоляцхйними пхдвхсами в разх 
горизонтального розташування проводхв мш1мальну вхдстань м1ж проводами в 
прогонх обчислюють за формулою: 

а) напругою до 330 кВ: 

а = 1 , 0 + — + 0 , 6 л / / » (2 .5 .22) гор 

де йгдр - вхдстань по горизонталх мхж невхдхиленими проводами, м; 
II - напруга ПЛ, кВ; 
/ - найбхлына стрхла провисания проводу за найвищох температури або пхд час 

ожеледх без вхтру, яка вхдповхдае габаритному прогону, м; 
б) напругою 500 х 750 кВ: 

А = 1 , 0 + — + 0 , 6 ^ / 7 + 2 Г, (2 .5 .23) 
150 ^ 

де г - радхус розщеплення проводхв у фазх, м. 
2.5.98. На ПЛ (крхм ПЛЗ) з пхдтримувальними хзоляцхйними пхдвхсами в разх 

негоризонтального (змхшаного або вертикального) розташування проводхв вхдстань 
мхж проводами за умовами хх роботи в прогонх визначають: 

1) на промхжних опорах при стрхлах провисания до 16 м: 
а) у районах з помхрним галопуванням проводхв (район 1, рис. 2.5.14) згхдно 

з табл. 2.5.22. При цьому в 1, 2-му районах за ожеледдю додаткова перевхрка за 
умовами ожелед1 не вимагаеться. 

У 3-6-му районах за ожеледдю вхдстань мхж проводами, визначена за табл. 
2.5.22, пхдлягае додатковхй перевхрцх за формулою: 

а = 1 , 0 + — + 0 , 6 л / 7 + 0 , 1 5 Г » (2.5 .24) 
110 ^ 

де <1зе - вхдстань мхж невхдхиленими проводами, м; 
II - напруга ПЛ, кВ; 
/ - найбхл ына стрхла провисания проводу за найвищох температури або пщ час 

ожеледх без вхтру, яка вхдповхдае габаритному прогону, м; 
V - вщстань мхж проводами по вертикалх, м. 
3 двох значень вщстаней, визначених за табл. 2.5.22 х за формулою (2.5.24), 

необхщно приймати бхлыну; 
б) у районах з хнтенсивним галопуванням проводхв - за табл. 2.5.23 без 

додатково! перевхрки за умовами ожеледх; 
в) при виборх розташування проводхв х вщстаней мхж ними за умовами гало-

пування проводхв для лхнхй або хх частин, якх проходять у районх з хнтенсивним 
галопуванням проводхв, але захищених вхд поперечних вхтрхв рельефом мхсцевостх, 
л1совими масивами, будхвлями або спорудами, висотаяких не меншанхж 2/3 висоти 
опор, рекомендуеться приймати район з пом1рним галопуванням. 
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Таблиця 2.5.22. Найменше зяшцення проводгв сумгжних ярусов по горизонталг на 
промгжних опорах у район! з помгрним галопуванням проводав 

Напруга 
ПЛ, кВ 

Вгдстань по 
вертикалг, м 

Змицення сумгжних проводгв по горизонталг, м, 
за габаритних стргл провисания, м Напруга 

ПЛ, кВ 
Вгдстань по 
вертикалг, м 4 5 6 8 10 12 14 16 

35 

2,5 0,70 0,70 1,00 1,60 2,00 2,30 2,50 2,60 

35 

3,0 0,70 0,70 0,70 1,30 1,80 2,15 2,35 2,55 

35 

3,5 0 0,70 0,70 1,00 1,70 2,10 2,30 2,50 

35 

4,0 0 0,70 0,70 0,70 1,50 2,00 2,20 2,45 

35 
4,5 0 0 0,70 0,70 1,10 1,80 2,10 2,40 35 5,0 0 0 0 0,70 0,70 1,60 2,00 2,30 35 

5,5 0 0 0 0,70 0,70 1,00 1,90 2,25 

35 

6,0 0 0 0 0 0,70 0,70 1,60 2,10 

35 

6,5 0 0 0 0 0 0,70 1,10 1,90 

35 

7,0 0 0 0 0 0 0,70 0,70 1,60 

110 

3,0 1,20 1,20 1,20 1,70 2,20 2,40 2,65 2,80 

110 

3,5 1,20 1,20 1,20 1,50 2,00 2,40 2,60 2,70 

110 

4,0 0 1,20 1,20 1,20 1,70 2,20 2,50 2,65 

110 
4,5 0 0 1,20 1,20 1,50 2,00 2,40 2,60 

110 5,0 0 0 0 1,20 1,20 1,80 2,30 2,50 110 
5,5 0 0 0 1,20 1,20 1,50 2,10 2,45 

110 

6,0 0 0 0 0 1,20 1,20 1,90 2,30 

110 

6,5 0 0 0 0 0 1,20 1,60 2,10 

110 

7,0 0 0 0 0 0 1,20 1,20 2,00 

150 

3,5 1,50 1,50 1,50 1,50 2,10 2,50 2,70 2,85 

150 

4,0 0 1,50 1,50 1,50 1,90 2,30 2,60 2,80 

150 

4,5 0 0 1,50 1,50 1,60 2,20 2,50 2,75 

150 5,0 0 0 0 1,50 1,50 2,00 2,40 2,70 150 5,5 0 0 0 1,50 1,50 1,60 2,20 2,60 
150 

6,0 0 0 0 0 1,50 1,50 2,00 2,50 

150 

6,5 0 0 0 0 0 1,50 1,70 2,30 

150 

7,0 0 0 0 0 0 1,50 1,50 2,10 

220 

5,0 0 0 2,00 2,00 2,00 2,30 2,70 3,00 

220 
5,5 0 0 2,00 2,00 2,00 2,00 2,60 2,80 

220 6,0 0 0 0 0 2,00 2,00 2,40 2,70 220 
6,5 0 0 0 0 0 2,00 2,20 2,60 

220 

7,0 0 0 0 0 0 2,00 2,00 2,35 

330 

5,5 0 0 2,50 2,50 2,70 3,05 3,30 3,65 

330 

6,0 0 0 0 2,50 2,60 2,95 3,25 3,60 

330 
6,5 0 0 0 0 2,50 2,85 3,15 3,55 

330 7,0 0 0 0 0 2,50 2,70 3,10 3,50 330 
7,5 0 0 0 0 2,50 2,50 3,00 3,45 

330 

8,0 0 0 0 0 2,50 2,50 2,90 3,40 

330 

8,5 0 0 0 0 2,50 2,50 2,80 3,20 
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Таблиця 2.5.23. Найменше змгщення проводгв сумгжних ярусгв по горизонталг 
на промгжних опорах у районг з штенснвннм галопуванням 
проводгв 

Напруга 
ПЛ, кВ 

Вгдстань по 
вертикалг, м 

Змггцення сумгжних проводгв по горизонталг, м, 
за габаритних стргл провисания, м Напруга 

ПЛ, кВ 
Вгдстань по 
вертикалг, м 4 5 6 8 10 12 14 16 

35 

3,0 0,70 1,25 1,55 2,05 2,35 2,65 2,95 3,20 

35 

3,5 0 0,70 1,30 1,90 2,30 2,65 2,95 3,20 

35 

4,0 0 0,70 0,70 1,70 2,20 2,60 2,90 3,20 

35 
4,5 0 0 0,70 1,30 2,05 2,50 2,85 3,15 

35 5,0 0 0 0 0,70 1,80 2,35 2,75 3,10 35 
5,5 0 0 0 0,70 1,40 2,20 2,65 3,05 

35 

6,0 0 0 0 0 0,70 1,90 2,50 2,95 

35 

6,5 0 0 0 0 0,70 1,40 2,30 2,85 

35 

7.0 0 0 0 0 0 0,70 2,00 2,65 

110 

3,0 1,20 1,35 1,85 2,35 2,65 2,95 3,25 3,50 

110 

3,5 1,20 1,20 1,50 2,20 2,60 2,95 3,25 3,50 

110 

4,0 0 1,20 1,20 2,00 2,50 2,90 3,20 3,50 

110 
4,5 0 0 1,20 1,65 2,35 2,80 3,15 3,45 

110 5,0 0 0 0 1,20 2,10 2,65 3,05 3,40 110 
5,5 0 0 0 1,20 1,70 2,50 2,95 3,35 

110 

6,0 0 0 0 0 1,20 2,20 2,80 3,25 

110 

6,5 0 0 0 0 1,20 1,70 2,60 3,15 

110 

7,0 0 0 0 0 0 1,20 2,30 2,95 

150 

3,5 1,50 1,50 1,70 2,30 2,80 3,10 3,35 3,60 

150 

4,0 0 1,50 1,50 2,10 2,60 3,00 3,30 3,60 

150 

4,5 0 0 1,50 1,75 2,45 2,90 3,25 3,55 

150 
5,0 0 0 0 1,50 2,20 2,75 3,15 3,50 150 5,5 0 0 0 1,50 1,80 2,60 3,05 3,45 150 

6,0 0 0 0 0 1,50 2,30 2,90 3,35 

150 

6,5 0 0 0 0 0 1,80 2,70 3,25 

150 

7,0 0 0 0 0 0 1,50 2,40 3,05 

220 

5,0 0 0 2,00 2,00 2,50 3,05 3,45 3,80 

220 
5,5 0 0 2,00 2,00 2,10 2,90 3,35 3,75 

220 6,0 0 0 0 0 2,00 2,60 3,20 3,65 220 
6,5 0 0 0 0 2,00 2,10 3,00 3,55 

220 

7,0 0 0 0 0 0 2,00 2,70 3,35 

330 

6,0 0 0 2,50 2,90 3,45 3,85 4,15 4,40 

330 

6,5 0 0 2,50 2,70 3,35 3,80 4,10 4,40 

330 

7,0 0 0 0 2,50 3,20 3,75 4,10 4,40 

330 7,5 0 0 0 2,50 3,05 3,65 4,05 4,40 330 8,0 0 0 0 2,50 3,85 3,55 4,00 4,35 330 

8,5 0 0 0 2,50 2,50 3,40 3,90 4,30 

330 

9,0 0 0 0 2,50 2,50 3,25 3,80 4,25 

330 

10,0 0 0 0 0 2,50 2,65 3,55 4,10 
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2) на промгжних опорах зг стрглами провисания проводгв понад 16 м вгдстань 
мгж проводами обчислюють за формулою (2.5.24); 

3) на всгх опорах анкерного типу ПЛ 35-750 кВ вгдстань мгж проводами 
обчислюють за формулами (2.5.22), (2.5.23). При цьому найменше змицення 
проводгв сумгжних ярусгв по горизонталг, як правило, повинно бути не меншим 
за вказанг в табл. 2.5.23; 

4) на опорах ПЛ 35-330 кВ усгх т и т в горизонтальне змпцення проводгв не 
вимагаеться, якщо вгдстань мгж проводами по вертикалг перевищуе 0,8 /+11 /250 
для одиночних проводгв 1 / + II/250 - для проводгв розхцепленог фази. 

У разг застосування засобгв захисту ПЛ взд галопування проводгв вгдстань 
мгж проводами допускаеться приймати за формулами (2.5.22) 1 (2.5.23), горизон-
тальне змпцення проводгв сумгжних ярусгв - за табл. 2.5.24. 

2.5.99. Вгдстань мгж тросом 1 проводом по вертикалг на опорах ПЛ 35-330 кВ 
з одним тросом визначають для габаритних прогошв за умов захисту вгд перена-
пруг 1 вгдповгдно до вимог, зазначених у 2.5.119 12.5.120. 

В окремих прогонах, довжина яких перевищуе габаритнг прогони, допуска-
еться використовувати опори з вздстанями мгж проводами 1 тросами, вибраними 
за габаритними прогонами. 

На опорах ПЛ 35-330 кВ з горизонтальним розташуванням проводгв 1 з двома 
тросами горизонтальне змпцення мгж тросом 1 найближчим проводом повинне 
бути не менше шж: 1 м - н а П Л 35 кВ; 1,75 м - н а П Л 110кВ; 2 м - н а П Л 150 кВ; 
2,3 м - на ПЛ 220 кВ 1 2,75 м - на ПЛ 330 кВ. 

На промгжних опорах ПЛ 500 кВ 1750 кВ горизонтальне змпцення м1ж тро-
сом 1 найближчим проводом сл1д приймати за табл. 2.5.25. 

Вздстань взд проводу до троса, якщо вони не зм1щеш по горизонтал1 на опо-
рах анкерного типу ПЛ 35-750 кВ, повинна бути не меншою взд прийнято! на 
пром1жних опорах. Допускаеться зменшувати цю вздстань не бшыне як на 25% за 
умови, що к1льк1сть анкерних опор не перевищуе в середньому 0,5 на 1 км лшп. 

Для забезпечення нормально! роботи проводгв у прогот великих переходгв у 
разг розташування 1х у ргзних ярусах вздстат мгж сумгжними ярусами промгжних 
перехгдних опор висотою понад 50 м повиннг бути не менше нгж: 

Вгдстань, м 7,5 8 9 11 14 18 

Горизонтальне змпцення, м 2 2 2,5 3,5 5 7 

ПЛ напругою, кВ 35-110 150 220 330 500 750 

На двоколових опорах великих переходгв вгдстань мгж осями фаз ргзних кгл 
повинна бути не меншою нгж: 

Вгдстань мгж осями фаз, м 8 9 10 12 15 19 

ПЛ напругою, кВ 35-110 150 220 330 500 750 

Горизонтальне змицення грозозахисного троса вгд крайньог фази на великих 
переходах повинне бути не меншим за: 1,5 м - для напруги 110 кВ; 2,0 м - для 
150 кВ; 2,5 м - для 220 кВ; 3,5 м - для 330 кВ; 4,0 м - для 500 г 750 кВ. 
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Таблиця 2.5.24. Найменше злпщення проводгв сумгжних ярусгв по горизонталг на 
опорах анкерного типу 

Напру га ПЛ, кВ Найменше змпцення, м, у районах за ожеледдю Напру га ПЛ, кВ 
1,2 3 -6 

10 0,4 0,6 
35 0,5 0,7 
110 0,7 1,2 
150 1,0 1,5 
220 1,5 2,0 
330 2,0 2,5 

Таблиця 2.5.25. Горизонтальне змгщення мгж проводом 1 тросом на промгжних 
опорах 500 кВ 1750 кВ 

Вгдстань по 
вертикалг, м 

Найменше змпцення проводгв г тросгв по горизонталг 
на промгжних опорах, м, за габаритних стргл провисания, м Вгдстань по 

вертикалг, м 500 кВ 750 кВ 
Вгдстань по 
вертикалг, м 

10 12 14 16 12 16 20 24 
9 2,5 3,5 4,0 4,5 3,5 4,5 5,5 6,0 
10 2,0 3,0 4,0 4,0 3,5 4,5 5,5 6,0 
11 2,0 2,0 3,0 3,5 3,0 4,0 5,0 5,5 
12 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,5 5,0 
14 - - - - 3,0 3,5 3,5 4,0 
16 - - - - 3,0 3,0 3,0 3,0 

2.5.100. На ПЛ 35 кВ 1 нижче гз штировими та стрижневими гзоляторами при 
будь-якому розташуваннг проводхв вгдстань мгж ними за умовами гх зближення в 
прогот повинна бути не меншою вгд значень, обчислених за формулою: 

= аел + ° > 6 ? > (2 .5 .25) 

де йел - вгдстань мгж проводами вгдповгдно до 2.5.124 для умов внутргшнгх 
перенапруг, м; 

/ - стргла провисания за вищог температури пгсля залишковог деформацп 
ггроводу в прогонг, м. 

При / > 2 вгдстань йш допускаеться визначати вгдповгдно до 2.5.97 г 2.5.98. 
Вгдстань мгж проводами на опорг г в прогонг ПЛЗ незалежно вгд розташування 

гхроводгв на опорг та району за ожеледдю повинна бути не меншою за: 
0,4 м - для ПЛЗ 6-10 кВ; 0,45 м - для ПЛЗ 20 кВ г 0,5 м - для ПЛЗ 35 кВ. 
2.5.101. На двоколових опорах вгдстань мгж найближчими проводами ргзних 

кгл за умовами роботи проводгв у прогонг повинна задовольняти вимоги 2.5.97, 
2.5.98,2.5.102; при цьому зазначенг вгдстанг повиннг бути не менше нгж: 2 м - для 
ПЛ до 20 кВ гз штировими г 2,5 м з пгдвгсними гзоляторами; 2,5 м - для ПЛ 35 кВ 
гз стрижневими г 3 м з пгдвгсними гзоляторами; 4 м - для ПЛ110 кВ; 5 м - для П Л 
150 кВ; 6 м - для ПЛ 220 кВ; 7 м - для ПЛ 330 кВ; 8,5 м - для ПЛ 500 кВ. 
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На двоколових опорах ПЛЗ вгдстань мгж найближчнми проводами ргзних кш 
повинна бути не меншою за 0,6 м для ПЛЗ гз штировими гзоляторами 11,5 м - для 
ПЛЗ з пщвгсними изоляторами. 

2.5.102. Проводи ПЛ ргзних напруг вище шж 1 кВ можна пщвинувати на 
стльних опорах. 

Допускаеться пщвипувати на спшьних опорах проводи ПЛ до 10 кВ 1 до 1 кВ 
за дотримання таких умов: 

- ПЛ до 1 кВ слгд виконувати за розрахунковими умовами ПЛ вихцог 
напруги; 

- проводи ПЛ до 10 кВ слгд розмгщувати вище вгд проводгв ПЛ до 1 кВ, при-
чому вгдстань мгж найближчими проводами ПЛ ргзних напруг на опорг, а також 
всерединг прогону за температури навколишнього середовища плюс 15 °С без вгтру 
повинна бути не меншою за 2 м; 

- кргплення проводгв вищог напруги на штирових гзоляторах повинне бути 
подвгйним. 

У мережах до 35 кВ включно з гзольованою нейтраллю, якг мгстять вгдргзки 
спгльного пгдвгшування з ПЛ бглып високог напруги, електромагнгтний г елект-
ростатичний вплив останнгх не повинен викликати змггцення нейтралг за нор-
мального режиму мережг понад 15% фазног напруги. 

До мереж гз заземленою нейтраллю, якг пгддаються впливу ПЛ бшьш високог 
напруги, спецгальнг вимоги стосовно наведено! напруги не висуваються. 

Проводи ПЛЗ можна пщвгшувати на спшьних опорах з проводами ПЛ 6-20 кВ, 
а також з проводами ПЛ г ПЛГ до 1 кВ. 

Вгдстань по вертикалг мгж найближчими проводами ПЛЗ г ПЛ 6-20 кВ на 
спгльнгй опорг г в прогонг за температури плюс 15 "С без вгтру повинна бути не 
меншою за 1,5 м. 

У разг пгдвггггування проводгв ПЛЗ 6-20 кВ г ПЛ до 1 кВ або ПЛ1 на стльних 
опорах необхгдно дотримуватися вимог: 

- ПЛ до 1 кВ або ПЛ1 необхгдно виконувати за розрахунковими умовами 
ПЛЗ; 

- проводи ПЛЗ 6-20 кВ необхгдно розмгщувати вище вгд проводгв ПЛ до 
1 кВ або ПЛ1; 

- вгдстань по вертикалг мгж найближчими проводами ПЛЗ 6-20 кВ г прово-
дами ПЛ до 1 кВ або ПЛ1 на спгльнгй опорг г в прогонг за температури плюс 15 °С 
без вгтру повинна бути не меншою за 0,5 м для ПЛ1 г 1,5 м - для ПЛ; 

- кргплення проводгв ПЛЗ 6-20 кВ на штирових гзоляторах слгд виконувати 
посиленим. 

130ЛЯТ0РИ I АРМАТУРА 

2.5.103. На ПЛ 110 кВ г вище слгд застосовувати пгдвгснг гзолятори, 
допускаеться використовувати стрижневг гзолятори. 

На ПЛ 35 кВ слгд застосовувати пгдвгснг або стрижневг гзолятори. 
На ПЛ 20 кВ г нижче слщ застосовувати: 

* Тут г далг ПЛ1 - повгтряна лппя електропередавання з самоутримними гзольованими 
проводами. 
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1) на промгжних опорах - будь-якг типи гзоляторгв; 
2) на опорах анкерного типу - пгдвгснг гзолятори. 
2.5.104. Вибгр типу 1 матергалу (скло, фарфор, полгмернг матергали) гзоля-

торгв здгйснюеться з урахуванням клгматичних умов (температури та зволоження) 
г умов забруднення. 

На ПЛ 330 кВ г вище рекомендуеться застосовувати, як правило, склянг гзоля-
тори, а в умовах значного забруднення - полгмернг гзолятори; на ПЛ 35-220 кВ -
склянг, полгмернг г фарфоровг; слгд вгддавати перевагу скляним або полгмерним 
гзоляторам. 

На ПЛ, якг проходять у особливо складних для експлуатацгг умовах (гори, 
болота тощо), на ПЛ, що споруджуються на двоколових г багатоколових опорах, 
на ПЛ, що живлять тяговг пгдстанцгг електрифгкованих залгзниць, г на великих 
переходах незалежно вгд напруги необхгдно застосовувати склянг або полгмернг 
пгдвгснг гзолятори. 

2.5.105. Кглькгсть пгдвгсних г тип штирових, стрижневих гзоляторгв для ПЛ 
вибирають вщповщно до глави 1.9 ПУЕ. 

2.5.106.1золятори та арматуру вибирають за навантаженнями в нормальних 
г аваргйних режимах роботи ПЛ за клгматичних умов, зазначених у 2.5.76. 

Зусилля вгд навантажень у гзоляторах г арматург не повиннг перевищу-
вати значень руйнгвних навантажень (механгчних або електромехангчних для 
гзоляторгв г механгчних для арматури), установлених державними стандартами 
та технгчними умовами г подглених на коефгцгент надгйностг за матергалом у . 

2.5.107. Коефгцгенти надгйностг за матергалом у для гзоляторгв г арматури 
повиннг бути не менше нгж: 

1) у нормальному режимг: 
- за найбглыних навантажень 2,5 
- за середньорозрахункових навантажень для гзоляторгв 

пгдтримувальних гзоляцгйних пгдвгсгв 5,0 
- за середньорозрахункових навантажень для гзоляторгв 

натяжних гзоляцгйних пгдвгсгв 6,0; 
2) в аваршному режимг (2.5.108): 
- для ПЛ 400-750 кВ 2,0 
- для ПЛ 330 кВ г нижче 1,8. 
2.5.108. В розрахунковому аваршному режимг роботи дволанцюгових та бага-

толанцюгових пгдтримувальних г натяжних гзоляцгйних пгдвгсгв з механгчною 
зв'язкою мгж ланцюгами гзоляторгв необхгдно приймати обрив одного ланцюга. 
При цьому розрахунковг навантаження вгд проводгв г тросгв приймаються для 
клгматичних умов, зазначених у 2.5.76, у режимах, якг дають найбглыне значения 
навантажень, г не повиннг перевищувати 90% механгчного (електромехангчного) 
руйнгвного навантаження необгрваного ланцюга гзоляторгв. 

2.5.109. Кргплення проводгв до пгдвгсних гзоляторгв г кргплення тросгв слгд 
виконувати за допомогою глухих пгдтримувальних або натяжних затискачгв. 
На промгжних опорах великих переходгв проводи г троси слгд кргпити до них 
за допомогою глухих або спецгальних затискачгв (наприклад, багатороликових 
ггщвгсгв). 
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2.5.110. Кршити проводи ДО штирових 130ЛЯТ0р1В СЛ1Д за допомогою дротових 
в'язок або спещальних затиекачгв (у тому числ1 затиекачгв з обмеженою мщшетю 
затискання проводгв). 

2.5.111. Шдтримувальш гзоляцшт шдвгсиПЛ 750 кВ повинш бути дволан-
цюговими з окремим кршленням ланцюпв до опори, а для промгжно-кутових 
опор 330 кВ 1 вище - дволанцюговими. 

На ПЛ 110 кВ 1 вище в умовах важкодоступног мгсцевоста, а також на вели-
ких переходах рекомендуеться використовувати дволанцюговг шдтримувальш 1 
натяжт13оляц1йн1 П1дв1си з окремим кршленням ланцюпв до опори. 

2.5.112. Дво- 1 триланцюг0в1 натяжш 130ЛЯЦ1ЙШ П1ДВ1СИ необхгдно К р Ш И Т И 

до опори окремо. Натяжш гзоляцшнг пгдвгеи з кглькгстю ланцюпв бгльше т ж 
три допускаеться кргпити до опори не менше т ж у двох точках. При цьому для 
захисту проводгв шлейфгв (петель) вщ пошкоджень у разг ударгв гх об арматуру на 
них слгд встановлювати запобгжнг муфти в мгецях наближення проводгв шлейфа 
до арматури гЗОЛЯЦШНОГО П1ДВ1Су. 

НаПЛ 330 кВ 1 вище в натяжних гзоляцшних пщвгеах з окремим кршленням 
ланцюпв до опори слгд передбачати механгчне з'еднання мгж усгма ланцюгами 
пгдвгсу, яке виконуеться з боку проводгв. Кргм цього, з боку прогону слгд вста-
новлювати екранну захисну арматуру. 

У дволанцюгових пгдтримувальних гзоляцшних пгдвгеах ланцюги слщ роз-
ташовувати ВЗДОВЖ ОС1 ПЛ. 

Конструкщя натяжних гзоляцшних тдвгсгв розщеплених фаз 1 вузли 
кршлення до опори повиннг забезпечувати окремий монтаж кожного проводу 
розщепленог фази. 

2.5.113. В одному прогот ПЛ допускаеться не бшыне одного з'еднання на 
КОЖНИЙ провщ 1 трос. 

У прогонах перетину ПЛ з вулицями (проездами), шженерними спору-
дами, згаданими в 2.5.190-2.5.225, 2.5.240-2.5.248, водними просторами одне 
з'еднання на кожний провгд (трос) допускаеться: 

- для сталеалюмшгевих проводгв перергзом за алюмгшем 240 мм21 бгльше; 
- для сталевих тросгв перергзом 120 мм21 бгльше; 
- для фази, розщепленог на три сталеалюмгнгевг проводи з перер1зом за 

алюмгнгем 150 мм21 бшьше. 
Не допускаеться з'еднання проводгв (тросгв) у прогонах перетину ПЛ мгж 

собою на перетинаючих (верхнгх) ПЛ, а також у прогонах перетину ПЛ з надзем-
ними 1 наземними трубопроводами для транспортування горючих ргдин 1 газгв. 

2.5.114. Мгцнгсть затискання проводгв 1 тросгв у з'еднувальних 1 натяжних 
затискачах повинна становити не менше 90% розривного зусилля проводгв 1 
канатов шд час розтягування. 

ЗАХИСТ ПЛ ВЩ ПЕРЕНАПРУГ, ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

2.5.115. ПЛ 110-750 кВ з металевими 1 залгзобетонними опорами слщ захи-
щати вщ прямих ударгв блискавки тросами. ПЛ з дерев'яними опорами, як правило, 
не повинш захищатися тросами. 
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2.5.116. Захист ПЛ 35 кВ вщ прямих ударгв блискавки виконують тальки на 
тдходах до тдстанщй. На перехщних опорах великих переходгв слгд встанов-
лювати захист апарати - вентильнг розрядники (РВ), обмежувачг перенапруги 
нелгнгйнг (ОПН), трубчастг розрядники (РТ) та 1скров1 промгжки (1П). Розмгр 1П 
рекомендуеться приймати вщповщно до глави 4.2. У разг збхльшення кглькостг 
гзоляторгв електричну мгцнгсть 1П слщ скоординувати з електричного мгцнгстю 
130ЛЯЦ1ЙНИХ П1ДВ1С1В ЗаЛвЖНО В1Д висоти опори. 

На опорах ПЛЗ 6-35 кВ рекомендуеться забезпечувати захист проводгв вщ 
ди дуги супровщного струму в разг грозового перекриття гзоляторгв. 

2.5.117. Захист пщходгв ПЛ до пгдстанцгй слгд виконувати вгдповгдно до 
вимог глави 4.2. 

2.5.118. 1золяцгйнг пгдвгси одиночних металевих г залгзобетонних опор, а 
також крайнгх опор вгдргзкгв ПЛ з такими опорами, та гншг мгсця з послабленою 
гзоляцгею на ПЛ з дерев'яними опорами слгд захшцати захисними апаратами. 

2.5.119. У разг виконання захисту ПЛ тросами вгд грозових перенапруг 
необхгдно керуватися такими настановами: 

1) одностояковг металевг та залгзобетоннг опори з одним тросом повиннг мати 
кут захисту не бглыне нгж 30°, а опори з двома тросами - не бглыне нгж 20°; 

2) на металевих опорах з горизонтальним розмггценням проводгв г з двома 
тросами кут захисту вгдносно зовнгшнгх проводгв для ПЛ 110-330 кВ повинен бути 
не бглыне нгж 20°, для ПЛ 500 кВ - не бглыне нгж 25°, для ПЛ 750 кВ - не бглыне 
нгж 22°. У районах за ожеледдю 3 г бглыне г в районах з гнтенсивним галопуванням 
проводгв для ПЛ 110-330 кВ допускаеться кут захисту до 30°; 

3) на залгзобетонних г дерев'яних опорах портального типу кут захисту 
вгдносно крайнгх проводгв допускаеться не бглыне нгж 30°; 

4) у разг захисту ПЛ двома тросами вгдстань мгж ними на опорг повинна 
бути не бглыпою за 5-кратну вгдстань по вертикалг вгд тросгв до проводгв, а якгцо 
висота пгдвгсу тросгв на опорг бглына за 30 м, вгдстань мгж тросами повинна бути 
не бглыпою за 5-кратну вгдстань по вертикалг мгж тросом г проводом на опорг, 
помножену на коефгцгент, що доргвнюе 5,5 Л/А, де А - висота пгдвгсу троса на 
опорг; 

5) на великих переходах: 
- кглькгсть тросгв повинна бути не меншою за два з кутом захисту не бглыне 

шж 20°; 
- у разг розташування переходу за межами довжини захисного пщходу 

ПЛ до РП г тдстанщй з тдвищеним захисним ргвнем у районах за ожеледдю 3 
I биыпе, а також у районах з гнтенсивним галопуванням проводгв кут захисту 
лииускаеться до 30°; 

- горизонтальне змгщення троса вгд центра крайньог фази повинне бути не 
— -•••И^ за: 1,5 м - для ПЛ 110 кВ; 2 м - для ПЛ 150 кВ; 2,5 м - для ПЛ 220 кВ; 

• - для ПЛ 330 кВ г 4 м - для ПЛ 500-750 кВ. На переходах з прогонами довжи-
• в о понад 1000 м або висотою опор вище 100 м рекомендуеться встановлювати 
х п с ш апарати (2.5.116). 

2.5.120. Вщстанг по вертикалг мгж тросом г проводом ПЛ всерединг прогону 
Сев урахування вщхилення гх вгтром за умовами захисту вгд грозових перенапруг 
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повинш бути не меншими в1д поданих у табл. 2.5.261 не меншими в1д в щ с т а т по 
вертикал1 М1ж тросом 1 проводом на опорь 

Кршлення трос1в на вс1х опорах ПЛ 220-750 кВ потр1бно виконувати за допо-
могою 130ЛЯТ0Р1В, ЯК1 ШУНТУЮТЬСЯ 1П р03М1р0М, Нв МвНШИМ Н1Ж 40 мм. 

На кожному анкерному в щ п з к у довжиною до 10 км троси повинш бути 
заземленими в однш точщ шляхом влаштування спещальних перемичок на 
анкернш опор1. За бшыпо! довжини анкерних прогошв кшьшсть точок заземления 
в п р о г о т вибираеться такою, щоб у раз1 найбшыпого значения повздовжньо! 
електрорушшно1 сили, яка наводиться в трос1 шд час короткого замикання (КЗ) 
на ПЛ, не виникло перекриття 1П. 

1зольоване кршлення троса рекомендуеться виконувати скляними шдвйшими 
!золяторами. 

Таблиця 2.5.26. Наймешш вщсташ м1ж тросом 1 проводом всередит прогону 

Довжина 
прогону, м 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 

Найменша вщ-
стань м1ж тросом 
1 проводом ПО 
вертикал!, м 

2,0 3,2 4,0 5,5 7,0 8,5 10,0 11,5 13,0 14,5 16,0 18,0 21,0 

Примггка. Для пром1жних значень довжин прогон1в В1дстан1 визначають за 
допомогою ЛШ1ЙН01 хнтерполяцп. 

На тдходах ПЛ 220-330 кВ до т д с т а н ц ш (на в1др1зках довжиною 1 - 3 км) 1 
ПЛ 500-750 кВ (на в1др1зках довжиною 3 - 5 км), якщо троси не використовуються 
для емшсного вщбору, плавления ожелед1 або зв 'язку, 1х необхгдно заземлювати 
На КОЖНШ опор1. 

Н а П Л 1 5 0 к В 1 нижче, якщо не передбачеш плавления ожелед1 або орган1зац1я 
канал1в високочастотного зв 'язку на трос1,13олювальне кршлення троса слщ вико-
нувати тшьки на металевих або залгзобетонних анкерних опорах. 

На в1др1зках ПЛ з не1золювальним кршленням троса 1 струмом КЗ на землю, 
який перевищуе 15 кА, а також на пщходах до т д с т а н ц ш заземления троса слгд 
виконувати з установлениям перемички, яка шунтуе затискач. 

У разг використання трос1в д л я в л а ш т у в а н н я канал1в високочастотного 
зв 'язку 1х 130люють вщ опор на вс1Й довжин1 канал1в високочастотного зв 'язку 
1 заземлюють на т д с т а н щ я х 1 п1дсилювальних пунктах через високочастотш 
загороджувач! . 

К ш ь ш с т ь 130лятор1в у т д т р и м у в а л ь н о м у тросовому к р ш л е н н ! повинна бути 
не меншою за два 1 визначатися умовами забезпечення належно! надШносп каналгв 
високочастотного зв 'язку . КшЬК1СТЬ 130ЛЯТ0р1В у натяжному тросовому Кр1ПЛеНН1 
слщ приймати подвоеною поргвняно з кшьк1стю 130лят0р1в у пщтримувальному 
тросовому к р ш л е н н ь Д л я кргплення трос1в на в е л и к и х п е р е х о д а х к ш ь к ш т ь 
13олятор1в слщ збшьшувати на два. П р и цьому р у й т в н е м е х а т ч н е навантаження 
13олятор1в повинне становити не менше т ж 1 2 0 к Н . 

1золятори, на яких п1дв1шено трос, слщ шунтувати 1Скровим пром1жком. 
Розм1р 1П вибирають мшгмально можливим за таких умов: 
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1) розрядна напруга 1П повинна бути нижче розрядног напруги гзолювального 
тросового кршлення не менше шж на 20%; 

2) 1П не повинен перекриватися в разг однофазного КЗ на землю на шших 
опорах; 

3) у раз1 перекриття Ш вщ грозових розрядгв мае вибуватись самопогашення 
дуги супровщного струму промисловог частоти. 

НаПЛ 500-750 кВ для покращення самопогашення дуги супровщного струму 
промислово! частоти 1 зниження втрат електроенерги рекомендуеться виконувати 
схрещення тросгв. 

Якщо на тросах ПЛ передбачене плавления ожеледг, то гзолювальне 
кргплення тросгв виконуеться на всгй дглянцг плавления. В однгй точцг дглянки 
плавления троси заземлюють за допомогою спецгальних перемичок. Тросовг 
гзолятори шунтують 1П, якг повиннг бути мгнгмальними, витримувати напругу 
плавления г мати розрядну напругу тросового пгдвгсу. Розмхр 1П повинен забез-
печувати самопогашення дуги супровщного струму промисловог частоти в разг 
його перекриття пгд час КЗ або грозових розрядгв. 

2.5.121. НаПЛ з дерев'яними опорами портального типу вщстань мгж фазами 
по дереву повинна бути не меншою за: 3 м - для ПЛ 35 кВ; 4 м - для ПЛ 110 кВ; 
4,8 м - для ПЛ 150 кВ; 5 м - для ПЛ 220 кВ. 

В окремих випадках для ПЛ 110-220 кВ за наявностг обх'рунтувань (невеликг 
струми КЗ, райони гз слабкою грозовою дгяльнгстю тощо) допускаеться зменшу-
вати вказанг вщстанг до значения, рекомендованого для ПЛ напругою на ступгнь 
нижче. 

На одностоякових дерев' яних опорах допускаються такг вщстанг мгж фазами 
по дереву: 0,75 м - для ПЛ 3-20 кВ; 2,5 м - для ПЛ 35 кВ за умови дотримання 
вщстаней у прогонг згщно з формулою (2.5.25). 

Використання металевих траверс на дерев'яних опорах ПЛ 6 - 2 0 кВ не 
рекомендуеться за умов грозозахисту. 

2.5.122. Кабельнг вставки в ПЛ повиннг бути захищенг на обох кгнцях кабелю 
вщ грозових перенапруг захисними апаратами. Заземлювальний затискач захис-
них апаратгв, металевг оболонки кабелю, корпус кабельног муфти слгд з'еднувати 
ш ж собою найкоротшим шляхом. Заземлювальний затискач захисного апарату 
слщ з'еднувати гз заземлювачем окремим провгдником. 

Не потребують захисту вгд грозових перенапруг: 
1) кабельнг вставки 35-220 кВ довжиною 1,5 км г бглыне в ПЛ, якг захищенг 

тросами; 
2) кабельнг вставки в ПЛ напругою до 20 кВ, виконанг кабелями з пласт-

жасовою гзоляцгею г оболонкою, довжиною 2,5 км г бглыне г кабелями гнших 
конструкции довжиною 1,5 км г бглыне. 

2.5.123. Для ПЛ, якг проходять на висотг до 1000 м над ргвнем моря, 
пояяцгйнг вщстанг по повгтрю вгд проводгв г арматури, що перебувае пщ напругою, 
лозаземлених частин опор повиннг бути не меншими вгд зазначених у табл. 2.5.27. 
Допускаеться зменшувати гзоляцгйнг вщстанг за грозовими перенапругами, зазна-
ченижи в табл. 2.5.27, за умови зниження загального ргвня грозостшкостг ПЛ не 
<ыыпе нгж на 20%. Для ПЛ 750 кВ, якг проходять на висотг до 500 м над ргвнем 
•оря, вщстанг, зазначенг в табл. 2.5.27, можна зменшувати на 10% дляпромгжку 
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«провхд шлейфа - стояк анкерно-кутовох опори», «провгд - вхдтяжка» 1 на 5% -
для решти промхжкхв. Найменшх хзоляцхйнх вхдстанх за внутрхшнхми перенапру-
гами подано для таких значень розрахунково! кратностх: 4,5 - для ПЛ 6-10 кВ; 
3,5 - для ПЛ 20-35 кВ; 3,0 - для ПЛ 110-220 кВ; 2,7 - для ПЛ 330 кВ; 2,5 - для 
ПЛ 500 кВ 12,1 - для ПЛ 750 кВ. 

За шших, бхлып низьких значень розрахунковох кратностх внутрхшнхх пере-
напруг, допустим! !золяц!йн! вхдстанх перераховують пропорцхйно. 

1золящйнх вхдстанх по повхтрю мхж струмопровхдними частинами х дерев'яною 
опорою, яка не мае заземлювальних спускхв, допускаеться зменшувати на 10%, 
за винятком вхдстаней, якх вибирають за умовою безпечного пхдйому на опору. 

Таблиця 2.5.27. Найменпп 1золяцшш вщсташ по пов1трю (у просвт ) ввд струмо-
провщних до заземлених частии опори 

Розрахункова умова 
Найменша хзоляцшна вхдстань, см, 

для ПЛ напругою, кВ Розрахункова умова 
до 10 20 35 100 150 220 330 500 750 

Грозов1 перенапруги для 
хзоляторхв: 

- штирових 15 25 35 - -

- пхдвхсних 20 35 40 100 130 180 260 320 Не 
нормуеться 

Внутрхшня перенапруга 10 15 30 80 110 160 215 300 450/500* 

Безпечний шдйом на 
опору без вимкнення ПЛ - - 150 150 200 250 350 450 540/580* 

Робоча напруга - 7 10 25 35 55 80 115 160 

* У знаменнику - промгжок «провод шлейфа - стояк анкерно-кутовог опори», 
у чисельнику - ус1 промгжки, крш промьжку «провьд - опора» для середньт фази, який 
повинен бути не меншим за 480 см. 

У разх проходження ПЛ у гхрських районах найменшх хзоляцхйнх вхдстанх за 
робочою напругою та внутрхшнхми перенапругами слхд збхлыпувати порхвняно хз 
зазначеними в табл. 2.5.27 на 1% на кожнх 100 м вище 1000 м над рхвнем моря. 

Для безпечного перемхщення обслуговуючого персоналу по траверсах 
переххдних опор на великих переходах з розмхщенням фаз у рхзних ярусах 
найменша припустима хзоляцхйна вхдстань по повхтрю вхд струмопровхдних до 
заземлених частин опор повинна бути не меншою за 3,3 м - для ПЛ до 110 кВ; 
3,8 м - для ПЛ 150 кВ; 4,3 м - для ПЛ 220 кВ; 5,3 м - для ПЛ 330 кВ; 6,3 м - для 
ПЛ 500 кВ; 7,6 м - для ПЛ 750 кВ. 

2.5.124. Найменшх вхдстанх на опорх мхж проводами ПЛ у мхсцх хх пере-
тину мхж собою в разх транспозицхх, вхдгалужень, переходу з одного розмхщення 
проводхв на хнше повиннх бути не меншими вхд вказаних у табл. 2.5.28. 
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2.5.125. Додатковх вимоги до захисту вщ грозових перенапруг ПЛ у разх 1х 
перетину мхж собою х перетину ними рхзних споруд наведено в 2.5.188, 2.5.196, 
2.5.225. 

2.5.126. Надвоколових ПЛ ПОкВхвище, захищених тросом, для зменшення 
кшькостх мхжколових грозових перекриттхв допускаеться посилювати хзолящю 
одного з кхл на 20-30% порхвняно з хзоляцхею другого кола. 

Таблиця 2.5.28. Найменша вщстань мхж фазами на опорх 

Розрахункова умова 
Найменша хзоляцхйна вхдстань, см, 

для ПЛ напругою, кВ Розрахункова умова 
до 10 20 35 110 150 220 330 500 750 

Грозовх перенапруги 20 45 50 135 175 250 310 400 Не 
нормуеться 

Внутрхшнх перенапруги 22 33 44 100 140 200 280 420 640* 

Робоча напруга 10 15 20 45 60 95 140 200 280 

* Якщо значения розрахункоеог кратноспй перенапруг меншг нгж 2,1, допустимг 
гзоляцшш егдстаШ перерахоеують пропорцшно. 

2.5.127. На ПЛ слхд заземлювати: 
1) опори, яК1 мають грозозахисний трос або хнш1 приетро! блискавко-

захисту; 
2) зал1зобетонн11 металевх опори ПЛ 3-35 кВ; 
3) опори, на яких установлено силовх або вимхрювальнх трансформатори, 

роз'еднувачх, запобхжники та хншх апарати. 
Дерев'янх опори та дерев'янх опори з металевими траверсами ПЛ без грозо-

захисних тросхв або хнших пристрохв блискавкозахисту не заземлюють. 
Опхр заземлювальних пристрохв опор, зазначених у пхдпунктх 1), за хх висоти 

до 50 м не повинен бути бхльшим вхд вказаного в табл. 2.5.29; за висоти опор 
понад 50 м - у два рази меншим порхвняно з вказаним у табл. 2.5.29. На двоко-
лових х багатоколових опорах ПЛ, незалежно вхд висоти опори, рекомендуеться 
зменшувати опхр заземлювальних пристрохв у два рази порхвняно хз вказаним у 
табл. 2.5.29. 

Опхр заземлювального пристрою опор великих переход1в 13 захисними апа-
ратами не повинен бути бхльше нхж 10 Ом за питомого опору землх до 1000 Ом-м 
х не бхльше нхж 15 Ом - за бхльш високого питомого опору. 

Допускаеться перевищувати опори заземления частини опор порхвняно з 
нормованими значениями, якщо е опори з заниженими значениями опорхв зазем-
лювальних пристрохв, а очхкувана кхлькхсть грозових вимкнень не перевищуе 
значень, отриманих згхдно з табл. 2.5.29 для всхх опор ПЛ. 

Для опор гхрських ПЛ, розмхщених на висотх понад 700 м над рхвнем 
моря, вказанх в табл. 2.5.29 значения опорхв заземлювальних пристрохв можна 
зб1лыпувати у два рази. 



320 
РОЗД1Л 2. ПЕРЕДАВАННЯ ЕПЕКТРОЕНЕРГП 

Таблиця 2.5.29. Найбшыпий ошр заземлювальних пристрохв опор ПЛ 

Питомий екв1валентний оп1р Грунту р, Ом-м Найбглыний о т р 
заземлювального пристрою, Ом 

До 100 10 

Бшьше 100 до 500 15 

Бшьше 500 до 1000 20 

Бшьше 1000 до 5000 30 

Бшьше 5000 6-10"3р 

О т р заземлювальних пристрош опор, зазначених у тдпункт12) для ПЛ 3—20 
кВ, як1 проходять у населенш м1сцевост1,1 опор, як1 обмежують прогш перетину 
з шженерними спорудами (ПЛ, трубопроводи тощо), а також ус1х ПЛ 35 кВ не 
повинен бути бшыним вщ вказаного в табл. 2.5.29; для опор ПЛ 3-20 кВ, як1 
проходять у ненаселешй м1сцевост1, о т р можна не нормувати 1 забезпечувати 
природного пров1дтстю зал1зобетонних фундаментов 1 тдземно! частини опор у 
Грунтах з питомим опоромр до 500 Ом-м - для ПЛ 3 кВ, до 1000 Ом-м - для ПЛ 
6-10 кВ 1 до 1500 Ом-м - для ПЛ1 5-20 кВ. У Грунтах з опоромр, бшыним шж 
вищевказаний, опори ПЛ 3-20 кВ у ненаселешй мюцевосто повинш додатково 
мати штучш заземлювач1 з опором не бшьше шж 250 Ом, 5001750 Ом в1дпов1дно 
для ПЛ 3 кВ, 6-10 115-20 кВ (2.5.130). 

О т р заземлювальних пристрош опор ПЛ, зазначених у шдпункто 3) для ПЛ 
110 кВ 1 бшьше, не повинен бути бшыним в1д вказаного в табл. 2.5.29, а для ПЛ 
3-35 кВ повинен в1дпов1дати вимогам 1.7.9811.7.101. 

Для ПЛ, захищених тросами, о т р заземлювальних пристрош, виконаних 
за умовами блискавкозахисту, сл1д забезпечувати тод1, коли вгд'еднаний трос, а 
за 1ншими умовами - коли нев1д'еднаний. 

Ошр заземлювальних пристрош опор ПЛ сл1д забезпечувати 1 вим1рювати 
за струм1в промислово! частоти в перюд 1х найбшьших значень у сухий першд 
л1та. Допускаеться вим1рювати опгр у 1НШ1 перюди з коригуванням результатгв 
вим1рювань уведенням сезонного коефщ1ента, який визначаеться в проекттй 
документацИ. Однак не сл1д вим1рювати оп1р у пер1од, коли на значения опору 
заземлювальних пристроив суттево впливае промерзания Грунту. 

М1сце приеднання заземлювального пристрою до зал1зобетонно1 опори 
повинне бути доступним для виконання вим1рювань без шдняття на опору. 

2.5.128. Зал1зобетонт фундаменти опор ПЛ 110 кВ 1 вище можна використо-
вувати як природт заземлювач1 (винятки - 2.5.12912.5.211)у раз1 здшснення 
метал1чного зв 'язку м1ж анкерними болтами та арматурою фундаменту 1 за 
в1дсутност1 Г1др0130ляц11 зал1зобетону пол1мерними матер1алами. 

В1тумна обмазка на зал1зобетонних опорах 1 фундаментах не впливае на 1х 
використання як природних заземлювач1в. 

2.5.129. У раз1 проходження ПЛ 110 кВ 1 вище в м1сцевост1 з глинистими, су-
глинистими, сушщаними 1 под1бними грунтами з питомим опоромр < 1000 Ом-м, 
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слщ використовувати арматуру залгзобетонних фундаментов 1 опор як природнг 
заземлювачг без додаткового укладання або в поеднаннг з укладанням штучних 
заземлювачгв. У грунтах з р > 1000 Ом • м необхщне значения опору заземлюваль-
ного пристрою слщ забезпечувати тгльки штучними заземлювачами. 

2.5.130. Необхщний о т р заземлювальних пристроив опор ПЛ 35 кВ 1 опор 
ПЛ 3-20 кВ, який визначають зпдно з табл. 2.5.29, повинен забезпечуватися 
використанням штучних заземлювачгв, а природну провгднгсть фундаментгв г 
пгдземних частин опор пгд час розрахункгв враховувати немае потреби. 

Використовувати природну провгднгсть пгдземног частини залгзобетонних 
опор ПЛ 3-20 кВ у ненаселенгй мгсцевостг як природнг заземлювачг з ненормова-
ним опором без додаткового укладання або в поеднаннг з укладанням штучного 
заземлювача (2.5.127, пункт 2) можна за умови металгчного зв'язку мгж стерж-
нями поздовжньог арматури, яка знаходиться в шдземнш частит стоякгв опори, 
заземлювальними провгдниками г штучним заземлювачем, якщо вгн е. 

Вертикальнг штучнг заземлювачг слгд установлювати на вщстанг не ближче 
нгж 0,5 м вгд стоякгв опори. 

Занаявностг в мережах 3-20 кВ опор гз заземлювальними пристроями, опгр 
яких перевищуе вказанг в табл. 2.5.29 значения, час замикання на землю повинен 
бути обмеженим за умов термгчног стгйкостг заземлювачгв. Граничне його зна-
чения повинне визначатися для кожног окремог мережг залежно вгд и номгнальног 
напруги, емнгсного струму замикання на землю г найбгльшого значения Грунтгв, 
по яких проходять ПЛ. 

У тих випадках, коли граничного часу замикання на землю недостатньо для 
пошуку мгсця пошкодження, на шинах живильног пгдстанцгг рекомендуеться 
встановлювати пристргй шунтування пошкодженог фази. 

2.5.131. Для заземления залгзобетонних опор як заземлювальнг провгдники 
(заземлювальнг спуски) необхгдно використовувати елементи напружено! г 
ненапруженог поздовжньог арматури стоякгв, якг металгчно з'еднано мгж собою 
г якг можна приеднувати до заземлювача г елементгв опори, що пгдлягають зазем-
лению. 

Елементи арматури, якг використовують як заземлювальнг провгдники г 
природнг заземлювачг, повиннг задовольняти термгчну стгйкгсть у разг протшання 
струмгв короткого замикання (КЗ). За час КЗ стержнг не повиннг нагргватися 
бгльше нгж на 60 "С. 

Вгдтяжки залгзобетонних опор слгд використовувати як заземлювальнг 
провгдники додатково до арматури. 

За неможливостг виконання попереднгх умов необхгдно поза стояком або 
всерединг його прокладати провгдник. У разг прокладання провгдника на опо-
рах ПЛ 3 -20 кВ г неможливостг металгчного з'еднання його з арматурою, яка 
знаходиться в пщземнгй частит опори (2.5.130), провгдник слгд приеднувати до 
штучного заземлювача з опором, не бглыним нгж вказаний у табл. 2.5.29, неза-
лежно вгд того, по якгй мгсцевостг проходять ПЛ. 

Троси, якг заземлюють зггдно з 2.5.120, г деталг кргплення гзоляторгв до 
траверси залгзобетонних опор повиннг бути металево з'еднанг гз заземлювальним 
провщником. 
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2.5.132. Перергз кожного 13 заземлювальних спуск1в на опорг ПЛ не повинен 
бути менше т ж 35 мм2, а дгаметр для однодротових провадншйв не повинен бути 
менше т ж 10 мм (перер1з 78,5 мм2). ВДлыасть спусшв на опорах ПЛ 110 кВ 1 вище 
не повинна бути меншою за два. Як спуск на зал1зобетонних опорах ПЛ 35 кВ 1 
вище треба використовувати арматуру цих опор. 

Для райотв 13 середньоргчною вадносною волоистю пов1тря 60% 1 б1льше, 
а також у раз1 середньо- 1 сильноагресивних с т у п е т в впливу середовища 
заземлювальш спуски в м1сщ !х входу в Грунт слад захищати вад корозп вадповадно 
до вимог буд1вельних норм. 

У раз1 небезпеки корозп заземлювач1в слад збшынувати !х перер1з або вико-
ристовувати оцинковат заземлювачь 

На дерев'яних опорах рекомендуеться болтове з'еднання заземлювальних 
спуств; на металевих 1 зал1зобетонних опорах з'еднання заземлювальних спусшв 
може бути як болтовим, так 1 зварним. 

2.5.133. Заземлювач1 опор ПЛ, як правило, повинш знаходитися на глибит 
не менше 0,5 м, а в орнш земл1 - 1 м. У випадку встановлення опор у скельних 
Грунтах допускаеться прокладати променев1 заземлювач1 безпосередньо шд 
розб1рним шаром над скельними породами за товщини шару не менше н1ж 0,1м. 
За меншо1 товщини цього шару або за його вадсутност1 прокладати заземлювач1 
по поверхн1 скел1 рекомендуеться 13 заливаниям 1х цементним розчином. 

ОПОРИ IФУНДАМЕНТИ 

2.5.134. Опори ПЛ подшяються на два основних види: анкерш опори, як1 
ПОВН1СТЮ сприймають натяг ПРОВОД1В 1 ТРОС1В у СУМ1ЖНИХ з опорою прогонах, 1 
пром1жн1, я т не сприймають натяг провод1в або сприймають його частково. На 
баз1 анкерних опор можна виконувати кшцев11 транспозиц1йн1 опори. Пром1жн1 
й анкерн1 опори можуть бути прямими 1 кутовими. 

Залежно вад галькоси електричних шл, проводи яких падвпнують на опорах, 
0станн1 ПОДШЯЮТЬСЯ на ОДНОКОЛОВ1, ДВОКОЛОВ11 багатоколов1. 

Опори можна виконувати вшьностоячими або з вадтяжками. 
Пром1ЖН1 опори можуть бути гнучко! 1 жорстко! конструкцп; анкерн1 опори 

повинн1 бути жорсткими. Допускаеться застосовувати анкерш опори гнучко! 
конструкцп для ПЛ до 35 кВ. 

До опор жорстко! конструкцп вадносяться опори, вадхилення вершини яких 
(без урахування повороту фундаментов) пад час впливу розрахункових наван-
тажень за другою групою граничних с т а т в не перевищуе 1/100 висоти опори. 
Опори, вершини яких вадхиляються бшьше т ж на 1/100 !х висоти, вадносяться 
до опор гнучко! конструкцп. 

Опори анкерного типу можуть бути нормально! 1 полегшено! конструкцп 
(див. 2.5.80). 

На ПЛ 330-750 кВ рекомендуеться застосовувати металев! опори. Нов1 
конструкцп опор ПЛ цих напруг до введения !х у серШне виробництво повинш 
проходити випробування за вимогами чинних стандартов. 
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2.5.135. Анкерш опори слщ застосовувати в мюцях, яш визначаються умо-
вами роботи на ПЛ пщ час 1х спорудження та експлуатаци, а також умовами 
роботи конструкци опори. 

На ПЛ 35 кВ 1 вище з пщвкним кршленням проводгв вщстань мгж анкер-
ними опорами повинна бути не бшыною за 10 км, а на ПЛ, як1 проходять у 
важкодоступнш м1сцевост1 1 в м1сцевост1 з особливо складними природними 
умовами, - не бшыною 5 км. 

НаПЛ 35 кВ 1 нижчез проводами, закршленими наштирових (стрижневих) 
изоляторах, вщстань м1ж анкерними опорами не повинна перевищувати 1,5 км у 
районах за ожеледдю 1 - 3 1 1 км - у районах за ожеледдю 4 1 бшыне. 

На ПЛ 20 кВ 1 нижче з пщвхсними 1золяторами вщстань м1ж анкерними опо-
рами не повинна перевищувати 3 км. 

На ПЛ, якх проходять по прськш або сильно перес1чешй м1сцевост1 в райо-
нах за ожеледдю 3 1 б1лыне, рекомендуеться встановлювати опори анкерного 
типу на перевалах 1 в шших точках, я ш рхзко пщтмаються над навколишньою 
шсцев1стю. 

2.5.136. Конструкцп опор на вимкненш ПЛ, а на ПЛ 110 кВ 1 вище 1 за 
наявност1 на нш напруги повинш забезпечувати: 

1) здшснення 1х техшчного обслуговування та ремонтних робхт; 
2) зручний 1 безпечний пщйом персоналу на опору вщ ргвня землг до вершини 

опори 1 його перем1щення по елементах опори (стояках, траверсах, тросостояках, 
шдкосах тощо). 

На опорг та и елементах слщ передбачати можл ив1сть кр1плення спец1альних 
пристрош 1 пристосувань для виконання експлуатацшних 1 ремонтних роб1т. 

2.5.137. Для пщйому персоналу на опору повинш бути передбачеш таш 
заходи: 

1) на кожному стояку металевих опор висотою до 20 м за вщстаней м1ж точ-
ками кршлення репитки до поямв стояка понад 0,6 м або за нахилу репитки до 
горизонтам бшьше 30°, а для опор висотою вщ 20 до 50 м - незалежно вщ вщстаней 
м1ж точками репитки 1 кута и нахилу - слщ виконувати спещальш сходинки 
(степ-болти) на одному пояс1 або сходинки без огорож1, яш доходять до вщм1тки 
верхньо! траверси. 

Конструкщя тросостояка на цих опорах повинна забезпечувати зручний 
шдйом або мати спещальш сходинки (степ-болти); 

2) на кожному стояку металевих опор висотою понад 50 м слщ установлю-
вати сходинки з огорожею, як1 доходять до вершини опори. При цьому через 
кожш 15 м по вертикал1 слщ виконувати площадки (трапи) з огорожами. Трали 
з огорожами слщ виконувати також на траверсах цих опор. На опорах 13 шпрен-
гельними траверсами слщ забезпечувати можлившть триматися за тягу пщ час 
перемйцення по траверс1; 

3) на зал1зобетонних опорах будь-яко! висоти слщ забезпечувати можливють 
шдйому на нижню траверсу з телескоп1чних вишок, по швентарних драбинах або 
задопомогою спещальних 1нвентарних пщн1мальних пристрош. Для пщйому по 
залхзобетонному центрифугованому стояку вище нижньог траверси на опорах ПЛ 
35-750 кВ сл1Д передбачати стащонарш лази (сходинки без огорож тощо). 
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Для т д й о м у по зал13обетонному в1брованому стояку ПЛ 35 кВ 1 нижче, на 
якому встановлено силов1 або виьпрювальш трансформатори, роз'еднувач1, або 
шпп апарати, слщ передбачати можливкть кршлення швентарних драбинок або 
спещальних швентарних шдщмальних пристрош. На зал1зобетонш в1броваш 
стояки, на яких вищезазначене електроустаткування не встановлюеться, ця вимога 
не поширюеться. 

Зручний шдйом на тросостояки 1 металев1 вертикальш частини стояк1в 
залхзобетонних опор ПЛ 35 кВ 1 вище повинш забезпечувати 1х конструкщя або 
спещальш сходинки (степ-болти); 

4) зал1зобетонт опори, як1 не допускають шдйому по швентарних драби-
нах або за допомогою спещальних швентарних пщшмальних пристро!в (опори з 
вщтяжками або внутр1штми зв'язками, закршленими на стояку нижче нижньо! 
траверси тощо), слщ забезпечувати стащонарними сходами без огорож, як1 дохо-
дять до нижньо1 траверси. Вище вщ нижньо! траверси сл1д монтувати пристро!, 
зазначеш в пщпункт! 3) цього пункту. 

РОЗТАШУВАННЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ Л1Н1Й ЗВ'ЯЗКУ НА ПЛ 

2.5.138. Волоконно-оптичш кабел1 рекомендуеться розмццувати наПЛ 35 кВ 
1 вище. 

2.5.139. Вимоги 2.5.140-2.5.159 поширюються нарозмпцення на ПЛ оптич-
них кабелгв таких тип1в: 

1) ОКГТ - оптичний кабель, вбудований у грозозахисний трос; 
2) ОКФП - оптичний кабель, вбудований у фазний провщ; 
3) ОКСН - оптичний кабель самоутримний неметалевий; 
4) ОКНН - оптичний кабель неметалевий, який прикршлюють або навивають 

на грозозахисний трос чи фазний пров1д. 
2.5.140. Ус1 елементи ВОЛЗ-ПЛ повинш вщповгдати умовам роботи ПЛ. У 

раз1 мехашчних розрахунк1в ВОЛЗ-ПЛ кл1матичн1 умови повинш в1дпов1дати 
вимогам, прийнятим для пов1тряно1 Л1НП електропередавання. Якщо ВОЛЗ-ПЛ 
споруджуеться на кшуючих ПЛ, необхгдно перевгряти вгдповщнгсть прийнятих 
кл1матичних умов для ПЛ на час шдвшування ОК. Забшын жорстких кл1матичних 
умов для ВОЛЗ-ПЛ останш необхщно враховувати пщ час реконструкци ПЛ, йа 
як1й вона споруджуеться. 

2.5.141. Для спорудження конкретно! лши зв'язку допускаеться використо-
вувати шлька ПЛ р1зно! наируги, як1 зб1гаються за наирямком з и трасою. 

2.5.142. У раз1 спорудження вво д1в ОК на регенеращйн1 пункти 1 вузли зв' язку 
енергооб'ект1в на окремих самостшних опорах конструктивне виконання 1 вимоги 
до параметров 1 характеристик ввод1в визначають у проекта.. 

2.5.143. Елементи ВОЛЗ-ПЛ, включаючи вводи ОК нарегенерац1йш пункти, 
вузли зв'язку енергооб'ект1в слщ проектувати на так1 ж клхматичн1 умови, що 
й для ПЛ, на як1й ця ВОЛЗ розм1щуеться. Вони повинн1 в1дпов1дати вимогам 
2.5.25-2.5.85. 

2.5.144. Оптичш кабел1, як1 розм1щуються на елементах ПЛ, повинш задо-
вольняти так1 вимоги: 

1) мехашчна м1цн1сть; 



ГЛАВ А 2.5 Пов/трян/ л/н/7 електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ 
325 

2) термгчна стгйкгсть; 
3) стшшсть до впливу грозових перенапруг; 
4) забезпечення навантажень на оптичш волокна, яш не перевищують при-

пустим!; 
5) стшшсть до впливу корозп; 
6) стгйкгсть до впливу електричного поля. 
2.5.145. Мехашчний розрахунок ОКГТ, ОКФП, ОКСН слщ виконувати на 

розрахунковг навантаження за методом допустимих напружень з урахуванням 
залишково! деформацп кабелгв 1 допустимих навантажень на оптичне волокно. 

2.5.146. Мехашчний розрахунок грозозахисного троса або фазного проводу, 
на яких розмпцуеться ОКНН, слщ виконувати з урахуванням додаткових вагових 
1 вгтрових навантажень вщ ОК у всгх режимах, зазначених у 2.5.76. 

2.5.147. Механгчний розрахунок ОК усгх тишв слгд виконувати для вихгдних 
умов за 2.5.76. 

Значения фгзико-механгчних параметргв, необхщних для механгчного розра-
хунку ОК, г данг з залишково! деформацг! слгд приймати за технгчними умовами 
на ОК або за даними виробникгв кабелгв. 

2.5.148. Оптичнг кабелг слгд захищати вгд вгбрадг! вщповщно до умов !х 
пгдвгшування г вимог виробника ОК. 

2.5.149. У разг пгдвгшування на ПЛ ОКГТ г ОКФП !х розмгщення повинне 
задовольняти вимоги 2.5.95-2.5.102 г 2.5.120. 

2.5.150. Незалежно вгд напруги ПЛ ОКГТ повинен, як правило, заземлятися 
на кожнгй опорг. Значения опору землювальних пристрогв опор, на яких пщвгшено 
ОКГТ, повинне вгдповгдати значению опору зггдно з табл. 2.5.29. Допускаеться 
збшьшувати гц опори в разг забезпечення термгчно! стгйкостг ОК. 

За наявностг плавления ожеледг на грозозахисних тросах допускаеться 
гзолювальне кргплення ОКГТ за умови, що стгйкгсть оптичних волокон за тем-
пературним режимом задовольняе умови роботи в режимах плавления ожеледг г 
протгкання струмгв на цгй дглянцг(див. також 2.5.151, 2.5.152, 2.5.154). 

2.5.151. Оптичнг кабелг ОКГТ, ОКФП, ОКНН слгд перевгряти на роботоздатнгсть 
за температурним режимом пщ час протгкання максимального повного струму КЗ, 
який визначають з урахуванням часу спрацювання резервних захистгв, дг! ПРВВ 
(пристрш резервування вгдмови вимикача) г АПВ г повного часу вгдключення 
вимикачгв. Допускаеться не враховувати далеке резервування. 

2.5.152. Оптичнг кабелг ОКФП г ОКНН (у разг пгдвгшування !х на фазному 
проводг) слщ перевгряти на роботоздатнгсть за температурним режимом за тем-
ператур проводу, якг виникають пгд час його нагргвання найбгльшим робочим 
струмом лгни. 

2.5.153. Напруженгсть електричного поля в точгц пгдвгшування ОКСН слгд 
визначати з урахуванням реального розмгщення кабелю, транспозици фаз ПЛ, а 
також конструкцп затискача (протектора). 

2.5.154. Оптичний кабель типу ОКНН слгд перевгряти: 
1) пгд час пгдвгшування його на фазному проводг - на стгйкгсть до впливу 

електричного поля проводгв; 
2) пщ час пщвгшування його на грозозахисному проводг - на стгйкгсть до впливу 

електрично! напруги, наведено! на тросг, г прямих ударгв блискавки в трос. 
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2.5.155. Струми КЗ, на якх виконують перевхрку ОК (ОКГТ, ОКФП, ОКНН) 
на термхчну стхйкхсть, слхд визначати з урахуванням перспективи розвитку 
енергосистеми. 

2.5.156. Мхсце кршлення ОКСН на опорх з урахуванням його залишково! 
деформацп в процесх експлуатацп визначають, виходячи з умов: 

1) стхйкостх оболонки до впливу електричного поля; 
2) забезпечення найменшо! вхдстанх до поверхнх землх - не менше нхж 5 м 

незалежно вхд напруги ПЛ 1 типу мхсцевостх; 
3) забезпечення найменшо! вхдстанх вхд ОКСН до фазних проводхв на опорх -

не менше нхж 0,6 м для ПЛ до 35 кВ; 1 м - 110 кВ; 1,5 м - 150 кВ; 2 м - 220 кВ; 
2,5 м - 330 кВ; 3,5 м - 500 кВ; 5 м - 750 кВ за вхдсутностх ожеледх х вхтру. 

3 урахуванням зазначених умов ОКСН може розмхщуватися як вище фазних 
проводхв, так х мхж фазами або нижче фазних проводхв. 

2.5.157. У разх кршлення ОКНН до фазного проводу слхд забезпечувати такх 
найменшх вхдстанх вхд проводхв з прикрхпленим або навитим ОК: 

1) до конструкцп опори в разх вхдхилення вхд дп вхтру - згхдно з табл. 
2.5.27; 

2) до землх, хнженерних споруд х природних перешкод -згхдно з табл. 2.5.30-
2.5.36, 2.5.41, 2.5.42, 2.5.45-2.5.51. 

2.5.158. У разх пхдвхшування на ПЛ ОК будь-якого типу опори х хх закрхп лення 
в Грунтх слхд перевхряти з урахуванням додаткових навантажень, якх при цьому 
виникають. 

2.5.159. Окремх вхдрхзки ОК з'еднують спецхальними з'еднувальними муф-
тами, якх рекомендуеться розмхщувати на анкерних опорах. 

Висота розмхщення з'еднувальних муфт на опорах ПЛ повинна бути не мен-
шою за 5 м вхд основи опори. 

До опор ПЛ, на яких розмхщують з'еднувальнх муфти ОК, у будь-яку пору 
року слхд забезпечувати пхд'хзд транспортних засобхв зх зварювальним х ви-
мхрювальним обладнанням. 

На опорах ПЛ, у разх розмхщення на них муфт ОК, додатково до знакхв, вка-
заних у 2.5.18, слхд наносити такх постхйнх знаки: 

- умовне позначення ВОЛЗ; 
- порядкове число з'еднувальнох муфти. 

ПРОХОДЖЕННЯ ПЛ ПО НЕНАСЕЛЕШЙ 
IВАЖКОДОСТУПН1Й М1СЦЕВОСТЯХ 

2.5.160. Вхдстанх вхд проводхв ПЛ до поверхнх землх в ненаселених х важко-
доступних мхсцевостях у нормальному режимх ПЛ не повиннх бути меншими за 
поданх в табл. 2.5.30. 

Найменшх вхдстанх визначають за найбхлынох стрхли провисания проводу без 
урахування його нагрхвання електричним струмом: 

- за найвищох температури повхтря за 2.5.60; 
- за температури повхтря по 2.5.23 при гранично допустимих значениях 

напруженостх електричного поля для ПЛ 750 кВ; 
- за розрахункового ожеледного навантаження згхдно з формулою (2.5.1) х 

за температури повхтря пхд час ожеледх згхдно з 2.5.61. 
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2.5.161. Шд час вибору трас ПЛ усгх класгв напруг рекомендуеться не 
займати землг, як1 зрошуються дощувальними установками. Допускаеться про-
ходження ПЛ дими землями за умови виконання вимог будгвельних норм 1 правил 
на мелгоративнг системи та споруди. 

Таблиця 2.5.30. Найменпп вщстанг вщ проводгв ПЛ до поверхш землг в ненаселенш 
1 важкодоступнгй мгсцевостг 

Характеристика мгсцевостг 
Найменша вгдстань, м, для ПЛ напругою, кВ 

Характеристика мгсцевостг 
до 20 35-110 150 220 330 500 750 ПЛЗ 

Ненаселена мгсцевгсть; 
райони степгв з не придатними 
для землеробства Грунтами 

6 6 6,5 7 7,5 8 12 5 

Важкодоступна мгсцевгсть 5 5 5,5 6 6,5 7 10 5 

Недоступнг схили ггр, скелг, 
бескиди тощо 3 3 3,5 4 4,5 5 7,5 3 

2.5.162. У мгсцях перетину ПЛ з мелгоративними каналами найменша вгдстань 
по вертикалг вгд проводгв за вищог температури повгтря без урахування натргвання 
проводу електричним струмом до пгдгймальног або висувног частини землерий-
них машин, розмгщених на дамбг або бермг каналгв, у робочому положеннг або до 
габаритгв землесосгв за найбглыного ргвня високих вод повинна бути не меншою за: 
2 м - для ПЛ до 20 кВ; 4 м - для ПЛ 35-110 кВ; 5 м - для ПЛ 150-220 кВ; 6 м - для 
ПЛ 330 кВ; 9 м - для ПЛ 500-750 кВ. 

Опори слгд розмгщувати поза смутою земель, вгдведених у постгйне користу-
вання для мелгоративних каналгв. 

2.5.163. Якщо ПЛ проходить паралельно з мелгоративними каналами, крайнг 
проводи ПЛ у разг невщхиленото гх положения слгд розмгщувати поза смугою 
земель, вгдведених у постгйне користування для мелгоративних каналгв. 

2.5.164. Шпалерний дргт для пгдвгшування винограду, хмелю та гнших 
аналоггчних сгльськогосподарських культур або дргт огорожг культурних пасовищ, 
який перетинаеться з ПЛ 110 кВ г вище пгд кутом менше нгж 70°, слгд заземлювати 
через кожнг 50-70 м у межах охоронног зони ПЛ. Опгр заземления не нормуеться, 
перергз заземлювальното провщника повинен бути не меншим вщ перергзу дроту 
шпалери чи огорожг в зонг перетину. 

ПРОХОДЖЕННЯ ПЛ ПО ТЕРИТОРП, ЗАЙНЯТ1Й НАСАДЖЕННЯМИ 

2.5.165. Необхщно, як правило, уникати прокладання ПЛ по землях, зайня-
тих лгсами I трупи, а саме: лгсами-заповщниками, нацгональними та природ-
ними парками, лгсами, якг мають наукове чи гсторичне значения, заповгдними 
лгсовими дглянками, природними пам'ятками, лгсами першого г другого поясгв 
зон сангтарног охорони джерел водопостачання, лгсами I г II зон округгв сангтарног 
охорони курортгв, мгськими лгсами та лгсопарками, державними захисними 
лгсосмугами, захисними лгсосмугами вздовж залгзниць, автомобгльних доргг 
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загальнодержавного, республхканського та обласного значения, охоронними 
лхсосмугами на берегах рхк, озер, водоймищ та шших водних об'ектхв, вклю-
чаючи охороннх лхсосмуги, якх захищають нерест цшних промислових риб, 
лхсами зелених зон мхст, хнших населених пунктхв 1 промислових шдприемств, 
полезахисними лхсосмугами, особливо цхнними лхсовими масивами, насаджен-
нями лхсоплодових порхд. 

2.5.166. Для проходження ПЛ по територп, зайнятхй насадженнями, слхд 
прорубувати просхки. 

Ширину просхк у насадженнях слхд приймати залежно вхд висоти насаджень 
з урахуванням хх перспективного росту протягом 25 рокхв з моменту вводу ПЛ в 
експлуатацхю та групи л1схв: 

1) У насадженнях з перспективною висотою порхд до 4 м ширину просхк при-
ймають такою, що дорхвнюе вхдстанх мхж крайнхми проводами ПЛ плюс 6 м (по 3 м 
у кожен бхк вхд крайнхх проводхв). Проходження ПЛ по територп фруктових садхв 
хз насадженнями висотою до 4 м дозволено без прокладання просхк. 

2) У раз1 проходження ПЛ по територп, зайнятШ л1сами I групи, а також у 
парках х фруктових садах ширину просхки А, м, обчислюють за формулою: 

А=В+2(В+а+К), (2 .5 .26) 

де И - вхдстань по горизонталх мхж крайнхми, найбхлын вхддаленими прово-
дами фаз, м; 

В - найменша допустима вхдстань по горизонталх мхж крайнхм проводом ПЛ х 
кроною дерев (цх вхдстанх повиннх бути не меншими вхд вказаних у табл. 2.5.31), м; 

а - горизонтальна проекцхя стрхли провисания проводу 1 пхдтримувального 
хзоляцхйного пхдвхсу, м, за найбхльшого хх вхдхилення згхдно з формулою (2.5.21) 
з урахуванням типу мхсцевостх за 2.5.45; 

К - радхус горизонтально! проекцхх крони з урахуванням перспективного росту 
протягом 25 рокхв з моменту введения ПЛ в експлуатацхю, м. 

Таблиця 2.5.31. Найменша в 1дстань по горизонтал1 м1ж проводами ПЛ 1 кронами 
дерев 

Напруга ПЛ, кВ До 20 35-110 150-220 330-500 750 

Найменша вхдстань, м 2 3 4 5 8 

Радхуси проекцхй крон дерев основних лхсоутворювальних порхд приймають 
такими, м: 

- сосна, модрина - 7,0; 
- ялина, ялиця, клен, осика - 5,0; 
- дуб, бук - 9,0; 
- липа, береза - 4,5. 
Для шших порхд дерев рад1уси проекцш крон визначають пхд час конкретного 

проектування згхдно з даними власника насаджень. 
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3) У лгсах II групи (насадженнях, що не входять у I групу) ширину просши 
приймають такою, що дорхвнюе большому з двох значень, обчислених за формулою 
(2.5.26) 1 за формулою: 

А—И+2Н, (2 .5 .27) 

де Н - висота насаджень з урахуванням перспективного росту, м. 

4) Для ПЛЗ ширину просгк у насадженнях слщ приймати не меншою ш ж 
вщстань мгж крайнгми проводами плюс 2 м у кожен бгк незалежно вщ висоти 
насаджень. У разг проходження ПЛЗ по територй фруктових садгв з деревами 
висотою понад 4 м вщстань вщ крайнгх проводгв до дерев повинна бути не мен-
шою ШЖ 2 м. 

5) Окремг дерева чи групи дерев, якг ростуть поза простою 1 загрожують 
падгнням на проводи або опори ПЛ, слщ вирубувати. 

2.5.167. У мгсцях зниження рельефу, на косогорах 1 в ярах просшу прорубу-
ють з урахуванням перспективно! висоти насаджень; при цьому, якщо вщстань 
по вертикалг вщ верху крон дерев до проводу ПЛ бглыпа ш ж 9 м, просшу прору-
бують тдльки пщ ПЛ шириною, яка доргвнюе вщстанг мгж крайнгми проводами 
плюс 2 м у кожен бш. 

Шсля закшчення монтажу мгсця порушення схилгв на просшах слщ засадити 
чагарниковими породами. 

2.5.168. По всш ширинг просши по трасг ПЛ и слщ очистити вщ вирубаних 
дерев 1 чагарникгв, викорчувати пнг або зрхзати гх пщ ргвень землг1 рекульти-
вувати. 

ПРОХОДЖЕННЯ ПЛ ПО НАСЕЛЕН1Й М1СЦЕВОСТ1 

2.5.169. Проходження ПЛ по населешй м1сцевост1 слщ виконувати вщповщно 
до вимог державних будгвельних норм Укра1ни «М1стобудування. Планування 1 
забудова мкьких 1 ильських поселень». Проходження ПЛ 750 кВ по населенш 
м1сцевост1 не дозволяеться. ПЛ 35-500 кВ необхщно, як правило, розмицувати 
за межами сельбищних територш. На сельбищних територ1ях ус1х вид1в поселень 
дозволяеться споруджувати ПЛ напругою нижче 35 кВ. ПЛ 35 кВ дозволяеться 
споруджувати на сельбищних територгях ус1х вид1в поселень гз будинками висо-
тою до трьох поверх1в включно. 

Допускаеться перетин ПЛ 35-500 кВ протяжних сшьських населених пункт1в 
з однорядною чи дворядною забудовою за умови видшення коридору м1ж сади-
бами, ширина якого для ПЛ 35-220 кВ мае дор1внювати ш и р и т охоронно! зони 
вщповщно до табл. 2.5.32, а для ПЛ 330-500 кВ - ш и р и т саттарно-захисно! зони 
вщповщно до табл. 2.5.32 плюс 20 м з кожного боку зони. 

Кут перетину з вулицями (про!здами) не нормуеться. У раз1 проходження 
ПЛ уздовж вулиц1 допускаеться розташовувати проводи над про!зною частиною 
вулиць 1 дорзг м1сцевого значения. 

2.5.170. Кршлення проводгв ПЛ на штирових (стрижневих) гзоляторах 
повинно бути подвшним, а на ПЛЗ - посиленим. У разг застосування пщвгсних 1 
полгмерних гзоляторгв кргплення проводгв на промгжних опорах слгд виконувати 
за допомогою глухих затискачгв. 
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Таблиця 2.5.32. Вщстань вщ проводгв до мена зон 1 споруд 

Напруга, 
кВ 

Вгдстань по горизонталг вгд проекцгй крайнгх проводгв 
до межг зон г споруд, м 

Напруга, 
кВ 

Проводи у невгдхиленому 
положеннг 

Проводи в положеннг 
найбгльшого вгдхилення 

Напруга, 
кВ 

Вгдстань 
до межг 0 3 

Вгдстань 
до межг ССЗ 

Вгдстань до об'ектгв 
(будгвель, споруд, гаражгв), 

розташованих в 0 3 
Понад 1 до 20 10 - 2 

35 15 - 4 
110 20 - 4 
150 25 - 5 
220 25 - 6 
330 30 20 8 
500 30 30 Розташування об'ектгв в 0 3 

заборонено* 
750 40 40 Розташування об'ектгв в 0 3 

заборонено* 
* До виробничих будгвель г споруд тгльки на територп електроустановок дозво-
лена вгдстань стан овить 10 м 

2.5.171. Найменшг вгдсташ вщ проводгв ПЛ до поверхш землг в населенш 
мгсцевостг в нормальному режимг роботи ПЛ слгд приймати не меншими вгд 
поданих у табл. 2.5.33. 

Найменнп вгдстанг визначають за найбглыпог стрши провисания проводу без 
урахування його нагргвання електричним струмом за розрахункового ожеледного 
навантаження зпдно з формулою (2.5.1) 1 за температури повгтря шд час ожеледг 
зпдно з 2.5.61, атакож завшцог температури повгтря. 

2.5.172. У мгсцях перетину ПЛ з вулицями, прогздами тощо вгдстанг по 
вертикалг вгд проводгв перергзом алюмгнгевог частини, меншим за 185 мм2, до 
поверхш землг слгд перевгряти також на обрив проводу в сумгжному прогонг 
за середньоргчног температури повгтря, без урахування нагргвання проводгв 
електричним струмом. Щ вгдстанг повиннг бути не меншими вгд поданих у табл. 
2.5.33. 

У разг проходження ПЛ у спещально вгдведених (у межах м1ст) коридорах, 
а також для ПЛ з проводами перергзом алюмшгево! частини 185 мм 1 бгльше 
перевгряти вертикальнг вгдстанг в разг обриву проводгв не потргбно. 

2.5.173. Вгдстань по горизонталг вгд основи опори ПЛ до кювету або бордюр-
ного каменя прогзног частини вулицг (прогзду) повинна бути не меншою за 2,0 м; 
вгдстань до тротуаргв г шшохщних доргжок не нормуеться. 

Для запобггання нагздам транспортних засобгв на опори ПЛ, установленг 
в межах мгських г сшьських вулиць г доргг, гх слгд огороджувати вгдповгдно до 
вимог будгвельних норм г правил. 

2.5.174. Проходження ПЛ напругою до 330 кВ над виробничими, складськими 
будгвлями та гншими спорудами в разг гх розташування в 0 3 ПЛ з дозволу суб'екта 
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господарювання, у вхданнх якого перебувае ПЛ (див. 2.5.175), атакож проходження 
ПЛ напругою до 500 кВ над виробничими будгвлями 1 спорудами, на територп 
електроустановок виконують за таких умов: 

- будхвлх х споруди повиннх мати I або II ступхнь вогнестхйкостх вхдповхдно 
до будхвельних норм х правил пожежнох безпеки, а також покрхвлю хз негорючих 
матерхалхв; 

- вхдстань по вертикалх вхд проводхв ПЛ до зазначених будхвель х споруд за 
найбгльшог стргли провисания повинна бути не меншою вхд зазначених у табл. 
2.5.33; 

- кршлення проводхв на ПЛ напругою до 220 кВ у прогонах перетину мае бути 
подвхйним. 

Таблиця 2.5.33. Найменша вщстань по вертикалх в1д проводхв ПЛ до поверхш землг, 
виробничих будгвель 1 споруд у населенш мгсцевостг 

Умови роботи ПЛ Найменша вхдстань, м, для ПЛ напругою, кВ 

до 35 110 150 220 330 500 

Нормальний режим: 

- до поверхнх землх; 7 7 7,5 8 11 15,5 

- до виробничих будхвель 
х споруд 

3 4 4 5 7,5 8 

Обрив проводу в сумхжному 
прогонх до поверхнх землх 

5,5 5,5 5,5 5,5 -

Прим1тка. ПЛ не повиннх перешкоджати безпечнхй роботх пожежних 
автодрабин х колхнчастих пхдйомникхв 

Проходження ПЛ 330-500 кВ над виробничими будгвлями допускаеться за 
умови забезпечення захисту працгвникгв, якх перебувають або можуть перебувати 
в будхвлх, вхд впливу електричного поля. 

Металевх покрхвлх, над якими проходять ПЛ, слхд заземлювати, а покрхвлх, 
над якими проходять ПЛ 330-500 кВ, - заземлювати у двох точках. Опхр зазем-
ления повинен бути не бхлыпим вхд зазначеного в табл. 2.5.29. 

2.5.175. На несельбищних територхях населенох мхсцевостх вхдстанх по 
горизонталх вхд крайнхх проводхв за найбгльшого гх вгдхилення до найближ-
чих виступаючих частин виробничих, складських, адмхнхстративно-побутових 
будинкхв, гаражхв, кладовихц г споруд, розташування яких у охороннгй зонг ПЛ 
може бути дозволено вгдповгдно до чинних Правил охорони електричних мереж, 
повиннг бути не меншими за вгдстанг, вказанг в табл. 2.5.32. 

Якщо вхдстань до об'екта в 0 3 е меншою, нхж передбачено табл. 2.5.32, або 
об'ект розташований безпосередньо пгд проводами ПЛ, вертикальнг габарити мхж 
проводами х об'ектом мають бути дотриманх вхдповхдно до табл. 2.5.33, а також 
виконанх додатковх умови, визначенх в 2.5.174. 

Розташування в 0 3 ПЛ житлових, громадських, дачних будинкхв, АЗС, схо-
вищ паливно-мастильних матерхалхв, ринкхв, стадхонхв, територхй навчальних 
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1 дитячих закладгв, епортивних та ггрових майданчшив, зупинок громадського 
транспорту заборонено. 

Допускаеться, як виняток, на дшянках траси ПЛ 6 кВ 110 кВ, якг проходять 
в умовах стисненог забудови, вгдстань по горизонталг вгд крайнгх проводгв ПЛ за 
найбглыного гхнього вгдхилення до найближчих частин житлових, громадських г 
дачних будинкгв, що виступають, приймати не меншою нгж 2 м за умови застосу-
вання на таких дглянках ПЛЗ (2.5.2). 

2.5.176. Вщстанг вгд вгдхилених проводгв ПЛ, розташованих уздовж вулиць, 
у парках г садах, до дерев, а також до тросгв пгдвгшування дорожнгх знакгв повиннг 
бути не меншими вщ вказаних у табл. 2.5.31. 

2.5.177. Якщо за вщстаней, зазначених у 2.5.175, вгд ПЛ до будгвель г спо-
руд, якг мають приймальну радго- або телевгзгйну апаратуру, радгоперешкоди 
перевищують значения, нормованг державними стандартами, г якщо дотримання 
вимог стандартгв не може бути досягнуто спецгальними заходами (застосуванням 
виносних антен, змгною конструкцгг ПЛ г т. гн.) або цг заходи недоцгльнг, вщстанг 
вгд крайнгх проводгв ПЛ у разг невгдхиленого гхнього положения до найближчих 
виступних частин цих будгвель г споруд слгд приймати не меншими за: 10 м - для 
ПЛ до 35 кВ; 50 м - для ПЛ 110-220 кВ г 100 м - для ПЛ 330 кВ г вище. 

Розрахунок ргвня радгоперешкод слгд виконувати з урахуванням глави 1.3 
г 2.5.90. 

2.5.178 Вщстанг вгд заземлювачгв опор ПЛ до прокладених у землг силових 
кабелгв слгд приймати вгдповгдно до глав 2.1 г 2.3. 

ПЕРЕТИН I ЗБЛИЖЕННЯ ПЛ М1Ж СОБОЮ 

2.5.179. Кут перетину ПЛ вгд 1 кВ г вище мгж собою г з ПЛ (ПЛ1) до 1 кВ не 
нормуеться. 

2.5.180. Мгсце перетину слгд вибирати якнайближче до опори верхньог (яка 
перетинае) ПЛ. Вщстанг вгд проводгв нижньог (яку перетинають) ПЛ до опор 
верхньог ПЛ по горизонталг г вгд проводгв верхньог ПЛ до опор нижньог ПЛ у 
просвгтг повиннг бути не меншими вгд вказаних у табл. 2.5.34; а також не мен-
шими за 1,5 м - для ПЛЗ г 0,5 м - для ПЛ1. 

Таблиця 2.5.34. Найменша вгдстань мгж проводами та опорами ПЛ, якг перети-
наються 

Напруга ПЛ, 
кВ 

Найменша вгдстань вгд проводгв до найближчог частини опори, м 
Напруга ПЛ, 

кВ За найбглыного 
вгдхилення проводгв 

За невгдхиленого 
положения проводгв 

До 330 3 6 
500 4 10 
750 6 15 

Допускаеться виконувати перетини ПЛ г ПЛЗ мгж собою г з ПЛ (ПЛ1) до 1 кВ 
на спгльнгй опорг. 

2.5.181. Опори ПЛ 500-750 кВ, якг обмежують проггн перетину з ПЛ 500 кВ, 
повиннг бути анкерного типу. Перетин ПЛ 500-750 кВ з ПЛ 330 кВ г нижче, а 
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також ПЛ 330 кВ 1 нижче мхж собою допускаеться здшснювати в прогонах, обме-
жених як промгжними, так 1 анкерними опорами. Перетин ПЛ 750 кВ мгж собою 
не дозволяеться. 

2.5.182. У разг перетину ПЛ 500-750 кВ з ПЛ 6-20 кВ 1 ПЛ (ПЛ1) до 1 кВ 
опори перетнутих ПЛ, як1 обмежують проггн перетину, повинш бути анкерного 
типу, а проводи перетнутих ПЛ у прогош перетину повинш бути: 

- сталеалюмгнгевими перергзом алюмгнгевог частини не менше ш ж 70 мм2 -
для ПЛ 6-20 кВ; 

- сталеалюмгнгевими перергзом алюмгнгевог частини не менше ш ж 70 мм2 

або з термостшкого алюмгнгевого сплаву перергзом не менше 70 мм2 - для ПЛЗ 
6-20 кВ; 

- алюмгнгевим перергзом не менше нгж 50 мм2 - для ПЛ до 1 кВ; 
- джгут С1П без несучого нульового проводу перергзом фазног жили не менше 

нгж 25 мм2 або з несучим проводом з термообробленого алюмгнгевого сплаву 
перергзом не менше нгж 50 мм2. 

Проводи в прогонах перетингв слгд кргпити на опорах за допомогою: 
- пгдвгсних скляних гзоляторгв - для ПЛ (ПЛЗ) 6-20 кВ; 
- штирових гзоляторгв з подвгйним кргпленням до них - для ПЛ до 1 кВ; 
- натяжних анкерних затискачгв - для ПЛ1. 
2.5.183. На промгжних опорах ПЛ, яка перетинае, з пгдтримувальними 

гзоляцгйними пгдвгсами проводи слгд пгдвгшувати в глухих затискачах, а на опо-
рах гз штировими (стрижневими) гзоляторами необхгдно застосовувати подвгйне 
кргплення проводу. 

На промгжних опорах гснуючог ПЛ 750 кВ, якг обмежують проггн перетину 
з новозбудованими пгд нею ПЛ до 330 кВ, а також на гснуючих ПЛ до 500 кВ 
перергзом алюмшгево! частини проводгв 300 мм2 г бглыне в разг спорудження 
пгд ними гнших ПЛ допускаеться залишати затискачг з обмеженою мгцнгстю 
закргплення г випадаючг затискачг. 

2.5.184. Проводи ПЛ бглын високог напруги, як правило, повиннг бути 
розташованг вище вгд проводгв перетнутих ПЛ меншог напруги. Допускаеться 
як виняток проходження ПЛ 35 кВ г вище з проводами перергзом алюмгнгевог 
частини 120 мм2 г бглыне над проводами ПЛ бглын високог напруги, але не вище 
нгж 220 кВ. У мгстах г селищах мгського типу допускаеться проходження ПЛ1 чи 
ПЛ з гзольованими самоутримними проводами напругою до 1 кВ над проводами 
ПЛ напругою до 20 кВ. При цьому проходження ПЛ меншог напруги над прово-
дами двоколових ПЛ бглын високог напруги не допускаеться. 

2.5.185. Перетин ПЛ 35-500 кВ з двоколовими ПЛ таких самих напруг, що 
служать для електропостачання споживачгв, якг не мають резервного електро-
живлення, або з двоколовими ПЛ, кола яких е взаеморезервованими, слщ, як 
правило, здшснювати в ргзних прогонах ПЛ, якг перетинають, г якг роздглено 
анкерного опорою. Перетин ПЛ 750 кВ з такими ПЛ допускаеться виконувати в 
одному прогонг, обмеженому як анкерними, так г промгжними опорами. 

На дглянках траси в стиснених умовах перетин ПЛ з проводами перергзом 
алюмгнгевог частини 120 мм2 г бглыне з двоколовими П Л допускаеться здшснювати 
в одному прогонг ПЛ, яка перетинае, обмеженому промгжними опорами. При 
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цьому на опорах, як1 обмежують прогш перетину, слхд застосовувати дволанцюговх 
шдтримувальш хзоляцхйнх пхдвхси з окремим кршленням ланцюпв до опори. 

2.5.186. Найменнп вхдстанх мхж найближчими проводами (або проводами та 
тросами) перетнутих ПЛ слхд приймати не меншими вхд вказаних у табл. 2.5.35 
за температури повхтря плюс 15 "С без вхтру. 

Для промхжних значень довжин прогонхв вхдповхднх вхдстанх визначають за 
допомогою лхнхйнох штерполяцп. 

Вхдстань мхж найближчими проводами ПЛ, яка перетинае, 1 перетнутою 
ПЛ 6 -35 кВ за умови, що хоча б одну з них виконано захищеними проводами, за 
температури плюс 15°С без вхтру повинна бути не меншою за 1,5 м. 

Вхдстань по вертикалх мхж найближчими проводами ПЛЗ, яка перетинае, 
х перетнутох ПЛ1 за температури повхтря плюс 15 °С без вхтру повинна бути не 
меншою за 1 м. 

Допускаеться залишати опори перетнутих ПЛ до 110 кВ пхд проводами ПЛ 
до 500 кВ, якх перетинають, якщо вхдстань по вертикалх вхд проводхв ПЛ, яка 
перетинае, до верху опори перетнутох ПЛ на 4 м бхльша вхд значень, вказаних у 
табл. 2.5.35. 

Допускаеться залишати опори перетнутих ПЛ до 150 кВ шд проводами ПЛ 
750 кВ, якх перетинають, якщо вхдстань по вертикалх вхд проводхв ПЛ 750 кВ до 
верху опори перетнутох ПЛ не менше нхж 12 м за вищох температури повхтря. 

2.5.187. Вхдстанх мхж найближчими проводами (чи мхж проводами та тросами) 
перетнутих ПЛ 35 кВ х вище пхдлягають додатковхй перевхрцх за умови вхдхилення 
проводхв (тросхв) однхех з перетнутих ПЛ у прогонх перетину за вхтрового тиску 
згхдно з формулою (2.5.11), спрямованого перпендикулярно до осх прогону данох 
ПЛ, х невхдхиленого положения проводу (троса) хншох. При цьому вхдстанх мхж 
проводами та тросами або проводами повиннх бути не меншими вхд зазначених у 
табл. 2.5.27 або 2.5.28 для умов найбхлыпох робочох напруги, температуру повхтря 
для невхдхилених проводхв приймають за 2.5.61. 

2.5.188. На ПЛ з дерев'яними опорами, не захищених тросами, на опорах, 
якх обмежують прогони перетину, слхд установлювати захиснх апарати на обох 
перетнутих ПЛ. Вхдстанх мхж проводами перетнутих ПЛ повиннх бути не меншими 
за поданх у табл. 2.5.35. 

На опорах ПЛ 35 кВ х нижче в разх перетину хх з ПЛ 750 кВ х нижче 
допускаеться застосовувати хскровх промхжки (1П). При цьому для ПЛ 35 кВ слхд 
передбачити автоматичне повторне ввхмкнення. 1П наодностоякових х А-подхбних 
опорах з дерев'яними траверсами виконують у виглядх одного заземлювального 
спуску х закхнчують бандажами на вхдстанх 75 см (по дереву) вхд точки крхплення 
нижнього хзолятора. На П- х АП-подхбних опорах заземлювальш спуски прокла-
дають на двох стояках опор до траверси. 

На ПЛ з дерев'яними опорами, не захищених тросами, в разх перетину хх з 
ПЛ 750 кВ металевх деталх для крхплення проводхв (гаки, штирх, оголовки) слхд 
заземлювати на опорах, якх обмежують прогхн перетину, а кхлькхсть пхдвхсних 
хзоляторхв в хзоляцхйних пхдвхсах повинна вщповхдати хзоляцп для металевих 
опор. При цьому на опорах ПЛ 35-110 кВ слхд установлювати захиснх апарати. 
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Таблиця 2.5.35. Найменша вгдстань мгж проводами або проводами та тросами 
перетнутих ПЛ на металевих 1 залгзобетонних опорах, а також на 
дерев'яних опорах за наявноеп грозозахисннх пристрош 

Довжина 
прогону ПЛ, яка 

перетинае, м 

Найменша вгдстань, м, за вщстанг вгд мгсця перетину 
до найближчог опори ПЛ, м 

Довжина 
прогону ПЛ, яка 

перетинае, м 30 50 70 100 120 150 
У разг перетину ПЛ 750 кВ з ПЛ меншог напруги 

До 200 6,5 6,5 6,5 7,0 - -

300 6,5 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 
450 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 
500 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 
У разг перетину ПЛ 330-500 кВ мгж собою г з ПЛ меншог напруги 

До 200 5,0 5,0 5,0 5,5 - -

300 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 
450 5,0 5,5 6,0 7,0 7,5 8,0 
У разг перетину ПЛ 150-220 кВ мгж собою г з ПЛ меншог напруги 

До 200 4 4 4 4 - -

300 4 4 4 4,5 5 5,5 
450 4 4 5 6 6,5 7 

У разг перетину ПЛ 20-110 кВ мгж собою г з ПЛ меншог напруги 
До 200 3 3 3 4 - -

300 3 3 4 4,5 5 -

У разг перетину ПЛ 10 кВ мгж собою г з ПЛ меншог напруги 
До 100 2 2 - - - -

150 2 2,5 2,5 - - -

Якщо вгдстань вгд мгсця перетину до найближчих опор перетнутих ПЛ ста-
новить понад 40 м, допускаеться не встановлювати захиснг апарати. Заземления 
деталей кргплення проводгв на опорах ПЛ 35 кВ г вище не потргбне. 

Установлювати захиснг апарати на опорах перетину не вимагаеться: 
- для ПЛ з металевими та залгзобетонними опорами; 
- для ПЛ з дерев'яними опорами за вгдстаней мгж проводами ПЛ, якг 

перетинаються, не менших нгж: 9 м - за напруги 750 кВ; 7 м - за напруги 
330-500 кВ; 6 м - за напруги 150-220 кВ; 5 м - за напруги 35-110 кВ; 4 м - за 
напруги до 20 В. 

О т р заземлювальних пристрогв дерев'яних опор гз захисними апаратами 
«мпд приймати вщповщно до табл. 2.5.29. 

2.5Л89. У разг паралельного проходження та зближення ПЛ однгег напруги 
мгж собою або з ПЛ гнших напруг вщстанг по горизонталг повиннг бути не мен-
шими вгд вказаних у табл. 2.5.36 г прийматися такими, як для ПЛ бглын високог 
напруги. Зазначенг вщстанг пгддягають додатковш перевгрцг: 
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1) на ненеревищення зсуву нейтрал! бгльше 15% фазног нанруги в нор-
мальному режимг роботи ПЛ до 35 кВ з гзольованою нейтраллю за рахунок 
електромагштного та електростатичного впливу ПЛ бшын високо! напруги; 

2) на унеможливлення розвитку резонансних перенапруг у вимкненому сташ 
ПЛ 500-750 кВ, обладнаних компенсувальними пристроями (шунтувальними 
реакторами, синхронними або тиристорними статичними компенсаторами тощо). 
Стушнь компенсацп робочо! емност1 лши, вщсташ м1ж осями ПЛ 1 довжини 
в1др1зк1в зближень слщ визначати за допомогою розрахункгв. 

Таблиця 2.5.36. Найменша вщстань по горизонтал! м1ж ПЛ 

Дшянки траси ПЛ 
Найменша вщстань, м, для ПЛ напругою, кВ 

Дшянки траси ПЛ 
до 20 35 110 150 220 330 500 750 ПЛЗ 

Дшянки в1льно1 вщ забудови 
траси, М1Ж осями ПЛ Висота найбмып високо! опори* 3 

Дшянки траси в стиснених 
умовах, П1дходи до тдстанцШ: 

- м1ж крайн1ми проводами в 
невщхиленому положенн1; 
- вщ вщхилених провод1в 
ОДН1С1 ПЛ до найближчих 
частин опор 1НШ01 ПЛ 

2,5 

2 

4 

4 

5 

4 

6 

5 

7 

6 

10 

8 

15 

10 

20** 

10 

2 

2 

* Не менше шж 50 м - для ПЛ 500 кВ 1 не менше шж 75 м- для ПЛ 750 кВ. 
** Для двох 1 бшьше ПЛ 750 кВ фазування сумгжних крайшх фаз повинне бути 

ргзнойменним. 

ПЕРЕТИН I ЗБЛИЖЕННЯ ПЛ 31СПОРУДАМИ ЗВ'ЯЗКУ, 
СИГНАЛ13АЦП ТА Л1Н1ЯМИ РАДЮТРАНСЛЯЦ1ЙНИХ МЕРЕЖ 

2.5.190. Перетин ПЛ напругою до 35 кВ з лш1ями зв'язку (ЛЗ) та лпиями 
радштрансляцшних мереж (ЛРМ) виконують за одним з вар1ант1в: 

1) проводами ПЛ та шдземним кабелем ЛЗ* 1 ЛРМ; 
2) проводами ПЛ та пов1тряним кабелем ЛЗ 1 ЛРМ; 
3) тдземною кабельного вставкою у ПЛ та не1зольованими проводами ЛЗ 

1 ЛРМ; 
4) проводами ПЛ та не1зольованими проводами ЛЗ 1 ЛРМ. 
2.5.191. Перетин ПЛ напругою до 3 5 кВ з не1зольованими проводами ЛЗ 1 ЛРМ 

можна застосовувати у таких випадках: 
1) якщо неможливо прокласти ш пщземний кабель ЛЗ 1 ЛРМ, ш кабель ПЛ; 
2) якщо застосування кабельно! вставки в ЛЗ призведе до необх1дност1 вста-

новлення додаткового або перенесения рашше встановленого пщсилювального 
пункту ЛЗ; 

3) якщо в раз1 застосування кабельно! вставки в ЛРМ загальна довжина кабель-
них вставок у л ш ш перевищуе припустим! значения; 

* У цш глав1 до кабел1в зв'язку вадносяться металев1 та оптичн1 кабел1 з металевими 
елементами. 
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4) якщо на ПЛ застосовано пгдвгснг гзолятори. При цьому ПЛ на дглянцг пере-
тину з негзольованими проводами ЛЗ 1 ЛРМ виконують з пщвищеною мехашчною 
мгцнгстю проводгв г опор (див. 2.5.198). 

2.5.192. Перетин ПЛ 110-500 кВ з ЛЗ г ЛРМ здгйснюють за одним гз 
варгантгв: 

1) проводами ПЛ та пщземним кабелем ЛЗ г ЛРМ; 
2) проводами ПЛ та проводами ЛЗ г ЛРМ. 
Перетин ПЛ 750 кВ гз ЛЗ г ЛРМ мае виконуватись пщземним кабелем ЛЗ 

г ЛРМ. 
2.5.193. У разг перетину ПЛ 110-500 кВ з проводами повгтряних ЛЗ г ЛРМ 

застосовувати кабельнг вставки немае потреби, якщо: 
1) застосування кабельног вставки в ЛЗ призведе до необхгдностг встанов-

лення додаткового пщсилювального пункту на ЛЗ, а вщмова вгд застосування 
цгег кабельног вставки не призведе до збглынення негативного впливу ПЛ на ЛЗ 
понад припустимг норми; 

2) застосування кабельног вставки в ЛРМ призведе до перевищення сумарног 
припустимог довжини кабельних вставок у лшгг, а вщмова вгд цгег кабельног 
вставки не призведе до збглынення негативного впливу ПЛ на ЛРМ понад при-
пустиме значения. 

2.5.194. У прогонг перетину ЛЗ г ЛРМ з ПЛ до 750 кВ, на яких передба-
чаються канали високочастотного зв 'язку г телемехангки з апаратурою, що 
працюе в спгвпадаючому спектрг частот з апаратурою ЛЗ г ЛРМ г мае потужнгсть 
на один канал: 

1) бглыне 10 Вт - ЛЗ г ЛРМ слгд виконувати пщземними кабельними встав-
ками. Довжину кабельног вставки визначають з розрахунку негативного впливу 
ПЛ, при цьому вгдстань по горизонталг вгд основи кабельног опори ЛЗ г ЛРМ 
до проекцгг крайнього проводу ПЛ на горизонтальну площину повинна бути не 
меншою за 100 м; 

2) вгд 5 до 10 Вт - необхгднгсть застосування кабельног вставки в ЛЗ г ЛРМ 
чи прийняття шших засобгв захисту визначають з розрахунку перешкоджаючого 
впливу. При цьому у випадку застосування кабельног вставки вгдстань у просвгтг 
вгд невщхилених проводгв ПЛ до 500 кВ до вершин кабельних опор ЛЗ г ЛРМ 
повинна бути не меншою за 20 м, а для ПЛ 750 кВ - не меншою за 30 м; 

3) менше 5 Вт або якщо високочастотна апаратура ПЛ працюе в неспгв-
падаючому спектрг частот або ЛЗ г ЛРМ не ущгльнена високочастотною апарату-
рою - застосовувати кабельну вставку в разг перетину з ПЛ до 750 кВ за умовами 
перешкоджаючого впливу немае потреби. Якщо кабельна вставка в ЛЗ г ЛРМ 
обладнуеться не за умовами перешкоджаючого впливу вщ високочастотних 
каналгв ПЛ, то вгдстань по горизонталг вщ основи кабельног опори ЛЗ г ЛРМ до 
проекцгг на горизонтальну площину крайнього невгдхиленого проводу ПЛ 330 кВ 
повинна бути не меншою за 15 м. Для ПЛ 500 кВ вщстань у просвгтг вгд крайнгх 
невщхилених проводгв до вершини кабельних опор ЛЗ г ЛРМ повинна бути не 
меншою за 20 м, а для ПЛ 750 кВ - не меншою за 30 м. 

2.5.195. Перетин проводгв ПЛ з повгтряними лгнгями мгського телефонного 
зв'язку не допускаеться; цг лгнгг в прогонг перетину з проводами ПЛ повиннг 
виконуватись тгльки пщземними кабелями. 
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2.5.196. У разх перетину ПЛ з тдземним кабелем зв 'язку 1 ЛРМ (або з 
тдземною кабельною вставкою) слад дотримуватися таких вимог: 

1) кут перетину ПЛ до 110 кВ з ЛЗ 1 ЛРМ не нормуеться; 
2) вздстань взд пздземних кабел1в ЛЗ 1 ЛРМ до найближчого заземлювача 

опори ПЛ напругою до 35 кВ чи п пздземно! металево! або зал1зобетонно! частини 
повинна бути не меншою за: 

- у населенш м1сцевост1 - 3 м; 
- у ненаселешй мкцевосп - вздсташ, зазначеш в табл. 2.5.37. 
Вздстань взд шдземних кабел1в ЛЗ 1 ЛРМ до пздземнох частини незаземлено! 

дерев'янох опори ПЛ напругою до 35 кВ повинна бути не меншою за: 
- у населенш мкцевост1 - 2 м, у стиснених умовах зазначену вздстань можна 

зменшувати до 1 м за умови прокладання кабелю в пол1етиленовш труб1 на довжит 
в обидва боки взд опори не менше за 3 м; 

- у ненаселешй мкцевостп 5 м - у раз1 екв1валентного питомого опору 
Грунту до 100 Ом-м; 10м - у раз1 екв1валентного питомого опору Грунту взд 100 до 
500 Ом-м; 15 м - у раз1 еквтвалентного питомого опору Грунту взд 500 до 1000 Ом-м; 
25 м - у раз1 екв1валентного питомого опору Грунту понад 1000 Ом-м; 

3) вздстань взд шдземних кабел1в ЛЗ 1 ЛРМ до найближчого заземлювача 
опори ПЛ 110 кВ 1 вище та п пздземно! частини повинна бути не меншою взд зна-
чень, вказаних у табл. 2.5.37; 

Таблиця 2.5.3 7. Наймеипи вщсташ вщ пщземних кабел1в ЛЗ (ЛРМ) до найближчого 
заземлювача опори ПЛ та и пщземноТ частини 

Екв1валентний питомий Найменнп вздсташ, м, для ПЛ напругою, кВ 
оп1р Грунту, Ом-м до 35 110-500 750 

До 100 10 10 15 

Взд 100 до 500 15 25 25 

Вад 500 до 1000 20 35 40 

Понад 1000 30 50 50 

4) у раз1 прокладання пздземного кабелю (кабельно! вставки) у сталевих 
трубах або покриття його швелером, кутником або в разг прокладання його I 
пол1етиленов1й труб1, закритгй з обох бок1в взд попадания Грунту, на довжиш, якг 
дор1внюе вздстан1 м1ж проводами ПЛ плюс 10 м з кожного боку взд крайшх проводи 
для ПЛ до 500 кВ 1 15 м для ПЛ 750 кВ, допускаеться зменшувати зазначет I 
табл. 2.5.37 вздсташ до 5 м для ПЛ до 500 кВ 1 до 10 м - для ПЛ 750 кВ. 

Металеве покриття кабелю в цьому випадку необхгдно з'еднувати з трубою абс 
1ншими металевими захисними елементами. Ця вимога не стосуеться оптичниг 
кабелгв 1 кабелгв 13 зовшшшм 13олювальним шлангом, у тому числ1 з металевок 
оболонкою. Металеве покриття кабельно! вставки слзд заземлювати на к1нцях. ^ 
раз1 зменшення вздстаней, зазначених у табл. 2.5.37, м1ж кабелем 1 опорами ПЛ 
кр1м наведених засоб1в захисту, необхздно застосовувати пристр1й додатковогс 
захисту взд удар1в блискавки шляхом оконтурювання опор тросами вздпов1дно дс 
вимог нормативно! документацп 13 захисту кабелгв взд удар1в блискавки; 
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5) замгсть швелера, кутника або сталевог труби пгд час будгвництва ново! ПЛ 
допускаеться використовувати два сталевих троси перергзом 70 мм2, що проклада-
ються симетричио на вщстанг не бшыне 0,5 м вщ кабелю 1 на глибиш 0,4 м. Троси 
слщ продовжувати з обох бокгв кабелю пщ кутом 45° до траси в напрямку опори 
ПЛ 1 заземлювати на о т р не бшыне нгж 30 Ом. Стввщношення мгж довжиною 
вщводу тросгв 11 опором К заземлювача повинш вгдповгдати значениям, вказаним 
у табл. 2.5.38; 
Таблиця 2.5.38. Ошр заземлювачгв пщ час захисту кабелю ЛЗ 1 ЛРМ на дшянщ 

перетину з ПЛ 

Питомий ошр Грунту, Ом-м, До 100 101-500 Понад 500 

Довжина вщводу 1, м 20 30 50 

О т р заземлювача В, Ом 30 30 20 

Примгтка. Захист кабелю вгд ударгв блискавки шляхом оконтурювання опор 
ПЛ або прокладання захисного троса в даному випадку е обов'язковим. 

6) у прогонг перетину ПЛ з ЛЗ г ЛРМ проводи ПЛ на опорах, якг обмежують 
проггн перетину, слгд закргплювати за допомогою глухих затискачгв, якг не допу-
скають падгння проводгв на землю в разг гхнього обриву в сумгжних прогонах. 

2.5.197. У разг перетину тдземног кабельног вставки у ПЛ до 35 кВ з 
негзольованими проводами ЛЗ г ЛРМ слгд дотримуватися таких вимог: 

1) кут перетину пщземног кабельног вставки ПЛ з ЛЗ г ЛРМ не нормуеться; 
2) вгдстань вгд пщземног кабельног вставки ПЛ до незаземленог опори ЛЗ г 

ЛРМ повинна бути не меншою за 2 м, а до заземленог опори ЛЗ (ЛРМ) та гг зазем-
лювача - не менше нгж 10 м; 

3) вгдстань по горизонталг вгд основи кабельног опори ПЛ, не ущгльненог 
та ущгльненог в неспгвпадаючому г спгвпадаючому спектрах частот залежно вгд 
потужностг високочастотног апаратури, до проекцгг проводгв ЛЗ г ЛРМ слгд виби-
рати вщповщно до вимог 2.5.194; 

4) пщземт кабельнг вставки в ПЛ слщ виконувати вщповщно до вимог глави 
2.3 г 2.5.122. 

2.5.198. У разг перетину проводгв ПЛ з негзольованими проводами ЛЗ г ЛРМ 
необхгдно дотримуватись таких вимог: 

1) кут перетину проводгв ПЛ з проводами ЛЗ г ЛРМ повинен бути, за 
можливостг, приблизно 90°. Для умов стисненог траси кут не нормуеться; 

2) мгсце перетину слгд вибирати, за можливостг, ближче до опори ПЛ. При 
цьому вгдстань по горизонталг вгд найближчог частини опори ПЛ до проводгв ЛЗ г 
ЛРМ повинна бути не меншою за 7 м, а вгд опор ЛЗ г ЛРМ до проекцгг на горизон-
тальну площину найближчого невгдхиленого проводу ПЛ - не меншою за 15 м. 
Вгдстань у просвгтг вгд вершин опор Л 3 г ЛРМ до невщхилених проводгв ПЛ повинна 
бути не меншою вгд 15 м для ПЛ до 330 кВ г 20 м - для ПЛ 500 кВ; 

3) не допускаеться розташовувати опори ЛЗ г ЛРМ пгд проводами ПЛ, яка гх 
перетинае; 

4) опори ПЛ з проводами перергзом алюмгнгевог частини, меншим нгж 120 мм2, 
що обмежують проггн перетину з ЛЗ г ЛРМ, повиннг бути анкерного типу полегшеног 
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конструкцц з будь-якого матерхалу як вхльностоячх, так х на вхдтяжках. Дерев'янх 
опори слхд посилювати додатковими приставками або пхдкосами; 

5) перетин можна виконувати на промхжних опорах за умови застосування на 
ПЛ проводхв перерхзом алюмхнхевох частини, не меншим нхж 120 мм2; 

6) проводи ПЛ слхд розташовувати над проводами ЛЗ х ЛРМ, вони повиннх бути 
багатодротовими з перерхзами, не меншими вхд зазначених у табл. 2.5.15; 

7) проводи ЛЗ х ЛРМ у прогонх перетину не повиннх мати з'еднань; 
8) у прогонх перетину ПЛ з ЛЗ х ЛРМ на промхжних опорах ПЛ кршити про-

води слхд тхльки за допомогою пхдтримувальних хзоляцхйних пхдвхсхв хз глухими 
затискачами; 

9) змхну мхсця встановлення опор ЛЗ х ЛРМ, яга обмежують прогхн перетину з 
ПЛ, допускають за умови, що вщхилення середньох довжини елемента схрещування 
на ЛЗ х ЛРМ не буде перевищувати значень, вказаних у табл. 2.5.39; 

Таблиця 2.5.39. Припустима зм1на мхсця встановлення опор Л З 1 ЛРМ, 
яга обмежують прогш перетину з ПЛ 

Довжина елемента схрещування, м 35 40 50 60 70 80 100 125 170 

Припустиме вщхилення, м ±6 ±6,5 ±7 ±8 ±8,5 ±9 ±10 ±11 ±13 

10) довжини прогонхв ЛЗ х ЛРМ у мхсщ перетину з ПЛ не повиннх перевищувати 
значень, вказаних у табл. 2.5.40; 

11) опори ЛЗ х ЛРМ, яга обмежують прогхн перетину або сумхжнх з ним та зна-
ходяться на узбхччх автомобхльнох дороги, слхд захищати вхд нахздхв транспортних 
засобхв; 

12) проводи на опорах ЛЗ х ЛРМ, яга обмежують прогхн перетину з ПЛ, повиннх 
мати подвхйне кршлення: при траверсному профхлх - тхльки на верхнхй траверсх, 
при гаковому профхлх - на двох верхнхх колах; 

13) вхдстанх по вертикалх вщ проводхв ПЛ до перетнутих проводхв ЛЗ х ЛРМ у 
нормальному режимх ПЛ х в разх обриву проводхв у сумхжних прогонах ПЛ повиннх 
бути не меншими вхд зазначених у табл. 2.5.41. 

Вхдстанх по вертикалх визначають у нормальному режимх за найбхлынох стрхли 
провисания проводхв (без урахування ххнього нагрхвання електричним струмом). 

В аваршному режимх вхдстанх перевхряють для ПЛ з проводами перер1зом 
алюмхнхевох частини, меншим нхж 185 мм2 за середньорхчнох температури без 
ожеледх х вхтру. Для ПЛ з проводами перерхзом алюмхнхевох частини 185 мм2 х 
бхльше перевхряти вхдстанх за авархйним режимом немае потреби. 

За рхзницх висот точок кршлення проводхв ЛЗ х ЛРМ на опорах, яга обмежують 
прогхн перетину (наприклад, на косогорах) з ПЛ 35 кВ х вище, вертикальнх вхдстанх, 
якх визначаються за табл. 2.5.41, слщ додатково перевхряти на умови вщхилення 
проводхв ПЛ за вхтрового тиску, визначеного згхдно з 2.5.49, спрямованого перпен-
дикулярно до осх ПЛ, х невщхиленого положения проводхв ЛЗ х ЛРМ. 

Вхдстанх мхж проводами слхд приймати для найбхлын несприятливого 
випадку. 



ГЛАВА 2.5 Пов/трян/ л '/нП електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ 
341 

У раз1 застосування на ПЛ плавления ожелед1 сл1д перев1ряти габарита до 
проводгв ЛЗ 1 ЛРМ у режими плавления ожелед1. Щ габарити перев1ряють за тем-
ператури проводу в режим1 плавления ожеледь Вони повинш бути не менше, т ж 
у раз1 обриву проводу ПЛ у сум1жному прогот; 

14) на дерев'яних опорах ПЛ без грозозахисного троса, як1 обмежують прогш 
перетину з ЛЗ 1 ЛРМ, за в1дстаней м1ж проводами перетнутих лшШ, менших 
в1д зазначених у шдпункм б) (табл. 2.5.41), на ПЛ сл1д установлювати захист 
апарати. Захист апарати сл1д встановлювати в1дпов1дно до 2.5.188. Шд час уста-
новления ккрових пром1жк1в (1П) на ПЛ сл1д передбачати автоматичне повторив 
вмикання; 

15) на дерев'яних опорах ЛЗ 1 ЛРМ, як1 обмежують прогш перетину, сл1д 
установлювати блискавковадводи в1дпов1дно до вимог нормативно! документацп 
на ЛЗ 1 ЛРМ. 

Таблиця 2.5.40. Максимально припустим! довжини прогошв ЛЗ 1 ЛРМ у мгсщ 
перетину з ПЛ 

Марки проводав, 
як1 використовують 

на ЛЗ 1 ЛРМ 

Д1аметр 
проводу, 

мм 

Максимально припустим! довжини 
прогошв ЛЗ 1 ЛРМ, М, ДЛЯ Л1Н1Й типу 

Марки проводав, 
як1 використовують 

на ЛЗ 1 ЛРМ 

Д1аметр 
проводу, 

мм 3 Н П ОП 

Сталеалюм1тев1: 
АС 25/4,2 
АС 16/2,7 
АС 10/1,8 

Сталеалюм1тев1: 
АС 25/4,2 
АС 16/2,7 
АС 10/1,8 

6,9 150 85 65 50 
Сталеалюм1тев1: 

АС 25/4,2 
АС 16/2,7 
АС 10/1,8 

5,6 85 65 40 35 

Сталеалюм1тев1: 
АС 25/4,2 
АС 16/2,7 
АС 10/1,8 4,5 85 50 40 35 

Б1металев1 (сталем1дш) 
БСМ-1, БСМ-2 

4,0 180 125 100 85 

Б1металев1 (сталем1дш) 
БСМ-1, БСМ-2 

3,0 180 100 85 65 
Б1металев1 (сталем1дш) 
БСМ-1, БСМ-2 2,0 150 85 65 40 Б1металев1 (сталем1дш) 
БСМ-1, БСМ-2 

1,6 100 65 40 40 

Б1металев1 (сталем1дш) 
БСМ-1, БСМ-2 

1,2 85 35 - -

Вшетгшев1 (стале-
алюмш1ев1) БСА-КПЛ 

5,1 180 125 90 85 Вшетгшев1 (стале-
алюмш1ев1) БСА-КПЛ 4,3 180 100 85 65 

Сгалевг 

5,0 150 130 70 45 

Сгалевг 

4,0 150 85 50 40 

Сгалевг 
3,0 125 65 40 -

Сгалевг 
2,5 100 40 30 -

Сгалевг 

2,0 100 40 30 -

Сгалевг 

1,5 100 40 - -

Прюптка. 3 - звичайний, Н - нормальний, П - посилений, ОП - особливо поси-
••ииИ - ТИПИ Л1Н1Й В1ДПОВ1ДНО ДО « П р а В И Л перетину ПОВ1ТрЯИИХ Л1Н1Й зв'язку 1 
радютрансляцгйних мереж з лш1ями електропередавання». 
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Таблиця 2.5.41. Найменша вщстань по вертикалг вщ проводгв ПЛ до проводгв 
ЛЗ1ЛРМ 

Розрахунковий режим ПЛ 
Найменша в 
для ПЛ нал 

щстань, м, 
ругою, кВ Розрахунковий режим ПЛ 

До Ю 20-110 150 220 330 500 
Нормальний режим: 

а) ПЛ на дерев'яних опорах за наяв-
ностг грозозахисних пристрогв, а 
також на металевих г залгзобетон-
них опорах 
б) ПЛ на дерев'яних опорах за вщ-
сутностг грозозахисних пристрогв 

2 

4 

3 

5 

4 

6 

4 

6 

5 5 

Обрив проводгв у сумгжних прогонах 1 1 1,5 2 2,5 3,5 

2.5 Л99. Сумгсне пгдвггггування проводгв ПЛ г проводгв ЛЗ г ЛРМ на спгльних 
опорах не допускаеться. Ця вимога не поширюеться на спецгальнг оптичнг кабелг, 
що пщвгшуються на конструкцгях ПЛ. Цг кабелг повиннг вгдповгдати вимогам цгег 
глави г правилам проектування, будгвництва та експлуатацгг волоконно-оптичних 
лгнгй зв'язку на повгтряних лгнгях електропередавання. 

2.5.200. У разг зближення ПЛ з ЛЗ г ЛРМ вщстанг мгж гхнгми проводами г 
заходи щодо гх захисту вгд впливу ПЛ визначають вщповщно до правил захисту 
пристрогв проводового зв'язку, сигналгзацп г телемехангки залгзницг вщ небез-
печного г перешкоджаючого впливу лгнгй електропередавання. 

2.5.201. У разг зближення ПЛ з повгтряними ЛЗ г ЛРМ найменшг вщстанг вгд 
крайнгх невщхилених проводгв ПЛ до опор ЛЗ г ЛРМ повиннг бути не меншими, нгж 
висота найбглып високог опори ПЛ, а в умовах стисненог траси вщстанг вгд крайнгх 
проводгв ПЛ за найбглыного вгдхилення гх вгтром повиннг бути не меншими, нгж 
значения, вказанг в табл. 2.5.42. При цьому вгдстань у просвгтг вщ найближчого 
невгдхиленого проводу ПЛ до вершин опор ЛЗ г ЛРМ повинна бути не меншою нгж 
15 м для ПЛ до 330 кВ, 20 м -для ПЛ 500 кВ г 30 м - для ПЛ 750 кВ. 

Крок транспозици ПЛ за умовою впливу на ЛЗ г ЛРМ не нормуеться. 
Опори ЛЗ г ЛРМ слгд закргплювати додатковими гггдпорами або встановлювати 

здвоеними у випадку, якщо в разг гхнього падгння можливе згткнення мгж прово-
дами ЛЗ г ЛРМ та проводами ПЛ. 

2.5.202. У разг зближення ПЛ зг штировими гзоляторами на вгдргзках, якг 
мають кути повороту, з повгтряними ЛЗ г ЛРМ вщстанг мгж ними повиннг бути 
такими, щоб провгд, який згрвався з кутовог опори ПЛ, не мгг опинитися вщ най-
ближчого проводу ЛЗ г ЛРМ на вщстанях, менших, нгж зазначенг в табл. 2.5.42. 
За неможливостг виконати цю вимогу проводи ПЛ, якг вгдходять вщ внутргшнього 
боку повороту, повиннг мати подвгйне кргплення. 

2.5.203. У разг зближення ПЛ з пщземними кабелями ЛЗ г ЛРМ найменшг 
вщстанг мгж ними г заходи захисту визначають вщповщно до правил захисту 
пристрогв проводового зв'язку, сигналгзацп г телемехангки залгзницг вгд небезпеч-
ного г перешкоджаючого вггливу лгнгй електропередавання г рекомендацгй гз захисту 
оптичних кабелгв з металевими елементами вщ небезпечного впливу лгнгй електро-
передавання, електрифгкованих залгзниць змгнного струму г електропгдстанцгй. 
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Найменнп в1дстан1 вщ заземлювача та тдземног частини опори ПЛ до 
надземного кабелю ЛЗ 1 ЛРМ повиннг бути не меншими вад зазначених у табл. 
2.5.37. 

2.5.204. Вадстанх вад ПЛ до антенних споруд передавальних рад1оцентр1в слад 
приймати за табл. 2.5.43. 

2.5.205. Найменнп вадсташ зближення ПЛ 31 створом радюрелейно! лши та 
радюрелейних станцш поза зоною спрямування антени слад приймати за табл. 
2.5.44. Можлив1Сть перетину ПЛ 31 створом радюрелейно! лшп встановлюють пад 
час проектування ПЛ. 
Таблиця 2.5.42. Найменпп ввдсташ М1ж проводами ПЛ за найбшыпого вщхилення 

IX в!тром та опорами ЛЗ 1 ЛРМ у стиснених умовах траси 

Напруга ПЛ, кВ До 20 35-110 150 220 330 500-750 
Найменша вадстань, м 2 4 5 6 8 10 

Таблиця 2.5.43. Найменпп вадсташ вщ ПЛ до антенних споруд передавальних 
радюцентр!в 

Антенш споруди Вадстан!, м, для ПЛ напругою, кВ Антенш споруди 
до 110 150-750 

Середньохвильов1 та довгохвильов1 
передавальш антени 

За межами високочастотного заземлю-
вального пристрою, але не менше 100 

Короткохвильов1 передавальн1 антени: 
- у напрямку найбшыпого 
випромшювання 
- в 1нших наирямках 

200 

50 

300 

50 
Короткохвильов1 передавальн1 слабо-
спрямован! 1 неспрямоваш антени 150 200 

Таблиця 2.5.44. Найменпп вадсташ вад ПЛ до меж приймальних радшцентрЁв, 
радюрелейних КХ1УКХ станцш, видшених приймальних пункт1в 
радюфЁкаци та мюцевих радювузлЁв 

Рад10пристр01 
Вадсташ, м, для ПЛ напругою, кВ 

Рад10пристр01 
до 35 110-220 330-750 

Мапстральш, облает, районт радюцентри 
та радюрелейш станцп зв'язку в д1аграм1 
спрямування антени 

500 1000 2000 

Радаолокад1йн1 станцп, радютехшчш 
системи ближньо1 навЁгацп 1000 1000 1000 

Автоматичш ультракороткохвильов1 
радаоиеленгатори 800 800 800 

Короткохвильов1 радЁопеленгатори 700 700 700 
Станцп проводового мовлення 200 300 400 
Радюрелейш станцИ поза зоною спрямуван-
ня 1х антен 1 створи радюрелейних лш1й 100 200 250 
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2.5.206. Вхдстанх вхд ПЛ до меж приймальних радхоцентрхв х видхлених 
приймальних пунктхв радхофхкацхх та мхсцевих радховузлхв слхд визначати за табл. 
2.5.44. 

Якщо траса нроектованох ПЛ проходить у районх розташування особливо 
важливих приймальних радхопристрохв, то припустиме зближення встановлюють 
в хндивхдуальному порядку пхд час проектування ПЛ. 

Якщо неможливо дотриматися вщстаней, зазначених у табл. 2.5.44, то в окре-
мих випадках допускаеться хх зменшувати (заумови виконання на ПЛ заходхв, якг 
забезпечують вщповщне зменшення перешкод). Для кожного випадку пщ час проек-
тування ПЛ слщ складати проект заходхв щодо дотримання норм радхоперешкод. 

Вхдстанх вщ ПЛ до телерадхоцентрхв повиннх бути не менше нхж 400 м - для 
ПЛ до 20 кВ, 700 м - для ПЛ 35-150 кВ х 1000 м - для ПЛ 220-750 кВ. 

ПЕРЕТИН I ЗБЛИЖЕННЯ ПЛ 13 ЗАЛ13НИЦЯМИ 

2.5.207. Перетин ПЛ гз залхзницями виконуеться, як правило, повгтряними 
переходами. На залхзницях з особливо хнтенсивним рухом* х в деяких технхчно 
обГрунтованих випадках (наприклад, пщ час переходу через насипи, на залхзничних 
станцхях або в мхсцях, де влаштовувати повхтрянх переходи технхчно складно) пере-
ходи ПЛ слхд виконувати кабелем. 

Перетин ПЛ гз залхзницями в горловинах залхзничних станцхй х в мхсцях спо-
лучення анкерних дхлянок контактно! мережх забороняеться. 

Кут перетину ПЛ з електрифхкованими** залхзницями або залхзницями, якх 
пхдлягають електрифхкаци***, а також кут перетину ПЛ 750 кВ хз залхзницями 
загального користування повинен становити приблизно 90°, але не менше нхж 40°. 
Кут перетину ПЛ з хншими залхзницями не нормуеться. 

Якщо повхтряна ЛЗ залгзницг проходить непаралельно залхзничнхй колхх, кут 
перетину повхтрянох ЛЗ з ПЛ слхд визначати за допомогою розрахунку небезпечного 
та перешкоджаючого впливхв. 

2.5.208. У разх перетину та зближення ПЛ хз залхзницями вхдстанх вхд основи 
опори ПЛ до габариту наближення будгвель**** на неелектрифхкованих залхзницях 
чи до осх опор контактно! мережх електрифхкованих залхзниць або залхзниць, що 
пхдлягають електрифхкаци, повиннх бути не меншими вхд висоти опори плюс 3 м. 
На дхлянках траси ПЛ зх стисненими умовами цх вхдстанх допускаеться приймати 
не меншими за: 3 м - для ПЛ до 20 кВ, 6 м - для ПЛ 35-150 кВ, 8 м - для ПЛ 
220-330 кВ, Ю м - для ПЛ 500 кВ х 20 м - для ПЛ 750 кВ. 

* До особливо штенсивного руху потяпв вщноситься такий рух, за якого к1льк1сть 
пасажирських 1 вантажних потяггв у сум1 за графжом на двоколгйних дглянках становить 
понад 100 пар на добу 1 на одноколгйних - 48 пар на добу. 

** До електрифжованих зал1зниць вщносяться вм електриф1кован1 зал1знищ неза-
лежно В1Д роду струму 1 значения напруги контактно! мереж1. 

*** До зал1зниць, що пщлягають електрифхкаци, В1дносяться зал1знищ, що будуть 
електриф1кован1 протягом 10 рок1в, рахуючи вщ року буд1вництва ПЛ, нам1ченого 
проектом. 

**** Габаритом наближення будгвель називаеться призначений для пропуску рухомого 
складу граничний поперечний, перпендикулярний до коли окреслений контур, усере-
дину якого, кр!м рухомого складу, не можуть заходити жодт частини будгвель, споруд 1 
пристрогв. 
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Захист перетингв ПЛ з контактною мережею захисними аларатами здшснюють 
вгдповгдно до вимог 2.5.188. 

2.5.209. Вздсташ взд проводгв до ргзних елементгв залгзницг в разг перетину 1 
зближення з нею повинш бути не меншими взд зазначених у табл. 2.5.45. 

Найменпи вздсташ по вертикал! взд проводгв ПЛ до ргзних елементгв за-
лгзниць, а також до найвищого проводу або несучого троса електрифгкованих 
залгзниць визначають у нормальному режим! ПЛ за найбглыпог стргли провисания 
проводу (за вищо1 температури повгтря з урахуванням додаткового нагргвання 
проводу електричним струмом або за розрахункового ожеледного навантаження 
за формулою (2.5.1). 

За вгдсутностг даних про електричш навантаження ПЛ температуру проводхв 
приймають такою, що доргвнюе плюс 70 °С. 

В аваршному режим! вздсташ перевгряють у разг перетину ПЛ з проводами 
перергзом алюмгнгевог частини менше нгж 185 мм2 для умов середньоргчног тем-
ператури без ожеледг г вгтру без урахування нагргвання проводгв електричним 
струмом. 

Для проводгв з перергзом алюмгнгевог частини 185 мм2 г бгльше вгдстанг в 
аваршному режимг не перевгряються. Допускаеться розташовувати проводи 
ПЛ, яка перетинае, над опорами контактног мережг за вгдстанг по вертикалг вгд 
проводгв ПЛ до верху опор контактног мережг не менше нгж: 7 м - для ПЛ напру-
гою до 110 кВ, 8 м - для ПЛ 150-220 кВ, 9 м - для ПЛ 330-500 кВ г 10 м - для 
ПЛ 750 кВ. 

У виняткових випадках на дглянках траси в стиснених умовах допускаеться 
шдвгшувати проводи ПЛ г контактног мережг на спгльних опорах. 

У разг перетину та зближення ПЛ гз залгзницями, уздовж яких проходять 
лгнп зв'язку г сигналгзацгг, необхгдно, кргм вимог, зазначених у табл. 2.5.45, 
керуватися також вимогами до перетингв г зближень ПЛ зг спорудами зв'язку. 

2.5.210. У разг перетину ПЛ з залгзницями загального користування 
електрифгкованими та залгзницями, що пгдлягають електрифшагщ, опори ПЛ, якг 
обмежують проггн перетину, повиннг бути анкерними нормально! конструкцп. На 
дглянках з особливо гнтенсивним г гнтенсивним рухом* потяггв цг опори повиннг 
бути металевими. 

Допускаеться в прогонг цього перетину, обмеженого анкерними опорами, 
установлювати промгжну опору мгж колгями, не призначеними для проход-
ження регулярних пасажирських потяггв, а також промгжнг опори по краях 
залгзничного полотна колгй будь-яких доргг. Зазначенг опори повиннг бути ме-
талевими чи залгзобетонними. Кргпити проводи на цих опорах слгд за допомогою 
шдтримувальних дволанцюгових г з о л я ц ш н и х пгдвгсгв з глухими затискачами. 

Застосовувати опори з будь-якого матергалу з вгдтяжками та дерев'янг 
одностояковг опори не допускаеться. Дерев'янг промгжнг опори повиннг бути 
П-подгбними (з Х- або 2-подгбними зв'язками) або А-подгбними. 

У разг перетину залгзниць незагального користування допускаеться засто-
совувати анкернг опори полегшеног конструкцп та промгжнг опори. Кргпити про-
води на промгжних опорах слгд за допомогою шдтримувальних дволанцюгових 
йоляцшних пгдвгсгв гз глухими затискачами. Опори всгх типгв, установленг на 

* До гнтенсивного руху потяггв вгдноситься такий рух, за якого кглькгсть пасажирсь-
ких г вантажних потяггв у сумг за графшом на двоколшних дглянках становить понад 50 
1 ло 100 пар на добу, а на одноколшних - понад 24 до 48 пар на добу. 
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перетинх залхзниць незагального користування, можуть бути вхльностоячими 
або на вхдтяжках. 

2.5.211. На ПЛ з пхдвхсними хзоляторами натяжнххзоляцхйнх пхдвхси для про-
воду повиннх бути дволанцюговими з окремим кршленням кожного ланцюга до 
опори. Застосовувати штировххзолятори в прогонах перетину ПЛ хз залхзницями 
не допускаеться. 

Таблиця 2.5.45. Найменнп вхцсташ в раз1 перетину 1 зближення ПЛ 13 залхз-
ницями 

Перетин або зближення 
Найменшх вхдстанх, м, 
для ПЛ напругою, кВ Перетин або зближення 

до 20 35-110 150 220 330 500 750 
У раз1 перетину 

Для неелектрифгкованих залгзниць: 
- вхд проводу до головки рейки в нормаль-
ному режимх ПЛ по вертикалх: 

- залхзниць широко! та вузько! коли 
загального користування 
- залхзниць широко! коли незагального 
користування 
- залхзниць вузько! коли незагального 
користування 

7,5 

7,5 

6,5 

7,5 

7,5 

6,5 

8 

8 

7 

8,5 

8,5 

7,5 

9 

9 

8 

9,5 

9,5 

8,5 

20 

12 

12 

- вхд проводу до головки рейки в разх 
обриву проводу ПЛ у сумхжному прогонх 
по вертикалх: 

- залхзниць широко! коли 
- залхзниць вузько! коли 

6 
4,5 

6 
4,5 

6,5 
5 

6,5 
5 

7 
5,5 

- -

Для електрифшованих зальзниць або залЬзниць, як1 тдлягають електрифх-
каци, вЬд проводгв ПЛ до найвищого проводу або несучого троса: 

- у нормальному режимх по вертикалх 
Так само, як у разх перетину ПЛ 

мхж собою вхдповхдно до табл. 
2.5.35 (див. 2.5.188) 

- у разх обриву проводу в сумхжному 
прогонх 1 1 2 2 2,5 3,5 -

У раз! зближення або паралельного проходження 
Для неелектрифхкованих залхзниць на 
дхлянках траси в стиснених умовах вхд 
вхдхиленого проводу ПЛ до габариту набли-
ження будхвель по горизонталх 

1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 

Для електрифхкованих залхзниць або 
залхзниць, якх пхдлягають електрифхкаци, 
вхд крайнього проводу ПЛ до крайнього 
проводу, пхдвхшеного з польового боку 
опори контактно! мережх по горизонталх 

Так само, як у разх зближення ПЛ 
мхж собою вхдповхдно до таблицх 

2.5.36 

Те саме, але за вхдсутностх проводхв з польо-
вого боку опор контактно! мережх 

Так само, як у разх зближення ПЛ 
зх спорудами вхдповхдно до 2.5.175 
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Арматуру залгзобетонних опор 1 приставок, якг обмежують прогш перетину, 
використовувати як заземлювачг не допускаеться. 

2.5.212. У разг перетину ПЛ гз залгзницею, яка мае лгсозахиснг насадження, 
слад керуватися вимогами 2.5.166. 

2.5.213. Мгнгмальнг вгдстанг вад ПЛ до мостгв залгзниць з прогоном 20 м 1 менше 
слад приймати такими ж, як до вадповадних залгзниць за табл. 2.5.45, азпрогоном 
понад 20 м - установлювати шд час проектування ПЛ. 

ПЕРЕТИН I ЗБЛИЖЕННЯ ПЛ 3 АВТОМОБ1ЛБНИМИ ДОРОГАМИ 

2.5.214. Вимоги 2.5.214-2.5.221 поширюються на перетин 1 зближення з 
автомобшьними дорогами: 

- загального користування 1 пад'гзними до промпадприемств (категорш 1А, 1Б, 
II-V за будгвельними нормами та правилами на автомобшьнг дороги); 

- внутрпнньогосподарськими в сшьськогосподарських падприемствах (категорш 
1-С-Ш-С за будгвельними нормами та правилами на внутрппньогосподарськг 
автомобгльнг дороги сшьськогосподарських шдприемств 1 органгзацгй). 

Перетин 1 зближення ПЛ з державними дорогами загального користування 
повиннг також вгдповгдати вимогам правил установления та використання 
придорожшх смуг державних автомобгльних доргг загального користування. 

Кут перетину ПЛ з автомобшьними дорогами не нормуеться. 
2.5.215. У разг перетину автомобшьних доргг категоргй 1А й 1Б опори 

ПЛ, якг обмежують пропн перетину, повинш бути анкерного типу нормально! 
конструкцп. 

На ПЛ з пгдвгсними гзоляторами 1 перергзом алюмгнгевог частини проводу 
120 мм21 бшьше натяжнггзоляцгйш пгдвгси повиннг бути дволанцюговими з окре-
мим кршленням кожного ланцюга до опори. 

Допускаеться в прогонг перетину доргг категоргй 1А11Б, обмеженому анкер-
ними опорами, установлювати промгжнг опори за межами водопропускно! канави в 
падошвг дорожнього полотна з урахуванням вимог 2.5.220. Кршити проводи на цих 
ОПОраХ СЛ1Д За ДОПОМОГОЮ ШДТрИМуваЛЬНИХ ДВОЛаНЦЮГОВИХ гЗОЛЯЦШНИХ ШДВ1С1В з 
глухими затискачами. 

У разг перетину автомобшьних доргг категорш П-У, 1-С-Ш-С опори, якг обме-
жують пропн перетину, можуть бути анкерного типу полеплено! конструкцп або 
промгжними. 

На промгжних опорах з падтримувальними гзоляцшними падвгсами проводи 
слад падвинувати в глухих затискачах, на опорах зг штировими гзоляторами слгд 
застосовувати подвгйне кршлення проводгв на ПЛ 1 посилене кршлення на ПЛЗ. 

2.5.216. Вгдстанг в разг перетину та зближення ПЛ з автомобшьними дорогами 
повинш бути не меншими вад зазначених у табл. 2.5.46. 

В усгх випадках зближення ПЛ з криволшшними дшянками авто доргг, якг 
проходять по насипах, мгнгмальнг вгдстанг вгд проводгв ПЛ до бргвки земляного 
полотна дороги повинш бути не меншими вгд вгдстаней по вертикалг, зазначених 
у табл. 2.5.46. 

Найменпп вгдстанг по вертикалг вад проводгв до про!зно! частини дороги в 
нормальному режимг роботи ПЛ слгд приймати: 

- без урахування нагргвання проводу електричним струмом за вигцо! темпе-
ратури повгтря; 



348 РОЗД1Я 2. ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТР0ЕНЕРГ1? 

- за розрахункового ожеледного навантаження зпдно з формулою (2.5.1) 1 за 
температури повгтря шд час ожелед1 зпдно з 2.5.61. 

2.5.217. Вщсташ по вертикал1 вщ провод1в ПЛ переразом алюмш1ево1 частини 
менше ш ж 185 мм2 у м1сцях перетину з автомобшьними дорогами слщ перевгряти 
на обрив проводу в сум1жному прогош за середньор1чно1 температури повгтря без 
урахування нагр1вання провод1в електричним струмом. Щ вщсташ повинш бути 
не меншими вщ зазначених у табл. 2.5.46. 

2.5.218. У М1сцях перетину ПЛ з автомобшьними дорогами по обидва боки 
ПЛ на дорогах слщ установлювати дорожш знаки вщповщно до вимог державного 
стандарту, а в мюцях перетину ПЛ 330 кВ 1 вище - дорожш знаки, яш забороняють 
зупинку транспортних засоб1в у охоронних зонах цих ПЛ. 

Пщвинувати дорожш знаки на тросах-розтяжках у межах охоронних зон ПЛ 
не допускаеться. 

2.5.219. У раз1 зближення або перетину ПЛ зелених насаджень, розташованих 
уздовж автомобшьних дор1г, слщ керуватися 2.5.166. 

2.5.220. Для запоб1гання наездам транспортних засоб1в на опори ПЛ, 
розташоваш на вщсташ менше ш ж 4 м вщ краю про1зно1 частини, слщ застосову-
вати дорожш 0Г0Р0Ж11 групи. 

Таблиця 2.5.46. Найменнп вщсташ в раз1 перетянута зближення ПЛ з автомобшь-
ними дорогами 

Перетин, зближення 
або паралельне проходження 

Найменнп вщсташ, м, 
для ПЛ напругою, кВ Перетин, зближення 

або паралельне проходження до 20 35-110 150 220 330 500 750 
Вгдстань по вертикалг: 

- ВЩ проводу ДО покриття ПР013Н01 
частини дордг ус1х категор1й 
- те саме у раз1 обриву проводу в сум1ж-

7 

5,5 

7 

5,5 

7,5 

5,5 

8 

5,5 

8,5 

6 

9,5 16 

ному прогон! 
Вгдстань по горизонталг: 
1. У раз1 перетину дор1г: 

- В1д основи або будь-яко! частини опо- Висота опори 
ри до бр1вки земляного полотна дороги 
- у стиснених умовах вщ основи або 5 5 5 5 10 10 15 
будь-яко! частини опори до пщошви чи 
насипу 30ВН1ШНЬ01 бр1вки кювету дор1г 
категорш 1А, 1Б1II 
- те саме до дорш шших категорШ 1,5 2,5 2,5 2,5 5 5 15 

2. У раз1 паралельного проходження з 
дорогами вс1х категор1й: 

- вщ основи або будь-яко! частини опо- Висота опори плюс 5 м 
ри до бр1вки земляного полотна дороги 
- вщ крайнього невщхиленого проводу 10 15 15 15 20 30 40 
до бр1вки земляного полотна дороги 
- те саме в стиснених умовах 2 4 5 8 8 10 15 
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2.5.221. Мгнгмальнг вздсташ взд ПЛ до мостгв автомобгльних доргг з прогоном 
20 м 1 менше слщ приймати такими ж, як до вгдповздних автомобгльних доргг за 
табл. 2.5.46, а з прогоном понад 20 м - визначати пзд час проектування ПЛ. 

ПЕРЕТИН, ЗБЛИЖЕННЯ АБО ПАРАЛЕЛЬНЕ ПРОХОДЖЕННЯ ПЛ 
13 ТРОЛЕЙБУСНИМИIТРАМВАЙНИМИ Л1Н1ЯМИ 

2.5.222. Кут перетину ПЛ гз тролейбусними 1 трамвайними лгнгями реко-
мендуеться приймати приблизно 90°, але не менше т ж 60°. 

2.5.223. У разг перетину тролейбусних 1 трамвайних л ш ш опори ПЛ, якг 
обмежують пропн перетину, повинш бути анкерними нормально! конструкции 

Для ПЛ з проводами перергзом алюмгнгевог частини 120 мм2 1 бшьше та 
зх сталевими линвами типу ТК перергзом 50 мм 21 бгльше допускаються також 
промгжнг опори з пздвгшуванням проводгв у глухих затискачах або з подвгйним 
кршленням на штирових изоляторах. 

У випадку застосування анкерних опор на ПЛ з пгдвгсними гзоляторами 1 
нерозщепленим проводом у фазх перергзом алюмгнгевог частини 120 мм21 бшьше 
натяжш гзоляцгйнг пгдвгси повинш бути дволанцюговими з окремим кршленням 
кожного ланцюга до опори. 

Для ПЛЗ з проводами перергзом алюмгнгевог частини 120 мм2 1 бшьше 
допускаеться застосовувати промгжнг опори з посиленим кршленням захищених 
проводив на штирових гзоляторах. 

У разг будгвництва нових тролейбусних 1 трамвайних лгнгй пзд гснуючими 
ПЛ 500-750 кВ здгйснювати перебудову ПЛ немае потреби, якщо вздсташ взд 
проводгв е не меншими, ш ж зазначеш в табл. 2.5.47. 

2.5.224. Найменнп вздсташ взд проводгв ПЛ у разг перетину, зближення 
або паралельного проходження з тролейбусними 1 трамвайними лгнгями в нор-
мальному режимг роботи ПЛ слзд приймати не меншими взд зазначених у табл. 
2.5.47: 

- за вищо1 температури повЁтря без урахування нагрЁвання проводу елект-
ричним струмом; 

- за розрахункового ожеледного навантаження згздно з формулою (2.5.1)1 
за температури повЁтря пзд час ожелед1 згздно з 2.5.61. 

Вздсташ по вертикал1 взд проводЁв П Л перер1зом алюм1тево1 частини менше 
ш ж 185 мм2 у М1сцях перетину з проводами або несучими тросами тролейбусно! 
чи трамвайно! л ш п слщ перев1ряти в аварЁйному режим1 на обрив проводу ПЛ 
у сум1жному прогош за середньор1чно1 температури повЁтря без урахування 
нагргвання проводгв електричним струмом. При цьому вгдстанг повиннг бути не 
меншими вгд зазначених у табл. 2.5.47. 

У разг зближення ПЛ 110 кВ г вище з тролейбусними г трамвайними лгнгями 
вгдстанг мгж проводами г заходи захисту вгд впливу ПЛ слгд визначати вгдповгдно 
до будгвельних норм г правил на трамвайнг г тролейбуснг лгнгг. 

2.5.225. Захист перетингв ПЛ з контактною мережею здгйснюеться захис-
ними апаратами вгдповгдно до вимог 2.5.188. 

Допускаеться розмгщувати проводи ПЛ, я к а перетинае, над опорами 
контактног мережг за вгдстаней по вертикалг вгд проводгв ПЛ до верху опор 



350 РОЗД1Я 2. ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТР0ЕНЕРГ1? 

контактно! мереяа не менше шж: 7 м - для ПЛ напругою до 110 кВ, 8 м - для ПЛ 
150-220 кВ, 9 м - для ПЛ 330-500 кВ 110 м - для ПЛ 750 кВ. 

Таблиця 2.5.47. Найменнп вщсташ вщ провод1в ПЛ у раз1 перетину, зближення 
або паралельного проходження з тролейбусними 1 трамвайними 
Л1Н1ЯМИ 

Перетин, зближення 
або паралельне проходження 

Найменша вщстань, м, для ПЛ 
напругою, кВ Перетин, зближення 

або паралельне проходження 
до 20 35-110 150-220 330 500 750 

Вщстань по вертикал! вщ провод1в ПЛ: 
у раз1 перетину з тролейбусною л1шею в 
нормальному режим1 ПЛ: 

- до вищо! ВЩМ1ТКИ про!зно! частини 
- до проводав контактно! мереж1 
або несучих трос1в 

11 
3 

11 
3 

12 
4 

13 
5 

13 
5 

15 
7 

у раз1 перетину з трамвайною лш1ею в 
нормальному режим1 ПЛ: 

- до головки рейки 9,5 9,5 10,5 11,5 11,5 13 
- до проводгв контактно! мереж1 або 
несучих трос1в 

3 3 4 5 5 

у раз1 обриву проводу ПЛ в сумгжному 
прогош до провод1в або несучих трос1в 
тролейбусно! чи трамвайно! лшп 

1 1 2 2,5 - -

Вщстань по горизонтал1 у випадку зближення 
або паралельного проходження: 
вщ крайшх нев1дхилених проводгв ПЛ 
до опор тролейбусно! 1 трамвайно! кон-
тактних мереж 

Не менше висоти опори 

вщ крайшх проводав ПЛ за найбшьшого 
!х вщхилення до опор тролейбусно! 1 
трамвайно! контактних мереж на 
дшянках стиснено! траси 

3 4 6 8 10 12 

вщ к р а й ш х невщхилених проводав П Л 
до пункт1в зупинок трамва1в 1 тролейбу-
С1В, К1Л розвороту 3 робоЧИМИ КОЛ1ЯМИ, 
кол1ями вщстою, обгону 1 ремонту 

10 20 25 30 30 40 

ПЕРЕТИН ПЛ 3 ВОДНИМИ ПРОСТОРАМИ 

2.5.226 Кут перетину ПЛ з водними просторами (ршами, каналами, озерами, 
водоймищами, а також на великих переходах) не нормуеться. 

Слщ уникати, за можливост1, перетину ПЛ з мюцями тривало! стоянки суден 
(затошв, портгв та шших пункт1в вщстою). Проходження ПЛ над шлюзами не 
допускаеться. 
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2.5.227. Опори, ЯКЁ обмежують дЁлянку перетину ПЛ ЁЗ судноплавними 
водними просторами (незалежно ВЁД довжини прогошв 11х ЮЛЬКОСТЁ на ДЁЛЯНЦЁ 

перетину) або далянку перетину з несудноплавними просторами (у разЁ встановлення 
на ДЁЛЯНЦЁ перетину прогошв довжиною понад 700 м), повинш бути анкерними 
кшцевими. 

На ДЁЛЯНЦЁ перетину допускаеться застосовувати промЁжнЁ та анкерш опори 
у випадку, якщо далянку перетину вЁдокремлено кшцевими опорами в самостшну 
частину ПЛ. Залежно ВЁД типу крЁплення проводЁв, опори, установлен! МЁЖ 
кЁнцевими опорами (КО) чи кшцевими пристроями, можуть бути: 

- ПрОМЁЖНИМИ (П) - 3 кршленням уСЁХ ПрОВОДЁВ на ОПОрЁ за допомогою 
ш д т р и м у в а л ь н и х ЁЗОЛЯЦЁЙНИХ ПЁДВЁСЁВ; 

- анкерними (А) - з кршленням усЁх проводав на опорЁ за допомогою натяжних 
ЁЗОЛЯЦЁЙНИХ П1ДВЁСЁВ; 

- комбшованими (ПА) - ЗЁ змЁшаним крЁпленням проводЁв на опорЁ за допо-
могою ЯК падтримувальних, так 1 натяжних ЁЗОЛЯЦЁЙНИХ ПЁДВЁСЁВ. 

Для ПЛ 31 сталеалюмЁнЁевими проводами та проводами з термообробленого 
алюмш1евого сплаву зх сталевим осердям перерЁзом алюмшЁево! частини для обох 
типЁв проводЁв 120 мм2 Ё бЁльше або сталевими линвами типу ТК перерЁзом 50 мм2 

Ё бЁльше допускаеться застосовувати промЁжнЁ опори та анкерш опори полег-
шей ого типу; при цьому, виходячи з конкретних умов, застосовують такЁ схеми 
переходЁв: 

1) однопрогЁннЁ на кЁнцевих опорах К-К; 
2) двопрогЁннЁ з опорами К-П-К, К-ПА-К; 
3) трипрогЁннЁ з опорами К-П-П-К, К-ПА-ПА-К; 
4) чотирипрогЁннЁ з опорами К-П-П-П-К, К-ПА-ПА-ПА-К (ТЁЛЬКИ ДЛЯ оже-

ледного навантаження 12 Н/м Ё менше та довжин прогонЁв на переходЁ не бЁльше 
1100 м); 

5) багатопрогЁннЁ з опорами К-А... А-К; 
6) у разЁ застосування опор П чи ПА перехЁд СЛЁД роздЁляти опорами на ДЁЛЯНКИ 

з КЁЛЬКЁСТЮ опор на КОЖНЁЙ ДЁЛЯНЩ не бЁльше двох, тобто К-П-П-А... А-П-П-К, К-ПА-
ПА-А... А-ПА-ПА-К (або не бЁльше трьох ЗГЁДНО З пЁдпунктом 4) цього пункту). 

2 . 5 . 2 2 8 . Переходи можна виконувати на одноколових Ё двоколових опорах. 
Двоколовими рекомендуеться виконувати переходи в населенЁй мЁсцевостЁ, 

у районах промисловц! забудови, а також, за необхЁдностЁ, у перспективЁ другого 
переходу в ненаселешй чи важкодоступнЁй мЁсцевостЁ. 

2.5.229. На одноколових переходах для ПЛ 330 кВ Ё нижче рекомендуеться 
застосовувати трикутне розташування фаз, допускаеться горизонтальне розта-
шування фаз. Для ПЛ 500-750 кВ необхЁдно, як правило, застосовувати гори-
зонтальне розташування фаз. 

2.5.230. На двоколових переходах ПЛ до 330 кВ Ё нижче рекомендуеться роз-
ташовувати проводи в трьох ярусах, допускаеться також розташування проводЁв 
у двох ярусах. 

2.5.231. На переходах з прогонами, ЯКЁ перевищують прогони основно! 
ЛЁНЁ1 не бЁльше НЁЖ у 1,5 раза, рекомендуеться перевЁряти ДОЦЁЛЬНЁСТЬ застосу-
вання проводу тЁе! ж марки, що Ё на ОСНОВНЁЙ ЛЁНЁ1. На переходах ПЛ до 100 кВ 



352 РОЗД1Я 2. ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТР0ЕНЕРГ1? 

рекомендуеться перевгряти дощльшсть застосування як проводхв сталевих линв, 
якщо це можливо за електричним розрахунком проводгв. 

На перетинх ПЛ хз судноплавними водними просторами, виконаних на про-
мхжних опорах з крхпленням проводхв у глухих затискачах, вхдстанх по вертикалх 
вхд проводхв ПЛ перерхзом алюмхнхевох частини менше нхж 185 мм2 до суден слхд 
перевхряти на обрив проводу в сумхжному прогонх за середньорхчнох температури 
повхтря без вхтру й ожеледх без урахування нагрхвання проводхв електричним стру-
мом. Для перерхзу алюмхнхевох частини 185 мм2 х бхльше перевхрку в авархйному 
режимх виконувати немае потреби. 

2.5.232. Вхдстань вхд нижньох точки провисания проводхв ПЛ у нормаль-
ному та авархйному режимах до рхвня високих (паводкових) вод на судноплавних 
дхлянках рхк, каналхв, озер х водоймищ слхд визначати як суму максимального 
габариту суден х найменшох вхдстанх вхд проводхв ПЛ до габариту суден за табл. 
2.5.48. Стрхлу провисания проводу в цьому випадку визначають за вищох темпе-
ратури пов1тря без урахування нагрхвання проводхв електричним струмом. 

Рхвень високих (паводкових) вод приймають з хмовхрнхстю перевищення 
(забезпеченхстю) 0,02 (повторюванхсть 1 раз за 50 рокхв) для ПЛ 330 кВ х нижче. 
Для ПЛ 500-750 кВ забезпеченхсть повинна становити 0,01 (повторюванхсть 1 раз 
за 100 рокхв). 

Вхдстанх вхд нижньох точки провисания проводу ПЛ до рхвня льоду повиннх 
бути не меншими вхд зазначених у табл. 2.5.48. Стрхлу провисания проводу в 
цьому випадку визначають за розрахункового ожеледного навантаження згхдно 
з формулою (2.5.1) х за температури повхтря пхд час ожеледх згхдно з 2.5.61. 

2.5.233. Вхдстанх вщ нижньох точки провисания проводхв ПЛ у нормальному 
режимх до рхвня високих (паводкових) вод на несудноплавних дхлянках рхк, 
каналхв, озер х водоймищ повиннх бути не меншими вхд зазначених у табл. 2.5.48. 
Стрхлу провисания проводу в цьому випадку визначають за температури повхтря 
15 "С без урахування нагрхвання проводхв електричним струмом. 

Вхдстанх вхд нижньох точки провисания проводхв ПЛ до рхвня льоду повиннх 
бути не меншими вхд зазначених у табл. 2.5.48. Стрхлу провисания проводу в 
цьому випадку визначають за розрахункового ожеледного навантаження згхдно 
з формулою (2.5.1) х за температури повхтря пхд час ожеледх згхдно з 2.5.61. 

2.5.234. Мхсця перетину ПЛхз судноплавними хсплавнимирхками, озерами, 
водоймищами х каналами слхд позначати на берегах сигнальними знаками згхдно 
з правилами плавания внутрхшнхми водними шляхами. 

Знаки «Дотримуй надводного габариту» встановлюють по одному на кожному 
березх на вхдстанх 100 м вище або нижче (за течхею) осх повхтряного переходу. За 
ширини рхки до 100 м щити знакхв установлюють безпосередньо на опорх ПЛ на 
висотх не менше нхж 5 м. 

Опори великого переходу повиннх мати денне маркування (фарбування) х 
сигнальне освхтлення вхдповхдно до 2.5.254. 

Попереджувальнх навхгацшнх знаки встановлюють власники ПЛ. Розмхри 
знака, колхр х режим горхння вогнхв повиннх вхдповщати державним стандартам. 
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Таблиця 2.5.48. Найменша вщстань у раз! перетину ПЛ з водними просторами 

Вщстань 
Найменша вщстань, м, для ПЛ 

напругою, кВ Вщстань 
до 110 150 220 330 500 750 

Для судноплавних дшянок рис, каналЁв, озер 
1 водосховищ в1д проводЁв по вертикали 
- до максимального габариту суден або сплаву 
в нормальному режим! ПЛ 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,5 

- те саме, але в раз1 обриву проводу в сумьжно-
му прогонЁ 0,5 1,0 1,0 1,5 - -

- до верхтх робочих площадок обслугову-
вання суден (верх рубки 1 т.ш.) у затонах, 
портах 1 шших пунктах вщстою 

- - - 11,0 15,5 23,0 

- ДО Р1ВНЯ льоду 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 12,0 
Для несудноплавних дшянок рж, каналЁв, озер 
1 водоймищ В1д проводЁв по вертикалЁ: 
- ДО Р1ВНЯ високих вод* 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 10,0 
- ДО Р1ВНЯ льоду 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 12,0 

* Найменша вгдстань, яка дае можливЬсть пропускати плавш засоби висотою 
до 3,5 м. 

ПРОХОДЖЕННЯ ПЛ ПО МОСТАХ 

2.5.235. Прокладати ПЛ 1 кВ 1 вище на мостах рЁзного призначення, як 
правило, не допускаеться. 

За обГрунтовано! необх1дност1 допускаеться проходження ПЛ по мостах, 
побудованих з негорючих матерЁалЁв. У цьому випадку опори абопщтримувальт 
пристро!, як1 обмежують прогони з берега на МЁСТ 1 через розвщну частину мосту, 
повинш бути анкерними нормально! конструкцп. Ус1 шпи пщтримувальт пристро! 
на мостах можуть бути промьжного типу. На цих пристроях з пщтримувальними 
1золящйними тдвьсами проводи сл1Д П1дв1шувати в глухих затискачах. Застосо-
вувати штиров1130лятори не допускаеться, за винятком ПЛЗ, на яких кршлення 
проводгв здшснюеться сшральними пружинними в'язками. 

2.5.236. На металевих залЁзничних мостах з про!здом по нижнш його частит, 
забезпечених по всш довжит верхтми зв'язками, проводи допускаеться розта-
шовувати безпосередньо над прогонною будовою моста вище В1д зв'язок або за II 
межами. Розташовувати проводи в межах габариту наближення будови, а також 
у межах ширини, зайнято! елементами контактно! мережь електрифшованих 
залЁзниць, не допускаеться. Вщстат вщ проводьв ПЛ до вс1х Л1Н1Й зальзниц!, 
прокладених по конструкцп мосту, приймають, як для стиснених дшянок траси 
зпдно з2.5.209. 

На МЁСЬКИХ 1 шосейних мостах допускаеться розташовувати проводи як за 
межами прогонно! будови, так 1 в межах ширини шшохщно! 1 про!зно! частин 
мосту. 
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На мостах, якг перебувають шд охороною, допускаеться розташовувати про-
води ПЛ нижче ВЩ В1ДМ1ТКИ ПХШ0Х1ДН01 частини. 

2.5.237. Найменшг вгдстанг вщ проводгв ПЛ до ргзних частин мостгв слгд 
приймати, як до будгвель г споруд зггдно з табл. 2.5.32 (2.5.169) г табл. 2.5.33 без 
урахування обриву проводгв у сумгжному прогонг. Найменшг вщстанг вгд проводгв 
ПЛ до ргзних частин мостгв слгд приймати вщповщно до вимог органгзацш, у 
власностг яких перебувають цг мости. При цьому найбглыну стрглу провисания 
проводав слгд вибирати шляхом згставлення стргл провисания за вищог температури 
повгтря г пгд час ожеледг. 

ПРОХОДЖЕННЯ ПЛ ПО ГРЕБЛЯХ I ДАМБАХ 

2.5.238. У разг проходження ПЛ по греблях, дамбах г т. гн. будь-якг вгдстанг вгд 
невщхилених г вгдхилених проводгв до ргзних частин гребель або дамб у нормаль-
ному режимг роботи ПЛ повиннг бути не меншими вгд зазначених у табл. 2.5.49. 

Вгдстанг по вертикалг в нормальному режимг роботи ПЛ слгд приймати не 
меншими вгд зазначених у табл. 2.5.49: 

- за вищог температури повгтря без урахування нагргвання проводу електрич-
ним струмом; 

- за розрахункового ожеледного навантаження зггдно з формулою (2.5.1) г 
температури повгтря пгд час ожеледг згщно з 2.5.61. 

Таблиця 2.5.49. Найменшг вщсташ вщ проводгв ПЛ до ргзних частии гребель 
г дамб 

Частини гребель г дамб 
Найменша вгдстань, м, для ПЛ напругою, кВ 

Частини гребель г дамб 
до 110 150 220 330 500 750 

Гребгнь г бровка вщкосу 6 6,5 7 7,5 8 12 

Нахилена поверхня вщкосу 5 5,5 6 6,5 7 9 

Поверхня води, яка 
переливаеться через дамбу 4 4,5 5 5,5 6 7 

2.5.239. Якщо ПЛ проходить по греблях г дамбах, на яких прокладено 
шляхи сполучення, то лгнгя повинна задовольняти також вимоги, яких необхгдно 
дотримуватися в разг перетину та зближення з вгдповгдними об'ектами шляхгв 
сполучення. 

При цьому вгдстанг по горизонталг вгд будь-яког частини опори до шляхгв 
сполучення слгд приймати, як для ПЛ на дглянках стисненог траси. Вгдстанг до 
пгшохгдних доргжок г тротуаргв не нормуються. 

Розташовувати проводи в межах габариту наближення будгвель, а також 
у межах ширини, зайнятог елементами контактно! мережг електрифгкованих 
залгзниць, не допускаеться. 

Допускаеться розташовувати проводи ПЛ у межах полотна автомобгльног 
дороги, пгшохгдних доргжок г тротуаргв. 
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ЗБЛИЖЕННЯ ПЛ 3 ВИБУХО-1ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИМИ 
УСТАНОВКАМИ 

2.5.240. Зближення ПЛ з будгвлями, спорудами та зовнгшнгми технологгчними 
установками, пов'язаними з видобуванням, транспортуванням, виробництвом, 
виготовленням, використанням або збереженням вибухонебезпечних, вибухо-
пожежонебезпечних 1 пожежонебезпечних речовин, а також з вибухо- 1 поже-
жонебезпечними зонами, слщ виконувати вщповщно до норм, затверджених у 
встановленому порядку. 

Якщо норми зближення не передбачено нормативними документами, то 
вщсташ в1д осг траси ПЛ до зазначених будгвель, споруд, зовнгшнгх установок 1 
зон повиннх становити не менше полуторног висоти опори. 

ПЕРЕТИН I ЗБЛИЖЕННЯ ПЛ 3 НАДЗЕМНИМИIНАЗЕМНИМИ 
ТРУБОПРОВОДАМИ, СПОРУДАМИ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ 

НАФТИI ГАЗУ ТА КАНАТНИМИ ДОРОГАМИ 

2.5.241. Кут перетину ПЛ з надземними 1 наземними газопроводами, нафто-
проводами, нафтопродуктопроводами, трубопроводами зрщжених вуглеводневих 
газгв, амгакопроводами (далг - трубопроводи для транспортування горючих рщин 
1 газгв), а також з пасажирськими канатними дорогами рекомендуеться приймати 
близьким до 90°. 

Кут перетину ПЛ з надземними 1 наземними трубопроводами для транспор-
тування негорючих рщин 1 газгв, а також з промисловими канатними дорогами 
не нормуеться. 

2.5.242. Перетин ПЛ 110 кВ г вище з надземними г наземними маггстральними 
г промисловими трубопроводами (далг - маггстральнг трубопроводи) для транс-
портування горючих рщин г газгв, як правило, не допускаеться. 

Допускаеться перетин цих ПЛ з дгючими однонитковими наземними ма-
ггстральними трубопроводами для транспортування горючих рщин г газгв, а 
також з дгючими технгчними коридорами цих трубопроводгв у разг прокладання 
трубопроводгв у насипг. 

У прогонах перетину з ПЛ надземнг г наземнг трубопроводи для транспорту-
вання горючих рщин г газгв, кргм прокладених у насипг, слгд захищати огорожами, 
якг виключають попадания проводгв на трубопровгд як у разг гхнього обриву, так 
г необгрваних проводгв пгд час падгння опор, якг обмежують проггн перетину. 

Огорожг слгд розраховувати на навантаження вгд проводгв у разг гхнього 
обриву або пщ час падгння опор ПЛ, якг обмежують проггн перетину, г на термгчну 
стшкгсть пгд час протгкання струмгв КЗ. 

Огорожг слгд установлювати з обох бокгв перетину на вгдстанг вгд трубопро-
воду, яка доргвнюе висотг опори. Ширина огорожг мае перевищувати вгдстань вгд 
проекцгг крайнгх вгдхилених проводгв ПЛ на 3 м - для ПЛ до 20 кВ, на 4 м - для 
ПЛ 35-220 кВ г на 8 м - для ПЛ 330-750 кВ. Вгдстань вгд опор ПЛ до огорожг слгд 
установлювати, як до надземних трубопроводгв. 

2.5.243. Опори ПЛ, якг обмежують проггн перетину з надземними г назем-
ними трубопроводами, а також з канатними дорогами, повиннг бути анкерними 
нормально! конструкцп. Для ПЛ зг сталеалюмгнгевими проводами перергзом 
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алюмшЁево! частини 120 мм21 бшьше або 31 сталевими линвами перерЁзом 50 мм2 

1 бшьше, за винятком ПЛ, як1 перетинають пасажирськЁ канатнЁ дороги, допуска-
ються анкерш опори полеплено! конструкцп або промЁжнЁ опори. Шдтримувальш 
затискачЁ на промЁжних опорах ПОВИННЁ бути глухими. 

У прогонах перетину ПЛ з трубопроводами для транспортування горючих 
рЁдин та газЁв проводи Ё троси не ПОВИННЁ мати з'еднань. 

2.5.244. Проводи ПЛ СЛЁД розташовувати над надземними трубопроводами 
Ё канатними дорогами. У виняткових випадках допускаеться проходження 
ПЛ напругою до 220 кВ ПЁД канатними дорогами, що ПОВИННЁ мати МЁСТКИ або 
СЁТКИ для огороджування проводЁв ПЛ. КрЁпити МЁСТКИ Ё СЁТКИ на опорах ПЛ не 
допускаеться. 

ВЁдстанЁ по вертикалЁ ВЁД ПЛ до МЁСТКЁВ, СЁТОК Ё огорож (2.5.242) ПОВИННЁ 

бути такими ж, як до надземних Ё наземних трубопроводЁв Ё канатних дорЁг (табл. 
2.5.50). 

2.5.245. У прогонах перетину з ПЛ металевЁ трубопровода крЁм прокладених 
унасипу, канатнЁ дороги, а також огорожЁ, МЁСТКИ Ё СЁТКИ СЛЁД заземлювати. ОпЁр, 
який забезпечуеться шляхом застосування штучних заземлювачЁв, повинен бути 
не бЁльше НЁЖ 10 Ом. 

2.5.246. ВЁдстанЁ в разЁ перетину, зближення Ё паралельного проходження 
ПЛ з надземними Ё наземними трубопроводами та канатними дорогами ПОВИННЁ 

бути не меншими ВЁД зазначених у табл. 2.5.50*. 
ВЁдстанЁ по вертикалЁ в нормальному режимЁ роботи ПЛ СЛЁД приймати не 

меншими ВЁД значень, вказаних у табл. 2.5.50. 
- за в и щ о 1 температури повЁтря без урахування нагрЁвання проводЁв елек-

тричним струмом; 
- за розрахункового ожеледного навантаження ЗГЁДНО з формулою (2.5.1) Ё 

за температури повЁтря ПЁД час ожеледЁ ЗГЁДНО з 2.5.61. 
В аварЁйному режимЁ ВЁдстанЁ перевЁряють для ПЛ з проводами перерЁзом 

алюмЁнЁево! частини, меншим НЁЖ 185 мм2, за середньорЁчно! температури без 
ожеледЁ Ё вЁтру; для ПЛ з проводами перерЁзом алюмЁшево! частини 185 мм2 Ё 
бЁльше перевЁрка в разЁ обриву проводу не потрЁбна. 

Траса ПЛ напругою 110 кВ Ё вище за паралельного проходження з тех-
нЁчними коридорами надземних Ё наземних магЁстральних нафтопроводЁв 
Ё нафтопродуктопроводЁв повинна проходити, як правило, на мЁсцевостЁ з ВЁД-
мЁтками рельефу, вищими НЁЖ ВЁДМЁТКИ технЁчних коридорЁв магЁстральних 
нафтопроводЁв Ё нафтопродуктопроводЁв. 

2.5.247. ВЁдстань ВЁД крайнЁх невЁдхилених проводЁв ПЛ до продувних СВЁЧОК, 

установлюваних на магЁстральних газопроводах, необхЁдно приймати не меншою 
НЁЖ 300 м. 

На дЁлянках стиснено! траси ПЛ ця вЁдстань може бути зменшена до 150 м, 
за винятком багатоколових ПЛ, розташованих як на СПЁЛЬНИХ, так Ё на окремих 
опорах. 

* Взаемне розташування трубопроводЁв, гхшх будгвель, споруд, зовшшшх установок 
1 ПЛ, ЯКЁ входять до складу трубопроводЁв, визначають за вЁдомчими нормами. 
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Таблиця 2.5.50. Найменша вщстань вщ проводгв ПЛ до наземних, надземних 
трубопроводгв, канатних доргг 

Перетин, зближення 
або паралельне проходження 

Найменша вгдстань*, м, 
для ПЛ напругою, кВ Перетин, зближення 

або паралельне проходження до 20 35 110 150 220 330 500 750 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вгдстань по вертикалг (у просвгтг) в разг перетину: 
- вщ невщхилених проводгв ПЛ до будь-
яко! частини трубопроводгв (насипу), 
захисних пристрогв, трубопроводу або 
канатног дороги в нормальному режим!; 

з** 4 4 4,5 5 6 8 12 

- те саме в разг обриву проводу 
в сумгжному прогонг; 

2** 2** 2** 2,5 3 4 - -

Вщстанг по горизонталг: 
У разг зближення х паралельного проходження вгд крайнього 
невгдхиленого проводу до будь-яког частини: 
- маггстрального нафтопроводу г нафто-
продуктопроводу 50 м, але не менше висоти опори 

- газопроводу з надлишковим тиском по-
над 1,2 МПа (маггстрального газопроводу) 

Не менше подвшно! висоти опори, 
але не менше 50 м 

- трубопроводу зрщжених вуглеводневих 
газгв Не менше 1000 м 

- амгакопроводу Трикратна висота опори, 
але не менше 50 м 

- немаггстральних нафтопроводу г нафто-
продуктопроводу, газопроводу з надлишко-
вим тиском газу 1,2 МПа г менше, водопро-
воду, каналгзацг! (напгрно! г самопливно!), 
водостоку, тепловог мережг 

Не менше висоти опори*** 

Примгщення з вибухонебезпечними зонами г зовнгшнгми вибухонебезпечними 
установками: 
- компресорних (К) г газорозподгльних станцш (ГРС): 
- на газопроводах з тиском понад 1,2 МПа 80 80 100 120 140 160 180 200 
- на газопроводах з тиском газу 1,2 МПа 
г менше Не менше висоти опори плюс 3 м 

- нафтоперекачувальних станцгй (НПС) 40 40 60 80 100 120 150 150 
У разг перетину вгд основи опори ПЛ до будь-яког частини: 
- трубопроводу, захисних пристро!в трубо-
проводу або канатно! дороги Не менше висоти опори 

- те саме на дглянках траси в стиснених 
умовах 3 4 4 4,5 5 6 6,5 15 

* Зазначенг в таблищ вгдстанг приймаються до межг насипу або захисного пристрою. 
** У разг прокладення трубопроводу в насипг вгдстань до насипу збгльшуеться на 1 м. 
*** Якщо висота надземног споруди перевищуе висоту опори ПЛ, вгдстань мгж цгею 

спорудою г ПЛ слгд приймати не меншою, нгж висота цгег споруди. 
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2.5.248. На дЁлянках перетину ПЛ з новозбудованими надземними 1 
наземними магЁстральними трубопроводами останнЁ на ВЁдстанЁ по 50 м у обидва 
боки ВЁД проекцп крайнього невЁдхиленого проводу ПОВИННЁ мати для ПЛ до 
20 кВ категорЁю, яка вадповЁдае вимогам будЁвельних норм 1 правил, а для ПЛ 
35 кВ 1 вище - на одну категорш вище. Переведения Ёснуючих магЁстральних 
трубопроводЁв у пЁдвищену категорЁю в разЁ перетину Ё зближення з ПЛ, ЯКЁ 
будуються, не потрЁбне. 

ПЕРЕТИН I ЗБЛИЖЕННЯ ПЛ 3 П1ДЗЕМНИМИ ТРУБОПРОВОДАМИ 

2.5.249. Кут перетину ПЛ 35 кВ Ё нижче з пЁдземними магЁстральними газо-
проводами, нафтопроводами, нафтопродуктопроводами, трубопроводами для 
транспортування горючих рхдин Ё газЁв не нормуеться. 

Кут перетину ПЛ 110 кВ 1 вище з новоспоруджуваними пЁдземними 
магЁстральними трубопроводами для транспортування горючих рЁдин 1 газЁв, а 
також з ДЁЮЧИМИ технЁчними коридорами цих трубопроводЁв повинен бути не 
меншим НЁЖ 60°. 

Кут перетину ПЛ з пЁдземними газопроводами з надлишковим тиском газу 
1,2 МПа ё менше, немагЁстральними нафтопроводами, нафтопродуктопроводами, 
трубопроводами зрЁджених вуглеводневих газЁв Ё амЁакопроводами, а також з 
пЁдземними трубопроводами для транспортування негорючих рЁдин 1 газЁв не 
нормуеться. 

2.5.250. ВЁдстанЁ в разЁ перетину, зближення Ё паралельного проходження 
ПЛ з пЁдземними трубопроводами ПОВИННЁ бути не меншими ВЁД зазначених у 
табл. 2.5.51. 

У виняткових випадках допускаеться ПЁД час проектування зменшувати до 
50% В Ё д с т а н Ё (наприклад, якщо ПЛ проходить по територЁях електростанцЁй, 
промислових шдприемств, по вулицях МЁСТ тощо), зазначенЁ в пунктЁ 3 (табл. 
2.5.51). 

При цьому СЛЁД передбачати захист фундаментЁв опор ПЛ ВЁД МОЖЛИВОГО 1Х 

пЁдмивання, якщо пошкоджено зазначенЁ трубопроводи, а також захист, який 
запобЁгае винесенню небезпечних потенцЁалЁв на металевЁ трубопроводи. 

ВЁдстанЁ ВЁД крайнЁх невЁдхилених проводЁв ПЛ до продувних СВЁЧОК, уста-
новлених на газопроводах з тиском газу понад 1,2 МПа (магЁстральних газопро-
водах), 1 до примЁщень з вибухонебезпечними зонами 1 зовнЁшшми вибухонебез-
печними установками КС, ГРС Ё НПС СЛЁД приймати, як для надземних Ё наземних 
трубопроводЁв ЗГЁДНО з 2.5.247 Ё табл. 2.5.50 ВЁДПОВЁДНО. 

2.5.251. НовозбудованЁ пЁдземнЁ магЁстральнЁ газопроводи Ё нафтопроводи на 
дЁлянках зближення Ё паралельного проходження поряд ПЛ у разЁ прокладання 
1х на вЁдстанях, менших ВЁД зазначених у пунктЁ 1 (табл. 2.5.51), ПОВИННЁ мати 
категорЁю: 

- для газопроводЁв Ё ПЛ 500-750 кВ - не нижче НЁЖ И; 
- для газопроводЁв Ё ПЛ 330 кВ Ё нижче - не нижче НЁЖ III; 
- для нафтопроводЁв Ё ПЛ понад 1 кВ - не нижче НЁЖ III. 
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Новозбудован! пЁдземнЁ магЁстральнЁ трубопроводи в разЁ перетину 1х з ПЛ у 
межах охоронно! зони ПЛ повинш вЁдповЁдати будЁвельним нормам 1 правилам. 

Таблиця 2.5.51. Найменпп вздсташ по горизонталх в!д ПЛ до шдземних мереж 

Перетин, зближення 
або паралельне проходження 

НайменшЁ ВЁдстанЁ, м, для ПЛ 
напругою, кВ Перетин, зближення 

або паралельне проходження 
до 20 35 110 150 220 330 500 750 

1. У разЁ зближення, паралельного проходження 
ВЁД крайнього невЁдхиленого проводу до будь-яко! частини: 

- магЁстральних нафтопроводЁв, нафто-
продуктопроводЁв, амЁакопроводЁв, газо-
проводЁв з тиском газу понад 1,2 МПа 
(магЁстральнЁ газопроводи) 

10 15 20 25 25 30 40 40 

- трубопроводЁв зрЁджених вуглеводне-
вих газЁв Не менше 1000 м 

2. У разЁ наближення Ё паралельного про-
ходження в стиснених умовах Ё в разЁ пере-
тину ВЁД заземлювача або пЁдземно1 части-
ни (фундаментЁв) опори до будь-яко! части-
ни трубопроводЁв, зазначених у пунктЁ 1) 

5 5 10 10 10 15 25 25 

3. У разЁ перетину, зближення Ё паралельного проходження 
ВЁД заземлювача або пЁдземно! частини (фундаментЁв) опори: 

- до немагЁстральних нафтопроводЁв, 
нафтопродуктопроводЁв, трубопроводЁв 
зрЁджених вуглеводневих газЁв Ё амЁако-
проводЁв Ё до газопроводЁв з тиском газу 
1,2 МПа Ё менше 

5 5 10 10 10 10 10 25 

- до водопроводу, каналЁзацп (напЁрно! Ё 
с а м о п л и в н о 1 ) , ВОДОСТОКЁВ, дренажЁв 
теплових мереж 

2 2 3 3 3 3 3 10 

ЗБЛИЖЕННЯ ПЛ 3 АЕРОДРОМАМИ 

2.5.253. У районах аеродромЁв 1 повЁтряних трас ПЛ СЛЁД розмЁщувати 
взд повздно до вимог будЁвельних норм Ё правил на аеродроми, планування 1 забудови 
мЁських та сшьських поселень. 

2.5.254. Вздповздно до ПосЁбника з експлуатацп ЦИВЁЛЬНИХ аеродромЁв для без -
пеки ПОЛЬОТЁВ повЁтряних суден опори ПЛ, розташоваш наприаеродромшй територп 
1 на мЁсцевостЁ в межах повЁтряних трас, ЯКЁ порушують чи погЁршують умови без-
пеки ПОЛЬОТЁВ, а також опори висотою 100 м Ё бЁльше незалежно ВЁД МЁСЦЯ Ъснього 
розташування ПОВИННЁ мати денне маркування (фарбування) Ё свЁтлоогорожу. 

Маркування Ё свЁтлоогорожу опор ПЛ ПОВИННЁ виконувати пЁдприемства й 
органЁзацЁЁ", ЯКЁ 1Х будують та експлуатують. 

НеобхЁднЁсть Ё характер маркування Ё свЁтлоогорожЁ опор ПЛ, ЯКЁ проектують, 
для кожного конкретного випадку визначають ВЁДПОВЁДНЁ органи цивЁльно! авЁацЁ! 
шд час узгодження будЁвництва. 
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Денне маркування 1 свхтлоогорожу опор ПЛ виконують вхдповхдно до нор-
мативних документхв з експлуатацхх об'ектхв цивхльно'х авхацхх. При цьому треба 
дотримуватися таких умов: 

1) денне маркування повинне мати два маркувальних кольори: червоний 
(жовтогарячий) х бхлий. Опори висотою до 100 м слхд маркувати вхд верхньох точки 
на 1 /3 висоти горизонтальними смугами, якх чергуються за кольором, шириною 
0,5-6 м. Кхлькхсть смуг повинна бути не менше трьох, причому крайнх смуги 
слхд фарбувати в червоний (жовтогарячий) колхр. На приаеродромнхй територй 
мхжнародних аеропортхв х повхтряних трас мхжнародного призначення опори слхд 
маркувати горизонтальними смугами, якх чергуються за кольором тхех ж ширини 
зверху до основи. 

Опори висотою понад 100 м слхд маркувати вхд верху до основи смугами, 
якх чергуються за кольором, шириною, що визначають нормативнх документи з 
експлуатацх! об'ектхв цивхльнох авхацп, але не бхльше нхж 30 м; 

2) для свхтлозахисту опор слхд використовувати загороджувальнх вогнх, якх 
встановлюють на найвищхй частинх (точцх) х нижче через кожнх 45 м. Вхдстанх мхж 
промхжними ярусами, як правило, повиннх бути однаковими. Для опор, розмхщених 
усерединх забудованих районхв, свхтлоогорожу виконують зверху вниз до висоти 
45 м над середнхм рхвнем висоти забудови; 

3) у верхнхх точках опор слхд установлювати по два вогнх (основний х резерв-
ний), якх працюють одночасно, або по одному, за наявностх пристрою для автома-
тичного ввхмкнення резервного вогню в разх пошкодження основного. 

Автомат увхмкнення резервного вогню повинен працювати так, щоб у випадку 
його пошкодження залишалися увхмкненими обидва загороджувальнх вогнх; 

4) загороджувальнх вогнх слхд установлювати так, щоб за ними можна було 
спостерхгати з усхх напрямкгв у межах вхд зенхту до 5° нижче горизонту; 

5) загороджувальнх вогнх повиннх бути постхйного випромхнювання у виглядх 
червоного кольору хз силою свхтла у всхх напрямках не менше нхж 10 кд. 

Для свхтлозахисту опор, якх розмхщенх поза зоною аеродромхв х не мають 
навколо себе стороннхх вогнхв, можна використовувати вогнх бхлого кольору, якх 
працюють у проблисковому режимх. Сила загороджувального вогню повинна бути 
не менше нхж 10 кд, а частота проблискхв - не менше нхж 60 за 1 хв. 

Шд час установления на опорх кхлькох проблискових вогнхв слхд забезпечувати 
одночаснхсть проблискхв; 

6) засоби свхтлового захисту аеродромних перешкод за умовами електропоста-
чання повиннх вхдноситись до споживачхв I категорхх, х хх електропостачання слхд 
здхйснювати по окремих лхнхях, пщключених до пщстанцхй. Лхнхх потрхбно забез-
печувати авархйним резервним живленням. Рекомендуеться передбачати АВР; 

7) увхмкнення х вимкнення свхтлового захисту перешкод у районх аеродрому 
виконують власники ПЛ х диспетчерський пункт аеродрому згхдно хз задании 
режимом роботи. На випадок вхдмови автоматичних пристрохв для ввхмкнення 
загороджувальних вогнхв слхд передбачати можливхсть увхмкнення загороджу-
вальних вогнхв уручну; 

8) для забезпечення зручного х безпечного обслуговування слхд передбачати 
площадки в мхсцях розмхщення сигнальних вогнхв х обладнання, а також драбини 
для доступу до цих площадок. Для цього слщ використовувати площадки х драбини, 
якх передбачаються на опорах ПЛ. 
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Додаток А 
до глави 2.5 

«Повггряш лгни електропередавання 
напругою вище 1 кВ до 750 кВ» 

(обов'язковий) 

МЕТОДИКА ПЕРЕВ1РКИ КЛ1МАТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ 
ДЛЯ Л1Н1Й КЛАС1В ВЕЗВ1ДМОВНОСТ13 КБ 14 КБ 

А.1. Основою для перевЁрки розрахункових навантажень л ш ш класЁв 
безвЁдмовностЁ3КБ та 4КБ е ЁмовЁрнЁснЁ показники прояву максимальних рЁчних 
значень ШВИДКОСТЁ вЁтру та ожеледно-вЁтрових навантажень, ЯКЁ слщ визначати 
на шдставЁ матерЁалЁв багаторЁчних спостережень гЁдрометеорологЁчних станцш 1 
ПОСТЁВ, розташованих у райош прокладання траси лшп. 

Даш фактичних спостережень необхЁдно приводити до стандартних умов, а 
саме: для проводу дЁаметром 10 мм на висом 10 м над поверхнею землЁ. За ШВИДКЁСТЮ 

вЁтру данЁ спостережень необхщно приводити до однорЁдного за перЁодичнЁстю та 
приладами вимЁрювання ряду з штервалом усереднення 10 хв. 

На шдставЁ оброблення матерЁалЁв багаторЁчних спостережень обчислюють 
значения ЁмовЁрнЁсних показнишв прояву клЁматичних чиннишв - математичного 
очЁкування тп{ 1 коефЁцЁента варЁацЁ! С - для стандартних умов. Даш щодо значень 
тп{ Ё С( для метеостанцш гЁдрометеослужби Украши МЁСТЯТЬСЯ в спещальному 
клЁматичному довЁднику. 

КлЁматичне навантаження а { вщ кожного клЁматичного чинника обчислюють 
за формулою загального виду: 

аг= пгг(1 + В сг ), (А.1) 

де тп — математичне очшування статистичного ряду спостережень; 
С{ - коефЁцЁент варЁацп статистичного ряду спостережень; 
В - коефЁцЁент безвЁдмовностЁ за табл. А. 1. 

Таблиця А. 1. КоефЁщент безвЁдмовностЁ В для 3КБ 1 4КБ залежно вщ перюду 
спостережень 

ПерЁод спостере-
жень, роки 

ПовторюванЁсть 
для 3 КБ, роки 

ПовторюванЁсть 
для 4 КБ, роки ПерЁод спостере-

жень, роки 
15 150 25 500 

30 1,92 4,02 2,39 5,10 
35 1,89 3,96 2,36 5,03 
40 1,87 3,91 2,33 4,97 
45 1,85 3,87 2,30 4,92 
50 1,83 3,84 2,28 4,88 

А.2. Розрахункове значения навантаження вщ ожеледЁ на ЛЁНЁЙИИХ елементах 
кругового перерЁзу О , Н/м, обчислюють ЗГЁДНО З формулою (2.5.1), за умови, що 
2 , Н/м, обчислюють за формулою: 

8тр
 = т

Й ( 1 + В С ^ (А-2) 
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де т й - математичне оч1кування максимального навантаження В1Д ожеледг 
вщповщно до даних спещального клгматичного довщника, Н/м; 

В - коефгщент безвгдмовностг за табл. А. 1 для конкретного пергоду спосте-
режень на певнш метеостанцп; 

С - коефгцгент варгацп максимального навантаження вщ ожеледг вщповщно 
до даних спещального клгматичного довщника. 

А.З. Розрахункове значения навантаження вад ожеледг на площинних еле-
ментах конструкцщ Отв , Н, обчислюють зггдно з формулою (2.5.3) на пщставг 
значения стшки ожеледг Ь, мм, яке визначають за даними табл. Б. 1 з урахуванням 
розрахункового значения ожеледного навантаження § , Н/м, яке обчислюють 
вщповщно до А. 2. 

А.4. Розрахункове значения максимального тиску вгтру на площинш еле-
менти конструкций Ж т , Па, обчислюють зггдно з формулою (2.5.4), за умови, що 
Ж , Па, обчислюють за формулою: 

У? =т ( 1 + ВС ) , (А.З) от ц> * т" ' 
де т ш - математичне очгкування максимального вгтрового тиску вщповщно 

до даних спещального клгматичного довщника, Па; 
В - коефгцгент безвгдмовностг за табл. А. 1 для конкретного пергоду спосте-

режень на певнш метеостанцп; 
Сш - коефгцгент варгацп максимального вгтрового тиску вщповщно до даних 

спещального клгматичного довщника. 
А. 5. Розрахункове вгтрове навантаження на проводи г троси лгнгй у режимг 

максимального вгтру без ожеледг Р т обчислюють зггдно з формулою (2.5.11) за 
умови, що Ж обчислюють за формулою (А.З). 

А.6. Розрахункове значения тиску вгтру пгд час ожеледг на площиннг еле-
менти конструкцгй Ж , Па, ообчислюють зггдно з формулою (2.5.15) за умови, що 

Па, обчислюють за формулою: 
=т (1+ВС ), (А.4) 

де т,шй - математичне очгкування тиску вгтру пгд час ожеледг вщповщно до 
даних спещального клгматичного довщника, Па; 

В - коефгцгент безвгдмовностг за табл. А. 1 для конкретного пергоду спосте-
режень на певнш метеостанцп; 

Сюй - коефгцгент варгацп тиску вгтру пгд час ожеледг вщповщно до даних 
спещального клгматичного довщника. 

А.7. Розрахункове навантаження вщ дп вгтру пгд час ожеледг (2т, Н/м, на 
проводи г троси лгнгй обчислюють зггдно з формулою (2.5.17) за умови, що (2дт, 
Н/м, обчислюють за формулою: 

Яот=тя(1+ВСя)> <А-5> 
де т я - математичне очгкування вгтрового тиску пщ час ожеледг вщповгднс 

до даних спещального клгматичного довщника, Н/м; 
В - коефгцгент безвгдмовностг за табл. А. 1 для конкретного пергоду спостере-

жень на певнш метеостанцп; 
С д - коефгцгент варгацп дп вгтру пгд час ожеледг вгдповгдно до даниэ 

спещального клгматичного довщника. 
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Додаток Б 
до глави 2.5 

«Повиряш лши електропередавання 
напругою вище 1 кВ до 750 кВ» 

(обов'язковий) 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КЛ1МАТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ДЛЯ 
ИРСЬК01М1СЦЕВОСТ1 

Б. 1. Для прських мЁсцевостей на висота понад 400 м над равней моря клЁматичнЁ 
навантаження залежать ВЁД висоти розташування ПЛ над рЁвнем моря Н г (у метрах) 
та градЁента ЗМЁНИ характеристичного навантаження ВЁД висоти, який враховуеться 
за допомогою коефЁцЁента кг.р, який обчислюють за формулою: 

Я , - 4 0 0 
к . = — , (Б .1 ) 

*ч> 100 

при Нг > 400 м; к = 0 при Иг < 400 м. 

За допомогою цього коефЁцЁента визначають орЁентовне значения клЁматичних 
навантажень, ЯКЁ для Л1Н1Й класЁв безв1дмовносм 3КБ 1 4КБ СЛЁД уточнювати за 
даними метеоролопчних спостережень. Занаявноси результамв метеоролойчних 
спостережень за юиматичними чинниками, проведених у з о т будавництва ПЛ, 
характеристичн1 значения клЁматичних навантажень визначають за результатами 
статистичного оброблення результатов вимЁрювань. За вЁдсутносто ВЁДПОВЁДНИХ 

результатЁв метеорологЁчних спостережень характеристичш значения клЁматичних 
навантажень визначають за спецЁальними клЁматологЁчними методиками. 

РозрахунковЁ значения клЁматичних навантажень в гЁрськЁй мЁсцевостЁ виз-
начаютьсяЗГЁДНО зп . 2.5.33, 2.5.37, 2.5.39, 2.5.49, 2.5.51, 2.5.54, 2.5.58-2.5.60 ЁЗ 
замЁною у ВЁДПОВЁДНИХ формулах характеристичних значень клЁматичних наван-
тажень на характеристичш значения в гЁрськЁй мЁсцевостЁ, ЯКЁ розраховаш ЗГЁДНО 

з вимогами п. Б .2-Б.9 . 
ПЁД час розрахункЁв проводЁв Нг СЛЁД приймати як середне МЁЖ висотами точок 

установления сумЁжних опор ПЛ. 

Б.2. Характеристичне значения максимального навантаження ВЁД ожеледЁ 
ёрар, Н/м, на ЛЁНЁЙНИХ елементах ПЛ для гЁрсько! мЁсцевостЁ обчислюють за фор-
мулою: 

ёРг1р=ёР + ёР
НрКР> (В.2) 

де&р - характеристичне значения максимального навантаження ВЁД ожеледЁ, 
Н/м, для рЁвнинно'Ё мЁсцевостЁ за 2.5.35; 

ВУ* ~ градЁент пЁдвищення характеристичного значения навантаження ВЁД 
аакеледЁ для гЁрсько! мЁсцевостЁ, який дорЁвнюе 15 Н/м; 
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кг.р - коефгщент впливу на навантаження висоти розташування об'екта над 
ргвнем моря, який обчислюють за формулою (Б.1). 

Б.З. Характеристичне значения стгнки ожеледг Ь, мм, на площинних елементах 
ПЛ для ггрськог мгсцевостг обчислюють залежно вгд максимально! ваги ожеледг 
§Рг.р за формулою (Б.2) г даними табл. Б.1. 

Таблиця Б.1 

Вага ожеледг, Н/м 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 

Стшка ожеледг 
Ь, мм 12 15 16 19 22 26 28 34 39 43 47 51 54 57 

Примггка. Промгжнг значения величин обчислюють за допомогою лгншног 
гнтерполяцгг. 

Б.4. Характеристичне значения максимального тиску вгтру УУ0г1р, Па, 
у ггрськгй мгсцевостг обчислюють за формулою: 

УГп. = МГп+ УГп«*к . , (Б .З) Оггр 0 0 4 ' 

где Шд - характеристичне значения максимального тиску вгтру, Па, для 
ргвнинног мгсцевостг за 2.5.41; 

1*7* - градгент пгдвищення характеристичного значения максимального 
тиску вгтру для ггрськог мгсцевостг, який доргвнюе 15 Па; 

кЛр - коефгцгент впливу на навантаження висоти розтагггування об'екта над 
ргвнем моря, який обчислюють за формулою (Б.1). 

Б.5. Характеристичне значения тиску вгтру пщ час ожеледа Ж . , Па, уггрськгй 
мгсцевостг обчислюють за формулою: 

Ж . = IV + МГ «*к . , (Б .4) 8ггр од од ггр* 4 ' 

де 1Уое - характеристичне значения тиску вгтру пгд час ожеледг, Па, для 
ргвнинног мгсцевостг за 2.5.53; 

У Г * - градгент пгдвищення характеристичного значения тиску вгтру пгд час 
ожеледг для ггрськог мгсцевостг, який доргвнюе 65 Па; 

кг1р - коефгцгент впливу на навантаження висоти розташування об'екта над 
ргвнем моря, який обчислюють за формулою (Б.1). 

Б.6. Характеристичне значения навантаження вгд дгг вгтру Я0гор, Н/м, на 
провгд, вкритий ожеледдю, для ггрськог мгсцевостг обчислюють за формулою: 

Яп«п=Яп + Яп"*Кп> (Б. 5) 
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де С2д - характеристичне значения навантаження вгд дц вгтру на провгд, 
вкритий ожеледдю, Н/м, для ргвнинног мгсцевостг за 2.5.56; 

Я0
г1р ~ градгент пгдвищення характеристичного значения навантаження вгд 

дп вгтру на провгд, вкритий ожеледдю, для ггрськог мгсцевостг, який доргвнюе 
8 Н/м; 

к - коефщгент впливу на навантаження висоти розташування об'екта над 
ргвнем моря, який обчислюють за формулою (Б.1). 

Б. 7. Середньоргчну температуру повгтря 1е г.р для ггрськог мгсцевостг обчис-
люють за формулою: 

I г + г ггр к ( Б 6 ) 
е ггр е е ггр 4 7 

де I - середньоргчна температура повгтря за 2.5.58; 

1е
яр ~ градгент пгдвищення середньоргчног температури повгтря для ггрськог 

мгсцевостг, який доргвнюе мгнус 0,6 °С; 
кг1р - коефгцгент впливу на навантаження висоти розташування об'екта над 

ргвнем моря, який обчислюють за формулою (Б.1). 

Б.8. Мгнгмальн 
люють за формулою 

Б.8. Мгнгмальну температуру повгтря ^т^пг^р для ггрськог мгсцевостг обчис-

* . . = * . + I . г1р к . , (Б .7) тт ггр тт тт ггр 4 ' 

де 1тЫ - мгнгмальна температура повгтря за 2.5.59; 
ир ~ градгент пгдвищення мгнгмальног температури повгтря для ггрськог 

мгсцевостг, який доргвнюе мгнус 1 °С; 

к - коефгцгент впливу на навантаження висоти розташування об'екта над 
ргвнем моря, який обчислюють за формулою (Б.1). 

Б.9. Максималь 
люють за формулою: 

Б.9. Максимальну температуру повгтря 1тахг1р для ггрськог мгсцевостг обчис-

I . = I +1 г1р к . , (Б .8) тах ир тах тах ггр 4 ' 

де I - максимальна температура повгтря за 2.5.60; 
Ьтах

 гф - градгент пгдвищення максимально! температури повгтря для ггрськог 
мкцевостг, який доргвнюе мгнус 0,3 °С; 

к - коефгцгент впливу на навантаження висоти розташування об'екта над 
равней моря, який обчислюють за формулою (Б.1). 

Б. 10. Температуру повгтря пгд час ожеледг незалежно вгд висоти конструкщй 
ПЛ для ггрських районгв з висотою понад 1000 м необхгдно приймати мгнус 10 °С. 



РАЗДЕЛ $ 

ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА 
Главы 3.1-3.4. ПУЭ-86 (шестое издание, переработанное и дополненное). 

Министерство энергетики и электрификации СССР, 1986 г. 

ГЛАВА 3.1. 
ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на защиту электрических 
сетей до 1 кВ, сооружаемых как внутри, так и вне зданий. Дополнительные требова-
ния к защите сетей указанного напряжения, вызванные особенностями различных 
электроустановок, приведены в других главах Правил. 

3.1.2. Аппаратом защиты называется аппарат, автоматически отключающий 
защищаемую электрическую цепь при ненормальных режимах. 

ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТАМ ЗАЩИТЫ 

3.1.3. Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соот-
ветствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка 
электрической сети (см. также гл. 1.4). 

Допускается установка аппаратов защиты, нестойких к максимальным зна-
чениям тока КЗ, а также выбранных по значению одноразовой предельной комму-
тационной способности, если защищающий их групповой аппарат или ближайший 
аппарат, расположенный по направлению к источнику питания, обеспечивает 
мгновенное отключение тока КЗ, для чего необходимо, чтобы ток уставки мгновенно 
действующего расцепителя (отсечки) указанных аппаратов был меньше тока одно-
разовой коммутационной способности каждого из группы нестойких аппаратов, и 
если такое неселективное отключение всей группы аппаратов не грозит аварией, 
порчей дорогостоящего оборудования и материалов или расстройством сложного 
технологического процесса. 
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3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок 
автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, 
во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным 
токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким 
образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковре-
менных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при 
самозапуске и т.п.). 

3.1.5. В качестве аппаратов защиты должны применяться автоматические 
выключатели или предохранители. Для обеспечения требований быстродействия, 
чувствительности или селективности допускается при необходимости применение 
устройств защиты с использованием выносных реле (реле косвенного действия). 

3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа 
должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя 
(автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического 
выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоеди-
нение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно 
выполняться, как правило, к неподвижным контактам. 

3.1.7. Каждый аппарат защиты должен иметь надпись, указывающую зна-
чения номинального тока аппарата, уставки расцепителя и номинального тока 
плавкой вставки, требующиеся для защищаемой им сети. Надписи рекомендуется 
наносить на аппарате или схеме, расположенной вблизи места установки аппаратов 
защиты. 

ВЫБОР ЗАЩИТЫ 

3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыка-
ния, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования 
селективности. 

Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в 
конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной 
нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью. 

Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если 
отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки 
предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее 
значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139. 

3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от 
перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например сель-
ских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в 
1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к 
длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах 
гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 

- 300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя; 
- 450% для тока уставки автоматического выключателя, имеющего только 

максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку); 
- 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя 

с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от 
наличия или отсутствия отсечки); 
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- 125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с 
регулируемой обратной зависящей от тока характеристикой; если на этом автома-
тическом выключателе имеется еще отсечка, то ее кратность тока срабатывания 
не ограничивается. 

Наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является обос-
нованием для увеличения сечения проводников сверх указанных в гл. 1.3. 

3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными про-
водниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены 
от перегрузки. 

Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений: 
- осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых поме-

щениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая 
сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, 
комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т.п.), а 
также в пожароопасных зонах; 

- силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных 
зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям техно-
логического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная 
перегрузка проводников; 

- сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94. 
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует 

выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по 
отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах 
гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 

- 80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автомати-
ческого выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий 
расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и 
аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, про-
кладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных 
предприятий, допускается 100%; 

- 100% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автомати-
ческого выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий 
расцепитель (отсечку), - для кабелей с бумажной изоляцией; 

- 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя 
с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от 
наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок; 

- 100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с 
регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с 
поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам 
изоляцией; 

- 125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регу-
лируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для кабелей с бумажной 
изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена. 

3.1.12. Длительно допустимая токовая нагрузка проводников ответвлений к 
короткозамкнутым электродвигателям должна быть не менее: 100% номинального 
тока электродвигателя в невзрывоопасных зонах; 125% номинального тока элект-
родвигателя во взрывоопасных зонах. 
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Соотношения между длительно допустимой нагрузкой проводников к корот-
козамкнутым электродвигателям и уставками аппаратов защиты в любом случае 
не должны превышать указанных в 3.1.9 (см. также 7.3.97). 

3.1.13. В случаях, когда требуемая допустимая длительная токовая нагрузка 
проводника, определенная по3.1.9и3.1.11,не совпадает с данными таблиц допус-
тимых нагрузок, приведенных в гл. 1.3, допускается применение проводника бли-
жайшего меньшего сечения, но не менее, чем это требуется по расчетному току. 

МЕСТА УСТАНОВКИ АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ 

3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных 
для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их 
механических повреждений. Установка их должна быть выполнена так, чтобы при 
оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслу-
живающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов. 

Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями должны быть 
доступны для обслуживания только квалифицированному персоналу. 

3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, 
где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электро-
энергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности 
защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19). 

3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в мес-
тах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается 
в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и 
аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь 
сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения 
проводников после аппарата защиты. 

Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на 
большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 
30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе 
в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). 
При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, опре-
деляемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной 
способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников 
ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна 
производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников - в 
трубах, металлорукавах или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных 
сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях 
при условии их защиты от возможных механических повреждений. 

3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавли-
ваться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предох-
ранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается. 

3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими 
выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально неза-
земленных проводниках (см. также 7.3.99). 

При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трех-
фазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допус-
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кается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах 
при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в 
пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних 
и тех же фазах (полюсах). 

Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при 
условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все провод-
ники, находящиеся под напряжением. 

3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесооб-
разно по условиям эксплуатации, в местах: 

1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на 
том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответ-
вления; 

2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, 
если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сече-
нием проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее 
выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения 
проводников защищенного участка линии; 

3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, 
если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых 
электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 
6.2.2; 

4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления 
и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих 
машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропро-
водка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку. 

Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к 
питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключе-
ние которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных 
насосов, вентиляторов, предотвращающих образование взрывоопасных смесей, 
некоторых механизмов собственных нужд электростанций и т.п.). Во всех случаях 
такие цепи должны выполняться проводниками в трубах или иметь негорючую 
оболочку. Сечение этих цепей должно быть не менее приведенных в 3.4.4. 

ГЛАВА 3.2 
РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

3.2.1. Настоящая глава Правил распространяется на устройства релейной 
защиты элементов электрической части энергосистем, промышленных и других 
электроустановок выше 1 кВ: генераторов, трансформаторов (автотрансформато-
ров), блоков генератор - трансформатор, линий электропередачи, шин и синхрон-
ных компенсаторов. 
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Защита всех электроустановок выше 500 кВ, кабельных линий выше 35 кВ, 
а также электроустановок атомных электростанций и передач постоянного тока в 
настоящей главе Правил не рассматривается. 

Требования к защите электрических сетей до 1 кВ, электродвигателей, конден-
саторных установок, электротермических установок см. соответственно в гл. 3.1, 
5.3, 5.6 и 7.5. 

Устройства релейной защиты элементов электроустановок, не рассмотренные 
в этой и других главах, должны выполняться в соответствии с общими требовани-
ями настоящей главы. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.2.2. Электроустановки должны быть оборудованы устройствами релейной 
защиты, предназначенными для: 

а) автоматического отключения поврежденного элемента от остальной, 
неповрежденной части электрической системы (электроустановки) с помощью 
выключателей; если повреждение (например, замыкание на землю в сетях с изоли-
рованной нейтралью) непосредственно не нарушает работу электрической системы, 
допускается действие релейной защиты только на сигнал; 

б) реагирования на опасные, ненормальные режимы работы элементов элек-
трической системы (например, перегрузку, повышение напряжения в обмотке 
статора гидрогенератора); в зависимости от режима работы и условий эксплуатации 
электроустановки релейная защита должна быть выполнена с действием на сигнал 
или на отключение тех элементов, оставление которых в работе может привести к 
возникновению повреждения. 

3.2.3. С целью удешевления электроустановок вместо автоматических выклю-
чателей и релейной защиты следует применять предохранители или открытые 
плавкие вставки, если они: 

- могут быть выбраны с требуемыми параметрами (номинальные напряжение 
и ток, номинальный ток отключения и др.); 

- обеспечивают требуемые селективность и чувствительность; 
- не препятствуют применению автоматики (автоматическое повторное вклю-

чение- АПВ, автоматическое включение резерва - АВР и т.п.), необходимой по 
условиям работы электроустановки. 

При использовании предохранителей или открытых плавких вставок в зави-
симости от уровня несимметрии в неполнофазном режиме и характера питаемой 
нагрузки следует рассматривать необходимость установки на приемной подстанции 
защиты от неполнофазного режима. 

3.2.4. Устройства релейной защиты должны обеспечивать наименьшее возмож-
ное время отключения КЗ в целях сохранения бесперебойной работы неповрежден-
ной части системы (устойчивая работа электрической системы и электроустановок 
потребителей, обеспечение возможности восстановления нормальной работы путем 
успешного действия АПВ и АВР, самозапуска электродвигателей, втягивания в 
синхронизм и пр.) и ограничения области и степени повреждения элемента. 

3.2.5. Релейная защита, действующая на отключение, как правило, должна 
обеспечивать селективность действия, с тем чтобы при повреждении какого-либо 
элемента электроустановки отключался только этот поврежденный элемент. 
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Допускается неселективное действие защиты (исправляемое последующим 
действием АПВ или АВР): 

а) для обеспечения, если это необходимо, ускорения отключения КЗ 
(см. 3.2.4); 

б) при использовании упрощенных главных электрических схем с отделите-
лями в цепях линий или трансформаторов, отключающими поврежденный элемент 
в бестоковую паузу. 

3.2.6. Устройства релейной защиты с выдержками времени, обеспечиваю-
щими селективность действия, допускается выполнять, если: при отключении 
КЗ с выдержками времени обеспечивается выполнение требований 3.2.4; защита 
действует в качестве резервной (см. 3.2.15). 

3.2.7. Надежность функционирования релейной защиты (срабатывание 
при появлении условий на срабатывание и несрабатывание при их отсутствии) 
должна быть обеспечена применением устройств, которые по своим параметрам 
и исполнению соответствуют назначению, а также надлежащим обслуживанием 
этих устройств. 

При необходимости следует использовать специальные меры повышения 
надежности функционирования, в частности схемное резервирование, непрерыв-
ный или периодический контроль состояния и др. Должна также учитываться 
вероятность ошибочных действий обслуживающего персонала при выполнении 
необходимых операций с релейной защитой. 

3.2.8. При наличии релейной защиты, имеющей цепи напряжения, следует 
предусматривать устройства: 

- автоматически выводящие защиту из действия при отключении автомати-
ческих выключателей, перегорании предохранителей и других нарушениях цепей 
напряжения (если эти нарушения могут привести к ложному срабатыванию защиты 
в нормальном режиме), а также сигнализирующие о нарушениях этих цепей; 

- сигнализирующие о нарушениях цепей напряжения, если эти нарушения 
не приводят к ложному срабатыванию защиты в условиях нормального режима, 
но могут привести к излишнему срабатыванию в других условиях (например, при 
КЗ вне защищаемой зоны). 

3.2.9. При установке быстродействующей релейной защиты на линиях элек-
тропередачи с трубчатыми разрядниками должна быть предусмотрена отстройка 
ее от работы разрядников, для чего: 

- наименьшее время срабатывания релейной защиты до момента подачи 
сигнала на отключение должно быть больше времени однократного срабатывания 
разрядников, а именно около 0,06-0,08 с; 

- пусковые органы защиты, срабатывающие от импульса тока разрядников, 
должны иметь возможно меньшее время возврата (около 0,01 с от момента исчез-
новения импульса). 

3.2.10. Для релейных защит с выдержками времени в каждом конкретном 
случае следует рассматривать целесообразность обеспечения действия защиты 
от начального значения тока или сопротивления при КЗ для исключения отказов 
срабатывания защиты (из-за затухания токов КЗ во времени, в результате возник-
новения качаний, появления дуги в месте повреждения и др.). 

3.2.11. Защиты в электрических сетях 110 кВ и выше должны иметь уст-
ройства, блокирующие их действие при качаниях или асинхронном ходе, если в 
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указанных сетях возможны такие качания или асинхронный ход, при которых 
защиты могут срабатывать излишне. 

Допускается применение аналогичных устройств и для линий ниже 110 кВ, 
связывающих между собой источники питания (исходя из вероятности возник-
новения качаний или асинхронного хода и возможных последствий излишних 
отключений). 

Допускается выполнение защиты без блокировки при качаниях, если защита 
отстроена от качаний по времени (выдержка времени защиты - около 1,5-2 с). 

3.2.12. Действие релейной защиты должно фиксироваться указательными 
реле, встроенными в реле указателями срабатывания, счетчиками числа срабаты-
ваний или другими устройствами в той степени, в какой это необходимо для учета 
и анализа работы защит. 

3.2.13. Устройства, фиксирующие действие релейной защиты на отключение, 
следует устанавливать так, чтобы сигнализировалось действие каждой защиты, а 
при сложной защите - отдельных ее частей (разные ступени защиты, отдельные 
комплекты защит от разных видов повреждения и т.п.). 

3.2.14. На каждом из элементов электроустановки должна быть предусмотрена 
основная защита, предназначенная для ее действия при повреждениях в пределах 
всего защищаемого элемента с временем, меньшим, чем у других установленных 
на этом элементе защит. 

3.2.15. Для действия при отказах защит или выключателей смежных элемен-
тов следует предусматривать резервную защиту, предназначенную для обеспечения 
дальнего резервного действия. 

Если основная защита элемента обладает абсолютной селективностью (напри-
мер, высокочастотная защита, продольная и поперечная дифференциальные 
защиты), то на данном элементе должна быть установлена резервная защита, 
выполняющая функции не только дальнего, но и ближнего резервирования, т.е. 
действующая при отказе основной защиты данного элемента или выведении ее из 
работы. Например, если в качестве основной защиты от замыканий между фазами 
применена дифференциально-фазная защита, то в качестве резервной может быть 
применена трехступенчатая дистанционная защита. 

Если основная защита линии 110 к В и выше обладает относительной селек-
тивностью (например, ступенчатые защиты с выдержками времени), то: 

- отдельную резервную защиту допускается не предусматривать при условии, 
что дальнее резервное действие защит смежных элементов при КЗ на этой линии 
обеспечивается; 

- должны предусматриваться меры по обеспечению ближнего резервирования, 
если дальнее резервирование при КЗ на этой линии не обеспечивается. 

3.2.16. Для линии электропередачи 35 кВ и выше с целью повышения надеж-
ности отключения повреждения в начале линии может быть предусмотрена в качес-
тве дополнительной защиты токовая отсечка без выдержки времени при условии 
выполнения требований 3.2.26. 

3.2.17. Если полное обеспечение дальнего резервирования связано со значи-
тельным усложнением защиты или технически невозможно, допускается: 

1) не резервировать отключения КЗ за трансформаторами, на реактированных 
линиях, линиях 110 кВ и выше при наличии ближнего резервирования, в конце 
длинного смежного участка линии 6-35 кВ; 
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2) иметь дальнее резервирование только при наиболее часто встречающихся 
видах повреждений, без учета редких режимов работы и при учете каскадного 
действия защиты; 

3) предусматривать неселективное действие защиты при КЗ на смежных эле-
ментах (при дальнем резервном действии) с возможностью обесточения в отдельных 
случаях подстанций; при этом следует по возможности обеспечивать исправление 
этих неселективных отключений действием АПВ или АВР. 

3.2.18. Устройства резервирования при отказе выключателей (УРОВ) должны 
предусматриваться в электроустановках 110-500 кВ. Допускается не предус-
матривать УРОВ в электроустановках 110-220 кВ при соблюдении следующих 
условий: 

1) обеспечиваются требуемая чувствительность и допустимые по условиям 
устойчивости времена отключения от устройств дальнего резервирования; 

2) при действии резервных защит нет потери дополнительных элементов из-
за отключения выключателей, непосредственно не примыкающих к отказавшему 
выключателю (например, отсутствуют секционированные шины, линии с ответв-
лением). 

На электростанциях с генераторами, имеющими непосредственное охлаждение 
проводников обмоток статоров, для предотвращения повреждений генераторов при 
отказах выключателей 110-500 кВ следует предусматривать УРОВ независимо от 
прочих условий. 

При отказе одного из выключателей поврежденного элемента (линия, транс-
форматор, шины) электроустановки УРОВ должно действовать на отключение 
выключателей, смежных с отказавшим. 

Если защиты присоединены к выносным трансформаторам тока, то УРОВ 
должно действовать и при КЗ в зоне между этими трансформаторами тока и выклю-
чателем. 

Допускается применение упрощенных УРОВ, действующих при КЗ с отказами 
выключателей не на всех элементах (например, только при КЗ на линиях); при 
напряжении 35-220 кВ, кроме того, допускается применение устройств, действу-
ющих лишь на отключение шиносоединительного (секционного) выключателя. 

При недостаточной эффективности дальнего резервирования следует рас-
сматривать необходимость повышения надежности ближнего резервирования в 
дополнение к УРОВ. 

3.2.19. При выполнении резервной защиты в виде отдельного комплекта ее 
следует осуществлять, как правило, так, чтобы была обеспечена возможность раз-
дельной проверки или ремонта основной или резервной защиты при работающем 
элементе. При этом основная и резервная защиты должны питаться, как правило, 
от разных вторичных обмоток трансформаторов тока. 

Питание основных и резервных защит линий электропередачи 220 кВ и выше 
должно осуществляться, как правило, от разных автоматических выключателей 
оперативного постоянного тока. 

3.2.20. Оценка чувствительности основных типов релейных защит должна 
производиться при помощи коэффициента чувствительности, определяемого: 

- для защит, реагирующих на величины, возрастающие в условиях повреж-
дений, - как отношение расчетных значений этих величин (например, тока или 
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напряжения) при металлическом КЗ в пределах защищаемой зоны к параметрам 
срабатывания защит; 

- для защит, реагирующих на величины, уменьшающиеся в условиях пов-
реждений, - как отношение параметров срабатывания к расчетным значениям 
этих величин (например, напряжения или сопротивления) при металлическом КЗ 
в пределах защищаемой зоны. 

Расчетные значения величин должны устанавливаться, исходя из наиболее 
неблагоприятных видов повреждения, но для реально возможного режима работы 
электрической системы. 

3.2.21. При оценке чувствительности основных защит необходимо исходить 
из того, что должны обеспечиваться следующие наименьшие коэффициенты их 
чувствительности: 

1. Максимальные токовые защиты с пуском и без пуска напряжения, направ-
ленные и ненаправленные, а также токовые одноступенчатые направленные и 
ненаправленные защиты, включенные на составляющие обратной или нулевой 
последовательностей: 

- для органов тока и напряжения - около 1,5; 
- для органов направления мощности обратной и нулевой последователь-

ности - около 2,0 по мощности и около 1,5 по току и напряжению; 
- для органа направления мощности, включенного на полные ток и напряже-

ние, не нормируется по мощности и около 1,5 по току. 
Для максимальных токовых защит трансформаторов с низшим напряжением 

0,23-0,4 кВ наименьший коэффициент чувствительности может быть около 1,5. 
2. Ступенчатые защиты тока или тока и напряжения, направленные и нена-

правленные, включенные на полные токи и напряжения или на составляющие 
нулевой последовательности: 

- для органов тока и напряжения ступени защиты, предназначенной для дейс-
твия при КЗ в конце защищаемого участка, без учета резервного действия - около 
1,5, а при наличии надежно действующей селективной резервной ступени - около 
1,3; при наличии на противоположном конце линии отдельной защиты шин соот-
ветствующие коэффициенты чувствительности (около 1,5 и около 1,3) для ступени 
защиты нулевой последовательности допускается обеспечивать в режиме каскад-
ного отключения; 

- для органов направления мощности нулевой и обратной последователь-
ности - около 2,0 по мощности и около 1,5 по току и напряжению; 

- для органа направления мощности, включенного на полные ток и напряже-
ние, не нормируется по мощности и около 1,5 по току. 

3. Дистанционные защиты от многофазных КЗ: 
- для пускового органа любого типа и дистанционного органа третьей сту-

пени - около 1,5; 
- для дистанционного органа второй ступени, предназначенного для действия 

при КЗ в конце защищаемого участка, без учета резервного действия - около 1,5, 
а при наличии третьей ступени защиты - около 1,25; для указанного органа чувс-
твительность по току должна быть около 1,3 (по отношению к току точной работы) 
при повреждении в той же точке. 

4. Продольные дифференциальные защиты генераторов, трансформаторов, 
линий и других элементов, а также полная дифференциальная защита шин - около 
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2,0; для токового пускового органа неполной дифференциальной дистанционной 
защиты шин генераторного напряжения чувствительность должна быть около 2,0, 
а для первой ступени неполной дифференциальной токовой защиты шин генератор-
ного напряжения, выполненной в виде отсечки, - около 1,5 (при КЗ на шинах). 

Для дифференциальной защиты генераторов и трансформаторов чувствитель-
ность следует проверять при КЗ на выводах. При этом вне зависимости от значе-
ний коэффициента чувствительности для гидрогенераторов и турбогенераторов с 
непосредственным охлаждением проводников обмоток ток срабатывания защиты 
следует принимать менее номинального тока генератора (см. 3.2.36). Для автотран-
сформаторов и повышающих трансформаторов мощностью 63 МВ-А и более ток 
срабатывания без учета торможения рекомендуется принимать менее номинального 
(для автотрансформаторов - менее тока, соответствующего типовой мощности). 
Для остальных трансформаторов мощностью 25 МВ-А и более ток срабатывания 
без учета торможения рекомендуется принимать не более 1,5 номинального тока 
трансформатора. 

Допускается снижение коэффициента чувствительности для дифференци-
альной защиты трансформатор или блока генератор - трансформатор до значения 
около 1,5 в следующих случаях (в которых обеспечение коэффициента чувствитель-
ности около 2,0 связано со значительным усложнением защиты или технически 
невозможно): 

- при КЗ на выводах низшего напряжения понижающих трансформаторов 
мощностью менее 80 МВ-А (определяется с учетом регулирования напряжения); 

- в режиме включения трансформатора под напряжение, а также для крат-
ковременных режимов его работы (например, при отключении одной из питающих 
сторон). 

Для режима подачи напряжения на поврежденные шины включением одного 
из питающих элементов допускается снижение коэффициента чувствительности 
для дифференциальной защиты шин до значения около 1,5. 

Указанный коэффициент 1,5 относится также к дифференциальной защите 
трансформатора при КЗ за реактором, установленным на стороне низшего напря-
жения трансформатора и входящим в зону его дифференциальной защиты. При 
наличии других защит, охватывающих реактор и удовлетворяющих требованиям 
чувствительности при КЗ за реактором, чувствительность дифференциальной 
защиты трансформатора при КЗ в этой точке допускается не обеспечивать. 

5. Поперечные дифференциальные направленные защиты параллельных 
линий: 

- для реле тока и реле напряжения пускового органа комплектов защиты от 
между фазных КЗ и замыканий на землю - около 2,0 при включенных выключа-
телях с обеих сторон поврежденной линии (в точке одинаковой чувствительности) 
и около 1,5 при отключенном выключателе с противоположной стороны повреж-
денной линии; 

- для органа направления мощности нулевой последовательности - около 4,0 
по мощности и около 2,0 по току и напряжению при включенных выключателях 
с обеих сторон и около 2,0 по мощности и около 1,5 по току и напряжению при 
отключенном выключателе с противоположной стороны; 

- для органа направления мощности, включенного на полные ток и напряже-
ние, по мощности не нормируется, а по току - около 2,0 при включенных выключа-
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телях с обеих сторон и около 1,5 при отключенном выключателе с противоположной 
стороны. 

6 . Н а п р а в л е н н ы е з а щ и т ы с в ы с о к о ч а с т о т н о й б л о к и р о в к о й : 
- для органа направления мощности обратной или нулевой последователь-

ности, контролирующего цепь отключения, - около 3,0 по мощности, около 2,0 
по току и напряжению; 

- для пусковых органов, контролирующих цепь отключения, - около 2,0 по 
току и напряжению, около 1,5 по сопротивлению. 

7. Д и ф ф е р е н ц и а л ь н о - ф а з н ы е в ы с о к о ч а с т о т н ы е з а щ и т ы : 
- для пусковых органов, контролирующих цепь отключения, - около 2,0 по 

току и напряжению, около 1,5 по сопротивлению. 
8. Токовые отсечки без выдержки времени, устанавливаемые на генераторах 

мощностью до 1 МВт и трансформаторах, при КЗ в месте установки защиты - около 
2,0. 

9. Защиты от замыканий на землю на кабельных линиях в сетях с изолиро-
ванной нейтралью (действующие на сигнал или на отключение): для защит, реаги-
рующих на токи основной частоты, -около 1,25; для защит, реагирующих на токи 
повышенных частот, - около 1,5. 

10. Защиты от замыканий на землю на В Л в сетях с изолированной нейтралью, 
действующие на сигнал или на отключение, - около 1,5. 

3.2.22. При определении коэффициентов чувствительности, указанных в 
3.2.21, пп. 1, 2, 5 и 7, необходимо учитывать следующее: 

1. Чувствительность по мощности индукционного реле направления мощности 
проверяется только при включении его на составляющие токов и напряжений 
обратной и нулевой последовательностей. 

2. Чувствительность реле направления мощности, выполненного по схеме 
сравнения (абсолютных значений или фаз), проверяется: при включении на полные 
ток и напряжение - по току; при включении на составляющие токов и напряжений 
обратной и нулевой последовательностей - по току и напряжению. 

3.2.23. Для генераторов, работающих на сборные шины, чувствительность 
токовой защиты от замыканий на землю в обмотке статора, действующей на отклю-
чение, определяется ее током срабатывания, который должен быть не более 5 А. 
Допускается как исключение увеличение тока срабатывания до 5,5 А. 

Для генераторов, работающих в блоке с трансформатором, коэффициент 
чувствительности защиты от однофазных замыканий на землю, охватывающей 
всю обмотку статора, должен быть не менее 2,0; для защиты напряжения нулевой 
последовательности, охватывающей не всю обмотку статора, напряжение срабаты-
вания должно быть не более 15 В. 

3.2.24. Чувствительность защит на переменном оперативном токе, выполняе-
мых по схеме с дешунтированием электромагнитов отключения, следует проверять 
с учетом действительной токовой погрешности трансформаторов тока после дешун-
тирования. При этом минимальное значение коэффициента чувствительности элек-
тромагнитов отключения, определяемое для условия их надежного срабатывания, 
должно быть приблизительно на 20% больше принимаемого для соответствующих 
защит (см. 3.2.21). 
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3.2.25. Наименьшие коэффициенты чувствительности для резервных защит 
при КЗ в конце смежного элемента или наиболее удаленного из нескольких пос-
ледовательных элементов, входящих в зону резервирования, должны быть (см. 
также 3.2.17): 

- для органов тока, напряжения, сопротивления - 1,2; 
- для органов направления мощности обратной и нулевой последовательнос-

тей - 1,4 по мощности и 1,2 по току и напряжению; 
- для органа направления мощности, включенного на полные ток и напряже-

ние, не нормируется по мощности и 1,2 по току. 
При оценке чувствительности ступеней резервных защит, осуществляющих 

ближнее резервирование (см. 3.2.15), следует исходить из коэффициентов чувстви-
тельности, приведенных в 3.2.21 для соответствующих защит. 

3.2.26. Для токовых отсечек без выдержки времени, устанавливаемых на 
линиях и выполняющих функции дополнительных защит, коэффициент чувс-
твительности должен быть около 1,2 при КЗ в месте установки защиты в наиболее 
благоприятном по условию чувствительности режиме. 

3.2.27. Если действие защиты последующего элемента возможно из-за отказа 
вследствие недостаточной чувствительности защиты предыдущего элемента, то 
чувствительности этих защит необходимо согласовывать между собой. 

Допускается не согласовывать между собой ступени этих защит, предназна-
ченные для дальнего резервирования, если неотключение КЗ вследствие недоста-
точной чувствительности защиты последующего элемента (например, защиты 
обратной последовательности генераторов, автотрансформаторов) может привести 
к тяжелым последствиям. 

3.2.28. В сетях с глухозаземленной нейтралью должен бЬ1ть выбран исходя из 
условий релейной защиты такой режим заземления нейтралей силовых трансфор-
маторов (т.е. размещение трансформаторов с заземленной нейтралью), при котором 
значения токов и напряжении при замыканиях на землю обеспечивают действие 
релейной защиты элементов сети при всех возможных режимах эксплуатации 
электрической системы. 

Для повышающих трансформаторов и трансформаторов с двух- и трехсторон-
ним питанием (или существенной подпиткой от синхронных электродвигателей или 
синхронных компенсаторов), имеющих неполную изоляцию обмотки со стороны 
вывода нейтрали, как правило, должно быть исключено возникновение недопусти-
мого для них режима работы с изолированной нейтралью на выделившиеся шины 
или участок сети 110 - 220 кВ с замыканием на землю одной фазы (см. 3.2.63). 

3.2.29. Трансформаторы тока, предназначенные для питания токовых 
цепей устройств релейной защиты от КЗ, должны удовлетворять следующим тре-
бованиям: 

1. В целях предотвращения излишних срабатываний защиты при КЗ вне 
защищаемой зоны погрешность (полная или токовая) трансформаторов тока, как 
правило, не должна превышать 10%. Более высокие погрешности допускаются 
при использовании защит (например, дифференциальная защита шин с тормо-
жением), правильное действие которых при повышенных погрешностях обеспе-
чивается с помощью специальных мероприятий. Указанные требования должны 
соблюдаться: 
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- для ступенчатых защит - при КЗ в конце зоны действия ступени защиты, а 
для направленных ступенчатых защит - также и при внешнем КЗ; 

- для остальных защит - при внешнем КЗ. 
Для дифференциальных токовых защит (шин, трансформаторов, генераторов 

и т.п.) должна быть учтена полная погрешность, для остальных защит - токовая 
погрешность, а при включении последних на сумму токов двух или более транс-
форматоров тока и режиме внешних КЗ - полная погрешность. 

При расчетах допустимых нагрузок на трансформаторы тока допускается в 
качестве исходной принимать полную погрешность. 

2. Токовая погрешность трансформаторов тока в целях предотвращения отка-
зов защиты при КЗ в начале защищаемой зоны не должна превышать: 

- по условиям повышенной вибрации контактов реле направления мощности 
или реле тока - значений, допустимых для выбранного типа реле; 

- по условиям предельно допустимой для реле направления мощности и 
направленных реле сопротивлений угловой погрешности - 50%. 

3. Напряжение на выводах вторичной обмотки трансформаторов тока при КЗ 
в защищаемой зоне не должно превышать значения, допустимого для устройства 
РЗА. 

3.2.30. Токовые цепи электроизмерительных приборов (совместно со счет-
чиками) и релейной защиты должны быть присоединены, как правило, к разным 
обмоткам трансформаторов тока. 

Допускается их присоединение к одной обмотке трансформаторов тока при 
условии выполнения требований 1.5.18 и 3.2.29. При этом в цепи защит, которые 
по принципу действия могут работать неправильно при нарушении токовых цепей, 
включение электроизмерительных приборов допускается только через промежу-
точные трансформаторы тока и при условии, что трансформаторы тока удовлет-
воряют требованиям 3.2.29 при разомкнутой вторичной цепи промежуточных 
трансформаторов тока. 

3.2.31. Защиту с применением реле прямого действия, как первичных, так и 
вторичных, и защиты на переменном оперативном токе рекомендуется применять, 
если это возможно и ведет к упрощению и удешевлению электроустановки. 

3.2.32. В качестве источника переменного оперативного тока для защит от КЗ, 
как правило, следует использовать трансформаторы тока защищаемого элемента. 
Допускается также использование трансформаторов напряжения или трансфор-
маторов собственных нужд. 

В зависимости от конкретных условий должна быть применена одна из сле-
дующих схем: с дешунтированием электромагнитов отключения выключателей, 
с использованием блоков питания, с использованием зарядных устройств с кон-
денсаторами. 

3.2.33. Устройства релейной защиты, выводимые из работы по условиям 
режима сети, селективности действия или по другим причинам, должны иметь спе-
циальные приспособления для вывода их из работы оперативным персоналом. 

Для обеспечения эксплуатационных проверок и испытаний в схемах защит 
следует предусматривать, где это необходимо, испытательные блоки или измери-
тельные зажимы. 
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З А Щ И Т А Т У Р Б О Г Е Н Е Р А Т О Р О В , Р А Б О Т А Ю Щ И Х Н Е П О С Р Е Д С Т В Е Н Н О 
Н А С Б О Р Н Ы Е Ш И Н Ы Г Е Н Е Р А Т О Р Н О Г О Н А П Р Я Ж Е Н И Я * 

3.2.34. Для турбогенераторов выше 1 кВ мощностью более 1 МВт, работаю-
щих непосредственно на сборные шины генераторного напряжения, должны быть 
предусмотрены устройства релейной защиты от следующих видов повреждений и 
нарушений нормального режима работы: 

1) многофазных замыканий в обмотке статора генератора и на его выводах; 
2) однофазных замыканий на землю в обмотке статора; 
3) двойных замыканий на землю, одно из которых возникло в обмотке статора, 

а второе - во внешней сети; 
4) замыканий между витками одной фазы в обмотке статора (при наличии 

выведенных параллельных ветвей обмотки); 
5) внешних КЗ; 
6) перегрузки токами обратной последовательности (для генераторов мощнос-

тью более 30 МВт); 
7) симметричной перегрузки обмотки статора; 
8) перегрузки обмотки ротора током возбуждения (для генераторов с непос-

редственным охлаждением проводников обмоток); 
9) замыкания на землю во второй точке цепи возбуждения; 
10) асинхронного режима с потерей возбуждения (в соответствии с 3.2.49). 
3.2.35. Для турбогенераторов выше 1 кВ мощностью 1 МВт и менее, работаю-

щих непосредственно на сборные шины генераторного напряжения, следует пре-
дусматривать устройства релейной защиты в соответствии с 3.2.34, пп. 1-3, 5, 7. 

Для турбогенераторов до 1 кВ мощностью до 1 МВт, работающих непосредс-
твенно на сборные шины генераторного напряжения, защиту рекомендуется 
выполнять в соответствии с 3.2.50. 

3.2.36. Для защиты от многофазных замыканий в обмотке статора турбогене-
раторов выше 1 кВ мощностью более 1 МВт, имеющих выводы отдельных фаз со сто-
роны нейтрали, должна быть предусмотрена продольная дифференциальная токовая 
защита (исключение см. в 3.2.37). Защита должна действовать на отключение всех 
выключателей генератора, на гашение поля, а также на останов турбины. 

В зону действия защиты кроме генератора должны входить соединения гене-
ратора со сборными шинами электростанции (до выключателя). 

Продольная дифференциальная токовая защита должна быть выполнена с 
током срабатывания не более 0,6 1 т м . Для генераторов мощностью до 30 МВт с 
косвенным охлаждением допускается выполнять защиту с током срабатывания 
1 ,3 -1 ,4 / . 

' ' ном 

Контроль неисправности токовых цепей защиты следует предусматривать при 
токе срабатывания защиты более 1ном. 

Продольная дифференциальная токовая защита должна быть осуществлена 
с отстройкой от переходных значений токов небаланса (например, реле с насыща-
ющимися трансформаторами тока). 

* Требованиями, приведенными в 3.2.34-3.2.50, можно руководствоваться и для других гене-
раторов. 
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Защиту следует выполнять трехфазной трехрелейной. Для генераторов мощ-
ностью до 30 МВт защиту допускается выполнять двухфазной двухрелейной при 
наличии защиты от двойных замыканий на землю. 

3.2.37. Для защиты от многофазных замыканий в обмотке статора генераторов 
выше 1 кВ мощностью до 1 МВт, работающих параллельно с другими генераторами 
или электроэнергетической системой, должна быть предусмотрена токовая отсечка 
без выдержки времени, устанавливаемая со стороны выводов генератора к сборным 
шинам. Если токовая отсечка не удовлетворяет требованиям чувствительности, 
вместо нее допускается устанавливать продольную дифференциальную токовую 
защиту. 

Применение токовой отсечки взамен дифференциальной защиты допуска-
ется и для генераторов большей мощности, не имеющих выводов фаз со стороны 
нейтрали. 

Для одиночно работающих генераторов выше 1 кВ мощностью до 1 МВт в 
качестве защиты от многофазных замыканий в обмотке статора следует использо-
вать защиту от внешних КЗ (см. 3.2.44). Защита должна действовать на отключение 
всех выключателей генератора и гашение его поля. 

3.2.38. Для защиты генераторов выше 1 кВ от однофазных замыканий на 
землю в обмотке статора при естественном емкостном токе замыкания на землю 
5 А и более (независимо от наличия или отсутствия компенсации) должна быть 
предусмотрена токовая защита, реагирующая на полный ток замыкания на землю 
или на его составляющие высших гармоник. При необходимости для ее включе-
ния могут быть установлены трансформаторы тока нулевой последовательности 
непосредственно у выводов генератора. Применение защиты рекомендуется и при 
емкостном токе замыкания на землю менее 5 А. Защита должна быть отстроена от 
переходных процессов и действовать, как в 3.2.36 или 3.2.37. 

Когда защита от замыканий на землю не устанавливается (так как при емкос-
тном токе замыкания на землю менее 5 А она нечувствительна) или не действует 
(например, при компенсации емкостного тока в сети генераторного напряжения), 
в качестве защиты генератора от замыканий на землю может использоваться уста-
новленное на шинах и действующее на сигнал устройство контроля изоляции. 

3.2.39. При установке на генераторах трансформатора тока нулевой после-
довательности для защиты от однофазных замыканий на землю должна быть пре-
дусмотрена токовая защита от двойных замыканий на землю, присоединяемая к 
этому трансформатору тока. 

Для повышения надежности действия при больших значениях тока следует 
применять реле с насыщающимся трансформатором тока. Эта защита должна быть 
выполнена без выдержки времени и действовать как защита, указанная в 3.2.36 
или 3.2.37. 

3.2.40. Для защиты от замыканий между витками одной фазы в обмотке 
статора генератора с выведенными параллельными ветвями должна предусматри-
ваться односистемная поперечная дифференциальная токовая защита без выдержки 
времени, действующая как защита, указанная в 3.2.36. 

3.2.41. Для защиты генераторов мощностью более 30 МВт от токов, обуслов-
ленных внешними несимметричными КЗ, а также от перегрузки током обратной 
последовательности следует предусматривать токовую защиту обратной после-
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довательности, действующую на отключение с двумя выдержками времени (см. 
3.2.45). 

Для генераторов с непосредственным охлаждением проводников обмоток 
защиту следует выполнять со ступенчатой или зависимой характеристикой 
выдержки времени. При этом ступенчатая и зависимая характеристики при вто-
рых (более высоких) выдержках времени не должны быть выше характеристики 
допустимых перегрузок генератора током обратной последовательности. 

Для генераторов с косвенным охлаждением проводников обмоток защиту 
следует выполнять с независимой выдержкой времени с током срабатывания не 
более допустимого для генератора при прохождении по нему тока обратной пос-
ледовательности в течение 2 мин; меньшая выдержка времени защиты не должна 
превышать допустимой длительности двухфазного КЗ на выводах генератора. 

Токовая защита обратной последовательности, действующая на отключение, 
должна быть дополнена более чувствительным элементом, действующим на сигнал 
с независимой выдержкой времени. Ток срабатывания этого элемента должен быть 
не более длительно допустимого тока обратной последовательности для данного 
типа генератора. 

3.2.42. Для защиты генераторов мощностью более 30 МВт от внешних 
симметричных КЗ должна быть предусмотрена максимальная токовая защита с 
минимальным пуском напряжения, выполняемая одним реле тока, включенным 
на фазный ток, и одним минимальным реле напряжения, включенным на между-
фазное напряжение. Ток срабатывания защиты должен быть около 1,3-1,51ном, а 
напряжение срабатывания - около 0,5-0,6 Vном-

На генераторах с непосредственным охлаждением проводников обмоток 
вместо указанной защиты может быть установлена однорелейная дистанционная 
защита. 

3.2.43. Для защиты генераторов мощностью более 1 МВт до 30 МВт от внешних 
КЗ следует применять максимальную токовую защиту с комбинированным пуском 
напряжения, выполненным с одним минимальным реле напряжения, включенным 
на междуфазное напряжение, и одним устройством фильтр-реле напряжения обрат-
ной последовательности, разрывающим цепь минимального реле напряжения. 

Ток срабатывания защиты и напряжение срабатывания минимального органа 
напряжения следует принимать равными указанным в 3.2.42, напряжение сра-
батывания устройства фильтр-реле напряжения обратной последовательности -
0,1-0,12 V . 

' ' ном 

3.2.44. Для генераторов выше 1 кВ мощностью до 1 МВт в качестве защиты 
от внешних КЗ должна быть применена максимальная токовая защита, присоеди-
няемая к трансформаторам тока со стороны нейтрали. Уставку защиты следует 
выбирать по току нагрузки с необходимым запасом. Допускается также применение 
упрощенной минимальной защиты напряжения (без реле тока). 

3.2.45. Защита генераторов мощностью более 1 МВт от токов, обусловленных 
внешними КЗ, должна быть выполнена с соблюдением следующих требований: 

1. Защиту следует присоединять к трансформаторам тока, установленным на 
выводах генератора со стороны нейтрали. 

2. При наличии секционирования шин генераторного напряжения защиту 
следует выполнять с двумя выдержками времени: с меньшей выдержкой - на 
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отключение соответствующих секционных и шиносоединительного выключателей 
с большей - на отключение выключателя генератора и гашение поля. 

3.2.46. На генераторах с непосредственным охлаждением проводников обмоток 
должна быть предусмотрена защита ротора от перегрузки при работе генератора как 
с основным, так и с резервным возбуждением. Защиту следует выполнять с незави-
симой или зависимой от тока выдержкой времени и реагирующей на повышение 
напряжения или тока в обмотке ротора. Защита должна действовать на отключение 
выключателя генератора и гашение поля. С меньшей выдержкой времени от защиты 
должна производиться разгрузка ротора. 

3.2.47. Защита генератора от токов, обусловленных симметричной перегруз-
кой, должна быть выполнена в виде максимальной токовой защиты, действующей 
на сигнал с выдержкой времени и использующей ток одной фазы статора. 

Для разгрузки и при необходимости для автоматического отключения генера-
тора с непосредственным охлаждением проводников обмоток при симметричных 
перегрузках допускается использовать защиту ротора, выполняемую согласно 
3.2.46 и реагирующую на перегрузки ротора, сопровождающие симметричные 
перегрузки турбогенераторов. 

3.2.48. Защита от замыканий на землю во второй точке цепи возбуждения 
турбогенераторов должна быть предусмотрена в одном комплекте на несколько (но 
не более трех) генераторов с близкими параметрами цепей возбуждения. Защита 
должна включаться в работу только при появлении замыкания на землю в одной 
точке цепи возбуждения, выявляемого при периодическом контроле изоляции (см. 
гл. 1.6). Защита должна действовать на отключение выключателя генератора и 
гашение поля на генераторах с непосредственным охлаждением проводников обмо-
ток и на сигнал или на отключение на генераторах с косвенным охлаждением. 

3.2.49. На турбогенераторах с непосредственным охлаждением проводников 
обмоток рекомендуется устанавливать устройства защиты от асинхронного режима 
с потерей возбуждения. Допускается вместо этого предусматривать автоматическое 
выявление асинхронного режима только по положению устройств автоматического 
гашения поля. При действии указанных устройств защиты или при отключении 
АГП на генераторах, допускающих асинхронный режим, должен подаваться сигнал 
о потере возбуждения. 

Генераторы, не допускающие асинхронного режима, а в условиях дефицита 
реактивной мощности в системе и остальные генераторы, потерявшие возбужде-
ние, должны отключаться от сети при действии указанных устройств (защиты или 
автоматического гашения поля). 

3.2.50. Защиту генераторов до 1 кВ мощностью до 1 МВт с незаземленной 
нейтралью от всех видов повреждений и ненормальных режимов работы следует 
осуществлять установкой на выводах автоматического выключателя с макси-
мальными расцепителями или выключателя с максимальной токовой защитой в 
двухфазном исполнении. При наличии выводов со стороны нейтрали указанную 
защиту, если возможно, следует присоединять к трансформаторам тока, установ-
ленным на этих выводах. 

Для указанных генераторов с глухозаземленной нейтралью эта защита должна 
быть предусмотрена в трехфазном исполнении. 
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З А Щ И Т А Т Р А Н С Ф О Р М А Т О Р О В ( А В Т О Т Р А Н С Ф О Р М А Т О Р О В ) 
С ОБМОТКОЙ В Ы С Ш Е Г О Н А П Р Я Ж Е Н И Я 3 кВ И В Ы Ш Е И 

Ш У Н Т И Р У Ю Щ И Х Р Е А К Т О Р О В 5 0 0 кВ 

3.2.51. Для трансформаторов* должны быть предусмотрены устройства релей-
ной защиты от следующих видов повреждений и ненормальных режимов работы: 

1) многофазных замыканий в обмотках и на выводах; 
2) однофазных замыканий на землю в обмотке и на выводах, присоединенных 

к сети с глухозаземленной нейтралью; 
3) витковых замыканий в обмотках; 
4) токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ; 
5) токов в обмотках, обусловленных перегрузкой; 
6) понижения уровня масла; 
7) частичного пробоя изоляции вводов 500 кВ; 
8) однофазных замыканий на землю в сетях 3-10 кВ с изолированной нейтра-

лью, если трансформатор питает сеть, в которой отключение однофазных замыканий 
на землю необходимо по требованиям безопасности (см. 3.2.96). 

Рекомендуется, кроме того, применение защиты от однофазных замыканий 
на землю на стороне 6-35 кВ автотрансформаторов с высшим напряжением 220 кВ 
и выше. 

3.2.52. Для шунтирующих реакторов 500 кВ следует предусматривать уст-
ройства релейной защиты от следующих видов повреждений и ненормальных 
режимов работы: 

1) однофазных и двухфазных замыканий на землю в обмотках и на выводах; 
2) витковых замыканий в обмотках; 
3) понижение уровня масла; 
4) частичного пробоя изоляции вводов. 
3.2.53. Газовая защита от повреждений внутри кожуха, сопровождающихся 

выделением газа, и от понижения уровня масла должна быть предусмотрена: 
- для трансформаторов мощностью 6,3 МВ-А и более; 
- для шунтирующих реакторов напряжением 500 кВ; 
- для внутрицеховых понижающих трансформаторов мощностью 630 кВ-А 

и более. 
Газовую защиту можно устанавливать также на трансформаторах мощностью 

1-4 МВ-А. 
Газовая защита должна действовать на сигнал при слабом газообразовании 

и понижении уровня масла и на отключение при интенсивном газообразовании и 
дальнейшем понижении уровня масла. 

Защита от повреждений внутри кожуха трансформатора, сопровождающихся 
выделением газа, может быть выполнена также с использованием реле давления. 

Защита от понижения уровня масла может быть выполнена также в виде 
отдельного реле уровня в расширителе трансформатора. 

Для защиты контакторного устройства РПН с разрывом дуги в масле следует 
предусматривать отдельное газовое реле и реле давления. 

* Здесь и далее в разд. 3 термин «трансформаторы» распространяется и на автотрансформаторы 
(соответствующих напряжений и мощностей), если в тексте не делается специальной оговорки. 
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Для защиты избирателей РПН, размещаемых в отдельном баке, следует пре-
дусматривать отдельное газовое реле. 

Должна быть предусмотрена возможность перевода действия отключающего 
элемента газовой защиты на сигнал и выполнения раздельной сигнализации от 
сигнального и отключающих элементов газового реле (различающейся характером 
сигнала). 

Допускается выполнение газовой защиты с действием отключающего элемента 
только на сигнал: 

- на трансформаторах, которые установлены в районах, подверженных зем-
летрясениям; 

- на внутрицеховых понижающих трансформаторах мощностью 2,5 МВ-А и 
менее, не имеющих выключателей со стороны высшего напряжения. 

3.2.54. Для защиты от повреждений на выводах, а также от внутренних пов-
реждений должны быть предусмотрены: 

1. Продольная дифференциальная токовая защита без выдержки времени на 
трансформаторах мощностью 6,3 МВ-Аи более, на шунтирующих реакторах 500 кВ, 
а также на трансформаторах мощностью 4 МВ-А при параллельной работе последних 
с целью селективного отключения поврежденного трансформатора. 

Дифференциальная защита может быть предусмотрена на трансформаторах 
меньшей мощности, но не менее 1 МВ-А, если: 

- токовая отсечка не удовлетворяет требованиям чувствительности, а макси-
мальная токовая защита имеет выдержку времени более 0,5 с; 

- трансформатор установлен в районе, подверженном землетрясениям. 
2. Токовая отсечка без выдержки времени, устанавливаемая со стороны пита-

ния и охватывающая часть обмотки трансформатора, если не предусматривается 
дифференциальная защита. 

Указанные защиты должны действовать на отключение всех выключателей 
трансформатора. 

3.2.55. Продольная дифференциальная токовая защита должна осущест-
вляться с применением специальных реле тока, отстроенных от бросков тока 
намагничивания, переходных и установившихся токов небаланса (например, 
насыщающиеся трансформаторы тока, тормозные обмотки). 

На трансформаторах мощностью до 25 МВ-А допускается выполнение защиты 
с реле тока, отстроенными по току срабатывания от бросков тока намагничивания 
и переходных значений токов небаланса (дифференциальная отсечка), если при 
этом обеспечивается требуемая чувствительность. 

Продольная дифференциальная защита должна быть выполнена так, чтобы в 
зону ее действия входили соединения трансформатора со сборными шинами. 

Допускается использование для дифференциальной защиты трансформато-
ров тока, встроенных в трансформатор, при наличии защиты, обеспечивающей 
отключение (с требуемым быстродействием) КЗ в соединениях трансформатора со 
сборными шинами. 

Если в цепи низшего напряжения трансформатора установлен реактор и 
защита трансформатора не обеспечивает требования чувствительности при КЗ за 
реактором, допускается установка трансформаторов тока со стороны выводов низ-
шего напряжения трансформатора для осуществления защиты реактора. 
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3.2.56. На дифференциальную и газовую защиты трансформаторов, автотран-
сформаторов и шунтирующих реакторов не должны возлагаться функции датчиков 
пуска установки пожаротушения. Пуск схемы пожаротушения указанных элемен-
тов должен осуществляться от специального устройства обнаружения пожара. 

3.2.57. Устройство контроля изоляции вводов (КИВ) 500 кВ должно быть 
выполнено с действием на сигнал при частичном пробое изоляции вводов, не тре-
бующем немедленного отключения, и на отключение при повреждении изоляции 
ввода (до того, как произойдет полный пробой изоляции). 

Должна быть предусмотрена блокировка, предотвращающая ложные сраба-
тывания устройства КИВ при обрывах в цепях присоединения КИВ к выводам. 

3.2.58. В случаях присоединения трансформаторов (кроме внутрицеховых) к 
линиям без выключателей (например, по схеме блока линия - трансформатор) для 
отключения повреждений в трансформаторе должно быть предусмотрено одно из 
следующих мероприятий: 

1. Установка короткозамыкателя для искусственного замыкания на землю 
одной фазы (для сети с глухозаземленной нейтралью) или двух фаз между собой 
(для сети с изолированной нейтралью) и, если это необходимо, отделителя, авто-
матически отключающегося в бестоковую паузу АПВ линии. Короткозамыкатель 
должен быть установлен вне зоны дифференциальной защиты трансформатора. 

2. Установка на стороне высшего напряжения понижающего трансформатора 
открытых плавких вставок, выполняющих функции короткозамыкателя и отде-
лителя, в сочетании с АПВ линии. 

3. Передача отключающего сигнала на выключатель (или выключатели) линии; 
при этом, если необходимо, устанавливается отделитель: для резервирования пере-
дачи отключающего сигнала допускается установка короткозамыкателя. 

При решении вопроса о необходимости применения передачи отключающего 
сигнала взамен мероприятий пп. 1 и 2 должно учитываться следующее: 

- ответственность линии и допустимость искусственного создания на ней 
металлического КЗ; 

- мощность трансформатора и допустимое время ликвидации повреждения 
в нем; 

- удаленность подстанции от питающего конца линии и способность выклю-
чателя отключать неудаленные КЗ; 

- характер потребителя с точки зрения требуемой быстроты восстановления 
напряжения; 

- вероятность отказов короткозамыкателя при низких температурах и голо-
леде. 

4. Установка предохранителей на стороне высшего напряжения понижающего 
трансформатора. 

Мероприятия пп. 1-4 могут не предусматриваться для блоков линия - транс-
форматор, если при двустороннем питании трансформатор защищается общей 
защитой блока (высокочастотной или продольной дифференциальной специ-
ального назначения), а также при мощности трансформатора 25 МВ-А и менее 
при одностороннем питании, если защита питающей линии обеспечивает также 
защиту трансформатора (быстродействующая защита линии частично защищает 
трансформатор и резервная защита линии с временем не более 1 с защищает весь 
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трансформатор); при этом газовая защита выполняется с действием отключающего 
элемента только на сигнал. 

В случае применения мероприятий пп. 1 или 3 на трансформаторе должны 
быть установлены: 

- при наличии на стороне высшего напряжения трансформатора (110 кВ и выше) 
встроенных трансформаторов тока - защиты по 3.2.53, 3.2.54, 3.2.59 и 3.2.60; 

- при отсутствии встроенных трансформаторов тока - дифференциальная (в 
соответствии с 3.2.54) или максимальная токовая защита, выполненная с исполь-
зованием накладных или магнитных трансформаторов тока, и газовая защита по 
3.2.53. 

П о в р е ж д е н и я н а в ы в о д а х в ы с ш е г о н а п р я ж е н и я т р а н с ф о р м а т о р о в д о п у с к а е т с я 
л и к в и д и р о в а т ь з а щ и т о й л и н и и . 

В отдельных случаях при отсутствии встроенных трансформаторов тока 
допускается применение выносных трансформаторов тока, если при использовании 
накладных или магнитных трансформаторов тока не обеспечиваются требуемые 
характеристики защиты. 

Для защиты трансформаторов с высшим напряжением 35 кВ в случае приме-
нения мероприятия п. 1 должны предусматриваться выносные трансформаторы 
тока; при этом целесообразность установки короткозамыкателя и выносных транс-
форматоров тока или выключателя с встроенными трансформаторами тока должна 
быть обоснована технико-экономическим расчетом. 

Если применены открытые плавкие вставки (см. п. 2), то для повышения 
чувствительности действие газовой защиты может осуществляться на выполнение 
механическим путем искусственного КЗ на вставках. 

Если в нагрузках трансформаторов подстанций содержатся синхронные элек-
тродвигатели, то должны быть приняты меры по предотвращению отключения 
отделителем (при КЗ в одном из трансформаторов) тока от синхронных электро-
двигателей, идущего через другие трансформаторы. 

3.2.59. На трансформаторах мощностью 1 МВ-А и более в качестве защиты 
от токов в обмотках, обусловленных внешними многофазными КЗ, должны быть 
предусмотрены следующие защиты с действием на отключение: 

1. На повышающих трансформаторах с двусторонним питанием - токовая 
защита обратной последовательности от несимметричных КЗ и максимальная 
токовая защита с минимальным пуском напряжения от симметричных КЗ или мак-
симальная токовая защита с комбинированным пуском напряжения (см. 3.2.43). 

2. На понижающих трансформаторах - максимальная токовая защита с 
комбинированным пуском напряжения или без него; на мощных понижающих 
трансформаторах при наличии двустороннего питания можно применять токовую 
защиту обратной последовательности от несимметричных КЗ и максимальную 
токовую защиту с минимальным пуском напряжения от симметричных КЗ. 

При выборе тока срабатывания максимальной токовой защиты необходимо 
учитывать возможные токи перегрузки при отключении параллельно работающих 
трансформаторов и ток самозапуска электродвигателей, питающихся от трансфор-
маторов. 

На понижающих автотрансформаторах 330 кВ и выше следует предусматри-
вать дистанционную защиту для действия при внешних многофазных КЗ в случаях, 
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когда это требуется для обеспечения дальнего резервирования или согласования 
защит смежных напряжений; в этих же случаях указанную защиту допускается 
устанавливать на автотрансформаторах 220 кВ. 

3.2.60. На трансформаторах мощностью менее 1 МВ-А (повышающих и пони-
жающих) в качестве защиты от токов, обусловленных внешними многофазными КЗ, 
должна быть предусмотрена действующая на отключение максимальная токовая 
защита. 

3.2.61. Защиту от токов, обусловленных внешними многофазными КЗ, следует 
устанавливать: 

1) на двухобмоточных трансформаторах - со стороны основного питания; 
2) на многообмоточных трансформаторах, присоединенных тремя и более 

выключателями, - со всех сторон трансформатора; допускается не устанавливать 
защиту на одной из сторон трансформатора, а выполнять ее со стороны основного 
питания, так чтобы она с меньшей выдержкой времени отключала выключатели с 
той стороны, на которой защита отсутствует; 

3) на понижающем двухобмоточном трансформаторе, питающем раздельно 
работающие секции, - со стороны питания и со стороны каждой секции; 

4) при применении накладных трансформаторов тока на стороне высшего 
напряжения - со стороны низшего напряжения на двухобмоточном трансформа-
торе и со стороны низшего и среднего напряжений на трехобмоточном трансфор-
маторе. 

Допускается защиту от токов, обусловленных внешними многофазными КЗ, 
предусматривать только для резервирования защит смежных элементов и не предус-
матривать для действия при отказе основных защит трансформаторов, если выпол-
нение для такого действия приводит к значительному усложнению защиты. 

При выполнении защиты от токов, обусловленных внешними многофазными 
КЗ, по 3.2.59, п. 2, должны также рассматриваться необходимость и возможность 
дополнения ее токовой отсечной, предназначенной для отключения с меньшей 
выдержкой времени КЗ на шинах среднего и низшего напряжений (исходя из 
уровня токов КЗ, наличия отдельной защиты шин, возможности согласования с 
защитами отходящих элементов). 

3.2.62. Если защита повышающих трансформаторов от токов, обусловлен-
ных внешними многофазными КЗ, не обеспечивает требуемых чувствительности 
и селективности, то для защиты трансформатора допускается использовать реле 
тока соответствующей защиты генераторов. 

3.2.63. На повышающих трансформаторах мощностью 1 МВ-А и более, на 
трансформаторах с двух- и трехсторонним питанием и на автотрансформаторах по 
условию необходимости резервирования отключения замыканий на землю на смеж-
ных элементах, а на автотрансформаторах, кроме того, и по условию обеспечения 
селективности защит от замыканий на землю сетей разных напряжений должна 
быть предусмотрена токовая защита нулевой последовательности от внешних замы-
каний на землю, устанавливаемая со стороны обмотки, присоединенной к сети с 
большими токами замыкания на землю. 

При наличии части трансформаторов (из числа имеющих неполную изоляцию 
обмотки со стороны нулевого вывода) с изолированной нейтралью должно обеспе-
чиваться предотвращение недопустимого режима нейтрали этих трансформаторов 
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в соответствии с 3.2.28. С этой целью в случаях, когда на электростанции или под-
станции установлены трансформаторы с заземленной и изолированной нейтралью, 
имеющие питание со сторон низших напряжений, должна быть предусмотрена 
защита, обеспечивающая отключение трансформатора с изолированной нейтралью 
или ее автоматическое заземление до отключения трансформаторов с заземленной 
нейтралью, работающих на те же шины или участок сети. 

3.2.64. На автотрансформаторах (многообмоточных трансформаторах) с пита-
нием с нескольких сторон защиту от токов, вызванных внешними КЗ, необходимо 
выполнять направленной, если это требуется по условиям селективности. 

3.2.65. На автотрансформаторах 220-500 кВ подстанций, блоках генера-
тор - трансформатор 330-500 кВ и автотрансформаторах связи 220-500 кВ элек-
тростанций должна быть предусмотрена возможность оперативного ускорения 
защит от токов, обусловленных внешними КЗ, при выводе из действия дифферен-
циальных защит шин или ошиновки, обеспечивающего отключение повреждений 
на элементах, оставшихся без быстродействующей защиты с выдержкой времени 
около 0,5 с. 

3.2.66. На понижающих трансформаторах и блоках трансформатор - магис-
траль с высшим напряжением до 35 кВ и соединением обмотки низшего напря-
жения в звезду с заземленной нейтралью следует предусматривать защиту от 
однофазных замыканий на землю в сети низшего напряжения, осуществляемую 
применением: 

1) максимальной токовой защиты от внешних КЗ, устанавливаемой на сто-
роне высшего напряжения, и, если это требуется по условию чувствительности, в 
трехрелейном исполнении; 

2) автоматических выключателей или предохранителей на выводах низшего 
напряжения; 

3) специальной защиты нулевой последовательности, устанавливаемой в 
нулевом проводе трансформатора (при недостаточной чувствительности защит по 
пп. 1 и 2). 

Для промышленных электроустановок, если сборка на стороне низшего напря-
жения с аппаратами защиты присоединений находится в непосредственной близости 
от трансформатора (до 30 м) или соединение между трансформатором и сборкой 
выполнено трехфазными кабелями, допускается защиту по п. 3 не применять. 

При применении защиты по п. 3 допускается не согласовывать ее с защитами 
элементов, отходящих от сборки на стороне низшего напряжения. 

Для схемы линия - трансформатор в случае применения защиты по п. 3 
допускается не прокладывать специальный контрольный кабель для обеспечения 
действия этой защиты на выключатель со стороны высшего напряжения и выпол-
нять ее с действием на автоматический выключатель, установленный на стороне 
низшего напряжения. 

Требования настоящего параграфа распространяются также на защиту ука-
занных трансформаторов предохранителями, установленными на стороне высшего 
напряжения. 

3.2.67. На стороне низшего напряжения понижающих трансформаторов с 
высшим напряжением 3-10 кВ, питающих сборки с присоединениями, защищен-
ными предохранителями, следует устанавливать главный предохранитель или 
автоматический выключатель. 
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Если предохранители на присоединениях низшего напряжения и предохра-
нители (или релейная защита) на стороне высшего напряжения обслуживаются 
и находятся в ведении одного и того же персонала (например, только персонала 
энергосистемы или только персонала потребителя), то главный предохранитель 
или автоматический выключатель на стороне низшего напряжения трансформатора 
может не устанавливаться. 

3.2.68. Защита от однофазных замыканий на землю по 3.2.51, п. 8, должна 
быть выполнена в соответствии с 3.2.97. 

3.2.69. На трансформаторах мощностью 0,4 МВ-А и более в зависимости от 
вероятности и значения возможной перегрузки следует предусматривать макси-
мальную токовую защиту от токов, обусловленных перегрузкой, с действием на 
сигнал. 

Для подстанций без постоянного дежурства персонала допускается предусмат-
ривать действие этой защиты на автоматическую разгрузку или отключение (при 
невозможности ликвидации перегрузки другими средствами). 

3.2.70. При наличии со стороны нейтрали трансформатора отдельного доба-
вочного трансформатора для регулирования напряжения под нагрузкой необхо-
димо предусматривать в дополнение к указанным в 3.2.51-3.2.57, 3.2.59, 3.2.63 
следующие защиты: 

- газовую защиту добавочного трансформатора; 
- максимальную токовую защиту с торможением при внешних КЗ от повреж-

дений в первичной обмотке добавочного трансформатора, за исключением случаев, 
когда эта обмотка включается в зону действия дифференциальной токовой защиты 
цепей стороны низшего напряжения автотрансформатора; 

- дифференциальную защиту, которая охватывает вторичную обмотку доба-
вочного трансформатора. 

3.2.71. Защиту линейного добавочного трансформатора, установленного со 
стороны низшего напряжения автотрансформатора, следует осуществлять: 

- газовой защитой собственно добавочного трансформатора и защитой кон-
такторного устройства РПН, которая может быть выполнена с применением реле 
давления или отдельного газового реле; 

- дифференциальной токовой защитой цепей стороны низшего напряжения 
автотрансформатора. 

ЗАЩИТА БЛОКОВ ГЕНЕРАТОР - ТРАНСФОРМАТОР 

3.2.72. Для блоков генератор - трансформатор с генераторами мощностью 
более 10 МВт должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от следу-
ющих видов повреждений и ненормальных режимов работы: 

1) замыканий на землю на стороне генераторного напряжения; 
2) многофазных замыканий в обмотке статора генератора и на его выводах; 
3) замыканий между витками одной фазы в обмотке статора турбогенератора 

(в соответствии с 3.2.76); 
4) многофазных замыканий в обмотках и на выводах трансформатора; 
5) однофазных замыканий на землю в обмотке трансформатора и на ее выводах, 

присоединенных к сети с большими токами замыкания на землю; 
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6) замыканий между витками в обмотках трансформатора; 
7) внешних КЗ; 
8) перегрузки генератора токами обратной последовательности (для блоков с 

генераторами мощностью более 30 МВт); 
9) симметричной перегрузки обмотки статора генератора и обмоток транс-

форматора; 
10) перегрузки обмотки ротора генератора током возбуждения (для турбоге-

нераторов с непосредственным охлаждением проводников обмоток и для гидроге-
нераторов); 

11) повышения напряжения на статоре генератора и трансформаторе блока 
(для блоков с турбогенераторами мощностью 160 МВт и более и для всех блоков с 
гидрогенераторами); 

12) замыканий на землю в одной точке цепи возбуждения (в соответствии с 
3.2.85); 

13) замыканий на землю во второй точке цепи возбуждения турбогенератора 
мощностью менее 160 МВт; 

14) асинхронного режима с потерей возбуждения* (в соответствии с. 3.2.86); 
15) понижения уровня масла в баке трансформатора; 
16) частичного пробоя изоляции вводов 500 кВ трансформаторов. 
3.2.73. Указания по выполнению защиты генераторов и повышающих транс-

форматоров, относящиеся к их раздельной работе, действительны и для того случая, 
когда они объединены в блок генератор - трансформатор (автотрансформатор), с 
учетом требований, приведенных в 3.2.74-3.2.90. 

3.2.74. На блоках с генераторами мощностью более 30 МВт, как правило, 
должна быть предусмотрена защита от замыканий на землю в цепи генераторного 
напряжения, охватывающая всю обмотку статора. 

При мощности генератора блоков 30 МВт и менее следует применять устрой-
ства, защищающие не менее 85% обмотки статора. Применение таких устройств 
допускается также на блоках с турбогенераторами мощностью от 30 до 160 МВт, 
если для защиты всей обмотки статора требуется включение в цепь генератора 
дополнительной аппаратуры. 

Защита должна быть выполнена с действием на отключение с выдержкой 
времени не более 0,5 с на всех блоках без ответвлений на генераторном напряжении 
и с ответвлениями к трансформаторам собственных нужд. На блоках, имеющих 
электрическую связь с сетью собственных нужд или потребителей, питающихся по 
линиям от ответвлений между генератором и трансформатором, если емкостный ток 
замыканий на землю составляет 5 А и более, должны быть установлены действую-
щие на отключение защиты от замыканий на землю в обмотке статора генератора 
и от двойных замыканий на землю, как это предусматривается на генераторах, 
работающих на сборные шины (см. 3.2.38 и 3.2.39); если емкостный ток замыка-
ния на землю составляет менее 5 А, то защита от замыканий на землю может быть 
выполнена так же, как на блоках без ответвлений на генераторном напряжении, 
но с действием на сигнал. 

При наличии выключателя в цепи генератора должна быть дополнительно 
предусмотрена сигнализация замыканий на землю на стороне генераторного напря-
жения трансформатора блока. 

* О предотвращении асинхронного режима без потери возбуждения см. гл. 3.3. 
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3.2.75. На блоке с генератором, имеющим косвенное охлаждение, состоящем 
из одного генератора и одного трансформатора, при отсутствии выключателя в 
цепи генератора рекомендуется предусматривать одну общую продольную диф-
ференциальную защиту блока. При наличии выключателя в цепи генератора на 
генераторе и трансформаторе должны быть установлены отдельные дифференци-
альные защиты. 

При использовании в блоке двух трансформаторов вместо одного, а также при 
работе двух и более генераторов без выключателей в блоке с одним трансформатором 
(укрупненный блок) на каждом генераторе и трансформаторе мощностью 125 МВ-А 
и более должна быть предусмотрена отдельная продольная дифференциальная 
защита. При отсутствии встроенных трансформаторов тока на вводах низшего 
напряжения этих трансформаторов допускается применение общей дифференци-
альной защиты для двух трансформаторов. 

На блоке с генератором, имеющим непосредственное охлаждение проводников 
обмоток, следует предусматривать отдельную продольную дифференциальную 
защиту генератора. При этом если в цепи генератора имеется выключатель, то 
должна быть установлена отдельная дифференциальная защита трансформатора 
блока (или каждого трансформатора, если в блоке с генератором работают два 
трансформатора или более; при отсутствии встроенных трансформаторов тока на 
вводах низшего напряжения этих трансформаторов допускается применение общей 
дифференциальной защиты для трансформаторов блока); при отсутствии выклю-
чателя для защиты трансформатора блока следует установить либо отдельную 
дифференциальную защиту, либо общую продольную дифференциальную защиту 
блока (для блоков, состоящих из одного генератора и одного трансформатора, 
предпочтительна общая дифференциальная защита блока). 

Со стороны высшего напряжения дифференциальная защита трансформатора 
(блока) может быть включена на трансформаторы тока, встроенные в трансфор-
матор блока. При этом для защиты ошиновки между выключателями на стороне 
высшего напряжения и трансформатором блока должна быть установлена отде-
льная защита. 

Отдельная дифференциальная защита генераторов должна быть выполнена 
трехфазной трехрелейной с током срабатывания аналогично указанному в 3.2.36. 

Для резервирования указанных дифференциальных защит на блоках с гене-
раторами мощностью 160 МВт и более, имеющими непосредственное охлаждение 
проводников обмоток, следует предусматривать резервную дифференциальную 
защиту, охватывающую генератор и трансформатор блока вместе с ошиновкой на 
стороне высшего напряжения. 

Рекомендуется установка резервной дифференциальной защиты блоков и при 
мощности генераторов с непосредственным охлаждением проводников обмоток 
менее 160 МВт. 

При применении резервной дифференциальной защиты на блоках без выклю-
чателя в цепи генератора рекомендуется предусматривать отдельные основные 
дифференциальные защиты генератора и трансформатора. 

При наличии выключателя в цепи генератора резервная дифференциальная 
защита должна выполняться с выдержкой времени 0,35-0,5 с. 

3.2.76. На турбогенераторах с двумя или тремя параллельными ветвями 
обмотки статора должна быть предусмотрена односистемная поперечная диф-
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ференциальная защита от витковых замыканий в одной фазе, действующая без 
выдержки времени. 

3.2.77. На блоках с генераторами мощностью 160 МВт и более с непосредс-
твенным охлаждением проводников обмоток должна быть предусмотрена токовая 
защита обратной последовательности с интегральной зависимой характеристикой, 
соответствующей характеристике допустимых перегрузок защищаемого генератора 
токами обратной последовательности. Защита должна действовать на отключение 
выключателя генератора, а при его отсутствии - на отключение блока от сети. Для 
резервирования защит смежных с блоками элементов указанная защита должна 
иметь орган с независимой выдержкой времени, действующий на отключение блока 
от сети и двухступенчатым действием согласно 3.2.81. 

На блоках с генераторами мощностью менее 160 МВт, имеющими непосредс-
твенное охлаждение проводников обмоток, а также на блоках с гидрогенераторами 
мощностью более 30 МВт, имеющими косвенное охлаждение, токовую защиту 
обратной последовательности следует выполнять со ступенчатой или зависимой 
выдержкой времени. При этом разные ступени защиты могут иметь одну или 
более выдержек времени (см. 3.2.81, п. 4). Указанная ступенчатая или зависимая 
выдержка времени должна быть согласована с характеристикой допустимых пере-
грузок генератора током обратной последовательности (см. 3.2.41). 

На блоках с турбогенераторами с косвенным охлаждением мощностью более 
30 МВт защита должна быть выполнена согласно 3.2.41. 

Кроме защит, действующих на отключение, на всех блоках с турбогене-
раторами мощностью более 30 МВт должна быть предусмотрена сигнализация 
перегрузки токами обратной последовательности, выполняемая в соответствии с 
3.2.41. 

3.2.78. На блоках с генераторами мощностью более 30 МВт защита от внешних 
симметричных КЗ должна быть выполнена, как указано в 3.2.42. При этом для 
гидрогенераторов напряжение срабатывания защиты следует принимать около 
0,6-0,7 номинального. На блоках с турбогенераторами, имеющими резервный воз-
будитель, указанная защита должна быть дополнена токовым реле, включенным 
на ток со стороны высшего напряжения блока. 

На блоках с генераторами мощностью 60 МВт и более вместо указанной защиты 
рекомендуется применять дистанционную защиту. 

На блоках с генераторами, имеющими непосредственное охлаждение провод-
ников обмоток, вместо резервной дифференциальной защиты (см. 3.2.75) допус-
кается устанавливать двухступенчатую дистанционную защиту от междуфазных 
коротких замыканий. 

Первая ступень этой защиты, осуществляющая ближнее резервирование, 
должна выполняться с блокировкой при качаниях и действовать, как указано в 
3.2.81, п. 3, с выдержкой времени не более 1 с. Первая ступень должна надежно 
охватывать трансформатор блока при обеспечении селективности с защитами смеж-
ных элементов. Резервирование первой ступенью защит генератора обязательно, 
если на блоке применяются отдельные дифференциальные защиты трансформатора 
и генератора. 

Вторая ступень, осуществляющая дальнее резервирование, должна действо-
вать, как указано в 3.2.81, п. 2. 
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Рекомендуется установка двухступенчатой дистанционной защиты и при 
наличии резервной дифференциальной защиты с целью увеличения эффектив-
ности дальнего резервирования. Обе ступени дистанционной защиты в этом случае 
должны действовать, как указано вЗ.2.81, п. 2. 

3.2.79. Защиту от внешних КЗ на блоках с генераторами мощностью 30 МВт 
и менее следует выполнять в соответствии с 3.2.43. Параметры срабатывания 
защиты на блоках с гидрогенераторами следует принимать согласно 3.2.42, 3.2.43 
и 3.2.78. 

3.2.80. На блоках генератор - трансформатор с выключателем в цепи гене-
ратора при отсутствии резервной дифференциальной защиты блока должна быть 
предусмотрена максимальная токовая защита со стороны высшего напряжения 
блока, предназначенная для резервирования основных защит трансформатора 
блока при работе с отключенным генератором. 

3.2.81. Резервная защита блоков генератор - трансформатор должна быть 
выполнена с учетом следующего: 

1. На стороне генераторного напряжения трансформатора блока защита не 
устанавливается, а используется защита генератора. 

2. При дальнем резервировании защита должна действовать, как правило, 
с двумя выдержками времени: с первой - на деление схемы на стороне высшего 
напряжения блока (например, на отключение шиносоединительного и секционного 
выключателей), со второй - на отключение блока от сети. 

3. При ближнем резервировании должны производиться отключение блока 
(генератора) от сети, гашение поля генератора и останов блока, если это требуется 
по 3.2.89. 

4. Отдельные ступени или устройства резервной защиты в зависимости от их 
назначения и целесообразности использования при дальнем и ближнем резерви-
ровании могут иметь одну, две или три выдержки времени. 

5. Органы пуска напряжения защит по 3.2.78 и 3.2.79 рекомендуется предус-
матривать со стороны генераторного напряжения и со стороны сети. 

6. Для основных и резервных защит блока, как правило, должны быть пре-
дусмотрены отдельные выходные реле и питание оперативным постоянным током 
от разных автоматических выключателей. 

3.2.82. На блоках с турбогенераторами защиту от симметричных перегрузок 
статора следует выполнять так же, как на генераторах, работающих на сборные 
шины (см. 3.2.47). 

На гидроэлектростанциях без постоянного дежурства оперативного персонала 
кроме сигнализации симметричных перегрузок должна быть предусмотрена защита 
с независимой характеристикой, действующая с большей выдержкой времени на 
отключение блока (генератора) и с меньшей - на разгрузку. Вместо указанной 
защиты могут быть использованы соответствующие устройства в системе регули-
рования возбуждения. 

3.2.83. На генераторах мощностью 160 МВт и более с непосредственным 
охлаждением проводников обмоток защита от перегрузки обмотки ротора током 
возбуждения должна быть выполнена с интегральной зависимой выдержкой вре-
мени, которая соответствует характеристике допустимых перегрузок генератора 
током возбуждения. Эта защита должна действовать на отключение. 
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При невозможности включения защиты на ток ротора (например, при бесще-
точном возбуждении) допускается применение защиты с независимой выдержкой 
времени, реагирующей на повышение напряжения в цепи возбуждения. 

В з а щ и т е д о л ж н а б ы т ь п р е д у с м о т р е н а в о з м о ж н о с т ь д е й с т в и я с м е н ь ш е й 
в ы д е р ж к о й в р е м е н и н а с н и ж е н и е т о к а в о з б у ж д е н и я . П р и ' н а л и ч и и у с т р о й с т в 
о г р а н и ч е н и я п е р е г р у з к и в р е г у л я т о р е в о з б у ж д е н и я д е й с т в и е н а р а з г р у з к у м о ж е т 
о с у щ е с т в л я т ь с я о д н о в р е м е н н о от э т и х у с т р о й с т в и от з а щ и т ы р о т о р а . Д о п у с к а е т с я 
т а к ж е и с п о л ь з о в а т ь у с т р о й с т в о о г р а н и ч е н и я п е р е г р у з к и в А Р В д л я д е й с т в и я н а 
р а з г р у з к у ( с д в у м я в ы д е р ж к а м и в р е м е н и ) и о т к л ю ч е н и е . П р и э т о м з а щ и т а с интег-
р а л ь н о й з а в и с и м о й в ы д е р ж к о й в р е м е н и м о ж е т н е у с т а н а в л и в а т ь с я . 

На турбогенераторах мощностью менее 160 МВт с непосредственным охлаж-
дением проводников обмоток и на гидрогенераторах мощностью более 30 МВт с 
косвенным охлаждением защиту следует выполнять аналогично тому, как указано 
в 3.2.46. 

При наличии устройств группового управления возбуждением на генераторах 
рекомендуется выполнять защиту с зависимой выдержкой времени. 

При работе генераторов с резервным возбудителем защита ротора от перегрузки 
должна оставаться в работе. При невозможности использования защиты с зависи-
мой выдержкой времени допускается предусматривать на резервном возбудителе 
защиту с независимой выдержкой времени. 

3.2.84. На блоках с турбогенераторами мощностью 160 МВт и более для 
предотвращения повышения напряжения в режиме холостого хода должна быть 
предусмотрена защита от повышения напряжения, которая автоматически выво-
дится из действия при работе генератора на сеть. При действии защиты должно 
быть обеспечено гашение поля генератора и возбудителя. 

На блоках с гидрогенераторами для предотвращения повышения напряжения 
при сбросах нагрузки должна быть предусмотрена защита от повышения напря-
жения. Защита должна действовать на отключение блока (генератора) и гашение 
поля генератора. Допускается действие защиты на останов агрегата. 

3.2.85. Защита от замыканий на землю в одной точке цепи возбуждения 
должна быть предусмотрена на гидрогенераторах, на турбогенераторах с водяным 
охлаждением обмотки ротора и на всех турбогенераторах мощностью 300 МВт и 
выше. На гидрогенераторах защита должна действовать на отключение, а на тур-
богенераторах - на сигнал. 

Защита от замыканий на землю во второй точке цепи возбуждения турбоге-
нераторов должна быть установлена на блоках мощностью менее 160 МВт в соот-
ветствии с 3.2.48. 

3.2.86. На блоках с турбогенераторами мощностью 160 МВт и более, имею-
щими непосредственное охлаждение проводников обмоток, и с гидрогенераторами 
следует предусматривать устройства защиты от асинхронного режима с потерей 
возбуждения. 

Указанные устройства рекомендуется применять и на турбогенераторах мощ-
ностью менее 160 МВт с непосредственным охлаждением проводников обмоток. На 
этих турбогенераторах допускается также предусматривать автоматическое выяв-
ление асинхронного режима только по отключенному положению устройств авто-
матического гашения поля (без применения защиты от асинхронного режима). 



ГЛАВА 3.2 Релейная защита 
369 

При переводе в асинхронный режим турбогенератора, потерявшего возбуж-
дение, указанные выше устройства защиты или автоматического гашения поля 
должны действовать на сигнал о потере возбуждения и производить автоматичес-
кое переключение нагрузки собственных нужд с ответвлением блока, генератор 
которого потерял возбуждение, на резервный источник питания. 

Все гидрогенераторы и турбогенераторы, не допускающие асинхронного 
режима, а также остальные турбогенераторы в условиях дефицита реактивной 
мощности в системе при действии указанных устройств должны отключаться от 
сети. 

3.2.87. При наличии выключателя в цепи генератора с непосредственным 
охлаждением проводников обмоток следует предусматривать резервирование при 
отказе этого выключателя (например, применением УРОВ). 

3.2.88. УРОВ 110 кВ и выше на электростанциях должно быть выполнено с 
учетом следующего: 

1. Для предотвращения излишнего отключения нескольких блоков резервной 
защитой при возникновении на одном из них неполнофазного режима в результате 
отказа выключателя с пофазным приводом при его отключении на электростанциях 
с генераторами, имеющими непосредственное охлаждение проводников обмоток, 
должен быть предусмотрен ускоренный запуск УРОВ (например, от токовой защиты 
нулевой последовательности трансформатора блока со стороны сети с большим 
током замыкания на землю). 

2. Для электростанций, на которых блоки генератор - трансформатор и линии 
имеют общие выключатели (например, при применении полуторной схемы или 
схемы многоугольника), необходимо предусматривать устройство телеотключения 
для отключения выключателя и запрета АПВ на противоположном конце линии 
при действии УРОВ в случае его пуска от защиты блока. Кроме того, следует пре-
дусматривать действие УРОВ на останов передатчика высокочастотной защиты. 

3.2.89. При действии на отключение защит статора генератора и трансформа-
тора блока от внутренних повреждений, а также защит ротора генератора должно 
производиться отключение поврежденного элемента от сети, гашение поля генера-
тора и возбудителя, пуск УРОВ и осуществляться воздействие на технологические 
защиты. 

Если отключение от защиты приводит к обесточиванию нагрузки собственных 
нужд, присоединенной ответвлением к блоку, защита должна действовать также на 
отключение выключателей в цепи рабочего источника питания собственных нужд 
для их перевода на питание от резервного источника с помощью АВР. 

Резервные защиты генератора и трансформатора блока при внешних повреж-
дениях должны действовать в соответствии с 3.2.81, пп. 2-4. 

На тепловых электростанциях с блочной схемой в тепловой части в случаях 
отключения блока при внутренних повреждениях должен обеспечиваться полный 
останов блока. При внешних повреждениях, а также при действии защит в тех 
случаях, когда может быть быстро восстановлена работа блока, блок должен пере-
водиться в режим холостого хода, если этот режим допускается тепломеханическим 
оборудованием. 

На гидроэлектростанциях при внутренних повреждениях блока кроме отклю-
чения блока должен производиться останов агрегата. Действие на останов агрегата 
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допускается осуществлять также при отключении блока в результате внешних 
повреждений. 

3.2.90. На блоках генератор - трансформатор - линия основная защита линии 
и резервная защита со стороны энергосистемы должны быть выполнены в соответс-
твии с требованиями настоящей главы по защите линий, а со стороны блока функции 
резервной защиты линии должны выполняться резервными защитами блока. 

Защита блока должна быть выполнена согласно приведенным выше требова-
ниям. 

Действие защиты блока на отключение выключателя и пуск УРОВ со стороны 
энергосистемы должно передаваться с помощью двух взаиморезервируемых уст-
ройств телеотключения по высокочастотному каналу или по проводам связи. Кроме 
того, рекомендуется предусматривать одновременное действие защиты блока на 
останов передатчика высокочастотной защиты. 

На блоках с турбогенераторами (при блочной схеме в тепловой части) со сто-
роны энергосистемы должно передаваться с помощью устройства телеотключения 
на противоположный конец линии действие защиты шин (при двойной системе шин) 
или действие УРОВ (при полуторной схеме или схеме многоугольника) соответс-
твенно на перевод блока в режим холостого хода или на гашение поля генератора 
и останов блока. Кроме того, рекомендуется использовать устройство телеотклю-
чения для ускорения гашения поля генератора и отключение собственных нужд 
при действии резервных защит со стороны энергосистемы. 

При неполнофазном отключении выключателя со стороны сети с большим 
током замыкания на землю должен производиться ускоренный запуск УРОВ так 
же, как это предусмотрено в 3.2.88, п. 1. 

ЗАЩИТА ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В СЕТЯХ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 3 - 1 0 кВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ 

3.2.91. Для линий в сетях 3-10 кВ с изолированной нейтралью (в том числе и 
с нейтралью, заземленной через дугогасительный реактор) должны быть предус-
мотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных 
замыканий на землю. 

3.2.92. Защиту от многофазных замыканий следует предусматривать в двух-
фазном исполнении и включать в одни и те же фазы по всей сети данного напря-
жения для обеспечения отключения в большинстве случаев двойных замыканий 
на землю только одного места повреждения. 

Защита должна быть выполнена одно-, двух- или трехрелейной в зависимости 
от требований чувствительности и надежности. 

3.2.93. На одиночных линиях с односторонним питанием от многофазных 
замыканий должна устанавливаться, как правило, двухступенчатая токовая 
защита, первая ступень которой выполнена в виде токовой отсечки, а вторая - в 
виде максимальной токовой защиты с независимой или зависимой характеристикой 
выдержки времени. 

На нереактированных кабельных линиях с односторонним питанием, отхо-
дящих от шин электростанций, токовые отсечки должны быть выполнены без 
выдержки времени и зона их действия должна быть определена из условия отклю-
чения КЗ, сопровождающихся остаточным напряжением на шинах указанных 
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электростанций ниже 0,5-0,6 номинального. Для выполнения указанного условия 
допускается выполнять защиту неселективной в сочетании с устройствами АПВ или 
АВР, исправляющими полностью или частично неселективное действие защиты. 
Допускается устанавливать указанные отсечки также на линиях, отходящих от 
шин подстанций и питающих крупные синхронные электродвигатели. 

Если на нереактированных кабельных линиях с односторонним питанием, 
отходящих от шин электростанций, токовые отсечки не могут быть применены 
по требованиям селективности, то для обеспечения быстродействия допускается 
предусматривать защиты по 3.2.94, п. 2 или 3. Применение этих защит допускается 
также для рабочих линий собственных нужд тепловых электростанций. 

На реактированных линиях, выключатели которых не рассчитаны на отклю-
чение КЗ до реактора, токовые отсечки не допускаются. 

3.2.94. На одиночных линиях с двусторонним питанием при наличии или 
отсутствии обходных связей, а также на линиях, входящих в кольцевую сеть с 
одной точкой питания, рекомендуется применять те же защиты, что и на одиночных 
линиях с односторонним питанием (см. 3.2.93), выполняя их при необходимости 
направленными. 

В целях упрощения защит и обеспечения их селективного действия допуска-
ется применять автоматическое деление сети на радиальные участки в момент воз-
никновения повреждения с последующим автоматическим ее восстановлением. 

Если ненаправленная или направленная токовая ступенчатая защита не обес-
печивает требуемых быстродействия и селективности, допускается предусматривать 
следующие защиты: 

1) дистанционную защиту в простейшем исполнении; 
2) поперечную дифференциальную токовую защиту (для сдвоенных кабельных 

линий); 
3) продольную дифференциальную токовую защиту для коротких участков 

линий; при необходимости прокладки специального кабеля только для продольной 
дифференциальной защиты длина его должна быть не более 3 км. 

Для защит, указанных в пп. 2 и 3, в качестве резервной защиты следует пре-
дусматривать токовую защиту. 

3.2.95. При выполнении защиты параллельных линий 3-10 кВ следует руко-
водствоваться указаниями для параллельных линий в сетях 35 кВ (см. 3.2.104). 

3.2.96. Защита от однофазных замыканий на землю должна быть выполнена 
в виде: 

- селективной защиты (устанавливающей поврежденное направление), дейс-
твующей на сигнал; 

- селективной защиты (устанавливающей поврежденное направление), 
действующей на отключение, когда это необходимо по требованиям безопасности; 
защита должна быть установлена на питающих элементах во всей электрически 
связанной сети; 

- устройства контроля изоляции; при этом отыскание поврежденного элемента 
должно осуществляться специальными устройствами; допускается отыскание 
поврежденного элемента поочередным отключением присоединений. 

3.2.97. Защита от однофазных замыканий на землю должна быть выполнена, 
как правило, с использованием трансформаторов тока нулевой последовательности. 
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Защита в первую очередь должна реагировать на установившиеся замыкания на 
землю; допускается также применение устройств, регистрирующих кратковремен-
ные замыкания, без обеспечения повторности действия. 

Защита от однофазных замыканий на землю, действующая на отключение без 
выдержки времени по требованиям безопасности (см. 3.2.96), должна отключать 
только элемент, питающий поврежденный участок; при этом в качестве резервной 
должна быть предусмотрена защита, выполняемая в зиде защиты нулевой пос-
ледовательности с выдержкой времени около 0,5 с, действующая на отключение 
всей электрически связанной сети - системы (секции) шин или питающего транс-
форматора. 

Увеличение тока промышленной частоты специально для обеспечения дейс-
твия защиты в сети с нейтралью, заземленной через дугогасительный реактор 
(например, с помощью расстройки реактора), как правило, не допускается пре-
дусматривать. 

ЗАЩИТА ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В СЕТЯХ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 20 И 35 кВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ 

3.2.98. Для линий в сетях 20 и 35 кВ с изолированной нейтралью должны 
быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и 
от однофазных замыканий на землю. 

3.2.99. Защиту от многофазных замыканий следует предусматривать в двух-
фазном двухрелейном исполнении и включать в одни и те же фазы по всей сети 
данного напряжения для обеспечения отключения в большинстве случаев двой-
ных замыканий на землю только одного места повреждения. В целях повышения 
чувствительности к повреждениям за трансформаторами с соединением обмоток 
звезда - треугольник допускается выполнение трехрелейной защиты. 

Защиту от однофазных замыканий на землю следует выполнять, как правило, 
с действием на сигнал. Для осуществления защиты допускается использовать уст-
ройство контроля изоляции. 

3.2.100. При выборе типа основной защиты следует учитывать требования 
обеспечения устойчивости работы энергосистемы и надежной работы потребителя 
аналогично тому, как это учитывается для защиты линий напряжением 110 кВ 
(см. 3.2.108). 

3.2.101. На одиночных линиях с односторонним питанием от многофазных 
замыканий должны быть установлены преимущественно ступенчатые защиты тока 
или ступенчатые защиты тока и напряжения, а если такие защиты не удовлетво-
ряют требованиям чувствительности или быстроты отключения повреждения (см. 
3.2.108), например на головных участках, - дистанционная ступенчатая защита 
преимущественно с пуском по току. В последнем случае в качестве дополнительной 
защиты рекомендуется использовать токовую отсечку без выдержки времени. 

Для линий, состоящих из нескольких последовательных участков, в целях 
упрощения допускается использование неселективных ступенчатых защит тока и 
напряжения в сочетании с устройствами поочередного АПВ. 

3.2.102. На одиночных линиях, имеющих питание с двух или более сторон 
(последнее - на линиях с ответвлениями), как при наличии, так и при отсутствии 
обходных связей, а также на линиях, входящих в кольцевую сеть с одной точкой 
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питания, рекомендуется применять те же защиты, что и на одиночных линиях с 
односторонним питанием (см. 3.2.101), выполняя их при необходимости направ-
ленными, а дистанционные - с пуском от реле сопротивления. При этом допуска-
ется неселективное отключение смежных элементов при КЗ в «мертвой» зоне по 
напряжению реле направления мощности, когда токовая отсечка, используемая 
в качестве дополнительной защиты (см. 3.2.101), не устанавливается, например 
из-за недостаточной ее чувствительности. Защита устанавливается, как правило, 
только с тех сторон, откуда может быть подано питание. 

3.2.103. На коротких одиночных линиях с двусторонним питанием, когда 
это требуется по условию быстроты действия, допускается применение продоль-
ной дифференциальной защиты в качестве основной. При этом длина кабеля, 
прокладываемого специально для этой защиты, не должна превышать 4 км. Для 
контроля исправности вспомогательных проводов защиты следует предусматривать 
специальные устройства. В дополнение к продольной дифференциальной защите в 
качестве резервной должна быть применена одна из защит по 3.2.102. 

3.2.104. На параллельных линиях, имеющих питание с двух или более сторон, 
а также на питающем конце параллельных линий с односторонним питанием могут 
быть использованы те же защиты, что и на соответствующих одиночных линиях 
(см. 3.2.101 и 3.2.102). 

Для ускорения отключения повреждения, особенно при использовании токо-
вых ступенчатых защит или ступенчатых защит тока и напряжения, на линиях с 
двусторонним питанием может быть применена дополнительно защита с контролем 
направления мощности в параллельной линии. Эта защита может быть выполнена 
в виде отдельной поперечной токовой направленной защиты или только в виде 
цепи ускорения установленных защит (максимальной токовой, дистанционной) с 
контролем направления мощности в параллельной линии. 

На приемном конце двух параллельных линий с односторонним питанием, 
как правило, должна быть использована поперечная дифференциальная направ-
ленная защита. 

3.2.105. Если защита по 3.2.104 не удовлетворяет требованиям быстродействия 
(см. 3.2.108), а защита с контролем направления мощности в параллельной линии 
неприменима или нежелательна, в качестве основной защиты (при работе двух 
параллельных линий) на двух параллельных линиях с двусторонним питанием и 
на питающем конце двух параллельных линий с односторонним питанием следует 
применять поперечную дифференциальную направленную защиту. 

При этом в режиме работы одной линии, а также в качестве резервной при 
работе двух линий следует использовать ступенчатую защиту по 3.2.101 и 3.2.102. 
Допускается включение этой защиты или отдельных ее ступеней на сумму токов 
обеих линий (например, резервной ступени в целях увеличения ее чувствитель-
ности к повреждениям на смежных элементах). Допускается также использование 
поперечной дифференциальной направленной защиты в дополнение к ступенчатым 
токовым защитам для уменьшения времени отключения повреждения на защи-
щаемых линиях, если по условию быстроты действия (см. 3.2.108) ее установка 
не обязательна. 

В отдельных случаях на коротких параллельных линиях допускается приме-
нение продольной дифференциальной защиты (см. 3.2.103). 
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З А Щ И Т А В О З Д У Ш Н Ы Х Л И Н И Й В СЕТЯХ Н А П Р Я Ж Е Н И Е М 1 1 0 - 5 0 0 кВ 
С ЭФФЕКТИВНО З А З Е М Л Е Н Н О Й Н Е Й Т Р А Л Ь Ю 

3.2.106. Для линий в сетях 110-500 кВ с эффективно заземленной нейтралью 
должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замы-
каний и от замыканий на землю. 

3.2.107. Защиты должны быть оборудованы устройствами, блокирующими 
их действие при качаниях, если в сети возможны качания или асинхронный ход, 
при которых вероятны излишние срабатывания защиты. Допускается выполнение 
защиты без блокирующих устройств, если она отстроена от качаний по времени 
(около 1,5-2 с). 

3.2.108. Для линий 330 кВ и выше в качестве основной должна быть предус-
мотрена защита, действующая без замедления при КЗ в любой точке защищаемого 
участка. 

Для линий напряжением 110-220 кВ вопрос о типе основной защиты, в том 
числе о необходимости применения защиты, действующей без замедления при КЗ 
в любой точке защищаемого участка, должен решаться в первую очередь с учетом 
требования сохранения устойчивости работы энергосистемы. При этом, если по 
расчетам устойчивости не предъявляются другие, более жесткие требования, может 
быть принято, что указанное требование, как правило, удовлетворяется, когда 
трехфазные КЗ, при которых остаточное напряжение на шинах электростанций и 
подстанций ниже 0,6-0,7 Vном, отключаются без выдержки времени. Меньшее зна-
чение остаточного напряжения (0,6 &ном) может быть допущено для линий 110 кВ, 
менее ответственных линий 220 кВ (в сильно разветвленных сетях, где питание 
потребителей надежно обеспечивается с нескольких сторон), а также для более 
ответственных линий 220 кВ в случаях, когда рассматриваемое КЗ не приводит к 
значительному сбросу нагрузки. 

При выборе типа защит, устанавливаемых на линиях 110-220 кВ, кроме 
требования сохранения устойчивости работы энергосистемы должно быть учтено 
следующее: 

1. На линиях 110 кВ и выше, отходящих от АЭС, а также на всех элементах 
прилегающей сети, на которых при многофазных КЗ остаточное напряжение 
прямой последовательности на стороне высшего напряжения блоков АЭС может 
снижаться более чем до 0,45 номинального, следует обеспечивать резервирование 
быстродействующих защит с выдержкой времени, не превышающей 1,5 с с учетом 
действия УРОВ. 

2. Повреждения, отключение которых с выдержкой времени может привести 
к нарушению работы ответственных потребителей, должны отключаться без 
выдержки времени (например, повреждения, при которых остаточное напряжение 
на шинах электростанций и подстанций будет ниже 0,6 если отключение их с 
выдержкой времени может привести к саморазгрузке вследствие лавины напряже-
ния, или повреждения с остаточным напряжением 0,6 Ином и более, если отключение 
их с выдержкой времени может привести к нарушению технологии). 

3. При необходимости осуществления быстродействующего АПВ на линии 
должна быть установлена быстродействующая защита, обеспечивающая отклю-
чение поврежденной линии без выдержки времени с обеих сторон. 
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4. При отключении с выдержкой времени повреждений с токами, в несколько раз 
превосходящими номинальный, возможен недопустимый перегрев проводников. 

Допускается применение быстродействующих защит в сложных сетях и при 
отсутствии изложенных выше условий, если это необходимо для обеспечения 
селективности. 

3.2.109. При оценке обеспечения требований устойчивости, исходя из значений 
остаточного напряжения по 3.2.108, необходимо руководствоваться следующим: 

1. Для одиночной связи между электростанциями или энергосистемами ука-
занное в 3.2.108 остаточное напряжение должно быть проверено на шинах подстан-
ций и электростанций, входящих в данную связь, при КЗ на линиях, отходящих 
от этих шин, кроме линий, образующих связь; для одиночной связи, содержащей 
часть участков с параллельными линиями, - также при КЗ на каждой из этих 
параллельных линий. 

2. При наличии нескольких связей между электростанциями или энерго-
системами указанное в 3.2.108 значение остаточного напряжения должно быть 
проверено на шинах только тех подстанций или электростанций, где соединяются 
эти связи, при КЗ на связях и на других линиях, питающихся от этих шин, а также 
на линиях, питающихся от шин подстанций связей. 

3. Остаточное напряжение должно быть проверено при КЗ в конце зоны, охва-
тываемой первой ступенью защиты в режиме каскадного отключения повреждения, 
т.е. после отключения выключателя с противоположного конца линии защитой без 
выдержки времени. 

3.2.110. На одиночных линиях с односторонним питанием от многофазных 
замыканий следует устанавливать ступенчатые токовые защиты или ступенчатые 
защиты тока и напряжения. Если такие защиты не удовлетворяют требованиям 
чувствительности или быстроты отключения повреждения (см. 3.2.108), например 
на головных участках, или если это целесообразно по условию согласования защит 
смежных участков с защитой рассматриваемого участка, должна быть предусмот-
рена ступенчатая дистанционная защита. В последнем случае в качестве допол-
нительной защиты рекомендуется использовать токовую отсечку без выдержки 
времени. 

От замыканий на землю должна быть предусмотрена, как правило, ступенчатая 
токовая направленная или ненаправленная защита нулевой последовательности. 
Защита должна быть установлена, как правило, только с тех сторон, откуда может 
быть подано питание. 

Для линий, состоящих из нескольких последовательных участков, с целью 
упрощения допускается использование неселективных ступенчатых защит тока и 
напряжения (от многофазных замыканий) и ступенчатых токовых защит нулевой 
последовательности (от замыканий на землю) в сочетании с устройствами пооче-
редного АПВ. 

3.2.111. На одиночных линиях, имеющих питание с двух или более сторон 
(последнее - на линиях с ответвлениями), как при наличии, так и при отсутствии 
обходных связей, а также на линиях, входящих в кольцевую сеть с одной точкой 
питания, от многофазных замыканий д о л ж н а быть применена дистанционная 
защита (преимущественно трехступенчатая), используемая в качестве резервной 
или основной (последнее - только на линиях 110-220 кВ). 
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В качестве дополнительной защиты рекомендуется использовать токовую 
отсечку без выдержки времени. В отдельных случаях допускается использовать 
токовую отсечку для действия при ошибочном включении на трехфазную закоротку 
в месте установки защиты, когда токовая отсечка, выполненная для действия в 
других режимах, не удовлетворяет требованию чувствительности (см. 3.2.26). 

От замыканий на землю должна быть предусмотрена, как правило, ступенчатая 
токовая направленная или ненаправленная защита нулевой последовательности. 

3.2.112. В качестве основной защиты от многофазных замыканий на приемном 
конце головных участков кольцевой сети с одной точкой питания рекомендуется 
применять одноступенчатую токовую направленную защиту; на других одиночных 
линиях (преимущественно 110 кВ) допускается в отдельных случаях применять 
ступенчатые токовые защиты или ступенчатую защиту тока и напряжения, выпол-
няя их в случае необходимости направленными. Защиту следует устанавливать, 
как правило, только с тех сторон, откуда может быть подано питание. 

3.2.113. На параллельных линиях, имеющих питаниесдвух или более сторон, 
а также на питающем конце параллельных линий с односторонним питанием могут 
быть использованы те же защиты, что и на соответствующих одиночных линиях 
(см. 3.2.110 и 3.2.111). 

Для ускорения отключения замыканий на землю, а в отдельных случаях и 
замыканий между фазами на линиях с двусторонним питанием может быть приме-
нена дополнительная защита с контролем направления мощности в параллельной 
линии. Эта защита может быть выполнена в виде отдельной поперечной токовой 
защиты (с включением реле на ток нулевой последовательности или на фазные 
токи) или только в виде цепи ускорения установленных защит (токовой нулевой 
последовательности, максимальной токовой, дистанционной и т.п.) с контролем 
направления мощности в параллельных линиях. 

С целью повышения чувствительности защиты нулевой последовательности 
допускается предусматривать выведение из работы отдельных ее ступеней при 
отключении выключателя параллельной линии. 

На приемном конце двух параллельных линий с односторонним питанием, 
как правило, должна быть предусмотрена поперечная дифференциальная направ-
ленная защита. 

3.2.114. Если защита по 3.2.113 не удовлетворяет требованиям быстродействия 
(см. 3.2.108), в качестве основной защиты (при работе двух параллельных линий) на 
питающем конце двух параллельных линий 110-220 кВ с односторонним питанием 
и на двух параллельных линиях 110 кВ с двусторонним питанием преимущественно 
в распределительных сетях может быть применена поперечная дифференциальная 
направленная защита. 

При этом в режиме работы одной линии, а также в качестве резервной при 
работе двух линий используется защита по3.2.110и3.2.111. Допускается включе-
ние этой защиты или отдельных ее ступеней на сумму токов обеих линий (например, 
последней ступени токовой защиты нулевой последовательности) с целью повыше-
ния ее чувствительности к повреждениям на смежных элементах. 

Допускается использование поперечной дифференциальной направленной 
защиты в дополнение к ступенчатым токовым защитам параллельных линий 
110 кВ для уменьшения времени отключения повреждения на защищаемых линиях 
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в случаях, когда по условиям быстродействия (см. 3.2.108) ее использование не 
является обязательным. 

3.2.115. Если защита по 3.2.111-3.2.113 не удовлетворяет требованию быст-
родействия (см. 3.2.108), в качестве основных защит одиночных и параллельных 
линий с двусторонним питанием следует предусматривать высокочастотные и 
продольные дифференциальные защиты. 

Для линий 110-220 кВ рекомендуется осуществлять основную защиту с 
использованием высокочастотной блокировки дистанционной и токовой направлен-
ной нулевой последовательности защит, когда это целесообразно по условиям чувс-
твительности (например, на линиях с ответвлениями) или упрощения защиты. 

При необходимости прокладки специального кабеля использование продоль-
ной дифференциальной защиты должно быть обосновано технико-экономическим 
расчетом. 

Для контроля исправности вспомогательных проводов защиты должны быть 
предусмотрены специальные устройства. 

На линиях 330-500 кВ в дополнение к высокочастотной защите следует предус-
матривать использование устройства передачи отключающего или разрешающего 
высокочастотного сигнала (для ускорения действия ступенчатой резервной защиты), 
если это устройство предусмотрено для других целей. На линиях 500 кВ допускается 
устанавливать указанное устройство специально для релейной защиты. 

Допускается в случаях, когда это требуется по условиям быстродействия (см. 
3.2.108) или чувствительности (например, на линиях с ответвлениями), исполь-
зование передачи отключающего сигнала для ускорения действия ступенчатых 
защит линий 110-220 кВ. 

3.2.116. При выполнении основной защиты по 3.2.115 в качестве резервных 
следует применять: 

- от многофазных КЗ, как правило, дистанционные защиты, преимущественно 
трехступенчатые; 

- от замыканий на землю ступенчатые токовые направленные или ненаправ-
ленные защиты нулевой последовательности. 

На случай длительного выведения из действия основной защиты, указанной 
в 3.2.115, когда эта защита установлена по требованию быстроты отключения 
повреждения (см. 3.2.108), допускается предусматривать неселективное ускорение 
резервный защиты от замыканий между фазами (например, с контролем значения 
напряжения прямой последовательности). 

3.2.117. Основные защиты, быстродействующие ступени резервных защит от 
многофазных замыканий и измерительные органы устройства ОАПВ для линий 
330-500 кВ должны быть специального исполнения, обеспечивающего их нормаль-
ное функционирование (с заданными параметрами) в условиях интенсивных пере-
ходных электромагнитных процессов и значительных емкостных проводимостей 
линий. Для этого должны быть предусмотрены: 

- в комплектах защит и измерительных органах ОАПВ - мероприятия, 
ограничивающие влияние переходных электромагнитных процессов (например, 
низкочастотные фильтры); 

- в дифференциально-фазной высокочастотной защите, установленной на 
линиях длиной более 150 км, - устройства компенсации токов, обусловленных 
емкостной проводимостью линии. 
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При включении быстродействующих защит на сумму токов двух или более 
трансформаторов тока в случае невозможности выполнения требований 3.2.29 реко-
мендуется предусматривать специальные мероприятия для исключения излишнего 
срабатывания защит при внешних повреждениях (например, загрубление защит) 
или устанавливать в цепи линии отдельный комплект трансформаторов тока для 
питания защиты. 

В защитах, установленных на линиях 330-500 кВ, оборудованных устрой-
ствами продольной емкостной компенсации, должны быть предусмотрены мероп-
риятия для предотвращения излишнего срабатывания защиты при внешних 
повреждениях, обусловленного влиянием указанных устройств. Например, могут 
быть использованы реле направления мощности обратной последовательности или 
передача разрешающего сигнала. 

3.2.118. В случае применения О АПВ устройства релейной защиты должны 
быть выполнены так, чтобы: 

1) при замыканиях на землю одной фазы, а в отдельных случаях и при замыка-
ниях между двумя фазами было обеспечено отключение только одной фазы (с после-
дующим ее автоматическим повторным включением); 

2) при неуспешном повторном включении на повреждения, указанные в п. 1, 
производилось отключение одной или трех фаз в зависимости от того, предусматрива-
ется длительный неполнофазный режим работы линии или не предусматривается; 

3) при других видах повреждения защита действовала на отключение трех 
фаз. 

ЗАЩИТА ШИН. ЗАЩИТА НА ОБХОДНОМ, ШИНОСОЕДИНИТЕЛЬНОМ 
И СЕКЦИОННОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ 

3.2.119. Для сборных шин 110 кВ и выше электростанций и подстанций отде-
льные устройства релейной защиты должны быть предусмотрены: 

1) для двух систем шин (двойная система шин, полуторная схема и др.) и 
одиночной секционированной системы шин; 

2) для одиночной несекционированной системы шин, если отключение пов-
реждений на шинах действием защит присоединенных элементов недопустимо 
по условиям, которые аналогичны приведенным в 3.2.108, или если на линиях, 
питающих рассматриваемые шины, имеются ответвления. 

3.2.120. Для сборных шин 35 кВ электростанций и подстанций отдельные 
устройства релейной защиты должны быть предусмотрены: 

- по условиям, приведенным в 3.2.108; 
- для двух систем или секций шин, если при использовании для их разделения 

защиты, установленной на шиносоединительном (секционном) выключателе, или 
защит, установленных на элементах, которые питают данные шины, не удовлет-
воряются требования надежности питания потребителей (с учетом возможностей, 
обеспечиваемых устройствами АПВ и АВР). 

3.2.121. В качестве защиты сборных шин электростанций и подстанций 35 кВ 
и выше следует предусматривать, как правило, дифференциальную токовую защиту 
без выдержки времени, охватывающую все элементы, которые присоединены к 
системе или секции шин. Защита должна осуществляться с применением специ-



ГЛАВА 3.2 Релейная защита 
379 

альных реле тока, отстроенных от переходных и установившихся токов небаланса 
(например, реле, включенных через насыщающиеся трансформаторы тока, реле с 
торможением). 

При присоединении трансформатора (автотрансформатора) 330 кВ и выше 
более чем через один выключатель рекомендуется предусматривать дифференци-
альную токовую защиту ошиновки. 

3.2.122. Для двойной системы шин электростанций и подстанций 35 кВ и выше 
с одним выключателем на присоединенный элемент дифференциальная защита 
должна быть предусмотрена в исполнении для фиксированного распределения 
элементов. 

В защите шин 110 кВ и выше следует предусматривать возможность изме-
нения фиксации при переводе присоединения с одной системы шин на другую на 
рядах зажимов. 

3.2.123. Дифференциальная защита, указанная в 3.2.121 и 3.2.122, должна 
быть выполнена с устройством контроля исправности вторичных цепей задейс-
твованных трансформаторов тока, действующим с выдержкой времени на вывод 
защиты из работы и на сигнал. 

3.2.124. Для секционированных шин 6-10 кВ электростанций должна быть 
предусмотрена двухступенчатая неполная дифференциальная защита, первая 
ступень которой выполнена в виде токовой отсечки по току и напряжению или 
дистанционной защиты, а вторая - в виде максимальной токовой защиты. Защита 
должна действовать на отключение питающих элементов и трансформатора собс-
твенных нужд. 

Если при указанном выполнении второй ступени защиты не обеспечивается 
требуемая чувствительность при КЗ в конце питаемых реактированных линий 
(нагрузка на шинах генераторного напряжения большая, выключатели питае-
мых линий установлены за реакторами), следует выполнять ее в виде отдельных 
комплектов максимальных токовых защит с пуском или без пуска напряжения, 
устанавливаемых в цепях реакторов; действие этих комплектов на отключение 
питающих элементов должно контролироваться дополнительным устройством, 
срабатывающим при возникновении КЗ. При этом на секционном выключателе 
должна быть предусмотрена защита (предназначенная для ликвидации повреж-
дений между реактором и выключателем), вводимая в действие при отключении 
этого выключателя. При выделении части питающих элементов на резервную сис-
тему шин должна быть предусмотрена неполная дифференциальная защита шин в 
исполнении для фиксированного распределения элементов. 

Если возможны частые режимы работы с разделением питающих элементов 
на разные системы шин, допускается предусматривать отдельные дистанционные 
защиты, устанавливаемые на всех питающих элементах, кроме генераторов. 

3.2.125. Для секционированных шин 6 - 1 0 кВ электростанций с генераторами 
мощностью 12 МВт и менее допускается не предусматривать специальную защиту; 
при этом ликвидация КЗ на шинах должна осуществляться действием максималь-
ных токовых защит генераторов. 

3.2.126. Специальные устройства релейной защиты для одиночной секциони-
рованной и двойной систем шин 6-10 кВ понижающих подстанций, как правило, 
не следует предусматривать, а ликвидация КЗ на шинах должна осуществляться 
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действием защит трансформаторов от внешних КЗ и защит, установленных на 
секционном или шиносоединительном выключателе. В целях повышения чувс-
твительности и ускорения действия защиты шин мощных подстанций допускается 
применять защиту, включенную на сумму токов питающих элементов. При наличии 
реакторов на линиях, отходящих от шин подстанций, допускается защиту шин 
выполнять по аналогии с защитой шин электростанций. 

3.2.127. При наличии трансформаторов тока, встроенных в выключатели, для 
дифференциальной защиты шин и для защит присоединений, отходящих от этих 
шин, должны быть использованы трансформаторы тока, размещенные с разных 
сторон выключателя, чтобы повреждения в выключателе входили в зоны действия 
этих защит. 

Если выключатели не имеют встроенных трансформаторов тока, то в целях 
экономии следует предусматривать выносные трансформаторы тока только с одной 
стороны выключателя и устанавливать их по возможности так, чтобы выключа-
тели входили в зону действия дифференциальной защиты шин. При этом в защите 
двойной системы шин с фиксированным распределением элементов должно быть 
предусмотрено использование двух сердечников трансформаторов тока в цепи 
шиносоединительного выключателя. 

При применении отдельных дистанционных защит в качестве защиты шин 
трансформаторы тока этих защит в цепи секционного выключателя должны быть 
установлены между секцией шин и реактором. 

3.2.128. Защиту шин следует выполнять так, чтобы при опробовании повреж-
денной системы или секции шин обеспечивалось селективное отключение системы 
(секции) без выдержки времени. 

3.2.129. На обходном выключателе 110 кВ и выше при наличии шиносоеди-
нительного (секционного) выключателя должны быть предусмотрены защиты 
(используемые при проверке и ремонте защиты, выключателя и трансформаторов 
тока любого из элементов, присоединенных к шинам): 

- трехступенчатая дистанционная защита и токовая отсечка от многофаз-
ных КЗ; 

- четырехступенчатая токовая направленная защита нулевой последователь-
ности от замыкания на землю. 

При этом на шиносоединительном (секционном) выключателе должны быть 
предусмотрены защиты (используемые для разделения систем или секций шин 
при отсутствии УРОВ или выведении его или защиты шин из действия, а также 
для повышения эффективности дальнего резервирования): 

- двухступенчатая токовая защита от многофазных КЗ; 
- трехступенчатая токовая защита нулевой последовательности от замыканий 

на землю. 
Допускается установка более сложных защит на шиносоединительном (секци-

онном) выключателе, если это требуется для повышения эффективности дальнего 
резервирования. 

На шиносоединительном (секционном) выключателе 110 кВ и выше, пред-
назначенном и для выполнения функции обходного выключателя, должны быть 
предусмотрены те же защиты, что на обходном и шиносоединительном (секционном) 
выключателях при их раздельном исполнении. 



ГЛАВА 3.2 Релейная защита 
381 

Рекомендуется предусматривать перевод основных быстродействующих защит 
линий 110 кВ и выше на обходной выключатель. 

На шиносоединительном (секционном) выключателе 3-35 кВ должна быть 
предусмотрена двухступенчатая токовая защита от многофазных КЗ. 

3.2.130. Отдельную панель защиты, предназначенную специально для исполь-
зования вместо выводимой на проверку защиты линии, следует предусматривать 
при схемах электрических соединений, в которых отсутствует обходной выклю-
чатель (например, четырехугольник, полуторная схема и т.п.); такую отдельную 
панель защиты следует предусматривать для линий 220 кВ, не имеющих отдельной 
основной защиты; для линий 330-500 кВ. 

Допускается предусматривать отдельную панель защиты для линий 110 кВ, 
не имеющих отдельной основной защиты, при схемах электрических соединений 
«мостик» с выключателями в цепях линий и «многоугольник», если при проверке 
защиты линии ликвидировать повреждения на ней в соответствии с предъявляе-
мыми требованиями более простыми средствами технически невозможно. 

ЗАЩИТА СИНХРОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ 

3.2.131. Устройства релейной защиты синхронных компенсаторов следует 
выполнять аналогично предусматриваемым для турбогенераторов соответствующих 
мощностей со следующими отличиями: 

1. Защита от токов, обусловленных симметричной перегрузкой, действующая 
на сигнал, должна выводиться на период пуска, если в этом режиме возможно ее 
действие. 

2. Следует предусматривать минимальную защиту напряжения, действующую 
на отключение выключателя синхронного компенсатора. Напряжение срабатывания 
защиты должно быть принято равным 0,1-0,2 11ном, выдержка времени - около 10 с. 

3. Должна быть предусмотрена защита, действующая при кратковременном 
исчезновении питания подстанции (например, в бестоковую паузу АПВ питаю-
щей линии). Защита должна выполняться в виде минимальной защиты частоты и 
действовать на отключение выключателя синхронного компенсатора или на АГП. 
Допускается использование защиты, выполненной на других принципах, например 
реагирующей на скорость снижения частоты. 

4. На синхронных компенсаторах мощностью 50 Мвар и более следует пре-
дусматривать защиту от потери возбуждения (снижения тока возбуждения ниже 
допустимого предела) с действием на отключение синхронного компенсатора или 
на сигнал. Для синхронных компенсаторов, на которых предусматривается воз-
можность перевода на режим работы с отрицательным током ротора, эту защиту 
допускается не применять. 

5. Для синхронного компенсатора, работающего в блоке с трансформатором, 
при замыкании на землю в обмотке статора должно быть предусмотрено действие 
защиты, установленной на стороне низшего напряжения трансформатора. 

Если ток замыкания на землю на стороне низшего напряжения трансформатора 
превышает 5 А, допускается не устанавливать дугогасящий реактор и выполнять 
защиту с двумя выдержками времени; с меньшей выдержкой времени предусматри-
вается отключение выключателя синхронного компенсатора, а с большей - подача 
сигнала. 
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При токе замыкания на землю до 5 А защита должна быть выполнена с одной 
выдержкой времени и с действием на сигнал. Для синхронных компенсаторов 
мощностью 50 Мвар и более должна быть предусмотрена возможность действия 
защиты на сигнал или на отключение. 

3.2.132. На подстанциях без постоянного дежурства персонала защита от 
перегрузки синхронного компенсатора должна выполняться с независимой выдерж-
кой времени и действовать с меньшей выдержкой времени на сигнал и снижение 
тока возбуждения, а с большей - на отключение синхронного компенсатора (если 
предотвращение длительных перегрузок не обеспечивается устройствами автома-
тического регулирования возбуждения). 

3.2.133. Защиту от замыканий на землю в цепи возбуждения синхронного 
компенсатора следует выполнять так же, как для гидрогенераторов (см. 3.2.85). 

ГЛАВА 3.3 
АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА 

ОБЛАСТЬ П Р И М Е Н Е Н И Я . ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.3.1. Настоящая глава Правил распространяется на автоматические и телеме-
ханические устройства электростанций, энергосистем сетей и электроснабжения про-
мышленных и других электроустановок, предназначенные для осуществления: 

1) АПВ линий или фаз линий, шин и прочих электроустановок после их авто-
матического отключения; 

2) АВР резервного питания или оборудования; 
3) включения синхронных генераторов и синхронных компенсаторов на 

параллельную работу; 
4) регулирования возбуждения, напряжения и реактивной мощности; 
5) регулирования частоты и активной мощности; 
6) предотвращения нарушений устойчивости; 
7) прекращения асинхронного режима; 
8) ограничения снижения частоты; 
9) ограничения повышения частоты; 
10) ограничения снижения напряжения; 
11) ограничения повышения напряжения; 
12) предотвращения перегрузки оборудования; 
13) диспетчерского контроля и управления. 
Функции устройств по пп. 4-11 определяются полностью или частично усло-

виями работы энергосистемы в целом. Эти устройства должны проектироваться 
и эксплуатироваться соответствующими организациями Минэнерго СССР или по 
согласованию с ними. 

В энергосистемах и на энергообъектах могут устанавливаться устройства 
автоматического управления, не охватываемые настоящей главой Правил и рег-
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ламентируемые другими документами. Действия этих устройств должны быть 
согласованы между собой, а также с действием устройств и систем, рассматрива-
емых в данной главе. 

В электрических сетях предприятий-потребителей электроэнергии следует 
применять такие устройства автоматики, которые по возможности не допускают 
нарушений наиболее ответственных технологических процессов при кратковре-
менных перерывах электроснабжения, обусловленных действием защит и автома-
тики в сети внешнего и внутреннего электроснабжения (см. также 5.3.52, 5.3.53 
и 5.3.58). 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ (АПВ) 

3.3.2. Устройства АПВ должны предусматриваться для быстрого восстанов-
ления питания потребителей или межсистемных и внутрисистемных связей путем 
автоматического включения выключателей, отключенных устройствами релейной 
защиты. 

Должно предусматриваться автоматическое повторное включение: 
1) воздушных и смешанных (кабельно-воздушных) линий всех типов напряже-

нием выше 1 кВ. Отказ от применения АПВ должен быть в каждом отдельном случае 
обоснован. На кабельных линиях 35 кВ и ниже АПВ рекомендуется применять в 
случаях, когда оно может быть эффективным в связи со значительной вероятностью 
повреждений с образованием открытой дуги (например, наличие нескольких про-
межуточных сборок, питание по одной линии нескольких подстанций), а также с 
целью исправления неселективного действия защиты. Вопрос о применении АПВ на 
кабельных линиях 110 кВ и выше должен решаться при проектировании в каждом 
отдельном случае с учетом конкретных условий; 

2) шин электростанций и подстанций (см. 3.3.24 и 3.3.25); 
3) трансформаторов (см. 3.3.26); 
4) ответственных электродвигателей, отключаемых для обеспечения самоза-

пуска других электродвигателей (см. 3.3.38). 
Для осуществления АПВ по пп. 1-3 должны также предусматриваться уст-

ройства АПВ на обходных, шиносоединительных и секционных выключателях. 
Допускается в целях экономии аппаратуры выполнение устройства группового 

АПВ на линиях, в первую очередь кабельных, и других присоединениях 6-10 кВ. 
При этом следует учитывать недостатки устройства группового АПВ, например 
возможность отказа в случае, если после отключения выключателя одного из 
присоединений отключение выключателя другого присоединения происходит до 
возврата устройства АПВ в исходное положение. 

3.3.3. Устройства АПВ должны быть выполнены так, чтобы они не действо-
вали при: 

1) отключении выключателя персоналом дистанционно или при помощи 
телеуправления; 

2) автоматическом отключении от релейной защиты непосредственно после 
включения персоналом дистанционно или при помощи телеуправления; 

3) отключении выключателя защитой от внутренних повреждений трансфор-
маторов и вращающихся машин, устройствами противоаварийной автоматики, 
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а также в других случаях отключений выключателя, когда действие АПВ недо-
пустимо. АПВ после действия АЧР (ЧАПВ) должно выполняться в соответствии 
с 3.3.81. 

Устройства АПВ должны быть выполнены так, чтобы была исключена воз-
можность многократного включения на КЗ при любой неисправности в схеме 
устройства. 

Устройства АПВ должны выполняться с автоматическим возвратом. 
3.3.4. При применении АПВ должно, как правило, предусматриваться 

ускорение действия релейной защиты на случай неуспешного АПВ. Ускорение 
действия релейной защиты после неуспешного АПВ выполняется с помощью уст-
ройства ускорения после включения выключателя, которое, как правило, должно 
использоваться и при включении выключателя по другим причинам (от ключа 
управления, телеуправления или устройства АВР). При ускорении защиты после 
включения выключателя должны быть приняты меры против возможного отклю-
чения выключателя защитой под действием толчка тока при включении и из-за 
неодновременного включения фаз выключателя. 

Не следует ускорять защиты после включения выключателя, когда линия 
уже включена под напряжение другим своим выключателем (т.е. при наличии 
симметричного напряжения на линии). 

Допускается не ускорять после АПВ действие защит линий 35 кВ и ниже, 
выполненных на переменном оперативном токе, если для этого требуется значи-
тельное усложнение защит и время их действия при металлическом КЗ вблизи 
места установки не превосходит 1,5 с. 

3.3.5. Устройства трехфазного АПВ (ТАПВ) должны осуществляться пре-
имущественно с пуском при несоответствии между ранее поданной оперативной 
командой и отключенным положением выключателя; допускается также пуск 
устройства АПВ от защиты. 

3.3.6. Могут применяться, как правило, устройства ТАПВ однократного или 
двукратного действия (последнее - если это допустимо по условиям работы выклю-
чателя). Устройство ТАПВ двукратного действия рекомендуется принимать для 
воздушных линий, в особенности для одиночных с односторонним питанием. В сетях 
35 кВ и ниже устройства ТАПВ двукратного действия рекомендуется применять в 
первую очередь для линий, не имеющих резервирования по сети. 

В сетях с изолированной или компенсированной нейтралью, как правило, 
должна применяться блокировка второго цикла АПВ в случае замыкания на 
землю после АПВ первого цикла (например, по наличию напряжений нулевой 
последовательности). Выдержка времени ТАПВ во втором цикле должна быть не 
менее 15-20 с. 

3.3.7. Для ускорения восстановления нормального режима работы электро-
передачи выдержка времени устройства ТАПВ (в особенности для первого цикла 
АПВ двукратного действия на линиях с односторонним питанием) должна прини-
маться минимально возможной с учетом времени погасания дуги и деионизации 
среды в месте повреждения, а также с учетом времени готовности выключателя и 
его привода к повторному включению. 

Выдержка времени устройства ТАПВ на линии с двусторонним питанием 
должна выбираться также с учетом возможного неодновременного отключения 
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повреждения с обоих концов линии; при этом время действия защит, предназна-
ченных для дальнего резервирования, учитываться не должно. Допускается не 
учитывать разновременности отключения выключателей по концам линии, когда 
они отключаются в результате срабатывания высокочастотной защиты. 

С целью повышения эффективности ТАПВ однократного действия допуска-
ется увеличивать его выдержку времени (по возможности с учетом работы потре-
бителя). 

3.3.8. На одиночных линиях 110 кВ и выше с односторонним питанием, для 
которых допустим в случае неуспешного ТАПВ переход на длительную работу двумя 
фазами, следует предусматривать ТАПВ двукратного действия на питающем конце 
линии. Перевод линии на работу двумя фазами может производиться персоналом 
на месте или при помощи телеуправления. 

Для перевода линии после неуспешного АПВ на работу двумя фазами следует 
предусматривать пофазное управление разъединителями или выключателями на 
питающем и приемном концах линии. 

При переводе линии на длительную работу двумя фазами следует при необхо-
димости принимать меры к уменьшению помех в работе линий связи из-за неполно-
фазного режима работы линии. С этой целью допускается ограничение мощности, 
передаваемой по линии в неполнофазном режиме (если это возможно по условиям 
работы потребителя). 

В отдельных случаях при наличии специального обоснования допускается 
также перерыв в работе линии связи на время неполнофазного режима. 

3.3.9. На линиях, отключение которых не приводит к нарушению электри-
ческой связи между генерирующими источниками, например на параллельных 
линиях с односторонним питанием, следует устанавливать устройства ТАПВ без 
проверки синхронизма. 

3.3.10. На одиночных линиях с двусторонним питанием (при отсутствии 
шунтирующих связей) должен предусматриваться один из следующих видов трех-
фазного АПВ (или их комбинаций): 

а) быстродействующее ТАПВ (БАПВ); 
б) несинхронное ТАПВ (НАПВ); 
в) ТАПВ с улавливанием синхронизма (ТАПВ УС). 
Кроме того, может предусматриваться однофазное АПВ (ОАПВ) в сочетании 

с различными видами ТАПВ, если выключатели оборудованы пофазным управле-
нием и не нарушается устойчивость параллельной работы частей энергосистемы в 
цикле ОАПВ. 

Выбор видов АПВ производится, исходя из совокупности конкретных условий 
работы системы и оборудования с учетом указаний 3.3.11-3.3.15. 

3.3.11. Быстродействующее АПВ, или БАПВ (одновременное включение с 
минимальной выдержкой времени с обоих концов), рекомендуется предусматривать 
на линиях по 3.3.10 для автоматического повторного включения, как правило, при 
небольшом расхождении угла между векторами ЭДС соединяемых систем. БАПВ 
может применяться при наличии выключателей, допускающих БАПВ, если после 
включения обеспечивается сохранение синхронной параллельной работы систем и 
максимальный электромагнитный момент синхронных генераторов и компенсато-
ров меньше (с учетом необходимого запаса) электромагнитного момента, возника-
ющего при трехфазном КЗ на выводах машины. 
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Оценка максимального электромагнитного момента должна производиться для 
предельно возможного расхождения угла за время БАПВ. Соответственно запуск 
БАПВ должен производиться лишь при срабатывании быстродействующей защиты, 
зона действия которой охватывает всю линию. БАПВ должно блокироваться при 
срабатывании резервных защит и блокироваться или задерживаться при работе 
УРОВ. 

Если для сохранения устойчивости энергосистемы при неуспешном БАПВ 
требуется большой объем воздействий от противоаварийной автоматики, приме-
нение БАПВ не рекомендуется. 

3.3.12. Несинхронное АПВ (НАПВ) может применяться на линиях по 3.3.10 
(в основном 110-220 кВ), если: 

а) максимальный электромагнитный момент синхронных генераторов и 
компенсаторов, возникающий при несинхронном включении, меньше (с учетом 
необходимого запаса) электромагнитного момента, возникающего при трехфаз-
ном КЗ на выводах машины, при этом в качестве практических критериев оценки 
допустимости НАПВ принимаются расчетные начальные значения периодических 
составляющих токов статора при угле включения 180°; 

б) максимальный ток через трансформатор (автотрансформатор) при угле 
включения 180° меньше тока КЗ на его выводах при питании от шин бесконечной 
мощности; 

в) после АПВ обеспечивается достаточно быстрая ресинхронизация; если в 
результате несинхронного автоматического повторного включения возможно воз-
никновение длительного асинхронного хода, должны применяться специальные 
мероприятия для его предотвращения или прекращения. 

При соблюдении этих условий НАПВ допускается применять также в режиме 
ремонта на параллельных линиях. 

При выполнении НАПВ необходимо принять меры по предотвращению излиш-
него срабатывания защиты. С этой целью рекомендуется, в частности, осуществлять 
включение выключателей при НАПВ в определенной последовательности, например 
выполнением АПВ с одной из сторон линии с контролем наличия напряжения на 
ней после успешного ТАПВ с противоположной стороны. 

3.3.13. АПВ с улавливанием синхронизма может применяться на линиях по 
3.3.10 для включения линии при значительных (примерно до 4%) скольжениях и 
допустимом угле. 

Возможно также следующее выполнение АПВ. На конце линии, который 
должен включаться первым, производится ускоренное ТАПВ (с фиксацией срабаты-
вания быстродействующей защиты, зона действия которой охватывает всю линию) 
без контроля напряжения на линии (УТАПВ БК) или ТАПВ с контролем отсутствия 
напряжения на линии (ТАПВ ОН), а на другом ее конце - ТАПВ с улавливанием 
синхронизма. Последнее производится при условии, что включение первого конца 
было успешным (это может быть определено, например, при помощи контроля 
наличия напряжения на линии). 

Для улавливания синхронизма могут применяться устройства, построенные 
по принципу синхронизатора с постоянным углом опережения. 

Устройства АПВ следует выполнять так, чтобы имелась возможность изменять 
очередность включения выключателей по концам линии. 
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При выполнении устройства АПВ УС необходимо стремиться к обеспечению его 
действия при возможно большей разности частот. Максимальный допустимый угол 
включения при применении АПВ УС должен приниматься с учетом условий, указан-
ных в 3.3.12. При применении устройства АПВ УС рекомендуется его использование 
для включения линии персоналом (полуавтоматическая синхронизация). 

3.3.14. На линиях, оборудованных трансформаторами напряжения, для 
контроля отсутствия напряжения (КОН) и контроля наличия напряжения (КНН) 
на линии при различных видах ТАПВ рекомендуется использовать органы, реаги-
рующие на линейное (фазное) напряжение и на напряжения обратной и нулевой 
последовательностей. В некоторых случаях, например на линиях без шунтирующих 
реакторов, можно не использовать напряжение нулевой последовательности. 

3.3.15. Однофазное автоматическое повторное включение (ОАПВ) может при-
меняться только в сетях с большим током замыкания на землю. ОАПВ без автома-
тического перевода линии на длительный неполнофазный режим при устойчивом 
повреждении фазы следует применять: 

а) на одиночных сильно нагруженных межсистемных или внутрисистемных 
линиях электропередачи; 

б) на сильно нагруженных межсистемных линиях 220 кВ и выше с двумя и 
более обходными связями при условии, что отключение одной из них может при-
вести к нарушению динамической устойчивости энергосистемы; 

в) на межсистемных и внутрисистемных линиях разных классов напряже-
ния, если трехфазное отключение линии высшего напряжения может привести к 
недопустимой перегрузке линий низшего напряжения с возможностью нарушения 
устойчивости энергосистемы; 

г) на линиях, связывающих с системой крупные блочные электростанции без 
значительной местной нагрузки; 

д) на линиях электропередачи, где осуществление ТАПВ сопряжено со значи-
тельным сбросом нагрузки вследствие понижения напряжения. 

Устройство ОАПВ должно выполняться так, чтобы при выводе его из работы 
или исчезновении питания автоматически осуществлялся перевод действия защит 
линии на отключение трех фаз помимо устройства. 

Выбор поврежденных фаз при КЗ на землю должен осуществляться при 
помощи избирательных органов, которые могут быть также использованы в качес-
тве дополнительной быстродействующей защиты линии в цикле ОАПВ, при ТАПВ, 
БАПВ и одностороннем включении линии оперативным персоналом. 

Выдержка времени ОАПВ должна отстраиваться от времени погасания дуги 
и деионизации среды в месте однофазного КЗ в неполнофазном режиме с учетом 
возможности неодновременного срабатывания защиты по концам линии, а также 
каскадного действия избирательных органов. 

3.3.16. На линиях по 3.3.15 ОАПВ должно применяться в сочетании с различ-
ными видами ТАПВ. При этом должна быть предусмотрена возможность запрета 
ТАПВ во всех случаях ОАПВ или только при неуспешном ОАПВ. В зависимости 
от конкретных условий допускается осуществление ТАПВ после неуспешного 
ОАПВ. В этих случаях предусматривается действие ТАПВ сначала на одном конце 
линии с контролем отсутствия напряжения на линии и с увеличенной выдержкой 
времени. 
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3.3.17. На одиночных линиях с двусторонним питанием, связывающих 
систему с электростанцией небольшой мощности, могут применяться ТАПВ с 
автоматической самосинхронизацией (АПВС) гидрогенераторов для гидроэлек-
тростанций и ТАПВ в сочетании с делительными устройствами - для гидро- и 
теплоэлектростанций. 

3.3.18. На линиях с двусторонним питанием при наличии нескольких обход-
ных связей следует применять: 

1) при наличии двух связей, а также при наличии трех связей, если вероятно 
одновременное длительное отключение двух из этих связей (например, двухцепной 
линии): 

- несинхронное АПВ (в основном для линий 110-220 кВ и при соблюдении 
условий, указанных в 3.3.12, по для случая отключения всех связей); 

- АПВ с проверкой синхронизма (при невозможности выполнения несинх-
ронного АПВ по причинам, указанным в 3.3.12, но для случая отключения всех 
связей). 

Для ответственных линий при наличии двух связей, а также при наличии 
трех связей, две из которых - двухцепная линия, при невозможности применения 
НАПВ по причинам, указанным в 3.3.12, разрешается применять устройства ОАПВ, 
БАПВ или АПВ УС (см. 3.3.11, 3.3.13, 3.3.15). При этом устройства ОАПВ и БАПВ 
следует дополнять устройством АПВ с проверкой синхронизма; 

2) при наличии четырех и более связей, а также при наличии трех связей, 
если в последнем случае одновременное длительное отключение двух из этих свя-
зей маловероятно (например, если все линии одноцепные), - АПВ без проверки 
синхронизма. 

3.3.19. Устройства АПВ с проверкой синхронизма следует выполнять на одном 
конце линии с контролем отсутствия напряжения на линии и с контролем наличия 
синхронизма, на другом конце - только с контролем наличия синхронизма. Схемы 
устройства АПВ с проверкой синхронизма линии должны выполняться одинако-
выми на обоих концах с учетом возможности изменения очередности включения 
выключателей линии при АПВ. 

Рекомендуется использовать устройство АПВ с проверкой синхронизма для 
проверки синхронизма соединяемых систем при включении линии персоналом. 

3.3.20. Допускается совместное применение нескольких видов трехфазного 
АПВ на линии, например БАПВ и ТАПВ с проверкой синхронизма. Допускается 
также использовать различные виды устройств АПВ на разных концах линии, 
например У ТАПВ БК (см. 3.3.13) на одном конце линии и ТАПВ с контролем нали-
чия напряжения и синхронизма на другом. 

3.3.21. Допускается сочетание ТАПВ с неселективными быстродействующими 
защитами для исправления неселективного действия последних. В сетях, состоящих 
из ряда последовательно включенных линий, при применении для них неселек-
тивных быстродействующих защит для исправления их действия рекомендуется 
применять поочередное АПВ; могут также применяться устройства АПВ с ускоре-
нием защиты до АПВ или с кратностью действия (не более трех), возрастающей по 
направлению к источнику питания. 

3.3.22. При применении трехфазного однократного АПВ линий, питающих 
трансформаторы, со стороны высшего напряжения которых устанавливаются 
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короткозамыкатели и отделители, для отключения отделителя в бестоковую паузу 
время действия устройства АПВ должно быть отстроено от суммарного времени 
включения короткозамыкателя и отключения отделителя. При применении трех-
фазного АПВ двукратного действия (см. 3.3.6) время действия АПВ в первом цикле 
по указанному условию не должно увеличиваться, если отключение отделителя 
предусматривается в бестоковую паузу второго цикла АПВ. 

Для линий, на которые вместо выключателей устанавливаются отделители, 
отключение отделителей в случае неуспешного АПВ в первом цикле должно про-
изводиться в бестоковую паузу второго цикла АПВ. 

3.3.23. Если в результате действия АПВ возможно несинхронное включение 
синхронных компенсаторов или синхронных электродвигателей и если такое 
включение для них недопустимо, а также для исключения подпитки от этих машин 
места повреждения следует предусматривать автоматическое отключение этих 
синхронных машин при исчезновении питания или переводить их в асинхронный 
режим отключением АГП с последующим автоматическим включением или ресин-
хронизацией после восстановления напряжения в результате успешного АПВ. 

Для подстанций с синхронными компенсаторами или синхронными электро-
двигателями должны применяться меры, предотвращающие излишние срабаты-
вания АЧР при действии АПВ. 

3.3.24. АИВ шин электростанций и подстанций при наличии специальной 
защиты шин и выключателей, допускающих АПВ, должно выполняться по одному 
из двух вариантов: 

1) автоматическим опробованием (постановка шин под напряжение выклю-
чателем от АПВ одного из питающих элементов); 

2) автоматической сборкой схемы; при этом первым от устройства АПВ 
включается один из питающих элементов (например, линия, трансформатор), при 
успешном включении этого элемента производится последующее, возможно более 
полное автоматическое восстановление схемы доаварийного режима путем вклю-
чения других элементов. АПВ шин по этому варианту рекомендуется применять в 
первую очередь для подстанций без постоянного дежурства персонала. 

При выполнении АПВ шин должны применяться меры, исключающие несин-
хронное включение (если оно является недопустимым). 

Должна обеспечиваться достаточная чувствительность защиты шин на случай 
неуспешного АПВ. 

3.3.25. На двухтрансформаторных понижающих подстанциях при раздельной 
работе трансформаторов, как правило, должны предусматриваться устройства 
АПВ шин среднего и низшего напряжений в сочетании с устройствами АВР; при 
внутренних повреждениях трансформаторов должно действовать АВР, при прочих 
повреждениях - АПВ (см. 3.3.42). 

Допускается для двухтрансформаторной подстанции, в нормальном режиме 
которой предусматривается параллельная работа трансформаторов на шинах дан-
ного напряжения, устанавливать дополнительно к устройству АПВ устройство АВР, 
предназначенное для режима, когда один из трансформаторов выведен в резерв. 

3.3.26. Устройствами АПВ должны быть оборудованы все одиночные пони-
жающие трансформаторы мощностью более 1 МВ-А на подстанциях энергосистем, 
имеющие выключатель и максимальную токовую защиту с питающей стороны, 



390 РАЗДЕЛ 3. ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА 

когда отключение трансформатора приводит к обесточению электроустановок 
потребителей. Допускается в отдельных случаях действие АПВ и при отключении 
трансформатора защитой от внутренних повреждений. 

3.3.27. При неуспешном АПВ включаемого первым выключателем элемента, 
присоединенного двумя или более выключателями, АПВ остальных выключателей 
этого элемента, как правило, должно запрещаться. 

3.3.28. При наличии на подстанции или электростанции выключателей с элект-
ромагнитным приводом, если от устройства АПВ могут быть одновременно включены 
два или более выключателей, для обеспечения необходимого уровня напряжения 
аккумуляторной батареи при включении и для снижения сечения кабелей цепей 
питания электромагнитов включения следует, как правило, выполнять АПВ так, 
чтобы одновременное включение нескольких выключателей было исключено (напри-
мер, применением на присоединениях АПВ с различными выдержками времени). 

Допускается в отдельных случаях (преимущественно при напряжении 110 кВ 
и большом числе присоединений, оборудованных АПВ) одновременное включение 
от АПВ двух выключателей. 

3.3.29. Действие устройств АПВ должно фиксироваться указательными реле, 
встроенными в реле указателями срабатывания, счетчиками числа срабатываний 
или другими устройствами аналогичного назначения. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ 
И ОБОРУДОВАНИЯ (АВР) 

3.3.30. Устройства АВР должны предусматриваться для восстановления пита-
ния потребителей путем автоматического присоединения резервного источника 
питания при отключении рабочего источника питания, приводящем к обесточе-
нию электроустановок потребителя. Устройства АВР должны предусматриваться 
также для автоматического включения резервного оборудования при отключении 
рабочего оборудования, приводящем к нарушению нормального технологического 
процесса. 

Устройства АВР также рекомендуется предусматривать, если при их при-
менении возможно упрощение релейной защиты, снижение токов КЗ и удешевле-
ние аппаратуры за счет замены кольцевых сетей радиально-секционированными 
и т.п. 

Устройства АВР могут устанавливаться на трансформаторах, линиях, секци-
онных и шиносоединительных выключателях, электродвигателях и т.п. 

3.3.31. Устройство АВР, как правило, должно обеспечивать возможность его 
действия при исчезновении напряжения на шинах питаемого элемента, вызванном 
любой причиной, в том числе КЗ на этих шинах (последнее - при отсутствии АПВ 
шин, см. также 3.3.42). 

3.3.32. Устройство АВР при отключении выключателя рабочего источника 
питания должно включать, как правило, без дополнительной выдержки времени, 
выключатель резервного источника питания (см. также 3.3.41). При этом должна 
быть обеспечена однократность действия устройства. 

3.3.33. Для обеспечения действия АВР при обесточении питаемого элемента в 
связи с исчезновением напряжения со стороны питания рабочего источника, а также 
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при отключении выключателя с приемной стороны (например, для случаев, когда 
релейная защита рабочего элемента действует только на отключение выключате-
лей со стороны питания) в схеме АВР в дополнение к указанному в 3.3.32 должен 
предусматриваться пусковой орган напряжения. Указанный пусковой орган при 
исчезновении напряжения на питаемом элементе и при наличии напряжения со 
стороны питания резервного источника должен действовать с выдержкой времени 
на отключение выключателя рабочего источника питания с приемной стороны. 
Пусковой орган напряжения АВР не должен предусматриваться, если рабочий и 
резервный элементы имеют один источник питания. 

3.3.34. Для трансформаторов и линий малой протяженности с целью уско-
рения действия АВР целесообразно выполнять релейную защиту с действием на 
отключение не только выключателя со стороны питания, но и выключателя с при-
емной стороны. С этой же целью в наиболее ответственных случаях (например, на 
собственных нуждах электростанций) при отключении по каким-либо причинам 
выключателя только со стороны питания должно быть обеспечено немедленное 
отключение выключателя с приемной стороны по цепи блокировки. 

3.3.35. Минимальный элемент напряжения пускового органа АВР, реагиру-
ющий на исчезновение напряжения рабочего источника, должен быть отстроен от 
режима самозапуска электродвигателей и от снижения напряжения при удаленных 
КЗ. Напряжение срабатывания элемента контроля напряжения на шинах резерв-
ного источника пускового органа АВР должно выбираться по возможности, исходя 
из условия самозапуска электродвигателей. Время действия пускового органа АВР 
должно быть больше времени отключения внешних КЗ, при которых снижение 
напряжения вызывает срабатывание элемента минимального напряжения пуско-
вого органа, и, как правило, больше времени действия АПВ со стороны питания. 

Минимальный элемент напряжения пускового органа АВР, как правило, 
должен быть выполнен так, чтобы исключалась его ложная работа при перегора-
нии одного из предохранителей трансформатора напряжения со стороны обмотки 
высшего или низшего напряжения; при защите обмотки низшего напряжения 
автоматическим выключателем при его отключении действие пускового органа 
должно блокироваться. Допускается не учитывать данное требование при выпол-
нении устройств АВР в распределительных сетях 6-10 кВ, если для этого требуется 
специальная установка трансформатора напряжения. 

3.3.36. Если при использовании пуска АВР по напряжению время его действия 
может оказаться недопустимо большим (например, при наличии в составе нагрузки 
значительной доли синхронных электродвигателей), рекомендуется применять 
в дополнение к пусковому органу напряжения пусковые органы других типов 
(например, реагирующие на исчезновение тока, снижение частоты, изменение 
направления мощности и т.п.). 

В случае применения пускового органа частоты последний при снижении 
частоты со стороны рабочего источника питания до заданного значения и при нор-
мальной частоте со стороны резервного питания должен действовать с выдержкой 
времени на отключение выключателя рабочего источника питания. 

При технологической необходимости может выполняться пуск устройства 
автоматического включения резервного оборудования от различных специальных 
датчиков (давления, уровня и т.п.). 
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3.3.37. Схема устройства АВР источников питания собственных нужд элек-
тростанций после включения резервного источника питания взамен одного из 
отключающихся рабочих источников должна сохранять возможность действия 
при отключении других рабочих источников питания. 

3.3.38. При выполнении устройств АВР следует проверять условия перегрузки 
резервного источника питания и самозапуска электродвигателей и, если имеет 
место чрезмерная перегрузка или не обеспечивается самозапуск, выполнять раз-
грузку при действии АВР (например, отключение неответственных, а в некоторых 
случаях и части ответственных электродвигателей; для последних рекомендуется 
применение АПВ). 

3.3.39. При выполнении АВР должна учитываться недопустимость его 
действия на включение потребителей, отключенных устройствами АЧР. С этой 
целью должны применяться специальные мероприятия (например, блокировка 
по частоте); в отдельных случаях при специальном обосновании невозможности 
выполнения указанных мероприятий допускается не предусматривать АВР. 

3.3.40. При действии устройства АВР, когда возможно включение выключа-
теля на КЗ, как правило, должно предусматриваться ускорение действия защиты 
этого выключателя (см. также 3.3.4). При этом должны быть приняты меры для 
предотвращения отключений резервного питания по цепи ускорения защиты за 
счет бросков тока включения. 

С этой целью на выключателях источников резервного питания собственных 
нужд электростанций ускорение защиты должно предусматриваться только в 
случае, если ее выдержка времени превышает 1-1,2 с; при этом в цепь ускорения 
должна быть введена выдержка времени около 0,5 с. Для прочих электроустановок 
значения выдержек времени принимаются, исходя из конкретных условий. 

3.3.41. В случаях, если в результате действия АВР возможно несинхронное 
включение синхронных компенсаторов или синхронных электродвигателей и 
если оно для них недопустимо, а также для исключения подпитки от этих машин 
места повреждения следует при исчезновении питания автоматически отключать 
синхронные машины или переводить их в асинхронный режим отключением АГП 
с последующим автоматическим включением или ресинхронизацией после восста-
новления напряжения в результате успешного АВР. 

Для предотвращения включения резервного источника от АВР до отключе-
ния синхронных машин допускается применять замедление АВР. Если последнее 
недопустимо для остальной нагрузки, допускается при специальном обосновании 
отключать от пускового органа АВР линию, связывающую шины рабочего питания 
с нагрузкой, содержащей синхронные электродвигатели. 

Для подстанций с синхронными компенсаторами или синхронными электро-
двигателями должны применяться меры, предотвращающие неправильную работу 
АЧР при действии АВР (см. 3.3.79). 

3.3.42. С целью предотвращения включения резервного источника питания 
на КЗ при неявном резерве, предотвращения его перегрузки, облегчения самоза-
пуска, а также восстановления наиболее простыми средствами нормальной схемы 
электроустановки после аварийного отключения и действия устройств автома-
тики рекомендуется применять сочетание устройств АВР и АПВ. Устройства АВР 
должны действовать при внутренних повреждениях рабочего источника, АПВ - при 
прочих повреждениях. 
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После успешного действия устройств АПВ или АВР должно, как правило, 
обеспечиваться возможно более полное автоматическое восстановление схемы 
доаварийного режима (например, для подстанций с упрощенными схемами элект-
рических соединений со стороны высшего напряжения - отключение включенного 
при действии АВР секционного выключателя на стороне низшего напряжения после 
успешного АПВ питающей линии). 

ВКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ 

3.3.43. Включение генераторов на параллельную работу должно производиться 
одним из следующих способов: точной синхронизацией (ручной, полуавтомати-
ческой и автоматической) и самосинхронизацией (ручной, полуавтоматической и 
автоматической). 

3.3.44. Способ точной автоматической или полуавтоматической синхрони-
зации как основной способ включения на параллельную работу при нормальных 
режимах должен предусматриваться для: 

- турбогенераторов с косвенным охлаждением обмоток мощностью более 
3 МВт, работающих непосредственно на сборные шины генераторного напряжения, 
и при значении периодической составляющей переходного тока более 3,51ном; 

- турбогенераторов с непосредственным охлаждением обмоток типов ТВВ, 
ТВФ, ТГВ и ТВМ; 

- гидрогенераторов мощностью 50 МВт и более. 
При аварийных режимах в электрической системе включение на параллель-

ную работу всех генераторов вне зависимости от системы охлаждения и мощности 
может производиться способом самосинхронизации. 

3.3.45. Способ самосинхронизации как основной способ включения на парал-
лельную работу может предусматриваться для: 

- турбогенераторов мощностью до 3 МВт; 
- турбогенераторов с косвенным охлаждением мощностью более 3 МВт, рабо-

тающих непосредственно на сборные шины, если периодическая составляющая 
переходного тока при включении в сеть способом самосинхронизации не превос-
ходит 3,5 1ном; 

- турбогенераторов с косвенным охлаждением, работающих в блоке с транс-
форматорами; 

- гидрогенераторов мощностью до 50 МВт; 
- гидрогенераторов, электрически жестко связанных между собой и работаю-

щих через общий выключатель при их суммарной мощности до 50 МВт. 
В указанных случаях могут не предусматриваться устройства полуавтомати-

ческой и автоматической точной синхронизации. 
3.3.46. При использовании способа самосинхронизации как основного способа 

включения генераторов на параллельную работу следует предусматривать установку 
на гидрогенераторах устройств автоматической самосинхронизации, на турбогене-
раторах - устройств ручной или полуавтоматической самосинхронизации. 

3.3.47. При использовании способа точной синхронизации в качестве основного 
способа включения генераторов на параллельную работу, как правило, следует пре-
дусматривать установку устройств автоматической и полуавтоматической точной 
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синхронизации. Для генераторов мощностью до 15 МВт допускается применение 
ручной точной синхронизации с блокировкой от несинхронного включения. 

3.3.48. В соответствии с указанными положениями все генераторы должны 
быть оборудованы соответствующими устройствами синхронизации, расположен-
ными на центральном пункте управления или на местном пункте управления для 
гидроэлектростанций, на главном щите управления или на блочных щитах управ-
ления для теплоэлектростанций. 

Вне зависимости от применяемого способа синхронизации все генераторы 
должны быть оборудованы устройствами, позволяющими в необходимых случаях 
производить ручную точную синхронизацию с блокировкой от несинхронного 
включения. 

3.3.49. При включении в сеть способом точной синхронизации двух или 
более гидрогенераторов, работающих через один выключатель, генераторы пред-
варительно синхронизируются между собой способом самосинхронизации и с 
сетью - способом точной синхронизации. 

3.3.50. На транзитных подстанциях основной сети и электростанциях, где 
требуется синхронизация отдельных частей электрической системы, должны 
предусматриваться устройства для полуавтоматической или ручной точной син-
хронизации. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ, 
НАПРЯЖЕНИЯ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

3.3.51. Устройства автоматического регулирования возбуждения, напряжения 
и реактивной мощности предназначены для: 

- поддержания напряжения в электроэнергетической системе и у электро-
приемников по заданным характеристикам при нормальной работе электроэнер-
гетической системы; 

- распределения реактивной нагрузки между источниками реактивной мощ-
ности по заданному закону; 

- повышения статической и динамической устойчивости электрических систем 
и демпфирования колебаний в переходных режимах. 

3.3.52. Синхронные машины (генераторы, компенсаторы, электродвигатели) 
должны быть оборудованы устройствами АРВ. Автоматические регуляторы воз-
буждения должны соответствовать требованиям ГОСТ на системы возбуждения и 
техническим условиям на оборудование систем возбуждения. 

Для генераторов и синхронных компенсаторов мощностью менее 2,5 МВт, 
за исключением генераторов электростанций, работающих изолированно или в 
энергосистеме небольшой мощности, допускается применять только устройства 
релейной форсировки возбуждения. Синхронные электродвигатели должны быть 
оборудованы устройствами АРВ в соответствии с 5.3.12 и 5.3.13. 

3.3.53. Должна быть обеспечена высокая надежность питания АРВ и других 
устройств системы возбуждения от трансформаторов напряжения, а также высокая 
надежность соответствующих цепей. 

При подключении АРВ к трансформатору напряжения, имеющему предохра-
нители на первичной стороне: 
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- АРВ и другие устройства системы возбуждения, потеря питания которых 
может привести к перегрузке или недопустимому снижению возбуждения машины, 
должны присоединяться к их вторичным выводам без предохранителей и автома-
тических выключателей; 

- устройство релейной форсировки должно выполняться так, чтобы исключа-
лась возможность его ложной работы при перегорании одного из предохранителей 
с первичной стороны трансформаторов напряжения. 

При подключении АРВ к трансформатору напряжения, не имеющему предо-
хранителей на первичной стороне: 

- АРВ и другие устройства системы возбуждения должны присоединяться к 
их вторичным выводам через автоматические выключатели; 

- должны быть предусмотрены мероприятия по использованию вспомога-
тельных контактов автоматического выключателя, исключающие перегрузку или 
недопустимое снижение возбуждения машины в случае отключения автоматичес-
кого выключателя. 

К трансформаторам напряжения, к которым подключаются АРВ и другие 
устройства системы возбуждения, как правило, не должны присоединяться дру-
гие устройства и приборы. В отдельных случаях допускается присоединение этих 
устройств и приборов через отдельные автоматические выключатели или предох-
ранители. 

3.3.54. Устройства АРВ гидрогенераторов должны быть выполнены так, 
чтобы в случае сброса нагрузки при исправном регуляторе скорости исключалось 
срабатывание защиты от повышения напряжения. При необходимости устройство 
АРВ может быть дополнено релейным устройством быстродействующего развоз-
буждения. 

3.3.55. Схема устройства релейной форсировки возбуждения должна предус-
матривать возможность перевода его действия на резервный возбудитель при замене 
им основного возбудителя. 

3.3.56. Устройства компаундирования возбуждения должны присоединяться 
к трансформаторам тока со стороны вывода генератора или синхронного компен-
сатора (со стороны шин). 

3.3.57. Для синхронных генераторов и компенсаторов с непосредственным 
охлаждением, генераторов мощностью 15 МВт и более и компенсаторов мощностью 
15 Мвар и более, электростанций и подстанций без постоянного дежурства персонала 
в помещении щита управления должно быть предусмотрено автоматическое огра-
ничение перегрузки с выдержкой времени, зависящей от кратности перегрузки. 

До освоения серийного выпуска устройств автоматического ограничения 
перегрузки с зависимой выдержкой времени для машин мощностью до 200 МВт 
(Мвар) допускается устанавливать устройства ограничения с независимой по вре-
мени характеристикой. 

Устройство автоматического ограничения перегрузки не должно препятс-
твовать форсировке возбуждения в течение времени, которое допускается для 
соответствующего исполнения машины. 

3.3.58. Для генераторов мощностью 100 МВт и более и для компенсаторов 
мощностью 100 Мвар и более следует устанавливать быстродействующие системы 
возбуждения с АРВ сильного действия. 
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В отдельных случаях, определяемых условиями работы электростанции в 
энергосистеме, допускается устанавливать АРВ другого типа, а также медленно 
действующие системы возбуждения. 

3.3.59. Система возбуждения и устройства АРВ должны обеспечивать устойчи-
вое регулирование в пределах от наименьшего допустимого до наибольшего допусти-
мого значения тока возбуждения. Для синхронных компенсаторов с нереверсивной 
системой возбуждения регулирование должно обеспечиваться начиная от значения 
тока ротора, практически равного нулю, а для компенсаторов с реверсивной сис-
темой возбуждения - от наибольшего допустимого значения отрицательного тока 
возбуждения. 

Для машин, работающих в блоке с трансформаторами, должна быть предусмот-
рена возможность токовой компенсации потери напряжения в трансформаторе. 

3.3.60. Генераторы мощностью 2,5 МВт и более гидро- и тепловых электро-
станций с числом агрегатов четыре и более должны оснащаться общестанционными 
АСУ технологическими процессами или (при их отсутствии) системами группового 
управления возбуждением. Эти системы на генераторах тепловых электростанций 
рекомендуется выполнять в зависимости от схемы, режима и мощности электро-
станции. 

3.3.61. Трансформаторы с РПН распределительных подстанций и собственных 
нужд электростанций, а также линейные регуляторы распределительных подстан-
ций для поддержания или заданного изменения напряжения должны оснащаться 
системой автоматического регулирования коэффициента трансформации. При 
необходимости автоматические регуляторы должны обеспечивать встречное регу-
лирование напряжения. 

Подстанции, на которых предусматривается параллельная работа трансфор-
маторов (автотрансформаторов) с автоматическим регулированием коэффициента 
трансформации, должны оснащаться общеподстанционной автоматизированной 
системой управления технологическими процессами или системой группового 
регулирования, исключающей появление недопустимых уравнительных токов 
между трансформаторами. 

3.3.62. Конденсаторные установки должны быть оборудованы устройствами 
автоматического регулирования в соответствии с гл. 5.6. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е ЧАСТОТЫ 
И А К Т И В Н О Й МОЩНОСТИ (АРЧМ) 

3.3.63. Системы автоматического регулирования частоты и активной мощ-
ности (АРЧМ) предназначены для: 

- поддержания частоты в энергообъединениях и изолированных энергосисте-
мах в нормальных режимах согласно требованиям ГОСТ на качество электрической 
энергии; 

- регулирования обменных мощностей энергообъединений и ограничения 
перетоков мощности по контролируемым внешним и внутренним связям энерго-
объединений и энергосистем; 

- распределения мощности (в том числе экономичного) между объектами 
управления на всех уровнях диспетчерского управления (между объединенными 
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энергосистемами в ЕЭС СССР, энергосистемами в ОЭС, электростанциями в энер-
госистемах и агрегатами или энергоблоками в пределах электростанций). 

3.3.64. Системы АРЧМ должны обеспечивать (при наличии необходимого регу-
лировочного диапазона) на управляемых электростанциях поддержание среднего 
отклонения частоты от заданного значения в пределах ± ОД Гц в десятиминутных 
интервалах и ограничение перетока мощности по контролируемым связям с подав-
лением не менее чем на 70% амплитуды колебаний перетока мощности с периодом 
2 мин и более. 

3.3.65. В систему АРЧМ должны входить: 
- устройства автоматического регулирования частоты, обменной мощности и 

ограничения перетоков на диспетчерских пунктах ЕЭС СССР и ОЭС; 
- устройства распределения управляющих воздействий от вышестоящих 

систем АРЧМ между управляемыми электростанциями и устройства ограниче-
ния перетоков по контролируемым внутренним связям на диспетчерских пунктах 
энергосистем; 

- устройства управления активной мощностью на электростанциях, привле-
каемых к участию в автоматическом управлении мощностью; 

- датчики перетоков активной мощности и средства телемеханики. 
3.3.66. Устройства АРЧМ на диспетчерских пунктах должны обеспечивать 

выявление отклонений фактического режима работы от заданного, формирование 
и передачу управляющих воздействий для диспетчерских пунктов нижнего уровня 
управления и для электростанций, привлекаемых к автоматическому управлению 
мощностью. 

3.3.67. Устройства автоматического управления мощностью электростанций 
должны обеспечивать: 

- прием и преобразование управляющих воздействий, поступающих с диспет-
черских пунктов вышестоящего уровня управления, и формирование управляющих 
воздействий на уровне управления электростанций; 

- формирование управляющих воздействий на отдельные агрегаты (энерго-
блоки); 

- поддержание мощности агрегатов (энергоблоков) в соответствии с получен-
ными управляющими воздействиями. 

3.3.68. Управление мощностью электростанции должно осуществляться со 
статизмом по частоте, изменяемым в пределах от 3 до 6%. 

3.3.69. На гидроэлектростанциях системы управления мощностью должны 
иметь автоматические устройства, обеспечивающие пуск и останов агрегатов, а 
при необходимости также перевод агрегатов в режимы синхронного компенсатора 
и генераторный в зависимости от условий и режима работы электростанций и энер-
госистемы с учетом имеющихся ограничений в работе агрегатов. 

Гидроэлектростанции, мощность которых определяется режимом водотока, 
рекомендуется оборудовать автоматическими регуляторами мощности по водо-
току. 

3.3.70. Устройства АРЧМ должны допускать оперативное изменение парамет-
ров настройки при изменении режимов работы объекта управления, оснащаться 
элементами сигнализации, блокировками и защитами, предотвращающими 
неправильные их действия при нарушении нормальных режимов работы объектов 
управления, при неисправностях в самих устройствах, а также исключающими те 
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действия, которые могут помешать функционированию устройств противоаварий-
ной автоматики. 

На тепловых электростанциях устройства АРЧМ должны быть оборудованы 
элементами, предотвращающими те изменения технологических параметров выше 
допустимых пределов, которые вызваны действием этих устройств на агрегаты 
(энергоблоки). 

3.3.71. Средства телемеханики должны обеспечивать ввод информации о пере-
токах по контролируемым внутрисистемным и межсистемным связям, передачу 
управляющих воздействий и сигналов от устройств АРЧМ на объекты управления, а 
также передачу необходимой информации на вышестоящий уровень управления. 

Суммарное запаздывание сигналов в средствах телемеханики и устройствах 
АРЧМ не должно превышать 5 с. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАРУШЕНИЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

3.3.72. Устройства автоматического предотвращения нарушений устойчивости 
энергосистем должны предусматриваться в зависимости от конкретных условий 
там, где это технически и экономически целесообразно, - для сохранения динами-
ческой устойчивости и обеспечения нормативного запаса статической устойчивости 
в послеаварийных режимах. 

Устройства автоматического предотвращения нарушения устойчивости могут 
предусматриваться для действия в случаях: 

а) отключения линии без повреждения, а также при повреждениях в резуль-
тате однофазных КЗ при работе основной защиты и ОАПВ в возможных режимах 
повышенной загрузки электропередач и в ремонтных схемах сети; допускается 
применение устройств автоматики при этих повреждениях и в нормальных схемах 
и режимах энергосистемы, если нарушение устойчивости в результате отказа авто-
матики не может привести к потере значительной части нагрузки энергосистемы 
(например, за счет действия АЧР); 

б) отключения линий в результате многофазных КЗ при работе основной 
защиты в нормальной и ремонтной схемах сети; допускается не учитывать наиболее 
редкие режимы повышенной загрузки электропередач; 

в) отказов выключателя с действием УРОВ при КЗ в нормальном режиме 
работы энергосистемы и в нормальной схеме работы сети; 

г) полного разделения энергосистемы на несинхронно работающие части элек-
тропередач в нормальном режиме; 

д) значительного аварийного дефицита или избытка мощности в одной из 
соединяемых частей энергообъединения; 

е) работы устройств БАПВ или АПВ в нормальных схеме и режиме. 
3.3.73. Устройства автоматического предотвращения нарушений устойчивости 

могут воздействовать на: 
а) отключение части генераторов гидроэлектростанций и как исключение -

генераторов или блоков тепловых электростанций; 
б) быстрое снижение или увеличение нагрузки паровыми турбинами в пределах 

возможностей теплосилового оборудования (без последующего автоматического 
восстановления прежней нагрузки); 
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в) отключение (в исключительных случаях) части нагрузки потребителей, 
легко переносящих кратковременный перерыв электроснабжения (специальное 
автоматическое отключение нагрузки); 

г) деление энергосистем (если указанные выше мероприятия недостаточны); 
д) кратковременное быстрое снижение нагрузки паровых турбин (с последу-

ющим автоматическим восстановлением прежней нагрузки). 
Устройства автоматического предотвращения нарушений устойчивости могут 

изменять режим работы устройств продольной и поперечной емкостной компенса-
ции и другого оборудования электропередачи, например шунтирующих реакторов, 
автоматических регуляторов возбуждения генераторов и т.п. Снижение активной 
мощности электростанций при повреждениях по 3.3.72, пп. аиб, желательно огра-
ничивать тем объемом и в основном теми случаями, когда это не ведет к действию 
АЧР в энергосистеме или к другим неблагоприятным последствиям. 

3.3.74. Интенсивность управляющих воздействий, подаваемых устройствами 
автоматического предотвращения нарушений устойчивости (например, мощность 
отключаемых генераторов или глубина разгрузки турбин), должна определяться 
интенсивностью возмущающего воздействия (например, сброс передаваемой 
активной мощности при возникновении КЗ и продолжительность последнего) или 
переходного процесса, фиксируемых автоматически, а также тяжестью исходного 
режима, фиксируемой также автоматически или, в исключительных случаях, 
персоналом. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ АСИНХРОННОГО РЕЖИМА 

3.3.75. Для прекращения асинхронного режима (АР) в случае его возникновения 
должны в основном применяться устройства автоматики, отличающие асинхронный 
режим от синхронных качаний, КЗ или других ненормальных режимов работы. 

По возможности указанные устройства следует выполнять так, чтобы они 
прежде всего способствовали осуществлению мероприятий, направленных на 
облегчение условий ресинхронизации, например: 

- быстрому набору нагрузки турбинами или частичному отключению потре-
бителей (в той части энергосистемы, в которой возник дефицит мощности); 

- уменьшению генерирующей мощности путем воздействия на регуляторы 
скорости турбин или отключения части генераторов (в той части энергосистемы, в 
которой возник избыток мощности). 

Автоматическое разделение энергосистемы в заданных точках применяется 
после возникновения АР, если указанные мероприятия не приводят к ресинхрони-
зации после прохождения заданного числа циклов качаний, или при длительности 
асинхронного хода больше заданного предела. 

В случаях недопустимости асинхронного режима, опасности или малой 
эффективности ресинхронизации для прекращения АР необходимо использовать 
деление с наименьшим временем, при котором обеспечивается устойчивость по 
другим связям и селективное действие автоматики. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ 

3.3.76. Автоматическое ограничение снижения частоты должно выполняться 
с таким расчетом, чтобы при любом возможном дефиците мощности в энерго-
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объединении, энергосистеме, энергоузле возможность снижения частоты ниже 
уровня 45 Гц была исключена полностью, время работы с частотой ниже 47 Гц не 
превышало 20 с, а с частотой ниже 48,5 Гц - 60 с. 

3.3.77. Система автоматического ограничения снижения частоты осущест-
вляет: 

- автоматический частотный ввод резерва; 
- автоматическую частотную разгрузку (АЧР); 
- дополнительную разгрузку; 
- включение питания отключенных потребителей при восстановлении частоты 

(ЧАПВ); 
- выделение электростанций или генераторов со сбалансированной нагрузкой, 

выделение генераторов на питание собственных нужд электростанций. 
3.3.78. Автоматический ввод резерва при снижении частоты должен исполь-

зоваться в первую очередь, чтобы по возможности уменьшить объем отключения 
или длительность перерыва питания потребителей, и предусматривает: 

- мобилизацию включенного резерва на тепловых электростанциях; 
- автоматический пуск гидроагрегатов, находящихся в резерве; 
- автоматический переход в активный режим гидрогенераторов, работающих 

в режиме синхронных компенсаторов; 
- автоматический пуск газотурбинных установок. 
3.3.79. Автоматическая частотная разгрузка предусматривает отключение 

потребителей небольшими долями по мере снижения частоты (АЧР1) или по мере 
увеличения продолжительности существования пониженной частоты (АЧРП). 

Устройства АЧР должны устанавливаться, как правило, на подстанциях 
энергосистемы. Допускается их установка непосредственно у потребителей под 
контролем энергосистемы. 

Объемы отключения нагрузки устанавливаются, исходя из обеспечения 
эффективности при любых возможных дефицитах мощности; очередность отклю-
чения выбирается так, чтобы уменьшить ущерб от перерыва электроснабжения, 
в частности должно применяться большее число устройств и очередей АЧР, более 
ответственные потребители должны подключаться к более дальним по вероятности 
срабатывания очередям. 

Действие АЧР должно быть согласовано с работой устройств АПВ и АВР. 
Недопустимо уменьшение объема АЧР за счет действия устройств АВР или пер-
сонала. 

3.3.80. Устройства дополнительной разгрузки должны применяться в тех 
энергосистемах или частях энергосистемы, где возможны особенно большие мес-
тные дефициты мощности, при которых действие устройств АЧР1 оказывается 
недостаточно эффективным по значению и скорости разгрузки. 

Необходимость выполнения дополнительной разгрузки, ее объем а также 
факторы, по которым осуществляется ее срабатывание (отключение питающих 
элементов, сброс активной мощности и т.п.), определяется энергосистемой. 

3.3.81. Устройства ЧАПВ используются для уменьшения перерыва питания 
отключенных потребителей в условиях восстановления частоты в результате реа-
лизации резервов генерирующей мощности, ресинхронизации или синхронизации 
по отключившейся электропередаче. 
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При размещении устройств и распределении нагрузки по очередям ЧАПВ 
следует учитывать степень ответственности потребителей, вероятность их отклю-
чения действием АЧР, сложность и длительность неавтоматического восстанов-
ления электропитания (исходя из принятого порядка обслуживания объектов). 
Как правило, очередность включения нагрузки от ЧАПВ должна быть обратной по 
сравнению с принятой для АЧР. 

3.3.82. Выделение электростанций или генераторов со сбалансированной 
нагрузкой, выделение генераторов на питание собственных нужд применяется: 

- для сохранения в работе собственных нужд электростанций; 
- для предотвращения полного погашения электростанций при отказе или 

недостаточной эффективности устройств ограничения снижения частоты по 3.3.79 
и 3 .3 .81; 

- для обеспечения питания особо ответственных потребителей; 
- взамен дополнительной разгрузки, когда это технически и экономически 

целесообразно. 
3.3.83. Необходимость применения дополнительной разгрузки, объемы 

отключаемой (при АЧР) и включаемой (при ЧАПВ) нагрузки, уставки по времени, 
частоте и другим контролируемым параметрам для устройств ограничения сниже-
ния частоты определяются при эксплуатации энергосистем в соответствии с ПТЭ и 
другими директивными материалами. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЧАСТОТЫ 

3.3.84. С целью предотвращения недопустимого повышения частоты на тепло-
вых станциях, которые могут оказаться работающими параллельно с гидроэлект-
ростанциями значительно большей мощности в условиях сброса нагрузки, должны 
применяться устройства автоматики, действующей при повышении частоты выше 
52-53 Гц. Эти устройства должны в первую очередь действовать на отключение 
части генераторов ГЭС. Возможно применение устройств, действующих на отделе-
ние ТЭС с нагрузкой, по возможности соответствующей их мощности, от ГЭС. 

Кроме того, в узлах энергосистемы, содержащих только ГЭС, должны пре-
дусматриваться устройства, ограничивающие аварийное повышение частоты зна-
чением 60 Гц за счет отключения части генераторов для обеспечения нормальной 
работы двигательной нагрузки, а в узлах, содержащих только ТЭС, - устройства, 
ограничивающие длительное повышение частоты значением, при котором нагрузка 
энергоблоков не выходит за пределы их регулировочного диапазона. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ СНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 

3.3.85. Устройства автоматического ограничения снижения напряжения 
должны предусматриваться с целью исключения нарушения устойчивости нагрузки 
и возникновения лавины напряжения в послеаварийных условиях работы энерго-
системы. 

Указанные устройства могут контролировать кроме значения напряжения дру-
гие параметры, включая производную напряжения, и воздействуют на форсировку 
возбуждения синхронных машин, форсировку устройств компенсации, отключение 
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реакторов'и в порядке исключения, при недостаточности сетевых мероприятий и 
наличии обоснования - на отключение потребителей. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ О Г Р А Н И Ч Е Н И Е П О В Ы Ш Е Н И Я Н А П Р Я Ж Е Н И Я 

3.3.86. С целью ограничения длительности воздействия повышенного напря-
жения на высоковольтное оборудование линий электропередачи, электростанций и 
подстанций, вызванного односторонним отключением фаз линий, должны приме-
няться устройства автоматики, действующие при повышении напряжения выше 
110-130% номинального, при необходимости с контролем значения и направления 
реактивной мощности по линиям электропередачи. 

Эти устройства должны действовать с выдержкой времени, учитывающей 
допустимую длительность перенапряжений и отстроенной от длительности ком-
мутационных и атмосферных перенапряжений и качаний, в первую очередь на 
включение шунтирующих реакторов (если таковые имеются на электростанции или 
подстанции, где зафиксировано повышение напряжения). Если на электростанции 
или подстанции отсутствуют шунтирующие реакторы, имеющие выключатели, или 
включение реакторов не приводит к требуемому снижению напряжения, устройства 
должны действовать на отключение линии, вызвавшей повышение напряжения. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ П Р Е Д О Т В Р А Щ Е Н И Е П Е Р Е Г Р У З К И ОБОРУДОВАНИЯ 

3.3.87. Устройства автоматического предотвращения перегрузки оборудования 
предназначены для ограничения длительности такого тока в линиях, трансформа-
торах, устройствах продольной компенсации, который превышает наибольший 
длительно допустимый и допускается менее 10-20 мин. 

Указанные устройства должны воздействовать на разгрузку электростанций, 
могут воздействовать на отключение потребителей и деление системы, а в качестве 
последней ступени - на отключение перегружающегося оборудования. При этом 
должны быть приняты меры по предотвращению нарушений устойчивости и других 
неблагоприятных последствий. 

Т Е Л Е М Е Х А Н И К А 

3.3.88. Средства телемеханики (телеуправление, телесигнализация, телеизме-
рение и телерегулирование) должны применяться для диспетчерского управления 
территориально рассредоточенными электроустановками, связанными общим 
режимом работы, и их контроля. Обязательным условием применения средств 
телемеханики является наличие технико-экономической целесообразности (повы-
шение эффективности диспетчерского управления, т.е. улучшение ведения режи-
мов и производственных процессов, ускорение ликвидации нарушений и аварий, 
повышение экономичности и надежности работы электроустановок, улучшение 
качества вырабатываемой энергии, снижение численности эксплуатационного 
персонала и отказ от постоянного дежурства персонала, уменьшение площадей 
производственных помещений и т.п.). 

Средства телемеханики могут применяться также для телепередачи сигналов 
систем АРЧМ, противоаварийной автоматики и других системных устройств регу-
лирования и управления. 
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3.3.89. Объемы телемеханизации электроустановок должны определяться 
отраслевыми или ведомственными положениями и устанавливаться совместно с 
объемами автоматизации. При этом средства телемеханизации в первую очередь 
должны использоваться для сбора информации о режимах работы, состоянии основ-
ного коммутационного оборудования, изменениях при возникновении аварийных 
режимов или состояний, а также для контроля за выполнением распоряжений по 
производству переключений (плановых, ремонтных, оперативных) или ведению 
режимов эксплуатационным персоналом. 

При определении объемов телемеханизации электроустановок без постоянного 
дежурства персонала в первую очередь должна быть рассмотрена возможность 
применения простейшей телесигнализации (аварийно-предупредительная теле-
сигнализация на два или более сигналов). 

3.3.90. Телеуправление должно предусматриваться в объеме, необходимом 
для централизованного решения задач по установлению надежных и экономически 
выгодных режимов работы электроустановок, работающих в сложных сетях, если 
эти задачи не могут быть решены средствами автоматики. 

Телеуправление должно применяться на объектах без постоянного дежурства 
персонала, допускается его применение на объектах с постоянным дежурством 
персонала при условии частого и эффективного использования. 

Для телеуправляемых электроустановок операции телеуправления, так же 
как и действие устройств защиты и автоматики, не должны требовать дополнитель-
ных оперативных переключений на месте (с выездом или вызовом оперативного 
персонала). 

При примерно равноценных затратах и технико-экономических показателях 
предпочтение должно отдаваться автоматизации перед телеуправлением. 

3.3.91. Телесигнализация должна предусматриваться: 
- для отображения на диспетчерских пунктах положения и состояния основ-

ного коммутационного оборудования тех электроустановок, находящихся в непос-
редственном оперативном управлении или ведении диспетчерских пунктов, которые 
имеют существенное значение для режима работы системы энергоснабжения; 

- для ввода информации в вычислительные машины или устройства обработки 
информации; 

- для передачи аварийных и предупредительных сигналов. 
Телесигнализация с электроустановок, которые находятся в оперативном 

управлении нескольких диспетчерских пунктов, как правило, должна передаваться 
на вышестоящий диспетчерский пункт путем ретрансляции или отбора с нижестоя-
щего диспетчерского пункта. Система передачи информации, как правило, должна 
выполняться не более чем с одной ступенью ретрансляции. 

Для телесигнализации состояния или положения оборудования электроустано-
вок, как правило, должен использоваться в качестве датчика один вспомогательный 
контакт или контакт реле-повторителя. 

3.3.92. Телеизмерения должны обеспечивать передачу основных электри-
ческих или технологических параметров (характеризующих режимы работы 
отдельных электроустановок), необходимых для установления и контроля опти-
мальных режимов работы всей системы энергоснабжения в целом, а также для 
предотвращения или ликвидации возможных аварийных процессов. 
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Телеизмерения наиболее важных параметров, а также параметров, необхо-
димых для последующей ретрансляции, суммирования или регистрации, должны 
выполняться, как правило, непрерывными. 

Система передачи телеизмерений на вышестоящие диспетчерские пункты, как 
правило, должна выполняться не более чем с одной ступенью ретрансляции. 

Телеизмерения параметров, не требующих постоянного контроля, должны 
осуществляться периодически или по вызову. 

При выполнении телеизмерений должна учитываться необходимость местного 
отсчета параметров на контролируемых пунктах. Измерительные преобразователи 
(датчики телеизмерений), обеспечивающие местный отсчет показаний, как правило, 
должны устанавливаться вместо щитовых приборов, если при этом сохраняется 
класс точности измерений (см. также гл. 1.6). 

3.3.93. Объемы телемеханизации электроустановок, требования к устройствам 
телемеханики и каналам связи (тракт телепередачи) при использовании средств 
телемеханики для целей телерегулирования определяются в части точности, 
надежности и запаздывания информации проектом автоматического регулирова-
ния частоты и потоков мощности в объединенных энергосистемах. Телеизмерения 
параметров, необходимых для системы автоматического регулирования частоты и 
потоков мощности, должны выполняться непрерывными. 

Тракт телепередачи, используемый для измерения потоков мощности, а также 
для передачи сигналов телерегулирования на основные или группу регулирующих 
электростанций, как правило, должен иметь дублированный канал телемеханики, 
состоящий из двух независимых каналов. 

В устройствах телемеханики должны быть предусмотрены защиты, воздейс-
твующие на систему автоматического регулирования при различных повреждениях 
в устройствах или каналах телемеханики. 

3.3.94. В каждом отдельном случае должна быть рассмотрена целесообраз-
ность совместного решения вопросов телемеханизации (особенно при выполнении 
каналов телемеханики и диспетчерских пунктов) в системах электро-, газо-, водо-, 
тепло- и воздухоснабжения и уличного освещения, контроля и управления произ-
водственными процессами. 

3.3.95. Для крупных подстанций и электрических станций с большим числом 
генераторов и при значительных расстояниях от машинного зала, повысительной 
подстанции и других сооружений электростанции до центрального пункта управ-
ления при технической целесообразности необходимо предусматривать средства 
внутриобъектной телемеханизации. Объемы средств внутриобъектной телемеха-
низации должны выбираться в соответствии с требованиями технологического 
управления электростанций, а также с технико-экономическими показателями 
при конкретном проектировании. 

3.3.96. При совместном применении различных систем телемеханики на одном 
диспетчерском пункте операции, производимые диспетчером, должны быть, как 
правило, одинаковыми. 

3.3.97. При применении устройств телемеханики должна быть предусмотрена 
возможность отключения на месте: 

- одновременно всех цепей телеуправления и телесигнализации при помощи 
устройств, образующих, как правило, видимый разрыв цепи; 
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- цепей телеуправления и телесигнализации каждого объекта с помощью 
специальных зажимов, испытательных блоков и других устройств, образующих 
видимый разрыв цепи. 

3.3.98. Внешние связи устройств телемеханики должны выполняться в соот-
ветствии с требованиями гл. 3.4. 

3.3.99. Электроизмерительные приборы-преобразователи (датчики телеиз-
мерений), являясь стационарными электроизмерительными приборами, должны 
устанавливаться в соответствии с гл. 1.6. 

3.3.100. В качестве каналов телемеханики могут быть использованы применя-
емые для других целей или самостоятельные проводные (кабельные и воздушные, 
уплотненные и неуплотненные) каналы, высокочастотные каналы по ВЛ и распре-
делительной сети, радио и радиорелейные каналы связи. 

Выбор способа организации каналов телемеханики, использование существу-
ющих или организация самостоятельных каналов, необходимость резервирования 
должны определяться технико-экономической целесообразностью и требуемой 
надежностью. 

3.3.101. Для рационального использования аппаратуры телемеханики и 
каналов связи при обеспечении необходимой надежности и достоверности передачи 
информации допускается: 

1. Телеизмерение мощности нескольких параллельных линий электропередачи 
одного напряжения выполнять как одно телеизмерение суммарной мощности. 

2. Для телеизмерения по вызову на контролируемом пункте применять общие 
устройства для однородных измерений, а на диспетчерских пунктах - общие приборы 
для измерений, поступающих с разных контролируемых пунктов; при этом должна 
быть исключена возможность одновременной передачи или приема измерений. 

3. Для сокращения объема телеизмерений рассматривать возможность замены 
их телесигнализацией предельных значений контролируемых параметров или уст-
ройствами сигнализации и регистрации отклонений параметров от установленной 
нормы. 

4. Для одновременной передачи непрерывных телеизмерений и телесигнали-
зации использовать комплексные устройства телемеханики. 

5. Работа одного передающего устройства телемеханики на несколько дис-
петчерских пунктов, а также одного устройства телемеханики диспетчерского 
пункта на несколько контролируемых пунктов, в частности для сбора информации 
в городских и сельских распределительных сетях. 

6. Ретрансляция на диспетчерский пункт предприятия электросетей с диспет-
черских пунктов участков электрифицированных железных дорог телесигнализа-
ции и телеизмерений с тяговых подстанций. 

3.3.102. Питание устройств телемеханики (как основное, так и резервное) на 
диспетчерских и контролируемых пунктах должно осуществляться совместно с 
питанием аппаратуры каналов связи и телемеханики. 

Резервное питание устройств телемеханики на контролируемых пунктах с опе-
ративным переменным током должно предусматриваться при наличии источников 
резервирования (другие секции систем шин, резервные вводы, аккумуляторные 
батареи устройств каналов связи, трансформаторы напряжения на вводах, отбор 
от конденсаторов связи и т.п.). Если резервные источники питания для каких-
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либо других целей не предусматриваются, то резервирование питания устройств 
телемеханики, как правило, не должно предусматриваться. Резервное питание 
устройств телемеханики на контролируемых пунктах, имеющих аккумуляторные 
батареи оперативного тока, должно осуществляться через преобразователи. Резер-
вное питание устройств телемеханики, установленных на диспетчерских пунктах 
объединенных энергосистем и предприятий электросетей, должно осуществляться 
от независимых источников (аккумуляторной батареи с преобразователями посто-
янного тока в переменный, двигателя-генератора внутреннего сгорания) совместно 
с устройствами каналов связи и телемеханики. 

Переход на работу от источников резервного питания при нарушении элект-
роснабжения основных источников должен быть автоматизирован. Необходимость 
резервирования питания на диспетчерских пунктах промышленных предприятий 
должна определяться в зависимости от требований по обеспечению надежности 
энергоснабжения. 

3.3.103. Вся аппаратура и панели телемеханики должны иметь маркировку 
и устанавливаться в местах, удобных для эксплуатации. 

ГЛАВА 3.4 
ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ 

3.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на вторичные цепи (цепи 
управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты) электро-
установок. 

3.4.2. Рабочее напряжение вторичных цепей присоединения, которое не имеет 
связи с другими присоединениями и аппаратура которого расположена отдельно от 
аппаратуры других присоединений, должно быть не выше 1 кВ. Во всех остальных 
случаях рабочее напряжение вторичных цепей должно быть не выше 500 В. 

Исполнение присоединяемых аппаратов должно соответствовать условиям 
окружающей среды и требованиям безопасности. 

3.4.3. На электростанциях и подстанциях для вторичных цепей следует при-
менять контрольные кабели с алюминиевыми жилами из полутвердого алюминия. 
Контрольные кабели с медными жилами следует применять только во вторичных 
цепях: 

1) электростанций с генераторами мощностью более 100 МВт; при этом на элек-
тростанциях для вторичной коммутации и освещения объектов химводоочистки, 
очистных, инженерно-бытовых и вспомогательных сооружений, механических 
мастерских и пусковых котельных следует применять контрольные кабели с алю-
миниевыми жилами; 

2) РУ и подстанций с высшим напряжением 330 кВ и выше, а также РУ и 
подстанций, включаемых в межсистемные транзитные линии электропередачи; 

3) дифференциальных защит шин и устройств резервирования отказа выклю-
чателей 110-220 кВ, а также средств системной противоаварийной автоматики; 

4) технологических защит тепловых электростанций; 



ГЛАВА 3.4 Вторичные цепи 
407 

5) с рабочим напряжением не выше 60 В при диаметре жил кабелей и проводов 
до 1 мм (см. также 3.4.4); 

6) размещаемых во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а электростанций 
и подстанций. 

На промышленных предприятиях для вторичных цепей следует применять 
контрольные кабели с алюмомедными или алюминиевыми жилами из полутвердого 
алюминия. Контрольные кабели с медными жилами следует применять только во 
вторичных цепях, размещаемых во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а, во 
вторичных цепях механизмов доменных и конвертерных цехов, главной линии 
обжимных и непрерывных высокопроизводительных прокатных станов, элект-
роприемников особой группы I категории, а также во вторичных цепях с рабочим 
напряжением не выше 60 В при диаметре жил кабелей и проводов до 1 мм (см. 
также 3.4.4). 

3.4.4. По условию механической прочности: 
1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей 

и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специаль-
ных зажимов - не менее 1,0 мм2) для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых 
цепей - 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия; для неответственных вторичных 
цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт 
кабелей с медными жилами сечением 1 мм2; 

2) в цепях с рабочим напряжением 100 В и выше сечение медных жил кабелей, 
присоединяемых пайкой, должно быть не менее 0,5 мм2; 

3) в цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабе-
лей, присоединяемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В устройствах связи, 
телемеханики и им подобных линейные цепи следует присоединять к зажимам 
под винт. 

Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается 
осуществлять только к неподвижным элементам аппаратуры. Присоединение 
жил к подвижным или выемным элементам аппаратуры (втычным соединителям, 
выемным блокам и др.), а также к панелям и аппаратам, подверженным вибрации, 
следует выполнять гибкими (многопроволочными) жилами. 

3.4.5. Сечение жил кабелей и проводов должно удовлетворять требованиям их 
защиты от КЗ без выдержки времени, допустимых длительных токов согласно гл. 
1.3, термической стойкости (для цепей, идущих от трансформаторов тока), а также 
обеспечивать работу аппаратов в заданном классе точности. При этом должны быть 
соблюдены следующие условия: 

1. Трансформаторы тока совместно с электрическими цепями должны работать 
в классе точности: 

- для расчетных счетчиков - по гл. 1.5; 
- для измерительных преобразователей мощности, используемых для ввода 

информации в вычислительные устройства, - по гл. 1.5, как для счетчиков техни-
ческого учета; 

- для щитовых приборов и измерительных преобразователей тока и мощности, 
используемых для всех видов измерений, - не ниже класса точности 3; 

- для защиты, как правило, в пределах 10%-ной погрешности (см. также 
гл. 3.2). 
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2. Для цепей напряжения потери напряжения от трансформатора напряжения 
при условии включения всех защит и приборов должны составлять: 

- до расчетных счетчиков и измерительных преобразователей мощности, 
используемых для ввода информации в вычислительные устройства, - не более 
0,5%; 

- до расчетных счетчиков межсистемных линий электропередачи - не более 
0,25%; 

- до счетчиков технического учета - не более 1,5%; 
- до щитовых приборов и датчиков мощности, используемых для всех видов 

измерений, - не более 1,5%; 
- до панелей защиты и автоматики - не более 3% (см. также гл. 3.2). 
При совместном питании указанных нагрузок по общим жилам их сечение 

должно быть выбрано по минимальной из допустимых норм потери напряжения. 
3. Для цепей оперативного тока потери напряжения от источника питания 

должны составлять: 
- до панели устройства или до электромагнитов управления не имеющих 

форсировки, - не более 10% при наибольшем токе нагрузки; 
- до электромагнитов управления, имеющих трехкратную и большую форси-

ровку, - не более 25% при форсировочном значении тока. 
4. Для цепей напряжения устройств АРВ потеря напряжения от трансформа-

тора напряжения до измерительного органа должна составлять не более 1 % . 
3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управле-

ния, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также 
силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, 
электродвигатели задвижек). 

Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку 
вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения необходимо выполнять 
так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых 
режимах. 

Допускается применение общих кабелей для цепей разных присоединений, 
за исключением взаимно резервируемых. 

3.4.7. Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. При-
соединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алю-
миниевых жил не допускается. 

К выводам измерительных трансформаторов или отдельным аппаратам кабели 
допускается присоединять непосредственно. 

Исполнение зажимов должно соответствовать материалу и сечению жил 
кабелей. 

3.4.8. Соединение контрольных кабелей с целью увеличения их длины допус-
кается, если длина трассы превышает строительную длину кабеля. Соединение 
кабелей, имеющих металлическую оболочку, следует осуществлять с у с т а н о в к о й 
герметичных муфт. 

Кабели с неметаллической оболочкой или с алюминиевыми жилами следует 
соединять на промежуточных рядах зажимов или с помощью специальных муфт, 
предназначенных для данного типа кабелей. 

3.4.9. Кабели вторичных цепей, жилы кабелей и провода, присоединяемые к 
сборкам зажимов или аппаратам, должны иметь маркировку. 
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3.4.10. Типы проводов и кабелей для вторичных цепей, способы их прокладки 
и защиты следует выбирать с учетом требований гл. 2.1-2.3 и 3.1 в той части, в 
какой они не изменены н а с т о я щ е й главой. При прокладке проводов и кабелей по 
горячим поверхностям или в местах, где изоляция может подвергаться воздейс-
твию масел и других агрессивных сред, следует применять специальные провода 
и кабели (см. гл. 2.1). 

Провода и жилы кабеля, имеющие несветостойкую изоляцию, должны быть 
защищены от воздействия света. 

3.4.11. Кабели вторичных цепей трансформаторов напряжения 110 кВ и 
выше, прокладываемые от трансформатора напряжения до щита, должны иметь 
металлическую оболочку или броню, заземленную с обеих сторон. Кабели в цепях 
основных и дополнительных обмоток одного трансформатора напряжения 110 кВ 
и выше по всей длине трассы следует прокладывать рядом. Для цепей приборов и 
устройств, чувствительных к наводкам от других устройств или проходящих рядом 
цепей, должны быть применены экранированные провода, а также контрольные 
кабели с общим экраном или кабели с экранированными жилами. 

3.4.12. Монтаж цепей постоянного и переменного тока в пределах щитовых 
устройств (панели, пульты, шкафы, ящики и т.п.), а также внутренние схемы 
соединений приводов выключателей, разъединителей и других устройств по усло-
виям механической прочности должны быть выполнены проводами или кабелями 
с медными жилами сечением не менее: 

- для однопроволочных жил, присоединяемых винтовыми зажимами, 
1,5 мм2; 

- для однопроволочных жил, присоединяемых пайкой, 0,5 мм2; 
- для многопроволочных жил, присоединяемых пайкой или под винт с помо-

щью специальных наконечников, 0,35 мм2; в технически обоснованных случаях 
допускается применение проводов с многопроволочными медными жилами, при-
соединяемыми пайкой, сечением менее 0,35 мм2, но не менее 0,2 мм2; 

- для жил, присоединяемых пайкой в цепях напряжением не выше 60 В 
(диспетчерские щиты и пульты, устройства телемеханики и т.п.), - 0,197 мм2 

(диаметр - не менее 0,5 мм). 
Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается 

осуществлять только к неподвижным элементам аппаратуры. Присоединение жил к 
подвижным или выемным элементам аппаратуры (разъемным соединителям, выем-
ным блокам и др.) следует выполнять гибкими (многопроволочными) жилами. 

Механические нагрузки на места пайки проводов не допускаются. 
Для переходов на дверцы устройств должны быть применены м н о г о п р о в о л о ч -

ные провода сечением не менее 0,5 мм2; допускается также применение проводов 
с однопроволочными жилами сечением не менее 1,5 мм2 при условии, что жгут 
проводов работает только на кручение. 

Сечение проводов на щитовых устройствах и других изделиях заводского 
изготовления определяется требованиями их защиты от КЗ без выдержки времени, 
допустимых токовых нагрузок согласно гл. 1.3, а для цепей, идущих от трансформа-
торов тока, кроме того, и термической стойкостью. Для монтажа следует применять 
провода и кабели с изоляцией, не поддерживающей горение. 

Применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами для внутреннего 
монтажа щитовых устройств не допускается. 
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3.4.13. Соединения аппаратов между собой в пределах одной панели следует 
выполнять, как правило, непосредственно без выведения соединяющих проводов 
на промежуточные зажимы. 

На зажимы или испытательные блоки должны быть выведены цепи, в которые 
требуется включать испытательные и проверочные аппараты и приборы. Рекомен-
дуется также выводить на ряд зажимов цепи, переключение которых требуется для 
изменения режима работы устройства. 

3.4.14. Промежуточные зажимы следует устанавливать только там, где: 
- провод переходит в кабель; 
- объединяются одноименные цепи (сборка зажимов цепей отключения, цепей 

напряжения и т.п.); 
- требуется включать переносные испытательные и измерительные аппараты, 

если нет испытательных блоков или аналогичных устройств; 
- несколько кабелей переходит в один кабель или перераспределяются цепи 

различных кабелей (см. также 3.4.8). 
3.4.15. Зажимы, относящиеся к разным присоединениям или устройствам, 

должны быть выделены в отдельные сборки зажимов. 
На рядах зажимов не должны находиться в непосредственной близости один 

от другого зажимы, случайное соединение которых может вызвать включение 
или отключение присоединения или КЗ в цепях оперативного тока или в цепях 
возбуждения. 

При размещении на панели (в шкафу) аппаратуры, относящейся к разным 
видам защит или других устройств одного присоединения, подача питания от 
полюсов оперативного тока через сборки зажимов, а также разводка этих цепей по 
панели должны быть выполнены независимо для каждого вида защит или устройств. 
Если в цепях отключения от отдельных комплектов защит не предусматриваются 
накладки, то присоединение этих цепей к выходному реле защиты или цепям 
отключения выключателя следует осуществлять через отдельные зажимы сборки 
зажимов; при этом соединения по панели указанных цепей следует выполнять 
независимо для каждого вида защит. 

3.4.16. Для проведения эксплуатационных проверок и испытаний в цепях 
защиты и автоматики следует предусматривать испытательные блоки или измери-
тельные зажимы, обеспечивающие (за исключением случаев, оговоренных в 3.4.7) 
без отсоединения проводов и кабелей отключение от источника оперативного тока, 
трансформаторов напряжения и тока с возможностью предварительного закора-
чивания токовых цепей; присоединение испытательных аппаратов для п р о в е р к и 
и наладки устройств. 

Устройства релейной защиты и автоматики, периодически выводимые из 
работы по требованиям режима сети, условиям селективности и другим причинам, 
должны иметь специальные приспособления для вывода их из работы о п е р а т и в н ы м 
персоналом. 

3.4.17. Сборки зажимов, вспомогательные контакты выключателей и разъ-
единителей и аппараты должны устанавливаться, а заземляющие проводники мон-
тироваться так, чтобы б ы л а обеспечена доступность и безопасность о б с л у ж и в а н и я 
сборок и аппаратов вторичных цепей без снятия напряжения с первичных ц е п е й 
напряжением выше 1 кВ. 
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3 . 4 . 1 8 . И з о л я ц и я а п п а р а т у р ы , п р и м е н я е м о й в о в т о р и ч н ы х ц е п я х , д о л ж н а 
с о о т в е т с т в о в а т ь н о р м а м , о п р е д е л я е м ы м р а б о ч и м н а п р я ж е н и е м и с т о ч н и к а ( и л и 
р а з д е л и т е л ь н о г о т р а н с ф о р м а т о р а ) , п и т а ю щ е г о д а н н ы е ц е п и . 

Контроль изоляции цепей оперативного постоянного и переменного тока сле-
дует предусматривать на каждом независимом источнике (включая разделительные 
трансформаторы), не имеющем заземления. 

Устройство контроля изоляции должно обеспечивать подачу сигнала при 
снижении изоляции ниже установленного значения, а на постоянном токе - также 
измерение значения сопротивления изоляции полюсов. Контроль изоляции допус-
кается не выполнять при неразветвленной сети оперативного тока. 

3.4.19. Питание оперативным током вторичных цепей каждого присоедине-
ния следует осуществлять через отдельные предохранители или автоматические 
выключатели (применение последних предпочтительно). 

Питание оперативным током цепей релейной защиты и управления выклю-
чателями каждого присоединения должно предусматриваться, как правило, через 
отдельные автоматические выключатели или предохранители, не связанные с 
другими цепями (сигнализация, электромагнитная блокировка и т.п.). Допус-
кается совместное питание цепей управления и ламп сигнализации положения 
управляемого аппарата. 

Для присоединений 220 кВ и выше, а также для генераторов (блоков) мощ-
ностью 60 МВт и более должно быть предусмотрено раздельное питание оператив-
ным током (от разных предохранителей, автоматических выключателей) основных 
и резервных защит. 

При последовательном включении автоматических выключателей и предох-
ранителей последние должны быть установлены перед автоматическими выклю-
чателями (со стороны источника питания). 

3.4.20. Устройства релейной защиты, автоматики и управления ответствен-
ных элементов должны иметь постоянно действующий контроль состояния цепей 
питания оперативным током. Контроль может осуществляться применением 
отдельных реле или ламп либо при помощи аппаратов, предусматриваемых для 
контроля исправности цепи последующей операции коммутационных аппаратов 
с дистанционным управлением. 

Для менее ответственных устройств контроль питания может осуществляться 
подачей сигнала об отключенном положении автоматического выключателя в цепи 
оперативного тока. 

Контроль исправности цепи последующей операции должен быть выполнен 
при наличии в ней вспомогательного контакта коммутационного аппарата. При этом 
контроль исправности цепи отключения должен быть выполнен во всех случаях, а 
контроль исправности цепи включения - на выключателях ответственных элемен-
тов, короткозамыкателей и на аппаратах, включаемых под действием устройств 
автоматического ввода резерва (АВР) или телеуправления. 

Если параметры цепей включения привода не обеспечивают возможность 
контроля исправности этой цепи, контроль не выполняется. 

3.4.21. В электроустановках, как правило, должна быть обеспечена автомати-
ческая подача сигнала о нарушении нормального режима работы и о возникновении 
каких-либо неисправностей. 
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Проверка исправности этой сигнализации должна быть предусмотрена пери-
одическим ее опробованием. 

В электроустановках, работающих без постоянного дежурства персонала, 
должна быть обеспечена подача сигнала в пункт нахождения персонала. 

3.4.22. Цепи оперативного тока, в которых возможна ложная работа различ-
ных устройств от перенапряжения при работе электромагнитов включения или 
других аппаратов, а также при замыканиях на землю, должны быть защищены. 

3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предус-
матривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов 
или на зажимах трансформаторов тока. 

Для защит, объединяющих несколько комплектов трансформаторов тока, 
заземление должно быть предусмотрено также в одной точке; в этом случае допус-
кается заземление через пробивной предохранитель с пробивным напряжением 
не выше 1 кВ с шунтирующим сопротивлением 100 Ом для отекания статического 
заряда. 

Вторичные обмотки промежуточных разделительных трансформаторов тока 
допускается не заземлять. 

3.4.24. Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть зазем-
лены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим 
устройством. 

Заземление вторичных обмоток трансформатора напряжения должно быть 
выполнено, как правило, на ближайшей от трансформатора напряжения сборке 
зажимов или на зажимах трансформатора напряжения. 

Допускается объединение заземляемых вторичных цепей нескольких транс-
форматоров напряжения одного распределительного устройства общей заземля-
ющей шинкой. Если указанные шинки относятся к разным распределительным 
устройствам и находятся в разных помещениях (например, релейные щиты рас-
пределительных устройств различных напряжений), то эти шинки, как правило, 
не следует соединять между собой. 

Для трансформаторов напряжения, используемых в качестве источников 
оперативного переменного тока, если не предусматривается рабочее заземление 
одного из полюсов сети оперативного тока, защитное заземление вторичных обмо-
ток трансформаторов напряжения должно быть осуществлено через пробивной 
предохранитель. 

3.4.25. Трансформаторы напряжения должны быть защищены от КЗ во вто-
ричных цепях автоматическими выключателями. Автоматические выключатели 
следует устанавливать во всех незаземленных проводниках после сборки зажимов, 
за исключением цепи нулевой последовательности (разомкнутого треугольника) 
трансформаторов напряжения в сетях с большими токами замыкания на землю. 

Для неразветвленных цепей напряжения автоматические выключатели допус-
кается не устанавливать. 

Во вторичных цепях трансформатора напряжения должна быть обеспечена 
возможность создания видимого разрыва (рубильники, разъемные соединители 
и т.п.). 

Установка устройств, которыми может быть создан разрыв проводников 
между трансформатором напряжения и местом заземления его вторичных цепей, 
не допускается. 
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3.4.26. На трансформаторах напряжения, установленных в сетях с малыми 
токами замыкания на землю без компенсации емкостных токов (например, на 
генераторном напряжении блока генератор - трансформатор, на напряжении 
собственных нужд электростанций и подстанций), при необходимости следует 
предусматривать защиту от перенапряжений при самопроизвольных смещениях 
нейтрали. Защита может быть осуществлена включением активных сопротивлений 
в цепь разомкнутого треугольника. 

3.4.27. Во вторичных цепях линейных трансформаторов напряжения 220 кВ 
и выше должно быть предусмотрено резервирование от другого трансформатора 
напряжения. 

Допускается выполнение взаимного резервирования между линейными транс-
форматорами напряжения при достаточной их мощности по вторичной нагрузке. 

3.4.28. Трансформаторы напряжения должны иметь контроль исправности 
цепей напряжения. 

Релейная защита, цепи которой питаются от трансформаторов напряжения, 
должна быть оборудована устройствами, указанными в 3.2.8. 

Независимо от наличия или отсутствия в цепях защиты указанных устройств 
должны быть предусмотрены сигналы: 

- при отключении автоматических выключателей - с помощью их вспомога-
тельных контактов; 

- при нарушениях работы реле-повторителей шинных разъединителей - с 
помощью устройств контроля обрыва цепей управления и реле-повторителей; 

- для трансформаторов напряжения, в цепи обмоток высшего напряжения 
которых установлены предохранители, при нарушении целости предохраните-
лей - с помощью центральных устройств. 

3.4.29. В местах, подверженных сотрясениям и вибрациям, должны быть 
приняты меры против нарушения контактных соединений проводов, ложного сра-
батывания реле, а также против преждевременного износа аппаратов и приборов. 

3.4.30. Панели должны иметь надписи с обслуживаемых сторон, указывающие 
присоединения, к которым относится панель, ее назначение, порядковый номер 
панели в щите, а установленная на панелях аппаратура должна иметь надписи или 
маркировку согласно схемам. 



РАЗДЕЛ 4 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ 

Г л а в а 4.1. Р а с п р е д е л и т е л ь н ы е у с т р о й с т в а н а п р я ж е н и е м до 1 к В переменного т о к а 
и до 1,5 к В постоянного т о к а . 
У т в е р ж д е н о п р и к а з о м М и н и с т е р с т в а т о п л и в а и э н е р г е т и к и У к р а и н ы 
02.04.2008 г. № 203. 

Г л а в а 4.2. Р а с п р е д е л и т е л ь н ы е у с т р о й с т в а и п о д с т а н ц и и н а п р я ж е н и е м в ы ш е 1 к В . 
У т в е р ж д е н о п р и к а з о м М и н и с т е р с т в а т о п л и в а и э н е р г е т и к и У к р а и н ы 
02.04.2008 г. № 203. 

Г л а в ы 4.3-4.4. П У Э - 8 6 (шестое издание , переработанное и дополненное) . 
Министерство энергетики и э л е к т р и ф и к а ц и и С С С Р , 1986 г. 

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ 

ПРИКАЗ 
2 апреля 2008 г. № 203 г. Киев 

Об утверждении и введении в действие новой редакции глав 4.1 и 4.2 
Правил устройства электроустановок 

С целью введения в действие новой редакции глав 4.1 «Распределительные 
устройства напряжением до 1,0 кВ переменного токаи до 1,5 кВ постоянного тока» 
и 4.2 «Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ» 
Правил устройства электроустановок 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить в новой редакции главы 4.1 «Распределительные устройства 

напряжением до 1,0 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока» и 4.2 
«Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ» Правил 
устройства электроустановок, которые вступают в силу с 1 октября 2008 года 
(далее - ПУЭ) (прилагаются). 



2. Государственному научно-исследовательскому проектно-изыскательскому 
технологическому институту по перспективам развития энергетики «Энергопер-
спектива» (Головатюк П.М.) внести новую редакцию глав 4.1 «Распределительные 
устройства напряжением до 1,0 кВ переменного токаи до 1,5 кВ постоянного тока» 
и 4.2 «Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ» ПУЭ 
в реестр и компьютерный банк данных действующих нормативных документов 
Минтопэнерго в установленном порядке. 

3. Объединению энергетических предприятий «Отраслевой резервно-инвес-
тиционный фонд развития энергетики» (Пержинский В.В.) обеспечить издание и 
распространение необходимого количества экземпляров глав 4.1 и 4.2 ПУЭ энерге-
тическим компаниям и предприятиям в соответствии с их заказами и фактической 
оплатой. 

4. Институту «Укрсельэнергопроект» (Лях В.В.) совместно с соисполнителями 
пересмотра ПУЭ: 

- обеспечить научно-техническое сопровождение процесса внедрения новой 
редакции глав 4.1 и 4.2 ПУЭ; 

- подготовить толковое пособие и провести специальный семинар по изучению 
и разъяснению новых положений глав 4.1 и 4.2 ПУЭ. 

5. С введением в действие глав 4.1 и 4.2 ПУЭ признать утратившими силу: 
- главу 4.1 «Распределительные устройства напряжением до 1 кВ перемен-

ного тока и до 1,5 кВ постоянного тока» Правил устройства электроустановок, 6-е 
издание, Москва, Энергоатомиздат, 1985; 

- главу 4.2 «Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 
1 кВ» Правил устройства электроустановок, 6-е издание, Москва, Энергоатомиздат, 
1985, за исключением подразделов «Защита вращающихся электрических машин 
от грозовых напряжений» и «Масляное хозяйство»; 

- ГКД 341.004.001-94 «Нормы технологического проектирования подстанций 
переменного тока с высшим напряжением 6-750 кВ» в части раздела 2, страницы 
6-21; приложение 1, страницы 94-120; 

- Г К Д 34.35.512-220 «Средства защиты от перенапряжений в электроуста-
новках 6-750 кВ. Инструкция по монтажу и эксплуатации» в части таблицы 2, 
страницы 10-12 (графы для напряжений 220-750 кВ); таблица 3, страница 12; 
приложение Б, страницы 112-126. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра Лучникова В.А. 

Министр Ю. Продан 
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства топлива 
и энергетики Украины 
02.04.2008 г. №203 

ГЛАВА 4.1 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1,0 кВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
И ДО 1,5 кВ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

4.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на распределительные 
устройства (РУ) и низковольтные комплектные установки (НКУ) напряжением до 
1,0 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, устанавливаемые в помеще-
ниях и под открытым небом на объектах нового строительства и реконструкции. 

Требования данной главы применяют к РУ и НКУ специальных электроус-
тановок (тяговых, подземных, объектов гражданского назначения и т.п.) только 
в тех частях, которые не противоречат особенностям технических требований к 
специальным электроустановкам. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ 

4.1.2. Электрическое распределительное устройство (РУ) - в соответствии с 
4.3 ДСТУ 3429. 

4.1.3. Низковольтная комплектная установка (НКУ) - совокупность аппа-
ратов напряжением до 1,0 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, уст-
ройств управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования со всеми 
внутренними электрическими и механическими соединениями, смонтированных 
на единой конструктивной основе в виде щитов, шкафов, пультов, шинных соеди-
нений и т.п. 

4.1.4. Главная цепь НКУ- все токоведущие части НКУ, включенные в цепь, 
предназначенную для передачи и распределения электрической энергии. 

4.1.5. Вспомогательная цепь НКУ- все токоведущие части НКУ, включенные 
в цепь, предназначенную для управления, измерения, сигнализации, защиты, 
регулирования, обработки и передачи информации и т.п., которая не является 
основной цепью. 

4.1.6. Кабельный ввод НКУ- элемент конструкции НКУ с отверстиями, обес-
печивающими ввод кабелей. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1.7. Выбор проводов, шин, аппаратов, приборов и конструкций необходимо 
осуществлять как по нормальному режиму работы (соответствие рабочему напря-
жению и току основных и вспомогательных цепей, частоте сети, заданному классу 
точности, условиям эксплуатации и т.п.), так и по условиям работы при коротком 
замыкании с учетом термических и динамических воздействий, коммутационной 
способности. 

4.1.8. РУ и НКУ должны иметь четкие надписи со стороны обслуживания, 
которые указывали бы на назначение отдельных соединений и панелей, а установ-
ленные на панелях приборы и аппараты - надписи или маркировки в соответствии 
со схемами, по которым изготавливалось устройства. 

4.1.9. Относящиеся к цепям различного рода тока и различных напряжений 
части РУ должны быть выполнены и размещены так, чтобы была обеспечена воз-
можность их четкого распознавания. 

,4.1.10. Взаимное расположение фаз и полюсов в пределах всего устройства 
должно быть одинаковым. Шины должны иметь окраску, предусмотренную в 
главе 1.1 « Правил устройства электроустановок ». На токоведущих частях главной 
цепи РУ следует предусматривать возможность установки переносных защитных 
заземлений. 

4.1.11. Все металлические части РУ и НКУ, кроме изготовленных из корро-
зионностойких материалов, должны иметь антикоррозионное покрытие. 

4.1.12. Защита от поражения электрическим током должна соответствовать 
требованиям главы 1.7 ПУЭ: 2006. 

УСТАНОВКА ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ 

4.1.13. Приборы и аппараты, которыми комплектуют РУ и НКУ, должны 
соответствовать требованиям действующих государственных стандартов и других 
нормативных документов. Также они должны отвечать конструктивному исполне-
нию РУ и НКУ (например, открытому или закрытому), номинальным значениям 
напряжения и тока, включающей и отключающей способности и т.п. 

4.1.14. Приборы и аппараты необходимо размещать на конструкции так, 
чтобы обеспечивались безопасность обслуживания и удобный доступ к ним. Искры 
и электрические дуги, которые могут возникать в приборах и аппаратах при экс-
плуатации, не должны причинять вред обслуживающему персоналу и окружаю-
щим предметам, а также приводить к возникновению короткого замыкания или 
замыкания на землю либо к пожару в электроустановке. 

4.1.15. Аппараты рубильникового типа необходимо устанавливать так, чтобы 
они не могли замкнуть цепь самопроизвольно, под действием силы тяжести. Под-
вижные токоведущие части их в отключенном состоянии не должны быть под 
напряжением. 

4.1.16. Р у б и л ь н и к и с непосредственным ручным управлением (без привода) 
и выключатели нагрузки, предназначенные для включения и в ы к л ю ч е н и я тока 
нагрузки, имеющие контакты, обращенные к оператору, должны быть защищены 
несгораемыми оболочками без отверстий и щелей. Вышеуказанные р у б и л ь н и к и и 
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выключатели нагрузки допускается устанавливать открыто при условии, что они 
будут недоступны для неквалифицированного персонала. 

4.1.17. На приводах коммутационных аппаратов должны быть четко указаны 
положения «включено» и «отключено». 

4.1.18. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каж-
дого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. С этой 
целью в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие 
аппараты для снятия напряжения. 

Аппарат для снятия напряжения перед выключателем каждой линии, отхо-
дящей от РУ, не требуется предусматривать в электроустановках: 

- с выдвижными выключателями; 
- со стационарными выключателями, в которых на время ремонта или демон-

тажа выключателя допустимо снятие напряжения общим аппаратом с группы 
выключателей или со всего РУ; 

- со стационарными выключателями, если обеспечена возможность безопас-
ного демонтажа их под напряжением с помощью изолированного инструмента. 

4.1.19. Резьбовые (пробочные) предохранители должны устанавливаться так, 
чтобы питающие провода присоединялись к контактному винту, а провода, отходя-
щие к электроприемникам, - к винтовой гильзе (см. главу 3.1 «Правил устройства 
электроустановок »). 

4.1.20. Элементы управления (поворотные рукоятки, нажимные кнопки и 
т.п.) следует устанавливать не выше 2 м и не ниже 0,8 м от пола, а измерительные 
приборы - таким образом, чтобы шкала каждого прибора находилась не выше 1,8 м 
и не ниже 1,0 м от пола. Элементы управления аппаратами аварийного отключения 
следует устанавливать на высоте от 0,8 м до 1,6 м от пола. 

ШИНЫ, ПРОВОДА, КАБЕЛИ 

4.1.21. Между неподвижно закрепленными неизолированными токоведущими 
частями разной полярности, а также между ними и открытыми проводящими час-
тями должны быть обеспечены расстояния не менее 20 мм по поверхности и 12 мм 
в свету. От неизолированных токоведущих частей до ограждений должны быть 
обеспечены расстояния не менее 100 мм для сетчатых ограждений и 40 мм - для 
сплошных съемных ограждений. 

4.1.22. В пределах панелей, щитов, шкафов, установленных в сухих поме-
щениях, изолированные провода с изоляцией, рассчитанной на напряжение не 
ниже 660 В, можно прокладывать по металлическим, защищенным от коррозии 
поверхностям, вплотную друг к другу. В этом случае для главных цепей должны 
применяться понижающие коэффициенты на токовые нагрузки, приведенные в 
главе 1.3 «Правил устройства электроустановок». 

4.1.23. Устройство РЕ-, РЕЫ- и Ы-проводников, а также РЕЫ- и Ы-шин должно 
соответствовать требованиям 1.7.132-1.7.147 главы 1.7 ПУЭ:2006. Конструктив-
ные части РУ и НКУ запрещено использовать в качестве РЕЫ-проводников. 

4.1.24. Электропроводки вспомогательных цепей должны с о о т в е т с т в о в а т ь 
требованиям главы 3.4, а прокладка кабелей - требованиям главы 2.3 «Правил 
устройства электроустановок ». 
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4.1.25. Для РУ и НКУ с электронными комплектующими необходимо разде-
лять либо экранировать главную и вспомогательные цепи, кроме случаев, когда 
элементы вспомогательных цепей по показателям электромагнитной совместимости 
или по рекомендации изготовителя не требуют экранирования. 

КОНСТРУКЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

4.1.26. Конструкции РУ и НКУ должны изготавливаться из материалов, 
способных выдерживать механические, электрические, электродинамические 
и тепловые нагрузки, а также действие влаги, имеющей место при нормальной 
эксплуатации, и соответствовать требованиям действующих государственных 
стандартов и других нормативных документов. 

4.1.27. Поверхности гигроскопических изоляционных плит, на которых 
непосредственно монтируют неизолированные токоведущие части, должны быть 
защищены от проникновения в них влаги (пропиткой, покраской и т.п.). 

В устройствах, устанавливаемых в сырых и особо сырых помещениях, и в 
случае их установки под открытым небом применение гигроскопических изоля-
ционных материалов (например, мрамора, асбоцемента) не разрешается. 

4.1.28. РУ и НКУ должны быть выполнены так, чтобы вибрации, возникаю-
щие от действия аппаратов, а также от сотрясений, вызванных внешними воздей-
ствиями, не нарушали контактных соединений и не приводили к разрегулированию 
аппаратов и приборов. 

4.1.29. Места, предназначенные для присоединения внешних проводников, 
должны быть удобными для оконцевания проводов и кабелей и присоединения их 
к зажимам. В частности, разрешено располагать зажимы на высоте не ниже 0,2 м 
от основания РУ или НКУ, установленных на полу. Конструкция зажимов должна 
допускать присоединение внешних проводников любым способом (винтами, соеди-
нителями и т.п.). 

4.1.30. В конструкциях РУ и НКУ следует предусматривать кабельные и 
шинные вводы как снизу, так и сверху, либо только снизу или сверху. Отверстия 
кабельных вводов необходимо выполнять так, чтобы не нарушать степень защиты 
оболочки от прямого прикосновения (см. 1.7.14и 1.7.72 главы 1.7 ПУЭ:2006), 
попадания твердых посторонних тел и жидкостей. В случае если внешние кабели по 
сечению или количеству не могут быть непосредственно присоединены к зажимам 
аппаратов, в конструкции РУ следует предусматривать дополнительные зажимы 
или шины с устройствами для присоединения внешних кабелей. 

4.1.31. В конструкции РУ и НКУ следует предусматривать зажимы или шины 
для присоединения РЕЫ/(РЕ)-проводников и Ы-проводника. 

УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
В ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЯХ 

4.1.32. Коридоры для обслуживания в электропомещениях должны соответ-
ствовать следующим требованиям: 

1) ширину коридора принимают в соответствии с требованиями 4.2.80. При 
размещении коридора для обслуживания с задней стороны щита ширина прохода 
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должна составлять не менее 0,8 м. Разрешено местное сужение коридора строи-
тельными конструкциями не более чем на 0,2 м. 

Высота прохода в свету должна составлять не менее 1,9 м; 
2) расстояния от наиболее выступающих неогражденных неизолированных 

токоведущих частей (например, отключенных ножей рубильников) при их односто-
роннем размещении на высоте менее 2,2 м до противоположной стены, ограждения 
или оборудования, имеющего огражденные либо изолированные токоведущие 
части, должны быть не менее: 

1,0 м - для напряжения ниже 660 В при длине щита до 7 м; 1,2 м - при длине 
щита более 7 м; 1,5 м - для напряжения 660 В и выше. 

Длиной щита в данном случае считается длина прохода между двумя рядами 
сплошного фронта панелей (шкафов) или между одним рядом и стеной; 

3) расстояния между неогражденными неизолированными токоведущими 
частями, расположенными на высоте менее 2,2 м с обеих сторон прохода, должны 
быть не меньше: 

1,5 м - для напряжения до 660 В; 2,0 м - для напряжения 660 В и выше; 
4) неизолированные токоведущие части, находящиеся на расстояниях, 

меньших приведенных в перечнях 2) и 3), должны быть ограждены. В этом случае 
ширина прохода с учетом ограждения должна составлять не менее указанной в 
перечне 1); 

5) неогражденные неизолированные токоведущие части, размещенные над 
проходами, должны располагаться на высоте не менее 2,2 м; 

6) горизонтальные ограждения над проходами должны быть расположены на 
высоте не менее 1,9 м. 

4.1.33. Проходы для обслуживания щитов длиной более 7 м должны иметь 
два выхода. Выходы из прохода с монтажной стороны щита могут быть выпол-
нены как в щитовое помещение, так и в другие помещения. При ширине прохода 
обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход 
не обязателен. Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других 
помещений (за исключением РУ напряжением выше 1 кВ переменного тока и выше 
1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметь самозапирающиеся замки, отпирае-
мые без ключа с внутренней стороны помещения. Ширина дверей должна быть не 
менее 0,75 м, а высота - не менее 1,9 м. 

4.1.34. Ограждение неизолированных токоведущих частей может быть 
выполнено металлическими сетками с размерами ячеек не более 25 мм х 25 мм, а 
также может быть сплошным или смешанным. Высота ограждения должна быть 
не менее 1,7 м. 

УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ПОМЕЩЕНИЯХ, 
ДОСТУПНЫХ ДЛЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА 

4.1.35. РУ, установленные в помещениях, доступных для неквалифициро-
ванного персонала, должны иметь токоведущие части, закрытые сплошными 
ограждениями, или должны быть выполнены со степенью защиты не менее 1Р2Х. 
В случае применения РУ с открытыми токоведущими частями они должны быть 
ограждены и оборудованы местным освещением. Ограждение должно соответство-
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в а т ь т р е б о в а н и я м 4 . 1 . 3 4 . С ъ е м н ы е о г р а ж д е н и я д о л ж н ы в ы п о л н я т ь с я т а к , ч т о б ы 
и х с н я т и е б ы л о н е в о з м о ж н о без с п е ц и а л ь н о г о и н с т р у м е н т а . 

Дверцы входа за ограждение должны запираться на ключ. Расстояние от 
сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей должно быть не 
менее 0,7 м, а от сплошных - в соответствии с 4.1.21. Ширину проходов определяют 
согласно 4.1.32. 

4.1.36. Оконцевание проводов и кабелей должно быть выполнено так, чтобы 
оно находилось внутри РУ или НКУ. 

УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 

4.1.37. При установке РУ под открытым небом необходимо соблюдать следую-
щие требования: 

1) РУ должно соответствовать условиям окружающей природной среды, иметь 
соответствующую степень защиты от прикосновения к токоведущим частям, попа-
дания посторонних твердых тел и жидкостей и размещаться на спланированной 
площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки. В районах, где наблю-
даются снежные заносы высотой 1 м и более, шкафы РУ следует устанавливать на 
повышенных фундаментах; 

2) для РУ должен быть предусмотрен подогрев для обеспечения их надежного 
функционирования, если температура окружающего воздуха может быть ниже 
допустимой для оборудования и аппаратов. 
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ГЛАВА 4.2 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

И ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1,0 кВ 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

4.2.1. Настоящая глава Правил распространяется на стационарные электричес-
кие распределительные устройства (РУ), электрические подстанции (ПС) и электри-
ческие распределительные пункты (РП) переменного тока напряжением выше 1 кВ, 
вновь построенные и реконструируемые, кроме специальных ПС. К специальным 
ПС (передвижным, тяговым, подземным, ПС объектов гражданского назначения 
и т.п.) требования настоящей главы применяют лишь в части, не противоречащей 
особенностям технических требований к специальным электроустановкам. 

На РУ и ПС напряжением 400 кВ распространяются требования Правил, 
касающиеся РУ и ПС напряжением 500 кВ. 

4.2.2. Относительно действующих общегосударственных специализированных 
нормативных документов (НД) по определенным направлениям (строительных, 
противопожарных, санитарных, по охране окружающей природной среды и т.д.) 
в настоящей главе конкретизируются требования, учитывающие особенности 
строительства и эксплуатации РУ, ПС и РП в рамках нормативного поля общегосу-
дарственных НД. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ 

4.2.3. В настоящей главе применяются термины и определения понятий в 
соответствии с действующими стандартами, кроме дополнительных понятий, 
приведенных в 4.2.4-4.2.11. 

4.2.4. Закрытое распределительное устройство (ЗРУ)- РУ, оборудование 
которого расположено в помещении. 

4.2.4.1. Комплектное распределительное устройство (КРУ) - РУ, состоящее 
из шкафов или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами измерения, 
защиты и автоматики и соединительных элементов, предназначенное для установки 
в помещениях. Шкафы или блоки поставляются в собранном или полностью под-
готовленном к сборке виде. 

4.2.4.2. Комплектное распределительное устройство элегазовое (КРУЭ) - РУ, 
состоящее из блоков, в которых основное оборудование помещено в оболочки, запол-
ненные элегазом (8Г6), являющимся изолирующей и (или) дугогасящей средой. 
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4.2.4.3. Присоединения в электрическом распределительном устройстве 
(присоединения) - элементы электрической схемы РУ, непосредственно касаю-
щиеся линии электропередачи или силового трансформатора либо конденсаторной 
установки и т.п. 

4.2.4.4. Звено электрического распределительного устройства (звено) - часть 
территории открытого распределительного устройства (ОРУ) или закрытого рас-
пределительного устройства (ЗРУ), предназначенная для установки всей или части 
коммутационной и (или) другой аппаратуры одного присоединения. 

4.2.5. Закрытая подстанция (ЗПС) - ПС, оборудование которой расположено 
в помещении или в металлической оболочке. 

4.2.5.1. Пристроенная подстанция (распределительное устройство) - закры-
тая электрическая подстанция (ЗПС) (ЗРУ), имеющая только один строительный 
элемент, общий со смежным помещением (стену, перегородку или пол, являющийся 
перекрытием смежного помещения снизу). 

4.2.5.2. Встроенная подстанция (распределительное устройство) - ЗПС (ЗРУ), 
имеющая два или более строительных элемента, общие со смежным помещением 
(помещениями). 

4.2.5.3. Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) - ПС, состоящая 
из трансформаторов (встроенных в шкафы/установленных под открытым небом), 
блоков РУ и других элементов, поставляемых в собранном или полностью подго-
товленном к сборке виде. 

4.2.5.4. Мачтовая трансформаторная подстанция (МТП) - трансформаторная 
подстанция (в том числе в конструктивном исполнении КТП), все оборудование 
которой установлено на конструкциях (или опорах воздушной линии электропере-
дачи (ВЛ) под открытым небом на высоте, не требующей наземного ограждения. 

4.2.5.5. Электрический распределительный пункт (РП) - обособленное РУ в 
электрической сети со вспомогательными сооружениями. 

4.2.5.6. Секционирующий пункт (СП) - электроустановка, предназначенная 
для деления (секционирования) ВЛ на два участка. 

4.2.6. Камера - помещение, предназначенное для установки аппаратов, 
трансформаторов и шин. 

4.2.6.1. Закрытая камера - камера, имеющая проемы, защищенные сплош-
ным (не сетчатым) ограждением. 

4.2.6.2. Огороженная камера - камера, которая имеет проемы, защищенные 
полностью или частично сетчатыми или смешанными (не сплошными) огражде-
ниями. Под смешанным ограждением понимают ограждение из сеток и сплошных 
листов. 

4.2.6.3. Взрывная камера - закрытая камера, предназначенная для локали-
зации возможных аварийных последствий при повреждении установленных в ней 
аппаратов. 

4.2.7. Коридор обслуживания - коридор вдоль камер или шкафов ЗРУ, пред-
назначенный для обслуживания аппаратов и шин. 

4.2.7.1. Коридор управления - коридор обслуживания, в который выведены 
приводы или элементы управления приводами коммутационных аппаратов. 

4.2.7.2. Взрывной коридор - коридор обслуживания, в который выходят двери 
взрывных камер. 
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4.2.8. Система сборных шин - комплект токоведущих элементов, соединяю-
щих между собой различные соединения РУ. 

4.2.9. Пневмососуд (ресивер) - герметическая емкость, предназначенная для 
сжатого воздуха. 

4.2.9.1. Пневмоаккумулятор - комплекс из нескольких стационарных пнев-
мососудов, предназначенный для накопления сжатого воздуха. 

4.2.9.2. Основной пневмоаккумулятор - пневмоаккумулятор на компрессор-
ном давлении, расположенный непосредственно возле компрессорной установки. 

4.2.9.3. Пневмосеть- сеть трубопроводов, предназначенная для передачи 
сжатого воздуха на рабочем давлении от пневмоаккумулятора до потребителей 
сжатого воздуха (выключателей, пневмоприводов и т.п.). 

4.2.10. Оперативный ток - электрический ток (постоянный, выпрямленный 
или переменный) системы питания цепей защиты, автоматики, управления, сиг-
нализации и блокировки. 

4.2.11. Режимы работы электроустановок для определения расчетных условий 
оборудования ПС (РП и РУ): 

- нормальный - режим работы схемы электроустановки, все присоединения 
которой находятся в рабочем состоянии; 

- аварийный - кратковременный заранее не предусмотренный режим, насту-
пающий вследствие аварийного нарушения нормальной работы схемы ПС (РП, РУ), 
с выводом минимум одного присоединения РУ из рабочего состояния в результате 
выхода из строя какого-либо элемента присоединения; 

- поспеаварийный - относительно длительный режим работы схемы электро-
установки после вывода из рабочего состояния аварийного присоединения, дающий 
возможность осуществлять функции ПС (РП, РУ) со сниженной по сравнению с 
нормальным режимом надежностью; 

- ремонтный - режим с заранее запланированным выводом из рабочего состоя-
ния какой-либо части РУ. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.2.12. Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, 
ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны 
выбираться и устанавливаться таким образом, чтобы: 

- явления, сопутствующие нормальным условиям работы электроустановки 
(усилия, нагрев, электрическая дуга, искрение, выброс газов и т.п.), не могли при-
чинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению обору-
дования и возникновению короткого замыкания (КЗ) или замыкания на землю; 

- при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспе-
чена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ; 

- после снятия напряжения с какой-либо цепи относящиеся к ней аппараты, 
токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному осмотру, замене 
и ремонтам без нарушения работы соседних цепей; 

- была обеспечена возможность удобной транспортировки оборудования. 
4.2.13. Включать под напряжение и отключать присоединения РУ следует 

выключателем или выключателем нагрузки. 
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Намагничивающий ток силовых трансформаторов напряжением от 6 кВ до 
500 кВ, зарядный ток и ток замыкания на землю ВЛ и кабельных линий электропе-
редачи, зарядный ток систем шин и т.п. разрешается включать и отключать разъе-
динителями (отделителями), если это позволяет их конструкция. Значения токов, 
которые разрешается включать и отключать разъединителями (отделителями), 
порядок выполнения операций этими аппаратами и конструктивное исполнение 
их установки должны приниматься в соответствии с требованиями действующих 
правил по технической эксплуатации электрических станций и сетей и других 
соответствующих НД. 

Для защиты персонала от светового действия дуги над ручными приводами 
разъединителей (отделителей) должны устанавливаться козырьки или навесы из 
негорючего материала, за исключением: 

- разъединителей (отделителей) напряжением 110 кВ, если ими выключают 
намагничивающий ток до 3 А или зарядный ток до 1 А; 

- разъединителей (отделителей) напряжением от 6 кВ до 35 кВ, если ими 
выключают намагничивающий ток до 3 А или зарядный ток до 2 А. 

Приводы трехполюсных разъединителей напряжением от 6 кВ до 35 кВ внут-
ренней установки, если они не отделены от разъединителей стеной или перекры-
тием, должны отделяться сплошными щитами. 

Запрещено включать и отключать разъединителями: 
- конденсаторные батареи (КБ), статические компенсаторы (СТК), установки 

продольной компенсации (УПК) и другие конденсаторные установки; 
- зарядные токи линий электропередачи и токи замыкания на землю в сетях 

напряжением от 6 кВ до 35 кВ при работе сети в режиме с недокомпенсацией. 
4.2.14. Конструкции, на которых установлены электрооборудование, аппа-

раты, токоведущие части и изоляторы, должны выдерживать нагрузку от их массы, 
натяжения, коммутационных операций, воздействия ветра, гололеда и КЗ, а также 
от сейсмических воздействий. 

Строительные конструкции, расположенные вблизи токоведущих частей и 
доступные для прикосновения персонала, не должны нагреваться от воздействия 
электрического тока выше 50 °С; недоступные для прикосновения персонала - до 
70 °С. 

Строительные конструкции разрешается не проверять на нагрев, если по токо-
ведущим частям, расположенным вблизи строительных конструкций, проходит 
переменный ток, не превышающий 1000 А. 

4.2.15. Во всех цепях РУ (присоединения, система сборных шин и т.п.) должны 
быть предусмотрены разъединяющие устройства с видимым разрывом, обеспечи-
вающие возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей, отделителей, 
предохранителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и т.п.) 
каждой цепи со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. 

Вышеуказанное требование не распространяется на: 
- шкафы КРУ с выкатными элементами, а также КРУЭ при наличии надежного 

механического указателя гарантированного положения контактов; 
- высокочастотные заградители и конденсаторы связи; 
- трансформаторы напряжения, установленные на линейных присоединениях 

(в случае одного комплекта трансформаторов напряжения); 
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- трансформаторы напряжения, установленные на системе шин для выпол-
нения синхронизации; 

- трансформаторы напряжения емкостного типа, присоединенные к систе-
мам шин; 

- разрядники и ограничители перенапряжений, установленные на выводах 
силовых трансформаторов и шунтирующих реакторов и на линейных присоеди-
нениях; 

- силовые трансформаторы с кабельными вводами и трансформаторы напря-
жения с кабельными вводами на высшее напряжение (ВН). 

В отдельных случаях, обусловленных схемными или конструктивными 
решениями, трансформаторы тока допускается устанавливать до разъединителей, 
отсоединяющих остальные аппараты от источников напряжения. 

4.2.16. Выключатель или привод выключателя должен иметь хорошо види-
мый и надежно работающий указатель положения («включено», «отключено»). 
Применение сигнальных ламп в качестве единственных указателей положения 
выключателя запрещено. 

Если выключатель не имеет открытых контактов и его привод отделен от него 
непрозрачной стеной, указатель положения должен быть и на выключателе, и на 
приводе. 

На выключателе со встроенным приводом или с приводом, расположенным в 
непосредственной близости от выключателя и не отделенном от него непрозрачной 
стеной, разрешается устанавливать один указатель положения - на выключателе 
или на приводе. 

На выключателе, внешние контакты которого четко указывают на включенное 
положение, разрешается не устанавливать указатель положения на выключателе 
и встроенном или не отгороженном стеной приводе. 

Приводы разъединителей, заземляющих ножей и т.п., отделенных от аппара-
тов непрозрачной стеной, должны иметь указатель положения аппарата. 

4.2.17. Ошиновка РУ и ПС должна выполняться преимущественно из алюми-
ниевых и сталеалюминиевых проводов, полос, труб и шин из профилей алюминия и 
алюминиевых сплавов электротехнического назначения (исключения см. в 4.2.18). 
Разрешается применять ошиновку из меди или медных сплавов электротехничес-
кого назначения. 

В случае если деформации ошиновки от изменения температуры могут стать 
причиной опасных механических напряжений в проводах или изоляторах, необ-
ходимо предусматривать меры, исключающие возможность возникновения таких 
напряжений. 

В конструкции жесткой ошиновки должны быть предусмотрены устройства 
компенсации для предотвращения передачи механических усилий на контактные 
вводы аппаратов и опорные изоляторы. На жесткой ошиновке компенсаторы сле-
дует устанавливать также в местах пересечений с температурными и осадочными 
швами зданий и сооружений. 

В сейсмических районах выводы электрооборудования с жесткой ошиновкой 
должны соединяться через гибкие вставки. 

Трубчатые шины должны иметь устройства для гашения вибрации. 
Конструкция шинодержателей и сжимов жесткой ошиновки в случае перемен-

ного тока выше 630 А не должна образовывать сплошного магнитного контура. 
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Токопроводы следует выполнять с соблюдением требований главы 2.2 «Правил 
устройства электроустановок». 

4.2.18. При расположении ПС, РПиРУ в местах, где воздух может содержать 
вещества, ухудшающие работу изоляции или разрушающе действующие на обору-
дование и шины, должны быть приняты меры, обеспечивающие надежную работу 
электроустановки: 

- применять закрытые ПС, РП и РУ, защищенные от проникновения пыли, 
вредных газов и паров в помещение; 

- применять усиленную изоляцию и шины из материала, стойкого к воздей-
ствию окружающей среды, или окрашивать их защитным покрытием; 

- располагать ПС, РП и РУ со стороны господствующего направления ветра; 
- ограничивать количество оборудования, установленного под открытым 

небом; 
- применять ПС, РП и РУ, выполненные по наиболее простым схемам. 
При сооружении ПС, РП и РУ вблизи морского побережья, соленых озер, 

химических предприятий, а также в местах, где длительным опытом эксплуатации 
установлено разрушение алюминия от коррозии, следует применять специальные 
алюминиевые или сталеалюминиевые провода, защищенные от коррозии, или 
провода из меди и ее сплавов электротехнического назначения. 

4.2.19. В случае расположения ПС, РП и РУ в сейсмических районах для 
обеспечения необходимой сейсмостойкости должно применяться сейсмостойкое 
оборудование. При необходимости следует предусматривать специальные кон-
структивные меры, повышающие сейсмостойкость электроустановки. 

4.2.20. При расположении ПС и РУ на высоте более 1000 м над уровнем моря 
воздушные изоляционные промежутки, подвесную и опорную изоляцию и внешнюю 
изоляцию электрооборудования следует выбирать в соответствии с требованиями, 
приведенными в 4.2.49, 4.2.52, 4.2.76, 4.2.77, с учетом поправок, компенсирую-
щих снижение электрической прочности изоляции при понижении атмосферного 
давления. 

4.2.21. В РУ, где температура окружающего воздуха может быть ниже допус-
тимой, для электрооборудования и аппаратов, должен быть предусмотрен элект-
рический подогрев для обеспечения надежного функционирования оборудования 
и аппаратов. 

4.2.22. Буквенно-цифровое и цветовое обозначение фаз электрооборудования и 
ошиновки ПС и РУ следует выполнять с соблюдением требований главы 1.1« Правил 
устройства электроустановок». 

4.2.23. РУ напряжением 3 кВ и выше должны быть оборудованы оперативной 
блокировкой, предназначенной для предупреждения неправильных действий с 
разъединителями, заземляющими ножами (ЗН), отделителями и короткозамы-
кателями. 

При помощи оперативной блокировки предотвращают: 
- подачу напряжения на участок электрической схемы, заземленный вклю-

ченным ЗН, а также на участок электрической схемы, отделенный от включенных 
ЗН только выключателем; 

- включение ЗН на участке схемы, не отделенной разъединителем (отдели-
телем) от других участков, которые могут быть как под напряжением, так и без 
напряжения; 
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- отключение и включение разъединителями (отделителем) токов нагрузки, 
если это не предусмотрено конструкцией аппарата. 

В КРУ с выкатными элементами блокировка должна исключать возмож-
ность: 

- включения ЗН, если выкатной элемент не выведен в испытательное либо 
ремонтное положение, или выкатывания выкатного элемента в рабочее положение 
при включенном ЗН; 

- включения ЗН сборных шин, если выкатные элементы вводов рабочего 
и резервного питания не выведены в испытательное или ремонтное положение, 
или выкатывания выкатного элемента в рабочее положение при включенном ЗН 
сборных шин. 

У разъединителей с полюсным управлением в зону действия блокировки 
должны включаться все три полюса. 

Разъединители РУ напряжением от 35 кВ до 220 кВ должны иметь механи-
ческую либо электромагнитную блокировку со своими ЗН, а разъединители РУ 
напряжением 330 кВ и выше - электромагнитную блокировку со своими ЗН. Разъе-
динители РУ с приводами от электродвигателя всех напряжений должны иметь, 
кроме того, электрическую блокировку со своими ЗН. 

На ЗН линейных разъединителей со стороны линии разрешается иметь только 
механическую блокировку с приводом своего разъединителя и приспособление для 
запирания ЗН замками в выключенном положении. 

Устройство оперативной блокировки можно выполнять с применением любой 
элементной базы в виде локального устройства оперативной блокировки или в 
составе автоматизированной системы управления технологическими процессами 
(АСУТП) ПС (РП). 

В РУ одинакового напряжения блокировки ЗН всех присоединений выполняют 
однотипными. 

Приводы разъединителей, доступные для неквалифицированных работников, 
должны обеспечиваться приспособлением для запирания их замками в отключен-
ном и включенном положениях. 

4.2.24. РУ и ПС должны быть оборудованы стационарными ЗН в соответствии 
с требованиями безопасности заземления аппаратов и ошиновки без применения 
переносных заземляющих проводников, за исключением условий, приведенных 
в 4.2.25. 

В РУ напряжением 3 кВ и выше стационарные ЗН должны размещаться таким 
образом, чтобы персонал, работающий на токоведущих частях каких-либо участков 
присоединений и сборных шин, был защищен ЗН со всех сторон, откуда может быть 
подано напряжение. ЗН разрешается отделять от токоведущих частей, на которых 
непосредственно работает персонал, отключенными выключателями, разъедини-
телями, отделителями, выключателями нагрузки или снятием предохранителей, 
демонтажом шин или проводов. 

Дополнительное заземление на токоведущей части непосредственно на рабочем 
месте должно быть предусмотрено в тех случаях, когда эти части могут быть под 
наведенным напряжением (потенциалом). 

Каждая секция (система) сборных шин РУ напряжением 6 кВ и выше должна 
иметь два комплекта ЗН. При наличии трансформаторов напряжения заземление 
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сборных шин должно осуществляться ЗН разъединителей трансформаторов напря-
жения. На случай вывода ЗН в ремонт на разъединителях, оснащенных ЗН, следует 
предусматривать вторые комплекты ЗН на других разъединителях данного участка 
схемы, расположенных со стороны возможной подачи напряжения. Последнее 
требование не касается: 

- ЗН со стороны линий линейных разъединителей (при отсутствии обходной 
системы шин или ремонтной перемычки со стороны ВЛ); 

- ЗН, установленных как самостоятельные аппараты отдельно от разъеди-
нителей; 

- ЗН в цепи секционной связи КРУ. 
Разрешается на ЗН линейных разъединителей со стороны линии иметь привод 

с дистанционным управлением для предотвращения травмирования персонала при 
ошибочном включении их при наличии на линии напряжения. 

4.2.25. Применение переносных защитных заземляющих проводников раз-
решается предусматривать в следующих случаях: 

- для защиты от наведенного напряжения; 
- в действующих устройствах, где ЗН не могут быть установлены по условиям 

компоновки или конструкции электроустановки; 
- на участках схемы, где ЗН установлены отдельно от разъединителей, на 

время ремонта ЗН; 
- в случае работы на линейных разъединителях и на оборудовании, располо-

женном со стороны В Л до линейного разъединителя (конденсаторах связи, высо-
кочастотных заградителях и т.п.). 

В местах, где стационарные ЗН не могут быть применены, на токоведущих 
и заземляющих шинах должны быть подготовлены контактные поверхности для 
присоединения переносных заземляющих проводников. 

4.2.26. Сетчатые и смешанные ограждения токоведущих частей и электрообо-
рудования должны иметь высоту над уровнем планировки для ОРУ и установленных 
под открытым небом трансформаторов 2 м или 1,6 м (с учетом 4.2.54 и 4.2.55), а над 
уровнем пола для ЗРУ и трансформаторов, установленных внутри здания, - 1,9 м; 
сетки должны иметь ячейки размером не более 25 мм х 25 мм, а также приспособ-
ления для запирания их на замок. Нижняя кромка этих ограждений в ОРУ должна 
располагаться на высоте о т 0 , 1 д о 0 , 2 м , а в ЗРУ - на уровне пола. 

На входе в камеры выключателей, силовых трансформаторов и других аппара-
тов для осмотра камер при наличии напряжения на токоведущих частях в качестве 
дополнительной меры разрешается применять барьеры. Барьеры должны быть 
съемными и устанавливаться на высоте 1,2 м. Расстояния от барьеров до открытых 
токоведущих частей определяют в соответствии с требованиями Правил безопасной 
эксплуатации электроустановок. 

При высоте пола камер над уровнем земли более 0,3 м необходимо оставлять 
между дверью и барьером расстояние не менее 0,5 м или предусматривать смотро-
вую площадку перед дверью. 

4.2.27. Указатели уровня и температуры масла маслонаполненных силовых 
трансформаторов и аппаратов и другие указатели, характеризующие состояние 
оборудования, должны размещаться таким образом, чтобы были обеспечены удоб-
ные и безопасные условия для доступа к ним и наблюдения за ними без снятия 
напряжения (например, со стороны входа в камеру). 
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Для отбора проб масла расстояние от уровня пола или поверхности земли 
до крана силового трансформатора или аппарата должно быть не менее 0,2 м или 
должен быть предусмотрен соответствующий приямок. 

4.2.28. Цепи защиты, автоматики, измерения, сигнализации и освещения, 
проложенные по электротехническим устройствам (оборудованию) с масляным 
наполнением, следует выполнять проводами с маслостойкой изоляцией. 

4.2.29. Установленные на открытом воздухе силовые трансформаторы, реак-
торы и конденсаторы для уменьшения нагрева прямыми лучами солнца должны 
окрашиваться в светлые тона красками без металлических добавок, стойкими к 
воздействию атмосферы и масла. 

4.2.30. ПС, РП и РУ должны оборудоваться электрическим освещением с соблю-
дением требований раздела 6 ПУЭ: 2006. Осветительную арматуру необходимо уста-
навливать таким образом, чтобы было обеспечено ее безопасное обслуживание. 

4.2.31. ПС, РП и РУ следует обеспечивать средствами связи согласно принятой 
системы обслуживания. 

4.2.32. Компоновка и конструктивное исполнение ОРУ, ЗРУ и ЗПС должны 
предусматривать возможность применения механизмов, в том числе специальных, 
для выполнения монтажных, ремонтных работ и технического обслуживания 
электрооборудования. 

4.2.33. Расстояние между оборудованием, ошиновкой РУ (ПС) и деревьями 
высотой более 4 м должно быть таким, чтобы исключались повреждения обору-
дования и ошиновки при падении дерева (с учетом высоты деревьев через 25 лет 
роста). 

Расстояния от конструкций, оборудования и ограждений ПС, РП, ЗРУ и ЗПС 
до границ лесного массива, мест разработки и открытого залегания торфа должны 
приниматься в соответствии с требованиями действующих НД по противопожарной 
защите. 

4.2.34. ПС и РП с дежурным персоналом должны быть обеспечены питьевой 
водой путем сооружения хозяйственно-питьевого водопровода, артезианских сква-
жин или колодцев. 

При непригодности воды в колодцах для потребления или в случае распо-
ложения ПС (РП) на скальных грунтах необходимо доставлять воду на ПС (РП) 
передвижными средствами. 

4.2.35. На ПС (РП) с дежурным персоналом, где имеется водопровод, должны 
быть устроены утепленные уборные с канализацией. На ПС (РП) с дежурным пер-
соналом при отсутствии поблизости канализационных магистралей разрешается 
сооружение местных канализационных устройств. 

На ПС и РП напряжением 35 кВ и выше (за исключением МТП и СП) без 
дежурного персонала разрешается сооружать неутепленные уборные с водонепро-
ницаемыми приямками. 

На ПС и РП напряжением 110 кВ и выше без дежурного персонала, располо-
женных вблизи существующих систем водоснабжения и канализации (на расстоя-
нии до 0,5 км), в здании общеподстанционного пункта управления (ОПУ) должны 
предусматриваться санитарные канализационные узлы. 

4.2.36. Территорию открытой ПС (РП) напряжением от 35 кВ до 750 кВ сле-
дует ограждать внешним ограждением высотой не менее 1,8 м. Ограждение должно 
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выполняться сплошным (преимущественно из железобетонных конструкций), по 
верху ограждения устанавливается козырек из нитей колючей проволоки (или 
других средств) с наклоном в сторону ПС (РП). Колючую проволоку разрешается не 
предусматривать, если вместо нее монтируют элементы периметральной охранной 
сигнализации. 

Ограждение открытых ПС (РП) должно выполняться со сплошными метал-
лическими воротами и калиткой, конструкция которых должна исключать воз-
можность свободного проникновения на территорию ПС (РП). Ворота и калитки 
должны закрываться на внутренний замок. 

Конструктивные элементы ограждения должны иметь между собой метал-
лическую связь. Заземление внешнего ограждения устраивается с соблюдением 
требований главы 1.7 ПУЭ:2006. 

Закрытые ПС (РП) могут быть огорожены при необходимости. 
4.2.3 7. На территории ПС напряжением 110 кВ и выше с дежурным персоналом 

должны огораживаться ОРУ и силовые трансформаторы внутренним ограждением 
высотой 1,6 м (см. также 4.2.55). 

ОРУ разных напряжений и силовые трансформаторы могут иметь общее 
ограждение. 

В случае расположения ОРУ (ПС) на территории электростанции эти ОРУ (ПС) 
следует ограждать внутренним ограждением высотой 1,6 м. 

Вспомогательные сооружения (мастерские, склады, ОПУ и т.п.), расположенные 
на территории ОРУ, следует огораживать внутренним ограждением высотой 1,6 м. 

Внутренние ограждения могут быть сплошными, сетчатыми или решетча-
тыми. 

4.2.38. На территории ОРУ и ПС, на которых в нормальных условиях эксплуа-
тации из аппаратной маслохозяйства, со складов масла, из машинных помещений, 
а также из маслонаполненных силовых трансформаторов и выключателей при 
проведении ремонтных и других работ могут иметь место утечки масла, должны 
предусматриваться устройства для его сбора и удаления, чтобы исключить возмож-
ность растекания масла по территории и попадания в водоемы. 

4 .2 .39. Расстояния от электрооборудования до взрывоопасных зон и 
помещений принимаются согласно требованиям соответствующих разделов 
НПАОП 40.1-1.32.40 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование 
специальных установок». 

4.2.40. Для питания устройств защиты, автоматики, сигнализации, дистан-
ционного управления коммутационными аппаратами, оперативной блокировки 
и т.п. на ПС (РП) может применяться постоянный, выпрямленный и переменный 
оперативный ток. 

На вновь построенных ПС (РП) напряжением 110 кВ и выше с выключате-
лями на ВН должен применяться постоянный оперативный ток. На тупиковых 
ПС напряжением от 110 кВ до 220 кВ, на ПС напряжением от 35 кВ до 220 кВ без 
выключателей на ВН и с выключателями на среднее напряжение (СН) и более низкое 
напряжение (НН) с электромагнитными приводами, а также на ПС напряжением 
35 кВ с выключателями на ВН и НН с электромагнитными приводами разрешается 
применять выпрямленный оперативный ток. 

На ПС напряжением от 35 кВ до 220 кВ без выключателей на ВН и с выключа-
телями на СН и НН с пружинными приводами, а также на ПС напряжением 35 кВ 
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с выключателями на ВН и НН с пружинными приводами разрешается применять 
переменный оперативный ток. 

На ПС (РП) с высшим напряжением 6 кВ и 10 кВ применяют преимущественно 
переменный оперативный ток. 

4.2.41. На всех присоединениях одного РУ напряжением 6 кВ и выше должна 
применяться одна система оперативного тока. Смешанную систему оперативного 
тока разрешается использовать на реконструируемых ПС. 

ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

4.2.42. ВОРУ напряжением 110 кВ и выше должен быть предусмотрен проезд 
вдоль выключателей для передвижных монтажно-ремонтных механизмов и приспо-
соблений, а также передвижных лабораторий. При определении габаритов проездов 
следует учитывать размеры применяемых приспособлений и механизмов. Однако 
габарит проезда должен быть не менее 4 м по ширине и не менее 5 м по высоте от 
уровня полотна дороги. 

4.2.43. Соединение гибких проводов в пролетах должно выполняться опрес-
совкой с помощью соединительных зажимов, а соединение в петлях возле опор, 
присоединение ответвлений в пролете и присоединение к аппаратным зажимам -
опрессовкой или сваркой. При этом присоединение ответвлений в пролете должно 
выполняться без разрезания проводов пролета. 

Пайка и скрутка проводов запрещены. 
Болтовое соединение допускается только на зажимах аппаратов и на ответв-

лениях к ограничителям перенапряжений (ОПН) или разрядникам вентильным 
(РВ), конденсаторам связи и трансформаторам напряжения, а также для временных 
устройств, для которых применение неразъемных соединений требует большого 
объема работ по перемонтажу шин. 

Изоляционную подвеску для крепления шин в ОРУ следует применять пре-
имущественно одноцепную. Если одноцепная подвеска не удовлетворяет условиям 
механических нагрузок, то применяют двухцепную с раздельным креплением 
цепей к траверсе (опоре). В случае применения двухцепных изоляционных подвесок 
необходимо предусматривать механическое соединение между цепями подвесок со 
стороны проводов. 

Применение разделительных (врезных) подвесок в пролете ошиновки не раз-
решается, за исключением подвесок, с помощью которых осуществляют крепление 
высокочастотных заградителей. 

Закрепление гибких шин и тросов в натяжных и поддерживающих зажимах 
относительно прочности должно соответствовать требованиям, приведенным в 
2.5.109 и 2.5.114 главы 2.5 ПУЭ:2006. 

4.2.44. Соединение жестких шин в пролете и ответвления от них в пролете 
должны выполняться сваркой. 

4.2.45. Ответвления от сборных шин ОРУ следует располагать ниже сборных 
шин. 

Подвешивать ошиновку одним пролетом над двумя и более секциями шин или 
системами сборных шин запрещено. 

4.2.46. Механические нагрузки на шины и конструкции от ветра и гололеда, а 
также расчетные температуры воздуха должны определяться для ОРУ в соответствии 
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с картами климатического районирования и требованиями главы 2.5 ПУЭ:2006 к ВЛ 
в зависимости от класса безотказности устройства, с учетом того, что напряжение 
ОРУ является показателем соответствия класса В Л по безотказности. 

Климатические нагрузки на шины и конструкции ОРУ НН на ПС напряже-
нием от 330 кВ до 750 кВ, от шин которых осуществляется питание на собственные 
нужды ПС, должны приниматься по классу безотказности для ВЛ напряжением от 
330 кВ до 750 кВ в соответствии с главой 2.5 ПУЭ:2006. 

При определении механических нагрузок на конструкции по второй группе 
предельных состояний следует дополнительно учитывать массу человека с инстру-
ментами и монтажными приспособлениями в случае применения: 

- натяжных изоляционных подвесок - 2,0 кН; 
- поддерживающих изоляционных подвесок - 1,5 кН; 
- опорных изоляторов - 1,0 кН. 
Весовая нагрузка от спусков к аппаратам ОРУ не должна вызывать недопусти-

мые механические напряжения и недопустимое сближение проводов при расчетных 
климатических условиях. 

4.2.47. Коэффициент запаса механической прочности при нагрузках, соот-
ветствующих 4.2.46, следует принимать: 

- для гибких шин - не менее 3 по отношению к их временному сопротивлению 
разрыву; 

- для изоляционных подвесок - не менее 4 по отношению к гарантированной 
минимальной разрушающей нагрузке целого изолятора (механической или элект-
ромеханической в зависимости от требований стандартов на примененный тип 
изолятора); 

- для сцепной арматуры гибких шин - не менее 3 по отношению к минималь-
ной разрушающей нагрузке. 

Расчетные механические усилия, передающиеся при КЗ жесткими шинами 
на опорные изоляторы, должны приниматься с соблюдением требований главы 1.4 
«Правил устройства электроустановок» и требований действующего межгосудар-
ственного стандарта по методам расчета электродинамического и термического 
действия тока КЗ. 

4.2.48. Опоры для крепления шин ОРУ должны рассчитываться как промежу-
точные или концевые согласно главе 2.5 ПУЭ:2006. Промежуточные опоры, вре-
менно используемые как концевые, должны быть усилены при помощи оттяжек. 

4.2.49. На ПС (РП) напряжением 35 кВ и выше для крепления гибкой оши-
новки должны применяться изоляционные подвески из фарфоровых, стеклянных 
или полимерных изоляторов в зависимости от климатических условий и условий 
загрязнения. Преимущество следует отдавать применению стеклянных или поли-
мерных изоляторов. 

Конструкцию изоляционных подвесок и количество опорных изоляторов для 
крепления ошиновки, а также внешнюю изоляцию электрооборудования РУ следует 
выбирать с учетом 4.2.163 и главы 1.9 ПУЭ:2006. 

4.2.50. Компоновка ОРУ напряжением от 35 кВ до 220 кВ должна выполняться 
преимущественно без верхнего яруса шин над выключателями. Для ОРУ напряже-
нием 330 кВ и выше это требование является обязательным. 

4.2.51. Наименьшие расстояния в свету между неизолированными токове-
дущими частями разных фаз, от неизолированных токоведущих частей до земли, 
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заземленных конструкций и ограждений, а также между неизолированными токо-
ведущими частями различных цепей должны приниматься согласно табл. 4.2.1 
(рис. 4.2.1-4.2.10). 

В случае если в электроустановках, расположенных на высокогорье, расстоя-
ния между фазами увеличивают по сравнению с приведенными в табл. 4.2.1 по 
результатам проверки на корону, соответственно следует увеличивать и расстояния 
до заземленных частей. 

4.2.52. Наименьшие расстояния в свету при жестких шинах (рис. 4.2.1) 
между токоведущими и заземленными частями Аф 3 и между токоведущими час-
тями разных фаз Аф ф следует принимать согласно табл. 4.2.1, а при гибких шинах 
(рис. 4.2.5) - определять по формулам (4.2.1-4.2.3): 

^Ф-З,Г= ^Ф-з + а> (4.2.1) 

А1Ф-З,Г= ^ Ф - З + а> (4.2.2) 

А ф . ф г
= А ф ф + а , (4.2.3) 

где а = / х зги а; (4.2.4) 
/ - стрела провисания провода при температуре +15 °С, м; 

а = агс1§ (Р/О); (4.2.5) 

О - линейная нагрузка от веса провода на 1 м длины провода, Н/м; 
Р - линейная нагрузка от ветра на 1 м длины провода, Н/м. 
При определении величины Р следует принимать ветровое давление, соответс-

твующее 40% эксплуатационной нагрузки на провод от ветра согласно главе 2.5 

Рис 4.2.1. Наименьшие расстояния в свету при жестких шинах между 
токоведущими и заземленными частями (Аф3, А1

 ф3) и между токоведущими 
частями разных фаз (Афф) 

4.2.53. Наименьшие допустимые расстояния в свету между неизолированными 
токоведущими частями соседних фаз, находящихся под напряжением, в момент 
их наибольшего сближения под действием токов КЗ должны соответствовать 



ГЛАВА 4.2 Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1,0 кВ _462 

наименьшим воздушным промежуткам на В Л, принятым для наибольшего рабочего 
напряжения и приведенным в табл. 2.5.28 главы 2.5 ПУЭ:2006. 

На гибкой ошиновке, выполненной из нескольких проводов в фазе, следует 
устанавливать дистанционные распорки. 

АфЗ+а 

к * к к * к 

Рис. 4.2.2. Наименьшие расстояния в свету при гибких неизолированных шинах 
между токоведущими и заземленными частями и между токоведущими 

частями разных фаз, расположенными в одной горизонтальной плоскости 

Рис. 4.2.3. Наименьшие расстояния от неизолированных токоведущих частей и 
элементов изоляции, находящихся под напряжением, до внутренних ограждений 



Таблица 4.2.1. Наименьшие расстояния в свету от неизолированных токоведущих частей до различных элементов ОРУ 
(ПС) напряжением от 10 кВ до 750 кВ, защищенных РВ (в числителе) или ОПН (в знаменателе) 

со О) 

Рису-
нок 

Наименование расстояния Обоз-
наче-
ние 

Изоляционное расстояние, мм, для номиналь-
ного напряжения, кВ 

Рису-
нок 

Наименование расстояния Обоз-
наче-
ние 

до Ю 20 35 110 150 220 330 500 750 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 

От токоведущих частей, элементов оборудования и изо-
ляции, находящихся под напряжением, до протяженных 
заземленных конструкций или постоянных внутренних 
ограждений высотой не менее 2 м, а также до стационар-
ных экранов между звеньями РУ и противопожарных 
перегородок 

А Ф - 3 
200* 300 400 900 1300 1800 2500 3750 5500 4.2.1 

4.2.2 
4.2.3 

От токоведущих частей, элементов оборудования и изо-
ляции, находящихся под напряжением, до протяженных 
заземленных конструкций или постоянных внутренних 
ограждений высотой не менее 2 м, а также до стационар-
ных экранов между звеньями РУ и противопожарных 
перегородок 

А Ф - 3 
200* 300 400 

600 800 1200 2000 3300 5200 

4.2.1 
4.2.2 

От токоведущих частей, элементов оборудования и изо-
ляции, находящихся под напряжением, до заземленных 
конструкций: головка аппарата-опора, провод-стояк, про-
вод-кольцо (стержень) 

А 1 ф - 3 
200* 300 400 900 1300 1600 2200 3300 5000 4.2.1 

4.2.2 
От токоведущих частей, элементов оборудования и изо-
ляции, находящихся под напряжением, до заземленных 
конструкций: головка аппарата-опора, провод-стояк, про-
вод-кольцо (стержень) 

А 1 ф - 3 
200* 300 400 

600 800 1200 1800 2700 4500 

4.2.1 
4.2.2 

Между токоведущими частями разных фаз 220 330 440 1000 1400 2000 2800 4200 8000 4.2.1 
4.2.2 

Между токоведущими частями разных фаз 220 330 440 
750 1050 1600 2200 3400 6500 

4.2.3 От токоведущих частей, элементов оборудования и изо-
ляции, находящихся под напряжением, до постоянных 
внутренних ограждений высотой до 1,6 м 

Б 950 1050 1150 1650 2050 2550 3250 4500 6250 4.2.3 От токоведущих частей, элементов оборудования и изо-
ляции, находящихся под напряжением, до постоянных 
внутренних ограждений высотой до 1,6 м 

Б 950 1050 1150 
1350 1550 2000 3000 4100 5800 

4.2.5 Оттоковедущих частей, элементов оборудования и изо-
ляции, находящихся под напряжением, до механизмов и 
грузоподъемных машин в рабочем и транспортном поло-
жениях, от стропов, грузозахватных устройств и грузов 

Б1 1000 1000 1000 1500 2000 2500 3500 4500 6000 

4.2.6 Между токоведущими частями разных цепей в разных 
плоскостях при обслуживании нижней цепи и неотклю-
ченной верхней 

В 950 1050 1150 1650 2050 3000 4000 5000 7000 4.2.6 Между токоведущими частями разных цепей в разных 
плоскостях при обслуживании нижней цепи и неотклю-
ченной верхней 

В 950 1050 1150 1650 
2000 2400 3500 3900 6000 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4.2.4 

4.2.10 
От неогражденных токоведущих частей до земли или 
кровли здания при наибольшем провисании проводов 

Г 2900 3000 3100 3600 4000 4500 5000 6450 8200 4.2.4 
4.2.10 

От неогражденных токоведущих частей до земли или 
кровли здания при наибольшем провисании проводов 

Г 2900 3000 3100 
3300 3500 3900 4700 6000 7200 

4.2.8 
4.2.10 

От токоведущих частей до верхней кромки внешнего 
ограждения или до здания либо сооружения 

Д 2200 2300 2400 2900 3300 3800 4500 5750 7500 4.2.8 
4.2.10 

От токоведущих частей до верхней кромки внешнего 
ограждения или до здания либо сооружения 

Д 2200 2300 2400 
2600 2800 3200 4000 5300 6500 

4.2.6 
4.2.7 

Между токоведущими частями разных цепей в разных 
плоскостях, а также между токоведущими частями раз-
ных цепей по горизонтали при обслуживании одной цепи 
и неотключенной другой 

Д1 2200 2300 2400 2900 3300 3800 4200 5200 7000 4.2.6 
4.2.7 

Между токоведущими частями разных цепей в разных 
плоскостях, а также между токоведущими частями раз-
ных цепей по горизонтали при обслуживании одной цепи 
и неотключенной другой 

Д1 2200 2300 2400 
2600 2800 3200 3800 4700 6500 

4.2.9 От контакта и ножа разъединителя в отключенном 
положении до ошиновки, присоединенной ко второму 
контакту 

•ш* улХ 240 365 485 1100 1550 2200 3100 4600 7500 4.2.9 От контакта и ножа разъединителя в отключенном 
положении до ошиновки, присоединенной ко второму 
контакту 

•ш* улХ 240 365 485 
850 1150 1800 2600 3800 6100 

Примечания: 
1. Для элементов изоляции, находящихся под распределенным потенциалом, изоляционные расстояния следует при-

нимать с учетом фактических значений потенциалов в разных точках поверхности изоляции. При отсутствии данных о 
распределении потенциала разрешается условно принимать прямолинейный закон падения потенциала вдоль изоляции 
от полного номинального напряжения (со стороны токоведущих частей) до нуля (со стороны заземленных частей). 

2. Расстояние от токоведущих частей до элементов изоляции (со стороны токоведущих частей), находящихся под 
напряжением, до габаритов трансформаторов, транспортируемых по железнодорожным путям, разрешается принимать 
менее размера Б1, но не менее размера А1

ф 3. 
3. Расстояния Аф 3 , А 1 ^ и А ф ф для ОРУ напряжением 220 кВ и выше, расположенных на высоте более 1000 м над 

уровнем моря, следует увеличивать в соответствии с требованиями государственных стандартов, а расстояния Аф ф, В и 
Д1 должны быть проверены по условиям ограничения короны. 

4. Для напряжения 750 кВ в таблице даны расстояния А ф ф между параллельными проводами длиной более 20 м; 
расстояния Аф ф между экранами, скрещенными проводами, параллельными проводами длиной до 20 м для ОРУ напря-
жением 750 кВ с разрядниками или с ОПН следует уменьшать на 1000 мм. 

* Для аппаратов ОПН расстояние разрешено сокращать по высоте аппарата до 105 мм - для напряжения 6 кВ и до 150 мм - для 
напряжения 10 кВ. 

г 
1 § 
§ 
I 
о-
сБ 
з а о 5с 
О 

0) 
§ 

0 

1 

а 
€ 1 
I 0) 
СО о-
Е 0) 

СО "N1 



438 
РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ 

77777777/ 77777777777777/777777 777777? 

Рис 4.2.4. Наименьшие расстояния 
от неогражденных токоведущих 

частей и от нижней кромки 
фарфора (полимерного материала) 

Рис 4.2.5. Наименьшие расстояния 
от токоведущих частей 
до транспортируемого 

оборудования 
изоляторов до земли или наземных 

коммуникационных сооружений 

4.2.54. Наименьшие расстояния от неизолированных токоведущих частей 
и элементов изоляторов, находящихся под напряжением (со стороны токоведу-
щих частей), до постоянных внутренних ограждений должны быть (табл. 4.2.1, 
рис. 4.2.3): 

- по горизонтали - не менее размера Б при высоте ограждения 1,6 м и не менее 
размера А^д при высоте ограждения 2,0 м в плоскости ограждения; 

- по вертикали - не менее размера Аф 3 от точки, расположенной в плоскости 
ограждения на высоте 2,7 м от поверхности земли. 

4.2.55. Токоведущие части (вводы, шины, спуски и т.п.) могут не иметь внут-
ренних ограждений, если они расположены над уровнем планировки или наземных 
коммуникационных сооружений, по которым могут ходить люди (например, плит 
кабельных каналов либо лотков и т.п.), на высоте не менее значений, соответствую-
щих размеру Г согласно табл. 4.2.1 (рис. 4.2.4). 

Неогражденные токоведущие части, соединяющие конденсатор устройств 
высокочастотной связи, телемеханики и защиты с фильтром, должны располагаться 
на высоте не менее 2,5 м. В этом случае фильтры устанавливают на высоте, которая 
дает возможность производить ремонт (настройку) фильтра без снятия напряжения 
с оборудования присоединения. 

Трансформаторы и аппараты, у которых нижняя кромка фарфора (полимер-
ного материала) изоляторов расположена над уровнем планировки или наземных 
коммуникационных сооружений на высоте не менее 2,5 м, разрешается не ограж-
дать (см. рис. 4.2.4). При меньшей высоте оборудование должно иметь постоянное 
ограждение, удовлетворяющее требованиям 4.2.26 и расположенное от трансфор-
маторов и аппаратов на расстояниях не менее приведенных в 4.2.54. 
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4.2.56. Расстояния от неогражденных токоведущих частей до габаритов 
машин, механизмов и транспортируемого оборудования должны быть не менее 
размера Б1 согласно табл. 4.2.1 (рис. 4.2.5). 

4.2.57. Расстояния между ближайшими неогражденными токоведущими 
частями разных цепей должны выбираться из условия безопасного обслуживания 
одной цепи при неотключенной второй. При расположении неогражденных токо-
ведущих частей разных цепей в разных (параллельных или перпендикулярных) 
плоскостях расстояния по вертикали должны быть не менее размера В, а по гори-
зонтали - размера Д1 согласно табл. 4.2.1 (рис. 4.2.6). При наличии различных 
напряжений размеры В и Д1 принимают по более высокому напряжению. 

Размер В определен из условия обслуживания нижней цепи при неотклю-
ченной верхней, а размер Д1 - обслуживания одной цепи при неотключенной 
второй (рис. 4.2.7). Если такое обслуживание не предусматривается, расстояние 
между токоведущими частями разных цепей в разных плоскостях следует прини-
мать согласно 4.2.51 и 4.2.52; в этом случае необходимо учитывать возможность 
сближения проводов в условиях эксплуатации (под воздействием ветра, гололеда, 
температуры). 

4.2.58. Расстояния между токоведущими частями и верхней кромкой внешнего 
ограждения должны быть не менее размера Д согласно табл. 4.2.1 (рис. 4.2.8). При 
этом расстояния по вертикали от токоведущих частей до уровня земли вне терри-
тории ОРУ (ПС) должны быть не менее указанных в 4.2.84. 

4.2.59. Расстояния от подвижных контактов разъединителей в отключенном 
положении до заземленных частей должны быть не менее размеров Аф и Ах

ф 3; до 
ошиновки своей фазы, присоединенной ко второму контакту, - не менее размера 
Ж; до ошиновки других присоединений - не менее размера В согласно табл. 4.2.1 

4.2.60. Расстояния между токоведущими частями ОРУ и зданиями или соору-
жениями (ЗРУ, помещение щита управления и т.п.) по горизонтали должны быть 
не менее размера Д, а по вертикали при наибольшем провисании проводов - не 
менее размера Г согласно табл. 4.2.1 (рис. 4.2.10). 

4.2.61. Прокладка воздушных осветительных линий, воздушных линий связи 
и цепей сигнализации над и под токоведущими частями ОРУ, а также использование 
конструкций ПС с молниеотводами для прокладки воздушных линий какого-либо 
назначения запрещена. 

Рис. 4.2.6. Наименьшие расстояния между токоведущими частями разных 
цепей, расположенных в разных плоскостях, с обслуживанием нижней цепи 

при неотключенной верхней 

(рис. 4.2.9). 

/ / / / / У / / / / / / 
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I II 

Рис 4.2.7. Наименьшие расстояния по горизонтали между токоведущими 
частями разных цепей с обслуживанием одной цепи при неотключенной второй 
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Рис. 4.2.8. Наименьшие расстояния 
от токоведущих частей до верхней 

кромки внешнего ограждения 

Рис 4.2.9. Наименьшие расстояния 
от контактов и ножей разъединителей 

в выключенном положении 
до токоведущих частей 

4.2.62. Расстояния от установленных под открытым небом электротехни-
ческих устройств до водоохладителей ПС для расчетной температуры наружного 
воздуха в диапазоне от минус 20 °С до минус 36 °С должны быть не менее значений, 
приведенных в табл. 4.2.2. 

Для районов с расчетными температурами наружного воздуха ниже минус 36 С 
приведенные в табл. 4.2.2 расстояния следует увеличивать на 25%, а с температу-
рами выше минус 20 °С - уменьшать на 25%. Для реконструируемых объектов при-
веденные в табл. 4.2.2 расстояния допускается уменьшать не более чем на 25%. 

4.2.63. Расстояния от складов водорода до ОРУ, трансформаторов, синхронных 
компенсаторов должны быть не менее 50 м; до опор ВЛ - не менее 1,5 высоты опоры; 
до зданий ПС при количестве баллонов, хранящихся на складе, до 500 шт., - не менее 
20 м, более 500 шт. - не менее 25 м; до внешнего ограждения ПС - не менее 5,5 м. 

Таблица 4.2.2. Наименьшие расстояния от установленных под открытым небом 
электротехнических установок до водоохладителей ПС 

Водоохладители Расстояние, м 
Брызгальные устройства и открытые градирни 80 
Башенные и одновентиляторные градирни 30 
Секционные вентиляторные градирни 42 
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Рис 4.2.10. Наименьшие расстояния между токоведущими частями 
и зданиями и сооружениями 

4.2.64. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с 
массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных и склад-
ских зданий с категориями по пожарной опасности В, Г и Д на территории ПС 
должны быть не менее: 

- 16м - при степенях огнестойкости этих зданий I и II; 
- 20 м - при степенях огнестойкости III, Ша, Шб; 
- 24 м - при степенях огнестойкости IV, 1Уа и V. 
Вышеуказанные требования не распространяются на случаи, приведенные в 

4.2.65. 
Расстояния от здания ЗРУ до других производственных и складских зданий 

ПС должны быть не менее 7 м. Указанные расстояния могут не соблюдаться при 
условии, что стена ЗРУ, обращенная в сторону другого здания, сооружена как 
противопожарная с пределом огнестойкости КЕ1150. 

Расстояния от маслонаполненного оборудования РУ ПС до зданий ЗРУ и 
других технологически связанных зданий и сооружений (щитов, КБ, СТК и т.п.) 
определяются с учетом технологических требований. 

Расстояния от маслонаполненного электрооборудования до взрывоопасных зон 
и помещений следует принимать в соответствии с НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила 
устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок». 

4.2.65. При установке у стен производственного или складского здания кате-
горий Г и Д масляных силовых трансформаторов с массой масла 60 кг и более, 
обслуживающих эти здания, на расстоянии от них более 10 м специальных требо-
ваний к стенам, окнам и дверям зданий не предъявляют. При установке указанных 
трансформаторов на расстоянии менее 10 м от стен и в пределах участков шириной Б 
(рис. 4.2.11) должны выполняться следующие требования: 

- в пределах первого этажа в стенах здания не должно быть окон и дверей; 
- на втором и третьем этажах стен здания разрешается иметь противопожарные 

окна с пределом огнестойкости не менее Е1 60. Выше третьего этажа разрешается 
иметь окна, открывающиеся внутрь помещения, с проемами, защищенными сна-
ружи металлической сеткой с ячейками размером не более 25 мм х 25 мм; 

- стена здания со стороны силовых трансформаторов должна выполняться как 
противопожарная с пределом огнестойкости КЕ1150. Стена должна возвышаться 
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над кровлей здания не менее чем на 0,6 м, если хотя бы один из элементов покрытия, 
за исключением кровли, выполнен из материалов группы горючести ГЗ или Г4; на 
0,3 м, если хотя бы один из элементов покрытия, за исключением кровли, выпол-
нен из материалов группы горючести Г1 или Г2. Противопожарная стена может не 
возвышаться над кровлей, если все элементы, за исключением кровли, выполнены 
из негорючих материалов; 

- выполнять вентиляционные приемные отверстия в стене здания запрещено; 
вытяжные отверстия с выбросом незагрязненного воздуха разрешено выполнять на 
высоте выше первого этажа. Выполнять вентиляционные отверстия в ограждаю-
щих конструкциях кабельных помещений со стороны трансформаторов на участке 
шириной Б запрещено; 

- расстояние в свету между наиболее выступающими частями трансформаторов 
и стеной здания должно быть не менее 0,8 м; 

- вдоль всех основных силовых трансформаторов должен быть предусмотрен 
проезд шириной не менее 3,5 м или пожарный подъезд к каждому из них. 

Приведенные на рис. 4.2.11 размеры а, б и А принимаются до наиболее высту-
пающих частей трансформаторов на высоте до 1,9 м от поверхности земли. При еди-
ничной мощности силовых трансформаторов до 1,6 МВ-А расстояние в принимают 
не менее 1,5 м, а для трансформаторов с единичной мощностью более 1,6 МВ-А - не 
менее 2,0 м. Расстояние б принимают согласно 4.2.112. 

Требования настоящего пункта распространяются также на КТП, установлен-
ные под открытым небом. 

4.2.66. Расстояния от жилых и общественных зданий до ПС следует принимать 
в соответствии с требованиями государственных строительных норм по градострои-
тельству. 

4.2.67. Для предотвращения растекания масла и распространения пожара 
при повреждении маслонаполненных силовых трансформаторов (шунтирующих 
реакторов) с количеством масла более 1 т в единице (в одном баке) должны при-
меняться маслоприемники с отводом масла маслоотводами в маслосборники. Для 
трансформаторов (реакторов) мощностью до 10 МВ-А и маслонаполненных баковых 
выключателей напряжением 110 кВ и выше разрешается выполнять маслоприем-
ники без отвода масла. 

Объем маслоприемника с отводом масла должен быть рассчитан на прием 
100% масла, залитого в трансформатор (реактор). 

Объем маслоприемника без отвода масла должен быть рассчитан на прием 
100% масла, залитого в трансформатор (реактор), и 80% воды средств пожароту-
шения из расчета орошения площадей маслоприемника и боковой поверхности 
трансформатора (реактора) с интенсивностью 0,2 л/см2 в течение 30 мин. 

Объем маслоприемника для баковых выключателей должен быть рассчитан 
на прием 80% масла, находящегося в одном баке. 

Габариты маслоприемника должны выступать за габариты единичного обо-
рудования не менее чем на 0,6 м при массе масла до 2 т; 1,0 м - при массе масла 
более 2 т до 10 т; 1,5 м - при массе более 10 т до 50 т; 2,0 м - при массе более 50 т. 
При этом габарит маслоприемника разрешается принимать меньше на 0,5 м со 
стороны стены или перегородки, размещаемой от трансформатора (реактора) на 
расстоянии менее 2,0 м. 
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П е р в ы й в а р и а н т 

Второй вариант 

• Обычное 
окно 

Неоткрывающееся 
окно с армирован-

ным стеклом 

Окно, открывающееся внутрь 
здания с металлической сеткой 

снаружи 

Рис 4.2.11. Требования к открытой установке масляных силовых 
трансформаторов возле производственных и складских зданий категорий Г иД 
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Незаглубленный маслоприемник должен выполняться в виде бортовых ограж-
дений маслонаполненного электрооборудования. Высота бортовых ограждений 
должна быть не менее 0,25 м и не более 0,5 м над уровнем окружающей планировки 
земли. 

При выполнении заглубленного маслоприемника обустройство бортовых 
ограждений разрешается не выполнять. 

Дно маслоприемника (заглубленного и незаглубленного) должно иметь уклон 
не менее чем 0,005 в сторону приямка и быть засыпано чистым гравием или про-
мытым гранитным щебнем либо непористым щебнем другой породы с частицами 
размером от 30 мм до 70 мм. Толщина засыпки должна быть не менее 0,25 м. 

Верхний уровень гравия (щебня) должен быть не менее чем на 7,5 см ниже 
верхнего края борта (при устройстве маслоприемников с бортовыми ограждениями) 
или уровня окружающей планировки (при устройстве маслоприемников без бор-
товых ограждений). 

Разрешается не засыпать дно маслоприемников по всей площади гравием. В 
этом случае на системах отвода масла от трансформаторов (реакторов) необходимо 
предусматривать установку огнепреградителей. 

Маслоприемники без отвода масла в маслосборник должны выполняться 
заглубленной конструкции с металлической решеткой, поверх которой должен быть 
насыпан слой чистого гравия или промытого гранитного щебня либо непористого 
щебня другой породы с частицами размером от 30 мм до 70 мм толщиной не менее 
0,25 м. Кроме того, необходимо предусматривать устройства для удаления масла и 
воды из маслоприемников и контроля наличия масла и воды в маслоприемнике. 

Устройство маслоприемников и маслоотводов должно исключать возможность 
перетока масла или масловодной эмульсии из одного маслоприемника в другой, рас-
текания масла по кабельным и другим подземным сооружениям, распространения 
пожара, засорения маслоотвода и забивания его снегом, льдом и т.п. 

При установке маслонаполненного электрооборудования на перекрытии зда-
ния (сооружения) устройство маслоотводов является обязательным. 

Маслоотводы должны обеспечивать отвод из маслоприемника масла и воды, 
применяемой для тушения пожара автоматическими стационарными установками, 
в объеме 50% масла и полного объема воды за время не более 15 мин на безопасное 
в пожарном отношении расстояние от оборудования и сооружений (но не менее чем 
на 10 м). Маслоотводы могут выполняться в виде подземных трубопроводов или 
открытых кюветов и лотков. 

Объем маслосборников в зависимости от группы электрических ПС (прило-
жение А) должен составлять: 

- д л я открытых ПС I группы - 100% объема масла единичного оборудова-
ния, вмещающего наибольшее количество масла, и 80% расчетного объема воды, 
применяемой для автоматического пожаротушения силового трансформатора 
(реактора); 

- для закрытых ПС I группы -100% объема масла единичного оборудования, 
вмещающего наибольшее количество масла, и 100% расчетного объема воды, при-
меняемой для автоматического пожаротушения силового трансформатора; 
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- для открытых ПС II группы- 100% объема масла единичного оборудования, 
вмещающего наибольшее количество масла, и 80% расчетного объема воды, при-
меняемой для пожаротушения из пожарных гидрантов; 

- для закрытых ПС II группы- 100% объема масла единичного оборудования, 
вмещающего наибольшее количество масла, и 80% расчетного объема воды, при-
меняемой для внутреннего пожаротушения здания ЗПС; 

- для ПС III группы - 100% объема масла единичного оборудования, вмещаю-
щего наибольшее количество масла, и дополнительно 20 м3 (запас). 

Маслосборники следует предусматривать закрытого типа. Требования этого 
пункта не распространяются на силовые трансформаторы (реакторы) с элегазовым 
наполнением. 

4.2.68. На ПС с установленными под открытым небом силовыми трансформа-
торами напряжением 110 кВ и 150 кВ единичной мощностью 63 МВ-А и более, с 
трансформаторами напряжением 220 кВ и выше независимо от мощности, на ПС 
с синхронными компенсаторами, а также на закрытых ПС напряжением 110 кВ 
и выше с трансформаторами единичной мощностью менее 63 МВ-А для тушения 
пожара необходимо предусматривать противопожарный водопровод. В качестве 
источника поставки воды для противопожарного водопровода следует использовать 
существующие наружные водопроводные сети, водохранилища, реки, пруды и т.п., 
а при их отсутствии - специально предусмотренные резервуары или искусственные 
водоемы. 

На ПС с установленными под открытым небом силовыми трансформаторами 
напряжением от 35 кВ до 150 кВ единичной мощностью менее 63 МВ-А противо-
пожарный водопровод и противопожарные резервуары (водоемы) не предусмат-
риваются. 

4.2.69. Комплектное распределительное наружное устройство (КРУН) и КТП 
с установкой их под открытым небом должны быть расположены на спланиро-
ванной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки с выполнением 
около шкафов площадки для обслуживания. В районах, подверженных снежным 
заносам, разрешается КРУН и КТП устанавливать под открытым небом на высоте 
не менее 1,0 м. 

Расположение КРУН и КТП должно обеспечивать удобную выкатку и транс-
портировку трансформаторов и выкатной части камер. 

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ 

4.2.70. ЗРУ и ПС могут быть как расположенными в отдельно стоящих зда-
ниях, так и встроенными и пристроенными. Пристройка ПС (РУ) к существующему 
зданию с использованием стены здания в качестве стены ПС (РУ) допускается при 
условии принятия мер, предотвращающих нарушение гидроизоляции стыка при 
осадке пристроенной ПС (РУ). 

Дополнительные требования к сооружению встроенных и пристроенных ПС 
в жилых и общественных зданиях приведены в НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила 
устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок». 

4.2.71. ЗРУ разных классов напряжений следует размещать в отдельных 
помещениях. Это требование не распространяется на КТП напряжением 35 кВ 
и ниже. 
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Допускается размещение РУ напряжением до 1 кВ в одном помещении с РУ 
напряжением выше 1 кВ при условии, что эти РУ будут эксплуатироваться одной 
организацией. 

Помещения РУ, силовых трансформаторов, преобразователей и т.п. должны 
быть отделены от служебных и других вспомогательных помещений. 

Помещение РУ, в котором установлены КРУЭ либо элегазовые выключатели 
напряжением 35 кВ и выше, а также помещение для их ревизии и ремонта должны 
быть изолированы от других помещений. 

4.2.72. В помещении ЗРУ напряжением 35 кВ и выше и в закрытых камерах 
силовых трансформаторов должны предусматриваться стационарные устройства 
или возможность применения передвижных либо инвентарных грузоподъемных 
устройств для механизации ремонтных работ и технического обслуживания обо-
рудования. 

В помещении КРУ следует предусматривать площадку для ремонта и наладки 
выкатных элементов, если для этого не предусмотрены отдельные помещения. 

4.2.73. При размещении в ЗРУ блоков КРУЭ должны быть предусмотрены 
площадки обслуживания блоков на разных уровнях, если такие площадки не пос-
тавляются заводами-изготовителями. 

4.2.74. Трансформаторные помещения и ЗРУ запрещено размещать: 
- непосредственно над и под помещениями со взрывоопасными зонами любого 

класса; 
- под помещением производств с мокрым технологическим процессом, под 

душевыми, уборными, ванными и т.п.; 
- непосредственно над и под помещениями, в которых в пределах площади, 

занимаемой РУ, или помещениями с масляными силовыми трансформаторами, 
одновременно может находиться более 50 человек. Это требование не распространя-
ется на трансформаторные помещения с трансформаторами сухими или с негорючим 
экологически чистым наполнением. 

4.2.75. Изоляция вводов, а также изоляторов гибких и жестких открытых 
установленных под открытым небом токопроводов генераторов напряжением от 
6 кВ до 10 кВ должна выбираться на номинальное напряжение 20 кВ, при напря-
жении от 13,8 кВ до 24 кВ - на напряжение 35 кВ. При размещении изоляторов в 
условиях загрязненной атмосферы их номинальное напряжение выбирают с учетом 
степени загрязненности. 

4.2.76. Расстояния в свету между неизолированными токоведущими частями 
разных фаз, от неизолированных токоведущих частей до заземленных конструкций 
и ограждений, пола и уровня земли, а также между неогражденными токоведущими 
частями разных цепей должны быть не менее значений, приведенных в табл. 4.2.3 
(рис. 4.2.12-4.2.15). 

Гибкие шины в ЗРУ следует проверять на их сближение под действием токов 
КЗ согласно 4.2.53. 

4.2.77. Расстояние от подвижных контактов разъединителей в отключенном 
положении до неизолированной ошиновки своей фазы, присоединенной ко второму 
контакту, должно быть не менее размера Ж согласно табл. 4.2.3 (рис. 4.2.14). 

4.2.78. Неизолированные токоведущие части должны быть защищены от 
случайных прикосновений путем размещения их в камерах или ограждения сет-
ками и т.п. 
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При размещении неизолированных токоведущих частей вне камер и располо-
жении их ниже размера Д согласно табл. 4.2.3 от пола их необходимо огораживать. 
Высота прохода под горизонтальным ограждением должна быть не менее 1,9 м 
(рис. 4.2.15). 

Рис. 4.2.12. Наименьшие расстояния в свету между неизолированными токо-
ведущими частями разных фаз в ЗРУ и между ними и заземленными частями 

частями в ЗРУ и сплошным ограждением 

Токоведущие части, расположенные выше ограждений до высоты 2,3 м от пола, 
должны располагаться от плоскости ограждения на расстояниях, приведенных в 
табл. 4.2.3 для размера В (рис. 4.2.14). 

Неогражденные токоведущие части, соединяющие конденсатор устройств 
высокочастотной связи, телемеханики и защиты с фильтром, следует размещать 
на высоте не менее 2,2 м. При этом фильтр следует устанавливать на высоте, поз-
воляющей производить ремонт (настройку) фильтра без снятия напряжения с 
оборудования присоединений. 
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Аппараты, у которых нижняя кромка фарфора (полимерного материала) 
изоляторов расположена над полом на высоте 2,2 м и более, разрешается не огора-
живать, если выполнены приведенные выше требования. 

Применение барьеров для ограждения токоведущих частей в огороженных 
камерах запрещено. 

4.2.79. Неогражденные неизолированные токоведущие части различных 
цепей, находящихся на высоте, превышающей размер Д согласно табл. 4.2.3, 
следует размещать на таком расстоянии друг от друга, чтобы после отключения 
какой-либо цепи (например, секции шин) было обеспечено ее безопасное обслу-
живание при наличии напряжения в соседних цепях. В частности, расстояние 
между неогражденными токоведущими частями, расположенными с двух сторон 
коридора обслуживания, должно соответствовать размеру Г согласно табл. 4.2.3 
(рис. 4.2.14). 

Рис 4.2.14. Наименьшие расстояния от неизолированных токоведуших частей 
в ЗРУ до сетчатых ограждений и между неогражденными токопроводящими 

частями разных цепей 

4.2.80. Ширина коридора обслуживания ЗРУ (за исключением ЗРУ с установ-
кой КРУ с выкатными элементами) должна обеспечивать удобное обслуживание 
устройства и перемещение оборудования, при этом его ширина в свету между вер-
тикальными плоскостями, проведенными через максимально выступающие части 
КРУ или приводы коммутационных аппаратов РУ, должна быть не менее: 

- 1,0 м - при одностороннем расположении оборудования; 
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- 1 , 2 м - при двустороннем расположении оборудования. 
Ширина взрывного коридора должна быть не менее 1,2 м. 
Допускается местное сужение коридора обслуживания, а также взрывного 

коридора строительными конструкциями не более чем на 0,2 м. 

Таблица 4.2.3. Наименьшие расстояния в свету от неизолированных токоведущих 
частей до различных элементов ЗРУ (ЗПС) напряжением от 3 кВ до 
330 кВ, защищенных РВ (в числителе) или ОПН (в знаменателе) 

Рису-
нок 

Наименование 
расстояния 

Обоз-
наче-
ние 

Изоляционное расстояние, мм, 
для номинального напряжения, кВ 

Рису-
нок 

Наименование 
расстояния 

Обоз-
наче-
ние 3 6 10 20 35 110 150 220 330 

4.1.12 От токоведуших 
частей до заземлен-
ных конструкций и 
частей зданий 

А Ф - 3 65 90* 120* 180 290 700 1100 1700 2400 4.1.12 От токоведуших 
частей до заземлен-
ных конструкций и 
частей зданий 

А Ф - 3 65 90* 120* 180 290 
600 800 1200 2000 

4.2.12 Между проводни-
ками разных фаз 

Ф-Ф 70 100 130 200 320 800 1200 1800 2600 4.2.12 Между проводни-
ками разных фаз 

Ф-Ф 70 100 130 200 320 
750 1050 1600 2200 

4.2.13 От токоведуших 
частей до сплошных 
ограждений 

Б 95 120 150 210 320 730 ИЗО 1730 2430 4.2.13 От токоведуших 
частей до сплошных 
ограждений 

Б 95 120 150 210 320 
630 830 1230 2030 

4.2.13 
4.2.14 

От токоведуших 
частей до сетчатых 
ограждений 

В 165 190 220 280 390 800 1200 1800 2500 4.2.13 
4.2.14 

От токоведуших 
частей до сетчатых 
ограждений 

В 165 190 220 280 390 
700 900 1300 2100 

4.2.14 Между неограж-
денными токове-
дущими частями 
разных цепей 

Г 2000 2000 2000 2200 2200 2900 3300 3800 4600 4.2.14 Между неограж-
денными токове-
дущими частями 
разных цепей 

Г 2000 2000 2000 2200 2200 
2800 3000 3400 4200 

4.2.15 От неогражденных 
токоведуших частей 
до пола 

Д 2500 2500 2500 2700 2700 3400 3700 4200 5000 4.2.15 От неогражденных 
токоведуших частей 
до пола 

Д 2500 2500 2500 2700 2700 
3300 3400 3700 4500 

4.2.15 От неогражденных 
выводов из ЗРУ до 
земли при выходе 
их не на террито-
рию ОРУ и при 
отсутствии проезда 
транспорта под 
выводами 

Е 4500 4500 4500 4750 4750 5500 
5400 

6000 
5700 

6500 
6000 

7200 
6800 

4.2.14 От контакта и ножа 
разъединителя 
в отключенном 
положении до оши-
новки, присоеди-
ненной ко второму 
контакту 

ЛЪ 80 110 150 220 350 900 
850 

1300 
1150 

2000 
1800 

3000 
2500 

* Для аппаратов ОПН расстояние разрешается уменьшать по высоте на 10 мм. 
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Рис. 4.2Л 5. Наименьшие расстояния от пола до неогражденных 
неизолированных токоведущих частей и до нижней кромки фарфора 

(полимерного материала) изолятора и высота прохода в ЗРУ. Наименьшие 
расстояния от поверхности земли до неогражденных линейных выводов из ЗРУ 

вне территории ОРУ и при отсутствии проезда транспорта под выводами 

4.2.81. Ширина коридора обслуживания КРУ с выкатными элементами и КТП 
должна обеспечивать удобство обслуживания, перемещения и разворота оборудо-
вания и его ремонта. 

При установке КРУ и КТП в отдельных помещениях ширину коридора необ-
ходимо определять с учетом следующих требований: 

- при однорядной установке - длина наибольшей из тележек КРУ (со всеми 
выступающими частями) плюс не менее чем 0,6 м; 

- при двухрядной установке - длина наибольшей из тележек КРУ (со всеми 
выступающими частями) плюс не менее чем 0,8 м. 

Во всех случаях ширина прохода должна быть не менее 1 м и не менее размера 
тележки по диагонали. При этом местное сужение прохода напротив выкатных 
тележек запрещено. 

При наличии коридора обслуживания вне КРУ и КТП ширина коридора 
должна быть не менее 0,8 м; допускаются отдельные местные сужения не более 
чем на 0,2 м. 

4.2.82. При открытой установке КРУ и КТП в производственных помещениях 
ширина свободного прохода вдоль КРУ и КТП должна определяться с учетом разме-
щения производственного оборудования, возможности транспортировки наиболее 
крупных элементов КРУ и КТП, но в любом случае ширина свободного прохода 
должна быть не менее 1,0 м. 
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4.2.83. Высота помещения должна быть не менее высоты КРУ, КТП, считая 
от шинных вводов, перемычек или выступающих частей шкафов, плюс 0,8 м до 
потолка или 0,3 м до балок. 

Допускается иметь меньшую высоту помещения, если обеспечены удобство и 
безопасность замены, р е м о н т а и наладки оборудования КРУ, КТП, шинных вводов 
и перемычек. 

4.2.84. При воздушных вводах в ЗРУ, КТП и ЗПС, не пересекающих проездов 
или мест, где возможно движение транспорта, расстояния от низшей точки провода 
до поверхности земли должны быть не менее размера Е (табл. 4.2.3 и рис. 4.2.15). 

При меньших расстояниях от провода до уровня земли территория на соот-
ветствующем участке под вводами должна быть ограждена забором высотой 1,6 м, 
при этом расстояние от уровня земли до провода в плоскости ограждения должно 
быть не менее размера Е. 

При воздушных вводах, пересекающих проезды или места, где возможно дви-
жение транспорта, расстояния от низшей точки провода до уровня земли следует 
принимать в соответствии с табл. 2.5.33 главы 2.5 ПУЭ:2006. 

При воздушных выводах из ЗРУ на территорию ОРУ указанные расстояния 
должны приниматься по табл. 4.2.1 для размера Г (рис. 4.2.4). 

Расстояния между смежными линейными вводами двух цепей должны быть не 
менее значений, приведенных в табл. 4.2.1 для размера Д, если не предусмотрены 
перегородки между вводами соседних цепей. 

На кровле здания ЗРУ над воздушными вводами должны быть предусмотрены 
ограждения высотой не менее 0,8 м, выходящие в плане не менее чем по 0,5 м от 
осей крайних фаз, а также устройство над вводами козырьков тех же габаритов в 
плане. 

4.2.85. Выходы из ЗРУ должны выполняться с соблюдением следующих 
требований: 

- при длине РУ до 7 м допускается иметь один выход; 
- при длине РУ более 7 м до 60 м должны быть предусмотрены два выхода по ее 

концам; допускается располагать выходы из РУ на расстоянии 7 м от ее торцов; 
- при длине РУ более 60 м, кроме выходов по ее концам, должны быть пре-

дусмотрены дополнительные выходы с таким расчетом, чтобы расстояние от любой 
точки коридора обслуживания, управления или взрывного коридора до выхода 
было не более 30 м. 

Выходы могут быть выполнены наружу, на лестничную клетку либо в другое 
производственное или складское помещение категории Г или Д, а также в другие 
отсеки РУ, отделенные от данного противопожарными дверями с пределом огне-
стойкости не менее Е1 30. В многоэтажных РУ второй и дополнительные выходы 
могут быть предусмотрены также на балкон с наружной пожарной лестницей. 

Ворота камер с шириной створки более 1,4 м должны иметь калитку, если их 
используют для выхода персонала. 

4.2.86. Взрывные коридоры большой длины следует разделять на отсеки дли-
ной не более 60 м перегородками с пределом огнестойкости не менее Е145 с дверями, 
выполненными согласно 4.2.88 с пределом огнестойкости не менее Е130. Взрывные 
коридоры должны иметь выходы наружу или на лестничную клетку. 

4.2.87. Полы помещений РУ должны выполняться по всей площади каждого 
этажа на одной отметке. Конструкция полов должна исключать возможность 
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образования цементной пыли. Устройство порогов в дверях между отдельными 
помещениями и в коридорах запрещено (исключения см. в 4.2.90, 4.2.93, 4.2.95 
и 4.2.96). 

4.2.88. Двери из РУ должны открываться в направлении других помещений или 
наружу и иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа со стороны РУ. 

Двери между отсеками одного РУ или между смежными помещениями двух 
РУ должны иметь устройство, фиксирующее двери в закрытом положении и не 
препятствующее открыванию их в обоих направлениях. 

Двери между помещениями (отсеками) РУ разных напряжений должны 
открываться в сторону РУ с низшим напряжением. 

Замки в дверях помещений РУ одного напряжения должны открываться одним 
и тем же ключом; ключи от входных дверей РУ и других помещений не должны 
подходить к замкам камер. 

Требование о применении самозапирающихся замков не распространяется на 
РУ городских и сельских распределительных электрических сетей напряжением 
до 10 кВ. 

4.2.89. Помещения ЗРУ на неохраняемых территориях должны сооружаться 
без окон. В других случаях, при потребности в естественном освещении, разрешается 
иметь окна из стеклоблоков или армированного стекла. 

Применение помещений ЗРУ с зенитными фонарями не допускается. 
В помещении ЗРУ окна не должны открываться. 
Окна должны быть защищены сетками с ячейками размером не более 

25 мм х 25 мм, устанавливаемыми снаружи. В случае применения сеток, устанавли-
ваемых снаружи, допускается применение окон, открываемых внутрь помещения. 

В верхней части помещения ЗРУ напряжением от 110 кВ до 220 кВ с уста-
новкой маслонаполненного коммутационного оборудования и маслонаполненных 
силовых трансформаторов необходимо предусматривать оконные проемы с застек-
ленной площадью, равной 30% площади одной наибольшей наружной стены в 
соответствии с НАПБ В.01.056-2005/111 «Правила устройства электроустановок. 
Противопожарная защита электроустановок». 

4.2.90. Баковые масляные выключатели с массой масла более 60 кг должны 
устанавливаться в отдельных взрывных камерах с выходом наружу или во взрыв-
ной коридор. 

Баковые масляные выключатели с массой масла от 25 кг до 60 кг могут устанав-
ливаться как во взрывных, так и в огороженных камерах. При этом выключатели 
должны иметь 20% запас по номинальному току отключения. 

Баковые масляные выключатели с массой масла до 25 кг, малообъемные 
масляные выключатели и выключатели без масла следует устанавливать в огоро-
женных камерах. 

При установке малообъемных масляных выключателей с массой масла в одной 
фазе 60 кг и более в каждой камере должен предусматриваться порог, рассчитанный 
на удержание полного объема масла. 

Выключатели, устанавливаемые в огороженных камерах, должны быть отде-
лены друг от друга перегородками, выполненными в соответствии с 4.2.12. 

4.2.91. В одном помещении с РУ напряжением до 1 кВ и выше допускается 
установка одного масляного силового трансформатора мощностью до 0,63 МВА 
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или двух масляных Силовых трансформаторов мощностью каждый до 0,4 МВ-А, 
отделенных от остальных помещений перегородкой с пределом огнестойкости Е1 
45, высотой не менее высоты трансформатора, включая вводы ВН. При этом неизо-
лированные токоведущие части напряжением выше 1 кВ должны быть огорожены 
в соответствии с 4.2.78. 

4.2.92. Аппараты пусковых устройств электродвигателей, синхронных ком-
пенсаторов и т.п. (выключатели, пусковые реакторы, трансформаторы и т.п.) могут 
быть установлены в общей камере без перегородок между ними. 

4.2.93. В камерах РУ, имеющих выходы во взрывной коридор, допускается 
устанавливать силовые трансформаторы с массой масла до 600 кг. 

Трансформаторы напряжения независимо от массы масла в них разрешается 
устанавливать в огороженных камерах РУ. При этом в камере должен быть пре-
дусмотрен порог или пандус, рассчитанный на удержание полного объема масла, 
находящегося в измерительном трансформаторе. 

4.2.94. Во взрывных коридорах не разрешается устанавливать оборудование 
с открытыми токоведущими частями. 

4.2.95. В закрытых отдельно стоящих, пристроенных и встроенных в про-
изводственные помещения ПС, в камерах силовых трансформаторов, масляных 
выключателей и других маслонаполненных аппаратов с массой масла либо другого 
экологически безопасного жидкостного диэлектрика в одном баке до 600 кг при 
расположении камер на первом этаже должен выполняться порог или пандус для 
удержания полного объема жидкости. 

При массе масла либо негорючего экологически безопасного жидкостного 
диэлектрика в одном баке более 600 кг необходимо устраивать приемник жидкости, 
рассчитанный на полный объем жидкости, либо на содержание 20% жидкости с 
отводом в маслосборник (сборник жидкости). Обустройство приемника жидкости 
следует выполнять согласно 4.2.96, перечни 3) и 4). 

Должны предусматриваться меры против растекания жидкости через дверные 
проемы, кабельные сооружения, проемы вентиляционных каналов и т.п. 

4.2.96. При сооружении камер над подвалом, на втором этаже и выше (см. 
также 4.2.117), а также при устройстве выхода из камер во взрывной коридор под 
маслонаполненными силовыми трансформаторами или трансформаторами с другим 
экологически безопасным жидкостным диэлектриком, масляными выключателями 
и другими маслонаполненными аппаратами должны выполняться приемники 
жидкости одним из следующих способов: 

1) при массе масла в одном баке до 60 кг следует выполнять порог или пандус 
для удержания полного объема масла; 

2) при массе масла от 60 кг до 600 кг под трансформатором (аппаратом) следует 
выполнять маслоприемник, рассчитанный на полный объем масла, либо у выхода 
из камеры - порог или пандус для удержания полного объема масла; 

3) при массе масла в одном баке более 600 кг должен выполняться: 
- маслоприемник, вмещающий не менее 20% полного объема масла транс-

форматора или аппарата, с отводом масла в маслосборник. М а с л о о т в о д н ы е трубы 
от маслоприемника под трансформаторами должны иметь диаметр не менее 10 см. 
Со стороны маслоприемников маслоотводные трубы должны быть з а щ и щ е н ы сет-
ками; 
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- маслоприемник без отвода масла в маслосборник. В этом случае маслоприемник 
должен быть перекрыт решеткой со слоем толщиной 25 см чистого промытого 
гранитного (или другой непористой породы) гравия или щебня фракцией от 30 мм до 
70 мм и рассчитан на полный объем масла; уровень масла должен быть на 5 см ниже 
решетки. Верхний уровень гравия в маслоприемнике под трансформатором должен 
быть на 7,5 см ниже отверстия воздухоподводящего вентиляционного канала. Площадь 
маслоприемника должна быть больше плошали основания трансформатора или 
аппарата. 

Дно маслоприемника должно иметь уклон 2° о в сторону приямка; 
4) при установке оборудования с ;аполнением негорючим экологически 

безопасным жидкостным диэлектриком следует выполнять мероприятия, указанные в 
перечнях 1), 2), 3) для масла, за исключением перекрытия приемника жидкости 
гравием. 

4.2.97. Вентиляционная система помещений силовых трансформаторов и 
реакторов должна обеспечивать отвод теплоты в таком количестве, чтобы при 
номинальной нагрузке с учетом перегрузочной способности и максимальной расчетной 
температуры окружающей среды нагрев трансформаторов и реакторов не превышал 

Вентиляция помещений силовых трансформаторов и реакторов должна 
выполняться таким образом, чтобы разность температур во",духа, выходящего из 
помещения и входящего в него, не превышала: 

15 °С - для трансформаторов, 
30 °С - для реакторов на ток до 1000 А, 
20 °С - для реакторов на ток более 1000 А. 
При невозможности обеспечить теплообмен естественной вентиляцией 

необходимо предусматривать принудительную. При этом следует контролировать ее 
работу с помощью сигнальных аппаратов. 

Во всех других электропомещениях вентиляцию предусматривают с учетом 
количества тепла, выделяемого электрооборудованием, ошиновкой и т. п 

В помещениях ЗРУ с установкой шкафов КРУ необходимо предусматривать меры 
для исключения возможности образования росы на изоляции электрооборудования 
(искусственный подогрев, вентиляция и т. п.). 

4.2.98. Помещения, где расположены КРУЭ, элегазовые выключатели, баллоны с 
элегазом, и помещения для ремонта и ревизии элегазового оборудования должны 
оборудоваться приточно-вытяжной вентиляцией и забором во",духа на уровне пола и на 
уровне верхней части помещения. Приточную вентиляцию необходимо оборудовать 
фильтрами для предотвращения проникновения пыли в помещение 

4.2.99. Взрывные коридоры, а также коридоры для обслуживания огороженных 
камер или КРУ, содержащих оборудование, заполненное маслом, элегазом или 
компаундом, должны быть оборудованы аварийной вытяжной вентиляцией, 
включаемой снаружи и не связанной с другими вентиляционными устройствами. 
Аварийная вентиляция должна рассчитываться на пятикратный обмен во",духа в час. 

Приточные и вытяжные вентиляционные отверстия должны быть снабжены 
утепленными клапанами, открываемыми снаружи. 

4.2.100. В помещениях, в которых обслуживающий персонал находится в течение 
6 ч и более, следует обеспечивать температуру во",духа не ниже 18 °С и не выше 28 °С. 
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В ремонтной зоне ЗРУ на время проведения ремонтных работ должна обеспе-
чиваться температура не ниже 5 °С. 

На ПС без обслуживающего персонала в помещениях технологических щитов 
и в помещениях ЗРУ должна быть обеспечена температура в соответствии с техни-
ческими требованиями к оборудованию и аппаратам. 

В помещениях с элегазовым оборудованием запрещено применять обогре-
вательные приборы с температурой нагревательной поверхности, превышающей 
250°С. 

4.2.101. Отверстия в ограждающих конструкциях зданий и помещений после 
прокладки токопроводов и других коммуникаций должны быть замазаны материа-
лом, обеспечивающим огнестойкость не ниже огнестойкости самой ограждающей 
конструкции, но не менее Е160. 

Прочие отверстия в наружных стенах для предотвращения проникновения 
животных и птиц должны быть защищены металлическими сетками или решетками 
с ячейками размером 10 мм х 10 мм. 

4.2.102. Перекрытия кабельных каналов и двойных полов должны быть выпол-
нены съемными плитами из негорючих материалов вровень с полом помещения. 
Масса отдельной плиты перекрытия не должна превышать 50 кг. 

4.2.103. Прокладка в камерах аппаратов и силовых трансформаторов тран-
зитных кабелей и проводов запрещена. В исключительных случаях допускается 
прокладка их в металлических трубах. 

Прокладка цепей освещения, управления и измерения допускается внутри 
камер или вблизи неизолированных токоведущих частей только на коротких 
участках и в той мере, в какой это необходимо для осуществления присоединений 
(например, к измерительным трансформаторам). 

4.2.104. Прокладка в помещении РУ относящихся к ним (нетранзитных) 
трубопроводов отопления допускается при условии применения цельных сварных 
металлических труб без фланцев, вентилей и т.п., а вентиляционных сварных 
коробов - без люков, задвижек, фланцев и других подобных устройств. Допускается 
также транзитная прокладка металлических трубопроводов отопления при условии, 
что каждый трубопровод заключен в сплошную водонепроницаемую оболочку. 

УСТАНОВКА СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И РЕАКТОРОВ 

4.2.105. Требования, приведенные в 4.2.106-4.2.137, распространяются на 
стационарную установку в помещениях и под открытым небом силовых транс-
форматоров (автотрансформаторов (АТ)), регулировочных трансформаторов и 
шунтирующих и заземляющих реакторов с ВН 3 кВ и выше. 

Трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы, указанные в настоящем 
подразделе, поименованы в 4.2.106-4.2.137 термином «трансформаторы», кроме 
специально оговоренных. 

Установку вспомогательного оборудования трансформаторов (электродвигате-
лей системы охлаждения, средств измерительной техники, устройств управления) 
следует выполнять согласно требованиям соответствующих глав «Правил устрой-
ства электроустановок». 
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Требования 4.2.111, 4.2.112, 4.2.118 и 4.2.119 не распространяются на уста-
новку трансформаторов, входящих в состав КТП с ВН до 10 кВ и МТП с ВН до 
35 кВ. 

4.2.106. Установка трансформатора должна обеспечивать удобные и безопас-
ные условия его осмотра без снятия напряжения. 

Для наблюдения за уровнем масла в указателях на ПС, где предусмотрено 
общее освещение, должно устанавливаться дополнительное освещение указателей 
в темное время суток, если общего освещения недостаточно. 

4.2.107. К газовому реле трансформаторов должен быть обеспечен безопас-
ный доступ для наблюдения и отбора проб газа без снятия напряжения. Для этого 
трансформаторы, имеющие высоту от уровня головки рельса до крышки бака 3 м 
и более, должны оборудоваться стационарной металлической лестницей. 

4.2.108. Для трансформаторов, имеющих катки, в фундаментах должны быть 
предусмотрены направляющие. Для закрепления трансформатора на направляю-
щих предусматривают упоры, устанавливаемые с обеих сторон трансформатора. 

Трансформаторы массой до 2 т, не оборудованные катками, допускается уста-
навливать непосредственно на фундаменте. 

На фундаментах трансформаторов должны быть предусмотрены места для 
установки домкратов. 

В сейсмических районах трансформаторы должны устанавливаться непос-
редственно на фундаменте с креплением к закладным элементам фундамента для 
предотвращения их сдвигов в горизонтальном и вертикальном направлениях. 

4.2.109. Трансформаторы, оборудованные устройствами газовой защиты, 
должны устанавливаться так, чтобы крышка имела подъем по направлению к 
газовому реле не менее 1%, а маслопровод к расширителю - не менее 2% . 

4.2.110. Вдоль ряда установленных под открытым небом основных трансфор-
маторов (шунтирующих реакторов) должен быть предусмотрен проезд шириной не 
менее 3,5 м. Допускается выполнять подъезд шириной не менее 3,5 м к каждому 
трансформатору отдельно. 

4.2.111. Вдоль путей перекатки, а также у фундаментов трансформаторов мас-
сой более 20 т должны быть предусмотрены анкеры, позволяющие закреплять за них 
лебедки, направляющие блоки, полиспасты, используемые при перекатке транс-
форматоров в обоих направлениях. В местах изменения направления перемещения 
трансформатора следует предусматривать площадки для установки домкратов. 

4.2.112. Расстояние в свету между установленными под открытым небом 
трансформаторами определяется технологическими требованиями и должно быть 
не менее 1,25 м. 

Указанное расстояние принимается от наиболее выступающих частей транс-
форматоров, расположенных на высоте до 1,9 м от поверхности земли. 

4.2.113. Между установленными под открытым небом силовыми трансфор-
маторами напряжением 110 кВ и выше единичной мощностью 63 МВ • А и более, 
а также между ними и трансформаторами другого назначения (регулировочные, 
собственных нужд любой мощности и т.п.) должны быть предусмотрены разде-
лительные перегородки, если расстояние в свету между трансформаторами, уста-
новленными на ПС, менее 15 м. Для силовых трансформаторов, установленных 
вдоль наружных стен зданий электростанций на расстоянии от стен менее 40 м, 
разделительные перегородки предусматриваются, если расстояние в свету между 
трансформаторами составляет менее 25 м. 
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Разделительные перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее 
Е190, ширину - не менее ширины маслоприемника (гравийной подсыпки) и 
высоту - не менее высоты вводов ВН. Перегородки следует устанавливать за преде-
лами маслоприемника. Расстояние в свету между трансформатором и перегородкой 
должно быть не менее 1,5 м. 

Если трансформаторы собственных нужд и регулировочные трансформаторы 
установлены возле силовых трансформаторов, оборудованных автоматическими 
установками пожаротушения, и находятся в зоне действия защиты от внутренних 
повреждений силового трансформатора, то допускается вместо разделительной 
перегородки выполнять автоматическую установку пожаротушения трансформа-
тора собственных нужд или регулировочного, объединенную с установкой пожаро-
тушения силового трансформатора; в этом случае допускается сооружение общего 
маслоприемника. 

4.2.114. Регулировочные трансформаторы должны устанавливаться в непос-
редственной близости от автотрансформаторов, регулируемых по напряжению, 
за исключением случаев, когда между автотрансформатором и регулировочным 
трансформатором предусмотрена установка токоограничивающего реактора. Сле-
дует предусматривать возможность перекатки силовых и регулировочных транс-
форматоров по общему пути. 

4.2.115. Автоматическими установками пожаротушения оборудуют: 
- масляные силовые трансформаторы напряжением 500 кВ и 750 кВ неза-

висимо от мощности, а напряжением 220 кВ и 330 кВ - с единичной мощностью 
200 МВ • А и более; 

- масляные силовые трансформаторы напряжением 110 кВ и выше мощностью 
63 МВ • А и более, устанавливаемые в закрытых камерах. 

Автоматические установки пожаротушения не применяются при установке 
силовых трансформаторов с элегазовым наполнением. 

4.2.116. Пуск установки пожаротушения должен осуществляться автомати-
чески. Автоматический пуск установки пожаротушения необходимо дублировать 
дистанционным пуском со щита управления и местным пуском. Устройство мест-
ного пуска установки пожаротушения должно размещаться вблизи установки в 
безопасном при пожаре месте. 

Включение установки пожаротушения группы однофазных трансформаторов 
должно производиться только на поврежденные фазы. 

Устройство технологических установок автоматического пожаротушения 
и схемы управления установками пожаротушения следует выполнять с учетом 
требований НАПБ В.01.056-2005/111 «Правила устройства электроустановок. 
Противопожарная защита электроустановок». 

4.2.117. Каждый масляный трансформатор, расположенный внутри поме-
щения, следует устанавливать в отдельной камере (исключение см. в 4.2.91), 
расположенной на первом этаже и изолированной от других помещений здания. 
Допускается устанавливать масляные трансформаторы на втором этаже при условии 
обеспечения возможности транспортировки трансформаторов наружу и удаления 
масла в аварийных случаях в соответствии с требованиями, приведенными в 4.2.96, 
перечень 3), как для трансформаторов с объемом масла более 600 кг. 

В случае необходимости установки трансформаторов внутри помещений выше 
второго этажа или ниже уровня пола первого этажа они должны быть с негорючим 
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экологически чистым диэлектриком или сухими в зависимости от условий окружаю-
щей среды и технологии производства. Сухие трансформаторы и трансформаторы с 
негорючим заполнением устанавливаются в соответствии с требованиями 4.2.74. 

При размещении трансформаторов ниже уровня пола первого этажа необ-
ходимо обеспечить исключение возможности их подтапливания грунтовыми и 
паводковыми водами и в результате повреждения водопроводных или канализа-
ционных сетей. 

Допускается устанавливать в одной общей камере два масляных трансформа-
тора мощностью не более 1 МВ • А каждый, имеющих общее назначение, управле-
ние, защиту и рассматриваемых как один агрегат. 

Сухие трансформаторы или трансформаторы с негорючим экологически 
чистым диэлектриком разрешено устанавливать в общей камере в количестве до 
шести единиц, если это не вызывает осложнений в эксплуатации при проведении 
ремонтных работ. 

Каждая камера масляных трансформаторов должна иметь отдельный выход 
наружу или в смежное помещение с негорючими полом, стенами и перекрытиями, 
не содержащими огнеопасных и взрывоопасных предметов, аппаратов и произ-
водств. 

4.2.118. При закрытой установке трансформаторов должны применяться 
трансформаторы преимущественно с вынесенной системой охлаждения типа груп-
повой охладительной установки (ГОУ). 

4.2.119. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, рассто-
яния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных 
на высоте до 1,9 м от пола, должны быть не менее: 

- д о задней и боковой стен - 0,3 м для трансформаторов мощностью до 
0,63 МВ-А и 0,6 м для трансформаторов большей мощности; 

- до полотна двери или выступающих частей стены со стороны входа - 0 , 6 м 
для трансформаторов мощностью 0,63 МВ-А; 0,8 м для трансформаторов более 
0,63 МВ-А до 1,6 МВ-А и 1,0 м для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ-А. 

4.2.120. Пол камер трансформаторов с жидкостным наполнением должен 
иметь уклон 2% в сторону приемника жидкости. 

4.2.121. Двери (ворота) камер трансформаторов должны быть выполнены в 
соответствии с требованиями действующих НД по противопожарной защите. 

Непосредственно за дверями камеры допускается устанавливать барьер (для 
осмотра трансформатора с порога, без захода в камеру) в соответствии с требова-
ниями 4.2.26. 

4.2.122. В камерах трансформаторов разрешено устанавливать относящееся 
к ним оборудование (разъединители, ОПН, вентильные разрядники, дугогасящие 
заземляющие реакторы и т.п.), а также оборудование системы охлаждения. 

4.2.123. Расстояние по горизонтали от проема ворот трансформаторной камеры 
встроенной или пристроенной ПС до проема ближайшего окна или дверей помеще-
ния должно быть не менее 1,0 м. 

Выкатка трансформаторов мощностью более 0,1 МВ-А из камер во внутренние 
проезды шириной менее 5 м между зданиями запрещена. Это требование не распро-
страняется на камеры, выходящие в проходы и проезды внутри производственных 
помещений. 
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4.2.124. Вентиляционная система камер трансформаторов должна обеспечи-
вать отвод тепла (см. 4.2.97) и не должна быть связана с другими вентиляционными 
системами. 

Стены вентиляционных каналов и шахт должны быть выполнены из него-
рючих материалов с пределом огнестойкости не менее Е1 30. Вентиляционные 
шахты и проемы следует располагать таким образом, чтобы в случае образования 
или попадания в них влаги она не могла стекать на трансформаторы, либо должны 
применяться меры по защите трансформатора от попадания влаги из шахты. 

Вентиляционные проемы следует закрывать сетками с размером ячейки 
1,0 см х 1,0 см и защищать от попадания через них дождя и снега. 

4.2.125. Вытяжные шахты камер трансформаторов, пристроенных к зданиям 
с негорючими стенами, но имеющим кровлю из горючего материала, должны быть 
отнесены от стен здания не менее чем на 1,5 м, или же конструкции кровли из 
горючего материала следует защищать парапетом из негорючего материала высо-
той не менее 0,6 м. Вывод шахт выше кровли здания в этом случае разрешается не 
выполнять. 

Не разрешается размещать проемы вытяжных шахт против оконных проемов 
зданий. При устройстве выходных вентиляционных отверстий непосредственно в 
стене камеры они не должны располагаться под выступающими элементами кровли 
из горючего материала или под проемами в стене здания, к которому примыкает 
камера. 

Если над дверью или выходным вентиляционным отверстием камеры транс-
форматора имеется окно, то под окном следует устраивать козырек из негорючего 
материала с вылетом не менее 0,7 м. Длина козырька должна быть больше ширины 
окна не менее чем на 0,8 м в каждую сторону. 

4.2.126. Трансформаторы с принудительным охлаждением должны быть снаб-
жены устройствами для автоматического пуска и остановки устройства системы 
охлаждения. 

Автоматический пуск должен осуществляться в зависимости от температуры 
верхних слоев масла, а также в зависимости от тока нагрузки трансформатора. 

4.2.12 7. В случае применения выносных охладительных устройств они должны 
размещаться так, чтобы не препятствовать выкатке трансформатора с фундамента и 
допускать проведение их ремонта при работающем трансформаторе. Поток воздуха 
от вентиляторов дутья не должен быть направлен на бак трансформатора. 

4.2.128. Расположение задвижек охладительных устройств должно обеспечи-
вать удобный доступ к ним, возможность отсоединения трансформатора от системы 
охлаждения либо отдельного охладителя от системы и выкатки трансформатора 
без слива масла или другого жидкостного заполнителя из охладителей. 

4.2.129. Охладительные колонки, адсорберы и другое оборудование в системе 
охлаждения трансформатора с принудительной циркуляцией воздуха и масла с 
ненаправленным потоком масла Ц(ОГ^Г) должны располагаться в помещении, 
температура в котором не может быть ниже плюс 5 °С. При этом следует обеспечи-
вать замену адсорбера в этом же помещении. 

4.2.130. Наружные трубопроводы системы охлаждения трансформатора с 
принудительной циркуляцией воздуха и природной циркуляцией масла ДЦ(ОР^Р) 
и системы охлаждения Ц(ОР^Р) должны выполняться из нержавеющей стали или 
материалов, устойчивых к коррозии. 
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Расположение трубопроводов системы охлаждения около трансформатора 
не должно затруднять обслуживание трансформатора и охладителей и должно 
обеспечивать минимальные трудозатраты при выкатке трансформатора. При необ-
ходимости должны быть предусмотрены площадки и лестницы, обеспечивающие 
удобный доступ к задвижкам и вентиляторам дутья. 

4.2.131. При применения выносной системы охлаждения, состоящей из отдель-
ных охладителей, все охладители (одиночные или сдвоенные), расположенные в 
один ряд, следует устанавливать на общий фундамент. 

Групповые охладительные установки разрешено размещать как непосред-
ственно на фундаменте, так и на рельсах, уложенных на фундамент, если предус-
матривается выкатка этих установок на катках. 

4.2.132. Шкафы управления электродвигателями систем охлаждения ДЦ(ОРАГ) 
и ЩОРА^Р), а также системы охлаждения трансформатора с принудительной цир-
куляцией воздуха и масла с направленным потоком масла НДЦ(СШАР) должны 
устанавливаться за пределами маслоприемника. Допускается навешивать шкафы 
управления системой охлаждения трансформатора с принудительной циркуляцией 
воздуха и естественной циркуляцией масла Д((ШАР) на бак трансформатора, если 
шкаф и устанавливаемое в нем оборудование рассчитаны на работу в условиях 
вибрации, создаваемой трансформатором. 

4.2.133. Трансформаторы с принудительной системой охлаждения должны 
быть снабжены сигнализацией о прекращении циркуляции масла (или другого 
жидкостного заполнителя), охлаждающей воды или остановке вентиляторов дутья, 
а также об автоматическом включении резервного охладителя либо резервного 
источника питания. 

4.2.134. На ПС, где температура окружающего воздуха может быть ниже 
допустимой для аппаратуры установок управления работой трансформатора 
(шкафов автоматического управления системами охлаждения, шкафов приводов 
устройств регулирования напряжения под нагрузкой и т.п.) должен быть преду-
смотрен электрический подогрев с автоматическим управлением для обеспечения 
надежного функционирования аппаратуры. 

4.2.135. При установке трансформаторов под открытым небом вдоль машин-
ного зала электростанции должна обеспечиваться возможность перекатки транс-
форматора к месту ремонта без демонтажа элементов трансформатора и разборки 
поддерживающих конструкций токопроводов, порталов, шинных мостов и т.п. 

4.2.136. Ремонтное обслуживание трансформаторов на ПС должно предусмат-
риваться на месте их установки при помощи передвижных кранов или инвентарных 
устройств. Для этого рядом с каждым трансформатором следует предусматривать 
площадку, рассчитанную на размещение элементов, снятых с ремонтируемого 
трансформатора, такелажной оснастки и оборудования, необходимого для ремонт-
ных работ. 

В стесненных условиях ПС разрешено предусматривать одну ремонтную пло-
щадку с сооружением к ней путей для перекатки. 

4.2.137. На ПС при наличии подъездной железной дороги или если предпола-
гается аварийный ввод в работу резервной фазы автотрансформатора перекаткой, 
следует сооружать продольные пути перекатки трансформаторов. 
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

4.2.138. Требования, приведенные в 4.2.139-4.2.148, распространяются на РУ 
и ПС напряжением до 35 кВ, расположенные в производственных помещениях. 

4.2.139. На ПС могут быть установлены сухие, масляные силовые трансфор-
маторы или трансформаторы с негорючим экологически чистым диэлектриком. 

В производственных помещениях, имеющих взрывоопасные или пожаро-
опасные зоны, РУ и ПС должны быть выполнены в соответствии с требованиями 
НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование 
специальных установок». 

РУ и ПС с маслонаполненным оборудованием разрешено размещать на первом 
и втором этажах в основных и вспомогательных производственных помещениях, 
которые отнесены к категории Г или Д зданий I либо II степени огнестойкости, как 
в отдельных помещениях, так и вне их (далее - открытая установка). 

Размещение ПС с маслонаполненным оборудованием в производственных 
помещениях категории В по пожарной опасности разрешено по согласованию с 
органами государственного пожарного надзора. Размещение ПС без маслонапол-
ненного оборудования такого согласования не требует. 

ПС допускается устанавливать в запыленных производственных помещениях 
и помещениях с химически активной средой при условии принятия мер, обеспечи-
вающих надежную работу их электрооборудования (см. 4.2.144). 

4.2.140. В производственных помещениях силовые трансформаторы и РУ 
могут устанавливаться в камерах, в отдельных помещениях, а также открыто. При 
открытой установке токоведущие части трансформатора должны быть огорожены, 
а РУ - размещены в шкафах защищенного или закрытого исполнения. 

4.2.141. Установку КТП или силовых трансформаторов в производственном 
помещении необходимо выполнять с соблюдением следующих требований: 

1) на каждой открыто установленной ПС разрешается применять масляные 
трансформаторы с суммарной мощностью до 3,2 МВ-А. Расстояние в свету между 
масляными трансформаторами разных КТП, а также между огороженными каме-
рами масляных трансформаторов должно быть не менее 10 м; 

2) в одном помещении ПС следует устанавливать преимущественно одну КТП 
(допускается установка не более трех КТП) с масляными трансформаторами сум-
марной мощностью не более 6,5 МВ-А. 

При расположении в производственном помещении закрытой камеры масля-
ного трансформатора масса масла должна быть не более 6,5 т. 

Расстояние между отдельными помещениями разных КТП или между закры-
тыми камерами масляных трансформаторов, расположенных внутри производ-
ственного здания, не ограничивается. 

Ограждающие конструкции помещения ПС, в котором устанавливаются 
КТП с масляными трансформаторами, а также закрытых камер масляных транс-
форматоров и аппаратов с массой масла 60 кг и более, должны быть выполнены из 
негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее Е1 60. 

Требования, приведенные в перечне 2), распространяются также на пристроен-
ные и встроенные ПС, предусматривающие выкатку масляного трансформатора 
внутрь здания; 
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3) суммарная мощность масляных трансформаторов ПС, установленных на 
втором этаже, не должна превышать 1 МВ-А. Установка КТП с масляными транс-
форматорами и масляных трансформаторов выше второго этажа запрещается; 

4) для ПС с трансформаторами сухими или с негорючим жидким экологически 
чистым диэлектриком их мощность, количество, расстояния между ними, а также 
этаж их установки не ограничиваются. 

4.2.142. Под каждым силовым трансформатором и аппаратом с массой жидкост-
ного наполнителя (масла или негорючего экологически чистого диэлектрика) 60 кг 
и более следует устраивать приемник жидкости с соблюдением требований 4.2.96, 
перечень 3), как для трансформаторов и аппаратов с массой масла более 600 кг. 

4.2.143. Выключатели ПС, расположенные в производственных помещениях, 
должны быть безмасляными или малообъемными масляными. 

Установка баковых масляных выключателей допускается только в закрытых 
камерах при соблюдении следующих условий: 

- количество выключателей на ПС должно быть не более трех; 
- масса масла в каждом выключателе не должна превышать 60 кг. 
4.2.144. Вентиляция ПС, расположенных в отдельных помещениях, должна 

соответствовать 4.2.97-4.2.99. 
При устройстве вентиляции камер трансформаторов и помещений ПС (КТП), 

расположенных в производственных помещениях с нормальной воздушной средой, 
разрешается забирать воздух непосредственно из цеха. 

Для вентиляции камер трансформаторов и помещений ПС (КТП), расположен-
ных в помещениях с воздухом, содержащим пыль, электропроводящие или разъе-
дающие смеси, воздух должен забираться снаружи или очищаться фильтрами. 

В производственных зданиях с перекрытиями из негорючих материалов отвод 
воздуха из камер трансформаторов и помещений ПС (КТП), размещенных внутри 
цеха, разрешается непосредственно в цех. 

В производственных зданиях с перекрытиями из горючих материалов отвод 
воздуха из камер трансформаторов и помещений ПС (КТП), сооруженных внутри 
цеха, должен производиться по вытяжным шахтам, выведенным выше кровли 
здания не менее чем на 1,0 м (см. также 4.2.125). 

4.2.145. Управление принудительной вентиляцией камер силовых транс-
форматоров выполняется в соответствии с технологическими функциями данной 
вентиляции и с учетом требований пожарной безопасности. 

4.2.146. Пол встроенной в производственное помещение и пристроенной ПС 
должен быть не ниже уровня пола производственного помещения (цеха). 

4.2.147. Открыто установленные в цехе КТП и КРУ должны иметь сетчатые 
конструкции ограждений. Внутри ограждений следует предусматривать проходы 
не менее указанных в 4.2.82. 

КТП и КРУ должны размещаться в пределах «мертвой зоны» работы цеховых 
подъемно-транспортных механизмов. При расположении ПС и РУ в непосредствен-
ной близости от путей проезда внутрицехового транспорта, движения подъемно-
транспортных механизмов должны приниматься меры по защите ПС и РУ от слу-
чайных повреждений (отбойные конструкции, световая сигнализация и т.п.). 

4.2.148. Ширина проходов и высота помещений для установки КРУ и КТП 
должны соответствовать требованиями 4.2.81-4.2.83. 
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МАЧТОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
И СЕКЦИОНИРУЮЩИЕ ПУНКТЫ 

4.2.149. Требования, приведенные в 4.2.150-4.2.160, касаются особенностей 
МТП с ВН до 35 кВ и НН до 1 кВ (в том числе в исполнении КТП с ВН до 10 кВ), СП 
напряжением до 10 кВ, установленных под открытым небом. 

Во всем другом, что не оговорено в 4.2.150-4.2.160, следует руководствоваться 
требованиями других пунктов настоящей главы. 

4.2.150. Присоединение силового трансформатора к сети ВН 6 кВ или 10 кВ 
должно выполняться при помощи предохранителей и разъединителя (выключателя 
нагрузки), управляемого с поверхности земли. 

4.2.151. Разъединитель (выключатель нагрузки) МТП должен устанавливаться 
на концевой (либо ответвительной) опоре ВЛ. 

Разъединитель (выключатель нагрузки) КТП, СП разрешается устанавливать 
как на концевой (ответвительной) опоре ВЛ, так и непосредственно на КТП, СП. 

Приводы коммутационных аппаратов должны запираться на замок. 
4.2.152. На МТП и СП без ограждения расстояние по вертикали от поверх-

ности земли до неизолированных токоведущих частей при отсутствии движения 
транспорта под воздушными вводами должно быть не менее 3,5 м для напряжений 
до 1 кВ, 4,5 м - для напряжений 6 кВ и 10 кВ и 4,75 м - для напряжения 35 кВ. 

На СП с ограждением высотой не менее 1,8 м вышеуказанные расстояния до 
неизолированных токоведущих частей напряжением 6 кВ, 10 кВ и 35 кВ могут 
быть уменьшены до размера Г, указанного в табл. 4.2.1. При этом в плоскости 
ограждения расстояние от нижнего провода до кромки ограждения должно быть 
не менее размера Д, указанного в той же таблице. 

4.2.153. В случае воздушных вводов на МТП и СП, пересекающих проезды 
или места, где возможно движение транспорта, расстояние от нижнего провода до 
уровня земли должно приниматься согласно табл. 2.5.33 главы 2.5 ПУЭ:2006. 

4.2.154. Для обслуживания МТП должна быть оборудована площадка обслу-
живания на высоте не менее 3 м с перилами. Для подъема на площадку следует 
применять лестницу с устройством, запрещающим подъем по ней при включенном 
коммутационном аппарате. 

Для МТП, расположенных на одностоечных опорах, устройство площадок и 
лестниц разрешается не выполнять. 

4.2.155. Элементы МТП, остающиеся под напряжением при отключенном 
коммутационном аппарате, должны находиться вне зоны досягаемости с уровня 
площадки обслуживания. Отключенное положение коммутационного аппарата 
должно быть видно с площадки обслуживания. 

4.2.156. Со стороны НН силового трансформатора должен быть установлен 
аппарат, обеспечивающий видимый разрыв. 

4.2.157. Электрические проводники в МТП между силовым трансформатором 
и низковольтным щитом, а также между щитом и В Л НН должны быть защищены 
от механических повреждений (трубой, швеллером и т.п.). 

4.2.158. МТП должна быть расположена на расстоянии не менее 3 м от зда-
ний I, II, III, Ша, Шб степеней огнестойкости и не менее 5 м от зданий IV, 1Уа и V 
степеней огнестойкости. 
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Также необходимо соблюдать требования, приведенные в 4.2.64. 
4.2.159. Опоры ВЛ, используемые как конструкции МТП (СП), должны быть 

анкерными или концевыми. 
4.2.160. В местах возможного наезда транспорта ПС следует защищать отбой-

ными тумбами. 

ЗАЩИТА ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 

4.2.161. РУ, РП и ПС должны быть защищены от прямых ударов молнии и 
грозовых волн, которые могут прийти с присоединенных ВЛ. Эта защита выпол-
няется с учетом количества грозовых часов за год при помощи стержневых и тро-
совых молниеотводов и защитных аппаратов (ЗА), установленных в РУ, а также 
грозозащитных тросов и ЗА, установленных на подходах В Л к РУ. К ЗА относятся 
ОПН, РВ и защитные искровые промежутки (ИП). 

Допускается применять ОПН совместно с РВ в одном РУ при реконструкции 
существующих ПС с заменой РВ на ОПН при условии, что остаточные напряжения 
ОПН при номинальном разрядном токе составляют менее 90% остаточного напря-
жения РВ. На разных фазах одного присоединения должны устанавливаться ЗА 
одного типа (трехфазный комплект ОПН). 

В случае установки дополнительных ОПН при реконструкции существующего 
РУ с ОПН все ЗА данного РУ следует координировать между собой по номинальным 
и остаточным напряжениям, а также по удельной энергоемкости. 

4.2.162. ОРУ напряжением от 15,75 кВ до 750 кВ и ПС напряжением от 35 кВ 
до 750 кВ, а также здания ЗРУ и ЗПС должны быть защищены от прямых ударов 
молнии. 

На открытых ПС напряжением 35 кВ с трансформаторами единичной мощ-
ностью до 1,6 МВ-А независимо от количества таких трансформаторов, а также на 
открытых ПС напряжением от ЗкВ до 10 кВ с трансформаторами любой мощности 
защита от прямых ударов молнии не выполняется. 

Защиту зданий ЗРУ и ЗПС, имеющих металлические покрытия кровли, сле-
дует выполнять заземлением этих покрытий. При наличии железобетонной кровли 
и непрерывной электрической связи отдельных ее элементов защиту выполняют 
заземлением ее арматуры. 

Для защиты зданий ЗРУ и ЗПС, крыша которых не имеет металлических или 
железобетонных покрытий с непрерывной электрической связью отдельных ее 
элементов, должны устанавливаться стержневые молниеотводы или укладываться 
грозозащитные сетки непосредственно на крыше зданий. 

При установке стержневых молниеотводов на защищаемом здании от каждого 
молниеотвода следует прокладывать не менее двух заземляющих проводников 
преимущественно по противоположным сторонам здания. 

Грозозащитная сетка должна быть выполнена из стального провода диаметром 
от 6 мм до 8 мм и уложена на кровлю непосредственно или под слой негорючих 
утеплителя или гидроизоляции. Сетка должна иметь ячейки площадью не более 
150 м2 (например, ячейка размером 12 м х 12 м). Узлы сетки должны соединяться 
сваркой. Заземляющие проводники, соединяющие грозозащитную сетку с заземли-
телем ПС, должны прокладываться не менее чем в двух местах (преимущественно 
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с противоположных сторон здания) и на расстоянии не более чем через 25 м друг от 
друга по периметру здания. Заземляющие проводники должны иметь разъемное 
(болтовое) соединение, расположенное на высоте не более 1 м от уровня планировки, 
доступное для осмотра и присоединения аппаратов, приборов. 

В качестве заземляющих проводников допускается использовать металли-
ческие и железобетонные (при наличии хотя бы части ненапряженной арматуры) 
конструкции зданий. При этом должна обеспечиваться непрерывная электрическая 
связь от молниеприемника (грозозащитной сетки или стержневого молниеотвода) 
до заземлителя. Металлические элементы здания (трубы, вентиляционные уст-
ройства и т.п.) должны соединяться с металлической кровлей или грозозащитной 
сеткой. При вводе В Л в ЗРУ и ЗПС через проходные изоляторы, расположенные на 
расстоянии менее 10 м от других токопроводов и связанных с ними токоведущих 
частей, эти изоляторы должны защищаться ОПН или РВ. 

Вспомогательные здания и сооружения (насосная станция, проходная и т.п.), 
расположенные на территории ПС, должны быть защищены от прямых ударов 
молнии и ее вторичных проявлений в соответствии с требованиями действующих 
НД по устройству грозозащиты зданий и сооружений. 

4.2.163. Защита ОРУ напряжением 15,75 кВ и выше от прямых ударов молнии 
должна быть выполнена отдельно установленными или установленными на конст-
рукциях стержневыми или тросовыми молниеотводами. Допускается использовать 
защитное действие высоких сооружений, которые являются молниеприемниками 
(опоры ВЛ, прожекторные мачты, радиомачты и т.п.). 

На конструкциях ОРУ напряжением 15,75 кВ и выше стержневые молниеот-
воды могут устанавливаться при эквивалентном удельном сопротивлении земли в 
грозовой сезон: 

- до 500 Ом • м - независимо от площади заземлителя ПС; 
- более 500 Ом • м - при площади заземлителя ПС 10000 м2 и более. От стоек 

конструкций ОРУ напряжением от 15,75 кВ до 150 кВ с молниеотводами должно 
быть обеспечено растекание тока молнии по заземлителю не менее чем в двух направ-
лениях с углом не менее 90° между соседними направлениями. Кроме того, должны 
устанавливаться не менее двух вертикальных электродов длиной от 3 м до 5 м для 
ОРУ напряжением 15,75 кВ и 35 кВ или одного вертикального электрода такой 
же длины для ОРУ напряжением 110 кВ и 150 кВ на расстоянии не менее длины 
электрода от места соединения заземляющего проводника стойки и заземлителя, но 
не более 10 м от точки присоединения. Если точки присоединения к заземлителю 
стояков двух соседних молниеотводов расположены друг от друга на расстоянии 
до 20 м по заземлителю, допускается устанавливать один вертикальный электрод 
на два стояка. 

На ОРУ напряжением 220 кВ и выше с молниеотводами допускается обес-
печивать растекание тока молнии по заземлителю без установки вертикальных 
электродов. 

На ОРУ напряжением от 15,75 кВ до 150 кВ при удельном сопротивлении 
земли более 500 Ом • м вертикальные электроды не применяются. 

На порталах ОРУ напряжением 15,75 кВ и 35 кВ с тросовыми или стержне-
выми молниеотводами должны применяться изоляционные подвески на напряже-
ние 110 кВ с учетом 4.2.49 и главы 1.9 ПУЭ:2006. 
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При установке молниеотводов на концевых опорах В Л напряжением 110 кВ 
и выше специальные требования к выполнению изоляционных подвесок не при-
меняют. 

В случае применения изоляционных подвесок из полимерных изоляторов их 
длина для указанных выше условий должна быть не менее длины изоляционных 
подвесок из подвесных изоляторов. 

Установка молниеотводов на концевых опорах В Л напряжением 6 кВ и 10 кВ 
запрещена. 

Расстояние по воздуху от конструкций ОРУ с молниеотводами до токоведущих 
частей должно быть не менее длины изоляционной подвески. 

Место присоединения конструкции со стержневым или тросовым молниеотво-
дом к заземлителю ПС должно размещаться на расстоянии не менее 15 м по зазем-
лителю от места присоединения к заземлителю силовых трансформаторов (шунти-
рующих реакторов (ШР) и конструкций КРУН напряжением 6 кВ и 10 кВ). 

Расстояние в земле между точкой присоединения молниеотвода к заземлителю 
и точкой присоединения нейтрали или бака силового трансформатора к заземлителю 
должно быть не менее 3 м. 

4.2.164. На трансформаторных порталах, порталах шунтирующих реакто-
ров и конструкциях ОРУ, удаленных от силовых трансформаторов или реакторов 
по заземлителю на расстояние менее 15 м, молниеотводы могут устанавливаться 
только при эквивалентном удельном сопротивлении земли в грозовой сезон не более 
350 Ом-м и при соблюдении следующих условий: 

- непосредственно на всех выводах обмоток СН и НН напряжением от 3 кВ до 
35 кВ силовых трансформаторов или на расстоянии не более 5 м от них по ошиновке, 
с учетом ответвлений к ЗА, должны устанавливаться ОПН или РВ; 

- должно быть обеспечено растекание тока молнии по заземлителю от стойки 
конструкции с молниеотводом в трех-четырех направлениях с углом не менее 90° 
между ними; 

- на каждом направлении на расстоянии от 3 м до 5 м от края фундамента 
стояка с молниеотводом должно быть установлено по одному вертикальному элект-
роду длиной от 3 м до 5 м; 

- на ПС с ВН 35 кВ при установке молниеотвода на трансформаторном портале 
сопротивление заземлителя не должно превышать 4 Ом без учета заземлителей, 
расположенных вне заземления ОРУ; 

- точки присоединения заземляющих проводников ОПН или РВ и силовых 
трансформаторов следует размещать вблизи друг от друга или так, чтобы место 
присоединения ОПН либо РВ к заземлителю находилось между точками присое-
динения заземляющих проводников портала с молниеотводом и трансформатора. 
Заземляющие проводники измерительных трансформаторов тока должны присое-
диняться к заземлителю РУ в наиболее удаленных точках от присоединения к нему 
заземляющих проводников ОПН или РВ. 

4.2.165. Защиту от прямых ударов молнии ОРУ, на конструкциях которых 
установка молниеотводов не допускается, следует выполнять отдельно стоящими 
молниеотводами, имеющими обособленные заземлители, сопротивление которых 
определяется согласно табл. 2.5.29 главы 2.5 ПУЭ:2006. 



ГЛАВА 4.2 Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1,0 кВ _494 

Расстояние 83, в метрах, между обособленным заземлителем молниеотвода и 
заземлителем ОРУ (ПС) должно составлять (но не менее 5 м): 

5 3 > 0 , 2 х К. , (4.2.6) 

где К. - импульсное сопротивление заземления отдельно стоящего молниеот-
вода, Ом. 

Расстояние по воздуху 8ПВ, в метрах, между отдельно стоящим молниеотводом 
с обособленным заземлением и токоведущими частями, заземленными конструк-
циями и оборудованием ОРУ (ПС) должно составлять (но не менее 5 м): 

8 П В > 0 , 1 2 х й . + ОД х Я , (4.2.7) 

где Н - высота рассматриваемой точки на молниеотводе над уровнем 
земли, м. 

Если отдельно стоящие молниеотводы применяют из соображений нецелесо-
образности их установки на конструкциях ОРУ, то заземлители таких отдельно 
стоящих молниеотводов следует присоединять к заземлителю ОРУ (ПС) с соблю-
дением указанных в 4.2.163 условий для установки молниеотводов на конструк-
циях ОРУ. Место присоединения заземлителя отдельно стоящего молниеотвода к 
заземлителю ПС должно быть удалено по заземлителю на расстояние не менее 15м 
от места присоединения к заземлителю силового трансформатора (шунтирующего 
реактора). Присоединение заземлителя отдельно стоящего молниеотвода к зазем-
лителю ОРУ напряжением от 35 кВ до 220 кВ должно выполняться в двух-трех 
точках в направлениях с углом не менее 90° между ними. 

Заземлители молниеотводов, установленных на прожекторных мачтах, 
должны быть присоединены к заземлителю ПС. При невозможности выполнения 
условий, указанных в 4.2.163, дополнительно к общим требованиям присоединения 
заземлителей отдельно стоящих молниеотводов должны соблюдаться следующие 
условия: 

- в радиусе 5 м от края фундамента молниеотвода должны устанавливаться 
три вертикальных электрода длиной от 3 м до 5 м; 

- если расстояние по заземлителю между местом присоединения заземляю-
щего проводника молниеотвода к заземлителю ОРУ (ПС) и местом присоединения 
к заземлителю ОРУ (ПС) силового трансформатора (ШР) превышает 15 м, но менее 
40 м, то на выводах обмоток напряжением до 35 кВ трансформатора должны уста-
навливаться ОПН или РВ. 

Расстояние по воздуху 8ПЗ, в метрах, между отдельно стоящим молниеотво-
дом, заземлитель которого соединен с заземлителем ОРУ (ПС), и токоведущими 
частями должно составлять: 

8 П З > ОД х Я Ч 1 , (4.2.8) 

где Н' - высота токоведущих частей над уровнем земли, м; Ь - длина изоля-
ционной подвески, м. 

Не разрешается устанавливать молниеотводы на конструкциях ОРУ, нахо-
дящихся на расстоянии менее 15 м от силовых трансформаторов, к которым 
открытыми токопроводами присоединены вращающиеся машины, а также на 
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конструкциях открытых токопроводов, к которым присоединены вращающиеся 
машины. В этих случаях для грозозащиты должны применяться отдельно стоящие 
молниеотводы или молниеотводы, установленные на других конструкциях. 

4.2.166. Тросовые молниеотводы ВЛ напряжением ПО кВ и выше могут быть 
присоединены к заземленным конструкциям ОРУ (ЗПС). 

От стоек конструкций ОРУ напряжением 110 кВ и выше, к которым присое-
динены тросовые молниеотводы, должно быть обеспечено растекание тока молнии 
по заземлителю не менее чем в двух-трех направлениях с углом не менее 90° между 
ними. 

Тросовые молниеотводы, защищающие подходы ВЛ напряжением 35 кВ, 
разрешается присоединять к заземленным конструкциям ОРУ при эквивалентном 
удельном сопротивлении земли в грозовой сезон: 

- до 500 Ом • м - независимо от площади заземлителя ПС; 
- более 500 Ом • м - при площади заземлителя ПС 10000 м2 и более. 
От стоек конструкций ОРУ напряжением 35 кВ, к которым присоединены 

тросовые молниеотводы, соединение с заземлителем ОРУ следует выполнять не 
менее чем в двух-трех направлениях с углом не менее 90° между ними. Кроме того, 
на каждом направлении должно быть установлено по одному вертикальному элект-
роду длиной от 3 м до 5 м на расстоянии не менее 5 м от края фундамента стойки. 
При удельном сопротивлении земли более 500 Ом-м вертикальные электроды не 
применяются. 

Сопротивление заземлителей ближайших к ОРУ опор В Л напряжением 35 кВ 
не должно превышать 10 Ом. 

Тросовые молниеотводы на подходах В Л напряжением 35 кВ к тем ОРУ, для 
которых не допускается их присоединение, должны заканчиваться на ближайшей 
к ОРУ опоре. Первый от ОРУ бестросовый пролет этих В Л должен быть защищен 
стержневыми молниеотводами, установленными на ПС, опорах В Л или около ВЛ. 

4.2.167. При использовании прожекторных мачт в качестве молниеотводов 
электропроводка к ним на участке от точки выхода из кабельного сооружения до 
мачты и далее по ней должна быть выполнена кабелями с металлической оболочкой 
либо кабелями без металлической оболочки в металлических трубах. Около конст-
рукции с молниеотводом эти кабели должны прокладываться непосредственно в 
земле на протяжении не менее 10 м. 

В месте ввода кабелей в кабельное сооружение металлическая оболочка кабе-
лей, броня и металлическая труба должны присоединяться к заземлителю ПС. 

4.2.168. В Л напряжением 35 кВ и выше должны иметь грозозащитные подходы 
к ПС. Грозозащитным подходом ВЛ следует считать участок ВЛ с грозозащитным 
тросом (тросами) или с установленными на опорах ЗА, длина которого (от ПС) 
обеспечивает достаточное сглаживание фронта импульсного напряжения и тока в 
ЗА на РУ. Длина грозозащитных подходов составляет: 

- от 1 км до 2 км для ВЛ напряжением 35 кВ; 
- от 1 км до 3 км для ВЛ напряжением 110 кВ; 
- от 2 км до 3 км для ВЛ напряжением от 150 кВ до 330 кВ; 
- до 4 км для ВЛ напряжением 500 кВ и 750 кВ. 
Для ПС напряжением 35 кВ с одним трансформатором мощностью до 1,6 МВ-А 

без резервного питания разрешается уменьшать длину грозозащитного подхода ВЛ 
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до 0,5 км при условии применения опор ВЛ напряжением 35 кВ с горизонтальным 
расположением проводов и с двумя тросами. 

Защитные углы грозозащитных тросов и сопротивление заземлителей опор 
подходов ВЛ должны отвечать значениям, приведенным соответственно в 2.5.119 
и 2.5.127 главы 2.5 ПУЭ:2006. 

На каждой опоре подхода ВЛ, за исключением случаев, предусмотренных в 
2.5.120 главы 2.5 ПУЭ:2006, трос должен присоединяться к заземлителю опоры. 

В пятом и шестом районах климатических условий по гололеду, в горной 
местности с характеристическим значением нагрузки от гололеда более 30 Н/м 
и в районах с эквивалентным удельным сопротивлением земли более 500 Ом • м 
допускается выполнять защиту подходов ВЛ к РУ (ПС) отдельно стоящими стерж-
невыми молниеотводами с использованием железобетонных фундаментов стояков 
в качестве заземлителей. 

4.2.169. На первой опоре грозозащитного подхода ВЛ напряжением 35 кВ 
и 110 кВ на расстоянии от ПС, указанном в табл. 4.2.5, должен быть установлен 
комплект соответствующих ЗА в следующих случаях: 

- линия на всей длине, включая грозозащитный подход, построена на дере-
вянных опорах; 

- линия построена на деревянных опорах, грозозащитный подход линии пост-
роен на металлических или железобетонных опорах; 

- защита грозозащитного подхода В Л напряжением 35 кВ на деревянных опо-
рах к ПС напряжением 35 кВ выполнена по упрощенной схеме согласно 4.2.178. 

Установка ЗА в начале подходов ВЛ, построенных по всей длине на металли-
ческих или железобетонных опорах, не требуется. 

Сопротивление заземлителя опор В Л с ЗА должно быть не более 10 Ом при 
удельном сопротивлении земли не выше 500 Ом-м и не более 15 Ом при более 
высоком удельном сопротивлении земли. На деревянных опорах ВЛ заземляющие 
проводники от этих ЗА должны прокладываться по двум стоякам или с двух сторон 
одного стояка. 

На ВЛ напряжением 35 кВ и имеющихся ВЛ напряжением 110 кВ, которые 
имеют защиту тросом не по всей длине и в грозовой сезон могут быть длительно 
отключены с одной стороны, следует устанавливать комплект ЗА (Р2) на входных 
порталах или на первой от ПС опоре того конца ВЛ, который может быть отключен. 
При наличии на отключенном конце ВЛ трансформаторов напряжения вместо ЗА 
должны быть установлены ОПН или РВ. 

Расстояние от Р2 до отключенного конца линии (аппарата) должно быть 
не более 60 м для В Л напряжением 110 кВ и не более 40 м для В Л напряжением 
35 кВ. 

4.2.170. На ВЛ, работающих на пониженном относительно класса изоляции 
напряжении, на первой опоре грозозащитного подхода ее к ПС, считая со стороны 
линии, т.е. на расстоянии от ПС, определенном табл. 4.2.5 и 4.2.6 в зависимости 
от удаления ОПН или РВ от защищаемого оборудования, должны устанавливаться 
ИП класса напряжения, соответствующего классу напряжения линии. 

Допускается устанавливать защитные промежутки или шунтировать пере-
мычками часть изоляторов в изоляционных подвесках на нескольких смежных 
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опорах (при отсутствии загрязнения изоляции промышленными, солончаковыми, 
морскими и другими видами загрязнений). Количество изоляторов в изоляционных 
подвесках, оставшихся незашунтированными, должно соответствовать рабочему 
напряжению ВЛ. 

На ВЛ с изоляцией, усиленной по условию загрязнения атмосферы, если 
начало грозозащитного подхода к ПС в соответствии с табл. 4.2.5 и 4.2.6 находится 
на участке с усиленной изоляцией, на первой опоре грозозащитного подхода (со 
стороны ВЛ) должен устанавливаться комплект ЗА, соответствующих рабочему 
напряжению ВЛ. 

4.2.171. На ВЛ напряжением от 3 кВ до 35 кВ с деревянными опорами в 
заземляющих проводниках защитных промежутков должны устанавливаться 
дополнительные защитные промежутки на высоте не менее 2,5 м от уровня земли. 
Размеры защитных промежутков приведены в табл. 4.2.4. 

Таблица 4.2.4. Размеры основных и дополнительных защитных промежутков 

Номинальное напряжение ВЛ, кВ Размеры защитных промежутков, мм 
основных дополнительных 

3 20 5 
6 40 10 
10 60 15 
35 250 30 

4.2.172. В РУ напряжением 35 кВ и выше, к которым присоединены ВЛ, 
должны быть установлены ОПН или РВ. 

На вновь построенных ПС напряжением от 110 кВ до 750 кВ, а также во время 
реконструкции ПС (РУ) напряжением от110 кВ до 750 кВ вентильные разрядники 
в качестве ЗА от перенапряжения не применяют. 

Защитные аппараты от перенапряжения следует выбирать с учетом коорди-
нации их защитных характеристик с характеристиками изоляции защищаемого 
оборудования, соответствия наибольшего рабочего напряжения ЗА наибольшему 
рабочему напряжению сети, с учетом высших гармоник, а также допустимого 
повышения напряжения в течение времени действия резервных релейных защит 
при однофазном замыкании на землю, в случае одностороннего включения линии 
или переходного резонанса на высших гармониках. 

При увеличенных расстояниях между ЗА и защищаемым оборудованием с 
целью сокращения количества устанавливаемых аппаратов могут применяться 
ОПН или РВ с более низким уровнем остаточного напряжения, чем это требуется 
по условиям координации изоляции. 

Расстояния по ошиновке от ОПН до трансформаторов и остального оборудо-
вания, включая ответвления и высоту ОПН, должны быть не более указанных в 
табл. 4.2.5-4.2.8 (см. также 4.2.164). Аналогичные расстояния от РВ приведены 
в приложении Б. 

Указанные в табл. 4.2.5-4.2.8 наибольшие допустимые защитные расстоя-
ния до электрооборудования соответствуют базовым параметрам, приведенным в 
табл. 4.2.9. 
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Таблица 4.2.5. Наибольшие защитные расстояния от ОПН до электрооборудования 
напряжением от 35 кВ до 220 кВ 

Расстояние от ближайшего ОПН, м 
Напря-
жение 

сети, кВ 

Количество 
присоединен-

ных ВЛ 

Длина грозоза-
щитного под-
хода ВЛ, км 

до силовых транс-
форматоров при 
количестве ОПН 

до остального 
оборудования при 
количестве ОПН 

1 ОПН 2 ОПН 1 ОПН 2 ОПН 
1 2 3 4 5 6 7 

1 ВЛ 1,0 25 35 50 70 
1,5 40 60 70 100 

2,0 и более 50 80 80 140 
2 ВЛ 1,0 40 50 60 120 

35 1,5 60 70 95 140 
2,0 и более 80 100 100 180 

Более 2 ВЛ 1,0 45 60 60 120 
1,5 70 80 95 140 

2,0 и более 100 110 100 180 
1 ВЛ 1,0 25 55 90 120 

2,0 75 130 160 200 
3,0 и более 130 220 200 280 

2 ВЛ 1,0 35 80 130 190 
2,0 75 160 250 290 

110 
3,0 и более 140 270 250 280 

110 От 3 ВЛ до 6 ВЛ 1,0 45 110 130 190 
2,0 100 200 250 280 

3,0 и более 150 270 250 280 
Более 6 ВЛ 1,0 45 110 

2,0 100 200 500 500 
3,0 и более 150 270 

1 ВЛ 2,0 10 40 85 140 
2,5 15 80 110 200 

3,0 и более 45 100 160 260 
2 ВЛ 2,0 40 70 110 170 

2,5 75 100 160 250 

150 
3,0 и более 95 120 200 330 

150 
От 3 ВЛ до 5 ВЛ 2,0 50 75 110 170 

2,5 90 100 160 250 
3,0 и более 110 140 200 330 

Более 5 ВЛ 2,0 50 75 
2,5 90 100 500 500 

3,0 и более 110 140 
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1 2 3 4 5 6 7 
1 ВЛ 2,0 15 45 90 160 

2,5 20 90 120 220 
3,0 и более 50 120 170 280 

2 ВЛ 2,0 45 80 120 180 
2,5 85 120 170 270 

220 
3,0 и более 110 140 220 360 

220 ЗВЛ 2,0 60 85 120 180 
2,5 100 120 170 270 

3,0 и более 130 160 220 360 
Более ЗВЛ 2,0 60 85 

2,5 100 120 800 800 
3,0 и более 130 160 

Таблица 4.2.6. Наибольшие защитные расстояния от 011Н до электрооборудования 
напряжением 330 кВ 

Характе-
ристика РУ 

Количество ОПН Длина 
грозоза-
щитного 
подхода 
ВЛ, км 

Расстояние от ближайшего ОПН, м Характе-
ристика РУ около 

силовых 
трансфор-
маторов 

в звене 
присое-
динения 

ВЛ 

Длина 
грозоза-
щитного 
подхода 
ВЛ, км 

до силовых 
трансфор-
маторов* 

до транс-
форматоров 

напряже-
ния* 

до осталь-
ного обо-

рудования 

Блок 
В Л +АТ 

1 2,5 Грозозащита не обеспечена Блок 
В Л +АТ 

1 
3,0 30 40 160 

Блок 
В Л +АТ 

1 

4,0 и более 80 120 190 

Блок 
В Л +АТ 

1 1 2,5 Грозозащита не обеспечена 

Блок 
В Л +АТ 

1 1 
3,0 30 140 400** 

Блок 
В Л +АТ 

1 1 

4,0 и более 140 340 500** 
Блок 

ВЛ + 2АТ 
2 2,5 Грозозащита не обеспечена Блок 

ВЛ + 2АТ 
2 

3,0 35 45 170 
Блок 

ВЛ + 2АТ 
2 

4,0 и более 85 130 200 
Треугольник 

2 ВЛ + АТ 
1 — 2,5 80 160 520 Треугольник 

2 ВЛ + АТ 
1 — 

3,0 и более 130 210 570 
Четырех-
угольник 

2 ВЛ + 2 АТ 

2 2,5 130 440 1000 Четырех-
угольник 

2 ВЛ + 2 АТ 

2 

3,0 и более 220 650 

1000 

3 ВЛ + 2АТ 2 — 2,5 130 720 

1000 

3 ВЛ + 2АТ 2 — 

3,0 и более 220 1000 

1000 

ВЛ + АТ 1 — 2,5 110 270 

1000 

ВЛ + АТ 1 — 

3,0 и более 160 1000 

1000 

* В случае применения на грозозащитных подходах ВЛ опор с горизонтальным располо-
жением проводов допускается увеличивать расстояния: 

- от ОПН до силовых трансформаторов - в 2 раза; 
- от ОПН до трансформаторов напряжения - в 1,5 раза. 

** Расстояние от ОПН, установленного возле силового трансформатора. 
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Таблица 4.2.7. Наибольшие защитные расстояния от ОПН до электрооборудования 
напряжением 500 кВ 

Характеристика 
РУ 

Количество ОПН Расстояние от ближайшего ОПН, м Характеристика 
РУ около сило-

вых транс-
форматоров 

в звене 
присоеди-
нения ВЛ 

до силовых 
трансформа-

торов 

до транс-
форматоров 
напряжения 

до осталь-
ного обору-

дования 
Блок ВЛ + АТ 1 1 150 220* 260* 
Треугольник 

2 В Л + АТ 
1 1 210 510* 600* 

Четырехуголь-
ник 2 ВЛ + 2АТ 

2 — 260 510 1000 

3 ВЛ + 2 АТ 2 - 380 650 

1000 

3 ВЛ + АТ 1 - 280 580 

1000 

* Расстояние от ОПН в звене присоединения ВЛ. 

Таблиця 4.2.8. Наибольшие защитные расстояния от ОПН до электрооборудования 
напряжением 750 кВ 

Характеристика Количество ОПН Расстояние 
РУ от ближайшего ОПН, м 

около около в звене до сило- до транс- до осталь-
силовых ШР присо- вых транс- формато- ного обо-

трансфор- едине- формато- ров напря- рудования 
маторов ния ВЛ ров и ШР жения 

ВЛ + АТ + ШР 1 1 1 120 330 1000 
ВЛ + АТ + 2 ШР 1 2 120 230 580 
ВЛ + АТ + 2ШР 1 2 1 230 380 1000 
ВЛ + 2АТ + ШР 2 1 80 230 580 

То же 2 1 1 210 380 1000 
2ВЛ + АТ + 2ШР 1 2 - 160 200 580 

2 ВЛ + 2 АТ + 2 ШР 2 2 - 200 200 580 

Таблица 4.2.9. Значение базовых параметров таблиц 4.2.5-4.2.8 

Напря-
жение 

сети, кВ 

Волна 
тока 
8/20 

мкс, кА 

Остаточное 
напряже-
ние ОПН 

и0, кВ 

Испытательное напряжение Vв, кВ, 
для оборудования: 

Напря-
жение 

сети, кВ 

Волна 
тока 
8/20 

мкс, кА 

Остаточное 
напряже-
ние ОПН 

и0, кВ 
силовых транс-

форматоров 
трансформато-

ров напряжения 
остального 

оборудования 
35 5 120 200 185 185 
110 5 245 480 425 425 
150 5 345 550 585 585 
220 5 445 750 835 835 
330 10 650 1050 1200 1100 
500 10 950 1550 1675 1500 
750 10 1350 2100 2100 2100 
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При необходимости увеличения допустимых защитных расстояний разреша-
ется выполнять следующие мероприятия: 

- дополнительно устанавливать ЗА на шинах или линейных присоедине-
ниях; 

- применять конструкцию грозозащитных подходов ВЛ напряжением от 
35 кВ до 330 кВ на опорах с горизонтальным расположением проводов и двумя 
тросами; 

- устанавливать ОПН с остаточными напряжениями меньше базовых 
(табл. 4.2.9), с пересчетом расстояния по формуле: 

* ( 4 . 2 . 9 ) 
х 0 ТТ - Т Т ' и в и о 

где Ьх~ наибольшее защитное расстояние при установке ОПН с остаточным 
напряжением, отличным от базового, м; 

Ь0 - наибольшее защитное расстояние (базовое расстояние) согласно табл. 
4.2.5-4.2.8, м; 

II0 - остаточное напряжение базового ОПН согласно табл. 4.2.9, кВ; 
IIх~ остаточное напряжение ОПН, устанавливаемого соответственно на ток 

5 кА или 10 кА, кВ; 
II - испытательное напряжение оборудования согласно табл. 4.2.9, кВ. 
В случае применения ОПН с остаточным напряжением больше базового значе-

ния II0 защитное расстояние следует скорректировать по формуле 4.2.9 в сторону 
его уменьшения. 

Наибольшие допустимые расстояния между ЗА и защищаемым оборудова-
нием определяют с учетом количества линий и ЗА, присоединенных в нормальном 
режиме работы ПС. 

Количество и места установки ЗА следует выбирать исходя из принятых на 
расчетный период схем электрических соединений, количества В Л и силовых транс-
форматоров. При этом расстояния от защищаемого оборудования до ОПН или РВ 
должны быть в пределах, допустимых также на промежуточных этапах развития 
ПС длительностью не менее продолжительности грозового сезона. Аварийные и 
ремонтные режимы работы при этом не учитывают. 

4.2.173. ОПН или РВ в цепях трансформаторов и ШР должны быть установ-
лены без коммутационных аппаратов между ними и защищаемым оборудованием. 
ЗА при нахождении оборудования под напряжением должны быть постоянно 
включены. 

4.2.174. В случае присоединения трансформатора кабельной линией напряже-
нием 35 кВ и выше к РУ, имеющей ВЛ, в месте присоединения кабеля к шинам РУ 
следует устанавливать комплект ОПН или РВ. Заземляющий зажим ОПН или РВ 
должен быть присоединен к металлической оболочке кабеля. В случае присоедине-
ния к шинам РУ нескольких кабелей, непосредственно соединенных с силовыми 
трансформаторами, на шинах РУ устанавливается один комплект ОПН или РВ. 
Место их установки следует выбирать как можно ближе к месту присоединения 
кабелей. 

При длине кабеля более удвоенного расстояния, указанного в табл. 4.2.5-4.2.8 
или в приложении В, около силового трансформатора дополнительно должны 
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устанавливаться ОПН или РВ с таким же остаточным напряжением, как у ЗА в 
начале кабеля. 

4.2.175. Обмотки НН и СН силовых трансформаторов (АТ), не используемые 
для питания электроприемников, а также обмотки, временно отсоединенные от 
шин РУ в грозовой период, должны быть соединены в звезду или треугольник и 
защищены ОПН или РВ, включенными между вводами каждой фазы и землей. 
Защита не используемых для питания электроприемников обмоток НН, располо-
женных первыми от магнитопровода, может быть выполнена заземлением одной 
из вершин треугольника, одной из фаз или нейтрали звезды либо установкой ОПН 
или РВ соответствующего класса напряжения на каждой фазе. 

Защита не используемых для питания электроприемников обмоток не требу-
ется, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 30 м, 
имеющая заземленную оболочку или броню. 

4.2.176. Нейтрали АТ и нейтрали обмоток напряжением 110 кВ и выше сило-
вых трансформаторов должны иметь постоянное заземление. 

В нейтрали обмоток ВН силовых трансформаторов напряжением 110 кВ и 
выше, для которых разрешен режим работы с изолированной нейтралью, должна 
предусматриваться установка коммутационных заземляющих аппаратов (с ручным 
или автоматическим управлением) и специальных ОПН с уровнем ограничения 
напряжений, скоординированных с уровнем изоляции нейтрали. 

4.2.177. РУ напряжением 3 кВ, 6кВ и 10 кВ, к которым присоединены ВЛ, 
должны быть защищены ОПН или РВ, установленными на шинах или у силовых 
трансформаторов. ОПН или РВ в одной камере РУ с трансформатором напряжения 
следует присоединять перед предохранителем трансформатора напряжения. 

При конструктивном выполнении соединения силовых трансформаторов с 
шинами РУ напряжением 3 кВ, 6 кВ и 10 кВ под открытым небом (воздушная связь) 
расстояния от ОПН и РВ до защищаемого оборудования не должны превышать 60 м 
для ВЛ на деревянных опорах и 90 м для ВЛ на железобетонных и металлических 
опорах. 

В случае присоединения силовых трансформаторов к шинам кабелями рас-
стояния от установленных на шинах ОПН или РВ до трансформаторов не ограни-
чиваются. 

Защиту молниеотводами подходов ВЛ напряжением 6 кВ и 10 кВ к ПС по 
условиям грозозащиты не выполняют. 

На подходах к ПС В Л напряжением 6 кВ и 10 кВ с деревянными опорами 
должен быть установлен комплект ЗА (Р1) на расстоянии от 200 м до 300 м от ПС. 
На ВЛ напряжением 6 кВ и 10 кВ, которые в грозовой сезон могут быть длительно 
отключены с одной стороны, следует устанавливать ЗА (Р2) на конструкции ПС 
или на концевой опоре того конца ВЛ, который может быть длительно отключен. В 
качестве ЗА Р1 и Р2 применяются разрядники. Расстояние от Р2 до отключенного 
выключателя по ошиновке не должно превышать 15 м. При мощности силового 
трансформатора до 0,63 МВ-А допускается не устанавливать ЗА на подходах В Л 
напряжением 6 кВ и 10 кВ с деревянными опорами. При невозможности выдер-
жать указанные расстояния, а также при наличии на отключенном конце ВЛ 
трансформаторов напряжения в качестве Р2 необходимо устанавливать РВ или 
ОПН. Расстояние от РВ до защищаемого оборудования не должно превышать 10 м. 
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В случае применения ОПН с остаточным напряжением меньше базового значения 
ио защитное расстояние следует скорректировать по формуле 4.2.9 в сторону его 
увеличения. 

При установке ОПН или РВ на всех вводах ВЛ на ПС и их удалении от подстан-
ционного оборудования в пределах допустимых значений по условиям грозозащиты 
ЗА на шинах ПС могут не устанавливаться. Сопротивление заземления ЗА Р1 и 
Р2 не должно превышать 10 Ом при удельном сопротивлении земли до 500 Ом-м и 
15 Ом при более высоком удельном сопротивлении земли. 

На подходах ВЛ напряжением 6 кВ и 10 кВ с металлическими и железобе-
тонными опорами к ПС установка ЗА не требуется. Однако при применении на 
ВЛ напряжением 6 кВ и 10 кВ изоляции, усиленной более чем на 30% (например, 
из-за загрязнения атмосферы), на расстоянии от 200 м до 300 м от ПС и на вводе 
В Л должны устанавливаться ИП. 

Металлические и железобетонные опоры на расстоянии от 200 м до 300 м 
подхода к ПС должны быть заземлены с сопротивлением не более приведенного в 
табл. 2.5.29 главы 2.5 ПУЭ:2006. 

Защита ПС напряжением 6 кВ и 10 кВ с НН до 1 кВ, к которым присоединены 
ВЛ напряжением 6 кВ и 10 кВ, должна выполняться ОПН или РВ, устанавливае-
мыми со стороны ВН и СН ПС. 

В случае присоединения ВЛ напряжением 6 кВ и 10 кВ к ПС при помощи 
кабельной вставки длиной более 50 м следует для ее защиты устанавливать комп-
лект ОПН или РВ в месте присоединения кабеля к ВЛ, а также на шинах ПС, к 
которым присоединена кабельная вставка. 

При длине кабельной вставки до 50 м должен быть установлен комплект ОПН 
или РВ только в месте присоединения кабеля к шинам РУ. При этом заземляющий 
зажим ОПН или РВ, металлические оболочки кабеля, а также корпус кабельной 
муфты должны соединяться между собой по кратчайшему пути. Заземляющий 
зажим ОПН или РВ следует соединять с заземлителем отдельным заземляющим 
проводником. Сопротивление заземлителя аппарата должно быть не более зна-
чений, приведенных в табл. 2.5.29 главы 2.5 ПУЭ:2006. Если ВЛ выполнена на 
деревянных опорах, на ВЛ на расстоянии от 200 м до 300 м от конца кабеля должен 
устанавливаться комплект ЗА. 

Грозозащита токопроводов напряжением 6 кВ и 10 кВ осуществляется как 
грозозащита ВЛ напряжением 6 кВ и 10 кВ соответственно. 

4.2.178. Защиту ПС напряжением 35 кВ и 110 кВ с силовыми трансформа-
торами мощностью до 40 МВ-А, присоединенных к ответвлениям длиной менее 
1 км от существующих ВЛ, не защищенных тросом, допускается выполнять по 
упрощенной схеме (рис. 4.2.16) при следующих условиях: 

- ОПН или РВ устанавливаются на расстоянии от силового трансформатора 
не более 10 м при использовании РВ III группы и не более 15 м при использовании 
РВ II группы или ОПН; расстояния от ОПН или РВ до остального оборудования не 
должны превышать 50 м; 

- тросовые молниеотводы подхода к ПС выполняются на всей длине ответвле-
ния; при длине ответвления менее 150 м следует дополнительно защищать сущест-
вующую ВЛ тросовыми или стержневыми молниеотводами на одном пролете в обе 
стороны от ответвления; 
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- комплекты ЗА Р1 и Р2 (сопротивление заземлений каждого комплекта 
должно быть не более 10 Ом) устанавливаются на подходах В Л с деревянными 
опорами: Р2 устанавливают на первой опоре с тросом со стороны ВЛ или на границе 
участка, защищаемого стержневыми молниеотводами; Р1 - на незащищенном 
участке В Л на расстоянии от 150 м до 200 м от Р2. 

При длине подхода более 500 м установку комплекта Р1 не выполняют. 
Защита ПС, на которых расстояния между РВ и силовым трансформатором 

превышают 10 м или расстояния между ОПН и трансформатором превышают 15 м, 
выполняется с соблюдением требований, приведенных в 4.2.172. 

Упрощенная схема защиты ПС согласно изложенным выше требованиям может 
выполняться также в случае присоединения ПС к действующей ВЛ с помощью 
коротких заходов (рис. 4.2.17). При этом силовые трансформаторы должны быть 
защищены ОПН или РВ II группы. 

Для ПС, присоединяемых ко вновь сооруженной ВЛ, выполненной согласно 
требованиям главы 2.5 ПУЭ:2006, схема упрощенной защиты не применяется. 

В районах с удельным сопротивлением земли 500 Ом • м и более сопротивле-
ние заземлителя ЗА Р1 и Р2 не должно превышать 30 Ом. При этом заземлитель 
аппарата Р2 должен быть соединен с заземлителем ПС. 

4.2.179. Коммутационные аппараты, устанавливаемые на опорах существую-
щих ВЛ напряжением до ПО кВ, имеющих защиту тросом не по всей длине, должны 
быть защищены ЗА, устанавливаемыми на тех же опорах со стороны потребителя. 
Если коммутационный аппарат может быть длительно отключен, ЗА должны 
устанавливаться на той же опоре с каждой стороны коммутационного аппарата, 
находящегося под напряжением. 

При установке коммутационных аппаратов на расстоянии до 25 м по длине 
ВЛ от места присоединения линии к ПС или РП установка ЗА на опоре не требу-
ется. Если коммутационные аппараты в грозовой сезон нормально отключены, 
то со стороны ВЛ на опоре должны быть установлены ЗА. На ВЛ напряжением 
до 10 кВ с железобетонными и металлическими опорами допускается не устанав-
ливать ЗА для защиты коммутационных аппаратов, имеющих изоляцию того же 
класса, что и ВЛ. 

Установка коммутационных аппаратов в пределах защищенных тросом под-
ходов ВЛ, указанных в 4.2.178, разрешена на первой опоре со стороны линии, а 
также на последующих опорах подхода при условии одинакового уровня изоляции 
подхода. 

Сопротивление заземлителей аппаратов должно удовлетворять требованиям, 
приведенным в 2.5.127 главы 2.5 ПУЭ:2006. 

4.2.180. Ответвление от ВЛ, выполненное на металлических и железобетонных 
опорах, должно быть защищено тросом по всей длине, если оно присоединено к ВЛ, 
защищенной тросом по всей длине. 

4.2.181. На концевой опоре каждой ВЛ напряжением 6 кВ и 10 кВ с деревян-
ными опорами, присоединенной к СП напряжением 6 кВ и 10 кВ, должно быть 
установлено по одному комплекту ЗА. При этом заземляющие проводники ЗА 
должны присоединяться к заземлителю СП. 

4.2.182. В случае присоединения к шинам ПС (РП) электрических двигате-
лей напряжением более 1 кВ должны быть предусмотрены следующие меры по их 
защите от грозовых перенапряжений: 
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1) при присоединении электродвигателя мощностью более 3 МВт к шинам РУ, 
имеющим присоединения ВЛ, для защиты электродвигателя применяются кабель-
ные вставки на ВЛ с установкой ЗА (ОПН или РВ) на шинах РУ, на ВЛ и на кабеле 
со стороны ВЛ и с установкой защитных емкостей на шинах РУ. Сопротивление 
заземления ЗА не должно превышать 10 Ом, а защитная емкость должна составлять 
не менее 0,5 мкФ на фазу; 

2) при присоединении электродвигателя мощностью до 3 МВт к шинам РУ, 
имеющим присоединения ВЛ, для защиты электродвигателя принимают меры, 
указанные в перечне 1), за исключением установки ОПН(РВ)на ВЛ; 

3) при присоединении электродвигателя любой мощности к шинам РУ, не 
имеющим присоединения ВЛ, и при отсутствии открытого токопровода в цепи 
присоединения электродвигателя к шинам РУ специальные меры по защите элект-
родвигателя от грозовых перенапряжений не предусматриваются. 

150-200 м 150-200 м 150-200 м 150-200 м 150-200 м 

Р7 

150-200 м 

га ГУ Р7 

Рис. 4.2.16. Схемы упрощенной защиты от грозовых перенапряжений ПС, 
присоединенных к ВЛ ответвлениями 

присоединенных к ВЛ с помощью заходов 
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При использовании открытого токопровода в цепи присоединения электродви-
гателя к шинам РУ токопровод должен быть защищен от прямых ударов молнии 
молниеотводами ПС, отдельно стоящими молниеотводами или грозозащитными 
тросами (подвешенными на отдельных опорах) с углом защиты не менее 20°. Мол-
ниеотводы должны иметь обособленные заземлители, выполняемые с соблюдением 
требований 4.2.165. Разрешается присоединять обособленный заземлитель к зазем-
лителю ПС. Место присоединения обособленного заземлителя к заземлителю ПС 
должно быть удалено от места присоединения конструкций токопровода к зазем-
лителю ПС на расстояние не менее 15 м. 

ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 

4.2.183. Для ограничения внутренних перенапряжений (коммутационных и 
квазистационарных), опасных для изоляции электрооборудования, должны при-
меняться ОПН или РВ II группы, выключатели с резисторами предварительного 
включения, электромагнитные и антирезонансные трансформаторы напряжения, 
резисторные делители напряжения и т.п. Эти меры целесообразно объединять с 
мерами ограничения длительного повышения напряжения согласно 4.2.187. 

4.2.184. В электрических сетях напряжением от 6 кВ до 35 кВ с применением 
компенсации емкостных токов однофазных замыканий на землю установкой 
дугогасящих заземляющих реакторов следует выравнивать емкости фаз сети отно-
сительно земли. Несимметрия емкостей по фазам относительно земли не должна 
превышать 0,75%. 

В электрических сетях напряжением 6 кВ и 10 кВ должна применяться пре-
имущественно автоматическая настройка компенсации емкостного тока. 

Дугогасящие заземляющие реакторы не допускается устанавливать на ПС, 
связанной с компенсируемой электрической сетью только одной линией передачи, 
а также присоединять к нейтрали трансформатора, защищенного предохрани-
телями. 

4.2.185. Должны предотвращаться самопроизвольные смещения нейтрали и 
феррорезонансные процессы в электрических сетях и электроустановках напря-
жением от 3 кВ до 35 кВ, в которых отсутствует компенсация емкостного тока 
однофазного замыкания на землю или отсутствуют генераторы и синхронные ком-
пенсаторы с непосредственным водяным охлаждением обмоток статора, а также в 
электрических сетях, где есть компенсация емкостного тока однофазного замыка-
ния на землю, но возможно отделение дугогасящих реакторов в автоматическом 
или оперативном режимах. 

При необходимости в электроустановках применяются любые из следующих 
мер по предотвращению развития феррорезонансных процессов: 

- в цепь соединенной в разомкнутый треугольник вторичной обмотки транс-
форматоров напряжения от 3 кВ до 35 кВ, используемой для контроля изоляции, 
должен быть включен резистор сопротивлением 25 Ом (рассчитанный на длитель-
ное прохождение тока 4 А). В схеме «блок генератор-трансформатор» должен быть 
дополнительно предусмотрен второй такой же резистор, автоматически шунтирую-
щий постоянно включенный резистор при возникновении феррорезонансного 
процесса; 
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- в цепь соединенной в разомкнутый треугольник вторичной обмотки транс-
форматоров напряжения от 3 кВ до 35 кВ, используемой для контроля изоляции, 
должно включаться устройство для временного включения низкоомного резистора 
на время устранения феррорезонансного процесса; 

- в электроустановках, в которых не осуществляется измерение фазных напря-
жений относительно земли (контроль изоляции) или напряжений нулевой после-
довательности, должны применяться трансформаторы напряжения, первичные 
обмотки которых не имеют соединения с землей. При необходимости измерения 
фазных напряжений относительно земли (контроль изоляции) или напряжений 
нулевой последовательности должны использоваться измерительные блоки, присое-
диненные к ТН с первичными обмотками, включенными на линейное напряжение, 
и емкостные (резистивные и т.п.) делители напряжения; 

- заземлять нейтраль через высокоомный резистор; 
и т.п. 
4.2.186. Обмотки силовых трансформаторов (АТ), а также ШР должны быть 

защищены от внутренних перенапряжений при помощи ОПН или РВ II группы, 
устанавливаемых вблизи трансформаторов (АТ) в соответствии с 4.2.173. 

4.2.187. Должны предусматриваться меры по ограничению длительного 
повышения напряжения в РУ напряжением от 330 кВ до 750 кВ: применение ШР, 
схемных решений, системной автоматики и автоматики защиты от повышения 
напряжения. 

Допустимые повышения напряжения для оборудования напряжением от 330 кВ 
до 750 кВ должны приниматься в зависимости от длительности их воздействия. 

4.2.188. Уровень ограничения коммутационных перенапряжений определя-
ется на основании требований по координации изоляции. Основными параметрами 
координации изоляции являются испытательные напряжения изоляции электро-
оборудования и остаточное напряжение ЗА (от перенапряжений), определяемые 
при токах коммутационного импульса (от 0,5 кА до 2,0 кА для номинальных 
напряжений от 3 кВ до 750 кВ). Уровень коммутационных перенапряжений, огра-
ничиваемых с учетом особенностей сети, а также остаточное напряжение должны 
определяться соответствующими расчетами. 

4.2.189. Для РУ напряжением от110 кВ до 500 кВ с воздушными и элегазо-
выми выключателями должны быть предусмотрены меры по предотвращению 
феррорезонансных перенапряжений, возникающих при последовательном вклю-
чении электромагнитных трансформаторов напряжения и емкостных делителей 
напряжения. 

ЗАЩИТА ОТ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

4.2.190. В зонах пребывания обслуживающего персонала (маршруты обхода 
обслуживающего персонала, рабочие места) на ПС и в ОРУ напряжением 330 кВ и 
выше напряженность электрического поля (ЭП) должна быть в пределах допусти-
мых уровней, установленных действующими НД. 

4.2.191. Допустимые уровни напряженности ЭП в зонах пребывания обслу-
живающего персонала должны обеспечиваться конструктивно-компоновочными 
решениями с использованием стационарных, инвентарных и индивидуальных 
устройств экранирования. 
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4.1.192. На ПС и в ОРУ напряжением 330 кВ и выше, чтобы уменьшить время 
пребывания обслуживающего персонала в зоне воздействия ЭП, следует: 

- применять металлоконструкции ОРУ, защищенные от коррозии способами, 
не требующими регулярного восстановления покрытия (оцинковка, алюминиро-
вание и т.п.), или конструкции из алюминиевых элементов; 

- размещать лестницы для подъема на траверсы металлических порталов 
внутри их стояков (лестницы, размещенные снаружи, должны быть огорожены 
экранирующими устройствами, обеспечивающими внутри допустимые уровни 
напряженности ЭП); 

- размещать блоки приводов подвижных контактов подвесных разъединителей 
и трапы обслуживания внутри траверс порталов; 

- применять изолирующие подвески из изоляторов, не требующих перио-
дических испытаний изоляторов на электрическую прочность (стеклянные или 
полимерные изоляторы); 

- размещать шкафы управления выключателями и разъединителями, шкафы 
вторичных цепей, а также сборки напряжением до 1000 В преимущественно в зоне 
действия экранов над маршрутами обхода персонала; 

- размещать оборудование так, чтобы сигнальные лампы, манометры, мас-
лоуказатели и воздухоосушители маслонаполненных аппаратов и т.п., а также 
электромагнитные устройства трансформаторов напряжения (типа НДЕ) были 
обращены в сторону маршрутов обхода персонала. 

4.2.193. На ОРУ напряжением 330 кВ и выше для снижения уровня напря-
женности ЭП нельзя допускать соседство одноименных фаз в смежных звеньях. 

4.2.194. На ПС напряжением 330 кВ и выше разрешается размещать произ-
водственные здания в зоне воздействия ЭП при условии обеспечения экранирова-
ния подходов ко входам в эти здания. Экранирование подходов разрешается не 
выполнять, если вход в здание, расположенный в зоне воздействия, находится на 
стороне здания, противоположной токоведущим частям. 

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
И ПОДСТАНЦИЙ 

4.2.195. Требования 4.2.196-4.2.226 распространяются на схемы РУ ПС и РП 
электрических сетей. 

В этом подразделе понятия «подстанция» и распределительный пункт» поиме-
нованы одним термином - «подстанция», если это не оговорено отдельно. 

4.2.196. Построение схемы электрической ПС должно выполняться с учетом 
назначения, «роли и положения ПС в электрической сети энергосистемы. 

Схема электрическая ПС и отдельных РУ разрабатывается на основании работ 
по развитию электрических сетей (энергосистемы, района или объекта). 

4.2.197. Исходя из функций ПС в электрической сети схема электрическая 
должна: 

- обеспечивать надежное питание присоединенных потребителей в нормаль-
ном, ремонтном и послеаварийном режимах в соответствии с категориями надеж-
ности электроснабжения электроприемников с учетом наличия независимых 
резервных источников питания; 
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- обеспечивать надежность транзита потоков электроэнергии через ПС в нор-
мальном, ремонтном и послеаварийном режимах в соответствии с его значением 
для конкретного участка сети; 

- учитывать поэтапное развитие ПС, динамику изменения нагрузки сети и 
т.п. Соблюдение принципа поэтапного развития ПС и ее главной схемы должно 
исходить из наиболее простого и экономичного развития ПС без значительных 
работ по реконструкции действующих объектов и с минимальным ограничением 
электроснабжения потребителей; 

- учитывать требования противоаварийной автоматики. 
4.2.198. Исходя из эксплуатационных качеств схема электрическая РУ должна 

быть обоснованно простой, наглядной и обеспечивать возобновление питания пот-
ребителей в послеаварийном режиме работы средствами автоматики. 

4.2.199. Для вновь сооруженных ПС напряжением от 6 кВ до 750 кВ следует 
предусматривать преимущественно схемы электрические РУ, приведенные в табл. 
4.2.10-4.2.13. 

Разрешается применять схемы электрические РУ, отличные от приведенных 
в табл. 4.2.10 и 4.2.12, при соответствующем обосновании, а также при реконст-
рукции действующих ПС. 

4.2.200. В схеме 1 (два блока «линия-трансформатор» без коммутационного 
оборудования или с разъединителем) для защиты линии, оборудования РУ и транс-
форматора должна предусматриваться надежная передача сигнала для отключения 
выключателя в голове линии. Для защиты линии оборудования напряжением от 
110 кВ до 220 кВ и силовых трансформаторов мощностью менее 63 МВ-А разреша-
ется использовать релейную защиту линии со стороны питающего конца линии. 

В схеме 2 (два блока «линия-трансформатор» с выключателями и неавтома-
тической перемычкой со стороны линий) в условиях интенсивного загрязнения 
изоляции при ограниченной площади застройки и т.п. перемычку разрешено не 
применять. 

4.2.201. Схемы мостика применяют с ремонтной перемычкой. При соответ-
ствующем обосновании ремонтную перемычку разрешается не предусматривать. 

4.2.202. В качестве первого этапа развития схем «мостик» разрешается при-
менять: 

- схему «блок линия-трансформатор» с одним выключателем при одной линии 
и одном трансформаторе; 

- схему «мостик» с установкой одного или двух выключателей (в зависимости 
от схемы сети) при двух линиях и одном трансформаторе. 

4.2.203. Схему «четырехугольник» на напряжении 220 кВ применяют вместо 
схем «мостик», когда применение ремонтных перемычек недопустимо из-за повы-
шения напряжения на отключенном конце или по условиям релейной зашиты. 

4.2.204. В качестве первого этапа развития схемы «четырехугольник» разре-
шается применять: 

- схему «блок линия-трансформатор» с двумя взаиморезервируемыми выклю-
чателями при одной линии и одном трансформаторе; 

- схему «треугольник» при двух линиях и одном трансформаторе. 
4.2.205. В РУ напряжением от 110 кВдо220 кВ по схемам 6, 7 и 8 с использо-

ванием КРУЭ обходную систему шин разрешается не выполнять. 



Таблица 4.2.10. Перечень схем электрических РУ напряжением от 35 кВ до 750 кВ и сфера их применения 

Шифр 
схемы Наименование схемы Условное изображе-

ние схемы 

Сфера применения схемы 

Шифр 
схемы Наименование схемы Условное изображе-

ние схемы 
Напря-
жение 

РУ, 
кВт 

Сто-
рона 

Количество 
линий 

Условия и особенности 
применения 

1 2 3 4 5 6 7 

110-1 
150-1 
220-1 
330-1 

Два блока «линия-транс-
форматор» с разъедините-

лями 
• / 

110 
150 
220 
330 

ВН 2 

Тупиковые ПС в случае пита-
ния одного трансформатора от 
одной линии, которая не имеет 
ответвлений 

110-3 
150-3 
220-3 

Мостик с выключателями 
в цепях линий и ремонтной 

перемычкой со стороны 
линий I 

с 

У У 
1 [ ] 110 

150 
220 

ВН 2 

Проходные ПС, при необходи-
мости секционирования линий, 
при мощности трансформато-
ров до 63 МВ-А 

35-4 
110-4 
150-4 
220-4 

Мостик с выключателями 
в цепях трансформаторов и 
ремонтной перемычкой со 
стороны трансформаторов 1 с 

/ У 

) 1 
3 

35 
110 
150 
220 

ВН 2 

Проходные ПС, при необходи-
мости секционирования линий 
и сохранения транзита в случае 
повреждения трансформатора, 
при мощности трансформато-
ров до 63 МВ-А 

35-5 

Одна рабочая, секциони-
рованная выключателем, 

система шин 
35 

ВН 
СН 
НН 

Более 2 

Для ВН узловых ПС сети напря-
жением 35 кВ и СН и НН на НС 
напряжением 110 кВ и 220 кВ. 
Разрешены на первом этапе 
развития схемы присоединения 
двух линий, по одной на каж-
дую секцию 



110-6 
150-6 
220-6 

Одна рабочая, секциониро-
ванная выключателем, и 
обходная системы шин 

У У 

110 
150 
220 

ВН 3 - 6 

Узловые ПС напряжением 
110 кВ и 220 кВ при количестве 
нерезервированных линий не 
более одной на каждой из сек-
ций 

110-7 
150-7 
220-7 

Две рабочие и обходная 
системы шин 

110 
150 
220 

СН До 12 

1) ПС с АТ мощностью до 
2 х 200 (2 х 400) МВ-А. 
2) ПС с АТ мощностью 4 х 200 
(4 х 250) МВ-А. Разрешено при-
менять два отдельных РУ (по 
одному на каждую пару АТ) 

110-8 
150-8 
220-8 

Две рабочие, секциониро-
ванные выключателями, 

и обходная системы шин с 
двумя обходными и двумя 

шиносоединительными 
выключателями 

110 
150 
220 

СН Более 12 

1) При необходимости сниже-
ния токов КЗ. 
ПС с АТ мощностью 4 х 200 
(4 х 250) МВ-А 

220-9 
330-9 
500-9 
750-9 

Четырехугольник 

'ё 'ё 

220 
330 
500 
750 

ВН 

При мощности трансформа-
торов 125 МВ-А и более для 
напряжения 220 кВ и любой 
мощности для напряжения 
330 кВ и выше 

330-10 
500-10 
750-10 

Трансформаторы-шины 
с присоединением линий 
через два выключателя 

330 
500 
750 

ВН 
СН 

0 0 

Для 330 и 
500 кВ -

до 4; 
750 кВ - 3 

Узловые НС сети напряжением 
от 330 кВ до 750 кВ 



1 2 3 4 5 6 7 

330-11 
500-11 
750-11 

Полуторная 

330 
500 
750 

ВН 
СН 

По коли-
честву 
присое-

динений 

При количестве присоединений 
более 7 

330-11 
500-11 
750-11 

Полуторная 1 330 
500 
750 

ВН 
СН 

По коли-
честву 
присое-

динений 

При количестве присоединений 
более 7 

330-11 
500-11 
750-11 

Полуторная 

с 1 1 3 

330 
500 
750 

ВН 
СН 

По коли-
честву 
присое-

динений 

При количестве присоединений 
более 7 

Примечание. На схемах условно показаны только те разъединители, которые используются в качестве коммута-
ционных аппаратов. 

Таблица 4.2Л. Перечень схем РУ 6 кВ и 10 кВ для ПС с ВН от 35 кВ до 330 кВ и сфера их применения 

Шифр 
схемы 

Наименование 
схемы 

Условное изображение 
схемы 

Количество 
линий Дополнительные условия применения схемы 

1 2 3 4 5 
10-1 Одна секциони-

рованная выклю-
чателем система 

шин 

Л Л Л 
Ф м - Р1 

Н 
Без ограни-

чения 
При двух трансформаторах с нерасщепленными 
обмотками напряжением 6 кВ и 10 кВ без токо-
ограничивающих реакторов или с одинарными 
реакторами 

10-2 Две секциониро-
ванные выключа-
телями системы 

шин 

л Л л 
N7" (V) 

Без ограни-
чения 

При двух трансформаторах с расщепленными 
обмотками напряжением 6 кВ и 10 кВ без токо-
ограничивающих реакторов или с одинарными 
реакторами, или с нерасщепленными обмотками 
и удвоенными реакторами 



10-3 Четыре секцио-
нированные 

выключателями 
системы шин 

И ?? Н Н 

Без ограни-
чения 

При двух трансформаторах с расщепленными 
обмотками напряжением 6 кВ и 10 кВ и с удвоен-
ными токоограничивающими реакторами 

Примечание. В схемах 10-1-10-3 разрешено устанавливать токоограничивающие реакторы в линейных присоеди-
нениях на ПС промышленных предприятий. 

Таблица 4.2.12. Перечень схем РУ напряжением 6 кВ и 10 кВ для ПС с ВН 6 кВ и 10 кВ и сфера их применения 

Шифр 
схемы 

Наименование 
схемы 

Условное 
изображение схемы 

Количество 
линий Дополнительные условия применения схемы 

1 2 3 4 5 
10-4 Блок «линия-

трансформатор » • \ 
к 

] 1 

1) Тупиковые ПС и ответвительные ПС. 
2) Разрешено вместо разъединителя применять выклю-
чатели нагрузки 

10-5 Два блока 
«линия-транс-

форматор» 

• [ • • 
] [ 
-1 

• ] 
о .Л 

2 

1) Тупиковые ПС. 
2) Разрешено вместо разъединителей применять выклю-
чатели нагрузки 



1 2 3 4 5 
10-6 Одна несекцио-

нированная сис-
тема шин 1 

[ 
С 

А 
1 

о .Л 

2 

1) Проходные ПС с односторонним питанием. 
2) Разрешено в цепях трансформатора вместо разъедини-
теля применять выключатель нагрузки 

10-7 Одна секциони-
рованная разъе-

динителями 
система шин 

11 
У 
[ 

ь. 

\ 

< 

1 1 

о С .Л г-

к 

Г " ] 
4 

1) Проходные ПС с двусторонним питанием. 
2) Разрешено вместо секционных разъединителей и 
разъединителей в цепях трансформаторов применять 
выключатели нагрузки 

10-8 Одна секци-
онированная 

выключателем 
система шин 

[ 
к 

1—1 1 \ 
Е-МЩ 

9 
Г-1 .1-Х—1~~|—гТТ 4. 

1 
1 

До Ю 

1) ПС напряжением 6/0,4 кВ и 10/0,4 кВ 
с функциями РП. 
2) Разрешено вместо выключателей в цепях трансформа-
торов применять предохранители 

Примечание. На схемах 10-4-10-8 условно показаны только те разъединители, которые используются в качестве ком-
мутационных аппаратов. 

Таблица 4.2.13. Схемы РУ напряжением 6 кВ, 10 кВ, 15,75 и 35 кВ для питания трансформаторов собственных нужд ПС 
и сфера их применения 

Шифр 
схемы Условное изображение схемы Дополнительные условия применения схемы 

НН-1 р["~ 

М "Л 
1) Питание собственных нужд ПС с ВН от 220 кВ до 750 кВ при отсут-
ствии посторонних потребителей на НН ПС. 
2) Разрешено применять вариант схемы с одним присоединением 
собственных нужд 
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4.2.206. На этапе развития РУ от схемы «четырехугольник» к схеме «транс-
форматоры-шины» с присоединением линии через два выключателя возникает 
вопрос сохранения или демонтажа разъединителей в цепи линий, который решается 
в конкретном проекте ПС. 

4.2.207. На этапе развития РУ от схемы «трансформаторы-шины» с присоеди-
нением линии через два выключателя к полуторной схеме разрешено применять 
схему «трансформаторы-шины» с полуторным присоединением линий. 

4.2.208. В схеме «трансформаторы-шины» с полуторным присоединением 
линий и полуторной схемой при количестве линейных присоединений более 6 и 
в схемах «трансформаторы-шины» с присоединением линий через два и полтора 
выключателя при четырех АТ должна рассматриваться необходимость секциони-
рования сборных шин с учетом условий сохранения устойчивости энергосистемы. 
Парные линии и трансформаторы должны присоединяться к разным системам шин 
и к разным звеньям. 

4.2.209. Количество выключателей, срабатывающих одновременно в пределах 
РУ одного напряжения, должно быть не более: 

- двух - при повреждении линии; 
- четырех - при повреждении трансформатора напряжением до 500 кВ; 
- трех - при повреждении трансформатора напряжением 750 кВ. 
4.2.210. В схемах с присоединением В Л через два выключателя разрешается 

устанавливать в цепи ВЛ трансформаторы тока для коммерческого учета элект-
роэнергии. 

4.2.211. Трансформатор напряжения, установленный на линейном присоеди-
нении напряжением 330 кВ и выше, следует присоединять к ошиновке непосред-
ственно (без коммутационного аппарата). 

4.2.212. НаНН ПС напряжением от 35 кВдо750 кВ должна предусматриваться 
раздельная работа силовых трансформаторов. 

4.2.213. Установка предохранителей на ВН силовых трансформаторов 35 кВ 
и выше запрещается. 

4.2.214. На вновь сооруженных ПС установка отделителей и короткозамыка-
телей запрещается. При реконструкции действующих ПС отделители и короткоза-
мыкатели должны заменяться на выключатели. 

4.2.215. На ПС должны устанавливаться трехфазные трансформаторы. 
При отсутствии трехфазного трансформатора необходимой мощности, а также 

в случае транспортных ограничений разрешается применять группу однофазных 
трансформаторов или два трехфазных трансформатора одинаковой мощности. 

4.2.216. На ПС напряжением от 35 кВ до 750 кВ должна применяться уста-
новка двух основных трансформаторов. В начальный период эксплуатации разре-
шается установка одного трансформатора при условии обеспечения требований к 
надежности электроснабжения потребителей. 

Установка более двух основных трансформаторов применяется: 
- при потребности в двух СН на ПС; 
- при отсутствии трехфазного трансформатора необходимой мощности; 
- при транспортных ограничениях. 
При установке более двух основных трансформаторов трансформаторы присое-

диняют на ВН по два в одно присоединение через один выключатель с установкой 
разъединителя в цепи каждого трансформатора, а на СН и НН - на разные секции 
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СН и НН. При этом управление разъединителями на ВН должно включаться в 
схему автоматики. 

При установке по одному трансформатору с разными напряжениями на СН 
их присоединяют на ВН как разные присоединения. 

4.2.217. При установке на ПС одной группы однофазных трансформаторов 
должна быть предусмотрена резервная фаза. 

При двух группах однофазных трансформаторов целесообразность установки 
резервной фазы определяется соответствующим обоснованием. 

Резервная фаза однофазного трансформатора должна устанавливаться вместо 
поврежденной перекаткой. 

4.2.218. Выбор параметров трансформаторов должен производиться в соответ-
ствии с режимами их работы. При этом должны учитываться режимы длительной 
и кратковременной электронагрузки, толчки электронагрузки, а также возможные 
в эксплуатации длительные перегрузки. Это требование касается всех обмоток 
многообмоточных трансформаторов. 

Для заданных условий необходимо выбирать трансформаторы предельной 
мощности. Дробление мощности и установка нескольких трансформаторов вместо 
одного допустимы только по условиям 4.2.215. 

При необходимости увеличения мощности трансформаторов на ПС такое уве-
личение осуществляется заменой трансформаторов на более мощные. Установка 
дополнительных трансформаторов требует обоснования. 

4.2.219. АТ нельзя применять в электрических сетях с изолированной нейт-
ралью и в сетях, заземленных через дугогасящие заземляющие реакторы, так как 
в них могут возникнуть опасные повышения потенциала нейтрали АТ. Применять 
АТ в сетях, имеющих постоянный фазовый сдвиг, недопустимо. 

4.2.220. На ПС напряжением 35 кВ и выше должны устанавливаться транс-
форматоры с устройством регулирования напряжения под нагрузкой (РПН). Раз-
решено применять трансформаторы без РПН, если регулирование напряжения на 
ПС осуществляют другими средствами. 

4.2.2 21. При питании потребителей электроэнергии (кроме собственных нужд 
ПС) от обмотки НН основных АТ для независимого регулирования напряжения 
должна быть предусмотрена установка линейных регулировочных трансформаторов 
на НН, за исключением случаев, когда регулирование напряжения обеспечивают 
другими средствами. 

При питании потребителей электроэнергии от обмоток СН и НН АТ с РПН для 
обеспечения независимого регулирования напряжения разрешается, при необхо-
димости, предусматривать установку линейного регулировочного трансформатора 
на одной из сторон автотрансформатора. 

4.2.222. При установке на ПС одной группы однофазных ШР должна быть 
предусмотрена резервная фаза реактора на каждом напряжении. 

Резервную фазу однофазного реактора следует устанавливать вместо повреж-
денной перекаткой. 

4.2.223. Для ограничения токов КЗ в РУ напряжением 6 кВ, 10 кВи. 15,75 кВ 
предусматривают: 

-установку силовых трансформаторов с повышенным сопротивлением между 
обмотками; 

- установку трансформаторов с расщепленными обмотками напряжением 
б к В и Ю к В ; 



490 РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ 

- применение токоограничивающих реакторов в цепях присоединений 6 кВ, 
10 кВ и 15,75 кВ. 

4.2.224. При необходимости компенсации емкостных токов в сетях напряже-
нием от 6 кВ до 35 кВ на ПС должны устанавливаться дугогасящие заземляющие 
реакторы с плавным или ступенчатым регулированием индуктивности. 

Дугогасящие реакторы напряжением 35 кВ присоединяют к нулевым вводам 
соответствующих обмоток трансформаторов через разветвления из разъединителей 
к каждому из трансформаторов. Дугогасящие реакторы напряжением 6 кВ и 10 кВ 
присоединяют к нейтральному выводу отдельного трансформатора, присоединен-
ного к сборным шинам через выключатель. 

4.2.225. На всех ПС напряжением 110 кВ и выше, а также на двухтрансфор-
маторных ПС напряжением 35 кВ должно устанавливаться не менее двух транс-
форматоров собственных нужд, присоединяемых к разным секциям шин РУ или 
ко вводам разных основных трансформаторов. 

На двухтрансформаторных ПС напряжением 35 кВ и выше в начальный период 
их работы с одним силовым трансформатором, а также на однотрансформаторных 
ПС напряжением 110 кВ и выше должны устанавливаться два трансформатора 
собственных нужд с питанием одного из них от независимого источника питания. 
На двухтрансформаторных ПС напряжением от 35 кВ до 220 кВ с постоянным опе-
ративным током в начальный период их работы с одним силовым трансформатором 
при отсутствии на ПС воздушных выключателей и принудительной системы охлаж-
дения силовых трансформаторов разрешается второй трансформатор собственных 
нужд присоединять в схему ПС аналогично первому. 

На ПС напряжением 330 кВ и выше должно предусматриваться резервирова-
ние питания собственных нужд от третьего независимого источника питания. 

В случае присоединения одного из трансформаторов собственных нужд к 
внешнему независимому источнику питания должна выполняться проверка на 
отсутствие сдвига фаз. 

Питание посторонних потребителей от сети собственных нужд ПС запрещено. 
4.2.226. На ПС с постоянным оперативным током трансформаторы собствен-

ных нужд следует присоединять к шинам РУ НН, а при отсутствии таких РУ - непос-
редственно к выводам НН основных трансформаторов (см. табл. 4.2.13). 

На ПС с переменным и выпрямленным оперативным током трансформаторы 
собственных нужд должны присоединяться на участке между выводами НН основ-
ного трансформатора и его выключателем. 

При питании оперативных цепей переменного тока или выпрямленного тока от 
трансформаторов напряжения, присоединенных к питающей ВЛ, трансформаторы 
собственных нужд присоединяются к шинам НН ПС. В случае питания оперативных 
цепей переменного тока от трансформаторов собственных нужд последние должны 
присоединяться к ВЛ, питающим ПС. 

УСТАНОВКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА 

4.2.227. Установка сжатого воздуха (далее - пневматическая установка) - это 
вспомогательный технологический комплекс для получения сжатого воздуха, 
который необходим для нормального функционирования определенного электро-
оборудования РУ (воздушных выключателей, пневмоприводов и т.п.). 
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На вновь сооруженных ПС не устанавливается электрооборудование, для 
которого требуется применение пневматических установок. 

4.2.228. Пневматическая установка ПС состоит из компрессорной установки, 
пневмоаккумулятора (пневмоаккумуляторов) и пневмосети. 

4.2.229. Пневматическая установка на ПС должна предусматривать две сте-
пени давления сжатого воздуха: 

- компрессорное (повышенное) давление - для компрессорной установки и 
основного пневмоаккумулятора; 

- рабочее давление - для пневмосети и вспомогательного пневмоаккумулятора 
(при наличии) в соответствии с рабочим давлением воздуха электрооборудования 
РУ (пневмопотребителей). 

Системы компрессорного и рабочего давления должны связываться между 
собой через перепускные клапаны; 

Для поставки сжатого воздуха к выключателям с необходимой точкой росы 
разрешается дополнительно применять в системе рабочего давления блоки очистки 
воздуха с использованием физико-химического (адсорбционного) способа осуше-
ния воздуха. Количество блоков очистки воздуха должно быть не менее двух на 
пневматическую установку. 

4.2.230. Компрессорную установку сооружают из двух и более компрессорных 
агрегатов. Количество компрессорных агрегатов определяется расчетом, исходя 
из обеспечения восстановления сниженного давления в пневмоаккумуляторах не 
более чем за один час и с учетом одного резервного агрегата. 

Устройство компрессорной установки должно соответствовать требованиям 
«Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных 
установок, воздухопроводов и газопроводов». 

Для нормальной работы компрессорных агрегатов в помещении компрессорной 
установки должна поддерживаться температура не ниже 10 °С и не выше 40 °С, для 
чего предусматривают отопление и приточно-вытяжную систему принудительной 
вентиляции. 

Каждый компрессорный агрегат должен устанавливаться на отдельный фун-
дамент, не связанный с фундаментом здания компрессорной установки. 

Спускные клапаны водомасляных отделителей компрессора должны присоеди-
няться к системе дренажа, трубу которой выводят за пределы помещения компрес-
сорной установки в приямок. Дренажная труба должна иметь достаточный уклон 
и диаметр, чтобы исключить возможность ее засорения и повышения давления в 
водомасляных отделителях при одновременной работе всех спускных клапанов. 

4.2.231. Основной пневмоаккумулятор должен сооружаться из пневмососу-
дов, общая емкость которых должна при неработающих компрессорных агрегатах 
вмещать объем сжатого воздуха, достаточный для поддержания давления воздуха 
в пневмосети от максимально допустимого до минимально допустимого как при 
нормальном режиме работы ПС, так и в послеаварийном режиме, наступающем 
после одновременного выключения наибольшего количества воздушных выключа-
телей (при режиме работы электроустановок с учетом действия релейной защиты 
и автоматического повторного включения). 

Пневмоаккумуляторы должны содержать объем сжатого воздуха, достаточный 
для питания пневмоприемников в нормальном режиме работы ПС при условии 
паузы в работе компрессорных агрегатов в течение не менее двух часов. 
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Для обеспечения более высокой степени осушения сжатого воздуха должно 
предусматриваться последовательное соединение не менее трех пневмососудов 
пневмоаккумулятора на компрессорном давлении. 

Устройство пневмоаккумулятора должно соответствовать требованиям «Пра-
вил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» 
(с изменениями и дополнениями). 

4.2.232. Пневмоаккумулятор должен устанавливаться под открытым небом 
около здания компрессорной установки. Должна предусматриваться возможность 
демонтажа и монтажа в процессе эксплуатации любого сосуда пневмоаккумулятора 
без нарушения нормальной эксплуатации остальных сосудов. 

4.2.233. Пневмосеть должна сооружаться по кольцевой схеме, разделенной 
на отдельные участки с помощью запорных вентилей. 

Для каждого значения рабочего давления пневмопотребителей ПС следует 
выполнять отдельную пневмосеть. Питание воздухом каждой пневмосети обеспе-
чивается двумя магистралями от пневмоаккумулятора. 

Устройство пневмосети должно соответствовать требованиям «Правил уст-
ройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, 
воздухопроводов и газопроводов». 

Воздухопроводы пневмосети разрешается прокладывать под открытым небом 
по конструкциям и стоякам под электрооборудование, в кабельных тоннелях, кана-
лах и лотках рядом с кабелями, а в помещениях - по стенам и потолкам. 

Стальные трубы воздухопроводов должны соединяться сваркой в стык; соеди-
нения с арматурой - фланцевые. 

Магистрали воздухопроводов пневмосети следует прокладывать с уклоном 
0,3% с установкой в низших точках выпускных вентилей для продувки сети. 
Ответвления от магистрали до аппаратов должны прокладываться с уклоном 0,3% 
в направлении основной магистрали. 

4.2.234. Компрессорная установка, за исключением блока очистки воздуха, 
должна быть полностью автоматизирована и работать без дежурного персонала. 

Система автоматического управления должна: 
- поддерживать давление в пневмоаккумуляторах и резервуарах выключате-

лей в установленных пределах; 
- обеспечивать автоматический пуск и останов рабочих и резервных компрес-

сорных агрегатов; 
- осуществлять автоматическую продувку отделителей влаги и масла, авто-

матическое управление перепускными клапанами; 
- предусматривать остановку компрессорных агрегатов при их повреждении 

и возникновении неполадок и т.п. 
Пневматическая установка должна быть оснащена сигнализацией, реагирую-

щей на нарушение нормального режима работы установки. 
4.2.235. Вывод из работы (аварийный или запланированный) какого-либо 

из элементов пневматической установки (компрессорного агрегата, отдельного 
пневмососуда пневмоаккумулятора, перепускного клапана или участка пневмо-
сети и т.п.) не должен приводить к нарушению снабжения пневмопотребителей 
ПС сжатым воздухом. 

4.2.236. Все элементы пневматической установки должны быть доступны для 
разборки и очистки. 
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Приложение А 
к главе 4.2 «Распределительные устройства 
и подстанции напряжением выше 1 кВ» 
( обязательное ) 

ГРУППЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ МЕРАМИ 

Группа Характеристика ПС Мощность силового 
трансформатора 

I Открытые ПС напряжением 500 кВ и 750 кВ Независимо от мощности I 

Открытые ПС напряжением 220 кВ и 330 кВ 200 МВ-А и более 

I 

ЗПС напряжением 110 кВ и выше 63 МВ-А и более 

II Открытые ПС напряжением 220 кВ и 330 кВ От 40 МВ-А до 125 МВ-А II 

ЗПС напряжением 220 кВ 40 МВ-А 

II 

Открытые ПС напряжением 110 кВ и 150 кВ 63 МВ-А и более 

III ПС напряжением 220 кВ Менее 40 МВ-А III 

ПС напряжением 110 кВ и 150 кВ Менее 63 МВ-А 

III 

ПС напряжением 35 кВ Менее 80 МВ-А 



Приложение Б 
к главе 4.2 «Распределительные устройства 
и подстанции напряжением выше 1 кВ» 
( обязательное ) 

ЗАЩИТНЫЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ВЕНТИЛЬНЫХ РАЗРЯДНИКОВ 
ДО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ОТ 35 кВ ДО 750 кВ 

Таблица Б. 1. Наибольшие защитные расстояния от РВ до электрооборудования напряжением от 35 кВ до 220 кВ 

Напря-
жение 

сети, кВ 

Количество 
присоединен-

ных ВЛ 

Длина грозоза-
щитного под-
хода ВЛ, км 

Расстояние от ближайшего РВ, м 
Напря-
жение 

сети, кВ 

Количество 
присоединен-

ных ВЛ 

Длина грозоза-
щитного под-
хода ВЛ, км 

до силовых трансформаторов при 
количестве РВ 

до остального оборудования при 
количестве РВ 

Напря-
жение 

сети, кВ 

Количество 
присоединен-

ных ВЛ 

Длина грозоза-
щитного под-
хода ВЛ, км III группа II группа III группа II гр уппа 

Напря-
жение 

сети, кВ 

Количество 
присоединен-

ных ВЛ 

Длина грозоза-
щитного под-
хода ВЛ, км 

1 РВ 2 РВ 1 РВ 2 РВ 1 РВ 2 РВ 1 РВ 2 РВ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

35 

1 ВЛ 

0,5* 20 30 - 25 40 - -

35 

1 ВЛ 1,0 20 30 - 40 60 - -

35 

1 ВЛ 
1,5 30 50 - - 60 90 - -

35 

1 ВЛ 

2,0 и более 45 70 - - 70 120 - -

35 
2 ВЛ 

1,0 30 40 - - 50 100 - -
35 

2 ВЛ 1,5 50 60 - - 80 120 - -
35 

2 ВЛ 
2,0 и более 70 90 - - 90 150 - -

35 

Более 2 ВЛ 
1,0 40 50 - - 50 100 - -

35 

Более 2 ВЛ 1,5 60 70 - - 80 120 - -

35 

Более 2 ВЛ 
2,0 и более 90 100 - - 90 150 - -

110 1 ВЛ 
1,0 15 20 20 50 70 90 80 110 

110 1 ВЛ 2,0 50 75 70 120 120 150 140 180 110 1 ВЛ 
3,0 и более 80 140 120 200 150 200 180 250 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

110 

2 ВЛ 
1,0 20 30 30 75 100 130 120 170 

110 

2 ВЛ 2,0 60 90 70 150 200 200 220 250 

110 

2 ВЛ 
3,0 и более 80 140 130 250 200 200 220 250 

110 От 3 ВЛ до 
6 ВЛ 

1,0 30 40 40 100 100 130 120 170 
110 От 3 ВЛ до 

6 ВЛ 2,0 70 100 90 190 200 200 220 250 110 От 3 ВЛ до 
6 ВЛ 

3,0 и более 95 150 140 250 200 200 220 250 
110 

Более 6 ВЛ 
1,0 30 40 40 100 

Без 
ограничения 

Без 
ограничения 

110 

Более 6 ВЛ 2,0 70 100 90 190 Без 
ограничения 

Без 
ограничения 

110 

Более 6 ВЛ 
3,0 и более 95 150 140 250 

Без 
ограничения 

Без 
ограничения 

150,220 

1 ВЛ 
2,0 - - 10 35 60 90 75 130 

150,220 

1 ВЛ 2,5 - - 15 70 80 120 100 180 

150,220 

1 ВЛ 
3,0 и более - - 40 90 100 160 140 230 

150,220 

2 ВЛ 
2,0 - - 35 60 90 120 100 150 

150,220 

2 ВЛ 2,5 - - 65 90 120 160 140 220 

150,220 

2 ВЛ 
3,0 и более - - 85 110 150 200 180 300 

150,220 3 - 5 ВЛ 
150 кВ, 

3 ВЛ 220 кВ 

2,0 - - 45 65 90 120 100 150 150,220 3 - 5 ВЛ 
150 кВ, 

3 ВЛ 220 кВ 
2,5 - - 80 90 120 160 140 220 

150,220 3 - 5 ВЛ 
150 кВ, 

3 ВЛ 220 кВ 3,0 и более - - 100 120 150 200 180 300 

150,220 

Более 5 ВЛ 
150 кВ, 

более ЗВЛ 
220 кВ 

2,0 - - 45 65 
Без 

ограничения 
Без 

ограничения 

150,220 

Более 5 ВЛ 
150 кВ, 

более ЗВЛ 
220 кВ 

2,5 - - 80 90 Без 
ограничения 

Без 
ограничения 

150,220 

Более 5 ВЛ 
150 кВ, 

более ЗВЛ 
220 кВ 3,0 и более - - 100 120 

Без 
ограничения 

Без 
ограничения 

* Для ПС напряжением 35 кВ при условиях 4.2.168. 

5 
I 1 I 
0) 
СП 

•и 
(О сл 
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Таблица Б.2. Наибольшие защитные расстояния от РВ до электрооборудования 
напряжением 330 кВ 

Характе-
ристика РУ 

Количество РВ Длина 
грозоза-
щитного 
подхода 
ВЛ, км 

Расстояние от ближайшего РВ, м 

Характе-
ристика РУ 

около 
силовых 

трансфор-
маторов 

в звене 
присо-
едине-
ния ВЛ 

Длина 
грозоза-
щитного 
подхода 
ВЛ, км 

до сило-
вых 

трансфор-
маторов* 

до транс-
формато-

ров напря-
жения* 

до ос-
тального 
оборудо-

вания 

Блок 
В Л + АТ 

1 -

2,5 Грозозащита не обеспечена 

Блок 
В Л + АТ 

1 - 3,0 20 30 110 
Блок 

В Л + АТ 

1 -

4,0 и более 50 85 130 Блок 
В Л + АТ 

1 1 
2,5 Грозозащита не обеспечена 

Блок 
В Л + АТ 

1 1 3,0 20 100 270** 

Блок 
В Л + АТ 

1 1 
4,0 и более 90 250 340** 

Треугольник 
2 В Л + АТ 1 -

2,5 50 120 350 Треугольник 
2 В Л + АТ 1 -

3,0 и более 80 150 380 
Четырех-
угольник 

2ВЛ + 2АТ 
2 -

2,5 80 320 1000 Четырех-
угольник 

2ВЛ + 2АТ 
2 -

3,0 и более 140 470 1000 

3 ВЛ + 2 АТ 2 -
2,5 80 400 1000 

3 ВЛ + 2 АТ 2 -
3,0 и более 140 1000 1000 

3 ВЛ + АТ 1 -
2,5 70 200 1000 

3 ВЛ + АТ 1 -
3,0 и более 100 700 1000 

* В случае применения на грозозащитных подходах ВЛ опор с горизонтальным располо-
жением проводов разрешено увеличивать расстояния: 

- от РВ до силовых трансформаторов - в 2 раза; 
- от РВ до трансформаторов напряжения - в 1,5 раза. 

** Расстояние от РВ, установленного около силового трансформатора. 

Таблица Б.З. Наибольшие защитные расстояния от РВ до электрооборудования 
напряжением 500 кВ 

Характерис-
тика РУ 

Количество РВ Расстояние от ближайшего РВ, м 
Характерис-

тика РУ 
около сило-
вых транс-

форматоров 

в звене 
присоеди-
нения ВЛ 

до силовых 
трансфор-
маторов 

до транс-
форматоров 
напряжения 

до осталь-
ного обо-

рудования 
Блок ВЛ + АТ 1 1 95 150*** 150*** 
Треугольник 

2ВЛ + АТ 1 1 130 350*** 350*** 

Четырех-
угольник 

2 ВЛ + 2 АТ 
2 - 160 350 800 

2 ВЛ + 2 АТ 2 - 240 450 900 
2ВЛ + АТ 1 - 175 400 600 

*** Расстояние от РВ, установленного в звене присоединения ВЛ. 
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Таблица Б. 4. Наибольшие защитные расстояния от РВ до электрооборудования 
напряжением 750 кВ 

Характеристика РУ 

Количество РВ Расстояние от ближайшего РВ, м 

Характеристика РУ 
около 

силовых 
трансфор-
маторов 

около 
ШР 

в звене 
присое-
динения 

ВЛ 

до сило-
вых 

трансфор-
маторов 

до транс-
формато-

ров напря-
жения 

до осталь-
ного обо-

рудования 

В Л + АТ + ШР 1 1 1 75 200 1000 
В Л + АТ + 2 ШР 1 2 - 75 140 350 

То же 1 2 1 140 230 1000 
ВЛ + 2 АТ + ШР 2 1 - 50 140 350 

То же 2 1 1 130 230 1000 
2 В Л + АТ + 2 ШР 1 2 - 100 120 350 

2ВЛ + 2АТ + 2ШР 2 2 - 120 120 350 

ГЛАВА 4.3 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 

И УСТАНОВКИ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

4.3.1. Настоящая глава Правил распространяется на стационарные преобразо-
вательные подстанции и установки с полупроводниковыми преобразовательными 
агрегатами мощностью 100 кВт и более в единице, предназначенные для питания 
промышленных потребителей. 

Правила не распространяются на тяговые подстанции электрифицированных 
железных дорог и на специальные преобразовательные установки, например для 
газоочистки, лабораторий и т.п. 

4.3.2. Преобразовательные подстанции и установки должны удовлетворять 
требованиям других глав в той мере, в какой они не изменены настоящей главой. 

4.3.3. Преобразовательным агрегатом называется комплект оборудования, 
состоящий из одного или нескольких полупроводниковых преобразователей, 
трансформатора, а также приборов и аппаратуры, необходимых для пуска и работы 
агрегата. 

Полупроводниковым преобразователем называется комплект полупроводни-
ковых вентилей (неуправляемых или управляемых), смонтированных на рамах или 
в шкафах, с системой воздушного или водяного охлаждения, а также приборов и 
аппаратуры, необходимых для пуска и работы преобразователя. 
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4.3.4. Класс напряжения отдельных элементов преобразовательного агрегата, 
в соответствии с которым устанавливаются допустимые наименьшие расстояния 
между частями, находящимися под напряжением, от этих частей до земли, ограж-
дений, а также ширина проходов, необходимость устройства блокировок дверей 
определяются: 

1) для трансформаторов, автотрансформаторов, реакторов - по наибольшему 
действующему значению напряжения между каждыми двумя выводами, а также 
между каждым выводом и заземленными деталями этих аппаратов; 

2) для полупроводникового преобразователя - по наибольшему действующему 
значению напряжения между каждыми двумя выводами на стороне переменного 
тока. 

Класс напряжения комплектного устройства, состоящего из преобразователя, 
трансформатора, реакторов и т.п. и смонтированного в общем корпусе, определяется 
наибольшими значениями напряжений, указанных в пп. 1 и 2. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.3.5. На преобразовательных подстанциях и установках, предназначенных 
для питания промышленных потребителей, должны применяться полупроводни-
ковые преобразователи. 

4.3.6. На преобразовательных подстанциях и установках должны быть пре-
дусмотрены меры по ограничению: 

- влияния подстанции (установки) на качество электрической энергии в пита-
ющей сети до значений, оговоренных в ГОСТ 13109-67*; 

- радиопомех, создаваемых подстанцией (установкой), до значений, оговорен-
ных в общесоюзных нормах допускаемых индустриальных радиопомех. 

4.3.7. На преобразовательных подстанциях и установках следует предусмат-
ривать устройства для компенсации реактивной мощности в объеме, определяемом 
технико-экономическим расчетом. 

4.3.8. Степень резервирования питания собственных нужд преобразователь-
ных подстанций и установок должна соответствовать степени резервирования 
питания преобразовательных агрегатов. 

4.3.9. Преобразовательные подстанции и установки должны быть оборудованы 
телефонной связью, а также пожарной сигнализацией и другими видами сигнали-
зации, которые требуются по условиям их работы. 

4.3.10. Преобразовательные подстанции и установки должны быть обору-
дованы устройствами для продувки электрооборудования сухим, очищенным 
от пыли и свободным от масла сжатым воздухом давлением не более 0,2 МПа от 
передвижного компрессора или от сети сжатого воздуха, а также промышленными 
передвижными пылесосами. 

4.3.11. Для монтажа, разборки и сборки преобразователей и другого оборудо-
вания следует, как правило, предусматривать инвентарные (применяемые стаци-
онарно или передвижные) подъемно-транспортные устройства. 

4.3.12. На преобразовательных подстанциях и установках должны быть 
предусмотрены пункты питания для переносных электроинструментов, машин 
для уборки помещений и переносных светильников. Для питания переносных 
светильников следует применять напряжение не выше 42 В. 
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ЗАЩИТА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ 

4.3.13. Трансформатор преобразовательного агрегата в зависимости от типо-
вой мощности и первичного напряжения должен быть оборудован следующими 
устройствами защиты: 

1. Максимальной токовой защитой мгновенного действия от многофазных 
замыканий в обмотках и на выводах трансформатора и, если это возможно, от КЗ 
в преобразователе, действующей на отключение. 

Защита должна быть отстроена по току срабатывания от толчков тока намагни-
чивания при включении ненагруженного трансформатора и от возможных толчков 
тока нагрузки; защита, как правило, должна быть селективной по отношению к 
автоматическим выключателям на стороне выпрямленного напряжения и к пре-
дохранителям полупроводниковых преобразователей. 

Должно быть обеспечено срабатывание защиты при всех предусмотренных 
значениях вторичного напряжения трансформатора для возможных значений 
коэффициента трансформации. 

В установках с первичным напряжением выше 1 кВ максимальная токовая 
защита, как правило, должна выполняться двухфазной в трехрелейном испол-
нении. 

В установках с первичным напряжением до 1 кВ защиту трансформатора 
следует выполнять автоматическим выключателем, имеющим максимальные 
токовые расцепители в двух фазах при изолированной нейтрали и в трех фазах при 
глухозаземленной нейтрали сети первичного напряжения. 

2. Газовой защитой от внутренних повреждений и понижения уровня масла 
в трансформаторе. 

Газовая защита должна устанавливаться на трансформаторах мощностью 
1 МВ-А и более, а для внутрицеховых преобразовательных подстанций и устано-
вок - на трансформаторах мощностью 0,4 МВ-А и более. Газовая защита должна 
действовать на сигнал при слабых газообразованиях и понижении уровня масла и 
на отключение при интенсивном газообразовании. 

В зависимости от наличия персонала или сроков его прибытия после появ-
ления сигнала, а также от конструкции газового реле может предусматриваться 
действие защиты на отключение при дальнейшем понижении уровня масла. Для 
защиты от понижения уровня масла может быть применено отдельное реле уровня 
в расширителе трансформатора. 

3. Защитой от повышения давления (реле давления) герметичных трансфор-
маторов с действием ее на сигнал для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ-А и 
с действием на отключение для трансформаторов мощностью более 0,63 МВ-А. 

4. Защитой от перенапряжений на стороне вторичного напряжения трансфор-
матора при выпрямленном напряжении 600 В и выше. 

5. Пробивным предохранителем, установленным в нейтрали или фазе на сто-
роне низшего напряжения трансформатора, при вторичном напряжении до 1 кВ. 

Устройства защиты с действием на отключение должны действовать на выклю-
чатель, установленный на стороне первичного напряжения трансформатора, и при 
необходимости на автоматический выключатель на стороне выпрямленного тока 
преобразовательного агрегата. 
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4.3.14. Полупроводниковый преобразователь в зависимости от мощности, 
значения выпрямленного напряжения, типа, назначения и режима работы допол-
нительно к защите по 4.3.13 должен быть оборудован: 

1. Быстродействующими предохранителями в каждой параллельной ветви для 
защиты отдельных или нескольких последовательно соединенных вентилей. При 
перегорании двух и более предохранителей должно производиться автоматическое 
отключение преобразовательного агрегата. Следует предусматривать сигнализа-
цию, реагирующую на перегорание предохранителей. 

2. Быстродействующим неполяризованным автоматическим выключателем в 
одном полюсе на стороне выпрямленного напряжения для защиты от междуполюс-
ных замыканий за преобразователем и для защиты от опрокидывания инвертора 
в реверсивных преобразовательных агрегатах при работе по схеме блок - преобра-
зователь - потребитель. 

Количество автоматических выключателей, необходимых для защиты пре-
образователя, определяется, кроме того, схемой силовых цепей преобразователя 
и потребителя. 

3. Защитой снятия импульсов управления или сдвига импульсов управления 
в сторону увеличения угла регулирования тиристорных преобразователей для 
предотвращения сверхтоков. 

4. Быстродействующим неполяризованным автоматическим выключателем 
в одном полюсе при работе одного или параллельной работе нескольких полупро-
водниковых преобразователей на общие сборные шины. 

5. Защитой от внутренних и внешних перенапряжений. 
4.3.15. Преобразовательный агрегат должен быть оборудован устройствами 

защиты, контроля и сигнализации, действующими при следующих ненормальных 
режимах работы: 

1. Превышение допустимой температуры масла или негорючей жидкости 
трансформатора. 

2. Превышение допустимой температуры воды, охлаждающей полупровод-
никовый преобразователь. 

3. Перегорание предохранителя в силовой цепи полупроводникового вен-
тиля. 

4. Прекращение действия воздушного или водяного охлаждения. 
5. Длительная перегрузка преобразовательного агрегата. 
6. Отсутствие управляющих импульсов. 
7. Повреждение (снижение уровня) изоляции установки. 
8. Нарушение работы в других устройствах собственных нужд преобразова-

тельного агрегата, препятствующих его нормальной работе. 
4.3.16. На преобразовательных подстанциях (установках) с дежурством пер-

сонала или при контроле их работы диспетчером устройства защиты, контроля и 
сигнализации, указанные в 4.3.15, пп. 1-5 , 7 и 8, должны действовать на сигнал, 
а указанные в 4 . 3 . 1 5 , п . 6 , - н а отключение преобразовательного агрегата. 

На преобразовательных подстанциях (установках) без дежурства персонала 
и без передачи сигналов на диспетчерский пункт устройства защиты, контроля и 
сигнализации, перечисленные в 4.3.15, должны действовать на отключение пре-
образовательного агрегата. 
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В отдельных случаях исходя из местных условий допускается действие уст-
ройств, указанных в 4.3.15, пп. 1, на сигнал. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.3.17. Трансформатор, регулировочный автотрансформатор, уравнительные 
реакторы, анодные делители и фильтровые реакторы, относящиеся к одному пре-
образовательному агрегату, могут устанавливаться в общей камере. 

Установка маслонаполненного оборудования должна производиться в соот-
ветствии с требованиями гл. 5.1. На комплектные преобразовательные подстанции 
и установки распространяются также требования, указанные в 4.2.111, 4.2.112. 

4.3.18. Полупроводниковые преобразователи допускается устанавливать 
совместно с другим оборудованием электротехнических или производственных 
помещений, если этому не препятствуют условия окружающей среды (сильные 
магнитные поля, температура, влажность, запыленность и т.п.). 

4.3.19. В производственных помещениях полупроводниковые преобразователи 
следует устанавливать в шкафах. 

4.3.20. Двери шкафов преобразователей при выпрямленном напряжении 
выше 1 кВ вне зависимости от места установки шкафов (электротехническое или 
производственное помещение) должны быть снабжены блокировкой, отключающей 
преобразователь со стороны переменного и со стороны выпрямленного тока и не 
позволяющей включить его при открытых дверях. Двери шкафов преобразователей, 
устанавливаемых вне электропомещений, должны быть снабжены внутренними 
замками, отпираемыми специальными ключами. 

4.3.21. Открытые полупроводниковые преобразователи, т.е. такие, которые 
имеют доступные для прикосновения части, находящиеся под напряжением, 
следует устанавливать только в электропомещениях. При этом преобразователи 
выше 1 кВ должны иметь сплошное или сетчатое ограждение высотой не менее 
1,9 м. Ячейки сетки ограждения должны быть размером не более 25 х 25 мм. 
Двери ограждений должны иметь блокировку, отключающую преобразователь без 
выдержки времени как со стороны переменного, так и со стороны выпрямленного 
тока при открывании дверей. 

4.3.22. Открытые преобразователи до 1 кВ могут устанавливаться: 
1. На участках пола, изолированных от земли. При этом пол должен быть 

покрыт слоем изоляции под самим преобразователем и в зоне до 1,5 м от проекции 
преобразователя. Слой изоляции должен быть механически достаточно прочным 
и рассчитанным на 10-кратное рабочее напряжение выпрямленного тока. Стены 
и заземленные предметы, расположенные на расстоянии по горизонтали менее 
1,5 м от проекции преобразователя, должны быть покрыты таким же слоем изо-
ляции на высоту 1,9 м либо должны быть защищены изолированными от земли 
ограждениями. 

Преобразователь должен быть огражден поручнями или шнуром из изоли-
рованных материалов на изолированных стойках. Ширина прохода в свету от 
преобразователя до изолированных от земли ограждений, стен и других предметов 
должна быть не менее 1 м. 

2. На неизолированном полу. При этом преобразователи должны иметь сплош-
ные или сетчатые индивидуальные ограждения высотой не менее 1,9 м. Двери ограж-
дения должны иметь блокировку, аналогичную указанной в 4.3.20 блокировке две-
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рей шкафов, или запираться на замок. В последнем случае над дверями ограждения 
или на стене должна быть выполнена сигнализация об отключении преобразователя 
как со стороны переменного, так и со стороны выпрямленного напряжения. 

Измерительные приборы, установленные на корпусе преобразователя, должны 
быть расположены и смонтированы таким образом, чтобы персонал мог следить за 
показаниями приборов, не заходя за ограждение преобразователя. 

4.3.23. Несколько открытых преобразователей, относящихся к одному преоб-
разовательному агрегату, допускается ограждать одним общим ограждением. 

4.3.24. При установке открытых преобразователей до 1 кВ на неизолированном 
полу в электропомещениях расстояния по горизонтали должны быть не менее: 

1) от частей преобразователя, находящихся под напряжением, до заземленных 
ограждений, стен и т.п. со стороны, где не требуется обслуживание преобразова-
телей, 50 мм; 

2) от частей одного преобразователя, находящихся под напряжением, до 
заземленных частей другого преобразователя, заземленных ограждений, стен и 
т.п. со стороны обслуживания 1,5 м; 

3) между заземленными частями разных преобразователей, а также от зазем-
ленных частей преобразователя до заземленных ограждений, стен и т.п. со стороны 
обслуживания 0,8 м; 

4) между частями, находящимися под напряжением, разных преобразователей 
со стороны обслуживания 2,0 м. 

Расстояния, указанные в п. 2-4, установлены из условия обеспечения захода 
обслуживающего персонала внутрь ограждений без снятия напряжения с преоб-
разователей. 

При установке открытых преобразователей выше 1 кВ в электропомещениях 
расстояния по горизонтали должны быть не менее: 

- от частей преобразователя, находящихся под напряжением, до огражде-
ний, стен и т.п. со стороны, где не требуется обслуживание преобразователей: при 
напряжении 3 кВ - 165 мм, 6 кВ - 190 мм, 10 кВ - 220 мм; 

- между заземленными частями разных преобразователей, а также от зазем-
ленных частей преобразователя до ограждений, стен и т.п. со стороны обслужи-
вания - 0,8 м; это расстояние установлено из условия обеспечения обслуживания 
преобразователя при отсутствии напряжения. 

4.3.25. В установках, в которых преобразовательный агрегат состоит из двух 
или более преобразователей и, кроме того, требуется работа части преобразователей 
при отсутствии напряжения на остальных, электрические соединения отдельных 
элементов должны быть выполнены так, чтобы имелась возможность отключения 
каждого преобразователя со стороны переменного и со стороны выпрямленного 
напряжений. 

4.3.26. При установке шкафов с электрооборудованием преобразовательных 
агрегатов в один ряд ширина прохода со стороны дверей или съемных стенок 
должна быть не менее 1 м; при открытой на 90° двери шкафа допускается сужение 
прохода до 0,6 м. 

При двухрядном расположении шкафов ширина прохода обслуживания между 
шкафами должна быть не менее 1,2 м; при открытых на 90° дверях двух шкафов, 
расположенных один против другого, между дверями должен оставаться проход 
шириной не менее 0,6 м. 
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При установке электрооборудования в шкафах на выдвижных тележках 
ширина проходов должна быть не менее: 

- при однорядном размещении шкафов - длины тележки плюс 0,6 м; 
- при двухрядном размещении - длины тележки плюс 0,8 м. 
Во всех случаях ширина проходов должна быть не менее размера тележки по 

диагонали. 
4.3.27. Аноды преобразователей и их охладители должны быть окрашены в 

яркий цвет, отличный от цвета остальных частей преобразователя. 
4.3.28. На корпусе преобразователя должны быть нанесены предупреждающие 

знаки с указанием напряжения преобразователя при холостом ходе. 
4.3.29. В установках с полупроводниковыми преобразователями изоляция 

цепей, связанных с вентильными обмотками преобразовательных трансформаторов, 
цепей управления и «сеточной» защиты, а также цепей, которые могут оказаться 
под потенциалом вентильных обмоток при пробое изоляции, должна выдерживать 
в течение 1 мин следующее испытательное напряжение переменного тока частотой 
50 Гц: 
Номинальное напряжение цепей, В До 60 220 500 Выше 500 
Испытательное напряжение, кВ 1 1,5 2 2,5 { 7 ^ + 1 , 

но не менее 3 
Vао - выпрямленное напряжение холостого хода. 
За номинальное напряжение изоляции принимается наибольшее из номи-

нальных напряжений (действующее значение), воздействующих на изоляцию в 
проверяемой цепи. 

4.3.30. Первичные цепи выпрямленного тока должны иметь изоляцию, соот-
ветствующую их рабочему напряжению. 

ОХЛАЖДЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

4.3.31. Для обеспечения температурного режима преобразователей, требу-
емого заводом-изготовителем, должны быть предусмотрены устройства для их 
охлаждения. Способы охлаждения, температура охлаждающей воды или воздуха 
и их расход задаются заводом-изготовителем. 

4.3.32. При воздушном охлаждении преобразователей содержание пыли в 
воздухе не должно превышать 0,7 мг/м3. При большей концентрации пыли должна 
быть предусмотрена очистка воздуха. 

4.3.33. При воздушном охлаждении преобразователей воздуховод каждого 
преобразователя должен иметь заслонку (шибер), обеспечивающую прекращение 
подачи воздуха к преобразователю вне зависимости от подачи воздуха к другим 
преобразователям. 

4.3.34. При охлаждении преобразователей водой, как правило, следует при-
менять замкнутую циркуляционную систему. 

Вода по своим химическим и физическим свойствам ( х и м и ч е с к и й состав, 
электропроводность, жесткость, содержание механических примесей) должна 
соответствовать требованиям завода-изготовителя. 

4.3.35. При охлаждении преобразователей водой по проточной и по цирку-
ляционной системам трубопроводы, подводящие и отводящие охлаждающую 
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воду, должны быть изолированы от охладительной системы, имеющей потенциал 
преобразователя. 

Изоляция должна быть выполнена в виде изоляционных труб или шлангов 
между преобразователем и теплообменником (при циркуляционной системе) или 
между преобразователем и водопроводом (при проточной системе). Длина изоля-
ционных труб и шлангов должна быть не менее задаваемой заводом-изготовителем 
преобразователей. При проточной системе охлаждения изоляцию между преобра-
зователем и сточной трубой допускается осуществлять посредством струи воды, 
свободно падающей в приемную воронку. 

4.3.36. При применении в качестве охлаждающей жидкости антикоррози-
онных растворов, имеющих высокую проводимость, оборудование охладитель-
ной установки (теплообменник, насос, подогреватели), имеющее в этом случае 
потенциал корпуса преобразователя, должно быть установлено на изоляторах, 
а трубопроводы между охладительной установкой и преобразователем в случае 
доступности их для прикосновения при работающем преобразователе должны 
выполняться из изоляционных труб или шлангов. Охлаждающую воду следует 
подавать в теплообменник через изоляционную вставку (шланг или трубу). Если 
охладительная установка находится вне ограждения преобразователя, она должна 
иметь сетчатое или сплошное ограждение, отвечающее требованиям 4.3.22, п. 2, 
при этом блокировка дверей ограждения должна обеспечивать отключение насоса 
и подогревателя теплообменника при открывании дверей. 

4.3.37. Вентили для регулирования количества охлаждающей воды должны 
быть установлены в безопасном и удобном для обслуживания месте. В зависимости 
от места нахождения они должны быть изолированы от земли или заземлены. 

4.3.38. Степень резервирования обеспечения преобразовательной подстанции 
(установки) водой должна соответствовать степени резервирования питания ее 
электроэнергией. 

4.3.39. Для контроля за работой охлаждающих устройств должно быть уста-
новлено достаточное количество контрольно-измерительных приборов и аппаратуры 
(термометры, манометры, реле давления и протекания, расходомеры и т.п.). 

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

4.3.40. В помещениях преобразовательных подстанций и установок должно 
быть предусмотрено отопление. 

4.3.41. В холодное время при неработающем оборудовании отопление должно 
обеспечивать температуру не ниже: в помещении преобразовательных агрегатов 
+16 °С, в помещениях теплообменников +10 °С. Во всех остальных помещениях 
должна быть обеспечена температура, указанная в санитарных нормах. 

4.3.42. В летний период температура воздуха в рабочей зоне помещений 
преобразовательных подстанций и установок не должна превышать температуру 
наружного воздуха более чем на 5 °С, при этом наибольшая температура должна 
быть не выше +40 °С. 

4.3.43. В помещениях подстанции (установки) должны быть приняты меры 
для удаления избыточной теплоты, выделяемой преобразовательными агрегатами, 
аппаратурой, резисторами и другим оборудованием при работе установки. 

4.3.44. В устройстве общеобменной вентиляции, используемой для у д а л е н и я 
избыточной теплоты из помещений, должна быть предусмотрена очистка воздуха 
от пыли. 



ГЛАВА 4.4 Аккумуляторные установки 
505 

4.3.45. Рекомендуется предусматривать раздельные системы вентиляции для 
первого этажа, подвала и других изолированных помещений. Допускается устройс-
тво общей системы вентиляции при наличии управляемых заслонок (шиберов), поз-
воляющих прекратить подачу воздуха в отдельные помещения в случае пожара. 

4.3.46. Преобразовательные подстанции и установки должны быть обеспечены 
водой исходя из потребности для охлаждения преобразовательных агрегатов и для 
санитарно-технических устройств. 

4.3.47. Водопровод должен быть оборудован сетчатыми фильтрами, исключа-
ющими попадание крупных включений в систему охлаждения преобразователей. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

4.3.48. Здания преобразовательных подстанций и помещения преобразова-
тельных установок следует относить к производствам категории Г по СНиП. 

4.3.49. Стены помещений преобразователей должны быть оштукатурены и 
окрашены до потолка светлой масляной краской, а потолки - побелены. Окраска 
и отделка остальных помещений производятся в соответствии с их назначением. 

4.3.50. Полы помещений преобразователей должны иметь покрытие, не допус-
кающее образования пыли (например, цемент с мраморной крошкой, метлахская 
плитка). 

4.3.51. В перекрытиях и стенах помещений следует предусматривать монтаж-
ные люки или проемы для транспортировки тяжелого и громоздкого оборудования. 
Люки должны быть расположены в зоне действия грузоподъемного устройства. 
Перекрытие люка должно иметь ту же степень огнестойкости, что и перекрытие 
помещения, в котором люк расположен. 

4.3.52. Подвал помещений должен иметь гидроизоляцию и дренажное уст-
ройство. 

4.3.53. Кабельные туннели, входящие в здания преобразовательных подстан-
ций или помещения преобразовательных установок, в месте их примыкания к 
зданиям (помещениям) должны быть отделены от них перегородками, имеющими 
предел огнестойкости 0,75 ч, и дверями, имеющими предел огнестойкости не менее 
0,6 ч. Двери должны открываться в сторону помещения подстанции (установки) и 
иметь самозапирающийся замок, отпираемый без ключа со стороны туннеля. 

ГЛАВА 4.4 
АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

4.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на стационарные установки 
кислотных аккумуляторных батарей. 

Правила не распространяются на установки аккумуляторных батарей специ-
ального назначения. 
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4.4.2. Помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд 
аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент, относятся к взрывоопасным 
класса В-1а (см. также 4.4.29 и 4.4.30). 

Помещения аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного 
подзаряда и заряда с напряжением до 2,3 В на элемент, являются взрывоопасными 
только в периоды формовки батарей и заряда после их ремонта с напряжением более 
2,3 В на элемент. В условиях нормальной эксплуатации с напряжением до 2,3 В на 
элемент эти помещения не являются взрывоопасными. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.4.3. Выбор электронагревательных устройств, светильников, электродвига-
телей вентиляции и электропроводок для основных и вспомогательных помещений 
аккумуляторных батарей, а также установка и монтаж указанного электрообору-
дования должны производиться в соответствии с требованиями, приведенными в 
гл. 7.3. 

4.4.4. Зарядное устройство должно иметь мощность и напряжение, достаточ-
ные для заряда аккумуляторной батареи на 90% номинальной емкости в течение 
не более 8 ч при предшествующем 30-минутном разряде. 

4.4.5. Аккумуляторная установка должна быть оборудована вольтметром с 
переключателем и амперметрами в цепях зарядного, подзарядного устройств и 
аккумуляторной батареи. 

4.4.6. Для зарядных и подзарядных двигателей-генераторов должны предус-
матриваться устройства для их отключения при появлении обратного тока. 

4.4.7. В цепи аккумуляторной батареи, как правило, должен устанавливаться 
автоматический выключатель, селективный по отношению к защитным аппаратам 
сети. 

4.4.8. Подзарядное устройство должно обеспечивать стабилизацию напряже-
ния на шинах батареи в пределах ± 2%. 

4.4.9. Аккумуляторные установки, в которых применяется режим заряда 
батарей с напряжением не более 2,3 В на элемент, должны иметь устройство, не 
допускающее самопроизвольного повышения напряжения до уровня выше 2,3 В 
на элемент. 

4.4.10. Выпрямительные установки, применяемые для заряда и подзаряда 
аккумуляторных батарей, должны присоединяться со стороны переменного тока 
через разделительный трансформатор. 

4.4.11. Шины постоянного тока должны быть снабжены устройством для 
постоянного контроля изоляции, позволяющим оценивать значение сопротивле-
ния изоляции и действующим на сигнал при снижении сопротивления изоляции 
одного из полюсов до 20 кОм в сети 220 В, 10 кОм в сети 110 В, 5 кОм в сети 48 В и 
3 кОм в сети 24 В. 

4.4.12. Для аккумуляторной батареи следует предусматривать блокировку, 
не допускающую проведения заряда батареи с напряжением более 2,3 В на элемент 
при отключенной вентиляции. 

4.4.13. В помещении аккумуляторной батареи один светильник должен быть 
присоединен к сети аварийного освещения. 

4.4.14. Аккумуляторы должны устанавливаться на стеллажах или на полках 
шкафа. Расстояния по вертикали между стеллажами или полками шкафа должны 
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обеспечивать удобное обслуживание аккумуляторной батареи. Аккумуляторы 
могут устанавливаться в один ряд при одностороннем их обслуживании или в два 
ряда при двустороннем. 

В случае применения сдвоенных стеклянных сосудов они рассматриваются 
как один аккумулятор. 

4.4.15. Стеллажи для установки аккумуляторов должны быть выполнены, 
испытаны и маркированы в соответствии с требованиями ГОСТ или технических 
условий; они должны быть защищены от воздействия электролита стойким покры-
тием. 

4.4.16. Аккумуляторы должны быть изолированы от стеллажей, а стел-
лажи - от земли посредством изолирующих подкладок, стойких против воздействия 
электролита и его паров. Стеллажи для аккумуляторных батарей напряжением не 
выше 48 В могут устанавливаться без изолирующих подкладок. 

4.4.17. Проходы для обслуживания аккумуляторных батарей должны быть 
шириной в свету между аккумуляторами не менее 1 м при двустороннем располо-
жении аккумуляторов и 0,8 м при одностороннем. Размещение аккумуляторных 
батарей должно производиться с соблюдением требований ГОСТ на стеллажи для 
стационарных установок электрических аккумуляторов. 

4.4.18. Расстояние от аккумуляторов до отопительных приборов должно быть 
не менее 750 мм. Это расстояние может быть уменьшено при условии установки 
тепловых экранов из несгораемых материалов, исключающих местный нагрев 
аккумуляторов. 

4.4.19. Расстояния между токоведущими частями аккумуляторов должны 
быть не менее 0,8 м при напряжении выше 65 В до 250 В в период нормальной 
работы (не заряда) и 1 м - при напряжении выше 250 В. 

При установке аккумуляторов в два ряда без прохода между рядами напря-
жение между токоведущими частями соседних аккумуляторов разных рядов не 
должно превышать 65 В в период нормальной работы (не заряда). 

Электрооборудование, а также места соединения шин и кабелей должны быть 
расположены на расстоянии не менее 1 м от негерметичных аккумуляторов и не 
менее 0,3 м ниже самой низкой точки потолка. 

4.4.20. Ошиновка аккумуляторных батарей должна выполняться медными 
или алюминиевыми неизолированными шинами или одножильными кабелями с 
кислотостойкой изоляцией. 

Соединения и ответвления медных шин и кабелей должны выполняться свар-
кой или пайкой, алюминиевых - только сваркой. Соединение шин с проходными 
стержнями выводной плиты должно выполняться сваркой. 

Места присоединения шин и кабелей к аккумуляторам должны облужи-
ваться. 

Электрические соединения от выводной плиты из помещения аккумуляторной 
батареи до коммутационных аппаратов и распределительного щита постоянного 
тока должны выполняться одножильными кабелями или неизолированными 
шинами. 

4.4.21. Неизолированные проводники должны быть дважды окрашены кис-
лотостойкой, не содержащей спирта краской по всей длине, за исключением мест 
соединения шин, присоединения к аккумуляторам и других соединений. Неокра-
шенные места должны быть смазаны техническим вазелином. 
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4.4.22. Расстояние между соседними неизолированными шинами определяется 
расчетом на динамическую стойкость. Указанное расстояние, а также расстояние 
от шин до частей здания и других заземленных частей должно быть в свету не 
менее 50 мм. 

4.4.23. Шины должны прокладываться на изоляторах и закрепляться на них 
шинодержателями. 

Пролет между опорными точками шин определяется расчетом на динами-
ческую стойкость (с учетом 4.4.22), но должен быть на более 2 м. Изоляторы, их 
арматура, детали для крепления шин и поддерживающие конструкции должны 
быть электрически и механически стойкими против длительного воздействия паров 
электролита. Заземление поддерживающих конструкций не требуется. 

4.4.24. Выводная плита из помещения аккумуляторной батареи должна быть 
стойкой против воздействия паров электролита. Рекомендуется применять плиты 
из пропитанного парафином асбоцемента, эбонита и т.п. Применение для плит мра-
мора, а также фанеры и других материалов слоистой структуры не допускается. 

При установке плит в перекрытии плоскость плиты должна возвышаться над 
ним не менее чем на 100 мм. 

4.4.25. При выборе и расчете аккумуляторной батареи следует учитывать 
уменьшение ее емкости при температуре в помещении аккумуляторной батареи 
ниже + 15 °С. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

4.4.26. Стационарные аккумуляторные батареи должны устанавливаться в 
специально предназначенных для них помещениях. Допускается установка в одном 
помещении нескольких кислотных батарей. 

4.4.27. Помещения аккумуляторных батарей относятся к производствам 
категории Е и должны размещаться в зданиях не ниже II степени огнестойкости 
по противопожарным требованиям СНиП П-2-80 Госстроя СССР. 

Двери и оконные рамы могут быть деревянными. 
4.4.28. Аккумуляторные батареи рекомендуется устанавливать в помещениях 

с естественным освещением; для окон необходимо применять матовое или покрытое 
белой клеевой краской стекло. 

Помещения аккумуляторных батарей допускается выполнять без естествен-
ного освещения; допускается также размещение их в сухих подвальных помеще-
ниях. В этих случаях не требуется применения легкосбрасываемых панелей. 

4.4.29. Переносные аккумуляторы закрытого типа (например, стартерные), 
применяемые для питания стационарных электроустановок, а также открытые 
аккумуляторные батареи до 60 В общей емкостью не более 72 А • ч могут устанавли-
ваться как в отдельном помещении с вентиляцией, имеющей естественное побуж-
дение, так и в общем производственном невзрыво- и непожароопасном помещении, 
в вентилируемых металлических шкафах с удалением воздуха вне помещения. 
Переносные аккумуляторы закрытого типа, работающие в режиме разряда или 
постоянного подзаряда, заряд которых производится вне места их установки, могут 
быть установлены и в металлических шкафах с жалюзи без удаления воздуха вне 
помещения. 

При соблюдении указанных условий класс помещений в отношении взрыво- и 
пожароопасности не изменяется. 
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4.4.30. Герметичные стационарные аккумуляторы, заряд которых произво-
дится при напряжении не выше 2,3 В на элемент, могут устанавливаться в общем 
производственном невзрыво- и непожароопасном помещении при условии установки 
над ними вентиляционного зонта. При этом класс помещений в отношении взрыво-
и пожароопасности не изменяется. 

4.4.31. Помещение аккумуляторной батареи должно быть: 
- расположено возможно ближе к зарядным устройствам и распределитель-

ному щиту постоянного тока; 
- изолировано от попаданий в него пыли, испарений и газа, а также от про-

никновения воды через перекрытие; 
- легко доступно для обслуживающего персонала. 
Кроме того, помещение аккумуляторной батареи не следует размещать вблизи 

источников вибрации и тряски. 
4.4.32. Вход в помещение аккумуляторной батареи должен осуществляться 

через тамбур. Устройство входа из бытовых помещений не допускается. 
Тамбур должен иметь такие размеры, чтобы дверь из помещения аккумуля-

торной батареи в тамбур можно было открывать и закрывать при закрытой двери 
из тамбура в смежное помещение; площадь тамбура должна быть не менее 1,5 м2. 
Двери тамбура должны открываться наружу и должны быть снабжены самоза-
пирающимися замками, допускающими открывание их без ключа с внутренней 
стороны. 

На дверях должны быть надписи: «Аккумуляторная», «Огнеопасно», «Согнем 
не входить», «Курение запрещается». 

4.4.33. При помещениях аккумуляторных батарей должна быть отдельная 
комната для хранения кислоты, сепараторов, принадлежностей и для приготов-
ления электролита площадью не менее 4 м2. 

4.4.34. Потолки помещений аккумуляторных батарей должны быть, как 
правило, горизонтальными и гладкими. Допускаются потолки с выступающими 
конструкциями или наклонные при условии выполнения требований 4.4.43. 

4.4.35. Полы помещений аккумуляторных батарей должны быть строго 
горизонтальными, на бетонном основании с кислотостойким покрытием (керами-
ческие кислотостойкие плитки с заполнением швов кислотостойким материалом 
или асфальт). 

При установке стеллажей на асфальтовом покрытии должны быть применены 
опорные площадки из прочного кислотостойкого материала. Установка стеллажей 
непосредственно на асфальтовое покрытие не допускается. 

Внутри помещений аккумуляторной батареи и кислотной, а также у дверей 
этих помещений должен быть устроен плинтус из кислотостойкого материала. 

4.4.36. Стены, потолки, двери и оконные рамы, вентиляционные короба 
(с наружной и внутренней сторон), металлические конструкции и другие части 
помещений аккумуляторных батарей должны окрашиваться кислотостойкой 
краской. 

4.4.37. При размещении аккумуляторов в вытяжных шкафах внутренняя 
поверхность шкафов должна быть окрашена кислотостойкой краской. 

4.4.38. В помещениях аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 
более 250 В в проходах для обслуживания должны устанавливаться деревянные 
решетки, изолирующие персонал от пола. 
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4.4.39. При применении инвентарных вентиляционных устройств должны 
быть предусмотрены места для их установки и выводы к ним коробов приточно-
вытяжной вентиляции помещения аккумуляторной батареи. 

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.4.40. Помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд 
аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент, должны быть оборудованы 
стационарной принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. 

Для помещений аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного 
подзаряда и заряда при напряжении до 2,3 В на элемент, должно быть предус-
мотрено применение стационарных или инвентарных устройств принудительной 
приточно-вытяжной вентиляции на период формовки батарей и контрольных 
перезарядов. 

Требуемый объем свежего воздуха V, м3/ч, определяется по формуле 

где Iзар - наибольший зарядный ток, А; п - количество элементов аккуму-
ляторной батареи; при этом концентрация серной кислоты в воздухе помещения 
аккумуляторной батареи должна быть не более указанной в СН 245-71* «Санитар-
ные нормы проектирования промышленных предприятий» Госстроя СССР. 

Кроме того, для вентиляции помещений аккумуляторных батарей должна быть 
выполнена естественная вытяжная вентиляция, которая обеспечивает не менее чем 
однократный обмен воздуха в час. В тех случаях, когда естественная вентиляция 
не может обеспечить требуемую кратность обмена воздуха, должна применяться 
принудительная вытяжная вентиляция. 

4.4.41. Вентиляционная система помещений аккумуляторной батареи должна 
обслуживать только аккумуляторные батареи и кислотную. Выброс газов должен 
производиться через шахту, возвышающуюся над крышей здания не менее чем на 
1,5 м. Шахта должна быть защищена от попадания в нее атмосферных осадков. 
Включение вентиляции в дымоходы или в общую систему вентиляции здания 
запрещается. 

4.4.42. При устройстве принудительной вытяжной вентиляции вентилятор 
должен иметь взрывобезопасное исполнение. 

4.4.43. Отсос газов должен производиться как из верхней, так и из нижней 
части помещения со стороны, противоположной притоку свежего воздуха. 

Если потолок имеет выступающие конструкции или наклон, то должна быть 
предусмотрена вытяжка воздуха соответственно из каждого отсека или из верхней 
части пространства под потолком. 

Расстояние от верхней кромки верхних вентиляционных отверстий до потолка 
должно быть не более 100 мм, а от нижней кромки нижних вентиляционных отвер-
стий до пола - не более 300 мм. 

Поток воздуха из вентиляционных каналов не должен быть направлен непос-
редственно на поверхность электролита аккумуляторов. 

Металлические вентиляционные короба не должны располагаться над откры-
тыми аккумуляторами. 



ГЛАВА 4.4 Аккумуляторные установки 
511 

Применение инвентарных вентиляционных коробов в помещениях аккуму-
ляторных батарей не допускается. 

Скорость воздуха в помещениях аккумуляторных батарей и кислотных 
при работе вентиляционных устройств должна соответствовать требованиям 
СН 245-71*. 

4.4.44. Температура в помещениях аккумуляторных батарей в холодное время 
на уровне расположения аккумуляторов должна быть не ниже +10 °С. 

На подстанциях без постоянного дежурства персонала, если аккумуляторная 
батарея выбрана из расчета работы только на включение и отключение выключа-
телей, допускается принимать указанную температуру не ниже 0 °С. 

4.4.45. Отопление помещения аккумуляторной батареи рекомендуется осу-
ществлять при помощи калориферного устройства, располагаемого вне этого поме-
щения и подающего теплый воздух через вентиляционный канал. При применении 
электроподогрева должны быть приняты меры против заноса искр через канал. 

При устройстве парового или водяного отопления оно должно выполняться в 
пределах помещения аккумуляторной батареи гладкими трубами, соединенными 
сваркой. Фланцевые соединения и установка вентилей запрещаются. 

4.4.46. На электростанциях, а также на подстанциях, оборудованных водо-
проводом, вблизи помещения аккумуляторной батареи должны быть установлены 
водопроводный кран и раковина. Над раковиной должна быть надпись: «Кислоту 
и электролит не сливать». 



РАЗДЕЛ 5 

ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ 
Г л а в ы 5.1-5.3, 5.6. П У Э - 8 6 (шестое издание , переработанное и дополненное) . 

М и н и с т е р с т в о энергетики и э л е к т р и ф и к а ц и и С С С Р , 1986 г. 

Г л а в а 5.4. Электрооборудование к р а н о в . О т м е н е н а согласно п р и к а з у М и н и с т е р с т в а 
труда и с о ц и а л ь н о й п о л и т и к и У к р а и н ы от 21.06.2001 г. № 272 

Г л а в а 5.5. Электрооборудование л и ф т о в . О т м е н е н а согласно п р и к а з у М и н и с т е р с т в а 
труда и с о ц и а л ь н о й п о л и т и к и У к р а и н ы от 21.06.2001 г. № 272. 

ГЛАВА 5.1. 
ЭЛЕКТРОМАШИННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

5.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на устройство электро-
машинных помещений и установку в них электрооборудования. Если мощность 
наибольшей установленной в них машины или преобразователя менее 500 кВт, 
выполнение требований 5.1.8-5.1.10, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.20, 5.1.33 и 5.1.34 явля-
ется необязательным. 

5.1.2. Электромашинными помещениями (ЭМП) называются помещения, в 
которых совместно могут быть установлены электрические генераторы, враща-
ющиеся или статические преобразователи, электродвигатели, трансформаторы, 
распределительные устройства, щиты и пульты управления, а также относящиеся 
к ним вспомогательное оборудование и обслуживание которых производится пер-
соналом, отвечающим требованиям гл. 1.1. 

5.1.3. Установка электрооборудования, рассматриваемого в данной главе, 
должна соответствовать требованиям соответствующих других глав Правил в той 
мере, в какой они не изменены настоящей главой. 

Установка электрооборудования выше 1 кВ в части, не оговоренной в насто-
ящей главе, должна соответствовать т р е б о в а н и я м гл. 4.2, предъявляемым к внут-
рицеховым подстанциям. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5.1.4. Электромашинные помещения следует относить к помещениям с про-
изводством категории Г по СНиП Госстроя СССР. 

5.1.5. Электромашинные помещения должны быть оборудованы телефонной 
связью и пожарной сигнализацией, а также другими видами сигнализации, которые 
требуются по условиям работы. 

5.1.6. В ЭМП допускается размещать редукторы и шестеренные клети меха-
низмов, связанных с электродвигателями, которые установлены в данном ЭМП. 

5.1.7. Вращающиеся части установленного в ЭМП оборудования, расположен-
ные на доступной высоте, должны быть ограждены от случайных прикосновений 
в соответствии с действующими требованиями безопасности. 

5.1.8. В ЭМП должны быть предусмотрены сети питания сварочных транс-
форматоров, переносных светильников и электроинструмента, а также машин для 
уборки помещений. Для питания переносных светильников должно применяться 
напряжение не выше 42 В. 

5.1.9. Электромашинные помещения должны быть оборудованы устройствами 
для продувки электрооборудования сухим, чистым, сжатым воздухом давлением 
не более 0,2 МПа от передвижного компрессора или от сети сжатого воздуха с 
фильтрами и осушителями. Электромашинные помещения должны быть также 
оборудованы промышленным передвижным пылесосом для сбора пыли. 

5.1.10. Для транспортировки и монтажа, разборки и сборки электрических 
машин, преобразователей и других работ должны быть, как правило, предусмот-
рены инвентарные (стационарные или передвижные) подъемные и транспортные 
устройства. 

РАЗМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

5.1.11. Компоновка ЭМП на всех отметках должна допускать удобную транс-
портировку и монтаж оборудования. В подвале ЭМП при его длине более 100 м 
должны быть предусмотрены проезды для электрокар или транспортных теле-
жек. 

Расстояние в свету между транспортируемыми элементами оборудования и 
элементами здания или оборудования должно быть не менее 0,3 м по вертикали и 
0,5 м по горизонтали. 

5.1.12. Ширина проходов между фундаментами или корпусами машин, между 
машинами и частями здания или оборудования должна быть не менее 1 м в свету; 
допускаются местные сужения проходов между выступающими частями машин и 
строительными конструкциями до 0,6 м на длине не более 0,5 м. 

5.1.13. Расстояние в свету между корпусом машины и стеной здания или между 
корпусами, а также между торцами рядом стоящих машин при наличии прохода 
с другой стороны машин должно быть не менее 0,3 м при высоте машин до 1 м от 
уровня пола и не менее 0,6 м при высоте машин более 1 м. 

Ширина прохода обслуживания между машинами и фасадом (лицевой сто-
роной обслуживания) пульта управления или щита управления должна быть не 
менее 2 м. При установке щитов в шкафу это расстояние выбирается от машины 
до закрытой двери или стенки шкафа. 
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Указанные требования не относятся к постам местного управления приво-
дами. 

Ширина прохода между корпусом машины и торцом пульта управления или 
щита управления должна быть не менее 1 м. 

5.1.14. Ширина прохода обслуживания в свету между рядом шкафов с элект-
рооборудованием напряжением до 1 кВ и частями здания или оборудования должна 
быть не менее 1 м, а при открытой дверце шкафа - не менее 0,6 м, при двухрядном 
расположении шкафов ширина прохода в свету между ними должна быть не менее 
1,2 м, а между открытыми противоположными дверцами - не менее 0,6 м. 

Допускается установка машин мощностью до 10 кВт и малогабаритного обору-
дования в проходах обслуживания за распределительными щитами, стеллажами, 
пультами и другими подобными элементами РУ до 1 кВ за счет местного сужения 
проходов в свету до значения не менее 0,6 м, при этом расстояние от корпуса машины 
или аппарата до токоведущих частей щита должно быть не менее указанного в 
4.1.21, п. 2. 

Размеры проходов обслуживания для РУ, щитов и другого оборудования 
должны удовлетворять требованиям, приведенным в 4 .1 .21 -4 .1 .23 и 4.2.86. 

В подвальном этаже ЭМП следует предусматривать выполнение кабельного 
этажа или кабельного туннеля при открытой прокладке более 350 силовых и конт-
рольных кабелей или более 150 силовых кабелей в наиболее загруженном кабелями 
сечении подвала. 

Ширина проходов в кабельных сооружениях должна приниматься в соответс-
твии с2 .3 .123и2 .3 .125 . Ряды кабельных конструкций с кабелями в этих сооруже-
ниях не должны образовывать тупиков длиной более 7 м. Во избежание образования 
тупиков допускается устройство прохода под кабелями высотой в свету не менее 
1,5 м от пола. Над таким проходом допускается уменьшенное расстояние между 
полками, обеспечивающее возможность демонтажа кабелей, но не менее 100 мм. 

5.1.15. Непосредственно в ЭМП допускается открыто устанавливать: 
1. Маслонаполненные пусковые и пускорегулирующие устройства для элект-

рических машин до и выше 1 кВ (автотрансформаторы, реакторы, реостаты и т.п.) 
при массе масла до 600 кг. 

2. Трансформаторы мощностью до 1,6 МВ-А, автотрансформаторы, измери-
тельные трансформаторы и другие аппараты с массой масла до 2 т, которые имеют 
повышенную прочность баков и уплотнения, исключающие течь масла, а также 
(для трансформаторов и автотрансформаторов) газовую защиту или реле давления, 
работающие на сигнал. 

Допускается совместная установка группы, состоящей не более чем из двух 
указанных трансформаторов (аппаратов), при расстоянии между отдельными 
группами не менее 10 м в свету. 

3. Трансформаторы сухие или наполненные негорючими жидкостями без 
ограничения мощности и количества. 

4. Металлические КРУ, подстанции до 1 кВ и выше, батареи конденсаторов 
или отдельные конденсаторы. 

5. Аккумуляторные батареи закрытого типа при условии устройства вытяж-
ного приспособления или зарядки в специальных помещениях или шкафах. 

6. Полупроводниковые преобразователи. 
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7. Щиты управления, защиты, измерения, сигнализации, а также щиты бло-
ков и станций управления с установленными на них аппаратами, имеющими на 
лицевой или задней стороне открытые токоведущие части. 

8. Неизолированные токопроводы до 1 кВ и выше. 
9. Оборудование охлаждения электрических машин. 
5.1.16. При расположении в ЭМП маслонаполненного электрооборудования в 

закрытых камерах с выкаткой внутрь ЭМП масса масла в оборудовании, установ-
ленном в одной камере или в группе смежных камер, должна быть не более 6,5 т, а 
расстояние в свету между двумя камерами или группами камер - не менее 50 м. 

Если это расстояние не может быть выдержано или если масса масла в одной 
камере или в группе смежных камер более 6,5 т, то маслонаполненное электро-
оборудование должно размещаться в камерах с выкаткой наружу или в коридор, 
специально предназначенный для этой цели, либо в производственное помещение 
с производством категорий Г или Д по СНиП Госстроя СССР. 

5.1.17. Отметка верхней поверхности фундаментных плит вращающихся 
машин, не связанных с механическим оборудованием (преобразовательные, 
возбудительные, зарядные агрегаты и т.д.), должна быть выше отметки чистого 
пола не менее чем на 50 мм. Отметка верхней поверхности фундаментных плит 
вращающихся машин, связанных с механическим оборудованием, определяется 
требованиями, предъявляемыми к его установке. 

5.1.18. Сквозной проход через ЭМП трубопроводов, содержащих взрывоопас-
ные газы, горючие или легковоспламеняющиеся жидкости, не допускается. В ЭМП 
разрешается прокладывать только трубопроводы, непосредственно относящиеся 
к установленному в них оборудованию. Холодные трубопроводы должны иметь 
защиту от отпотевания. Горячие трубопроводы должны иметь тепловую несгорае-
мую изоляцию в тех местах, где это необходимо для защиты персонала или обору-
дования. Трубопроводы должны иметь отличительную окраску. 

5.1.19. В случаях, когда верхняя отметка фундаментной плиты машины 
находится выше или ниже отметки пола ЭМП более чем на 400 мм, вокруг машины 
должна быть предусмотрена несгораемая площадка шириной не менее 600 мм с 
поручнями и лестницами. Площадки обслуживания, расположенные на высоте до 
2 м над уровнем пола, должны ограждаться перилами, а на высоте более 2 м - пери-
лами и бортовыми барьерами. Для входа на площадки должны предусматриваться 
ступеньки. 

5.1.20. При наличии на предприятии железнодорожной сети, связанной с 
железной дорогой общего пользования, и при доставке тяжеловесного оборудова-
ния по железной дороге рекомендуется предусматривать железнодорожную ветку 
нормальной колеи с тупиковым заходом в ЭМП. Длина тупикового захода должна 
обеспечивать возможность снятия оборудования с открытой платформы при помощи 
грузоподъемных устройств ЭМП. 

Если доставка оборудования производится автотранспортом, рекомендуется 
предусматривать возможность заезда автотранспорта в ЭМП, в зону действия гру-
зоподъемных устройств. 

5.1.21. Электрические машины должны быть установлены таким образом, 
чтобы их работа не вызвала шума и вибрации самой машины, фундамента или 
частей здания выше допустимых пределов. 
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5.1.22. Для производства монтажных и ремонтных работ в ЭМП должны быть 
предусмотрены специальные площадки (монтажные площадки) или использованы 
свободные площадки между оборудованием, рассчитанные на наиболее тяжелую, 
практически возможную нагрузку от оборудования и расположенные в зоне дейс-
твия грузоподъемных устройств ЭМП. Внешние контуры пола монтажной площадки 
должны быть обозначены краской или метлахской плиткой, отличающимися по 
цвету от других частей пола. 

Участки ЭМП, по которым транспортируется оборудование, должны быть 
рассчитаны на нагрузку транспортируемого оборудования. Контуры этих участков 
следует обозначить краской или плиткой. 

Размеры монтажных площадок определяются по габариту наибольшей детали 
(в упаковке), для размещения которой они предназначены, с запасом в 1 м на 
сторону. Места установки стоек для размещения якорей крупных электрических 
машин на монтажных площадках должны быть рассчитаны на нагрузку от веса 
этих якорей и стоек и иметь отличительную окраску. На монтажных площадках 
должны быть нанесены надписи с указанием значения наибольшей допустимой 
нагрузки. 

5.1.23. Электрические светильники в ЭМП не следует располагать над откры-
тыми шинами РУ и открытыми токопроводами. Электрические светильники, 
обслуживаемые с пола, не следует располагать над вращающимися машинами. 

СМАЗКА ПОДШИПНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

5.1.24. Системы циркуляционной смазки электрических машин и технологи-
ческих механизмов рекомендуется объединять при условии, если применяемый сорт 
масла пригоден для тех и других и если технологические механизмы не являются 
источником засорения масла металлической пылью, водой или другими вредными 
примесями. 

5.1.25. Оборудование централизованных систем смазки, в том числе предна-
значенной только для электрических машин, следует устанавливать вне ЭМП. 

5.1.26. Система смазки электрических машин мощностью более 1 МВт должна 
быть снабжена указателями уровня масла и приборами контроля температуры масла 
и подшипников, а при наличии циркуляционной смазки, кроме того, приборами 
контроля протекания масла. 

5.1.27. Трубопроводы масла и воды могут прокладываться к подшипникам 
открыто или в каналах со съемными покрытиями из несгораемых материалов. 
В необходимых случаях допускается также скрытая прокладка трубопроводов в 
земле или бетоне. 

Соединение труб с арматурой допускается фланцами. 
Диафрагмы и вентили должны устанавливаться непосредственно у мест под-

вода смазки к подшипникам электрических машин. 
Трубы, подводящие масло к подшипникам, электрически изолированным от 

фундаментной плиты, должны быть электрически изолированы от подшипников и 
других деталей машины. Каждая труба должна иметь не менее двух изоляционных 
промежутков или изолирующую вставку длиной не менее 0,1 м. 
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5.1.28. В необходимых случаях ЭМП должны быть оборудованы резервуарами 
и системой трубопроводов для спуска грязного масла из маслонаполненного элек-
трооборудования. Спуск масла в канализацию запрещается. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ 

5.1.29. Для ЭМП должны быть предусмотрены меры по удалению избыточной 
теплоты, выделяемой электрическими машинами, резисторами и аппаратурой. 

Температура воздуха в ЭМП, в которых работают люди, должна соответство-
вать санитарным нормам. 

Температура воздуха для охлаждения работающих электрических машин не 
должна превышать плюс 40 °С. Воздух для охлаждения электрических машин дол-
жен быть очищен от пыли. Воздух, поступающий в остановленные электрические 
машины, должен иметь температуру не менее плюс 5 °С. 

Для машин с разомкнутым циклом вентиляции должны быть предусмотрены 
на подводящих и отводящих воздухопроводах жалюзи, закрываемые для предо-
твращения всасывания окружающего воздуха в остановленную машину. 

Электромашинные помещения должны быть оборудованы приборами конт-
роля температуры. 

5.1.30. Помещения открытой аккумуляторной батареи и конденсаторной уста-
новки, расположенные внутри ЭМП, должны иметь отдельные системы вентиляции 
согласно требованиям, приведенным соответственно в гл. 4.4 и 5.6. 

5.1.31. В местностях с загрязненным воздухом здания ЭМП следует выпол-
нять таким образом, чтобы обеспечивалась возможность попадания в них только 
очищенного воздуха. Для этого двери, ворота и другие проемы должны иметь 
уплотнения. Эти здания рекомендуется выполнять без окон и фонарей или с пыле-
непроницаемыми световыми проемами, например с заполнением стеклоблоками. 
Система общей вентиляции здания ЭМП должна предотвращать возможность 
подсоса неочищенного воздуха. 

5.1.32. В вентиляционных камерах и каналах санитарно-технической вентиля-
ции прокладка кабелей и проводов не разрешается. Допускается только пересечение 
камер и каналов проводами и кабелями, проложенными в стальных трубах. 

В камерах и каналах вентиляции электрических машин допускается прокладка 
проводов и кабелей с оболочками из несгораемых и трудносгораемых материалов, а 
также неизолированных шин. Устанавливать в вентиляционных каналах и камерах 
машин кабельные муфты и другое электрооборудование не допускается. 

5.1.33. В ЭМП рекомендуется предусматривать раздельные системы вентиля-
ции для первого этажа, подвала и других изолированных помещений. Допускается 
устройство общей системы вентиляции при наличии управляемых заслонок, поз-
воляющих отсечь подачу воздуха в отдельные помещения в случае пожара. 

В ЭМП не следует размещать установки для вентиляции смежных пожароо-
пасных помещений (например, маслоподвалов). 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

5.1.34. В ЭМП с постоянным дежурством персонала должны быть предусмот-
рены комфортные помещения для дежурного персонала, оборудованные необхо-
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димыми средствами сигнализации, измерения и связи с подачей кондициониро-
ванного воздуха, и санузел для обслуживающею персонала, а также отопление в 
соответствии с действующими санитарными требованиями. 

5.1.35. Стены ЭМП до высоты не менее 2 м должны окрашиваться светлой мас-
ляной краской, а остальная поверхность - светлой клеевой краской в соответствии 
с указаниями по рациональной цветовой отделке производственных помещений. 
Вентиляционные каналы, в том числе каналы в фундаментах машин, по всей внут-
ренней поверхности должны окрашиваться светлой, не поддерживающей горения 
краской или должны быть облицованы глазурованными плитками или пластика-
товым покрытием, не поддерживающим горения. 

Электрооборудование в ЭМП должно быть окрашено в соответствии с указа-
ниями по рациональной цветовой отделке оборудования. 

Полы ЭМП должны иметь покрытие, не допускающее образования пыли 
(например, цементное с мраморной крошкой, из метлахской плитки). 

5.1.36. В качестве опор для перекрытия подвала ЭМП допускается исполь-
зовать фундаменты машин при соблюдении требований СНиП Госстроя СССР на 
проектирование фундаментов машин с динамическими нагрузками. 

В перекрытиях ЭМП следует предусматривать монтажные люки или проемы 
для транспортировки тяжелого и громоздкого оборудования с одного этажа на 
другой. Люки должны располагаться в зоне действия грузоподъемного устройства. 
Перекрытие люка должно иметь ту же степень огнестойкости, что и перекрытие, 
в котором расположен люк. 

5.1.37. Подвал ЭМП должен иметь дренажное устройство, а при высоком 
уровне грунтовых вод, кроме того, и гидроизоляцию. 

5.1.38. Кабельные туннели, входящие в ЭМП, в месте примыкания к ЭМП 
должны быть отделены от них перегородками с пределом огнестойкости не менее 
0,75 ч или дверями с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч. Двери должны откры-
ваться в обе стороны и иметь самозапирающийся замок, открываемый без ключа 
со стороны туннеля. 

ГЛАВА 5.2 
ГЕНЕРАТОРЫ И СИНХРОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

5.2.1. Настоящая глава Правил распространяется на стационарную установку в 
специальных помещениях (машинных залах) или на открытом воздухе генераторов 
тепловых и гидравлических электростанций, а также синхронных компенсаторов. 
Указанные установки должны отвечать также требованиям, приведенным в гл. 5.1, 
за исключением 5.1.2, 5.1.14, п. 8, 5.1.17, 5 .1 .31-5.1 .33. Установка вспомогатель-
ного оборудования генераторов и синхронных компенсаторов (электродвигателей, 
РУ и пускорегулирующей аппаратуры, щитов и др.) должна соответствовать тре-
бованиям соответствующих глав Правил. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5.2.2. Генераторы, синхронные компенсаторы и их вспомогательное обо-
рудование, устанавливаемые на открытом воздухе, должны иметь специальное 
исполнение. 

5.2.3. Конструкция генераторов и синхронных компенсаторов должна обеспе-
чивать их нормальную эксплуатацию в течение 20-25 лет с возможностью замены 
изнашивающихся и повреждаемых деталей и узлов при помощи основных грузоподъ-
емных механизмов и средств малой механизации без полной разборки машины. 

Конструкциями гидрогенератора и системы его водоснабжения должна быть 
предусмотрена возможность полного удаления воды и отсутствия застойных зон 
при ремонте в любое время года. 

5.2.4. Генераторы и синхронные компенсаторы должны быть оборудованы 
контрольно-измерительными приборами в соответствии с гл. 1.6, устройствами 
управления, сигнализации, защиты в соответствии с 3 .2 .34 -3 .2 .50 и с 3 . 2 . 7 2 -
3.2.90, устройствами АГП защиты ротора от перенапряжений, АРВ в соответствии 
с 3.3.52-3.3.60, а также устройствами автоматики для обеспечения автоматичес-
кого пуска, работы и останова агрегата. Кроме того, турбогенераторы мощностью 
100 МВт и более и синхронные компенсаторы с водородным охлаждением должны 
быть оборудованы устройствами дистанционного контроля вибрации подшипников. 
Турбо- и гидрогенераторы мощностью 300 МВт и более должны быть оборудованы 
также осциллографами с записью предаварийного процесса. 

5.2.5. Панели управления, релейной защиты, автоматики, возбуждения и 
непосредственного водяного охлаждения гидрогенератора должны, как правило, 
размещаться в непосредственной близости от него. 

5.2.6. Электрические и механические параметры мощных турбо- и гидрогенера-
торов должны, как правило, приниматься оптимальными с точки зрения нагрузоч-
ной способности. При необходимости обеспечения устойчивости работы параметры 
генераторов могут приниматься отличными от оптимальных с точки зрения нагру-
зочной способности при обосновании технико-экономическими расчетами. 

5.2.7. Напряжение генераторов должно приниматься на основе технико-эко-
номических расчетов по согласованию с заводом-изготовителем и в соответствии с 
требованиями действующих ГОСТ. 

5.2.8. Установка дополнительного оборудования для использования гидроге-
нераторов в качестве синхронных компенсаторов должна быть обоснована технико-
экономическими расчетами. 

5.2.9. Для монтажа, разборки и сборки генераторов, синхронных компенса-
торов и их вспомогательного оборудования должны быть предусмотрены стацио-
нарные, передвижные или инвентарные подъемно-транспортные приспособления 
и механизмы. 

5.2.10. При применении наружных грузоподъемных кранов гидроэлект-
ростанций должны быть предусмотрены простые мероприятия для исключения 
воздействия дождя и снега на оборудование при продолжительном раскрытии 
помещений и монтажных площадок. 

5.2.11. Электростанции должны иметь помещения для хранения резервных 
стержней обмотки статора. Помещения должны быть сухими, отапливаемыми, с 
температурой не ниже плюс 5 °С, оборудованными специальными стеллажами. 
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ОХЛАЖДЕНИЕ И СМАЗКА 

5.2.12. При питании морской или агрессивно воздействующей пресной водой 
газоохладители, теплообменники и маслоохладители, трубопроводы и арматура к 
ним должны выполняться из материалов, стойких к воздействию коррозии. 

5.2.13. Генераторы и синхронные компенсаторы с разомкнутой системой 
охлаждения и гидрогенераторы мощностью 1 МВт и более с частичным отбором 
воздуха для отопления должны быть снабжены фильтрами для очистки входящего 
в них извне воздуха, а также устройствами для быстрого прекращения его подачи 
в случае возгорания генератора или синхронного компенсатора. 

5.2.14. Для генераторов и синхронных компенсаторов с замкнутой системой 
воздушного охлаждения должны быть выполнены следующие мероприятия: 

1. Камеры холодного и горячего воздуха должны иметь плотно закрывающиеся 
остекленные смотровые лючки. 

2. Двери камер холодного и горячего воздуха должны быть стальными, плотно 
закрывающимися, открывающимися наружу и иметь самозапирающиеся замки, 
открываемые без ключа с внутренней стороны камер. 

3. Внутри камер холодного и горячего воздуха должно быть оборудовано осве-
щение с выключателями, вынесенными наружу. 

4. Короба горячего воздуха, а также конденсаторы и водопроводы паровых 
турбин, если они находятся в камерах охлаждения, должны быть покрыты тепло-
вой изоляцией во избежание подогрева холодного воздуха и конденсации влаги на 
поверхности труб. 

5. В камерах холодного воздуха должны быть устроены кюветы для удаления 
сконденсировавшейся на воздухоохладителях воды. Для турбогенераторов конец 
трубы, выводящей воду в дренажный канал, должен снабжаться гидравлическим 
затвором, при этом рекомендуется установка устройства сигнализации, реагиру-
ющего на появление воды в сливной трубе. 

6. Корпус, стыки, воздуховод и другие участки должны быть тщательно уплот-
нены для предотвращения присоса воздуха в замкнутую систему вентиляции. В 
дверях камер холодного воздуха турбогенераторов и синхронных компенсаторов 
должен быть выполнен организованный присос воздуха через фильтр, который 
устанавливается в области разрежения (после воздухоохладителя). 

7. Стены камер и воздушных коробов должны быть плотными, они должны 
быть окрашены светлой, не поддерживающей горения краской или облицованы 
глазурованными плитками либо пластиковым покрытием, не поддерживающим 
горения. Полы камер и фундаменты должны иметь покрытие, не допускающее 
образования пыли (например, цементное с мраморной крошкой, из керамической 
плитки). 

5.2.15. Турбогенераторы и синхронные компенсаторы с водородным охлаж-
дением должны быть оборудованы: 

1. Установкой централизованного снабжения водородом с механизацией пог-
рузки и разгрузки газовых баллонов, газопроводами подпитки газом и приборами 
контроля за параметрами газа (давление, чистота и др.) в генераторе и синхронном 
компенсаторе. 

Для подачи водорода от газовых резервуаров в машинный зал предусматри-
вается одна магистраль (при необходимости могут быть проложены две). Схема 
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газопроводов выполняется кольцевой секционированной. Для синхронных ком-
пенсаторов выполняется одна магистраль. 

Для предупреждения образования взрывоопасной газовой смеси на питаю-
щих водородных линиях и на линиях подачи воздуха должна быть обеспечена 
возможность создания видимых разрывов перед турбогенератором и синхронным 
компенсатором. 

2. Установкой централизованного снабжения инертным газом (углекислым 
газом или азотом) с механизацией погрузки и разгрузки газовых баллонов для вытес-
нения водорода или воздуха из генератора (синхронного компенсатора), для продувки 
и тушения пожара, в опорных подшипниках генератора и в токопроводах. 

3. Основным, резервным, а турбогенераторы, кроме того, и аварийным 
источниками маслоснабжения водородных уплотнений, демпферным баком для 
питания торцовых уплотнений маслом в течение времени, необходимого для ава-
рийного останова генератора со срывом вакуума турбины, для турбогенераторов 
мощностью 60 МВт и более. Резервный и аварийный источники маслоснабжения 
должны автоматически включаться в работу при отключении рабочего источника 
маслоснабжения, а также при снижении давления масла. 

4. Автоматическими регуляторами давления масла на водородных уплотне-
ниях турбогенераторов. В схеме маслоснабжения обходные вентили регуляторов 
должны быть регулировочными, а не запорными для исключения бросков давления 
масла при переходах с ручного регулирования на автоматическое и обратно. 

5. Устройствами для осушки водорода, включенными в контур циркуляции 
водорода в генераторе или синхронном компенсаторе. 

6. Предупредительной сигнализацией, действующей при неисправностях газо-
масляной системы водородного охлаждения и отклонении ее параметров (давления, 
чистоты водорода, перепада давления масло - водород) от заданных значений. 

7. Контрольно-измерительными приборами и реле автоматики для контроля и 
управления газомасляной системой водородного охлаждения, при этом не допуска-
ется размещение газовых и электрических приборов на одной закрытой панели. 

8. Вентиляционными установками в местах скопления газа главного масляного 
бака, масляных камер на сливе, основных подшипников турбогенератора и т.д. 

В фундаментах турбогенераторов и синхронных компенсаторов не должно 
быть замкнутых пространств, в которых возможно скопление водорода. При 
наличии объемов, ограниченных строительными конструкциями (балки, ригели 
и др.), в которых возможно скопление водорода, из наиболее высоких точек этих 
объемов должен быть обеспечен свободный выход водорода вверх (например, путем 
закладки труб). 

9. Дренажными устройствами для слива воды и масла из корпуса. Система 
дренажа должна исключать возможность перетока горячего газа в отсеки холод-
ного газа. 

10. Указателем появления жидкости в корпусе турбогенератора (синхронного 
компенсатора). 

11. Источником сжатого воздуха с избыточным давлением не менее 0,2 МПа 
с фильтром и осушителем воздуха. 

5.2.16. Генераторы и синхронные компенсаторы с водяным охлаждением 
обмоток должны быть оборудованы: 
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1. Трубопроводами подачи и слива дистиллята, выполненными из материалов, 
стойких к воздействию коррозии. 

2. Основным и резервным насосами дистиллята. 
3. Механическими, магнитными и ионитовыми фильтрами дистиллята и 

устройствами для очистки дистиллята от газовых примесей. Дистиллят не должен 
иметь примесей солей и газов. 

4. Расширительным баком с защитой дистиллята от внешней среды. 
5. Основным и резервным теплообменниками для охлаждения дистиллята. 
В качестве первичной охлаждающей воды в теплообменниках должны приме-

няться: для гидрогенераторов и синхронных компенсаторов - техническая вода, 
для турбогенераторов - конденсат от конденсатных насосов турбины и как резерв 
техническая вода от циркуляционных насосов газоохладителей генераторов. 

6. Предупредительной сигнализацией и защитой, действующей при отклоне-
ниях от нормального режима работы системы водяного охлаждения. 

7. Контрольно-измерительными приборами и реле автоматики для контроля 
и управления системой водяного охлаждения. 

8. Устройствами обнаружения утечки водорода в тракт водяного охлаждения 
обмоток статора. 

9. Контрольными трубками с кранами, выведенными наружу из высших точек 
сливного и напорного коллекторов дистиллята, для удаления воздуха из системы 
водяного охлаждения обмотки статора во время заполнения ее дистиллятом. 

5.2.17. В каждой системе трубопроводов, подводящих воду к газоохладителям, 
теплообменникам и маслоохладителям, следует установить фильтры, при этом 
должна быть предусмотрена возможность их очистки и промывки без нарушения 
нормальной работы генератора и синхронного компенсатора. 

5.2.18. Каждая секция газоохладителей и теплообменников должна иметь 
задвижки для отключения ее от напорного и сливного коллекторов и для распре-
деления воды по отдельным секциям. 

На общем трубопроводе, отводящем воду из всех секций охладителей каждого 
генератора, должна быть установлена задвижка для регулирования расхода воды 
через все секции охладителя. Для турбогенераторов штурвальный привод этой 
задвижки рекомендуется вывести на уровень пола машинного зала. 

5.2.19. Каждая секция газоохладителей и теплообменников в самой высокой 
точке должна иметь краны для выпуска воздуха. 

5.2.20. В системе охлаждения газа или воздуха турбогенераторов и синхронных 
компенсаторов должно быть предусмотрено регулирование температуры охлажда-
ющей воды при помощи рециркуляционных устройств. 

5.2.21. В схеме подачи охлаждающей воды должно быть предусмотрено авто-
матическое включение резервного насоса при отключении работающего, а также 
при снижении давления охлаждающей воды. У синхронных компенсаторов должно 
быть предусмотрено резервное питание от постоянно действующего надежного 
источника охлаждающей воды (система технической воды, баки и т.п.). 

5.2.22. На питающих трубопроводах технического водоснабжения генераторов 
должны устанавливаться расходомеры. 

5.2.23. На площадке турбины, соединенной с турбогенератором, к о т о р ы й 
имеет водяное или водородное охлаждение, должны быть установлены: манометры, 
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показывающие давление охлаждающей воды в напорном коллекторе, давление 
водорода в корпусе турбогенератора, давление углекислого газа (азота) в газопро-
воде к генератору; устройства сигнализации снижения давления воды в напорном 
коллекторе; пост газового управления; щиты управления газомасляным и водяным 
хозяйствами. 

5.2.24. На месте установки насосов газоохладителей, теплообменников и 
маслоохладителей должны быть установлены манометры на напорном коллекторе 
и на насосах. 

5.2.25. На напорных и сливных трубопроводах газоохладителей, теплооб-
менников и маслоохладителей должны быть встроены гильзы для ртутных тер-
мометров. 

5.2.26. Для синхронных компенсаторов, устанавливаемых на открытом 
воздухе, должна предусматриваться возможность слива воды из охлаждающей 
системы при останове агрегата. 

5.2.27. Газовая система должна удовлетворять требованиям нормальной экс-
плуатации водородного охлаждения и проведения операций по замене окружающей 
среды в турбогенераторе и синхронном компенсаторе. 

5.2.28. Газовая сеть должна выполняться из цельнотянутых труб с примене-
нием газоплотной арматуры. Газопроводы должны быть доступны для осмотра и 
ремонта и иметь защиту от механических повреждений. 

5.2.29. Трубопроводы циркуляционных систем смазки и водородных уплот-
нений турбогенераторов и синхронных компенсаторов с водородным охлаждением 
должны выполняться из цельнотянутых труб. 

5.2.30. У турбогенераторов мощностью 3 МВт и более подшипники со стороны, 
противоположной турбине, подшипники возбудителя и водородные уплотнения 
должны быть электрически изолированы от корпуса и маслопроводов. 

Конструкция изолированного подшипника и водородных уплотнений должна 
обеспечивать проведение периодического контроля их изоляции во время работы 
агрегата. У синхронного компенсатора подшипники должны быть электрически 
изолированы от корпуса компенсатора и маслопроводов. У синхронного компен-
сатора с непосредственно присоединенным возбудителем допускается изолировать 
только один подшипник (со стороны, противоположной возбудителю). 

У гидрогенераторов подпятники и подшипники, расположенные над ротором, 
должны быть электрически изолированы от корпуса. 

5.2.31. На каждом маслопроводе электрически и з о л и р о в а н н ы х подшипников 
турбогенераторов, синхронных компенсаторов и горизонтальных гидрогенераторов 
следует устанавливать последовательно два электрически изолированных фланце-
вых соединения. 

5.2.32. Подшипники турбогенераторов, синхронных компенсаторов и их 
возбудителей, а также водородные уплотнения, масляные ванны подшипников 
и подпятников гидрогенераторов должны быть выполнены таким образом, чтобы 
исключалась возможность разбрызгивания масла и попадания масла и его паров 
на обмотки, контактные кольца и коллекторы. 

Сливные патрубки подшипников с циркуляционной смазкой и в о д о р о д н ы х 
уплотнений должны иметь смотровые стекла для наблюдения за струей выходя-
щего масла. Для освещения смотровых стекол должны применяться с в е т и л ь н и к и , 
присоединенные к сети аварийного освещения. 
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5.2.33. Для турбогенераторов с непосредственным водородным охлаждением 
обмоток должны быть установлены автоматические газоанализаторы контроля 
наличия водорода в картерах подшипников и закрытых токопроводах. 

5.2.34. Смешанные системы охлаждения генераторов и синхронных компен-
саторов должны соответствовать требованиям 5 .2 .13-5 .2 .15 . 

СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

5.2.35. Требования, приведенные в 5 .2 .36-5 .2 .52 , распространяются на ста-
ционарные установки систем возбуждения турбо- и гидрогенераторов и синхронных 
компенсаторов. 

5.2.36. Системой возбуждения называется совокупность оборудования, аппа-
ратов и устройств, объединенных соответствующими цепями, которая обеспечивает 
необходимое возбуждение генераторов и синхронных компенсаторов в нормальных 
и аварийных режимах, предусмотренных ГОСТ и техническими условиями. 

В систему возбуждения генератора (синхронного компенсатора) входят: возбу-
дитель (генератор постоянного тока, генератор переменного тока или трансформатор 
с преобразователем), автоматический регулятор возбуждения, коммутационная 
аппаратура, измерительные приборы, средства защиты ротора от перенапряжений 
и защиты оборудования системы возбуждения от повреждений. 

5.2.37. Электрооборудование и аппаратура систем возбуждения должны 
соответствовать требованиям ГОСТ на синхронные генераторы и компенсаторы и 
техническим условиям на это оборудование и аппаратуру. 

5.2.38. Системы возбуждения, у которых действующее значение эксплуатаци-
онного напряжения или длительного перенапряжения (например, при форсировке 
возбуждения) превышает 1 кВ, должны выполняться в соответствии с требовани-
ями настоящих Правил, предъявляемыми к электроустановкам выше 1 кВ. При 
определении перенапряжений для вентильных систем возбуждения учитываются 
и коммутационные перенапряжения. 

5.2.39. Системы возбуждения должны быть оборудованы устройствами управ-
ления, защиты, сигнализации и контрольно-измерительными приборами в объеме, 
обеспечивающем автоматический пуск, работу во всех предусмотренных режимах, 
а также останов генератора и синхронного компенсатора на электростанциях и 
подстанциях без постоянного дежурства персонала. 

5.2.40. Пульты и панели управления, приборы контроля и аппаратура сигнали-
зации системы охлаждения, а также силовые преобразователи тиристорных или иных 
полупроводниковых возбудителей должны размещаться в непосредственной близости 
один от другого. Допускается установка теплообменников в другом помещении, при 
этом панель управления теплообменником должна устанавливаться рядом с ним. 

Пульт (панель), с которого может производиться управление возбуждением, 
должен быть оборудован приборами контроля возбуждения. 

5.2.41. Выпрямительные установки систем возбуждения генераторов и синх-
ронных компенсаторов должны быть оборудованы сигнализацией и защитой, дейс-
твующими при повышении температуры охлаждающей среды или вентилей сверх 
допустимой, а также снабжены приборами для контроля температуры охлаждающей 
среды и силы тока установки. При наличии в выпрямительной установке нескольких 
групп выпрямителей должна контролироваться сила тока каждой группы. 
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5.2.42. Системы возбуждения должны быть оборудованы устройствами кон-
троля изоляции, позволяющими осуществлять измерение изоляции в процессе 
работы, а также сигнализировать о снижении сопротивления изоляции ниже 
нормы. Допускается не выполнять такую сигнализацию для бесщеточных систем 
возбуждения. 

5.2.43. Цепи систем возбуждения, связанные с анодами и катодами выпрями-
тельных установок, должны выполняться с уровнем изоляции, соответствующим 
испытательным напряжениям анодных и катодных цепей. 

Связи анодных цепей выпрямителей, катодных цепей отдельных групп, а 
также других цепей при наличии нескомпенсированных пульсирующих или пере-
менных токов должны выполняться кабелем без металлических оболочек. 

Цепи напряжения обмотки возбуждения генератора или синхронного ком-
пенсатора для измерения и подключения устройства АРВ должны выполняться 
отдельным кабелем с повышенным уровнем изоляции без захода через обычные 
ряды зажимов. Присоединение к обмотке возбуждения должно производиться 
через рубильник. 

5.2.44. При применении устройств АГП с разрывом цепи ротора, а также при 
использовании статических возбудителей с преобразователями обмотка ротора 
должна защищаться разрядником многократного действия. Допускается приме-
нение разрядника однократного действия. Разрядник должен быть подключен 
параллельно ротору через активное сопротивление, рассчитанное на длительную 
работу при пробое разрядника в режиме с напряжением возбуждения, равным 
110% номинального. 

5.2.45. Разрядники, указанные в 5.2.44, должны иметь сигнализацию сра-
батывания. 

5.2.46. Система возбуждения генераторов и синхронных компенсаторов 
должна выполняться таким образом, чтобы: 

1. Отключение любого из коммутационных аппаратов в цепях АРВ и управле-
ния возбудителем не приводило к ложным форсировкам в процессе пуска, останова 
и работы генератора на холостом ходу. 

2. Исчезновение напряжения оперативного тока в цепях АРВ и управления 
возбудителем не приводило к нарушению работы генератора и синхронного ком-
пенсатора. 

3. Имелась возможность производить ремонтные и другие работы на выпрями-
телях и их вспомогательных устройствах при работе турбогенератора на резервном 
возбудителе. Это требование не относится к бесщеточным системам возбуждения. 

4. Исключалась возможность повреждения системы возбуждения при КЗ в 
цепях ротора и на его контактных кольцах. В случае применения статических 
преобразователей допускается защита их автоматическими выключателями и 
плавкими предохранителями. 

5.2.47. Тиристорные системы возбуждения должны предусматривать воз-
можность гашения поля генераторов и синхронных компенсаторов переводом 
преобразователя в инверторный режим. 

В системах возбуждения со статическими преобразователями, в ы п о л н е н н ы м и 
по схеме самовозбуждения, а также в системах возбуждения с э л е к т р о м а ш и н н ы м и 
возбудителями должно быть применено устройство АГП. 
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5.2.48. Все системы возбуждения (основные и резервные) должны иметь уст-
ройства, обеспечивающие при подаче импульса на гашение поля полное развозб-
уждение (гашение поля) синхронного генератора или компенсатора независимо от 
срабатывания АГП. 

5.2.49. Система водяного охлаждения возбудителя должна обеспечивать 
возможность полного спуска воды из системы, выпуска воздуха при заполнении 
системы водой, периодической чистки теплообменников. 

Закрытие и открытие задвижек системы охлаждения на одном из возбудителей 
не должны приводить к изменению режима охлаждения на другом возбудителе. 

5.2.50. Пол помещений выпрямительных установок с водяной системой охлаж-
дения должен быть выполнен таким образом, чтобы при утечках воды исключалась 
возможность ее попадания на токопроводы, КРУ и другое электрооборудование, 
расположенное ниже системы охлаждения. 

5.2.51. Электромашинные возбудители постоянного тока (основные при работе 
без АРВ и резервные) должны иметь релейную форсировку возбуждения. 

5.2.52. Турбогенераторы должны иметь резервное возбуждение, схема кото-
рого должна обеспечивать переключение с рабочего возбуждения на резервное и 
обратно без отключения генераторов от сети. Для турбогенераторов мощностью 
12 МВт и менее необходимость резервного возбуждения устанавливается главным 
инженером энергосистемы. 

На гидроэлектростанциях резервные возбудители не устанавливаются. 
5.2.53. На турбогенераторах с непосредственным охлаждением обмотки ротора 

переключение с рабочего возбуждения на резервное и обратно должно производиться 
дистанционно. 

5.2.54. Система возбуждения гидрогенератора должна обеспечивать возмож-
ность его начального возбуждения при отсутствии переменного тока в системе 
собственных нужд гидроэлектростанции. 

5.2.55. По требованию заказчика система возбуждения должна быть рассчи-
тана на автоматическое управление при останове в резерв синхронных генераторов 
и компенсаторов и пуске находящихся в резерве. 

5.2.56. Все системы возбуждения на время выхода из строя АРВ должны иметь 
средства, обеспечивающие нормальное возбуждение, развозбуждение и гашение 
поля синхронной машины. 

РАЗМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРОВ 
И СИНХРОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ 

5.2.57. Расстояния от генераторов и синхронных компенсаторов до стен зда-
ний, а также расстояния между ними должны определяться по технологическим 
условиям, однако они должны быть не менее приведенных в 5 .1 .11-5 .1 .13 . 

Размеры машинного зала должны выбираться с учетом: 
1) возможности монтажа и демонтажа, агрегатов без останова работающих 

агрегатов; 
2) применения кранов со специальными, преимущественно жесткими захват-

ными приспособлениями, позволяющими полностью использовать ход крана; 
3) отказа от подъема и опускания краном отдельных длинных, но относительно 

легких деталей агрегата (штанги, тяги) с их монтажом специальными подъемными 
приспособлениями; 
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4) возможности размещения узлов и деталей во время монтажа и ремонта 
агрегата. 

5.2.58. Фундамент и конструкция генераторов и синхронных компенсаторов 
должны быть выполнены так, чтобы при работе оборудования вибрация оборудо-
вания, фундамента и здания не превышала значений, установленных нормами. 

5.2.59. Вблизи гидрогенераторов допускается установка воздухосборников 
сжатого воздуха. 

5.2.60. Турбогенераторы и синхронные компенсаторы с воздушным охлаж-
дением и гидрогенераторы должны иметь устройства для тушения пожара водой. 
Допускается также применение других устройств. 

На гидрогенераторах автоматизированных гидростанций, а также на синхрон-
ных компенсаторах с воздушным охлаждением, установленных на подстанциях 
без постоянного дежурства персонала, пожаротушение должно производиться 
автоматически. Ввод в действие запорных устройств впуска воды в машину осу-
ществляется либо непосредственно от дифференциальной защиты, либо при одно-
временном срабатывании дифференциальной защиты и специальных датчиков 
пожаротушения. 

Подвод воды должен быть выполнен таким образом, чтобы возможность 
просачивания воды в генератор и синхронный компенсатор в эксплуатационных 
условиях была полностью исключена. 

5.2.61. Система пожаротушения гидрогенераторов должна предусматривать 
отвод использованной воды в дренажную систему. 

5.2.62. Для тушения пожара в турбогенераторах и синхронных компенсаторах 
с косвенным водородным охлаждением при работе машины на воздухе (период 
наладки) должна быть предусмотрена возможность использования углекислотной 
(азотной) установки, выполняемой в соответствии с требованиями 5.2.15, п. 2. 

5.2.63. Баллоны с углекислым газом (азотом), устанавливаемые в центральной 
углекислотной (азотной) установке, должны храниться в условиях, определяемых 
правилами Госгортехнадзора СССР. 

ГЛАВА 5.3. 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ И ИХ КОММУТАЦИОННЫЕ 

АППАРАТЫ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

5.3.1. Настоящая глава Правил распространяется на электродвигатели и их 
коммутационные аппараты в стационарных установках производственных и других 
помещений различного назначения. На эти установки распространяются также 
требования, приведенные в 5.1.11, 5 .1 .13, 5 .1 .17, 5 .1 .19, и соответствующие 
требования других глав в той мере, в какой они не изменены настоящей главой. 



528 РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5.3.2. Меры по обеспечению надежности питания должны выбираться в 
соответствии с требованиями гл. 1.2 в зависимости от категории ответственности 
электроприемников. Эти меры могут применяться не к отдельным электродвига-
телям, а к питающим их трансформаторам и преобразовательным подстанциям, 
распределительным устройствам и пунктам. 

Резервирования линии, непосредственно питающей электродвигатель, не 
требуется независимо от категории надежности электроснабжения. 

5.3.3. Если необходимо обеспечить непрерывность технологического процесса 
при выходе из строя электродвигателя, его коммутационной аппаратуры или 
линии, непосредственно питающей электродвигатель, резервирование следует 
осуществлять путем установки резервного технологического агрегата или другими 
способами. 

5.3.4. Электродвигатели и их коммутационные аппараты должны быть 
выбраны и установлены таким образом и в необходимых случаях обеспечены такой 
системой охлаждения, чтобы температура их при работе не превышала допустимой 
(см. также 5.3.20). 

5.3.5. Электродвигатели и аппараты должны быть установлены таким обра-
зом, чтобы они были доступны для осмотра и замены, а также по возможности для 
ремонта на месте установки. Если электроустановка содержит электродвигатели 
или аппараты массой 100 кг и более, то должны быть предусмотрены приспособ-
ления для их такелажа. 

5.3.6. Вращающиеся части электродвигателей и части, соединяющие элект-
родвигатели с механизмами (муфты, шкивы), должны иметь ограждения от слу-
чайных прикосновений. 

5.3.7. Электродвигатели и их коммутационные аппараты должны быть зазем-
лены или занулены в соответствии с требованиями гл. 1.7. 

5.3.8. Исполнение электродвигателей должно соответствовать условиям 
окружающей среды. 

ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

5.3.9. Электрические и механические параметры электродвигателей (номи-
нальные мощность, напряжение, частота вращения, относительная продолжитель-
ность рабочего периода, пусковой, минимальный, максимальный моменты, пределы 
регулирования частоты вращения и т.п.) должны соответствовать параметрам 
приводимых ими механизмов во всех режимах их работы в данной установке. 

5.3.10. Для механизмов, сохранение которых в работе после кратковременных 
перерывов питания или понижения напряжения, обусловленных отключением КЗ, 
действием АПВ или АВР, необходимо по технологическим условиям и допустимо 
по условиям техники безопасности, должен быть обеспечен самозапуск их элект-
родвигателей. 

Применять для механизмов с самозапуском электродвигатели и трансформа-
торы большей мощности, чем это требуется для их нормальной длительной работы, 
как правило, не требуется. 
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5.3.11. Для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вра-
щения, независимо от их мощности рекомендуется применять электродвигатели 
синхронные или асинхронные с короткозамкнутым ротором. 

Для привода механизмов, имеющих тяжелые условия пуска или работы либо 
требующих изменения частоты вращения, следует применять электродвигатели с 
наиболее простыми и экономичными методами пуска или регулирования частоты 
вращения, возможными в данной установке. 

5.3.12. Синхронные электродвигатели, как правило, должны иметь устройства 
форсировки возбуждения или компаундирования. 

5.3.13. Синхронные электродвигатели в случаях, когда они по своей мощности 
могут обеспечить регулирование напряжения или режима реактивной мощности в 
данном узле нагрузки, должны иметь АРВ согласно 3.3.39. 

5.3.14. Электродвигатели постоянного тока допускается применять только в 
тех случаях, когда электродвигатели переменного тока не обеспечивают требуемых 
характеристик механизма или неэкономичны. 

5.3.15. Электродвигатели, устанавливаемые в помещениях с нормальной 
средой, как правило, должны иметь исполнение 1Р00 или 1Р20. 

5.3.16. Электродвигатели, устанавливаемые на открытом воздухе, должны 
иметь исполнение не менее 1Р44 или специальное, соответствующее условиям их 
работы (например, для открытых химических установок, для особо низких тем-
ператур). 

5.3.17. Электродвигатели, устанавливаемые в помещениях, где возможно осе-
дание на их обмотках пыли и других веществ, нарушающих естественное охлажде-
ние, должны иметь исполнение не менее 1Р44 или продуваемое с подводом чистого 
воздуха. Корпус продуваемого электродвигателя, воздуховоды и все сопряжения и 
стыки должны быть тщательно уплотнены для предотвращения присоса воздуха 
в систему вентиляции. 

При продуваемом исполнении электродвигателя рекомендуется предусмат-
ривать задвижки для предотвращения всаса окружающего воздуха при останове 
электродвигателя. Подогрев наружного (холодного) воздуха не требуется. 

5.3.18. Электродвигатели, устанавливаемые в местах сырых или особо сырых, 
должны иметь исполнение не менее 1Р43 и изоляцию, рассчитанную на действие 
влаги и пыли (со специальной обмазкой, влагостойкую и т.п.). 

5.3.19. Электродвигатели, устанавливаемые в местах с химически активными 
парами или газами, должны иметь исполнение не менее 1Р44 или продуваемое с 
подводом чистого воздуха при соблюдении требований, приведенных в 5.3.17. 
Допускается также применение электродвигателей исполнения не менее 1РЗЗ, но 
с химически стойкой изоляцией и с закрытием открытых неизолированных токо-
ведущих частей колпаками или другим способом. 

5.3.20. Для электродвигателей, устанавливаемых в помещениях с температу-
рой воздуха более плюс 40 °С, должны выполняться мероприятия, исключающие 
возможность их недопустимого нагрева (например, принудительная вентиляция 
с подводом охлаждающего воздуха, наружный обдув и т.п.). 

5.3.21. При замкнутой принудительной системе вентиляции электродвига-
телей оледует предусматривать приборы контроля температуры воздуха и охлаж-
дающей воды. 
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5.3.22. Электродвигатели, снабженные заложенными в обмотки или магнито-
проводы термоиндикаторами, должны иметь выводы от последних на специальные 
щитки, обеспечивающие удобство проведения периодических измерений. Щитовые 
измерительные приборы для этого, как правило, не должны предусматриваться. 

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

5.3.23. Электродвигатели должны быть выбраны и установлены таким обра-
зом, чтобы была исключена возможность попадания на их обмотки и токосъемные 
устройства воды, масла, эмульсии т.п., а вибрация оборудования, фундаментов и 
частей здания не превышала допустимых значений. 

5.3.24. Шум, создаваемый электродвигателем совместно с приводимым им 
механизмом, не должен превышать уровня, допустимого санитарными нормами. 

5.3.25. Проходы обслуживания между фундаментами или корпусами элек-
тродвигателей, между электродвигателями и частями здания или оборудования 
должны быть не менее указанных в гл. 5.1. 

5.3.26. Электродвигатели и аппараты, за исключением имеющих степень 
защиты не менее 1Р44, а резисторы и реостаты - всех исполнений должны быть 
установлены на расстоянии не менее 1 м от конструкций зданий, выполненных из 
сгораемых материалов. 

5.3.27. Синхронные электрические машины мощностью 1 МВт и более и 
машины постоянного тока мощностью 1 МВт и более должны иметь электрическую 
изоляцию одного из подшипников от фундаментной плиты для предотвращения 
образования замкнутой цепи тока через вал и подшипники машины. При этом у 
синхронных машин должны быть изолированы подшипник со стороны возбудителя 
и все подшипники возбудителя. Маслопроводы этих электрических машин должны 
быть изолированы от корпусов их подшипников. 

5.3.28. Электродвигатели выше 1 кВ разрешается устанавливать непосредс-
твенно в производственных помещениях, соблюдая следующие условия: 

1. Электродвигатели, имеющие выводы под статором или требующие специ-
альных устройств для охлаждения, следует устанавливать на фундаменте с камерой 
(фундаментной ямой). 

2. Фундаментная яма электродвигателя должна удовлетворять требованиям, 
предъявляемым к камерам ЗРУ выше 1 кВ (см. гл. 4.2). 

3. Размеры фундаментной ямы должны быть не менее допускаемых для полу-
проходных кабельных туннелей (см. 2.3.125). 

5.3.29. Кабели и провода, присоединяемые к электродвигателям, установлен-
ным на виброизолирующих основаниях, на участке между подвижной и неподвиж-
ной частями основания должны иметь гибкие медные жилы. 

КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ 

5.3.30. Для группы электродвигателей, служащих для привода одной машины 
или ряда машин, осуществляющих единый технологический процесс, следует, как 
правило, применять общий аппарат или комплект коммутационных аппаратов, 
если это оправдывается требованиями удобства или безопасности эксплуатации. 
В остальных случаях каждый электродвигатель должен иметь отдельные комму-
тационные аппараты. 
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Коммутационные аппараты в цепях электродвигателей должны отключать 
от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением. В цепи 
отдельных электродвигателей допускается иметь аппарат, отключающий не все 
проводники, если в общей цепи группы таких электродвигателей установлен аппа-
рат, отключающий все проводники. 

5.3.31. При наличии дистанционного или автоматического управления элек-
тродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен 
аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного 
или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого 
аппарата в исходное положение. 

Не требуется устанавливать аппараты аварийного отключения у меха-
низмов: 

а) расположенных в пределах видимости с места управления; 
б) доступных только квалифицированному обслуживающему персоналу 

(например, вентиляторы, устанавливаемые на крышах, вентиляторы и насосы, 
устанавливаемые в отдельных помещениях); 

в) конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного 
прикосновения к движущимся и вращающимся частям; около этих механизмов 
должно быть предусмотрено вывешивание плакатов, предупреждающих о возмож-
ности дистанционного или автоматического пуска; 

г) имеющих аппарат местного управления с фиксацией команды на отклю-
чение. 

Целесообразность установки аппаратов местного управления (пуск, останов) 
вблизи дистанционно или автоматически управляемых механизмов должна опре-
деляться при проектировании в зависимости от требований технологии, техники 
безопасности и организации управления данной установкой. 

5.3.32. Цепи управления электродвигателями допускается питать как от 
главных цепей, так и от других источников электроэнергии, если это вызывается 
технической необходимостью. 

Во избежание внезапных пусков электродвигателя при восстановлении напря-
жения в главных цепях должна быть предусмотрена блокировочная связь, обеспе-
чивающая автоматическое отключение главной цепи во всех случаях исчезновения 
напряжения в ней, если не предусматривается самозапуск. 

5.3.33. На корпусах аппаратов управления и разъединяющих аппаратах 
должны быть нанесены четкие знаки, позволяющие легко распознавать включен-
ное и отключенное положения рукоятки управления аппаратом. В случаях, когда 
оператор не может определить по состоянию аппарата управления, включена или 
отключена глазная цепь электродвигателя, рекомендуется предусматривать све-
товую сигнализацию. 

5.3.34. Коммутационные аппараты должны без повреждений и ненормального 
износа коммутировать наибольшие токи нормальных режимов работы управляемого 
ими электродвигателя (пусковой, тормозной, реверса, рабочий). Если реверсы и 
торможения не имеют места в нормальном режиме, но возможны при неправильных 
операциях, то коммутационные аппараты в главной цепи должны коммутировать 
эти операции без разрушения. 
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5.3.35. Коммутационные аппараты должны быть стойкими к расчетным токам 
КЗ (см. гл. 1.4). 

5.3.36. Коммутационные аппараты по своим электрическим и механическим 
параметрам должны соответствовать характеристикам приводимого механизма во 
всех режимах его работы в данной установке. 

5.3.37. Использование втычных контактных соединителей для управления 
переносными электродвигателями допускается только при мощности электродви-
гателя не более 1 кВт. 

Втычные контактные соединители, служащие для присоединения передвиж-
ных электродвигателей мощностью более 1 кВт, должны иметь блокировку, при 
которой отключение и включение соединения возможны только при отключенном 
положении пускового аппарата в главной (силовой) цепи электродвигателя. 

5.3.38. Включение обмоток магнитных пускателей, контакторов и автомати-
ческих выключателей в сети до 1 кВ с заземленной нейтралью может производиться 
на междуфазное или фазное напряжение. 

При включении обмоток указанных выше аппаратов на фазное напряжение 
должно быть предусмотрено одновременное отключение всех трех фаз ответвления 
к электродвигателю автоматическим выключателем, а при защите предохраните-
лями - специальными устройствами, действующими на включение пускателя или 
контактора при сгорании предохранителей в одной или любых двух фазах. 

При включении обмотки на фазное напряжение ее нулевой вывод должен быть 
надежно присоединен к нулевому рабочему проводнику питающей линии или отде-
льному изолированному проводнику, присоединенному к нулевой точке сети. 

5.3.39. Коммутационные аппараты электродвигателей, питаемых по схеме 
блока трансформатор - электродвигатель, следует, как правило, устанавливать на 
вводе от сети, питающей блок, без установки их на вводе к электродвигателю. 

5.3.40. При наличии дистанционного или автоматического управления меха-
низмами должна быть предусмотрена предварительная (перед пуском) сигнализа-
ция или звуковое оповещение о предстоящем пуске. Такую сигнализацию и такое 
оповещение не требуется предусматривать у механизмов, вблизи которых установка 
аппарата аварийного отключения не требуется (см. 5.3.31). 

5.3.41. Провода и кабели, которые соединяют пусковые реостаты с фазными 
роторами асинхронных электродвигателей, должны выбираться по длительно 

. допустимому току для следующих условий: 
- работа с замыканием колец электродвигателя накоротко: при пусковом 

статическом моменте механизма, не превышающем 50% номинального момента 
электродвигателя (легкий пуск), - 35% номинального тока ротора, в остальных 
случаях - 50% номинального тока ротора; 

- работа без замыкания колец электродвигателя накоротко -100% номиналь-
ного тока ротора. 

5.3.42. Пуск асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором 
и синхронных электродвигателей должен производиться, как правило, непосредс-
твенным включением в сеть (прямой пуск). При невозможности прямого пуска 
следует применять пуск через реактор, трансформатор или автотрансформатор. В 
особых случаях допускается применение пуска с подъемом частоты сети с нуля. 
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5.3.43. На электродвигателях должна предусматриваться защита от многофаз-
ных замыканий(см. 5.3.46) и в случаях, оговоренных ниже, защита от однофазных 
замыканий на землю (см. 5.3.48), защита от токов перегрузки (см. 5.3.49) и защита 
минимального напряжения (см. 5.3.52 и 5.3.53). На синхронных электродвигате-
лях должна, кроме того, предусматриваться защита от асинхронного режима (см. 
5.3.50 и 5.3.51), которая может быть совмещена с защитой от токов перегрузки. 

Защита электродвигателей с изменяемой частотой вращения должна выпол-
няться для каждой частоты вращения в виде отдельного комплекта, действующего 
на свой выключатель. 

5.3.44. На электродвигателях, имеющих принудительную смазку подшипни-
ков, следует устанавливать защиту, действующую на сигнал и отключение элект-
родвигателя при повышении температуры или прекращении действия смазки. 

На электродвигателях, имеющих принудительную вентиляцию, следует уста-
навливать защиту, действующую на сигнал и отключение электродвигателя при 
повышении температуры или прекращении действия вентиляции. 

5.3.45. Электродвигатели с водяным охлаждением обмоток и активной стали 
статора, а также с встроенными воздухоохладителями, охлаждаемыми водой, 
должны иметь защиту, действующую на сигнал при уменьшении потока воды ниже 
заданного значения и на отключение электродвигателя при его прекращении. Кроме 
того, должна быть предусмотрена сигнализация, действующая при появлении воды 
в корпусе электродвигателя. 

5.3.46. Для защиты электродвигателей от многофазных замыканий в случаях, 
когда не применяются предохранители, должна предусматриваться: 

1. Токовая однорелейная отсечка без выдержки времени, отстроенная от пус-
ковых токов при выведенных пусковых устройствах, с реле прямого или косвен-
ного действия, включенным на разность токов двух фаз, - для электродвигателей 
мощностью менее 2 МВт. 

2. Токовая двухрелейная отсечка без выдержки времени, отстроенная от 
пусковых токов при выведенных пусковых устройствах, с реле прямого или кос-
венного действия - для электродвигателей мощностью 2 МВт и более, имеющих 
действующую на отключение защиту от однофазных замыканий на землю (см. 
5.3.48), а также для электродвигателей мощностью менее 2 МВт, когда защита 
по п. 1 не удовлетворяет требованиям чувствительности или когда двухрелейная 
отсечка оказывается целесообразной по исполнению комплектной защиты или 
применяемого привода с реле прямого действия. 

При отсутствии защиты от однофазных замыканий на землю токовая отсечка 
электродвигателей мощностью 2 МВт и более должна выполняться трехрелейной 
с тремя трансформаторами тока. Допускается защита в двухфазном исполнении с 
дополнением защиты от двойных замыканий на землю, выполненная с помощью 
трансформатора тока нулевой последовательности и токового реле. 

3. Продольная дифференциальная токовая защита - для электродвигателей 
мощностью 5 МВт и более, а также менее 5 МВт, если установка токовых отсечек 
по п. 1 и 2 не обеспечивает выполнения требований чувствительности; продоль-
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ная дифференциальная защита электродвигателей при наличии на них защиты 
от замыканий на землю должна иметь двухфазное исполнение, а при отсутствии 
этой защиты - трехфазное, с тремя трансформаторами тока. Допускается защита в 
двухфазном исполнении с дополнением защиты от двойных замыканий на землю, 
выполненной с помощью трансформатора тока нулевой последовательности и 
токового реле. 

Для электродвигателей мощностью 5 МВт и более, выполненных без шести 
выводов обмотки статора, должна предусматриваться токовая отсечка. 

5.3.47. Для блоков трансформатор (автотрансформатор) - электродвигатель 
должна предусматриваться общая защита от многофазных замыканий: 

1. Токовая отсечка без выдержки времени, отстроенная от пусковых токов при 
выведенных пусковых устройствах (см. также 5.3.46), - для электродвигателей 
мощностью до 2 МВт. При схеме соединения обмоток трансформатора звезда - тре-
угольник отсечка выполняется из трех токовых реле: двух включенных на фазные 
токи и одного включенного на сумму этих токов. 

При невозможности установки трех реле (например, при ограниченном числе 
реле прямого действия) допускается схема с двумя реле, включенными на соеди-
ненные треугольником вторичные обмотки трех трансформаторов тока. 

2. Дифференциальная отсечка в двухрелейном исполнении, отстроенная от 
бросков тока намагничивания трансформатора, - для электродвигателей мощнос-
тью более 2 МВт, а также 2 МВт и менее, если защита по п. 1 не удовлетворяет тре-
бованиям чувствительности при междуфазном КЗ на выводах электродвигателя. 

3. Продольная дифференциальная токовая защита в двухрелейном исполнении 
с промежуточными насыщающимися трансформаторами тока - для электродвига-
телей мощностью более 5 МВт, а также 5 МВт и менее, если установка отсечек по 
п. 1 и 2 не удовлетворяет требованиям чувствительности. 

Оценка чувствительности должна производиться в соответствии с 3.2.19 и 
3.2.20 при КЗ на выводах электродвигателя. 

Защита должна действовать на отключение выключателя блока, а у синхрон-
ных электродвигателей - также на устройство АГП, если оно предусмотрено. 

Для блоков с электродвигателями мощностью более 20 МВт, как правило, 
должна предусматриваться защита от замыкания на землю, охватывающая не 
менее 85% витков обмотки статора электродвигателя и действующая на сигнал с 
выдержкой времени. 

Указания по выполнению остальных видов защиты трансформаторов (авто-
трансформаторов) (см. 3.2.51 и 3.2.53) и электродвигателей при работе их разде-
льно действительны и в том случае, когда они объединены в блок трансформатор 
(автотрансформатор) - электродвигатель. 

5.3.48. Защита электродвигателей мощностью до 2 МВт от однофазных 
замыканий на землю при отсутствии компенсации должна предусматриваться 
при токах замыкания на землю 10 А и более, а при наличии компенсации - если 
остаточный ток в нормальных условиях превышает это значение. Такая защита 
для электродвигателей мощностью более 2 МВт должна предусматриваться при 
токах 5 А и более. 

Ток срабатывания защит электродвигателей от замыканий на землю должен 
быть не более: для электродвигателей мощностью до 2 МВт 10 А и для электродви-
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гателей мощностью более 2 МВт 5 А. Рекомендуются меньшие токи срабатывания, 
если это не усложняет выполнения защиты. 

Защиту следует выполнять без выдержки времени (за исключением электро-
двигателей, для которых требуется замедление защиты по условию отстройки от 
переходных процессов) с использованием трансформаторов тока нулевой последо-
вательности, установленных, как правило, в РУ. В тех случаях, когда установка 
трансформаторов тока нулевой последовательности в РУ невозможна или может 
вызвать увеличение выдержки времени защиты, допускается устанавливать их у 
выводов электродвигателя в фундаментной яме. 

Если защита по условию отстройки от переходных процессов должна иметь 
выдержку времени, то для обеспечения быстродействующего отключения двойных 
замыканий на землю в различных точках должно устанавливаться дополнительное 
токовое реле с первичным током срабатывания около 50-100 А. 

Защита должна действовать на отключение электродвигателя, а у синхронных 
электродвигателей - также на устройство АГП, если оно предусмотрено. 

5.3.49. Защита от перегрузки должна предусматриваться на электродвигате-
лях, подверженных перегрузке по технологическим причинам, и на электродви-
гателях с особо тяжелыми условиями пуска и самозапуска (длительность прямого 
пуска непосредственно от сети 20 с и более), перегрузка которых возможна при 
чрезмерном увеличении длительности пускового периода вследствие понижения 
напряжения в сети. 

Защиту от перегрузки следует предусматривать в одной фазе с зависимой 
или независимой от тока выдержкой времени, отстроенной от длительности пуска 
электродвигателя в нормальных условиях и самозапуска после действия АВР и 
АПВ. Выдержка времени защиты от перегрузки синхронных электродвигателей 
во избежание излишних срабатываний при длительной форсировке возбуждения 
должна быть по возможности близкой к наибольшей допустимой по тепловой 
характеристике электродвигателя. 

На электродвигателях, подверженных перегрузке по технологическим при-
чинам, защита, как правило, должна выполняться с действием на сигнал и авто-
матическую разгрузку механизма. 

Действие защиты на отключение электродвигателя допускается: 
- на электродвигателях механизмов, для которых отсутствует возможность 

своевременной разгрузки без останова, или на электродвигателях, работающих без 
постоянного дежурства персонала; 

- на электродвигателях механизмов с тяжелыми условиями пуска или само-
запуска. 

Для электродвигателей, которые защищаются от токов КЗ предохранителями, 
не имеющими вспомогательных контактов для сигнализации об их перегорании, 
должна предусматриваться защита от перегрузки в двух фазах. 

5.3.50. Защита синхронных электродвигателей от асинхронного режима может 
осуществляться при помощи реле, реагирующего на увеличение тока в обмотках 
статора; она должна быть отстроена по времени от пускового режима и тока при 
действии форсировки возбуждения. 

Защита, как правило, должна выполняться с независимой от тока характерис-
тикой выдержки времени. Допускается применение защиты с зависимой от тока 
характеристикой на электродвигателях с отношением КЗ более 1. 
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При выполнении схемы защиты должны приниматься меры по предотвраще-
нию отказа защиты при биениях тока асинхронного режима. 

Допускается применение других способов защиты, обеспечивающих надежное 
действие защиты при возникновении асинхронного режима. 

5.3.51. Защита синхронных электродвигателей от асинхронного режима 
должна действовать с выдержкой времени на одну из схем, предусматривающих: 

1) ресинхронизацию; 
2) ресинхронизацию с автоматической кратковременной разгрузкой меха-

низма до такой нагрузки, при которой обеспечивается втягивание электродвига-
теля в синхронизм (при допустимости кратковременной разгрузки по условиям 
технологического процесса); 

3) отключение электродвигателя и повторный автоматический пуск; 
4) отключение электродвигателя (при невозможности его разгрузки или ресин-

хронизации, при отсутствии необходимости автоматического повторного пуска и 
ресинхронизации по условиям технологического процесса). 

5.3.52. Для облегчения условий восстановления напряжения после отключе-
ния КЗ и обеспечения самозапуска электродвигателей ответственных механизмов 
следует предусматривать отключение защитой минимального напряжения элект-
родвигателей неответственных механизмов суммарной мощностью, определяемой 
возможностями источника питания и сети по обеспечению самозапуска. 

Выдержки времени защиты минимального напряжения должны выбираться в 
пределах от 0,5 до 1,5 с - на ступень больше времени действия быстродействующих 
защит от многофазных КЗ, а уставки по напряжению должны быть, как правило, 
не выше 70% номинального напряжения. 

При наличии синхронных электродвигателей, если напряжение на отклю-
ченной секции затухает медленно, в целях ускорения действия АВР и АПВ может 
быть применено гашение поля синхронных электродвигателей ответственных 
механизмов с помощью защиты минимальной частоты или других способов, обес-
печивающих быстрейшую фиксацию потери питания. 

Эти же средства могут быть использованы для отключения неответственных 
синхронных электродвигателей, а также для предупреждения несинхронного 
включения отключенных двигателей, если токи выключения превышают допус-
тимые значения. 

В электроустановках промышленных предприятий в случаях, когда не может 
быть осуществлен одновременный самозапуск всех электродвигателей ответс-
твенных механизмов (см. 5.3.10), следует применять отключение части таких 
ответственных механизмов и их автоматический повторный пуск по окончании 
самозапуска первой группы электродвигателей. Включение последующих групп 
может быть осуществлено по току, напряжению или времени. 

5.3.53. Защита минимального напряжения с выдержкой времени не более 10 с 
и уставкой по напряжению, как правило, не выше 50% номинального напряжения 
(кроме случаев, приведенных в 5.3.52) должна устанавливаться на электродвига-
телях ответственных механизмов также в случаях, когда самозапуск механизмов 
после останова недопустим по условиям технологического процесса или по условиям 
безопасности и, кроме того, когда не может быть обеспечен самозапуск всех элек-
тродвигателей ответственных механизмов (см. 5.3.52). Кроме указанных случаев 
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эту защиту следует использовать также для обеспечения надежности пуска АВР 
электродвигателей взаиморезервируемых механизмов. 

На электродвигателях с изменяемой частотой вращения ответственных 
механизмов, самозапуск которых допустим и целесообразен, защиты минималь-
ного напряжения должны производить автоматическое переключение на низшую 
частоту вращения. 

5.3.54. На синхронных электродвигателях должно предусматриваться авто-
матическое гашение поля. Для электродвигателей мощностью 2 МВт и более АГП 
осуществляется путем введения сопротивления в цепь обмотки возбуждения. Для 
электродвигателей мощностью менее 2 МВт допускается осуществлять АГП путем 
введения сопротивления в цепь обмотки возбуждения возбудителя. Для синхронных 
электродвигателей менее 0,5 МВт АГП, как правило, не требуется. На синхронных 
электродвигателях, которые снабжены системой возбуждения, выполненной на 
управляемых полупроводниковых элементах, АГП независимо от мощности дви-
гателя может осуществляться инвертированием, если оно обеспечивается схемой 
питания. В противном случае АГП должно осуществляться введением сопротив-
ления в цепь обмотки возбуждения. 

ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ 
(АСИНХРОННЫХ, СИНХРОННЫХ И ПОСТОЯННОГО ТОКА) 

5.3.55. Для электродвигателей переменного тока должна предусматриваться 
защита от многофазных замыканий (см. 5.3.56), в сетях с глухозаземленной 
нейтралью - также от однофазных замыканий, а в случаях, предусмотренных в 
5 . 3 . 5 7 и 5 . 3 . 5 8 , - кроме того, защита от токов перегрузки и защита минимального 
напряжения. На синхронных электродвигателях (при невозможности втягивания в 
синхронизм с полной нагрузкой) дополнительно должна предусматриваться защита 
от асинхронного режима согласно 5.3.59. 

Для электродвигателей постоянного тока должны предусматриваться защиты 
от КЗ. При необходимости дополнительно могут устанавливаться защиты от пере-
грузки и от чрезмерного повышения частоты вращения. 

5.3.56. Для защиты электродвигателей от КЗ должны применяться предох-
ранители или автоматические выключатели. 

Номинальные токи плавких вставок предохранителей и расцепителей автома-
тических выключателей должны выбираться таким образом, чтобы обеспечивалось 
надежное отключение КЗ на зажимах электродвигателя (см. 1.7.79 и 3.1.8) и вместе 
с тем чтобы электродвигатели при нормальных для данной электроустановки толч-
ках тока (пиках технологических нагрузок, пусковых токах, токах самозапуска и 
т.п.) не отключались этой защитой. С этой целью для электродвигателей механизмов 
с легкими условиями пуска отношение пускового тока электродвигателя к номи-
нальному току плавкой вставки должно быть не более 2,5, а для электродвигателей 
механизмов с тяжелыми условиями пуска (большая длительность разгона, частые 
пуски и т.п.) это отношение должно быть равным 2,0-1,6. 

Для электродвигателей ответственных механизмов с целью особо надежной 
отстройки предохранителей от толчков тока допускается принимать это отношение 
равным 1,6 независимо от условий пуска электродвигателя, если кратность тока 
КЗ на зажимах электродвигателя составляет не менее указанной в 3.1.8. 
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Допускается осуществление защиты от КЗ одним общим аппаратом для группы 
электродвигателей при условии, что эта защита обеспечивает термическую стой-
кость пусковых аппаратов и аппаратов защиты от перегрузок, примененных в цепи 
каждого электродвигателя этой группы. 

На электростанциях для защиты от КЗ электродвигателей собственных нужд, 
связанных с основным технологическим процессом, должны применяться автома-
тические выключатели. При недостаточной чувствитечьности электромагнитных 
расцепителей автоматических выключателей в системе собственных нужд элект-
ростанций могут применяться выносные токовые реле с действием на независимый 
расцепитель выключателя. 

Для надежного обеспечения селективности защит в питающей сети собствен-
ных нужд электростанций в качестве защиты электродвигателей от КЗ рекомен-
дуется применять электромагнитные расцепители-отсечки. 

5.3.57. Защита электродвигателей от перегрузки должна устанавливаться в 
случаях, когда возможна перегрузка механизма по технологическим причинам, 
а также когда при особо тяжелых условиях пуска или самозапуска необходимо 
ограничить длительность пуска при пониженном напряжении. Защита должна 
выполняться с выдержкой времени и может быть осуществлена тепловым реле или 
другими устройствами. 

Защита от перегрузки должна действовать на отключение, на сигнал или на 
разгрузку механизма, если разгрузка возможна. 

Применение защиты от перегрузки не требуется для электродвигателей с 
повторно-кратковременным режимом работы. 

5.3.58. Защита минимального напряжения должна устанавливаться в следу-
ющих случаях: 

- для электродвигателей постоянного тока, которые не допускают непосредс-
твенного включения в сеть; 

- для электродвигателей механизмов, самозапуск которых после останова недо-
пустим по условиям технологического процесса или по условиям безопасности; 

- для части прочих электродвигателей в соответствии с условиями, приведен-
ными в 5.3.52. 

Для ответственных электродвигателей, для которых необходим самозапуск, 
если их включение производится при помощи контакторов и пускателей с удер-
живающей обмоткой, должны применяться в цепи управления механические 
или электрические устройства выдержки времени, обеспечивающие включение 
электродвигателя при восстановлении напряжения в течение заданного времени. 
Для таких электродвигателей, если это допустимо по условиям технологичес-
кого процесса и условиям безопасности, можно также вместо кнопок управления 
применять выключатели, с тем чтобы цепь удерживающей обмотки оставалась 
замкнутой помимо вспомогательных контактов пускателя и этим обеспечивалось 
автоматическое обратное включение при восстановлении напряжения независимо 
от времени перерыва питания. 

5.3.59. Для синхронных электродвигателей защита от асинхронного режима 
должна, как правило, осуществляться с помощью защиты от перегрузки по току 
статора. 



ГЛАВА 5.6 Конденсаторные установки 
5 3 9 

5.3.60. Защита от КЗ в электродвигателях переменного и постоянного тока 
должна предусматриваться: 

1) в электроустановках с заземленной нейтралью - во всех фазах или 
полюсах; 

2) в электроустановках с изолированной нейтралью: 
- при защите предохранителями - во всех фазах или полюсах; 
- при защите автоматическими выключателями - не менее чем в двух фазах 

или одном полюсе, при этом в пределах одной и той же электроустановки защиту 
следует осуществлять в одних и тех же фазах или полюсах. 

Защита электродвигателей переменного тока от перегрузок должна выпол-
няться: 

- в двух фазах при защите электродвигателей от КЗ предохранителями; 
- в одной фазе при защите электродвигателей от КЗ автоматическими выклю-

чателями. 
Защита электродвигателей постоянного тока от перегрузок должна выпол-

няться в одном полюсе. 
5.3.61. Аппараты защиты электродвигателей должны удовлетворять требова-

ниям гл. 3.1. Все виды защиты электродвигателей от КЗ, перегрузки, минималь-
ного напряжения допускается осуществлять соответствующими расцепителями, 
встроенными в один аппарат. 

5.3.62. Специальные виды защиты от работы на двух фазах допускается 
применять в порядке исключения на электродвигателях, не имеющих защиты от 
перегрузки, для которых существует повышенная вероятность потери одной фазы, 
ведущая к выходу электродвигателя из строя с тяжелыми последствиями. 

ГЛАВА 5.6 
КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

5.6.1. Настоящая глава Правил распространяется на конденсаторные уста-
новки до 500 кВ (вне зависимости от их исполнения), присоединяемые параллельно 
индуктивным элементам электрических систем переменного тока частотой 50 Гц 
и предназначенные для компенсации реактивной мощности электроустановок и 
регулирования напряжения. Глава не распространяется на конденсаторные уста-
новки для продольной компенсации, фильтровые и специальные. 

Конденсаторные установки напряжением до 1 кВ и выше должны также удов-
летворять соответственно требованиям гл. 4.1 и 4.2. 

5.6.2. Конденсаторной установкой называется электроустановка, состоящая 
из конденсаторов, относящегося к ним вспомогательного электрооборудования 
(выключателей, разъединителей, разрядных резисторов, устройств регулирования, 
защиты и т.п.) и ошиновки. 
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Конденсаторная установка может состоять из одной или нескольких конденса-
торных батарей или из одного или нескольких отдельно установленных единичных 
конденсаторов, присоединенных к сети через коммутационные аппараты. 

5.6.3. Конденсаторной батареей называется группа единичных конденсаторов, 
электрически соединенных между собой. 

5.6.4. Единичным конденсатором называется конструктивное соединение 
одного или нескольких конденсаторных элементов в общем корпусе с наружными 
выводами. 

Термин «конденсатор» используется тогда, когда нет необходимости подчерки-
вать различные значения терминов «единичный конденсатор» и «конденсаторная 
батарея». 

5.6.5. Конденсаторным элементом (секцией) называется неделимая часть 
конденсатора, состоящая из токопроводящих обкладок (электродов), разделенных 
диэлектриком. 

5.6.6. Последовательным рядом при параллельно-последовательном соедине-
нии конденсаторов в фазе батареи называется часть батареи, состоящая из парал-
лельно включенных конденсаторов. 

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, 
ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ 

5.6.7. Конденсаторные установки могут присоединяться к сети через отде-
льный аппарат, предназначенный для включения и отключения только конден-
саторов, или через общий аппарат с силовым трансформатором, асинхронным 
электродвигателем или другим электроприемником. Эти схемы могут применяться 
при любом напряжении конденсаторной установки. 

5.6.8. Конденсаторные батареи на напряжение выше 10 кВ собираются из 
однофазных конденсаторов путем их параллельно-последовательного соединения. 
Число последовательных рядов конденсаторов выбирается так, чтобы в нормальных 
режимах работы токовая нагрузка на конденсаторы не превышала номинального 
значения. Число конденсаторов в ряду должно быть таким, чтобы при отключении 
одного из них из-за перегорания предохранителя напряжение на оставшихся кон-
денсаторах ряда не превышало 110% номинального. 

5.6.9. Конденсаторные батареи на напряжение 10 кВ и ниже должны соби-
раться, как правило, из конденсаторов с номинальным напряжением, равным номи-
нальному напряжению сети. При этом допускается длительная работа единичных 
конденсаторов с напряжением не более 110% номинального. 

5.6.10. В трехфазных батареях однофазные конденсаторы соединяются в 
треугольник или звезду. Может применяться также последовательное или парал-
лельно-последовательное соединение однофазных конденсаторов в каждой фазе 
трехфазной батареи. 

5.6.11. При выборе выключателя конденсаторной батареи должно учитываться 
наличие параллельно включенных (например, на общие шины) конденсаторных 
батарей. При необходимости должны быть выполнены устройства, обеспечивающие 
снижение толчков тока в момент включения батареи. 

5.6.12. Разъединитель конденсаторной батареи должен иметь заземляющие 
ножи со стороны батареи, сблокированные со своим разъединителем. Разъединители 
конденсаторной батареи должны быть сблокированы с выключателем батареи. 
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5.6.13. Конденсаторы должны иметь разрядные устройства. 
Единичные конденсаторы для конденсаторных батарей рекомендуется 

применять со встроенными разрядными резисторами. Допускается установка 
конденсаторов без встроенных разрядных резисторов, если на выводы единичного 
конденсатора или последовательного ряда конденсаторов постоянно подключено 
разрядное устройство. Разрядные устройства могут не устанавливаться на батареях 
до 1 кВ, если они присоединены к сети через трансформатор и между батареей и 
трансформатором отсутствуют коммутационные аппараты. 

В качестве разрядных устройств могут применяться: 
- трансформаторы напряжения или устройства с активно-индуктивным сопро-

тивлением - для конденсаторных установок выше 1 кВ; 
- устройства с активным или активно-индуктивным сопротивлением - для 

конденсаторных установок до 1 кВ. 
5.6.14. Для достижения наиболее экономичного режима работы электрических 

сетей с переменным графиком реактивной нагрузки следует применять автомати-
ческое регулирование мощности конденсаторной установки путем включения и 
отключения ее в целом или отдельных ее частей. 

5.6.15. Аппараты и токоведущие части в цепи конденсаторной батареи должны 
допускать длительное прохождение тока, составляющего 130% номинального тока 
батареи. 

ЗАЩИТА 

5.6.16. Конденсаторные установки в целом должны иметь защиту от токов КЗ, 
действующую на отключение без выдержки времени. Защита должна быть отстроена 
от токов включения установки и толчков тока при перенапряжениях. 

5.6.17. Конденсаторная установка в целом должна иметь защиту от повыше-
ния напряжения, отключающую батарею при повышении действующего значения 
напряжения сверх допустимого. Отключение установки следует производить с 
выдержкой времени 3 -5 мин. Повторное включение конденсаторной установки 
допускается после снижения напряжения в сети до номинального значения, но 
не ранее чем через 5 мин после ее отключения. Защита не требуется, если батарея 
выбрана с учетом максимально возможного значения напряжения цепи. т.е. так, 
что при повышении напряжения к единичному конденсатору не может быть дли-
тельно приложено напряжение более 110% номинального. 

5.6.18. В случаях, когда возможна перегрузка конденсаторов токами высших 
гармоник, должна быть предусмотрена релейная защита, отключающая конден-
саторную установку с выдержкой времени при действующем значении тока для 
единичных конденсаторов, превышающем 130% номинального. 

5.6.19. Для конденсаторной батареи, имеющей две или более параллельные 
ветви, рекомендуется применять защиту, срабатывающую при нарушении равенс-
тва токов ветвей. 

5.6.20. На батареях с параллельно-последовательным включением конденсато-
ров каждый конденсатор выше 1,05 кВ должен быть защищен внешним предохра-
нителем, срабатывающим при пробое конденсатора. Конденсаторы 1,05 кВ и ниже 
должны иметь встроенные внутрь корпуса плавкие предохранители по одному на 
каждую секцию, срабатывающие при пробое секции. 
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5.6.21. На батареях, собранных по схеме электрических соединений с 
несколькими секциями, должна применяться защита каждой секции от токов КЗ 
независимо от защиты конденсаторной установки в целом. Такая защита секции 
необязательна, если каждый единичный конденсатор защищен отдельным вне-
шним или встроенным предохранителем. Защита секции должна обеспечивать ее 
надежное отключение при наименьших и наибольших значениях тока КЗ в данной 
точке сети. 

5.6.22. Схема электрических соединений конденсаторных батарей и предох-
ранители должны выбираться такими, чтобы повреждение изоляции отдельных 
конденсаторов не приводило к разрушению их корпусов, повышению напряжения 
выше длительно допустимого на оставшихся в работе конденсаторах и отключению 
батареи в целом. 

Для защиты конденсаторов выше 1 кВ должны применяться предохранители, 
ограничивающие значение тока КЗ. 

Внешние предохранители конденсаторов должны иметь указатели их пере-
горания. 

5.6.23. Защита конденсаторных установок от грозовых перенапряжений 
должна предусматриваться в тех случаях и теми же средствами, какие предусмот-
рены в гл. 4.2. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

5.6.24. Емкости фаз конденсаторной установки должны контролироваться 
стационарными устройствами измерения тока в каждой фазе. 

Для конденсаторных установок мощностью до 400 квар допускается измерение 
тока только в одной фазе. 

5.6.25. Реактивная энергия, выданная в сеть конденсаторами, должна учиты-
ваться согласно требованиям гл. 1.5. 

УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРОВ 

5.6.26. Конструкция конденсаторной установки должна соответствовать 
условиям окружающей среды. 

5.6.27. Конденсаторные установки с общей массой масла более 600 кг в каждой 
должны быть расположены в отдельном помещении, отвечающем требованиям огне-
стойкости, приведенным в 4.2.76, с выходом наружу или в общее помещение. 

Конденсаторные установки с общей массой масла до 600 кг в каждой, а также 
конденсаторные установки, состоящие из конденсаторов с негорючей жидкостью, 
могут размещаться в помещениях РУ до 1 кВ и выше или в основных и вспомога-
тельных помещениях производств, отнесенных к категориям Г и Д по противопо-
жарным требованиям СНиП Госстроя СССР. 

5.6.28. При расположении внутри помещения конденсаторной установки 
выше 1 кВ с общей массой масла более 600 кг под установкой должен быть устроен 
маслоприемник, рассчитанный на 20% общей массы масла во всех конденсаторах 
и выполненный в соответствии с требованиями, приведенными в 4.2.101. При 
наружном расположении устройство маслоприемников под конденсаторами не 
требуется. 
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5.6.29. Конденсаторные установки, размещенные в общем помещении, должны 
иметь сетчатые ограждения или защитные кожухи. Должны быть также выполнены 
устройства, предотвращающие растекание синтетической жидкости по кабельным 
каналам и полу помещения при нарушении герметичности корпусов конденсаторов 
и обеспечивающие удаление паров жидкости из помещения. 

5.6.30. Расстояние между единичными конденсаторами должно быть не менее 
50 мм и должно выбираться по условиям охлаждения конденсаторов и обеспечения 
изоляционных расстояний. 

5.6.31. Указатели перегорания внешних предохранителей конденсатора 
должны быть доступны для осмотра при работе батареи. 

5.6.32. Температура окружающего конденсаторы воздуха не должна выходить 
за верхний и нижний пределы, установленные ГОСТ или техническими условиями 
на конденсаторы соответствующего типа. 

Помещение или шкафы конденсаторной установки должны иметь отдельную 
систему естественной вентиляции; если она не обеспечивает снижения температуры 
воздуха в помещении до наибольшей допустимой, необходимо применять искус-
ственную вентиляцию. 

5.6.33. Для конденсаторов, устанавливаемых на открытом воздухе, должно 
учитываться наличие солнечного излучения. Конденсаторы на открытом воздухе 
рекомендуется устанавливать так, чтобы отрицательное воздействие на них сол-
нечной радиации было наименьшим. 

5.6.34. Соединение выводов конденсаторов между собой и присоединение их 
к шинам должны выполняться гибкими перемычками. 

5.6.35. Конструкции, на которых устанавливаются конденсаторы, должны 
выполняться из несгораемых материалов. При выборе способа крепления конден-
саторов необходимо учитывать тепловое расширение корпуса конденсатора. 

5.6.36. При наружной установке расстояния от конденсаторов, заполненных 
маслом, до другого оборудования, а также противопожарные расстояния от них до 
зданий и сооружений должны приниматься по 4.2.67 и 4.2.68. 

5.6.37. При наружной установке маслонаполненные конденсаторы должны 
устанавливаться согласно противопожарным требованиям группами мощностью не 
более 30 Мвар каждая. Расстояние в свету между группами одной конденсаторной 
установки должно быть не менее 4 м, а между группами разных конденсаторных 
установок - не менее 6 м. 

5.6.38. В одном помещении с конденсаторами допускается установка отно-
сящихся к ним разрядных резисторов, разъединителей, выключателей нагрузки, 
малообъемных выключателей и измерительных трансформаторов. 

5.6.39. При разделении конденсаторной батареи на части рекомендуется рас-
полагать их таким образом, чтобы была обеспечена безопасность работ на каждой 
из частей при включенных остальных. 

5.6.40. На конденсаторной установке должны предусматриваться приспо-
собления для заземления несущих металлических конструкций, которые могут 
находиться под напряжением при работе установки. 
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МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ 

ПРИКАЗ 
9 марта 2006 г. № 70 г. Киев 

Об утверждении и введении в действие новой редакции раздела 6 
Правил устройства электроустановок 

Государственным предприятием «Украинский научно-исследовательский, 
проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт «Укрсель-
энергопроект» совместно с Открытым акционерным обществом «Киевпромэлек-
тропроект» по заказу Объединения энергетических предприятий «Отраслевой 
резервно-инвестиционный фонд развития энергетики» пересмотрена и подготов-
лена новая редакция раздела 6 «Электрическое освещение» Правил устройства 
электроустановок (ПУЭ), согласованная Госстроем Украины, Государственным 
департаментом пожарной безопасности МЧС Украины, Государственным комите-
том Украины по надзору за охраной труда, Министерством охраны окружающей 
природной среды Украины. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить раздел 6 «Электрическое освещение» Правил устройства элект-

роустановок (далее - ПУЭ) в новой редакции, которая вступает в силу через шесть 
месяцев с даты подписания настоящего приказа (прилагается). 

2. Хозрасчетному подразделению «Научно-инженерный энергосервисный 
центр» института «Укрсельэнергопроект» (Белоусов В.И.) внести раздел 6 ПУЭ 
в реестр и компьютерный банк данных действующих нормативных документов 
Минтопэнерго Украины. 

3. Объединению энергетических предприятий «Отраслевой резервно-инвес-
тиционный фонд развития энергетики» (Коданева В.Т.) обеспечить издание и рас-
пространение раздела 6 ПУЭ на основании заказов заинтересованных организаций 
и фактической оплаты. 



4. Департаменту по вопросам электроэнергетики Минтопэнерго (Межен-
ный С.Я.), Объединению энергетических предприятий «Отраслевой резер-
вно-инвестиционный фонд развития энергетики» (Коданева В.Т.) и институту 
«Укрсельэнергопроект» (Лях В.В.) до 01.04.2006 г. разработать программу меро-
приятий по внедрению раздела 6 ПУЭ. 

5. Институту «Укрсельэнергопроект» (Лях В.В.) обеспечить научно-техничес-
кое сопровождение процесса внедрения раздела 6 ПУЭ. 

6. С момента введения в действие настоящего раздела признать утратившим 
силу раздел 6 «Правил устройства электроустановок» (6-е издание, Москва, Энер-
гоатомиздат, 1986), утвержденный Главтехуправлением и Госэнергонадзором 
Минэнерго СССР. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра топлива и энергетики Титенко С.М. 

Министр И. Плачков 



РАЗДЕЛ ( ) 
УТВЕРЖДЕНО: 
Приказ Министерства топлива 
и энергетики Украины 
от 9 марта 2006 г. № 70 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

ГЛАВА 6.1. 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

6.1.1. Настоящий раздел Правил устройства электроустановок распространя-
ется на установки электрического освещения зданий, помещений и сооружений, 
наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, террито-
рий предприятий и учреждений, установки оздоровительного ультрафиолетового 
облучения длительного действия, установки световой рекламы, световые знаки и 
иллюминационные установки. 

6.1.2. Электрическое освещение должно удовлетворять требованиям настоя-
щего раздела, соответствующих строительных норм и правил. 

Электрическое освещение специальных установок должно удовлетворять также 
требованиям ДНАОП 0.00-1.32 «Правила устройства электроустановок. Электро-
оборудование специальных установок». Составляющие электрического освещения 
должны удовлетворять требованиям стандартов, действующих в Украине. 

6.1.3. Питающая осветительная сеть - сеть от распределительного устройства 
подстанции либо ответвления от воздушных линий электропередачи до вводного 
пункта (ВП), вводно-распределительных пунктов (ВРП), главного распределитель-
ного щита (ГРЩ). 

6.1.4. Распределительная сеть - сеть от ВП, ВРП, ГРЩ до распределительных 
пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения. 

6.1.5. Групповая сеть - сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток 
и других электроприемников. 

6.1.6. Пункт питания наружного освещения - электрическое распредели-
тельное устройство для присоединения групповой сети наружного освещения к 
источнику питания. 
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6.1.7. Фаза ночного режима - фаза питающей или распределительной сети 
наружного освещения, не отключаемая в ночные часы. 

6.1.8. Каскадная система управления наружным освещением - система, 
осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой 
сети наружного освещения. 

6.1.9. Провода зарядки светильника — провода, прокладываемые внутри 
светильника от установленных в нем контактных зажимов или штепсельных 
разъемов для присоединения к сети (для светильника, не имеющего внутри кон-
тактных зажимов или штепсельного разъема, - провода или кабели от места при-
соединения светильника к сети до аппаратов и ламповых патронов, установленных 
в светильнике). 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

6.1.10. Нормы освещенности, ограничения слепящего действия светильников, 
пульсаций освещенности и другие качественные показатели осветительных устано-
вок, виды и системы освещения должны приниматься согласно требованиям дейс-
твующих в Украине нормативных документов, утвержденных или согласованных с 
Минстроем Украины и другими ведомствами Украины в установленном порядке. 

Светильники должны удовлетворять действующим нормам пожарной безо-
пасности и требованиям настоящих Правил. 

6.1.11. Для электрического освещения следует, как правило, применять раз-
рядные лампы низкого давления (например, люминесцентные), лампы высокого 
давления (например, металлогалогенные типа ДРИ, ДРИЗ, натриевые типа ДНаТ, 
ксеноновые типов ДКсТ, ДКсТЛ, ртутно-вольфрамовые, ртутные типа ДРЛ). Допус-
кается использовать также лампы накаливания. 

Применение для внутреннего освещения ксеноновых ламп типа ДКсТ (кроме 
ДКсТЛ) допускается с разрешения Госнадзорохрантруда Украины при условии, что 
горизонтальная освещенность на уровнях, где возможно длительное пребывание 
людей, не превышает 150 лк, а места нахождения крановщика экранированы от 
прямого света ламп. 

В случае применения люминесцентных ламп в осветительных установках 
должны соблюдаться следующие условия при обычном исполнении светильников: 

- температура окружающей среды не должна быть ниже 5 °С; 
- напряжение на осветительных приборах должно быть не менее 90% номи-

нального. 
Допускается применение люминесцентных светильников со специальными 

лампами и схемами их включения, обеспечивающими их нормальную работу при 
температуре воздуха минус 15 С. 

6.1.12. Для аварийного освещения рекомендуется применять светильники с 
лампами накаливания или люминесцентными лампами. 

Разрядные лампы высокого давления допускается использовать при обеспе-
чении их мгновенного зажигания или перезажигания. 

6.1.13. Для питания осветительных приборов общего внутреннего и наруж-
ного освещения, как правило, должно применяться напряжение не выше 220 В 
переменного или постоянного тока. В помещениях без повышенной опасности для 
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всех стационарно установленных осветительных приборов независимо от высоты 
их установки можно применять напряжение 220 В. 

Напряжение 380 В для питания осветительных приборов общего внутреннего 
и наружного освещения можно использовать при таких условиях: 

- ввод в осветительный прибор и независимый, не вмонтированный в прибор, 
пускорегулирующий аппарат оборудуется проводами или кабелем с изоляцией на 
напряжение не менее 660 В; 

- ввод в осветительный прибор двух или трех проводов разных фаз системы 
660/380 В не допускается. 

6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте 
установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслужива-
ния менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необхо-
димо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использовать 
светильники класса защиты 1, в этом случае цепь оборудуют устройством защитного 
отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА. 

Вышеуказанные требования не распространяются на светильники, обслужи-
ваемые с кранов. В этом случае расстояние от светильника до настила моста крана 
должно быть не менее 1,8 м или светильники следует подвешивать не ниже ниж-
него пояса ферм перекрытия, а обслуживать их с кранов надлежит с соблюдением 
требований техники безопасности. 

6.1.15. В установках освещения для фасадов зданий, скульптур, монументов, 
для подсветки зелени с использованием осветительных приборов, установленных 
от поверхности земли или площадки обслуживания на уровне ниже 2,5 м, можно 
применять напряжение до 380 В, если степень защиты осветительных приборов 
не ниже 1Р 54. 

В установках для освещения фонтанов и бассейнов номинальное напряжение 
питания погружаемых в воду осветительных приборов должно быть не более 12 В. 

6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лам-
пами накаливания следует применять напряжение: в помещениях без повышенной 
опасности - 220 В, в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не 
выше 42 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается 
напряжение до 220 В, в этом случае необходимо предусматривать защитное отклю-
чение линии при токе утечки до 30 мА или питание каждого светильника через 
разделительный трансформатор (разделительный трансформатор может иметь 
несколько электрически не связанных вторичных обмоток). 

Для питания светильников местного освещения с люминесцентными лампами 
можно применять напряжение не более 220 В. При этом в помещениях сырых, 
особо сырых, жарких и с химически активной средой допускается применять 
люминесцентные лампы для местного освещения только в арматуре специальной 
конструкции. 

Лампы ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ и ДНаТ можно применять для местного освещения 
при напряжении не выше 220 В в арматуре, специально предназначенной для 
местного освещения. 

6.1.17. Для питания переносных светильников в помещениях с повышенной 
опасностью и особо опасных следует применять напряжение не выше 24 В. 

При наличии особо неблагоприятных условий, особенно когда опасность пора-
жения электрическим током увеличивается из-за тесноты, неудобного положения 
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работника, соприкосновения с большими металлическими, хорошо заземленными 
поверхностями (например, работа в котлах), в наружных установках для питания 
ручных светильников следует применять напряжение не выше 12 В. 

Переносные светильники, предназначенные для подвешивания, настольные, 
устанавливаемые на полу и т. п., при выборе напряжения приравнивают к стацио-
нарным светильникам местного стационарного освещения (6.1.16). 

Для переносных светильников, установленных на передвижных стойках на 
высоте 2,5 м и более, допускается применять напряжение до 380 В. 

6.1.18. Питание светильников напряжением до 42 В следует выполнять от 
разделительных трансформаторов или автономных источников питания. 

6.1.19. Допустимые отклонения и колебания напряжения на осветительных 
приборах не должны превышать нормы, указанные в ГОСТ 13109 «Электрическая 
энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества 
электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». 

6.1.20. Питание силовых и осветительных электроприемников при напряже-
нии 380/220 В рекомендуется осуществлять от общих трансформаторов при условии 
соблюдения требований 6.1.19. 

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

6.1.21. Аварийное освещение разделяют на освещение безопасности и эваку-
ационное. 

Освещение безопасности применяют для продолжения работы при аварийном 
отключении рабочего освещения. 

Освещение безопасности должно создавать минимальную освещенность, 
составляющую 5% от освещенности, нормируемой для рабочего освещения, но не 
менее 2 лк внутри сооружений и не менее 1 л к - для территории. 

Эвакуационное освещение - освещение, предназначенное для эвакуации 
людей из помещений при аварийном отключении рабочего освещения. 

Эвакуационное освещение должно обеспечивать освещенность на полу главных 
проходов и на лестницах 0,5 лк. 

Питание светильников аварийного освещения в производственных и обще-
ственных зданиях и на открытых пространствах должно быть независимым от 
питания светильников рабочего освещения и выполняться при двух вводах в здание 
или сооружение от разных вводов, а при одном вводе - самостоятельными линиями, 
начиная от вводного распределительного устройства. 

6.1.22. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в про-
изводственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых 
зданиях следует присоединять к сети, не связанной с сетью рабочего освещения 
(6.1.21). 

6.1.23. Питание светильников и световых указателей эвакуационного освеще-
ния в производственных зданиях без естественного освещения необходимо выпол-
нять так же, как и питание светильников освещения безопасности (6.1.21). 

В производственных зданиях без естественного освещения в помещениях, где 
одновременно могут находиться 20 человек и более, независимо от наличия осве-
щения безопасности следует предусматривать эвакуационное освещение основных 
проходов и световые указатели «Выход», которые автоматически переключаются 
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в случае прекращения их; питания на третий независимый внешний или местный 
источник (аккумуляторная батарея, дизель-генераторная установка; и т.п.), не 
используемый в нормальном режиме для питания рабочего освещения, освещения 
безопасности и эвакуационного освещения, или же светильники эвакуационного 
освещения и указатели «Выход» должны иметь автономный источник питания. 

В случае использования аккумуляторной батареи в качестве источника 
стационарного резервного питания ее емкость должна обеспечивать работу систем 
сигнализации на протяжении суток в режиме «дежурство» и не менее трех часов - в 
режиме «тревога». 

6Л.24. При отнесении всех или части светильников освещения безопасности и 
эвакуационного освещения к особой группе первой категории по надежности 
электроснабжения необходимо дополнительное питание этих светильников от третьего 
независимого источника. 

6 Л.25. Светильники эвакуационного освещения, световые указатели 
эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, которые 
питаются от автономных источников, в нормальном режиме могут питаться от сетей 
любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования здания. 

6Л.26. Для помещений, в которых постоянно находятся люди или которые 
предназначены для постоянного перемещения персонала либо посторонних лиц и в 
которых необходимо освещение безопасности или эвакуационное освещение, должна 
быть обеспечена возможность включения указанных видов освещения в течение всего 
времени, когда включено рабочее освещение, или же освещение безопасности и 
эвакуационное освещение должно включаться автоматически, если рабочее освещение 
аварийно гаснет. 

6.1.27. Применять для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) 
эвакуационного освещения общие групповые щитки, а также устанавливать аппараты 
управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным 
освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например, сигнальных 
ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается. 

Разрешается выполнять питание освещения безопасности и эвакуационного 
освещения от общих щитов. 

6.1.28. Использовать сети, питающие силовые электроприемники, для питания 
освещения безопасности и эвакуационного освещения в производственных зданиях без 
естественного освещения не допускается. 

6.1.29. Допускается применять ручные осветительные приборы с аккумуляторами 
или сухими элементами для освещения безопасности и эвакуационного освещения 
вместо стационарных светильников (здания и помещения без постоянного пребывания 
людей, здания площадью застройки не более 250 м ). 

ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

6.1.30. Осветительные сети следует выполнять в соответствии с требованиями гл. 
2.1-2.4, 6.2-6.4 ДНАОП 0.00-1.32 «Правила устройства электроустановок. 
Электрооборудование специальных установок» и соответствующих строительных норм 
и правил. 
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Осветительные сети допускается выполнять со следующими системами 
заземления; Т№С-8, Т№8, ТТ и 1Т. 

6.1.31. Сечение нейтральных проводников трехфазных питающих и групповых 
линий с лампами люминесцентными, лампами типов ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ при 
одновременном отключении всех фазных проводов линии необходимо выбирать 
следующим: 

- для участков сети, по которым протекает ток от ламп с компенсированными 
пускорегулирующими аппаратами, - равным фазному; 

- для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными 
пускорегулирующими аппаратами, - равным фазному, при сечении фазных 
проводников менее или равном 16 мм2 - для медных и 25 мм2 - для алюминиевых 
проводов и не менее 50% сечения фазных проводников при больших сечениях, но не 

2 2 менее 16 мм -для медных и 25 мм - для алюминиевых проводов. 
6.1.32. Если трехфазные осветительные питающие и групповые линии защищены 

предохранителями либо однополюсными автоматическими выключателями при любых 
источниках света, сечение >Т-проводников следует принимать равным сечению фазных 
проводников. 

6.1.33. Защиту осветительных, сетей следует выполнять в соответствии с 
требованиями, гл. 3.1 с дополнениями, приведенными в 6.1.34-6.1.35, 6.2.9-6.2.11, 
6.3.40,6.4.10. 

При выборе токов аппаратов защиты должны учитываться пусковые токи в случае 
включения мощных ламп накаливания и лам и типов ДРЛ, ДРИ, Д РИЗ, ДНаТ. 

Аппараты защиты по возможности следует располагать группами в доступных для 
обслуживания местах. Рассредоточенная установка аппаратов защиты допускается при 
питании освещения от шинопроводов (6.2.7). 

6.1.34. Аппараты защиты независимо от требований 6.2.7 и 6.2,8 в питающей 
осветительной сети следует устанавливать на вводах в здания. 

6.1.35. Трансформаторы, используемые для питания светильников напряжением до 
50 В, должны быть защищены со стороны, высокого напряжения. Защита должна быть 
предусмотрена также на отходящих линиях низкого напряжения. 

Если трансформаторы питаются отдельными, группами от щитков и аппарат 
защиты на щитке обслуживает не более трех трансформаторов, то устанавливать 
дополнительные аппараты защиты со стороны высокого напряжения каждого 
трансформатора не обязательно. 

6.1.36. Устанавливать предохранители, автоматические и неавтоматические 
однополюсные выключатели в РЕК, РЕ-проводниках в сетях с заземленной нейтралью 
запрещается, 

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1.37. Защитное заземление установок электрического освещения следует 

выполнять в соответствии с требованиями гл.1.7, а также с дополнительными 
требованиями, приведенными в 6.1.38-6.1.47, 6.4.9 и ДНАОП 0.00-1.32 «Правила 
устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок». 

6.1.38. Защитное заземление металлических корпусов светильников общего 
освещения с лампами накаливания, люминесцентными лампами, лампами типов ДРЛ, 
ДРИ, ДРИЗ, натриевыми с вмонтированными внутрь светильника 
пускорегулирующими аппаратами необходимо осуществлять: 
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- в сетях с заземленной нейтралью - путем присоединения к заземляющему 
винту корпуса светильника РЕ-проводника. Заземление корпуса светильника путем 
ответвления от Ы-проводника внутри светильника запрещается; 

- в сетях с изолированной нейтралью, а также в сетях, переключаемых на 
питание от аккумуляторной батареи, - путем присоединения защитного проводника 
к заземляющему винту корпуса светильника. При вводе в светильник проводов, не 
имеющих механической защиты, защитный проводник должен быть гибким. 

6.1.39. Защитное заземление корпусов светильников общего освещения с лам-
пами типов ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ и люминесцентными лампами с вынесенными 
пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять при помощи перемычки 
между заземляющим винтом заземленного пускорегулирующего аппарата и зазем-
ляющим винтом светильника. 

6.1.40. Металлические отражатели светильников с корпусами из изолирующих 
материалов заземлять не требуется. 

6.1.41. Защитное заземление металлических корпусов светильников местного 
освещения на напряжение выше 50 В должно удовлетворять следующим требова-
ниям: 

- если защитные проводники присоединяются не к корпусу светильника, а 
к металлической конструкции, на которой светильник установлен, то между этой 
конструкцией, кронштейном и корпусом светильника должно быть надежное 
электрическое соединение; 

- если между кронштейном и корпусом светильника нет надежного электри-
ческого соединения, то оно должно быть осуществлено при помощи специально 
предназначенного для этой цели защитного проводника. 

6.1.42. Защитное заземление металлических корпусов светильников общего 
освещения с любыми источниками света в помещениях как без повышенной опас-
ности, так и с повышенной опасностью и особо опасных, в зданиях, а также админис-
тративно-конторских, лабораторных и других помещениях производственных пред-
приятий (приближающихся по своему характеру к помещениям общественных зда-
ний) следует осуществлять в соответствии с требованиями ДНАОП 0.00-1.32 «Правила 
устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок». 

6.1.43. В помещениях без повышенной опасности производственных, жилых и 
общественных зданий при напряжении выше 50 В должны применяться переносные 
светильники класса 1 согласно ГОСТ 12.2.007.0 «ССБТ. Изделия электротехничес-
кие. Общие требования безопасности». 

Групповые линии, питающие штепсельные розетки, должны выполняться в 
соответствии с требованиями ДНАОП 0.00-1.32 «Правила устройства электроуста-
новок. Электрооборудование специальных установок», при этом в сетях с изолиро-
ванной нейтралью защитный проводник следует подключать к заземлителю. 

6.1.44. Защитные проводники в сетях с заземленной нейтралью в групповых 
линиях, питающих светильники общего освещения и штепсельные розетки (6.1.42, 
6.1.43), Ы- и РЕ-проводники не допускается подключать под общий контактный 
зажим. 

6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов 
наружного освещения должно выполняться также присоединение железобетонных 
и металлических опор, а также тросов к РЕ-проводнику в сетях с изолированной 
нейтралью и к РЕЫ-проводнику - в сетях с заземленной нейтралью. 
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6.1.46. При установке осветительных приборов наружного освещения на желе-
зобетонных и металлических опорах электрифицированного городского транспорта 
в сетях с заземленной нейтралью осветительные приборы и опоры должны быть 
присоединены к РЕЫ-проводнику линии. 

6.1.47. При питании наружного освещения воздушными линиями должна 
выполняться зашита от атмосферных перенапряжений согласно гл. 2.4. 

6.1.48. При выполнении схем питания светильников и штепсельных розе-
ток следует руководствоваться требованиями по установке УЗО, изложенными в 
ДНАОП 0.00-1.32 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование 
специальных установок». 

6.1.49. Для установок наружного освещения (фасадов домов, монументов и 
т.п.), наружной световой рекламы и указателей в системах заземления ТЫ-8 реко-
мендуется устанавливать УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое 
значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки 
срабатывания УЗО по дифференциальному току. 

ГЛАВА 6.2. 
ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

6.2.1. Светильники с люминесцентными лампами должны применяться с 
пускорегулирующими аппаратами, обеспечивающими коэффициент мощности 
не ниже 0,9 при светильниках на две лампы и более, и 0,85 - если светильники 
одноламповые. 

Для ламп типов ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ можно применять как групповую, так 
и индивидуальную компенсацию реактивной мощности. При наличии технико-эко-
номических обоснований допускается применение указанных ламп без устройства 
компенсации реактивной мощности. При групповой компенсации компенсирующие 
устройства должны отключаться одновременно с отключением ламп. 

6.2.2. Питание светильника местного освещения (через понижающий транс-
форматор или без него) может осуществляться при помощи ответвления от силовой 
цепи механизма или станка, для которого предназначен светильник. 

При этом отдельный защитный аппарат в осветительной цепи можно не уста-
навливать, если защитный аппарат силовой цепи имеет ток уставки не более 25 А. 

Ответвление к светильникам местного освещения при напряжении более 50 В в 
пределах рабочего места должно выполняться в жестких кабельных трубопроводах 
и коробах, устойчивых к распространению пламени. 

6.2.3. Питание установок оздоровительного ультрафиолетового облучения 
должно производиться: установок длительного действия - по отдельным групповым 
линиям от щитков рабочего освещения или самостоятельных групповых щитков; 
установок кратковременного действия (фотариев) - по отдельным линиям от элек-
тросиловой сети или сети питания рабочего освещения. 
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ПИТАЮЩАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ 

6.2.4. Питание рабочего освещения рекомендуется выполнять по самостоятель-
ным линиям от распределительных устройств подстанций, щитов, шкафов, распре-
делительных пунктов, магистральных и распределительных шинопроводов. 

6.2.5. Питание рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуацион-
ного освещения допускается выполнять от общих линий с электросиловыми уста-
новками или от силовых распределительных пунктов (исключение - 6.1.28). При 
этом должны соблюдаться требования к допустимым отклонениям и колебаниям 
напряжения в осветительной сети в соответствии с ГОСТ 13 109 «Электрическая 
энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества 
электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». 

6.2.6. Линии сети питания рабочего освещения, освещения безопасности и 
эвакуационного освещения, а также линии, питающие иллюминационные уста-
новки и световую рекламу, должны иметь в распределительных устройствах, от 
которых эти линии отходят, самостоятельные аппараты защиты и управления для 
каждой линии. 

Допускается устанавливать общий аппарат управления для нескольких 
линий одного вида освещения или установок, отходящих от распределительного 
устройства. 

6.2.7. При использовании шинопроводов в качестве линий питания осве-
тительной сети вместо групповых щитков можно использовать отдельные аппа-
раты защиты и управления для питания групп светильников, присоединенных к 
шинопроводу. При этом должен быть обеспечен удобный и безопасный доступ к 
указанным аппаратам. 

6.2.8. В местах присоединения линий питания осветительной сети к линиям 
питания электросиловых установок или к силовым распределительным пунктам 
(6.2.5) необходимо устанавливать аппараты защиты и управления. 

При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к 
которым непосредственно присоединены силовые электроприемники, осветитель-
ная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов. 

ГРУППОВАЯ СЕТЬ 

6.2.9. Групповые сети освещения могут быть одно-, двух- и трехфазные, в 
зависимости от их длины и количества присоединяемых к ним светильников. 

Линии групповой сети внутреннего освещения должны быть защищены пре-
дохранителями или автоматическими выключателями. 

6.2.10. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не 
более 20 ламп накаливания, а также ламп типов ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ. В это 
число включаются также штепсельные розетки. 

В производственных, общественных зданиях и жилых домах на однофазные 
группы освещения лестничных клеток, этажных коридоров, холлов, технических 
подвалов и чердаков допускается присоединять до 60 ламп накаливания мощностью 
до 60 Вт каждая. 

Для групповых линий, питающих световые карнизы, световые потолки и т.п. с 
лампами накаливания, а также светильники с люминесцентными лампами мощное-
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тью до 80 Вт, рекомендуется присоединять до 60 ламп на фазу; для линий, питающих 
светильники с люминесцентными лампами мощностью до 40 Вт включительно, - до 
75 ламп на фазу, мощностью до 20 Вт включительно - до 100 ламп на фазу. 

Для групповых линий, питающих многоламповые люстры, количество ламп 
любого типа на фазу не ограничивается. 

В групповых линиях, питающих лампы мощностью 10 кВт и более, каждая 
лампа должна иметь самостоятельный аппарат защиты. 

6.2.11. В начале каждой групповой линии, в том числе питаемой от шинопро-
водов, должны быть установлены аппараты защиты во всех фазных проводниках. 
Устанавливать аппараты защиты в РЕЫ- и РЕ-проводниках запрещается. 

6.2.12. Ы-проводники групповых линий в случае применения металлических 
труб должны прокладываться совместно с фазными проводниками в одной трубе, а 
при прокладке кабелями или многожильными проводами должны быть заключены 
в общую оболочку с фазными проводниками. 

6.2.13. Совместная прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего 
освещения с групповыми линиями освещения безопасности и эвакуационного 
освещения не рекомендуется. 

Допускается их совместная прокладка на одном монтажном профиле, в одном 
коробе, лотке, а также в корпусах и штангах светильников при условии, что 
приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения проводов 
освещения безопасности и эвакуационного освещения при неисправности проводов 
рабочего освещения. 

6.2.14. Питание светильников рабочего освещения, освещения безопасности 
или эвакуационного освещения допускается выполнять от разных фаз одного трех-
фазного шинопровода при условии, что к нему будут проложены самостоятельные 
линии для рабочего освещения, освещения безопасности или эвакуационного 
освещения. 

6.2.15. На опорную поверхность из горючих материалов допускается уста-
навливать светильники, промаркированные с и м в о л о м п о ГОСТ 17677 «Све-
тильники. Общие технические условия». При отсутствии такого символа места 
примыкания светильника к опорной поверхности должны иметь прокладку из 
негорючих материалов. 

ГЛАВА 6.3. 
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

ИСТОЧНИКИ СВЕТА, УСТАНОВКА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ОПОР 

6.3.1. Для наружного освещения могут применяться любые источники света 
(6.1.11). 

Для охранного освещения территорий предприятий в случаях, когда охранное 
освещение нормально не включается, а включается автоматически от действия 
охранной сигнализации, применение разрядных ламп не допускается. 
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6.3.2. Осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожек-
торы) могут устанавливаться на специально предназначенных для такого освещения 
опорах, а также на опорах воздушных линий до 1 кВ, опорах контактной сети элек-
трифицированного городского транспорта всех видов токов напряжением до 600 В, 
стенах и перекрытиях зданий и сооружений, мачтах (в том числе мачтах отдельно 
стоящих молниеотводов), технологических эстакадах, площадках технологичес-
ких установок и дымовых труб, парапетах и ограждениях мостов и транспортных 
эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и 
сооружений независимо от отметки их расположения, могут быть подвешены на 
тросах, укрепленных на стенах зданий и опорах, а также установлены на уровне 
земли и ниже. 

6.3.3. Установка светильников наружного освещения на опорах В Л до 1 кВ 
должна выполняться: 

- при обслуживании светильников с телескопических вышек с изолирующим 
звеном - как правило, выше проводов ВЛ или на уровне нижних проводов ВЛ при 
размещении светильников и проводов ВЛ с разных сторон опоры. Расстояние по 
горизонтали от светильника до ближайшего провода ВЛ должно быть не менее 
0,6 м; 

- при обслуживании светильников с использованием других средств - ниже 
проводов ВЛ. Расстояние по вертикали от светильника до провода В Л (в просвете) 
должно быть не менее 0.2 м, расстояние по горизонтали от светильника до опоры 
(в просвете) должно быть не более 0,4 м. 

6.3.4. При подвешивании светильников на тросах должны приниматься меры 
по исключению раскачивания светильников под действием ветра. 

6.3.5. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники должны 
устанавливаться на высоте не менее 6,5 м. 

Над контактной сетью трамвая светильники должны устанавливаться на 
высоте не менее 8 м до головки рельса, над контактной сетью троллейбуса - на 
высоте не менее 9 м от уровня проезжей части. Расстояние по вертикали от прово-
дов линий уличного освещения до поперечин контактной сети или подвешенных к 
поперечинам иллюминационных гирлянд должно быть не менее 0,5 м. 

6.3.6. Над бульварами и пешеходными дорожками светильники должны 
устанавливаться на высоте не менее 3 м. 

Наименьшая высота установки осветительных приборов для освещения газо-
нов и фасадов зданий и сооружений и для декоративного освещения не ограничи-
вается при условии соблюдения требований 6.1.15. 

Установка осветительных приборов в приямках ниже уровня земли разреша-
ется при наличии дренажных или других аналогичных устройств для удаления 
воды из приямков. 

6.3.7 Для освещения транспортных развязок, городских и других площадей 
светильники могут устанавливаться на опорах высотой 20 м и более при условии 
обеспечения гарантии принятия мер безопасности их обслуживания (например, 
опускание светильников, устройство площадок, использование вышек и т. п.). 

Допускается размещать светильники в парапетах и ограждениях мостов и 
эстакад из негорючих материалов на высоте 0,9-1,3 м над проезжей частью при 
условии защиты их от прикосновений к токоведущим частям светильников. 
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6.3.8. Опоры установок освещения площадей, улиц, дорог должны распола-
гаться на расстоянии не менее 1 м от лицевой грани бортового камня до внешней 
поверхности цоколя опоры на магистральных улицах и дорогах с интенсивным 
транспортным движением и на расстоянии не менее 0,6 м - на других улицах, 
дорогах и площадях. Это расстояние разрешается уменьшать до 0,3 м при условии 
отсутствия маршрутов городского транспорта и грузовых машин. При отсутствии 
бортового камня расстояние от кромки проезжей части до внешней поверхности 
цоколя опоры должно быть не менее 1,75 м. 

На территориях промышленных предприятий расстояние от опоры наружного 
освещения до проезжей части рекомендуется принимать не менее 1 м. Допускается 
уменьшать это расстояние до 0,6 м. 

6.3.9. Опоры освещения улиц и дорог, имеющих разделительные полосы 
шириной 4 м и более, могут устанавливаться по центру разделительных полос. 

6.3.10. На улицах и дорогах, имеющих кюветы, допускается устанавливать 
опоры за кюветом, если расстояние от опоры до ближайшей границы проезжей 
части не превышает 4 м. 

Опора не должна размещаться между пожарным гидрантом и проезжей 
частью. 

6.3.11. Опоры на пересечениях и примыканиях улиц и дорог рекомендуется 
устанавливать на расстоянии не менее 1,5 м от начала закругления тротуаров, не 
нарушая линии установки опор. 

6.3.12. Опоры наружного освещения на инженерных сооружениях (мостах, 
путепроводах, транспортных эстакадах и т. п.) следует устанавливать в створе 
ограждений в стальных станинах или фланцах, прикрепляемых к несущим эле-
ментам инженерного сооружения. 

6.3.13. Опоры для светильников освещения аллей и пешеходных дорог должны 
устанавливаться за пределами пешеходной части. 

6.3.14. Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев должны 
устанавливаться вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, направленных 
в сторону проезжей части улицы, или следует применять тросовую подвеску све-
тильников. 

ПИТАНИЕ УСТАНОВОК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

6.3.15. Питание установок наружного освещения может выполняться непос-
редственно от трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и 
вводно-распределительных устройств (ВРУ). Осветительные сети, как правило, 
выполняют с ТЫ-С системой заземления. 

6.3.16. Для питания светильников уличного освещения, а также наружного 
освещения промышленных предприятий должны прокладываться, как правило, 
самостоятельные линии. 

Питание светильников допускается выполнять от дополнительно проложен-
ных для этого фазных проводников и РЕЫ-проводника воздушной линии электри-
ческой сети города, населенного пункта, промышленного предприятия. 

6.3.17. Осветительные установки городских транспортных и пешеходных тон-
нелей, дорог и площадей категории А по надежности электроснабжения относятся 
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ко второй категории, остальные наружные осветительные установки - к третьей 
категории. 

6.3.18. Питание светильников освещения территорий микрорайонов следует 
осуществлять непосредственно от пунктов питания наружного освещения или от 
проходящих вблизи сетей уличного освещения (кроме сетей улиц категории А), в 
зависимости от принятой в населенном пункте системы эксплуатации. Светильники 
наружного освещения территорий детских яслей-садов, общеобразовательных 
школ, школ-интернатов, больниц, госпиталей, санаториев, пансионатов, домов 
отдыха, детских лагерей могут питаться как от вводных устройств этих зданий 
или трансформаторных подстанций, так и от ближайших распределительных сетей 
наружного освещения при условии соблюдения требований 6.5.27. 

6.3.19. Питание освещения открытых технологических установок, откры-
тых производственных площадок, открытых эстакад, складов и других открытых 
объектов при производственных зданиях может выполняться от сети внутреннего 
освещения здания, к которому эти объекты относятся. 

6.3.20. Питание светильников охранного освещения выполняется, как пра-
вило, по самостоятельным линиям. 

6.3.21. Питание осветительных приборов подъездов к противопожарным 
водоисточникам (гидрантам, водоемам и т. п.) следует осуществлять от фаз ночного 
режима сети наружного освещения. 

6.3.22. Светильники, установленные у входов в здание, рекомендуется при-
соединять к групповой сети внутреннего освещения и в первую очередь - к сети 
освещения безопасности или эвакуационного освещения, которое включается 
одновременно с рабочим освещением. 

6.3.23. В установках наружного освещения светильники с разрядными источ-
никами света должны иметь индивидуальную компенсацию реактивной мощности. 
Коэффициент мощности должен быть не ниже 0,85. 

6.3.24. При применении прожекторов с разрядными источниками света допус-
кается групповая компенсация реактивной мощности, при которой необходимо 
обеспечивать отключение компенсирующих устройств одновременно с отключением 
компенсирующих установок, реактивную мощность которых они компенсируют. 

ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

6.3.25. Сети наружного освещения рекомендуется выполнять кабельными или 
воздушными линиями с использованием самонесущих изолированных проводов. В 
обоснованных случаях для воздушных распределительных сетей освещения улиц, 
дорог, площадей, территорий микрорайонов и населенных пунктов допускается 
использование неизолированных проводов. 

6.3.26. По опорам контактной сети электрифицированного транспорта 
напряжением до 660 В постоянного тока, на которых установлены осветитель-
ные приборы наружного освещения, для их питания разрешается прокладывать 
кабельные линии. Допускается также использование самонесущих изолированных 
проводов. 

6.3.27. Воздушные линии наружного освещения должны выполняться 
согласно требованиям гл. 2.4. 
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Пересечения линий с улицами и дорогами при длине пролетов не более 40 м 
допускается выполнять без применения анкерных опор и двойного крепления 
проводов. 

6.3.28. РЕЫ-проводники сети общего пользования, выполненные неизоли-
рованными проводами, при использовании их для наружного освещения следует 
размещать ниже фазных проводов сети общего пользования и фазных проводов 
сети наружного освещения. 

При использовании существующих опор, принадлежащих электросетевым 
организациям, не занимающимся эксплуатацией наружного освещения, фазные 
провода сети наружного освещения допускается размещать ниже РЕЫ-проводников 
сети общего пользования. 

6.3.29. В местах, где кабельные линии переходят в воздушные, рекомендуется 
предусматривать отключающие устройства, устанавливаемые на опорах на высоте 
не менее 2,5 м. Установка отключающих устройств не требуется в местах выходов 
кабеля из пунктов питания наружного освещения на опоры, в местах пересечения 
кабелем дорог, а также в местах прохождения кабеля через препятствия. 

6.3.30. В целях резервирования распределительных кабельных линий либо 
линий, выполненных самонесущими изолированными проводами, между крайними 
светильниками соседних участков для освещения магистральных улиц городов 
рекомендуется предусматривать нормально отключаемые перемычки (резервные 
кабельные линии). 

При использовании указанных перемычек, в отступление от 6.1.19, сниже-
ние напряжения на осветительных приборах допускается увеличивать до 10% от 
номинального. 

6.3.31. Воздушные линии наружного освещения должны выполняться без 
учета резервирования, а их провода могут быть разного сечения по длине линии. 

6.3.32. Ответвления к светильникам от кабельных линий наружного освеще-
ния выполняются, как правило, без разрезания жил кабеля. 

При прокладке указанных кабельных линий на инженерных сооружениях 
следует предусматривать меры для удобной разделки ответвлений от кабеля к опоре 
и возможность замены кабеля участками. 

6.3.33. Ввод кабеля в опоры должен ограничиваться цоколем опоры. Цоколи 
должны иметь размеры, достаточные для размещения в них кабельных разделок 
и предохранителей или автоматических выключателей, устанавливаемых на 
ответвлениях к осветительным приборам, и оборудоваться дверцами с замком для 
обслуживания. 

Допускается использовать специальные ящики ввода, устанавливаемые на 
опорах. 

6.3.34. Электропроводка внутри опор наружного освещения должна выпол-
няться изолированными проводами в защитной оболочке или кабелями. Внутри сов-
мещенных опор наружного освещения и контактных сетей электрифицированного 
городского транспорта должны применяться кабели с изоляцией на напряжение 
не менее 660 В. 

6.3.35. Линии, питающие светильники, подвешенные на тросах, должны 
выполняться кабелями, проложенными по тросу, самонесущими изолированными 
проводами или неизолированными проводами, проложенными на изоляторах при 
условии соблюдения требований раздела 2. 
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6.3.36. Тросы для подвески светильников и питающих линий сети допускается 
крепить к конструкциям зданий. При этом тросы должны иметь амортизаторы. 

6.3.37. В сетях наружного освещения, питающих осветительные приборы 
с разрядными лампами, в однофазных цепях сечение РЕЫ-проводников должно 
быть равным фазному. 

В трехфазных сетях при одновременном отключении всех фазных проводов 
линии сечение РЕЫ-проводников должно выбираться согласно 6.1.31. 

6.3.38. Прокладку линий, питающих прожекторы, светильники и другое 
электрооборудование, устанавливаемое на конструкциях с молниеотводами откры-
тых распределительных устройств напряжением выше 1 кВ, следует выполнять 
согласно требованиям гл. 4.2. 

6.3.39. Коэффициент спроса при расчете сети наружного освещения следует 
принимать равным 1,0. 

6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на 
фазу, ответвление к каждому светильнику должно защищаться индивидуальными 
предохранителями или автоматическими выключателями. 

ГЛАВА 6.4. 
СВЕТОВАЯ РЕКЛАМА, ЗНАКИ И ИЛЛЮМИНАЦИЯ 

6.4.1. Для питания газосветных трубок должны применяться сухие трансфор-
маторы в металлическом кожухе, имеющие вторичное напряжение не выше 15 кВ. 
Трансформаторы должны длительное время выдерживать работу при коротком 
замыкании в цепи вторичной обмотки. 

Открытые токоведущие части трансформаторов должны быть удалены от 
горючих материалов и конструкций на расстояние не менее 50 мм. 

6.4.2. Трансформаторы для питания газосветных трубок должны устанавли-
ваться, по возможности, в непосредственной близости от питаемых ими трубок в 
местах, не доступных для посторонних лиц, или в металлических ящиках, сконс-
труированных таким образом, чтобы при открывании ящика трансформатор отклю-
чался со стороны первичного напряжения. Ящики рекомендуется использовать в 
качестве конструктивной части самих трансформаторов. 

6.4.3. В общем ящике с трансформатором допускается у с т а н о в к а блокировоч-
ного и компенсирующего оборудования, а также аппаратов первичного напряжения 
при условии надежного автоматического отключения трансформатора от сети при 
помощи блокировочного устройства, срабатывающего при открывании ящика. 

6.4.4. Магазинные и подобные им витрины, в которых смонтированы части 
высокого напряжения газосветного оборудования, должны быть оборудованы бло-
кировкой, срабатывающей только при отключении установки со стороны первич-
ного напряжения при открывании витрин, т. е. подача напряжения на оборудование 
должна осуществляться персоналом вручную при закрытой витрине. 

6.4.5. Все части газосветного оборудования, расположенные вне витрин, снаб-
женных блокировкой, должны размещаться на высоте не менее 3 м над уровнем 



ГЛАВА 6.4 Световая реклама, знаки и иллюминация 561 

земли и не менее 0,5 м от поверхности площадок обслуживания, крыш и других 
строительных конструкций. 

6.4.6. Доступные для посторонних лиц части газосветного оборудования, 
находящиеся под напряжением, должны быть ограждены в соответствии с гл. 4.2 
и снабжены предупредительными плакатами. 

6.4.7. Открытые токоведущие части газосветных трубок должны отстоять от 
металлических конструкций или частей здания на расстояние не менее 20 мм, а 
изолированные части - на расстояние не менее 10 мм. 

6.4.8. Расстояние между открытыми токоведущими частями газосветных тру-
бок, находящимися под разными потенциалами, должно быть не менее 50 мм. 

6.4.9. Открытые проводящие части газосветной установки со стороны высшего 
напряжения, а также один из выводов или средняя точка вторичной обмотки 
трансформаторов, питающей газосветные трубки, следует присоединять к РЕ- или 
РЕЫ-проводнику. 

6.4.10. Трансформаторы или группа трансформаторов, питающие газосветные 
трубки, должны отключаться со стороны первичного напряжения при помощи 
аппарата с видимым разрывом, а также защищаться при помощи аппарата, рас-
считанного на номинальный ток трансформатора. 

Для отключения трансформаторов допускается применять пакетные выклю-
чатели с фиксированным положением рукоятки. 

6.4.11. Электроды газосветных трубок в местах присоединения проводов не 
должны испытывать натяжения. 

6.4.12. Сеть со стороны более высокого напряжения установок рекламного 
освещения должна выполняться изолированными проводами, имеющими испы-
тательное напряжение не менее 15 кВ. В местах, доступных для механического 
воздействия или прикосновения, эти провода следует прокладывать в стальных 
трубах, коробах и других механически прочных негорючих конструкциях. 

Для перемычек между отдельными электродами, имеющими длину не более 
0,4 м, допускается применение голых проводов при условии соблюдения расстоя-
ния согласно 6.4.7. 

6.4.13. Рекламные установки на улицах, дорогах и площадях, форма и цвет 
которых совпадают с формой и цветом сигналов светофоров, необходимо размещать 
на высоте не менее 8 м от поверхности дороги. 

6.4.14. В переходных тоннелях длиной более 80 м или в тоннелях, имеющих 
ответвления, световые указатели направления движения должны размещаться на 
стенах или колоннах на высоте не менее 1,8 м от уровня проезжей части. 

6.4.15. Световые указатели, светящиеся дорожные знаки, светильники для 
подсветки дорожных знаков и светильники для освещения лестничных клеток и 
зон выходов пешеходных тоннелей должны быть присоединены к фазам ночного 
режима наружного освещения (исключение согласно 6.4.17). 

Информационные световые табло и указатели направления движения пеше-
ходов в пешеходных тоннелях должны быть включены круглосуточно. 

6.4.16. Питание световых указателей расположения пожарных водоисточни-
ков (гидрантов, водоемов и т. п.) следует осуществлять от фаз ночного режима сети 
наружного освещения или от сети ближайших зданий. 

6.4.17. Присоединение к сетям освещения улиц, дорог и площадей номерных 
знаков домов и витрин не допускается. 
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6.4.18. Питание установок световой рекламы, архитектурного освещения 
домов следует, как правило, осуществлять по самостоятельным линиям - распре-
делительным или от сети зданий. Мощность указанных установок допускается не 
более 2 кВт на фазу при наличии резерва мощности сети. 

Линия должна иметь защитное устройство автоматического отключения 
питания в соответствии с требованиями гл. 1.7. 

ГЛАВА 6.5. 
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

6.5.1. Управление наружным освещением должно выполняться независимо 
от управления внутренним освещением. 

6.5.2. В городах и населенных пунктах, на промышленных предприятиях 
необходимо предусматривать централизованное управление наружным освещением 
(см. также 6.5.24, 6.5.27, 6.5.28). 

Централизованное управление рекомендуется также для общего освещения 
больших производственных помещений (площадью несколько тысяч квадратных 
метров) и некоторых помещений общественных зданий. 

Способы и технические средства для системы централизованного управления 
наружным и внутренним освещением должны определяться на основе технико-
экономических обоснований. 

6.5.3. При использовании в системах централизованного управления наруж-
ным и внутренним освещением средств телемеханики должны соблюдаться требо-
вания гл. 3.3. 

6.5.4. Централизованное управление освещением рекомендуется осущест-
влять: 

- наружным освещением промышленных предприятий - из пункта управле-
ния электроснабжением предприятия, а при его отсутствии - с места, где находится 
обслуживающий персонал; 

- наружным освещением городов и населенных пунктов - из пункта управле-
ния наружным освещением; 

- внутренним освещением - из помещения, в котором находится обслужива-
ющий персонал. 

6.5.5. Питание устройств централизованного управления наружным и внут-
ренним освещением рекомендуется предусматривать от двух независимых источ-
ников. 

Питание децентрализованных устройств управления допускается выполнять 
от линий, питающих осветительные установки. 

6.5.6. В системах централизованного управления наружным и внутренним 
освещением должно предусматриваться автоматическое включение освещения в 
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случаях аварийного отключения питания основной цепи или цепи управления и 
последующего возобновления питания. 

6.5.7. При автоматическом управлении наружным и внутренним освещением, 
например, в зависимости от освещенности, создаваемой естественным светом, 
должна предусматриваться возможность ручного управления освещением без 
использования средств автоматики. 

6.5.8. Для управления внутренним и наружным освещением можно исполь-
зовать аппараты управления, установленные в распределительных устройствах 
подстанций, распределительных пунктах питания, вводных распределительных 
устройствах, групповых щитках. 

6.5.9. При централизованном управлении внутренним и наружным освеще-
нием должен предусматриваться контроль положения коммутационных аппаратов 
(включено, выключено), установленных в цепи питания освещения. 

В каскадных схемах централизованного управления наружным освещением 
рекомендуется предусматривать контроль включенного (отключенного) состояния 
коммутационных аппаратов, установленных в цепи питания освещения. 

В каскадных контролирующих схемах централизованного управления наруж-
ным освещением (6.1.8, 6.5.29) допускается не более двух неконтролируемых 
пунктов питания. 

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИМ ОСВЕЩЕНИЕМ 

6.5.10. При питании освещения зданий от подстанций и сетей, расположенных 
вне этих зданий, на каждом вводном устройстве в здание должен устанавливаться 
аппарат управления. 

6.5.11. При питании от одной линии четырех и более групповых щитков с 
числом групп 6 и более на вводе в каждый щиток рекомендуется устанавливать 
аппарат управления. 

6.5.12. В помещениях, имеющих зоны с различными условиями естествен-
ного освещения и неодинаковыми режимами работы, должно предусматриваться 
раздельное управление освещением зон. 

6.5.13. Выключатели светильников, устанавливаемых в помещениях с небла-
гоприятными условиями среды, рекомендуется выносить в смежные помещения с 
лучшими условиями среды. 

Выключатели светильников душевых и раздевалок при них, горячих цехов, 
столовых должны устанавливаться вне этих помещений. 

6.5.14. В протяженных помещениях с несколькими входами, посещаемых 
обслуживающим персоналом (например, кабельные, теплофикационные, водо-
проводные тоннели), рекомендуется предусматривать управление освещением от 
каждого входа или части входов. 

6.5.15. В помещениях с четырьмя и более светильниками, не имеющих осве-
щения безопасности и эвакуационного освещения, светильники рекомендуется 
распределять не менее чем на две самостоятельно управляемые группы. 

6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением 
можно осуществлять: непосредственно из помещения; с групповых щитков; с рас-
пределительных пунктов; с вводных распределительных устройств; с распредели-
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тельных устройств подстанций; централизованно из пунктов управления освеще-
нием с использованием системы централизованного управления, при этом аппараты 
управления должны быть доступны только обслуживающему персоналу. 

6.5.17. Управление установками искусственного ультрафиолетового облуче-
ния должно предусматриваться независимым от управления общим освещением 
помещений. 

6.5.18. Управление светильниками местного освещения должно выполняться 
индивидуальными выключателями, являющимися конструктивной частью све-
тильника или расположенными в стационарной части электропроводки. При 
напряжении до 50 В для управления светильниками допускается использовать 
штепсельные розетки. 

УПРАВЛЕНИЕ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ 

6.5.19. Система управления наружным освещением должна обеспечивать его 
отключение в течение не более 3 мин. 

Управление наружным освещением рекомендуется осуществлять из ограни-
ченного числа мест. 

6.5.20. Для небольших промышленных предприятий и населенных пунктов 
допускается предусматривать управление наружным освещением коммутацион-
ными аппаратами, установленными на линиях питания освещения, при условии 
обеспечения доступа обслуживающего персонала к этим аппаратам. 

6.5.21. Централизованное управление наружным освещением городов и насе-
ленных пунктов рекомендуется выполнять: 

- телемеханическим - при количестве жителей более 50 тыс.; 
- телемеханическим или дистанционным - при количестве жителей от 20 до 

50 тыс.; 
- дистанционным - при количестве жителей до 20 тыс. 
6.5.22. При централизованном управлении наружным освещением промыш-

ленных предприятий должна обеспечиваться возможность местного управления 
освещением. 

6.5.23. Управление освещением открытых технологических установок, 
открытых складов и других объектов при производственных зданиях, освещение 
которых питается от сетей внутреннего освещения, рекомендуется осуществлять 
из этих зданий или централизованно. 

6.5.24. Управление наружным освещением города должно осуществляться 
из одного центрального диспетчерского пункта. В крупных городах, территории 
которых разделены водными, лесными или естественными преградами рельефа 
местности, могут предусматриваться районные диспетчерские пункты. 

Между центральным и районным диспетчерскими пунктами необходимо иметь 
прямую телефонную связь. 

6.5.25. Для снижения освещения улиц и площадей городов в ночное время 
необходимо предусматривать возможность выключения части светильников. При 
этом выключение двух смежных светильников не допускается. 

6.5.26. Для пешеходных и транспортных тоннелей должно предусматриваться 
раздельное управление светильниками дневного, вечернего и ночного режимов 
работы тоннелей. Для пешеходных тоннелей, кроме того, должна быть обеспечена 
возможность местного управления. 
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6.5.27. Управление освещением территорий щкол-интернатов, гостиниц, боль-
ниц, госпиталей, санаториев, пансионатов, домов отдыха, парков, садов, стадионов, 
выставок и т. п. рекомендуется осуществлять от системы управления наружным 
освещением населенного пункта. При этом должна быть обеспечена возможность 
местного управления. 

При питании освещения указанных объектов от сетей внутреннего освеще-
ния зданий управление наружным освещением может осуществляться из этих 
зданий. 

6.5.28. Управление световым ограждением высотных сооружений (мачты, 
дымовые трубы и т. п.) рекомендуется предусматривать из объектов, к которым 
эти сооружения относятся. 

6.5.29. Централизованное управление сетями наружного освещения городов, 
населенных пунктов и промышленных предприятий должно осуществляться путем 
использования коммутационных аппаратов, установленных в пунктах питания 
наружного освещения. 

Управление коммутационными аппаратами в сетях наружного освещения 
городов и населенных пунктов рекомендуется осуществлять, как правило, путем 
каскадного (последовательного) их включения. 

В воздушно-кабельных сетях допускается включать в один каскад до 10 пун-
ктов питания, а в кабельных - до 15 пунктов питания сети уличного освещения. 

ГЛАВА 6.6. 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

6.6.1. Осветительные приборы должны устанавливаться так, чтобы обеспечи-
валась доступность для их монтажа и безопасного обслуживания с использованием, 
при необходимости, инвентарных технических средств. 

В производственных помещениях, оборудованных мостовыми кранами, 
используемыми в непрерывном производственном процессе, а также в бескрано-
вых пролетах, в которых доступ к светильникам с помощью напольных и других 
передвижных средств невозможен или затруднен, установка светильников и 
другого оборудования и прокладка электрических сетей могут производиться со 
специальных стационарных мостиков, выполненных из негорючих материалов. 
Ширина мостиков должна быть не менее 0,6 м. они должны иметь ограждения 
высотой не менее 1 м. 

В общественных зданиях допускается сооружение таких мостиков при невоз-
можности использования других средств и способов доступа к светильникам. 

6.6.2. Светильники, обслуживаемые со стационарных или с приставных лес-
тниц, должны устанавливаться на высоте не более 5 м (до низа светильника) над 
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уровнем пола. При этом размещать светильники над крупным оборудованием, при-
ямками и в других местах, где невозможно установить лестницу, не допускается. 

6.6.3. Светильники, применяемые в установках, подверженных вибрациям 
и сотрясениям, должны иметь конструкцию, исключающую самоотвинчивание 
ламп или их выпадение. Допускается устанавливать светильники с применением 
амортизирующих устройств. 

6.6.4. Для подвесных светильников общего освешения рекомендуется иметь 
свесы длиной не более 1,5 м. При большей длине свеса следует принимать меры по 
ограничению раскачивания светильников под воздействием потоков воздуха. 

6.6.5. Во взрывоопасных зонах все стационарно установленные осветительные 
приборы должны быть жестко закреплены, чтобы не допускать раскачивания. 

В случае применения во взрывоопасных зонах щелевых световодов должны 
соблюдаться требования ДНАОП 0.00-1.32 «Правила устройства электроустановок. 
Электрооборудование специальных установок». 

Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-Па, следует исполь-
зовать светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного 
стекла. 

6.6.6. Для обеспечения возможности обслуживания осветительных приборов 
допускается их установка на поворотных устройствах при условии их жесткого 
крепления к этим устройствам и подводки питания гибким кабелем с медными 
жилами. 

6.6.7. Для освещения транспортных тоннелей в городах и на автомобильных 
дорогах рекомендуется применять светильники со степенью защиты 1Р 65. 

6.6.8. Светильники местного освещения должны быть закреплены жестко или 
так, чтобы после перемещения они устойчиво сохраняли свое положение. 

6.6.9. Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать 
в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним 
нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а для сложных многоламповых 
люстр массой 25 кг и более - нагрузку, равную двукратной массе люстры плюс 
80 кг. 

6.6.10. В стационарно установленных светильниках винтовые токоведущие 
гильзы патронов для ламп с винтовыми цоколями в сетях с заземленной нейтралью 
должны быть присоединены к Ы-проводнику. 

Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, Ы-проводник следует при-
соединять к контакту патрона, с которым соединяется винтовой цоколь лампы. 

6.6.11. В магазинных витринах допускается применение светильников с лам-
пами накаливания мощностью не более 100 Вт. 

6.6.12. Провода должны вводиться в осветительную арматуру таким образом, 
чтобы в месте ввода они не подвергались механическим повреждениям, а контакты 
патронов были разгружены от механических усилий. 

6.6.13. Соединять провода внутри кронштейнов, подвесов или труб, при 
помощи которых устанавливается осветительная арматура, не допускается. Соеди-
нять провода следует в местах, доступных для контроля, например, в основаниях 
кронштейнов, в местах ввода проводов в светильники. 

6.6.14. Осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих про-
водах, если они для этой цели предназначены и изготавливаются по специальным 
техническим условиям. 
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6.6.15. В случае применения осветительной арматуры общего освещения, 
имеющей клеммные зажимы для присоединения питающих проводников, допус-
кается присоединение проводов и кабелей как с медными, так и с алюминиевыми 
жилами. 

Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, если вводимые 
в арматуру проводники непосредственно присоединяются к контактным зажимам 
ламповых патронов, должны применяться провода или кабели с медными жилами 
сечением не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 - вне зданий. При этом в арматуре 
для ламп накаливания мощностью 100 Вт и более, ламп типов ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, 
ДНаТ должны применяться провода с изоляцией, допускающей температуру их 
нагрева не менее 100 °С. 

Провода, которые вводятся в свободно подвешенные светильники, должны 
иметь медные жилы. 

Провода, прокладываемые внутри осветительной арматуры, должны иметь изо-
ляцию, соответствующую номинальному напряжению сети (см. также 6.3.34). 

6.6.16. Ответвления от распределительных сетей к светильникам наружного 
освещения должны выполняться гибкими проводами с медными жилами сечением 
не менее 1,5 мм2 для подвесных светильников и не менее 1 мм2 - для консольных. 
Ответвления от воздушных линий рекомендуется выполнять с использованием 
специальных переходных ответвительных зажимов. 

6.6.17. Для присоединения к сети настольных, переносных и ручных светиль-
ников, а также светильников, подвешиваемых на проводах, светильников местного 
освещения должны применяться шнуры и провода с гибкими медными жилами 
сечением не менее 0,75 мм2. При этом сечение жил проводов и шнуров должно 
соответствовать токовой нагрузке светильника. 

6.6.18. Для зарядки стационарных светильников местного освещения должны 
применяться гибкие провода с медными жилами сечением не менее 1 мм2 для под-
вижных конструкций и не менее 0,5 мм2 — для неподвижных. 

Изоляция проводов должна соответствовать номинальному напряжению 
сети. 

6.6.19. Заряжать кронштейны осветительной арматуры местного освещения 
необходимо с соблюдением следующих требований: 

- провода необходимо вводить внутрь кронштейна или защищать другим 
путем от механических повреждений; при напряжении до 50 В это требование не 
является обязательным; 

- при наличии шарниров провода внутри шарнирных частей не должны под-
вергаться тяжению или перетиранию; 

- отверстия для проводов в кронштейнах должны иметь диаметр не менее 
8 мм с допуском местных сужений до 6 мм; в местах вводов проводов должны при-
меняться изолирующие втулки; 

- в подвижных конструкциях осветительной арматуры должна быть исключена 
возможность самопроизвольного перемещения или раскачивания арматуры. 

6.6.20. Присоединение прожекторов к сети должно выполняться при помощи 
гибкого кабеля с медными жилами сечением не менее 1 мм2 и длиной не менее 1,5 м. 
Защитное заземление прожекторов должно выполняться отдельной жилой. 
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ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6.6.21. Требования, изложенные в 6.6.22-6.6.28, распространяются на оборудо-
вание (выключатели, переключатели и штепсельные розетки) с номинальным током 
до 16 А и напряжением до 250 В, а также на штепсельные соединения с защитным 
контактом с номинальным током до 63 А и напряжением до 380 В. 

6.6.22. Оборудование, установленное скрыто, следует размещать в коробках, 
специальных кожухах или в отверстиях железобетонных панелей, образованных 
при изготовлении их на заводах строительной индустрии. Крышки, предназначен-
ные для закрывания отверстий в панелях, должны быть устойчивыми к горению. 

6.6.23. Штепсельные розетки, установленные в запираемых складских поме-
щениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, 
должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями ДНАОП 0.00-1.32 
«Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных уста-
новок». 

6.6.24. Применение штепсельных розеток для переносных электроприемников 
с защитным контактом (для присоединения РЕ-проводника) должно исключать 
возможность использования токоведущих контактов в качестве защитных. 

Соединение между защитными контактами вилки и розетки следует осу-
ществлять до того, как соединятся токоведущие контакты; порядок отключения 
должен быть обратным. Заземляющие контакты штепсельных розеток и вилок 
должны быть электрически соединены с их корпусами, если корпуса выполнены 
из токопроводящих материалов. 

6.6.25. Выключатели и переключатели переносных электроприемников 
должны, как правило, устанавливаться на самих электроприемниках или в элек-
тропроводе, проложенном неподвижно. На подвижных проводах допускается 
устанавливать выключатели только специальной конструкции, предусмотренной 
для этой цели. 

6.6.26. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной 
нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны 
устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна 
исключаться возможность отключения одного Ы-проводника без отключения 
фазного. 

6.6.27. Штепсельные розетки должны устанавливаться: 
- в производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при под-

воде проводов сверху допускается их установка на высоте до 1,5 м; 
- в административно-конторских, лабораторных, жилых и других помеще-

ниях - на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в 
зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м; 
допускается установка штепсельных розеток в кабельных коробах, устойчивых к 
распространению пламени, в предназначенных для этого местах; 

- в школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на 
высоте 1,8 м. 

6.6.28. Выключатели для светильников общего освещения должны устанав-
ливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах, в 
помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка 
выключателей под потолком с управлением при помощи шнура. 



РАЗДЕЛ 1 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
Главы 7.5, 7.7. ПУЭ-86 (шестое издание, переработанное и дополненное). 

Министерство энергетики и электрификации СССР, 1986 г. 

Глава 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 отменены согласно приказу Министерства труда и 
социальной политики Украины от 21.Об.2001 г. № 272. 

ГЛАВА 7.5. 
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

7.5.1. Настоящая глава Правил распространяется на производственные и 
лабораторные установки электропечей и электротермических устройств (электро-
нагревательных приборов, аппаратов) переменного тока промышленной (50 Гц), 
пониженной (ниже 50 Гц), повышенной - средней (до 30 кГц) и высокой (выше 
30 кГц) частоты и постоянного (выпрямленного) тока: 

- сопротивления прямого и косвенного действия (с любым материалом нагре-
вательного элемента: твердым и жидким), в том числе электрошлакового переплава 
и литья; 

- дуговых прямого, косвенного действия и комбинированного действия 
(с преобразованием электрической энергии в тепловую в электрической дуге и в 
сопротивлении), в том числе электропечей рудно-термических и ферросплавных, 
а также плазменных нагревательных и плавильных; 

- индукционных нагревательных (в том числе закалочных) и плавильных 
(в том числе тигельных и канальных); 

- диэлектрического нагрева; 
- электронно-лучевых. 
Настоящая глава Правил распространяется на все элементы электроустано-

вок перечисленных видов электропечей и электротермических устройств любых 
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конструкций, назначений и режимов работы, а также с любыми средами (воздух, 
вакуум, инертный газ и т.п.) и давлениями в их рабочих камерах. 

7.5.2. Электротермические установки и используемое в них электротехничес-
кое и другое оборудование кроме требований настоящей главы должны удовлетво-
рять также требованиям разд. 1-6 в той мере, в какой они не изменены настоящей 
главой. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

7.5.3. Электротермические установки в отношении обеспечения надежности 
электроснабжения, как правило, следует относить к электроприемникам II и III 
категории и соответствии с 1.2.17. 

Категории электроприемников основного оборудования и вспомогательных 
механизмов, а также объем резервирования электрической части должны опре-
деляться с учетом особенностей конструкции оборудования электротермических 
установок и предъявляемых действующими стандартами, нормами и правилами 
требований к такому оборудованию, системам снабжения его водой, газами, сжа-
тым воздухом, создания и поддержания в рабочих камерах давления или разре-
жения. 

К III категории, как правило, следует относить электроприемники электро-
термических установок цехов и участков несерийного производства: кузнечных, 
штамповочных, прессовых, механических, механосборочных и окрасочных; цехов 
и участков (отделений и мастерских) инструментальных, сварочных, сборного 
железобетона, деревообрабатывающих и деревообделочных, экспериментальных, 
ремонтных, а также лабораторий, испытательных станций, гаражей, депо, адми-
нистративных зданий. 

7.5.4. Для питания электроприемников электротермических установок от 
электрических сетей общего назначения в зависимости от мощности электропри-
емников и принятой схемы электроснабжения (радиальной или магистральной) 
должны использоваться жесткие или гибкие токопроводы, кабельные линии или 
электропроводки. 

7.5.5. Электротермические установки, в которых электрическая энергия 
преобразуется в тепловую па постоянном токе, переменном токе пониженной, 
повышенно-средней или высокой частоты, должны содержать преобразовательные 
агрегаты, присоединяемые к питающим электрическим сетям общего назначения 
непосредственно или через самостоятельные печные (силовые, преобразовательные) 
трансформаторы. 

Печными (силовыми) трансформаторами или автотрансформаторами должны 
быть оборудованы также электротермические установки промышленной частоты 
с дуговыми печами (устройствами) прямого, косвенного и комбинированного 
действия (вне зависимости от их напряжения и мощности) и установки с печами 
(устройствами) индукционными и сопротивления прямого и косвенного действия, 
работающие на напряжении, отличающемся от напряжения электрической сети 
общего назначения, или при единичной мощности печей (устройств) индукционных 
и сопротивления: однофазных - 400 кВт и более, трехфазных - 1,6 МВт и более. 

Преобразователи и печные (преобразовательные) трансформаторы (авто-
трансформаторы) должны обеспечивать вторичное напряжение в соответствии с 
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требованиями технологического процесса, а первичное напряжение электротер-
мической установки должно выбираться с учетом технико-экономической целе-
сообразности. 

Печные трансформаторы (автотрансформаторы) и преобразователи, как пра-
вило, должны снабжаться устройствами для регулирования напряжения в соот-
ветствии с требованиями технологического процесса. Трансформаторы (автотранс-
форматоры) с переключателями ступеней без нагрузки должны иметь блокировку, 
запрещающую выполнение переключений без снятия напряжения. 

7.5.6. Электрическую нагрузку присоединяемых к электрической сети общего 
назначения нескольких однофазных электроприемников электротермических 
установок следует по возможности равномерно распределять между фазами сети. 
Во всех возможных эксплуатационных режимах работы таких электроприемников 
вызываемая их нагрузкой несимметрия напряжений не должна превышать значе-
ний, допускаемых действующим стандартом. 

В случаях, когда такое условие не соблюдается и при этом нецелесообразно (по 
технико-экономическим показателям) присоединять однофазные электроприем-
ники к более мощной электрической сети (т.е. к точке сети с большей мощностью 
КЗ), следует снабжать электротермическую установку симметрирующим устройс-
твом или параметрическим источником тока либо устанавливать коммутационные 
аппараты, при помощи которых возможно перераспределение нагрузки однофазных 
электроприемников между фазами трехфазной сети (при нечастом возникновении 
несимметрии в процессе работы). 

7.5.7. Электрическая нагрузка электротермических установок не должна 
вызывать в электрических сетях общего назначения несинусоидальности формы 
кривой напряжения, при которой не соблюдается требование действующего стан-
дарта. При необходимости следует снабжать печные подстанции электротермичес-
ких установок или питающие их цеховые (заводские) подстанции фильтрокомпен-
сирующими устройствами или принимать другие меры, уменьшающие искажение 
формы кривой напряжения электрической сети. 

7.5.8. Коэффициент мощности электротермических установок, присоединя-
емых к электрическим сетям общего назначения, должен быть не ниже 0,98, если 
энергоснабжающей организацией не установлен другой норматив. 

Электротермические установки с единичной мощностью 400 кВт и более, 
естественный коэффициент мощности которых ниже нормируемого значения, как 
правило, должны иметь индивидуальные компенсирующие устройства. Электро-
термические установки не рекомендуется снабжать индивидуальными компен-
сирующими устройствами, если технико-экономическими расчетами выявлены 
явные преимущества групповой компенсации, а также при избытке реактивной 
мощности на предприятии (в цехе). 

7.5.9. Для тех электротермических установок, присоединяемых к электричес-
ким сетям общего назначения, для которых в качестве компенсирующего устройства 
используются конденсаторные батареи, схему включения конденсаторов следует 
выбирать на основе данных технико-экономических расчетов, характера измене-
ния индуктивной нагрузки установки и формы кривой напряжения (определяемой 
составом высших гармоник). 
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В установках с частыми и большими (по амплитуде) изменениями индуктивной 
нагрузки конденсаторы следует включать параллельно с электротермическими 
электроприемниками, например с печными трансформаторами (устройства попе-
речной компенсации). 

Рекомендуется предусматривать регулирование емкости конденсаторных 
батарей. 

В обоснованных случаях для уменьшения колебаний напряжения, вызыва-
емых изменениями индуктивной нагрузки, рекомендуется предусматривать уст-
ройства статической и динамической компенсации реактивной мощности (УДК) 
с использованием методов компенсации: прямого (со ступенчатым выключением 
конденсаторов) или косвенного (с плавным регулированием результирующей индук-
тивности реактора или специального трансформатора с большим напряжением КЗ), 
причем по всех случаях с быстродействующими системами управления. 

В установках с медленными изменениями индуктивной нагрузки допускается 
как параллельное, так и последовательное соединение (устройства продольной ком-
пенсации - УПК) конденсаторов как с постоянной, так и с регулируемой емкостью 
конденсаторных батарей и электротермических электроприемников. 

При питании электротермического оборудования от блока регулировочный 
трансформатор (автотрансформатор) - печной понизительный трансформатор или 
блока главный трансформатор - последовательный дополнительный («вольтодо-
бавочный») трансформатор конденсаторную батарею рекомендуется включать в 
цепь среднего напряжения (если при этом обеспечивается электродинамическая 
стойкость оборудования). 

7.5.10. Первичная цепь каждой электротермической установки должна 
содержать следующие коммутационные и защитные аппараты в зависимости от 
напряжения питающей электросети промышленной частоты: 

- до 1 кВ - выключатель (рубильник с дугогасящими контактами, пакетный 
выключатель) на вводе и предохранители или блок выключатель - предохранитель 
либо автоматический выключатель с электромагнитными и тепловыми расцепи-
телями; 

- выше 1 кВ - разъединитель (отделитель, разъемное контактное соединение 
КРУ) на вводе и выключатель оперативно-защитного назначения или разъединитель 
(отделитель, разъемное контактное соединение КРУ) и два выключателя - опера-
тивный и защитный. 

Для включения электротермического устройства мощностью менее 1 кВт в 
электрическую сеть до 1 кВ допускается использовать на вводе втычные разъемные 
контактные соединения, присоединяемые к линии (магистральной или радиаль-
ной), защита которой установлена в силовом (осветительном) пункте или щитке. 

В первичных цепях электротермических установок до 1 кВ допускается в качес-
тве вводных коммутационных аппаратов использовать рубильники без дугогасящих 
контактов при условии, что коммутация ими выполняется без нагрузки. 

Выключатели выше 1 кВ оперативно-защитного назначения в электротер-
мических установках должны выполнять операции включения и отключения 
электротермического оборудования (печей или устройств), обусловленные эксплу-
атационными особенностями его работы, и защиту от КЗ и ненормальных режимов 
работы. 
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Оперативные выключатели выше 1 кВ электротермических установок должны 
выполнять оперативные и часть защитных (например, при срабатывании газовой 
защиты) функций, объем которых определяется при конкретном проектировании, 
но на них не должна возлагаться защита от КЗ (кроме эксплуатационных), которую 
должны осуществлять защитные выключатели. 

Оперативно-защитные и оперативные выключатели выше 1 кВ разрешается 
устанавливать как на печных подстанциях, так и в цеховых (заводских и т.п.) РУ. 
Допускается устанавливать один или два (присоединяемых параллельно и работаю-
щих раздельно) защитных выключателя для защиты группы электротермических 
установок. 

7.5.11. Выключатели выше 1 кВ, используемые в электротермических уста-
новках, должны отвечать требованиям гл. 1.4. При этом в электрических цепях с 
числом коммутационных операций в среднем 5 и более циклов включение - отклю-
чение в сутки должны применяться специальные выключатели, обладающие 
повышенной механической и электрической износостойкостью и отвечающие 
требованиям действующих стандартов и технических условий. 

В электрических цепях 6-35 кВ с частыми коммутационными операциями в 
качестве оперативно-защитных и оперативных выключателей допускается приме-
нять маломасляные выключатели с повышенной механической износостойкостью 
при условии, что ими до 50 раз в сутки отключаются только токи, не превышающие 
10% их номинального значения, или в среднем не чаще 15 раз в сутки отключаются 
номинальные токи. 

В качестве оперативных выключателей в цепях выше 1 кВ электротермических 
установок допускается применять выключатели с пониженной электродинами-
ческой стойкостью (например, вакуумные или бесконтактные выключатели, не 
способные выдерживать без повреждений воздействия, создаваемые проходящим 
через них током КЗ, при условии осуществления мероприятий, снижающих веро-
ятность КЗ в электрической цепи между оперативным выключателем и печным 
трансформатором (автотрансформатором, преобразователем) и исключающих 
возникновение опасности для обслуживающего персонала, а также при условии, 
что повреждение выключателя не приведет к развитию аварии, взрыву или пожару 
в РУ. При использовании выключателей с высоким быстродействием (вакуумных, 
воздушных) должны предусматриваться меры по снижению коммутационных пере-
напряжений (например, за счет шунтирующих резисторов) и защите разрядниками 
обмоток трансформаторов и электрических цепей. Такие выключатели рекомен-
дуется устанавливать вблизи печных трансформаторов, чтобы коммутационные 
перенапряжения были наименьшими. 

7.5.12. Напряжение внутрицеховых печных подстанций, количество и 
мощность устанавливаемых в них трансформаторов, автотрансформаторов или 
преобразователей, в том числе с масляным наполнением, высота (отметка) их 
расположения по отношению к полу первого этажа, расстояние между камерами 
масляных трансформаторов разных подстанций не ограничиваются. 

Под оборудованием, содержащим масло, должны выполняться приямки, 
рассчитанные на полный объем масла, или маслоприемники согласно 4.2.101, п. 
2 с отводом масла в сборный бак. Емкость сборного бака должна быть не меньше 
суммарного объема оборудования, расположенного совместно в одной камере, а при 
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присоединении к сборному баку маслоприемников нескольких камер - не меньше 
наибольшего суммарного объема масла оборудования одной из камер. 

Камеры с электрооборудованием с масляным наполнением должны иметь 
стационарные устройства пожаротушения при суммарном количестве масла, пре-
вышающем: Ю т для камер, расположенных на отметке первого этажа и выше; 
0,6 т для камер, расположенных ниже отметки первого этажа. 

7.5.13. Оборудование электротермических установок всех напряжений допус-
кается размещать непосредственно в производственных помещениях в зонах любых 
классов (см. также 1.1.21, 7.3.1 и 7.4.1). 

Исполнение оборудования должно соответствовать условиям среды в этих 
помещениях, а конструкции и расположение самого оборудования и ограждений 
должны обеспечивать безопасность персонала и исключать возможность механи-
ческого повреждения оборудования и случайных прикосновений к токоведущим 
и вращающимся частям (см. также 1.1.32). 

Если длина электропечи, электронагревательного устройства или нагревае-
мого изделия такова, что выполнение ограждений токоведущих частей вызывает 
значительное усложнение конструкции или затрудняет обслуживание установки, 
допускается устанавливать вокруг печи или устройства в целом ограждение высо-
той не менее 2 м с блокировкой, исключающей возможность открывания дверей 
до отключения установки (см. также 1.1.33). 

При установке трансформаторов, преобразовательных агрегатов и другого 
электрооборудования электротермических установок в отдельных помещениях 
последние должны быть не ниже II степени огнестойкости согласно СНиП. 

7.5.14. Силовое электрооборудование до 1 кВ и выше, относящееся к одной 
электротермической установке-агрегату (печные трансформаторы, статические 
преобразователи, реакторы, печные выключатели, разъединители, переключатели 
и т.п.), а также вспомогательное оборудование систем охлаждения печных транс-
форматоров и преобразователей (насосы замкнутых систем водяного и масляно-
водяного охлаждения, теплообменники, абсорберы, вентиляторы и др.) допускается 
устанавливать в общей камере. Указанное электрооборудование должно иметь 
ограждение открытых токоведущих частей, а оперативное управление приводами 
коммутационных аппаратов должно быть вынесено за пределы камеры. Электро-
оборудование нескольких электротермических установок рекомендуется в обосно-
ванных случаях (см. 1.1.26) располагать в общих электропомещениях, например в 
электромашинных помещениях с соблюдением требований гл. 5.1. 

7.5.15. Трансформаторы, преобразовательные устройства и агрегаты (двига-
тель-генераторные и статические - ионные и электронные, в том числе полупровод-
никовые устройства и ламповые генераторы) электротермических установок реко-
мендуется располагать на минимально возможном расстоянии от присоединенных 
к ним электропечей или других электротермических устройств (аппаратов). 

Минимальные расстояния в свету от наиболее выступающих частей печного 
трансформатора, расположенных на высоте до 1,9 м от пола, до стенок трансфор-
маторных камер при отсутствии в камерах другого оборудования рекомендуется 
принимать: 

- до передней стенки камеры (со стороны печи или другого электротерми-
ческого устройства) 0,4 м для трансформаторов с габаритной мощностью менее 
0,4 МВ-А, 0,6 м от 0,4 до 12,5 МВ-А и 0,8 более 12,5 МВ-А; 
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- до боковых и задней стенок камеры 0,8 м при габаритной мощности менее 
0,4 МВ-А, 1,0 м от 0,4 до 12,5 МВ-А и 1,2 м более 12,5 МВ-А. 

При совместной установке в общей камере печных трансформаторов и другого 
оборудования (согласно 7 . 5 . 1 4 ) ширину проходов и расстояния между оборудова-
нием, а также между оборудованием и стенками камеры рекомендуется принимать 
на 1 0 - 2 0 % больше, чем указано в гл. 4 . 1 , 4 . 2 и 5 . 1 . 

7 . 5 . 1 6 . Электротермические установки должны быть снабжены блокировками, 
обеспечивающими безопасное обслуживание электрооборудования и механизмов 
этих установок, а также правильную последовательность оперативных переключе-
ний. Открывание дверей, расположенных вне электропомещений шкафов, а также 
дверей камер (помещений), имеющих доступные для прикосновения токоведущие 
части выше 1 кВ, должно быть возможно лишь после снятия напряжения с уста-
новки либо двери должны быть снабжены блокировкой, мгновенно действующей 
на снятие напряжения с установки. 

7 . 5 . 1 7 . Электротермические установки должны быть оборудованы устройс-
твами защиты в соответствии с гл. 3.1 и 3.2. Требования к защите дуговых и руд-
нотермических печей изложены в 7 . 5 . 3 6 , индукционных электропечей - в 7 . 5 . 4 4 
(см. также 7 . 5 . 2 8 ) . 

7 . 5 . 1 8 . Электротермическое оборудование должно, как правило, иметь авто-
матические регуляторы мощности или режима работы (за исключением случаев, 
когда это нецелесообразно по технологическим или технико-экономическим при-
чинам). 

Для установок, в которых при регулировании мощности (или для защиты от 
перегрузки) необходимо учитывать значение переменного тока, трансформаторы 
тока рекомендуется устанавливать на стороне низшего напряжения. 

Допускается установка трансформаторов тока на стороне высшего напряже-
ния. При этом если печной трансформатор имеет переменный коэффициент транс-
формации, то должен, как правило, использоваться согласующий измерительный 
орган. 

7 . 5 . 1 9 . Измерительные приборы и аппараты защиты, а также аппараты управ-
ления электротермическими установками должны устанавливаться так, чтобы была 
исключена возможность их перегрева (от тепловых излучений и др.). 

Щиты и пульты (аппараты) управления электротермическими установками 
должны располагаться, как правило, в таких местах, в которых обеспечена воз-
можность наблюдения за проводимыми на установках производственными опе-
рациями. 

Направление движения рукоятки аппарата управления приводом наклона 
печей должно соответствовать направлению наклона. 

Если электротермические установки имеют значительные габариты и обзор с 
пульта управления недостаточный, рекомендуется предусматривать оптические, 
телевизионные или другие устройства для наблюдения за технологическим про-
цессом. 

В необходимых случаях должны устанавливаться аварийные кнопки для 
дистанционного отключения всей установки или отдельных ее частей. 

7 . 5 . 2 0 . На щитах управления электротермическими установками должна пре-
дусматриваться сигнализация включенного и отключенного положений оператив-
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ных коммутационных аппаратов (см. 7.5.10), в установках с единичной мощностью 
0,4 МВт и более рекомендуется предусматривать также сигнализацию положений 
вводных коммутационных аппаратов. 

7.5.21. При выборе сечений токопроводов электротермических установок на 
токи более 1,5 кА промышленной частоты и на любые токи повышенной - средней 
и высокой частоты должна учитываться неравномерность распределения тока как 
по сечению шины (кабеля), так и между отдельными шинами (кабелями) пакета, 
обусловленная поверхностным эффектом и эффектом близости. 

Конструкция этих токопроводов (в частности, вторичных токопроводов -
«коротких сетей» электропечей) должна обеспечивать: 

- оптимальные реактивное и активное сопротивления; 
- рациональное распределение тока в проводниках; 
- симметрирование сопротивлений по фазам в соответствии с требованиями 

стандартов или технических условий на отдельные виды (типы) трехфазных элек-
тропечей или электротермических устройств; 

- ограничение потерь электроэнергии в металлических креплениях шин, 
конструкциях установок и строительных элементах зданий. 

Вокруг одиночных шин и линий (в частности, при проходе их через железобе-
тонные перегородки и перекрытия, а также при устройстве металлических опорных 
конструкций, защитных экранов и т.п.) не должно быть замкнутых металлических 
контуров. Если этого избежать нельзя, следует применять немагнитные и маломаг-
нитные материалы и проверять расчетом потери в них и температуру их нагрева. 

Для токопроводов переменного тока с частотой 2,4 кГц применение крепящих 
деталей из магнитных материалов не рекомендуется, а с частотой 4 кГц и более - не 
допускается, за исключением узлов присоединения шин к водоохлаждаемым эле-
ментам. Опорные конструкции и защитные экраны таких токопроводов (за исклю-
чением конструкции для коаксиальных токопроводов) должны изготовляться из 
немагнитных или маломагнитных материалов. 

Температура шин и контактных соединений с учетом нагрева электрическим 
током и внешними тепловыми излучениями, как правило, не должна превышать 
90°С, в реконструируемых установках для вторичных токоподводов допускается 
для шин медных температура 140°С, для алюминиевых 120°С, при этом соединения 
шин рекомендуется выполнять сварными. 

В необходимых случаях следует предусматривать принудительное воздушное 
или водяное охлаждение. 

7.5.22. В установках электропечей со спокойным режимом работы, в том 
числе руднотермических и ферросплавных, вакуумных дуговых и гарнисажных, 
индукционных, плазменных, сопротивления прямого и косвенного действия (в 
том числе электрошлакового переплава), электронно-лучевых и диэлектрического 
нагрева для жестких токопроводов вторичных токоподводов, как правило, должны 
применяться шины из алюминия или из алюминиевого сплава (прямоугольного 
или трубчатого сечения). 

Для жестких токопроводов вторичных токоподводов установок электропечей 
с ударной нагрузкой, в частности сталеплавильных и чугуноплавильных дуговых 
печей, рекомендуется применять шины из алюминиевого сплава с повышенной 
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механической и усталостной прочностью. Жесткий токопровод вторичного токо-
подвода в цепях переменного тока из многополюсных шин рекомендуется выпол-
нять шихтованным с параллельными чередующимися цепями различных фаз или 
прямого и обратного направлений тока. 

Для жестких однофазных токопроводов повышенной - средней частоты реко-
мендуется применять шихтованные и коаксиальные шинопроводы. 

В обоснованных случаях допускается изготовление жестких токопроводов -
вторичных токоподводов из меди. 

Гибкий токопровод к подвижным элементам электропечей следует выполнять 
гибкими медными кабелями или гибкими медными лентами. 

Для гибких токопроводов на токи 6 кА и более промышленной частоты и на 
любые токи повышенной - средней и высокой частот рекомендуется применять 
водоохлаждаемые гибкие кабели. 

Материал шин (алюминий, его сплавы или медь) для ошиновок внутри шка-
фов и других комплектных устройств, предназначенных для электротермических 
установок, должен выбираться согласно соответствующим стандартам или техни-
ческим условиям. 

7.5.23. Рекомендуемые допустимые длительные токи промышленной частоты 
токопроводов из шихтованного пакета прямоугольных шин приведены в табл. 
7.5.1-7.5.4, однофазные токи повышенной - средней частоты токопроводов из 
двух прямоугольных шин - в табл. 7.5.5 и 7.5.6, токопроводов из двух концент-
рических труб - в табл. 7.5.7 и 7.5.8, кабелей марки АСГ - в табл. 7.5.9 и марки 
С Г - в т а б л . 7.5.10. 

Таблица 7.5.1. Допустимый длительный ток промышленной частоты однофазных 
токопроводов из шихтованного пакета алюминиевых прямоуголь-
ных шин 

Размер 
полосы, мм 

Ток, А, при числе полос в пакете Размер 
полосы, мм 2 4 6 8 12 16 20 24 

100x10 1250 2480 3705 4935 7380 9850 12315 14850 
120x10 1455 2885 4325 5735 8600 11470 14315 17155 
140x10 1685 3330 4980 6625 9910 13205 16490 19785 
160x10 1870 3705 5545 7380 11045 14710 18375 22090 
180x10 2090 4135 6185 8225 12315 16410 20490 24610 

200x10 2310 4560 6825 9090 13585 18105 22605 27120 

250x10 2865 5595 8390 11185 16640 22185 27730 33275 

250x20 3910 7755 11560 15415 23075 30740 38350 46060 

300x10 3330 6600 9900 13200 19625 26170 32710 39200 

300x20 4560 8995 13440 17880 26790 35720 44605 53485 

Примечание. В табл. 7.5.1-7.5.4 токи приведены для неокрашенных шин, 
установленных на ребро, при зазоре между шинами 30 мм для шин высотой 300 мм 
и 20 мм для шин высотой 250 мм и менее. 
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Токи в таблицах приняты исходя из температуры окружающего воздуха 25 °С, 
прямоугольных шин 70 °С, внутренней трубы 75 °С, жил кабелей 80 °С. 

Рекомендуется плотность тока в водоохлаждаемых жестких и гибких токо-
проводах промышленной частоты: алюминиевых и из алюминиевых сплавов до 
6 А/мм2, медных до 8 А/мм2. Оптимальная плотность тока в таких токопроводах, 
а также в аналогичных токопроводах повышенной - средней и высокой частот 
должна выбираться по минимуму приведенных затрат. 

Таблица 7.5.2. Допустимый длительный ток промышленной частоты однофазных 
токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных 
шин* 

Размер 
полосы, мм 

Ток, А, при числе полос в пакете Размер 
полосы, мм 2 4 6 8 12 16 20 24 

100x10 1880 3590 5280 7005 10435 13820 17250 20680 
120x10 2185 4145 6110 8085 12005 15935 19880 23780 
140x10 2475 4700 6920 9135 13585 18050 22465 26930 
160x10 2755 5170 7670 10150 15040 19930 24910 29800 
180x10 3035 5735 8440 11140 16545 21900 27355 32760 
200x10 3335 6300 9280 12220 18140 24065 29985 35910 
250x10 4060 7660 11235 14805 21930 29140 36235 43430 
300x10 4840 9135 13395 17670 26225 34780 43380 51700 

*См. примечание к табл. 7.5.1. 

Таблица 7.5.3. Допустимый длительный ток промышленной частоты трехфазных 
токопроводов из шихтованного пакета алюминиевых прямоуголь-
ных шин* 

Размер 
полосы, мм 

Ток, А, при числе полос в пакете Размер 
полосы, мм 3 6 9 12 18 24 

100x10 1240 2470 3690 4920 7390 9900 
120x10 1445 2885 4300 5735 8590 11435 
140x10 1665 3320 4955 6605 9895 13190 
160x10 1850 3695 5525 7365 11025 14725 
180x10 2070 4125 6155 8210 12295 16405 
200x10 2280 4550 6790 9055 13565 18080 
250x10 2795 5595 8320 11090 16640 22185 
250x20 3880 7710 11540 15385 23010 30705 
300x10 3300 6600 9815 13085 19625 26130 
300x20 4500 8960 13395 17860 26760 35655 

*См. примечание к табл. 7.5.1. 
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Таблица 7.5.4. Допустимый длительный ток промышленной частоты трехфазных 
токопроводов из шихтованного пакета медных прямоугольных 
шин* 

Размер полосы, мм 
Ток, А, при числе полос в пакете 

Размер полосы, мм 
3 6 9 12 18 24 

100x10 1825 3530 5225 6965 10340 13740 
120x10 2105 4070 6035 8000 11940 15885 
140x10 2395 4615 6845 9060 13470 17955 
160x10 2660 5125 7565 10040 14945 19850 
180x10 2930 5640 8330 11015 16420 21810 
200x10 3220 6185 9155 12090 18050 23925 
250x10 3900 7480 11075 14625 21810 28950 
300x10 4660 8940 13205 17485 25990 34545 

*См. примечание к табл. 7.5.1. 

Таблица 7.5.5. Допустимый длительный ток повышенной — средней частоты токо-
проводов из двух алюминиевых прямоугольных шин 

Ширина шины, мм Ток, А, при частоте, Гц Ширина шины, мм 
500 1000 2500 4000 8000 10000 

25 310 255 205 175 145 140 
30 365 305 245 205 180 165 
40 490 410 325 265 235 210 
50 615 510 410 355 300 285 
60 720 605 485 410 355 330 
80 960 805 640 545 465 435 
100 1160 980 775 670 570 535 
120 1365 1140 915 780 670 625 
150 1580 1315 1050 905 770 725 
200 2040 1665 1325 1140 970 910 

Примечания: 1.В табл. 7.5.5 и 7.5.6 токи приведены для неокрашенных 
шин с расчетной толщиной, равной 1,2 глубины проникновения тока, с зазором 
между шипами 20 мм при установке шин на ребро и прокладке их в горизонталь-
ной плоскости. 

2. Толщина шин токопроводов, допустимые длительные токи которых приве-
дены в табл. 7.5.5 и 7.5.6, должна быть равной или больше указанной ниже расчет-
ной толщины; ее следует выбирать исходя из требований к механической прочности 
шин, из сортамента, приведенного в стандартах или технических условиях. 

3. Глубина проникновения тока и расчетная толщина алюминиевых шин в 
зависимости от частоты переменного тока равны: 
Частота, Гц 500 1000 2500 4000 8000 10000 
Глубина проникновения тока, мм... . 4,20 3,00 1,90 1,50 1,06 0,95 
Расчетная толщина шин, мм 5,04 3,60 2,28 1,80 1,20 1,14 
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Таблица 7.5.6. Допустимый длительный ток повышенной - средней частоты токо-
проводов из двух медных прямоугольных шин 

Ширина 
шины, мм 

Ток, А, 
при частоте, Гц Ширина 

шины, мм 
500 1000 2500 4000 8000 10000 

25 355 295 230 205 175 165 

30 425 350 275 245 210 195 

40 570 465 370 330 280 265 

50 705 585 460 410 350 330 

60 835 685 545 495 420 395 

80 1100 915 725 645 550 515 

100 1325 ИЗО 895 785 675 630 

120 1420 1325 1045 915 785 735 

150 1860 1515 1205 1060 910 845 

200 2350 1920 1485 1340 1140 1070 

Примечания: 1. См. примечания 1 и 2 к табл. 7.5.5. 
2. Глубина проникновения тока и расчетная толщина медных шин в зависи-

мости от частоты переменного тока следующие: 
Частота, Гц 500 1000 2500 4000 8000 10000 
Глубина проникновения тока, мм ... 3,30 2,40 1,50 1,19 0,84 0,75 
Расчетная толщина шин, мм 3,96 2,88 1,80 1,43 1,01 0,90 

7.5.24. Динамическая стойкость при токах КЗ жестких токопроводов элект-
ротермических установок на номинальный ток 10 кА и более должна быть рассчи-
тана с учетом возможного увеличения электромагнитных сил в местах поворотов 
и пересечений шин. Расстояния между опорами такого токопровода должны быть 
проверены на возможность возникновения частичного или полного резонанса. 

7.5.25. Для токопроводов электротермических установок в качестве изоли-
рующих опор шинных пакетов и прокладок между ними в электрических цепях 
постоянного тока и переменного тока промышленной, пониженной и повышенной -
средней частот напряжением до 1 кВ рекомендуется применять колодки или плиты 
(листы) из непропитанного асбестоцемента, напряжением выше 1 и до 1,6 кВ - из 
текстолита, стеклотекстолита или термостойких пластмасс. В обоснованных слу-
чаях допускается применять эти изоляционные материалы и при напряжении до 
1 кВ. При напряжении до 500 В допускается применение пропитанной (проварен-
ной в олифе) древесины. Для электропечей с ударной резкопеременной нагрузкой 
опоры (сжимы, прокладки) должны быть вибростойкими (при частоте колебаний 
значений действующего тока 0,5-20 Гц). 

В качестве металлических деталей сжима шинного пакета токопроводов на 
1,5 кА и более переменного тока промышленной частоты и на любые токи повы-
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шенной - средней и высокой частот рекомендуется применять гнутый профиль 
П-образного сечения из листовой немагнитной стали. Допускается также при-
менение сварного профиля и силуминовых деталей (кроме сжимов для тяжелых 
многополосных пакетов). 

Для сжима рекомендуется применять болты и шпильки из немагнитных хро-
моникелевых, медноцинковых (латунь) и других сплавов. 

Для токопроводов выше 1,6 кВ в качестве изолирующих опор должны приме-
няться фарфоровые или стеклянные опорные изоляторы, причем при токах 1,5 к А и 
более промышленной частоты и при любых токах повышенной - средней и высокой 
частот арматура изоляторов, как правило, должна быть алюминиевой; применение 
изоляторов с чугунной головкой допускается при защите ее алюминиевыми экра-
нами или при ее выполнении из маломагнитного чугуна. 

Таблица 7.5.7. Допустимый длительный ток повышенной-средней частоты токо-
проводов из двух алюминиевых концентрических труб 

Наружный диаметр 
трубы, мм 

Ток, А, 
при частоте, Гц 

внешней внутренней 500 1000 2500 4000 8000 10000 
150 110 1330 1110 885 770 640 615 150 

90 1000 835 665 570 480 455 
150 

70 800 670 530 465 385 370 
180 140 1660 1400 1095 950 800 760 180 

120 1280 1075 855 740 620 590 
180 

100 1030 905 720 620 520 495 
200 160 1890 1590 1260 1080 910 865 200 

140 1480 1230 980 845 710 675 
200 

120 1260 1070 840 725 610 580 
220 180 2185 1755 1390 1200 1010 960 220 

160 1660 1390 1100 950 800 760 
220 

140 1425 1185 940 815 685 650 
240 200 2310 1940 1520 1315 1115 1050 240 

180 1850 1550 1230 1065 895 850 
240 

160 1630 1365 1080 930 785 745 
260 220 2530 2130 1780 1450 1220 1160 260 

200 2040 1710 1355 1165 980 930 
260 

180 1820 1530 1210 1040 875 830 
280 240 2780 2320 1850 1590 1335 1270 280 

220 2220 1865 1480 1275 1075 1020 
280 

200 2000 1685 1320 1150 960 930 

Примечание. В табл. 7.5.7 и 7.5.8 токи приведены для неокрашенных труб 
с толщиной стенок 10 мм. 
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Таблица 7.5.8. Допустимый длительный ток повышенной— средней частоты токо-
проводов из двух медных концентрических труб* 

Наружный диаметр трубы, мм Ток, А, при частоте, Гц 
внешней внутренней 500 1000 2500 4000 8000 10000 

150 110 1530 1270 1010 895 755 715 150 
90 1150 950 750 670 565 535 

150 

70 920 760 610 540 455 430 
180 140 1900 1585 1240 1120 945 895 180 

120 1480 1225 965 865 730 690 
180 

100 1250 1030 815 725 615 580 
200 160 2190 1810 1430 1275 1075 1020 200 

140 1690 1400 1110 995 840 795 
200 

120 1460 1210 955 830 715 665 
220 180 2420 2000 1580 1415 1190 ИЗО 220 

160 1915 1585 1250 1115 940 890 
220 

140 1620 1350 1150 955 810 765 
240 200 2670 2200 1740 1565 1310 1250 240 

180 2130 1765 1395 1245 1050 995 
240 

160 1880 1555 1230 1095 925 875 
260 220 2910 2380 1910 1705 1470 1365 260 

200 2360 1950 1535 1315 1160 1050 
260 

180 2100 1740 1375 1225 1035 980 
280 240 3220 2655 2090 1865 1580 1490 280 

200 2560 2130 1680 1500 1270 1200 
280 

200 2310 1900 1500 , 1340 1135 1070 
*См. примечание к табл. 7.5.7. 

Таблица 7.5.9. Допустимый длительный ток повышенной-средней частоты кабелей 
марки АСГ на напряжение 1 кВ 

Сечение токопроводя-
щих жил, мм2 

Ток, А, при частоте, Гц Сечение токопроводя-
щих жил, мм2 

500 1000 2500 4000 8000 10000 
1 2 3 4 5 6 7 

2x25 100 80 66 55 47 45 
2x35 115 95 75 65 55 50 
2x50 130 105 84 75 62 60 
2x70 155 130 100 90 75 70 
2x95 180 150 120 100 85 80 

2x120 200 170 135 115 105 90 
2x150 225 185 150 130 110 105 
3x25 115 95 75 60 55 50 
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1 2 3 4 5 6 7 
3x35 135 110 85 75 65 60 
3x50 155 130 100 90 75 70 
3x70 180 150 120 100 90 80 
3x95 205 170 135 120 100 95 

3x120 230 200 160 140 115 110 
3x150 250 220 180 150 125 120 
3x185 280 250 195 170 140 135 
3x240 325 285 220 190 155 150 

3x50+1x25 235 205 160 140 115 110 
3x70+1x35 280 230 185 165 135 130 
3x95+1x50 335 280 220 190 160 150 

3x120+1x50 370 310 250 215 180 170 
3x150+1x70 415 340 280 240 195 190 
3x185+1x70 450 375 300 255 210 205 

Таблица 7.5.10. Допустимый длительный ток повышенной-средней частоты кабе-
лей марки СГ на напряжение 1 кВ 

Сечение токопроводя- Ток, А, при частоте, Гц 
щих жил, мм2 

500 1000 2500 4000 8000 10000 
2x25 115 95 76 70 57 55 
2x35 130 110 86 75 65 60 
2x50 150 120 96 90 72 70 
2x70 180 150 115 105 90 85 
2x95 205 170 135 120 100 95 

2x120 225 190 150 130 115 105 
2x150 260 215 170 150 130 120 
3x25 135 110 90 75 65 60 
3x35 159 125 100 90 75 70 
3x50 180 150 115 105 90 85 
3x70 210 170 135 120 105 95 
3x95 295 195 155 140 115 110 

3x120 285 230 180 165 135 130 
3x150 305 260 205 180 155 145 
3x185 340 280 220 200 165 160 
3x240 375 310 250 225 185 180 

3x50+1x25 290 235 185 165 135 130 
3x70+1x35 320 265 210 190 155 150 
3x95+1x50 385 325 250 225 190 180 

3x120+1x50 430 355 280 250 210 200 
3x150+1x70 470 385 310 275 230 220 
3x185+1x70 510 430 340 300 250 240 
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Сопротивление просушенной изоляции между шинами разной полярности 
(разных фаз) шинных пакетов с прямоугольными или трубчатыми проводниками 
вторичных токоподводов электротермических установок, размещаемых в произ-
водственных помещениях, должно быть не менее приведенного в табл. 7.5.11, если 
в стандартах или технических условиях на отдельные виды (типы) электропечей 
или электротермических устройств не указаны другие значения. 

В качестве дополнительной меры по повышению надежности работы и обес-
печению нормируемого значения сопротивления изоляции рекомендуется шины 
вторичных токоподводов в местах сжимов дополнительно изолировать изоляцион-
ным лаком или лентой, а между компенсаторами разных фаз (разной полярности) 
закреплять изоляционные прокладки, стойкие к тепловому и механическому 
воздействиям. 

7.5.26. Расстояния в свету (электрический зазор) между шинами разной поляр-
ности (разных фаз) жесткого токопровода вторичного токоподвода переменного или 
постоянного тока должны быть не менее указанных в табл. 7.5.12. 

Таблица 7.5.11. Сопротивление изоляции токопроводов вторичных токоподводов 

Мощность злектропечи 
или электронагрева-
тельного устройства, 

МВ-А 

Наименьшее сопротивление изоляции*, 
кОм, для токопроводов 

Мощность злектропечи 
или электронагрева-
тельного устройства, 

МВ-А 
до 1 
кВ 

выше 1 
до 1,6 кВ 

выше 1,6 
до 3 кВ 

выше 3 
до 15 кВ 

До 5 10 20 100 500 
Более 5 до 25 5 10 50 250 
Более 25 2,5 5 25 100 

*Сопротивление изоляции следует измерять мегаомметром на напряжении 1 или 
2,5 кВ при токопроводе, отсоединенном от выводов трансформатора, преобразователя, 
коммутационных аппаратов, нагревательных элементов печей сопротивления и т.п., 
при поднятых электродах печи и при снятых шлангах системы водяного охлаждения. 

Таблица 7.5.12. Наименьшее расстояние в свету между шинами токопровода вто-
ричного токоподвода* 

Помещение, в 
котором прокла-
дывается токо-

провод 

Расстояние, мм, в зависимости от рода тока, 
частоты и напряжения токопроводов 

Помещение, в 
котором прокла-
дывается токо-

провод 
Постоянный Переменный 

Помещение, в 
котором прокла-
дывается токо-

провод до 1 
кВ 

выше 1 
до 3 кВ 

50 Гц 500-10000 Гц выше 
10000 Гц 

Помещение, в 
котором прокла-
дывается токо-

провод до 1 
кВ 

выше 1 
до 3 кВ 

до 
1 кВ 

выше 1 
до 3 кВ 

до 
1,6 кВ 

выше 1,6 
до 3 кВ 

до 15 кВ 

Сухое непыльное 12 20-130 15 20-30 15-20 20-30 30-140 
Сухое пыльное** 16 30-150 20 25-35 20-25 25-35 35-150 

*При высоте шины до 250 мм; при большей высоте расстояние должно быть уве-
личено на 5-10 мм. 

**Пыль непроводящая. 
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7.5.27. Мостовые, подвесные, консольные и другие подобные краны и тали, 
используемые в помещениях, где размещены установки электротермических уст-
ройств сопротивления прямого действия, а также дуговых печей комбинированного 
действия (см. 7.5.1) с перепуском самоспекающихся электродов без отключения 
установок, должны иметь изолирующие прокладки, исключающие возможность 
соединения с землей (через крюк или трос подъемно-транспортных механизмов) 
элементов установки, находящихся под напряжением. 

7.5.28. Канализация воды, охлаждающей оборудование, аппараты и другие 
элементы электротермических установок, должна быть выполнена с учетом воз-
можности контроля за состоянием охлаждающей системы. 

Рекомендуется установка следующих реле: давления, струйных и температуры 
(последних двух - на выходе воды из охлаждаемых ею элементов) с работой их на 
сигнал. В случае когда прекращение протока или перегрев охлаждающей воды 
могут привести к аварийному повреждению, должно быть обеспечено автомати-
ческое отключение установки. 

Система водоохлаждения - разомкнутая (от сети водопровода или от сети 
оборотного водоснабжения предприятия) или замкнутая (двухконтурная с теп-
лообменниками) индивидуальная или групповая - должна выбираться с учетом 
требований к качеству воды, указанных в стандартах или технических условиях 
на оборудование электротермической установки. При выборе системы следует 
исходить из конкретных условий водоснабжения предприятия (цеха, здания) и 
наиболее экономически целесообразного варианта, определяемого по минимуму 
приведенных затрат. 

Водоохлаждаемые элементы электротермических установок при разомкнутой 
системе охлаждения должны быть рассчитаны на максимальное давление воды 
0,6 МПа (6 кгс/см2) и минимальное 0,2 МПа (2 кгс/см2) при качестве воды, как 
правило, отвечающем требованиям табл. 7.5.13, если в стандартах или технических 
условиях на оборудование не приведены другие нормативные значения. 

Рекомендуется предусматривать повторное использование охлаждающей воды 
на другие технологические нужды с устройством водосбора и перекачки. 

В электротермических установках, для охлаждения элементов которых исполь-
зуется вода из сети оборотного водоснабжения, рекомендуется предусматривать 
механические фильтры для снижения содержания в воде взвешенных частиц. 

При выборе индивидуальной замкнутой системы водоохлаждения рекоменду-
ется предусматривать схему вторичного контура циркуляции воды без резервного 
насоса, чтобы при выходе из строя работающего насоса на время, необходимое для 
аварийной остановки оборудования, использовалась вода из сети водопровода. 

При применении групповой замкнутой системы водоохлаждения рекоменду-
ется установка одного или двух резервных насосов с автоматическим включением 
резерва. 

7.5.29. При охлаждении элементов электротермической установки, которые 
могут находиться под напряжением, водой по проточной или циркуляционной 
системе для предотвращения выноса по трубопроводам потенциала, опасного для 
обслуживающего персонала, должны быть предусмотрены изолирующие шланги 
(рукава). Если нет ограждения, то подающий и сливной концы шланга должны 
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иметь заземленные металлические патрубки, исключающие прикосновение к ним 
персонала при включенной установке. 

Длина изолирующих шлангов водяного охлаждения, соединяющих элементы 
различной полярности, должна быть не менее указанной в технической докумен-
тации заводов - изготовителей оборудования; при отсутствии таких данных длину 
рекомендуется принимать равной: при номинальном напряжении до 1 кВ не менее 
1,5 м при внутреннем диаметре шлангов до 25 мм и 2,5 м при диаметре от 25 и до 
50 мм, при номинальном напряжении выше 1 кВ - 2,5 и 4 м соответственно. 

Длина шлангов не нормируется, если между шлангом и сточной трубой имеется 
разрыв и струя воды свободно падает в воронку. 

Таблица 7.5.13. Характеристика воды для охлаждения элементов электротерми-
ческих установок 

Вид сети-источника водоснабжения 

Показатель Хозяйственно-питье-
вой водопровод 

Сеть оборотного 
водоснабжения Хозяйственно-питье-

вой водопровод предприятия 
Жесткость, мг-экв/л, не более: 

- общая 
- карбонатная 

7 
5 

Содержание, мг/л, не более: 
- взвешенных веществ (мутность) 3 100 
- активного хлора 0,5 Нет 
- железа 0,3 1,5 
- р Н 6,5-9,5 7-8 

Температура, °С, не более 25 30 

7.5.30. Электротермические установки, оборудование которых требует опера-
тивного обслуживания на высоте 2 м и более от отметки пола помещения, должны 
снабжаться рабочими площадками, огражденными перилами, с постоянными 
лестницами. Применение подвижных (например, телескопических) лестниц не 
допускается. В зоне, в которой возможно прикосновение персонала к находящимся 
под напряжением частям оборудования, площадки, ограждения и лестницы должны 
выполняться из несгораемых материалов, настил рабочей площадки должен иметь 
покрытие из не распространяющего горение диэлектрического материала. 

7.5.31. Насосно-аккумуляторные и маслонапорные установки систем гид-
ропривода электротермического оборудования, содержащие 60 кг масла и более, 
должны располагаться в помещениях, в которых обеспечивается аварийное уда-
ление масла. 

7.5.32. Применяемые в электротермических установках сосуды, работающие 
под давлением выше 70 кПа (0,7 кгс/см2), устройства, использующие сжатые газы, 
а также компрессорные установки должны отвечать требованиям действующих 
правил, утвержденных Госгортехнадзором России. 

7.5.33. Газы из выхлопа вакуумных насосов предварительного разрежения, 
как правило, должны удаляться наружу, выпуск этих газов в производственные и 
другие подобные помещения не рекомендуется. 
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УСТАНОВКИ ДУГОВЫХ ПЕЧЕЙ ПРЯМОГО, 
КОСВЕННОГО И КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ 

(РУДНОТЕРМИЧЕСКИЕ И ФЕРРОСПЛАВНЫЕ) 

7.5.34. Печные трансформаторы дуговых сталеплавильных печей могут присо-
единяться к электрическим сетям общего назначения без выполнения специальных 
расчетов на колебания напряжения, если соблюдается следующее условие: 

где 8Т. - номинальная мощность печного трансформатора, МВ-А; 8 к - мощ-
ность КЗ «в общей точке» (в месте присоединения установки дуговых печей к элек-
трическим сетям общего назначения), МВ-А; п - число присоединяемых установок 
дуговых печей. 

При невыполнении этого условия должно быть проверено расчетом, что 
вызываемые работой электропечей колебания напряжения в «общей точке» не 
превышают допустимых действующим стандартом значений. 

Если требования стандарта не выдерживаются, следует присоединить установки 
дуговых сталеплавильных печей к точке сети с большей мощностью КЗ или обеспе-
чить выполнение мероприятий по снижению уровня колебаний напряжения (см. 
также 7.5.9); выбор варианта - согласно технико-экономическому обоснованию. 

7.5.35. На установках дуговых печей, где могут происходить эксплуатаци-
онные КЗ, должны приниматься меры по ограничению вызываемых ими толчков 
тока. 

На установках дуговых сталеплавильных печей толчки тока эксплуатацион-
ных КЗ не должны превышать 3,5-кратного значения номинального тока. 

При использовании для ограничения токов КЗ реакторов необходимо предус-
матривать возможность их шунтирования в процессе плавки, если не требуется их 
постоянная работа согласно принятой схеме. 

7.5.36. Для печных трансформаторов (печных трансформаторных агрегатов) 
установок дуговых печей должны быть предусмотрены следующие виды защиты: 

1. Максимальная токовая защита (от токов КЗ) мгновенного действия, отстро-
енная по току от эксплуатационных КЗ и бросков токов при включении установок 
для трансформаторов любой мощности. 

2. Защита от перегрузки трансформатора. 
Для выполнения этой защиты должны применяться максимальные токовые 

реле, в установках дуговых сталеплавильных печей рекомендуются реле с ограни-
ченно-зависимой характеристикой. 

Характеристики и выдержки времени реле должны выбираться с учетом 
скорости действия автоматических регуляторов подъема электродов печи, чтобы 
эксплуатационные КЗ устранялись поднятием электродов и печной выключатель 
отключался только при неисправном регуляторе. Защита от перегрузки должна 
действовать с разными выдержками времени на сигнал и на отключение. 

3. Газовая защита печных трансформаторов. Она должна предусматриваться 
для всех установок печей с ударной нагрузкой независимо от их мощности, для 
установок печей со спокойной нагрузкой - при наличии на печном трансформа-
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торе переключателя ступеней напряжения под нагрузкой, для остальных устано-
вок - согласно 3.2.53. 

4. Защита от однофазных замыканий на землю, если это требуется по условиям 
работы сети с большими токами замыкания на землю. 

5. Температурные указатели с действием на сигнал по достижении макси-
мально допустимой температуры и на отключение при ее превышении. 

6. Указатели циркуляции масла и воды в системе охлаждения печного транс-
форматора с действием на сигнал в случае масловодяного охлаждения печного 
трансформатора с принудительной циркуляцией масла и воды. 

7.5.37. Установки дуговых печей должны быть снабжены измерительными 
приборами для контроля активной и реактивной потребляемой электроэнергии, а 
также приборами для контроля за технологическим процессом. 

Амперметры должны иметь соответствующие перегрузочные шкалы. 
На установках дуговых руднотермических печей с однофазными печными 

трансформаторами должны устанавливаться приборы для измерения фазных токов 
трансформатора, а также приборы для измерения и регистрации токов на электро-
дах. На установках дуговых сталеплавильных печей рекомендуется устанавливать 
приборы, регистрирующие 30-минутный максимум нагрузки. 

7.5.38. При расположении дуговых печей на рабочих площадках выше уровня 
пола цеха место под площадками может быть использовано для размещения другого 
оборудования печных установок (в том числе печных подстанций). 

7.5.39. Для исключения возможности замыканий при перепуске электродов 
руднотермических и ферросплавных печей помимо изоляционного покрытия на 
рабочей (перепускной) площадке (см. 7.5.30) следует предусматривать установку 
между электродами постоянных разделительных изолирующих щитов. 

УСТАНОВКИ ИНДУКЦИОННЫЕ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВА 

7.5.40. Оборудование установок индукционных и диэлектрического нагрева с 
трансформаторами, двигатель-генераторными, тиристорными и ионными преобра-
зователями или ламповыми генераторами и конденсаторами может устанавливаться 
в отдельных помещениях и непосредственно в цехе в технологическом потоке 
производства категорий Г и Д по строительным нормам и правилам; указанные 
отдельные помещения должны быть не ниже II степени огнестойкости. 

7.5.41. Для улучшения использования трансформаторов и преобразователей 
в контурах индукторов должны устанавливаться конденсаторные батареи. Для 
облегчения, настройки в резонанс конденсаторные батареи в установках со стаби-
лизируемой частотой следует разделять на две части - постоянно включенную и 
регулируемую. 

7.5.42. Взаимное расположение элементов установок должно обеспечивать 
наименьшую длину токопроводов резонансных контуров в целях уменьшения 
активного и индуктивного сопротивлений. 

7.5.43. Применение кабелей со стальной броней и прокладка проводов в сталь-
ных трубах для цепей с повышенной - средней частотой до 10 кГц допускаются 
только при обязательном использовании жил одного кабеля или проводов в одной 
трубе для прямого и обратного направлений тока. Применение кабелей со стальной 
броней (за исключением специальных кабелей) и прокладка проводов в стальных 
трубах для цепей с частотой более 10 кГц не допускаются. 
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Кабели со стальной броней и провода в стальных трубах, применяемые в элек-
трических цепях промышленной, повышенной - средней или пониженной частоты, 
должны прокладываться так, чтобы броня и трубы не нагревались от внешнего 
электромагнитного поля. 

7.5.44. Для защиты установок от повреждений при «проедании» тигля индук-
ционных печей и при нарушении изоляции сетей повышенной - средней и высокой 
частот относительно корпуса (земли) рекомендуется устройство электрической 
защиты с действием на сигнал или отключение. 

7.5.45. Двигатель-генераторы установок частоты 8 кГц и более должны снаб-
жаться ограничителями холостого хода, отключающими возбуждение генератора 
во время длительных пауз между рабочими циклами, когда останов двигатель-
генераторов нецелесообразен. 

Для улучшения загрузки по времени генераторов повышенной - средней и 
высокой частот рекомендуется применять режим «ожидания» там, где это допус-
кается по условиям технологии. 

7.5.46. Установки индукционные и диэлектрического нагрева высокой частоты 
должны иметь экранирующие устройства для снижения уровня напряженности 
электромагнитного поля на рабочих местах до значений, определяемых действую-
щими санитарными правилами. 

7.5.47. В сушильных камерах диэлектрического нагрева (высокочастотных 
сушильных установок) с применением вертикальных сетчатых электродов сетки 
с обеих сторон проходов должны быть заземлены. 

7.5.48. Двери блоков установок индукционных и диэлектрического нагрева 
высокой частоты должны быть снабжены блокировкой, при которой открывание 
двери возможно лишь при отключении напряжения всех силовых цепей. 

7.5.49. Ширина рабочих мест у щитов управления должна быть не менее 
1,2 м, а у нагревательных устройств плавильных печей, нагревательных индукто-
ров (при индукционном нагреве) и рабочих конденсаторов (при диэлектрическом 
нагреве) - не менее 0,8 м. 

7.5.50. Двигатель-генераторные преобразователи частоты, производящие 
шум выше 80 дБ, должны быть установлены в электромашинных помещениях, 
которые обеспечивают снижение шума до уровней, допускаемых действующими 
санитарными нормами. 

Для уменьшения вибрации двигатель-генераторов следует применять виб-
рогасящие устройства, обеспечивающие выполнение требования санитарных норм 
к уровню вибрации. 

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ (ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ) 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРЯМОГО И КОСВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 

7.5.51. Печные понижающие и регулировочные сухие т р а н с ф о р м а т о р ы 
(автотрансформаторы), а также трансформаторы с негорючей жидкостью и панели 
управления (если на них нет приборов, чувствительных к электромагнитным полям) 
допускается устанавливать непосредственно на конструкциях самих э л е к т р о п е ч е й 
(электротермических устройств) сопротивления или в непосредственной близости 
от них. 

Установки электротермических устройств сопротивления прямого действия 
следует присоединять к электрической сети через понижающие т р а н с ф о р м а т о р ы ; 
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автотрансформаторы могут использоваться в них только в качестве регулировочных, 
применение их в качестве понижающих автотрансформаторов не допускается. 

7.5.52. Ширина проходов вокруг электропечей (электротермических уст-
ройств) и расстояния между ними, а также от них до щитов и шкафов управления 
выбираются в зависимости от технологических особенностей установок и в соот-
ветствии с требованиями гл. 4.1. 

Допускается устанавливать две электропечи рядсм без прохода между ними, 
если по условиям эксплуатации в нем нет необходимости. 

7.5.53. Электрические аппараты силовых цепей и пирометрические приборы 
рекомендуется устанавливать на раздельных щитах. На приборы не должны воз-
действовать вибрации и удары при работе коммутационных аппаратов. 

При установке электропечей в производственных помещениях, где имеют 
место вибрации или толчки, пирометрические и другие измерительные приборы 
должны монтироваться на специальных амортизаторах или панели щитов с такими 
приборами должны устанавливаться в отдельных щитовых помещениях (помеще-
ниях КИПиА). 

Установка панелей щитов КИПиА в отдельных помещениях рекомендуется 
также в случаях, если производственные помещения являются пыльными, влаж-
ными или сырыми (см. 1.1.7, 1.1.8 и 1.1.11). 

Не допускается установка панелей щитов с пирометрическими приборами (в 
частности, с электронными потенциометрами) в местах, где они могут подвергаться 
резким изменениям температуры (например, около въездных ворот цеха). 

7.5.54. Совместная прокладка в одной трубе проводов пирометрических цепей 
и проводов контрольных или силовых цепей, а также объединение указанных цепей 
в одном контрольном кабеле не допускаются. 

7.5.55. Провода пирометрических цепей рекомендуется присоединять к при-
борам непосредственно, не заводя их на сборки зажимов щитов управления. 

Компенсационные провода пирометрических цепей от термопар к электри-
ческим приборам (в том числе к милливольтметрам) должны быть экранированы 
от индукционных наводок и заземлены, а экранирующее устройство по всей длине 
надежно соединено в стыках. 

7.5.56. Оконцевание проводов и кабелей, присоединяемых непосредственно к 
нагревателям электропечей, следует выполнять опрессовкой наконечников, зажим-
ными контактными соединениями, сваркой или пайкой твердым припоем. 

7.5.57. В установках электропечей сопротивления мощностью 100 кВт и более 
рекомендуется устанавливать амперметры по одному на каждую зону нагрева. Для 
электропечей с керамическими нагревателями следует устанавливать амперметры 
на каждую фазу. 

7.5.58. Для установок электропечей сопротивления мощностью 100 кВт и 
более рекомендуется предусматривать установку счетчиков активной энергии (по 
одному на электропечь). 

7.5.59. В установках электропечей сопротивления косвенного действия с 
ручной загрузкой электропечей, если их конструкция не исключает возможности 
случайного прикосновения обслуживающего персонала к нагревателям, находя-
щимся под напряжением выше 42 В, следует применять блокировку, при которой 
открывание загрузочных окон возможно лишь при отключенной электропечи. 
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7.5.60. В установках прямого нагрева, работающих при напряжении выше 42 
В переменного тока или выше 110 В постоянного тока, рабочая площадка, на кото-
рой находятся оборудование установки и обслуживающий персонал, должна быть 
изолирована от земли. Для установок непрерывного действия, где под напряжением 
находятся сматывающие и наматывающие устройства, по границам изолированной 
от земли рабочей площадки должны быть поставлены защитные сетки или стенки, 
исключающие возможность выброса разматываемой ленты или проволоки за пре-
делы площадки (см. также 7.5.13). Кроме того, такие установки должны снабжаться 
устройством контроля изоляции с действием на сигнал. 

7.5.61. При применении в установках прямого нагрева жидкостных кон-
тактов, выделяющих токсичные или резкопахнущие пары или возгоны, должны 
быть обеспечены герметичность контактных узлов и надежное улавливание паров 
и возгонов. 

7.5.62. Ток утечки в установках прямого нагрева должен составлять не более 
0,2% номинального тока установки. 

Э Л Е К Т Р О Н Н О - Л У Ч Е В Ы Е У С Т А Н О В К И 

7.5.63. Преобразовательные агрегаты электронно-лучевых установок, присо-
единяемые к электрической сети до 1 кВ, должны иметь защиту от пробоев изоля-
ции цепей низшего напряжения и электрической сети, вызванных наведенными 
зарядами в первичных обмотках повысительных трансформаторов, а также защиту 
от КЗ во вторичной обмотке. 

7.5.64. Электронно-лучевые установки должны иметь защиту от рентгенов-
ского излучения, обеспечивающего полную радиационную безопасность, при 
которой уровень излучения на рабочих местах не должен превышать значений, 
допускаемых действующими нормативными документами для лиц, не работающих 
с источниками ионизирующих излучений. 

Для защиты от коммутационных перенапряжений преобразовательные агре-
гаты должны оборудоваться разрядниками, устанавливаемыми на стороне высшего 
напряжения. 

ГЛАВА 7.7. 
ТОРФЯНЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 

О Б Л А С Т Ь П Р И М Е Н Е Н И Я . О П Р Е Д Е Л Е Н И Я 

7.7.1. Настоящая глава Правил распространяется на вновь сооружаемые, 
реконструируемые и ежегодно сдаваемые в эксплуатацию торфяные электроуста-
новки до 10 кВ. 

Электрооборудование торфяных электроустановок кроме требований насто-
ящей главы должно отвечать требованиям разд. 1 -6 в той мере, в какой они не 
изменены настоящей главой. 
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7.7.2. Под торфяными электроустановками в настоящих Правилах понима-
ются подстанции (стационарные и передвижные), воздушные и кабельные линии 
электропередачи и присоединенная к ним электрическая часть электрифициро-
ванных машин для подготовки торфяных месторождений, добычи, сушки, уборки 
и погрузки торфа. 

7.7.3. Территорией торфяного предприятия считается территория, закреп-
ленная за предприятием, в границах его перспективного развития. 

Территория торфяного предприятия, за исключением рабочих поселков, дере-
вень и железнодорожных станций, относится к ненаселенной местности. 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

7.7.4. Электрические сети торфяных электроустановок до 1 кВ и выше должны 
иметь изолированную нейтраль. Допускается заземление нулевых тОчек в цепях 
измерения, сигнализации и защиты напряжением до 1 кВ. 

Распределительные сети, к которым присоединены электроприемники поле-
вых гаражей, железнодорожных станций и разъездов, насосных станций, а также 
электроприемники, не относящиеся к торфяным электроустановкам, но распо-
ложенные на территории торфяных предприятий (электроприемники поселков, 
мастерских, заводов по торфопереработке, перегрузочных станций), как правило, 
следует выполнять трехфазными четырехпроводными с глухозаземленной нейтра-
лью напряжением 380/220 В. 

7.7.5. Присоединение постороннего потребителя к электрическим сетям тор-
фяных электроустановок выше 1 кВ с изолированной нейтралью допускается лишь 
в виде исключения по согласованию с руководством торфяного предприятия и при 
условии, что суммарный емкостный ток присоединения, включая ответвление к 
электроустановке потребителя, составляет не более 0,5 А. 

7.7.6. Электроприемники торфяных электроустановок в отношении надеж-
ности электроснабжения следует относить ко II категории (см. гл. 1.2). 

ЗАЩИТА 

7.7.7. На подстанциях, от которых в числе других потребителей получают 
питание передвижные торфяные электроустановки выше 1 кВ, на каждой отхо-
дящей линии должна быть установлена селективная защита, отключающая 
линию при возникновении на ней однофазного замыкания на землю. Должна быть 
выполнена вторая ступень защиты, действующая при отказе селективной защиты 
линии. 

В качестве второй ступени должна применяться защита от повышения напря-
жения нулевой последовательности, действующая с выдержкой времени 0,5-0,7 с 
на отключение секции или системы шин, трансформатора, подстанции в целом. 

7.7.8. Торфяные электроустановки до 1 кВ, получающие питание от транс-
форматора с изолированной нейтралью, должны иметь защиту от замыкания на 
землю с мгновенным отключением установки в случае однофазного замыкания 
на землю. 
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ПОДСТАНЦИИ 

7.7.9. Стационарные трансформаторные подстанции (в том числе столбовые), 
применяемые на участках добычи торфа, должны состоять из комплектных блоков, 
допускающих многократный монтаж и демонтаж. Эти подстанции должны иметь 
исполнение для наружной установки. Аппаратуру до 1 кВ следует устанавливать 
в металлических шкафах. 

7.7.10. Территория стационарной трансформаторной подстанции (в том числе 
столбовой) должна быть ограждена забором высотой 1,8-2,0 м. Ограждение может 
быть выполнено из колючей проволоки. 

Ворота ограждения должны быть снабжены замком. На них должен быть 
повешен предупреждающий плакат. 

7.7.11. Передвижные трансформаторные подстанции и подстанции, уста-
навливаемые на передвижных машинах, должны выполняться по специальным 
техническим условиям. 

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

7.7.12. В Л торфяных электроустановок допускается сооружать на торфяной 
залежи и в выработанных карьерах. 

7.7.13. Для опор ВЛ со сроком службы до 5 лет допускается применение 
непропитанного леса хвойных пород. Диаметр опор ВЛ в верхнем отрубе должен 
быть не менее 14 см. 

7.7.14. Выбор сечений проводов В Л до 10 кВ следует производить по допусти-
мому длительному току и допустимой потере напряжения. 

Расчетное значение потери напряжения в линии с учетом питающего кабеля 
при нормальном режиме работы для наиболее удаленного электроприемника 
допускается до 10% номинального напряжения трансформаторов подстанции. 
Наибольшее допустимое значение потери напряжения в линии при пуске корот-
козамкнутых электродвигателей не нормируется и определяется возможностью 
пуска и надежностью работы электродвигателей. 

7.7.15. Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и проводов 
ВЛ выше 1 кВ допускается. При этом расстояние по вертикали между точками 
подвеса проводов В Л до 1 кВ и проводов В Л выше 1 кВ должно быть не менее 1,5 м. 
На всем протяжении совместной подвески для проводов ВЛ выше 1 кВ должно 
применяться двойное крепление. 

7.7.16. Расстояние от проводов ВЛ до 10 кВ до земли при наибольшей стреле 
провеса на территории торфяного предприятия, за исключением дорог и населенной 
местности, должно быть не менее 5 м. 

7.7.17. Для обеспечения безопасного проезда машин под проводами ВЛ без 
снятия напряжения должны быть сооружены специальные пролеты с увеличенной 
высотой подвеса проводов. При этом расстояние между низшей точкой провода и 
высшей частью наиболее высокой машины должно быть не менее 2 м для ВЛ до 
10 кВ, 2,5 м для ВЛ 20-35 кВ. 

7.7.18. При прохождении ВЛ до 10 кВ параллельно железнодорожному пути 
узкой колеи расстояние от основания опоры до габарита приближения с т р о е н и й 
должно быть не менее высоты опоры плюс 1 м. 
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На участках стесненной трассы расстояние от основания опоры ВЛ до 380 В, 
предназначенной для освещения подъездных путей, до головки рельса должно 
быть не менее 5 м. 

7.7.19. При прохождении В Л до 10 кВ параллельно переносному железнодо-
рожному пути узкой колеи расстояние от основания опоры ВЛ до головки рельса 
должно быть не менее 5 м. 

7.7.20. При прохождении ВЛ до 10 кВ параллельно оси караванов или полевых 
штабелей торфа расстояние от основания опоры до основания каравана или штабеля 
при полном их габарите должно быть не менее 4 м. 

7.7.21. При прохождении ВЛ до 10 кВ вблизи металлического надземного 
трубопровода расстояние от опор В Л до трубопровода должно быть не менее 8 м. 
Допускается уменьшение этого расстояния до 3 м при условии, что на фланцах 
трубопровода будут установлены кожухи или козырьки. 

7.7.22. При прохождении В Л до 10 кВ параллельно деревянному трубопроводу 
расстояние от опор В Л до трубопровода должно быть не менее 15 м. 

При пересечении В Л с деревянным трубопроводом должны быть установлены 
над трубопроводом сплошные стальные кожухи. При этом расстояние от незакры-
той кожухом части трубопровода до проекции проводов ВЛ должно быть не менее 
15 м. 

7.7.23. Па ответвлениях протяженностью более 1 км ВЛ выше 1 кВ, а также 
перед стационарными установками (насосные низкого давления и т.п.) должны 
быть установлены разъединители. 

7.7.24. Расстояние от проводов ввода ВЛ, питающей передвижную электроус-
тановку до 10 кВ, до земли должно быть не менее 3 м. Проход под проводами ввода 
должен быть огражден. 

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

7.7.25. При прокладке кабельных линий в земле защита их от механичес-
ких повреждений не требуется, за исключением защиты в местах пересечений с 
железными и шоссейными дорогами, а также в местах интенсивного движения 
торфяных машин. 

7.7.26. Для переносных кабельных линий должны применяться специальные 
гибкие кабели, предназначенные для работы в тяжелых условиях. 

7.7.27. Сечения гибких кабелей выбираются по допустимому длительному 
току и допустимой потере напряжения. 

7.7.28. Переносные кабельные линии до 10 кВ, питающие электроэнергией 
непрерывно двигающиеся или периодически передвигаемые в течение одного сезона 
машины, могут укладываться непосредственно на поверхности залежи. При этом 
около кабельных линий выше 1 кВ должны устанавливаться предупреждающие 
плакаты. 

7.7.29. Присоединение гибкого кабеля к передвижной установке должно 
выполняться при помощи устройства, разгружающего контактные зажимы от 
натяжения кабеля и обеспечивающего допустимый радиус изгиба кабеля. 

7.7.30. Присоединение переносной кабельной линии к ВЛ следует произво-
дить при помощи разъединяющих устройств. Высота установки незащищенных 
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токоведущих частей разъединяющего устройства от земли должна быть не менее 
5 м для линейных устройств, 3,5 м для разъемных и переносных устройств. Разъ-
единяющие устройства должны изготовляться по специальным техническим 
условиям. 

7.7.31. Для присоединения кабельных линий к ВЛ до 1 кВ рекомендуется при-
менять рубильники и втычные контактные соединения, установленные на опорах 
ВЛ на доступной высоте. Рубильник и розетка, установленные на опоре, должны 
помещаться в запираемом шкафу. Металлические части указанного оборудования, 
нормально не находящиеся под напряжением, должны быть заземлены. 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ 

7.7.32. Коммутационные аппараты электродвигателей выше 1 кВ должны 
размещаться в металлических шкафах. 

7.7.33. Коммутационные устройства электродвигателей выше 1 кВ должны 
иметь блокировку, не допускающую: 

- отключения разъединителя под нагрузкой; 
- включения разъединителя при включенном пусковом аппарате; 
- открывания шкафа при включенном разъединителе; 
- включения разъединителя при открытом шкафе. 
7.7.34. Перед выключателями и предохранителями выше 1 кВ должны быть 

установлены разъединители. 
При наличии разъемных контактных соединений, посредством которых 

кабель, питающий установку электроэнергией, присоединяется к ВЛ, установка 
дополнительного разъединителя необязательна. 

В случае применения накидных зажимов необходима установка дополнитель-
ного разъединителя перед трансформатором со стороны подачи электроэнергии, а 
также перед устройством, имеющим трансформатор напряжения. 

7.7.35. Пуск электродвигателя, присоединенного к отдельному трансформа-
тору, допускается производить при помощи пускового устройства, установленного 
на стороне высшего напряжения трансформатора, без установки коммутационных 
аппаратов между электродвигателем и трансформатором. 

7.7.36. На коммутационных устройствах электродвигателей выше 1 кВ уста-
новка вольтметров и амперметров обязательна. При установке на одном агрегате 
нескольких электродвигателей выше 1 кВ предусматривается один вольтметр на 
всю группу электродвигателей. 

7.7.37. Сечение кабеля, соединяющего коммутационный аппарат с электро-
двигателем, выбирается по допустимому длительному току; проверка его по току 
КЗ не требуется. 

7.7.38. Для электродвигателей в момент включения допускается такое значе-
ние потери напряжения, которое обеспечивает требуемый пусковой момент, если 
при этом не нарушается режим работы других электроприемников. 

Допускается прямой пуск электродвигателей мощностью, не превышающей 
90% мощности трансформатора. 
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ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

7.7.39. Сопротивление заземляющего устройства К, Ом, передвижных торфя-
ных электроустановок выше 1 до 10 кВ, присоединенных к электрическим сетям с 
изолированной нейтралью, должно быть: 

К <40/1 

где I - ток однофазного замыкания на землю, А. 
7.7.40. Сопротивление заземления торфяных электроустановок до 1 кВ, при-

соединенных к сетям с изолированной нейтралью, должно быть не более 30 Ом. 
7.7.41. Заземление передвижных и самоходных машин осуществляется пере-

носными заземлителями, устанавливаемыми непосредственно у машин, или через 
заземляющую жилу питающего кабеля, присоединяемую к переносным заземли-
телям у опоры В Л или к заземлителям подстанции. 

7.7.42. В качестве переносных заземлителей рекомендуется применять стерж-
невые электроды длиной не менее 2,5 м, погружаемые вертикально в залежи на 
глубину не менее 2 м. Количество электродов должно быть не менее трех. 

ПРИЕМКА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

7.7.43. Приемку в эксплуатацию электроустановок торфяных предприятий 
следует производить в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 
торфяных предприятий». 



ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

ДНАОП 40.1-1.32-01 

1 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ 

ПРИКАЗ 
21 июня 2001 г. №272 г .Киев 

Об утверждении «Правил устройства электроустановок. 
Электрооборудование специальных установок» 

Согласно Положению о Министерстве труда и социальной политики Украины, 
утвержденному Указом Президента Украины от 30.08.2000 г. № 1035/2000, и на 
основании протокольного решения редакционной комиссии, созданной приказом 
Госнадзорохрантруда от 05.04.2001 г. № 47 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование 

специальных установок». 
2. Приказ ввести в действие с 1 января 2002 года. 
3. Председателю Государственного департамента по надзору за охраной труда 

(Сторчак С.А.): 
- принять меры по изучению требований Правил государственными инспекто-

рами, другими должностными лицами Госнадзорохрантруда, экспертами Экспер-
тно-технических центров, работниками предприятий, учреждений,организаций; 

- обеспечить систематический контроль за выполнением требований насто-
ящих Правил; 

- включить Правила в Государственный реестр ДНАОП и в банк данных авто-
матизированного информационного фонда нормативных актов об охране труда; 

- обеспечить своевременное издание Правил. 
4. С введением в действие настоящих Правил считать недействительными 

на территории Украины главы 5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 «Правил устройства 
электроустановок», 1987, утвержденных Минэнерго СССР 06.07.84. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра Солдатенко М.А. 

Министр И. Сахань 



УТВЕРЖДЕНО: 
Приказ Министерства труда 
и социальной политики Украины 
21.06.2001 г. №272 

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1.1. Требования Правил распространяются на электрооборудование спе-
циальных электроустановок напряжением до 10 кВ зданий и сооружений, вновь 
строящихся или реконструируемых в Украине, а именно: электрооборудование 
жилых, общественных, административных и бытовых зданий; зданий и соору-
жений физкультурно-оздоровительных, спортивных и культурно-зрелищных, 
развлекательных и культовых учреждений; электроустановки во взрывоопасных и 
пожароопасных зонах; электроустановки грузоподъемных машин (кранов), лифтов; 
электросварочные установки и установки электрического кабельного обогрева. 

1.1.2. Требования этих Правил распространяются на все предприятия и орга-
низации, независимо от форм собственности на средства производства. 

1.2. СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Сокращения, 
термины 

Определения 

1 2 
ТЫ-8 система 
заземления 

Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают 
раздельно по всей системе 

ТЫ-С-8 система 
заземления 

Функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников 
объединены в одном проводнике в части сети 

ТЫ-С система 
заземления 

Функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников 
объединены в одном проводнике по всей сети 

1Т - система 
заземления 

Сеть питания системы 1Т не имеет непосредственной связи 
токоведущих частей с землей, а открытые токопроводящие 
части электроустановки заземлены 



Общие положения ддд 

1 2 
Ь Фазный проводник 
N Нулевой рабочий проводник 
РЕ Нулевой защитный проводник 
РЕЫ Объединенный нулевой рабочий и защитный проводник 
УЗО Устройство защитного отключения, которое реагирует на диф-

ференциальный ток 
Освещение 
аварийное 

Освещение, предназначенное для продолжения работы при 
аварийном отключении рабочего освещения 

Уравнивание 
потенциалов 

С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и вне-
шних установках, где применяется заземление или зануление, 
строительные и производственные металлические конструк-
ции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначе-
ний, металлические корпуса технологического оборудования, 
подкрановые и железнодорожные пути и т.п., должны быть 
присоединены к сети заземления или зануления 

1.3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

ДСТУ 2456-94 Зварювання дугове 1 електрошлакове. Вимоги безпеки 
ДСТУ 3552-97 Л1фти пасажирськ1 та вантажнь Термши та визначення 
ДСТУ 3761.2-98 Зварювання та спор1днеш процеси. Частина 2. Процеси 

зварювання та паяння. Термши та визначення 
ДСТУ 3761.3-98 Зварювання та спор1днеш процеси. Частина 3. Зварю-

вання метал1в: з'еднання та шви, технолопя, матергали 
та устаткування. Термши та визначення 

ДСТУ БВ.2.7-19-95 Буд1вельт матер1али. Методи випробування на горю-
Ч1СТЬ. 

ГОСТ 2.721-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах 
ГОСТ 12. 1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 
ГОСТ 12.1. 011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы 

испытаний 
ГОСТ 12.1. 018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электри-

чества. Общие требования 
ГОСТ 12.1. 038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые зна-

чения напряжений прикосновения и токов 
ГОСТ 12.1. 044-89 
(ИСО 4589-84) 

ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 
Номенклатура показателей и методы их определения 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 
безопасности 

ГОСТ 12.2.007.8-75 ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной 
обработки. Требования безопасности 

ГОСТ 12.2.021-76 ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Поря-
док согласования технической документации, проведения 
испытаний, выдача заключений и свидетельств 
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ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности 
ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности 
ГОСТ 12.4. 124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. 

Общие технические требования 
ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. 

Технические условия 
ГОСТ 121 76-89 
(МЭК 332-3-82) 

Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на н е р а с п р о -
странение горения 

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества электрической 
энергии в системах электроснабжения общего назначения 

ГОСТ 14254-96 
(МЭК 529-89) 

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. Код 1Р 

ГОСТ 17494-87 
(МЭК 34-5-81) 

Машины электрические вращающиеся. Классификация 
степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращаю-
щихся электрических машин 

ГОСТ 17677-82 
(МЭК 598-1 -86, 
МЭК 598-2-1 -79, 
МЭК 598-2-2-79, 
МЭК 598-2-4-79, 
МЭК 598-2-19-81) 

Светильники. Общие технические условия 

ГОСТ 22782.0-81 Электрооборудование взрывозащищенное. Общие техни-
ческие требования и методы испытаний 

ГОСТ 22782. 1-77 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрыво-
защиты «Масляное заполнение оболочки». Технические 
требования и методы испытаний 

ГОСТ 22782.2-77 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрыво-
защиты «Кварцевое заполнение оболочки». Технические 
требования и методы испытаний 

ГОСТ 22782.3-77 Электрооборудование взрывозащищенное со специаль-
ным видом взрывозащиты. Технические требования и 
методы испытаний 

ГОСТ 22782.4-78 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взры-
возащиты «Заполнение или продувка оболочки под избы-
точным давлением». Технические требования и методы 
испытаний 

ГОСТ 22782.5-78 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрыво-
защиты «Искробезопасная электрическая цепь». Техни-
ческие требования и методы испытаний 

ГОСТ 22782.6-81 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрыво-
защиты «Взрывонепроницаемая оболочка». Т е х н и ч е с к и е 
требования и методы испытаний 

ГОСТ 22682.7-81 Электрооборудование взрывозащищенное с защитой вида 
«е». Технические требования и методы испытаний 

ГОСТ 25546-82 Краны грузоподъемные. Режимы работы 



Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий 

ГОСТ 28779-90 
(МЭК 707-81) 

Материалы электроизоляционные твердые. Методы опре-
деления воспламеняемости под воздействием источника 
зажигания 

ГОСТ 30331.2-95 
(МЭК 364-3-93) 

Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характерис-
тики 

ГОСТ 30331.3-95 
(МЭК 364-4-41 -92) 

Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обес-
печению безопасности. Защита от поражения электричес-
ким током 

ДБН 79-92 Житлов1 будинки для шдив1дуальних забудовник1в 
Украши 

ДБН В.2.2-9-99 Громадськ1 будинки та споруди. Основш положения 
СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы 
СниП 2.08.01 -89 Жилые здания 
СНиП 2.09.02-85 Производственные здания 
СниП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания 
СниП П-4-79 Естественное и искусственное освещение 
СНиП П-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий 
СНиП 2.04.05-91.У Отопление, вентиляция, кондиционирование 
РД34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений 
НАПБ А.01.001-95 Правила пожежно! безпеки в Украш1 
НАПБ В.05.003-74/ 
112-74 

Типовая инструкция о порядке проведения сварочных и 
других огневых работ на взрывоопасных и взрыво-пожа-
роопасных объектах нефтяной промышленности 

ДНАОП 0-1.03-93 Правила будови 1 безпечно! експлуатацп вантажошдш-
мальних к р а т в 

ДНАОП 0.00-1.02-99 Правила будови 1 безпечно! експлуатацп л1фт1в 
ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечно! експлуатацп електроустановок спожи-

вач1в 
ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту в1д статично! електрики 
ПУЭ-85 Правила устройства электроустановок, утвержденные 

Минэнерго СССР 06.07.84 
ОНТП 24-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопо-

жарной и пожарной опасности 

2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ 

2.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1.1. Настоящий раздел Правил распространяется на электроустановки: 
жилых домов, перечисленных в СНиП 2.08.01 и ДБН 79; общественных зданий и 
сооружений, перечисленных в ДБН В.2.2-9 (за исключением зданий и сооружений, 
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перечисленных в разделе 3); административных и бытовых зданий, перечисленных 
в СНиП 2.09.04. Под словом «здания» имеются в виду все типы зданий, на которые 
распространяются требования раздела. 

Требования настоящего раздела не распространяются на специальные элек-
троустановки в лечебно-профилактических учреждениях, организациях и учреж-
дениях науки и научного обслуживания, на системы диспетчеризации и связи, а 
также на электроустановки, которые по своим функциям должны быть отнесены к 
электроустановкам промышленных предприятий (мастерские, котельные, тепловые 
пункты, насосные, фабрики химчистки, фабрики-прачечные, крытые автостоянки, 
гаражи, помещения дизель-генераторов и т.п.). 

К электроустановкам уникальных зданий могут устанавливаться дополни-
тельные требования. 

2.1.2. Электроустановки зданий, кроме требований настоящего раздела, 
обязаны удовлетворять требования разделов 1 - 6 ПУЭ в той мере, в какой они не 
изменяются настоящим разделом. 

2.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.2.1. Главный распределительный щит (ГРЩ) - это щит, через который обес-
печивается снабжение электроэнергией всего здания или его обособленной части. 
Роль ГРЩ может выполнять вводно-распределительное устройство (далее - ВРУ) 
или щит низкого напряжения подстанции. 

2.2.2. Вводное устройство (ВУ)- совокупность конструкций, аппаратов и 
приборов, установленных на вводе линии питания в здание или в его обособленную 
часть, и питающихся от ГРЩ. 

2.2.3. Вводно-распределительное устройство - вводное устройство, включа-
ющее в себя также аппараты и приборы на отходящих от него линиях. 

2.2.4. Групповой щиток - устройство, в котором установлены аппараты защиты 
и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп 
светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников. 

2.2.5. Квартирный щиток - групповой щиток, установленный в квартире и 
предназначенный для присоединения к сети, от которой питаются светильники, 
штепсельные розетки и стационарные электроприемники квартиры. 

2.2.6. Этажный распределительный щиток - щиток, установленный на этажах 
жилых домов и предназначенный для питания квартир или квартирных щитков. 

2.2.7. Электрощитовое помещение (далее ЭП) - помещение или его отгорожен-
ная часть, доступная только для квалифицированного обслуживающего персонала, 
где устанавливаются ГРЩ, ВРУ, ВУ и другие распределительные устройства. 

2.2.8. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции 
или ответвлений от воздушных линий электропередачи к ВУ, ВРУ, ГРЩ. 

2.2.9. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных 
устройств и щитков. 

2.2.10. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных устройств до 
светильников, штепсельных розеток и других электроприемников. 
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2.3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

2.3.1. Снабжение электроприемников должно выполняться от электрической 
сети с глухозаземленной нейтралью 380/220 В с системой заземления ТЫ-8 или 
ТЫ-С-8. 

При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение 
сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусмотреть переведение сети на напря-
жение 380/220 В с системой заземления Т Ы- 8 или ТЫ-С-8. 

2.3.2. Внешнее электроснабжение зданий должно удовлетворять требования 
главы 1.2. ПУЭ. 

2.3.3. В жилых домах, спальных корпусах различных учреждений, в школах 
и других учебных заведениях не допускается размещение встроенных и пристро-
енных трансформаторных подстанций (далее - ТП). 

В других общественных, административных и бытовых зданиях допускается 
размещать встроенные и пристроенные подстанции при условии использования 
сухих трансформаторов, устанавливаемых на амортизаторах. 

Устройство и размещение встроенных, пристроенных или отдельно построен-
ных ТП должно выполняться согласно требованиям раздела 4 ПУЭ. 

2.3.4. Питание силовых и осветительных электроприемников рекомендуется 
выполнять от одних и тех же трансформаторов. 

2.3.5. Размещение и компоновка ТП должны предусматривать возможность 
круглосуточного беспрепятственного доступа к ним персонала электроснабжающей 
организации. 

2.3.6. Питание аварийного и эвакуационного освещения должно выполняться 
в соответствии с требованиями главы 6.1 ПУЭ и СНиП П-4. 

2.3.7. Электрические сети зданий должны быть рассчитаны на питание здания 
и освещение реклам, витрин, фасадов, для иллюминации, наружного освещения, а 
также питания противопожарных устройств, систем диспетчеризации, локальных 
телевизионных сетей, сигнализации загазованности, световых указателей пожар-
ных гидрантов и других знаков безопасности, звуковой и другой сигнализации, 
огней светового ограждения и т.п. в соответствии с заданием на проектирование. 

2.3.8. Для питания однофазных потребителей от многофазной распределитель-
ной сети допускается разным группам однофазных потребителей иметь совместные 
Ы- и РЕ-проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ. 
Объединение Ы- и РЕ-проводников (четырехпроводная сеть с РЕЫ-проводником) 
не допускается. 

При питании однофазных потребителей от многофазной сети ответвлениями 
от воздушных линий, когда РЕЫ-проводник воздушной линии является общим 
для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется 
предусматривать защитное отключение потребителей при превышении допусти-
мого уровня напряжения, возникающего из-за асимметрии нагрузки после обрыва 
РЕЫ-проводника, Ы-или совместного РЕЫ. Выключение следует выполнять на 
вводе в здание, например, воздействием на независимый расцепитель вводного 
автоматического выключателя при помощи реле контроля напряжения. В этих 
случаях необходимо предусматривать выключение как фазного Ь, так и нулевого 
рабочего Ы-проводников. 
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При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, преимущество 
при прочих равных условиях отдается аппаратам и приборам, сохраняющим рабо-
тоспособность при превышении напряжения выше дозволенного, возникающего 
из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕЫ- или Ы-проводника. При этом их 
коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться. 

При всех случаях запрещается в цепях РЕ- и РЕЫ-проводников иметь ком-
мутационные контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, 
которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально 
предназначенные для этих целей соединители. 

2.4. ВВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ, 
ГРУППОВЫЕ ЩИТКИ 

2.4.1. На вводе в здание должно быть установлено один или несколько ВУ 
или ВРУ. 

При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении 
потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельные ВУ 
или ВРУ. 

От ВРУ допускается питание потребителей, размещенных в других зданиях 
при условии, что эти потребители имеют одну балансовую принадлежность. 

При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных 
перенапряжений. 

2.4.2. Перед вводами в здания не разрешается устанавливать дополнительные 
кабельные ящики для распределения сферы обслуживания внешних сетей питания 
и сетей внутри здания. Такое разделение необходимо выполнять в ВУ или ГРЩ. 

2.4.3. На ВУ, ВРУ, ГРЩ аппараты защиты должны устанавливаться на вводах 
линий питания и на всех отходящих от них линиях. 

2.4.4. На вводе сети питания в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппа-
раты управления. На отходящих от них линиях аппараты управления могут быть 
установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. 

Автоматический выключатель необходимо рассматривать как аппарат защиты 
и управления. 

2.4.5. Аппараты управления независимо от их наличия в начале линии пита-
ния должны быть установлены на вводах линий питания в торговых помещениях, 
коммунальных предприятиях, административных помещениях и т.п., а также в 
помещениях потребителей, обособленных в хозяйственном отношении. 

2.4.6. Этажный щиток должен устанавливаться в этажном коридоре или на 
лестничной площадке на расстоянии не больше 3 м по длине электропроводки от 
стояка питания с учетом требований главы 3.1 ПУЭ и ГОСТ 30331.9. 

2.4.7. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, должны устанавливаться в ЭП. В районах 
возможного затопления они должны устанавливаться выше уровня затопления. 

ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях сухих подвалов, предназна-
ченных для эксплуатации при условии, что эти помещения доступны для обслужи-
вающего персонала и отделены от других помещений перегородками со степенью 
огнестойкости не менее чем 0,75 ч. 

При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ и групповых щитков за пределами ЭП они 
должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шка-



Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий 

фах со степенями защиты оболочки по ГОСТ 14254 не ниже 1Р31. В этих случаях 
расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние 
водостоки) должно быть не менее 0,5 м, а от газопроводов и газовых счетчиков - не 
менее 1м. 

2.4.8. ЭП, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается размещать под санузлами, 
ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, 
моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями с мокрыми 
технологическими процессами. 

Прокладка через щитовые помещения трубопроводов (водопровод, отопление, 
канализация, внутренний водосток) не рекомендуется. 

Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и другие короба, 
прокладываемые через щитовое помещение, не должны иметь ответвлений в пре-
делах помещения (за исключением ответвлений к приборам отопления самого ЭП), 
а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п. 

Запрещается прокладка через эти помещения газопроводов и трубопроводов 
с горючими жидкостями. 

Двери ЭП должны открываться наружу. 
2.4.9. Помещения, где устанавливаются ВРУ, ГРЩ, должны иметь естествен-

ную вентиляцию, электрическое освещение. В помещениях температура должна 
быть не ниже +5 °С. 

2.4.10. Электрические цепи в пределах ВУ, ВРУ, ГРЩ и групповых щитков 
следует выполнять проводами с медными жилами и шинами - медными или алю-
миниевыми. 

2.5. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

2.5.1. Внутренние электропроводки следует выполнять с учетом следующих 
требований: 

- электроустановки разных организаций, обособленных в административно-
хозяйственном отношении и размещенных в одном здании, могут быть подключены 
ответвлениями к общей линии питания или питаться отдельными линиями от ВРУ 
или ГРЩ; 

- допускается подключать несколько стояков к отдельной линии. На ответ-
влениях к каждому стояку, питающему квартиры жилых домов, имеющих более 
пяти этажей, необходимо устанавливать аппарат управления, общий с аппаратом 
защиты; 

- в жилых домах светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, 
этажных коридоров и других внутренних помещений, находящихся за пределами 
квартиры, должны питаться отдельными линиями от ВРУ или от отдельных груп-
повых щитков, запитанных от ВРУ. Подключение этих светильников к этажным 
и квартирным щиткам не допускается; 

- для лестничных клеток и коридоров, имеющих естественное освещение, 
рекомендуется предусматривать автоматическое или диспетчерское управление 
электрическим освещением с учетом естественной освещенности; 

- питание электроустановок нежилого фонда рекомендуется выполнять отде-
льными линиями. 

2.5.2. Защита всех электрических сетей должна быть выполнена в соответствии 
с требованиями главы 3.1. ПУЭ. 
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2.5.3. В домах необходимо использовать кабели и провода с медными 
жилами. 

В жилых домах наименьшее допустимое сечение медных проводников должно 
соответствовать таблице 2.1. 

Сети питания и распределительные сети допускается выполнять кабелями 
и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и 
больше. 

Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному обору-
дованию домов (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования 
воздуха и т.п.), могут выполняться кабелем с алюминиевыми жилами сечением не 
менее 2,5 мм2. 

2.5.4. В жилых домах прокладка вертикальных участков распределительной 
сети должна выполняться по лестничным клеткам скрыто (в каналах, трубах, 
коробах в соответствии с требованиями НАПБ А 01.001). Запрещается прокладка 
вертикальных участков общедомовой распределительной сети внутри квартир. 

Допускается прокладка проводов и кабелей линий питания квартир вместе с 
проводами и кабелями групповых линий рабочего освещения лестничных клеток, 
этажных коридоров и других помещений внутри домов в общей трубе, в общем 
коробе либо канале из негорючих или трудногорючих строительных конструкций 
с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044. 

Сеть от этажного распределительного щитка до квартиры должна выполняться 
в отдельной трубе или канале, т.е. отдельно от групповой сети других квартир. 

Допускается прокладка до 12 проводов групповых сетей квартир жилых домов 
в одном канале на замену требований пункта 2.1.15 ПУЭ. 

Таблица 2.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электричес-
ких сетей в жилых домах 

Наименование сетей Минимальное сечение кабелей 
и проводов с медными жилами, мм2 

Групповая 1,5 
Распределительная до квартирных 
щитков и электросчетчиков 

2,5 

Распределительная (стояки) 
для питания квартир 

4 

2.5.5. Во всех домах линии групповой сети, прокладываемые от групповых, 
этажных и квартирных щитков к светильникам общего освещения, штепсельным 
розеткам и стационарным электроприемникам, должны выполняться трехпровод-
ными (фазный - Ь, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ-проводники). 
Запрещается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников 
разных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не 
разрешается подключать на щитках под общий контактный зажим. 

Сечение РЕ-проводников должно соответствовать пункту 2.5.15. 
2.5.6. Электропроводку в помещениях следует выполнять с возможностью 

замены: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; 
открыто - в электрических плинтусах, коробах и т.п. 
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На технических этажах, в подпольных пространствах, в неотапливаемых 
подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, влажных и особо влажных поме-
щениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. 

Для технико-экономической целесообразности горизонтальные и вертикаль-
ные участки распределительных сетей, имеющие многочисленные ответвления, 
рекомендуется выполнять шинопроводами (см. пункт 2.2.20. ПУЭ). 

Допускается в домах с конструкциями из негорючих строительных матери-
алов в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-19 прокладка групповых сетей кабелями или 
изолированными проводами в защитной оболочке без возможности их замены в 
бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола 
или в пустотах строительных конструкций. 

Допускается в административных и бытовых зданиях при их реконструкции 
применять открытую электропроводку в пластмассовых коробах из трудногорючих 
материалов с умеренной дымообразующей способностью согласно ГОСТ 12.1.044. 

Не разрешается прокладка проводов без возможности их замены в панелях 
стен, перегородках и перекрытиях, выполненных на заводах стройиндустрии или 
в монтажных стыках панелей при монтаже здания. 

2.5.7. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными 
потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые электропроводки 
и их следует прокладывать: за потолками и в пустотах перегородок из горючих 
материалов согласно ДСТУ БВ .2 .7 -19 -В металлических, имеющих локализующие 
способности, и в закрытых коробах; за потолками и перегородками из негорючих 
материалов - в трубах, гибких рукавах, коробах из негорючих или трудногорючих 
материалов либо горючих группы горючести Г1 согласно ДСТУ Б В.2.7-19, а также 
кабелями, имеющими оболочки из материалов с умеренной дымообразующей спо-
собностью по ГОСТ 12.1.044. Также должна быть обеспечена возможность замены 
проводов и кабелей. 

Примечание. Под подвесными потолками из негорючих материалов имеются 
в виду такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов. Другие 
строительные конструкции, размещенные над подвесными потолками, включая 
междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов. 

2.5.8. Открытая прокладка кабелей допускается в помещениях для приго-
товления и приема пищи за исключением кухонь квартир. Открытая прокладка 
проводов в этих помещениях не разрешается. 

В кухнях квартир следует использовать те же виды электропроводок, что и в 
жилых комнатах и коридорах. 

2.5.9. В ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна приме-
няться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. 

В саунах для зон 3 и 4 согласно приложению 1 электропроводка должна выдер-
живать температуру не ниже +170 °С. 

В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка про-
водов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлорукавах. 

2.5.10. Электропроводка на чердаках должна выполняться в соответствии с 
требованиями главы 2 ПУЭ и НАПБ А 01.001. 

2.5.11. Прокладка проводов и кабелей по горючим основаниям (конструкциям, 
деталям) должна выполняться защищенной (в трубах, коробах). Допускается откры-
тая прокладка на расстоянии от горючих оснований не менее чем 10 мм. 



635 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

При невозможности обеспечения указанных расстояний необходимо отделять 
кабель или провод от горючей поверхности слоем негорючего материала, выступа-
ющего с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм. 

2.5.12. Допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1000 В, 
питающих электроприемники других секций здания, через подвалы и техни-
ческие подпольные пространства зданий. Такие кабели не рассматриваются как 
транзитные, прокладка которых через подвалы и технические подполья здания 
запрещается. 

2.5.13. Запрещается открытая прокладка транзитных кабелей и проводов 
через кладовые и складские помещения. 

2.5.14. Линии, питающие холодильные установки предприятий торговли 
и общественного питания, должны прокладываться от ВРУ или ГРЩ этих пред-
приятий. 

2.5.15. Выбор сечения проводников необходимо выполнять согласно требова-
ниям соответствующих глав ПУЭ. 

Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и 
пятипроводные линии, питающие однофазные электроприемники, должны иметь 
сечение нулевых рабочих Ы-проводников, равное сечению фазных проводников. 

Трехфазные, четырех- и пятипроводные линии, питающие электроприемники 
напряжения, должны иметь сечения нулевых рабочих Ы-проводников, равные сече-
нию фазных проводников до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших 
сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников. 

Сечение РЕЫ-проводников должно быть не менее сечения Ы-проводников и 
не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных 
проводников. 

Сечение РЕ-проводников должно быть равно сечению фазных до 16 мм2 и 
16 мм2 - при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных 
проводников при больших сечениях. 

Сечение РЕ-проводников, не входящих в состав кабелей, должно быть не менее 
2,5 мм2 при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии. 

2.6. ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

2.6.1. Электродвигатели, обслуживающие общедомовые установки (насосы, 
вентиляторы, лифты и т.п.), а также их защитные и пусковые аппараты, должны 
быть доступны только для обслуживающего персонала. Исключением являются 
кнопки управления лифтами, противопожарными приборами и вентиляцией. 
Пусковые аппараты управления электродвигателями рекомендуется размещать 
в удобных для обслуживания местах с выполнением требований, приведенных в 
главе 5.3 ПУЭ. 

2.6.2. Противопожарные приборы, сигнализация загазованности и охранная 
независимо от категории надежности электроснабжения дома должны питаться от 
двух независимых вводов, а при их отсутствии - двумя линиями от ВРУ или ГРЩ. 
Переключение с одной линии на другую осуществляется автоматически. 

2.6.3. Установка электродвигателей на чердаке здания допускается при 
выполнении требований звукоизоляции в соответствии с нормированием уровней 
шума. 
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У с т а н о в л е н н ы е н а ч е р д а к е э л е к т р о д в и г а т е л и , р а с п р е д е л и т е л ь н ы е п у н к т ы , 
о т д е л ь н о у с т а н о в л е н н ы е к о м м у т а ц и о н н ы е а п п а р а т ы и а п п а р а т ы з а щ и т ы д о л ж н ы 
и м е т ь с т е п е н ь з а щ и т ы н е н и ж е 1 Р 4 4 . 

2.6.4. В п о м е щ е н и я х д л я п р и г о т о в л е н и я п и щ и , к р о м е к у х о н ь к в а р т и р , 
с в е т и л ь н и к и с л а м п а м и н а к а л и в а н и я , у с т а н а в л и в а е м ы е н а д р а б о ч и м и м е с т а м и 
( п л и т а м и , с т о л а м и т . п . ) , д о л ж н ы и м е т ь с н и з у з а щ и т н о е с т е к л о . С в е т и л ь н и к и с 
л ю м и н е с ц е н т н ы м и л а м п а м и д о л ж н ы б ы т ь о с н а щ е н ы о г р а ж д е н и я м и , с е т к а м и и л и 
л а м п о д е р ж а т е л я м и д л я п р е д о т в р а щ е н и я в ы п а д е н и я л а м п . 

2.6.5. В ванных комнатах, душевых и санузлах необходимо использовать 
электрооборудование, специально предназначенное для установки в соответству-
ющих зонах этих помещений в соответствии с приложением 2, с выполнением 
следующих требований: 

1) электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем: 
в зоне 0 - 1РХ7; 
в зоне 1 - 1РХ5; 
в зоне 2 - 1РХ4 (1РХ5 - в ваннах общего пользования); 
в зоне 3 - 1РХ1 (1РХ5 - в ваннах общего пользования); 
2) в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением не выше 12 В, 

предназначенные для использования в ванне. В таком случае источник питания 
должен размещаться за пределами этой зоны; 

3) в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели; 
4) в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса 

защиты 2; 
5) в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок распре-

делительных устройств и приборов управления. 
2.6.6. Не допускается установка штепсельных розеток в ванных комнатах, 

душевых, в моечных помещениях бань, в помещениях с нагревателями для саун 
(далее по тексту - в саунах), а также в помещениях прачечных, за исключением 
ванных комнат квартир и номеров гостиниц. 

В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка 
штепсельных розеток в зоне 3 согласно приложению 2, подключенных к сети через 
разделительные трансформаторы или сети, защищенной устройством защитного 
отключения (далее - УЗО), реагирующим на дифференциальный ток, с номиналь-
ным током, не превышающим 30 мА. 

Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на рассто-
янии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины. 

2.6.7. Расстояние от газопроводов до розеток, выключателей и элементов 
электроустановок должно быть не менее 0,5 м. 

2.6.8. В домах, оборудованных трехпроводной сетью (см. пункт 2.6.5), 
должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным 
контактом. 

Штепсельные розетки, установленные в квартирах, в жилых комнатах обще-
житий, а также в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны 
иметь защитное устройство для автоматического закрывания гнезда штепсельной 
розетки при вынутой вилке. 
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2.6.9. Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной 
ручки на высоте 1 м. Допускается их установка под перекрытием с управлением 
при помощи шнура. 

В помещениях для пребывания детей (садах, яслях, школах и т.п.) выключа-
тели надо устанавливать на высоте 1,8 м от пола. 

2.6.10. Не допускается установка распределительных устройств и устройств 
управления в саунах, ванных комнатах, санузлах, моечных помещениях бань, 
парилках, прачечных помещениях и т.д. 

В помещениях с умывальниками и зонах 1 и 2 ванных и душевых помещений 
допускается установка выключателей, что приводятся в действие при помощи 
шнура. 

2.6.11. Аппараты, выключающие сеть освещения чердака, должны устанав-
ливаться за его пределами. 

2.6.12. Выключатели светильников рабочего, аварийного и эвакуационного 
освещения помещений, предназначенных для пребывания большого количества 
людей (например, торговых помещений магазинов, столовых, вестибюлей гостиниц 
и т.п.), должны быть доступны только для обслуживающего персонала. 

2.6.13. Над каждым входом в здание должен устанавливаться светильник. 
2.6.14. Номера домов и указатели пожарных гидрантов, установленные на 

внешних стенах зданий, должны быть освещены. Электроснабжение приборов 
освещения номеров зданий и указателей пожарных гидрантов должно обеспечи-
ваться от сети внутреннего освещения здания, а указатели пожарных гидрантов, 
установленных на опорах наружного освещения, - от сети наружного освещения. 

2.7. ПРИБОРЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

2.7.1. Расчетные счетчики общественных и жилых домов индивидуального 
пользования рекомендуется устанавливать на ВРУ (ГРЩ) в точках разделения 
балансовой принадлежности с энергоснабжающей организацией. При наличии 
встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций, мощность которых 
полностью используется потребителями здания, расчетные счетчики должны уста-
навливаться на вводах силовых трансформаторов на общий щит низкого напряже-
ния, являющийся одновременно ВРУ здания. 

2.7.2. Расчетные счетчики жилых домов (освещение лестничных клеток, 
контор домоуправлений, дворовое освещение и т.п.) рекомендуется устанавливать 
в шкафах ВРУ или на панелях ГРЩ. 

2.7.3. Квартирные расчетные счетчики рекомендуется размещать совместно с 
аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При 
установке квартирных щитков в квартирах счетчики должны устанавливаться на 
этих щитках. Допускается установка счетчиков на этажных щитках. 

2.7.4. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включенного в сеть, 
перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат 
для снятия напряжения со всех фаз, подключенных к счетчику. 

Аппараты выключения для снятия напряжения с расчетных счетчиков, раз-
мещенных в квартирах, должны устанавливаться за их пределами. 

2.7.5. За счетчиком, включенным непосредственно в сеть, должен быть уста-
новлен аппарат защиты в соответствии с главой 3.1 ПУЭ. Если от счетчика отходят 
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несколько линий, оборудованных аппаратами защиты, установка общего аппарата 
защиты не требуется. 

2.7.6. В жилых домах следует устанавливать один однофазный или трехфазный 
расчетный счетчик (при трехфазном вводе) на каждую квартиру. 

2.7.7. Расчетные счетчики в общественных зданиях с несколькими потре-
бителями электроэнергии должны предусматриваться для каждого потребителя, 
обособленного в хозяйственном отношении (ателье, магазины, мастерские, склады, 
жилищно-эксплуатационные конторы и др.). 

2.7.8. Рекомендуется оснащение жилых домов системой дистанционного 
снятия показателей счетчиков. 

2.8. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.8.1. Защитные меры безопасности электроустановок зданий должны выпол-
няться в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ и дополнительными требо-
ваниями данного раздела. 

2.8.2. Во всех помещениях необходимо присоединение открытых проводя-
щих частей светильников общего освещения и стационарных электроприемников 
(электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец 
и т.п.) к нулевому защитному РЕ-проводнику. 

2.8.3. В помещениях зданий металлические корпуса однофазных переносных 
электроприборов и настольных средств оргтехники класса 1 по ГОСТ 12.2.007.0 
необходимо присоединять к защитным проводникам трехпроводной груповой 
линии (см. пункт 2.5.5.). 

К защитным проводникам необходимо присоединять металлические каркасы 
подвесных потолков, перегородок, дверей и рам, конструкций для прокладки 
кабелей. 

2.8.4. Допускается использование подвесных светильников, не оборудованных 
зажимами, для подключения защитных проводников в помещениях без повышен-
ной опасности при условии, что крюк для их подвески изолированный. Требования 
данного пункта не отменяют требований пункта 2.5.5 и не являются основанием 
для выполнения электропроводок двухпроводными. 

2.8.5. На групповых линиях, питающих штепсельные розетки для переносных 
электрических приборов, рекомендуется предусматривать УЗО с номинальным 
дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. 

Установка УЗО обязательна, если устройство защиты от сверхтоков (автома-
тический выключатель, предохранитель) не обеспечивает заданного времени авто-
матического отключения в соответствии с ГОСТ 30331.3 - 0,4 с при номинальном 
напряжении 220 В и если установка не охвачена системой уравнивания потенци-
алов или розетки находятся снаружи помещений и в помещениях, особо опасных 
или с повышенной опасностью (например, в зоне 3 ванных и душевых помещений 
квартир и номеров гостиниц). 

2.8.6. При последовательной установке УЗО должны выполняться требования 
селективности. При двух- и многоступенчатых схемах УЗО, размещенные ближе 
к источнику питания, должны иметь уставку и время срабатывания в три раза 
больше, чем УЗО, размещенные ближе к потребителю. 
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2.8.7. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соеди-
нения с заземленными элементами и нулевым защитным проводником. 

2.8.8. Во всех случаях УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей 
нагрузки с учетом возможных перегрузок. 

2.8.9. Необходимо использовать преимущественно УЗО, являющееся единым 
аппаратом с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверх-
токов. 

Использование УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтоков, 
без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, не допускается. 

При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтоков, должна быть 
проведена расчетная проверка УЗО в режиме сверхтоков с учетом защитных харак-
теристик аппарата защиты от сверхтоков. 

2.8.10. В жилых домах не допускается использование УЗО, автоматически 
отключающих потребителя от сети в случае исчезновения или недопустимого паде-
ния напряжения сети. В этих случаях УЗО должно сохранить работоспособность на 
срок не менее чем 5 с при снижении напряжения до 50% от номинального. 

2.8.11. В домах могут использоваться УЗО типа «А», реагирующие как на 
переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие 
только на переменный ток утечки. Источником пульсирующего тока являются, 
например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники 
света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. 

2.8.12. Допускается присоединение к одному УЗО несколько групповых линий 
через отдельные автоматические выключатели (предохранители). 

Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование 
и светильники, а также в общих сетях освещения, не обязательна. 

2.8.13. В жилых домах УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных 
щитках, допускается их установка на этажных щитках. 

2.8.14. Запрещается установка УЗО для электроприемников, отключение 
которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (выключение 
противопожарной сигнализации и т.п.). 

2.8.15. Суммарная величина тока утечки сети с учетом подключенных стацио-
нарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна 
превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токе утечки 
электроприемников их нужно принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки, 
а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. 

2.8.16. Для повышения уровня защиты от загорания при замыканиях на зазем-
ленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной 
токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется 
установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. 

2.8.17. Для жилых домов при выполнении требований пункта 2.8.15 функции 
УЗО в пунктах 2.8.15, 2.8.16 могут выполняться одним аппаратом с током сраба-
тывания не более 30 мА. 

2.8.18. Если УЗО предусмотрено для защиты от поражения электрическим 
током и для защиты от загорания или только для защиты от загорания, то оно 
должно выключать как фазный, так и нулевой рабочий проводники. В этих случаях 
защита от сверхтоков в нулевом рабочем проводнике не требуется. 
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2.8.19. На вводе в дом должна быть выполнена система уравнивания потен-
циалов путем объединения следующих токопроводящих частей: 

- основной (магистральный) защитный заземляющий проводник; 
- основной (магистральный) заземляющий проводник или основной зазем-

ляющий зажим; 
- стальные трубы коммуникаций домов и между домами; 
- металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы 

центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. 
Такие токопроводящие части должны быть соединены между собой на вводе 

в дом. 
2.8.20. Следует на протяжении всей сети повторно выполнять дополнительное 

уравнивание потенциалов. К дополнительной системе уравнивания потенциалов 
необходимо подключать все доступные для касания открытые токопроводящие части 
стационарных электроустановок, посторонние токопроводящие части и нулевые 
защитные проводники всего электрооборудования (в т.ч. штепсельные розетки). 

2.8.21. Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравни-
вания потенциалов обязательна и должна предусматривать еще и подключение 
посторонних токопроводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если 
отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потен-
циалов нулевыми защитными проводниками, тогда систему уравнивания потен-
циалов необходимо подключать к РЕ- шине (зажиму) на вводе. 

Нагревательные элементы, заложенные в пол, должны быть покрыты зазем-
ленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подклю-
ченной к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты 
для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. 

Не допускается использование для саун, ванных и душевых помещений систем 
местного уравнивания потенциалов. 

3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ, СПОРТИВНЫХ, 

КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ И КУЛЬТОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

3.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

3.1.1. Требования настоящего раздела Правил распространяются на электро-
установки, размещенные в зданиях зрелищных учреждений с залами для зрителей: 
театров, цирков, кинотеатров, концертных залов, клубов, центров творчества детей 
и юношества, культовых учреждений, крытых спортивных сооружений, дворцов 
спорта, спортивных залов и т.п. 

3.1.2. Электроустановки зрелищных учреждений, кроме требований настоящего 
раздела, должны отвечать требованиям разделов 1 -6 ПУЭ, НАПБ А.01.001 и раздела 
2 настоящих Правил в той мере, в какой они не изменены данным разделом. 
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3.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.2.1. Манеж - часть зала для зрителей, предназначенная для цирковых 
представлений. 

3.2.2. Постановочное освещение - освещение, предназначенное для свето-
вого оформления театральных представлений, концертов, эстрадных и цирковых 
выступлений. 

3.2.3. Технические аппаратные - помещения, где размещаются осветительные 
и проекционные приборы, устройства управления освещением для представле-
ний, аппаратура связи, электроакустические и кинотехнологические устройства, 
электроустановки питания и управления электроприводами механизмов сцены 
(эстрады, манежа). 

З.З.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

3.3.1. Питание электроприемников должно осуществляться от сети 380/220 В с 
глухозаземленной нейтралью с системой заземления ТЫ-8 или ТЫ-С-8. При реконс-
трукции зрелищных учреждений, имеющих напряжение сети 220/127 или трех-
фазную 220 В, необходимо предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В 
с глухозаземленной нейтралью с системой заземления ТЫ- 8 или ТЫ-С-8. 

3.3.2. Выбор нестандартного напряжения электроприемников освещения для 
представлений и электроустановок механизмов сцен, которые питаются от отде-
льных трансформаторов, выпрямителей, преобразователей, должен осуществляться 
в процессе проектирования. 

3.3.3. Все помещения, входящие в состав сцены (эстрады), а также сейфы 
декораций, склады (декораций, костюмов, реквизита, бутафории, мебели и мате-
риальные), мастерские (живописные, постижерские, бутафорские, столярные, 
художника, макетные, трафаретные, объемных декораций, пошивочные, обувные), 
кладовые (красок, машиниста и электрика сцены, бельевые, хозяйственные), 
гардеробные для актеров и костюмерные, кинопроекционные, перемоточные и 
репроекционные необходимо относить к пожароопасным зонам класса П-Па, если 
эти помещения по условиям эксплуатации не отнесены к более высокому классу 
взрывопожарной опасности. 

3.3.4. Категории электроприемников по надежности электроснабжения при-
ведены в таблице 3.1. 

3.3.5. Питание электроустановок зрелищных учреждений может обеспечи-
ваться как от собственной (абонентской) трансформаторной подстанции (ТП) -
встроенной, пристроенной или отдельно построенной, - так и от ТП совместного 
пользования. 

К линиям 0,4 кВ, питающим зрелищные учреждения от ТП совместного 
пользования, не допускается присоединение электроустановок других потребите-
лей. Допускается питание электроустановок других потребителей от собственной 
(абонентской) ТП зрелищного учреждения. 

3.3.6. Электроснабжение зрелищного учреждения с суммарной (при несколь-
ких залах для зрителей в одном здании) численностью мест в зрительном зале 800 
и более и детских зрелищных учреждениях независимо от количества мест должно 
удовлетворять следующим требованиям: 
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Таблица 3.1. Категории электроприемников зрелищных учреждений по надеж-
ности электроснабжения 

№ 
и/и 

Наименование 
электроприемников 

Категория надежности 
электроснабжения при 

суммарной вместимости 
залов для зрителей, чел. 
Менее 800 800 и более 

1 Электродвигатели пожарных насосов, авто-
матическая пожарная сигнализация, пожа-
ротушение, системы противодымной защиты, 
пожарные оповещатели, противопожарный 
занавес, аварийное и эвакуационное освеще-
ние, сигнализация загазованности 

I I 

2 Электроприемники освещения представлений III II 
3 Электроприемники механизмов сцены III II 
4 Электроприемники технических аппаратных 

и систем озвучивания 
III II 

5 Остальные электроприемники, не указанные 
в п.п. 1 - 4 данной таблицы, а также комп-
лексы электроприемников зданий с залами 
вместимостью 300 мест и менее 

III III 

1. Питание электроприемников необходимо выполнять от двух трансформато-
ров собственной (абонентской) ТП. При нецелесообразности сооружения собственной 
ТП питание электроприемников должно осуществляться от двух трансформаторов 
ТП совместного пользования. 

2. Трансформаторы ТП должны быть запитаны от двух независимых взаимо-
резервируемых линий 6 -10 кВ от ближайших ТП или РП распределительной сети, 
подключенных к независимым линиям 6-10 кВ. 

3. При отключении одного трансформатора трансформатор, оставшийся в 
работе, должен обеспечить питание всех электроприемников зрелищного учреж-
дения согласно требованиям к перегрузке трансформаторов по действующим нор-
мативным документам. 

4. ГРЩ должен иметь две секции шин 380/220 В с устройствами автомати-
ческого ввода резерва (АВР) на шинах. Питание секций ГРЩ от трансформаторов 
должно выполняться линиями, обеспечивающими взаиморезервирование. При объе-
динении ГРЩ с щитом ТП или КТП АВР устанавливается на щите ТП или КТП. 

3.3.7. Электроснабжение зрелищного учреждения с суммарным количеством 
мест в зрительных залах менее 800 должно удовлетворять следующим требованим: 

1. Питание электроприемников необходимо выполнять от двух трансформато-
ров ТП совместного пользования. Допускается осуществлять питание ГРЩ (ВРУ) 
зрелищного учреждения от одного трансформатора при условии прокладки от ТП 
до ГРЩ (ВРУ) двух линий для взаиморезервирования. 

2. При отключении одного трансформатора трансформатор, оставшийся в 
работе, должен обеспечивать питание основных электроприемников зрелищного 
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учреждения согласно требованиям к перегрузке трансформаторов и по действую-
щим нормативным документам. 

3. ГРЩ (ВРУ) должен иметь две секции шин 380/220 В. Питание секций от 
ТП необходимо предусматривать независимыми взаиморезервируемыми линиями. 
Переключение питания на секциях выполняется с помощью АВР или вручную. 

4. Электропотребители I категории надежности электроснабжения должны 
иметь отдельный источник питания. 

3.3.8. Электроснабжение зрелищного учреждения с суммарным количеством 
мест в зрительных залах до 300 может обеспечиваться от одного трансформатора 
ТП совместного пользования. 

3.3.9. При размещении зрелищного учреждения с суммарным количеством 
мест до 300, за исключением детских зрелищных учреждений (см. пункт 3.3.6.), в 
здании другого назначения питание электроприемников зрительного учреждения 
допускается осуществлять от совместного ГРЩ (ВРУ). 

3.3.10. Пристроенные или встроенные ТП с масляными трансформаторами 
должны удовлетворять требования главы 4.2 ПУЭ, а также следующие требования: 

1. Каждый трансформатор должен быть установлен в отдельной камере, име-
ющей выход наружу. Допускается установка в одном помещении одного КТП с 
двумя трансформаторами. Помещения ТП и КТП должны размещаться на первом 
этаже. 

2. Двери трансформаторных камер или помещений КТП должны распола-
гаться на расстоянии не менее 5 м от ближайших дверей для прохода зрителей или 
от эвакуационного выхода. 

3. Не допускается размещать выходы (двери) из помещений ТП и КТП непос-
редственно на пути эвакуации. 

3.3.11. Комплектные трансформаторные подстанции с трансформаторами, не 
имеющими масляного заполнения, могут размещаться внутри здания в отдельном 
помещении. В таком случае должна быть обеспечена возможность транспортировки 
оборудования КТП для замены или ремонта. 

3.3.12. В помещениях ТП, КТП могут размещаться распределительные 
устройства (РП) и преобразователи до 1000 В для питания электроприводов меха-
низмов сцены, шкафы с аккумуляторными батареями и тиристорные регуляторы 
освещения представлений при условии обслуживания всего электрооборудования, 
размещенного в помещении, персоналом объекта. 

3.3.13. Распределительное устройство ТП напряжением выше 1000 В должно 
размещаться в отдельном помещении с отдельными входами, которые запираются 
и обслуживаются персоналом энергоснабжающей организации. 

Допускается размещение РУ до 1000 В и выше в одном помещении с ТП только 
при условии их эксплуатации персоналом одной организации (районной электро-
сети или объекта). 

Требования к размещению РУ до 1000 В и выше в разных помещениях с ТП 
не распространяются на КТП. 

3.3.14. Не допускается подключение других электроприемников к линиям, 
питающим электроакустические и кинотехнические устройства. 

3.3.15. Питание аварийного и эвакуационного освещения должно осущест-
вляться в соответствии с требованиями главы 6.1. ПУЭ и с учетом дополнительных 
требований, изложенных в пунктах 3.3.16. и 3.3.17. 
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3.3.16. Для питания в аварийных режимах аварийного и эвакуационного 
освещения, пожарной сигнализации и сигнализации загазованности в зрелищных 
учреждениях рекомендуется устанавливать аккумуляторные батареи. 

Установка аккумуляторных батарей для указанных целей в обязательном 
порядке должна предусматриваться: 

1) в детских зрелищных учреждениях независимо от количества мест и источ-
ников питания; 

2) в зрелищных учреждениях (кроме кинотеатров) с суммарной числен-
ностью мест в зрительных залах 800 и более независимо от количества источников 
питания; 

3) при наличии одного источника питания: 
- в клубах при суммарной численности мест в зрительных залах более 500; 
- в остальных зрелищных учреждениях при суммарном числе мест в зритель-

ных залах более 300. 
При наличии двух источников питания для указанных в пункте 3 зрелищных 

учреждений аккумуляторные батареи могут не устанавливаться. 
Аккумуляторные батареи могут также не устанавливаться: 
- в кинотеатрах при суммарном числе мест в зрительных залах менее 800; 
- в клубах при суммарном числе мест в зрительных залах 500 и менее; 
- в остальных зрелищных учреждениях при числе мест в зрительных залах 

300 и менее. 
3.3.17. Допускается устанавливать внутри любых помещений, кроме помеще-

ний для зрителей и артистов, шкафы с переносными аккумуляторными батареями. 
Переносные аккумуляторные батареи напряжением до 48 В и емкостью до 150 А/ч 
для питания аварийного и эвакуационного освещения и пожарной сигнализации, 
установленные в металлических шкафах с естественной вытяжной вентиляцией 
снаружи здания, могут заряжаться на месте их установки. В таком случае класс 
помещения по взрывоопасности не меняется. 

Емкость аккумуляторных батарей должна быть выбрана из расчета непрерыв-
ной работы аварийного и эвакуационного освещения на протяжении 1 ч. 

Аккумуляторные установки напряжением выше 48 В и емкостью 150 А/ч 
должны быть герметичными. 

3.4. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

3.4.1. Допустимые отклонения напряжения осветительных приборов должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 13109. 

3.4.2. Осветительные приборы для представлений оснащаются предохрани-
тельными сетками, исключающими выпадение светофильтров, линз, ламп, других 
внутренних частей осветительных приборов. 

3.4.3. Освещение представлений, пюпитров оркестра должно иметь источники 
с плавным регулированием яркости. Допускается для клубов в зрительных залах 
до 500 мест иметь нерегулируемое освещение. 

3.4.4. В зрительных залах с числом мест более 500 рекомендуется предусмат-
ривать плавное регулирование яркости освещения. 

3.4.5. В помещениях для з р и т е л е й п р е д у с м а т р и в а е т с я дежурное освещение, 
обеспечивающее п о н и ж е н н у ю о с в е щ е н н о с т ь не меньше 15% нормированной в этих 
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помещениях. В отдельных случаях допускается использовать в качестве части 
дежурного освещения аварийное и эвакуационное. 

3.4.6. В зрительных залах со стационарными киноустановками в случае ава-
рийного прекращения кинопроекции предусматривается автоматическое включе-
ние светильников, обеспечивающих не меньше 15% нормированного освещения 
зала в перерывах между киносеансами. 

3.4.7. Управление рабочим и дежурным освещением предусматривается: 
- для зрительного зала - из аппаратной управления освещением представлений, 

из кинопроекционной, с поста главного билетера или от входа в зрительный зал; 
- для сцены, эстрады - из аппаратной управления освещением представлений, 

с пульта на сцене (эстраде); 
- для вестибюлей, фойе, кулуаров, гардеробов, буфетов, санузлов, комнат для 

курения и других помещений для зрителей - централизованное управление рабочим 
освещением с поста главного билетера или от входа в зрительный зал, а дежурным 
освещением - из помещений пожарного поста (при его наличии) или ГРЩ. 

3.4.8. Аварийное освещение должно выполняться в помещениях сцены 
(эстрады), касс, администратора, гардероба, постов охраны, пожарного поста, 
технических аппаратных, медпунктов, ТП, КТП, ГРЩ, телефонной станции и в 
помещениях для животных в цирках. 

Эвакуационное освещение предусматривается во всех помещениях, где воз-
можно пребывание более 50 человек, а также на лестничных клетках, проходах и 
других путях эвакуации. 

3.4.9. Световые указатели должны быть размещены над дверьми по путям 
эвакуации из зрительного зала, из сцены (эстрады, манежа) и из других помещений 
в направлении выхода из здания и иметь окраску в соответствии с требованиями 
НАПБ А.01.001. 

Световые указатели должны подключаться к источнику питания аварийного 
или эвакуационного освещения или автоматически на него переключаться при 
исчезновении напряжения на основных источниках питания. Световые указатели 
должны включаться на весь период пребывания зрителей в здании. 

3.4.10. Управление аварийным и эвакуационным освещением предусматри-
вается из помещения пожарного поста, из щитовой аварийного освещения или 
ГРЩ (ВРУ). 

3.4.11. Для аварийного и эвакуационного освещения, которое включается или 
переключается на питание от аккумуляторной установки, должны применяться 
светильники с лампами накаливания. 

Люминесцентные лампы могут использоваться при питании светильников от 
аккумуляторной установки через преобразователь постоянного тока в переменный. 

3.4.12. Освещение пюпитров оркестров в оркестровой яме должно осущест-
вляться светильниками, подключенными к штепсельным розеткам. 

3.4.13. В зрелищных учреждениях должна предусматриваться возможность 
подключения иллюминаций и рекламных установок. 

3.5. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

3.5.1. Питание электродвигателей пожарных насосов, систем противодымной 
защиты, пожарной сигнализации и пожаротушения, оповещения о пожаре должно 
предусматриваться отдельными линиями от ТП, ГРЩ или ВРУ. 



Электроустановки физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-
зрелищных зданий и сооружений, развлекательных и культовых учреждений 6 1 9 

3.5.2. Включение электродвигателей пожарных насосов, систем противодым-
ной защиты и установок противопожарной автоматики должно сопровождаться 
автоматическим выключением электроприемников систем вентиляции и кондици-
онирования воздуха. Допускается автоматическое отключение и другого силового 
электрооборудования, за исключением лифтов для транспортировки пожарных 
подразделений, электродвигателей противопожарного занавеса и циркуляционных 
насосов. 

3.5.3. Пуск электродвигателей пожарных насосов необходимо предусмат-
ривать: 

- дистанционно от кнопок, расположенных возле пожарных гидрантов, - при 
отсутствии спринклерных и дренчерных устройств; 

- автоматически - при наличии спринклерных и дренчерных устройств с 
дистанционным дублированием (для пуска и остановки) из помещений пожарного 
поста и насосной. 

Пуск электродвигателей пожарных насосов необходимо контролировать в 
помещении пожарного поста световым и звуковым сигналами. 

3.5.4. Электроприводы механизмов сцены должны автоматически выклю-
чаться при достижении механизмами крайних положений. 

Электроприводы механизмов сценичных подъемников, противопожарного 
занавеса, подъемно-спускных площадок и грузовых подъемников (кроме тельфер-
ных) должны иметь аварийное автоматическое отключение излишнего спуска и 
подъема непосредственно в силовой цепи, после срабатывания которого исключа-
ется возможность пуска электроприводов аппаратами ручного или автоматического 
управления. 

3.5.5. При числе сценичных подъемников больше десяти необходимо предус-
матривать на пульте механизмов сцены, а при их отсутствии - на пульте помощника 
режиссера аппарат управления, обеспечивающий одновременное отключение всех 
сценичных подъемников. 

3.5.6. Для аварийной остановки всех механизмов, обслуживающих сцену 
(эстраду, манеж), должны предусматриваться аппараты выключения, разме-
щенные не менее чем в двух местах, откуда хорошо просматривается работа этих 
механизмов. 

3.5.7. Двери в ограждениях вращающейся части сцены (эстрады), подъемно-
спусковых площадок сцены и оркестра, софитов, технологических подъемников 
должны обеспечиваться блокировочными устройствами, отключающими электродви-
гатели при открывании дверей и исключающими пуск механизмов после их закрытия 
без дополнительных действий (поворота ключа, нажимания кнопки и т.п.). 

3.5.8. Механизмы, имеющие кроме электрического, механический ручной 
привод, должны обеспечиваться блокированием для выключения электропривода 
при переходе на ручное управление. 

3.5.9. Контакты приборов и аппаратов, предназначенных для обеспечения 
безопасности, должны срабатывать при размыкании соответствующей цепи в слу-
чаях исчезновения питания обмотки данного прибора или аппарата. 

3.5.10. Противопожарный занавес должен быть снабжен блокировками, 
автоматически отключающими электродвигатель при ослаблении тяговых тросов 
и гравитационном спуске занавеса. Движение противопожарного занавеса должно 
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сопровождаться световой и звуковой сигнализацией на планшете сцены и в поме-
щении пожарного поста. 

3.5.11. Управление дымовыми люками должно предусматривать возможность 
как одновременного открывания и закрывания всех люков, так и раздельного 
открывания и закрывания каждого люка. Допускается предусматривать закрытие 
дымовых люков вручную. Управление приводом лебедки дымовых люков предус-
матривается из планшета сцены, помещения пожарного поста, диспетчерской и 
помещения лебедки. 

3.6. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

3.6.1. Дополнительно к требованиям главы 3.1 ПУЭ силовые сети в пределах 
сцены (эстрады, манежа) должны быть защищены от перегрузки. 

3.6.2. Кабели и провода должны иметь медные жилы с изоляцией и в оболоч-
ках, не распространяющих горение в соответствии с требованиями ГОСТ 12176: 

- в зрительных залах, в том числе в пространствах над залами и за подвесными 
потолками; 

- на сцене, в помещениях на чердаке с негорючими конструкциями, техни-
ческих аппаратных, аккумуляторных; 

- для цепей управления противопожарными устройствами, а также линий 
пожарной и охранной сигнализации, озвучивания, линий освещения для пред-
ставлений и электроприводов сценичных механизмов. 

В других помещениях для сетей питания и распределительных допускается 
применение кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 
16 мм2. 

3.6.3. В зрительных залах, фойе, буфетах и других помещениях для зрителей 
электропроводку рекомендуется выполнять скрыто, с возможностью замены. 

3.6.4. Прокладка кабелей и проводов должна выполняться в стальных трубах 
в пределах сцены (эстрады, манежа), в кинопроекционной и других технических 
аппаратных, в зрительных залах независимо от количества мест. 

3.6.5. Допускается прокладка в одной стальной трубе до 24 проводов для 
линий освещения, для представлений с условием, что температура проводов не 
будет превышать нормированную (см. пункт 1.3.10 ПУЭ). 

3.6.6. Линии, питающие приборы освещения представлений, размещенные на 
передвижных конструкциях, необходимо выполнять гибкими медными кабелями. 

3.6.7. Электропроводки, питающие переносные, передвижные и электроприем-
ники, установленные на виброизоляционных основаниях, необходимо подключать к 
линии питания гибкими проводами и кабелями с медными жилами с выполнением 
требований главы 2.1 ПУЭ. 

3.6.8. Переходы от стационарной электропроводки к передвижной необходимо 
выполнять через электрические разъемы или коробки зажимов, установленные в 
доступных для обслуживания местах. 

3.7. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.7.1. Заземление (зануление) и защитные меры безопасности электроус-
тановок необходимо выполнять в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ, 
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раздела 2 настоящих Правил и дополнительными требованиями, изложенными в 
данном разделе. 

3.7.2. Передвижные металлические конструкции сцены (эстрады, манежа), 
предназначенные для установки осветительных и силовых электроприемников 
(софитные фермы, портальные кулисы и т.п.), должны быть подключены к защит-
ному заземлению отдельным гибким медным РЕ-проводом или жилой кабеля. 

Допускается вращающуюся часть сцены и аппаратуру, размещенную на ней, 
подключать через кольцевой контакт с двойным токосъемником. 

3.7.3. Металлические корпуса и конструкции кинотехнологическних устано-
вок, а также распределительных, систем и сетей электроакустики, телевидения, 
связи и сигнализации должны подключаться РЕ-проводниками к защитному 
заземлению. 

Электротехнические и звукоотражающие кинотехнологические установки, а 
также оборудование связи и телевидения, требующего пониженного уровня шума, 
должны подключаться к самостоятельному заземляющему устройству, заземлители 
которого должны находиться на расстоянии не меньше 20 м от других заземлителей, 
а заземляющие РЕ-проводники должны быть изолированными от РЕ-проводников 
защитного заземления других электроустановок. 

Сопротивление самостоятельного заземляющего устройства должно соответс-
твовать требованиям предприятия-изготовителя аппаратуры или ведомственным 
нормам, но не должно быть выше 40 м. 

4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ 

4.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

4.1.1. Данный раздел Правил распространяется на все виды электроустановок, 
размещенных во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений: стационарные, 
временные, переносные и передвижные. Эти электроустановки должны отвечать 
также требованиям разделов 1 - 6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены данным 
разделом. 

Требования данного раздела распространяются на электроустановки, располо-
женные внутри технологического оборудования в той мере, в какой это предусмот-
рено техническими условиями или стандартами на изготовление технологического 
оборудования. 

4.1.2. Требования данного раздела не распространяются на электроустановки, 
размещенные под землей в шахтах, и на электроустановки предприятий, взры-
воопасность которых определяется в процессе производства, использования или 
хранения взрывоопасных веществ. 

4.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

4.2.1. Взрыв - процесс освобождения большого к о л и ч е с т в а энергии в ограни-
ченном объеме за короткий промежуток времени. 
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4.2.2. Вспышка - кратковременное интенсивное воспламенение ограниченного 
объёма газовоздушной смеси над поверхностью горючего вещества либо пылевоз-
душной смеси, сопровождаемой кратковременными видимыми вспышками, но без 
ударной волны и устойчивого горения. 

4.2.3. Тление - горение без излучения света, которое проявляется с появле-
нием дыма. 

4.2.4. Электрическое искрение - искровые, дуговые и тлеющие электрические 
разряды. 

4.2.5. Взрывоопасная среда - объем, в котором среда вследствие природных 
или производственных факторов может стать взрывоопасной. 

4.2.6. Взрывоопасная смесь - смесь воздуха с горючими газами, парами, 
туманами, горючей пылью и волокнами, в которой при нормальных атмосферных 
условиях после загорания процесс горения (взрыв) распространяется на весь объем 
смеси. 

Горючая пыль или волокна считаются взрывоопасными, если вследствие их 
самопроизвольного загорания в установке по определенному нижнему концентраци-
онному пределу загорания согласно ГОСТ 12.1.044 возникает повышение давления 
газов как минимум 5 кПа. 

К взрывоопасной смеси относятся смеси горючих газов и паров легковоспла-
меняющихся жидкостей с кислородом, хлором или другими окислителями. 

Газо-паровоздушная взрывоопасная среда - взрывоопасная среда, создавае-
мая воздухом с горючими газами, парами, туманами. 

Пылевоздушная взрывоопасная среда - взрывоопасная среда, создаваемая 
воздухом со взрывоопасными пылью и волокнами. 

4.2.7. Относительная плотность газов и паров - отношение объемной массы 
газа или пара к объемной массе воздуха при одинаковом давлении и температуре 
(соответствует 1,0 для воздуха). 

Горючие газы в зависимости от относительной плотности подразделяются по 
удельному весу воздуха на легкие (0,8 или меньше) и тяжелые (выше 0,8). 

4.2.8. Горючий газ - газ, который в смеси с воздухом в определенной пропор-
ции создает газовую взрывоопасную среду. 

4.2.9. Сжиженный газ - газ, который при температуре окружающей среды 
ниже +20 °С либо давлении выше 100 кПа, или при совместном воздействии этих 
условий превращается в жидкость. Установки со сжиженными горючими газами 
относятся к установкам с тяжелыми горючими газами. 

4.2.10. Горючий пар - пар легковоспламеняющихся жидкостей, который в 
смеси с воздухом в определенной пропорции создает паровоздушную взрывоопас-
ную среду. 

4.2.11. Легковоспламеняющаяся жидкость (ЛВЖ) - горючая жидкость, 
способная загореться от кратковременного воздействия источника воспламенения 
протяженностью до 1 с с малой энергией (пламя спички, искра, тлеющая сигарета 
и т.п.), с температурой воспламенения не более +61 С в закрытом или +66 °С в 
открытом тигле. 

4.2.12. Горючая жидкость (ГЖ) - жидкость, способная загореться от источ-
ника загорания, самостоятельно гореть после его удаления и имеет температуру 
загорания более +61 °С в закрытом или +66 °С в открытом тигле. 
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Перегретая горючая жидкость - горючая жидкость, нагретая в условиях 
производства до температуры загорания и выше. 

4.2.13. Горючий туман - капли ЛВЖ, находящиеся во взвешенном состоянии 
в воздухе и создающие паровоздушную взрывоопасную среду. 

4.2.14. Нижний (верхний) концентрационный предел распространения пла-
мени - минимальная (максимальная) концентрация горючего вещества в однород-
ной смеси с окислительной средой, при которой возможно распространение пламени 
по смеси на любое расстояние от источника загорания. 

4.2.15. Температура вспышки - самая низкая температура материала (вещес-
тва), при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью обра-
зуется пар, который способен вызвать вспышку в воздухе под влиянием источника 
загорания, однако скорость образования пара недостаточна для поддержания 
устойчивого горения. 

4.2.16. Температура воспламенения - самая низкая температура материала 
(вещества), при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью 
образуется пар или газы с такой скоростью, что при их зажигании наблюдается 
устойчивое горение. 

4.2.17. Температура самовоспламенения - самая низкая температура матери-
ала (вещества), при которой в условиях специальных испытаний наблюдается резкое 
увеличение скорости экзотермических реакций окисления материала (вещества), 
завершающееся пламенным горением. 

4.2.18. Температура тления - температура материала (вещества), при кото-
рой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций окисления 
материала (вещества), заканчивающееся возникновением тления. 

4.2.19. Пыль - мельчайшие твердые частицы в воздухе, которые оседают под 
действием собственного веса, однако некоторое время могут находиться в воздухе 
во взвешенном состоянии. 

4.2.20. Температура самовозгорания пыли - наименьшая температура горячей 
поверхности, при которой возникает самовоспламенение облака пыли заданной 
толщины на этой поверхности. 

4.2.21. Температура самовозгорания пылевоздушной смеси - наименьшая 
температура внутренней поверхности испытательной печи, при которой возникает 
самовозгорание в ней пылевоздушной смеси. 

4.2.22. Токопроводящая пыль - пыль с электрическим удельным сопротив-
лением не более 1000 Ом/м. 

4.2.23. Горючая пыль - пыль, смесь воздуха с которой при определенных 
пропорциях при атмосферном давлении и температуре создает взрывоопасную 
пылевоздушную среду. 

4.2.24. Гибридные среды - пылевоз душные среды, имеющие в своём составе 
взрывоопасные пары и газы в коцентрации более 20% их нижней границы кон-
центрации вспышки. 

4.2.25. Уплотняющее кольцо - кольцо, которое используется для обеспечения 
необходимого уплотнения между вводным устройством и кабелем либо проводом. 

4.2.26. Помещение - пространство, ограниченное со всех сторон защитными 
конструкциями: стенами (в том числе с окнами и дверьми) с потолком (перекры-
тием) и полом. Пространство под чердаком и пространство, огражденное сетчатыми 
защитными конструкциями, не является помещением. 
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4.2.27. Наружная установка - установка, размещенная за пределами поме-
щений (снаружи) под открытым небом, под крышей или за сетчатыми защитными 
конструкциями. 

4.2.28. Максимальная температура - наибольшая температура любой части 
поверхности взрывозащищенного электрооборудования, безопасная относительно 
воспламенения окружающей взрывоопасной среды. 

4.2.29. Взрывоопасная зона - пространство в помещении или вокруг наружной 
установки, в котором присутствует взрывоопасная среда или она может создаваться 
вследствие природных или производственных факторов в количестве, требующем 
специальных мер в конструкции электрооборудования при его монтаже и эксплу-
атации. 

4.2.30. Взрывозащищенное электротехническое оборудование - электротех-
ническое изделие специального назначения, в котором предусмотрены конструктив-
ные меры по снижению или устранению возможности воспламенения окружающей 
взрывоопасной среды при его эксплуатации. 

4.2.31. Взрывонепроницаемая оболочка вида «й» - оболочка, выдерживаю-
щая давление взрыва внутри, а также исключает возможность его распространения 
из оболочки в окружающую взрывоопасную среду. 

4.2.32. Искробезопасная электрическая цепь - электрическая цепь, выпол-
ненная так, что электрический разряд или нагревание не способны воспламенить 
взрывоопасную среду в условиях специальных испытаний. 

4.2.33. Защита вида «е» - вид взрывозащиты, означающий, что в электрообо-
рудовании или в его частях нет нормально искрящихся деталей и приняты меры 
дополнительно к использованным в электрооборудовании общего назначения, 
затрудняющие появление опасного нагревания, электрических искр и дуг. 

4.2.34. Защита «масляное заполнение оболочки» вида «о» - вид взрывоза-
щищенного электрооборудования, при котором оболочка электрооборудования 
заполняется маслом или жидким негорючим диэлектриком. 

4.2.35. Защита «заполнение или продувка оборудования избыточным давле-
нием» вида «р» - вид взрывозащиты электрооборудования, при котором оболочка 
электрооборудования заполняется или продувается избыточным давлением воздуха 
или инертного газа. 

4.2.36. Защита «кварцевое заполнение оболочки» вида -вид взрывоза-
щиты электрооборудования, при котором оболочка электрооборудования запол-
няется кварцевым или другим негорючим порошком. 

4.2.37. Защита «герметизация компаундом «ш» - вид взрывозащиты элек-
трооборудования, при котором любая его часть, способная воспламенить взрыво-
опасную среду искрением или нагреванием, заключена в компаундную оболочку. 

4.2.38. Специальный вид взрывозащиты «8» - взрывозащита, основанная 
на принципах, отличающихся от вышеприведенных в пунктах 4.2.31-4.2.37, но 
признанных достаточными для ее обеспечения. 

4.2.39. Специальный вид взрывозащиты «п» - электрооборудование, отве-
чающее требованиям стандартов электрических приборов, которые в нормальном 
режиме эксплуатации не имеют горячих поверхностей, способных вызвать возгора-
ние, а также не создают электрических дуг и не искрят. Электрические параметры 
(напряжение, ток, индуктивность и емкость) в их цепях, включая кабели, не пре-
вышают значений, указанных в ГОСТ 22782.5 с коэффициентом 1. 
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4.2.40. Безопасный экспериментальный максимальный зазор (БЭМЗ) - мак-
симальное расстояние между фланцами оболочки, сквозь которое не передается 
взрыв с оболочки в окружающую среду при любой концентрации горючих газов 
в воздухе. 

4.2.41 Взрывоопасная установка - отдельный технологический аппарат или 
совокупность технологического оборудования, в которых сохраняются или непо-
средственно используются в технологическом процессе горючие газы, ЛВЖ, ГЖ, 
горючая пыль или волокна в количестве, способном создавать взрывоопасную зону. 

4.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ СМЕСЕЙ 

4.3.1. Взрывоопасные смеси воздуха с газами или парами в зависимости от 
величины БЭМЗ подразделяются на категории в соответствии с ГОСТ 12.1.011 
(табл. 4.1). 

Показанные в таблице значения БЭМЗ не могут служить для контроля ширины 
зазора оболочки в эксплуатации. 

4.3.2. Взрывоопасные смеси воздуха с газами или парами в зависимости от 
температуры самовоспламенения подразделяются на группы в соответствии с 
ГОСТ 12.1.011 (табл. 4.2.). 

Таблица 4.1. Категория взрывоопасных смесей воздуха с газами или парами 

Категория смесей Наименование смеси Величина БЭМЗ, мм 
II Промышленные газы и пары -

П А То же 0,9 и более 
I IВ — » — более 0,5, но менее 0,9 
II С — » — 0,5 и менее 

Таблица 4.2. Группы взрывоопасных смесей воздуха с газами или парами 

Группа взрывоопасных смесей Температура самовоспламенения, °С 
Т1 Выше 450 
Т2 То же 300 до 450 
ТЗ То же 200 до 300 
Т4 То же 135 до 200 
Т5 То же 100 до 135 
Т6 То же 85 до 100 

4.3.3. Распределение взрывоопасных смесей воздуха с газами или парами по 
категориям и группам приведено в ГОСТ 12.1.011 (приложение 3), а также в других 
нормативных документах. 

4.3.4. Температуры самовоспламенения горючей пыли и волокон во взвешен-
ном состоянии (туман) и в состоянии оседания (слой) определены стандартами или 
техническими условиями на соответствующие вещества и материалы. 
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4.3.5. Категории и группы взрывоопасных смесей воздуха с газами или 
парами, не включенные в ГОСТ 12.1.011, а также температура самовоспламенения 
горючей пыли и волокон в состоянии оседания (слой) и во взвешенном состоянии 
при отсутствии их в соответствующих стандартах и технических условиях опре-
деляются испытательными организациями в соответствии с перечнем последних 
по ГОСТ 12.2.021. 

4.4. КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

4.4.1. Взрывозащищенное электрооборудование подразделяется по уровню и 
виду взрывозащиты, группам и температурным классам. 

4.4.2. Определены следующие уровни взрывозащиты электрооборудования: 
- электрооборудование (электротехническое устройство) повышенной 

надежности против взрыва - взрывозащищенное электрооборудование, в котором 
взрывозащита обеспечивается только в определенном режиме его работы. Знак 
уровня - 2; 

- взрывозащищенное электрооборудование (электротехническое устройс-
тво) - взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспе-
чивается как при нормальном режиме работы, так и при определенных вероятных 
повреждениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений 
средств взрывозащиты. Знак уровня - 1; 

- особо взрывозащищенное электрооборудование (электротехническое уст-
ройство)- взрывозащищенное электрооборудование, в котором по отношению к 
взрывозащищенному электрооборудованию (электротехническому устройству) 
приняты дополнительные меры взрывозащиты, предусмотренные стандартами на 
виды взрывозащиты. Знак уровня - 0. 

4.4.3. Вид взрывозащиты электрооборудования (электротехнического устройс-
тва) - совокупность мер, установленных нормативными документами. Эти виды 
взрывозащиты определены в соответствии со стандартами на взрывозащищенное 
электрооборудование. 

Взрывозащищенное электрооборудование имеет следующие условные обоз-
начения видов взрывозащиты: 

Взрывонепроницаемая оболочка - а ГОСТ 22782.6 
Заполнение или продувка оболочки защитным газом " Р ГОСТ 22782.4 
с избыточным давлением 
Искробезопасная электрическая цепь - 1 ГОСТ 22782.5 
Кварцевое заполнение оболочки - а ГОСТ 22782.2 
Масляное заполнение оболочки - О ГОСТ 22782.1 
Защита вида «е» - е ГОСТ 22782.7 
Специальный вид взрывозащиты - 3 ГОСТ 22782.3 
Защита вида «т» - ш 
Защита вида «п» - п 
4.4.4. Электрооборудование группы II, имеющее взрывозащиту «взрывонеп-

роницаемая оболочка» и (или) «искробезопасная электрическая цепь», подразде-
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ляется на три подгруппы, отвечающие взрывоопасным смесям в соответствии с 
таблицей 4.3. 

4.4.5. Электрооборудование группы II в зависимости от значения предельной 
температуры подразделяется на шесть температурных классов, указанных в таб-
лице 4.4. 

Таблица 4.3. Подгруппы электрооборудования группы II с видами взрывозащиты 
«взрывонепроницаемая оболочка» и (или) «искробезопасная элек-
трическая цепь» 

Группа электро-
оборудования 

Подгруппа электро-
оборудования 

Категория взрывоопасной смеси, для 
которой электрооборудование является 

взрывозащищенным 
II - II А, I IВ и IIС 

П А П А 
I IВ I IА и I IВ 
П С II А, II В и IIС 

Таблица 4.4. Температурные классы электрооборудования группы II 

Температурный 
класс электрообору-

дования 

Предельная 
температура, °С 

Группа взрывоопасной смеси, 
для которой электрооборудование 

является взрывозащищенным 
Т1 450 Т1 
Т2 300 Т1,Т2 
ТЗ 200 Т1-ТЗ 
Т4 135 Т1-Т4 
Т5 100 Т1-Т5 
Т6 85 Т1-Т6 

4.4.6. В маркировку взрывозащиты электрооборудования в указанной ниже 
последовательности входят: 

- знак уровня взрывозащиты электрооборудования (2,1,0); 
- знак Ех, указывающий на соответствие электрооборудования стандартам на 

взрывозащищенное электрооборудование; 
- знак вида взрывозащиты (й, р, 1, д, о, е, з, т , п); 
- знак группы или подгруппы электрооборудования (И, ПА, ПВ, ПС); 
- знак температурного класса электрооборудования (Т1, Т2, ТЗ, Т4, Т5,Т6). 
В маркировке взрывозащиты могут иметь место дополнительные знаки и над-

писи, соответствующие стандартам на электрооборудование с отдельными видами 
взрывозащиты. 

В маркировке искробезопасных цепей - знаки а, в, с. 
Знак «X», который может иметь место после обозначения маркировки взры-

возащиты электротехнического устройства, означает, что в эксплуатационной 
документации на него указаны особые условия монтажа и (или) эксплуатации, 
связанные с обеспечением его взрывозащиты. 
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Таблица 4.5. Примеры маркировки взрывозащищенного электрооборудования 

Уровень взры-
возащиты 

Вид взрывозащиты Группа 
(под-

группа) 

Темпе-
ратур-

ный 
класс 

Марки-
ровка взры-
возащиты 

Электрообору-
дование повы-
шенной надеж-
ности против 
взрыва 

Защита вида «е» II Т6 2Ехе11Тб Электрообору-
дование повы-
шенной надеж-
ности против 
взрыва 

Защита вида «е» и взрывонеп-
роницаемая оболочка 

П В ТЗ 2Ехес111ВТЗ 
Электрообору-
дование повы-
шенной надеж-
ности против 
взрыва Искробезопасная электричес-

кая цепь 
ПС Т6 2Ех1 ПСТб с 

Электрообору-
дование повы-
шенной надеж-
ности против 
взрыва 

Продувка оболочки избыточ-
ным давлением 

II Т6 2Ехр11Т6 

Электрообору-
дование повы-
шенной надеж-
ности против 
взрыва 

Взрывонепроницаемая обо-
лочка и искробезопасная элект-
рическая цепь 

I IВ Т5 2Ех(И НВТ5 с 

Взрывобе-
зопасное 
электрообору-
дование 

Взрывонепроницаемая обо-
лочка 

П А ТЗ 1ЕхсШАТЗ Взрывобе-
зопасное 
электрообору-
дование 

Искробезопасная электричес-
кая цепь 

ПС Т6 1Ех1 ПСТ6 в 

Взрывобе-
зопасное 
электрообору-
дование 

Продувка оболочки избыточ-
ным давлением 

II Т6 1Ехр11Т6 

Взрывобе-
зопасное 
электрообору-
дование 

Защита вида «е» II Т6 1Ехе11Т6 

Взрывобе-
зопасное 
электрообору-
дование 

Кварцевое заполнение II Т6 1Еха11Т6 

Взрывобе-
зопасное 
электрообору-
дование 

Специальный II Т6 1Ехз11Т6 

Взрывобе-
зопасное 
электрообору-
дование 

Специальный и взрывонепро-
ницаемая оболочка 

П А Т6 1ЕхзсШАТ6 

Взрывобе-
зопасное 
электрообору-
дование 

Специальный, искробезопасная 
электрическая цепь и взрыво-
непроницаемая оболочка 

II В Т4 1Ехз1 Й11ВТ4 в 

Особо взрыво-
безопасное 
электрообору-
дование 

Искробезопасная цепь ПС Т6 ОЕХ1 ПСТ6 Особо взрыво-
безопасное 
электрообору-
дование 

Искробезопасная цепь и взрыво-
непроницаемая оболочка 

П А Т4 ОЕХ1 Й11АТ4 а 

Особо взрыво-
безопасное 
электрообору-
дование 

Специальный и искробезопас-
ная цепь 

II Т4 ОЕХ31 ПСТ4 а 

Особо взрыво-
безопасное 
электрообору-
дование 

Специальный II Т4 ОЕхз11Т4 

4.5. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН 

4.5.1. Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым производятся 
выбор и размещение электроустановок, в зависимости от частоты и длительности 
присутствующей взрывоопасной среды, определяется технологами совместно с 
электриками проектной или эксплуатирующей организации. 



Электроустановки во взрывоопасных зонах 6 2 9 

Класс взрывоопасных зон характерных производств и категория и группа 
взрывоопасных смесей должны отображаться в нормах технологического проекти-
рования или в отраслевых перечнях производств по взрывопожаробезопасности. 

Газо- паровоздушные взрывоопасные среды создают взрывоопасные зоны 
классов 0, 1, 2, а пылевоздушные - взрывоопасные зоны классов 20, 21, 22. 

4.5.2. Взрывоопасная зона класса 0 - пространство, в котором взрывоопасная 
среда присутствует постоянно или на протяжении длительного периода. 

Взрывоопасная зона класса 0 в соответствии с требованиями настоящего раздела 
может иметь место только в пределах корпусов технологического оборудования. 

4.5.3. Взрывоопасная зона класса 1 - пространство, в котором взрывоопас-
ная среда может создаваться при нормальной работе (тут и далее нормальная 
работа - ситуация, когда установка работает в соответствии со своими расчетными 
параметрами). 

4.5.4. Взрывоопасная зона класса 2 - пространство, в котором взрывоопас-
ная среда при нормальных условиях эксплуатации отсутствует, а если возникает, 
то редко и продолжается недолго. В этих случаях возможные аварии катастро-
фических размеров (разрыв трубопроводов высокого давления или резервуаров 
значительной вместимости) не должны рассматриваться при проектировании 
электроустановок. 

Частоту возникновения и длительность взрывоопасной газо- паровоздушной 
среды определяют Правилами (нормами) соответствующих отраслей промышлен-
ности. 

4.5.5. Взрывоопасная зона класса 20 - пространство, в котором при нормаль-
ной эксплуатации взрывоопасная пыль в виде облака присутствует постоянно или 
часто в количестве, достаточном для создания опасной концентрации смеси с возду-
хом, и (или) пространство, где могут создаваться пылевые слои не предусмотренной 
или чрезмерной толщины. Обычно это имеет место внутри оборудования, где пыль 
может формировать взрывоопасные смеси часто и на длительный период. 

4.5.6. Взрывоопасная зона класса 21 - пространство, в котором при нормаль-
ной эксплуатации возможно появление пыли в виде облака в количестве, достаточ-
ном для образования смеси с воздухом взрывоопасной концентрации. 

Эта зона может включать пространство вблизи места порошкового заполнения 
или оседания и пространство, где при нормальной эксплуатации возможно появле-
ние пылевых слоев, способных создавать опасную концентрацию взрывоопасной 
пылевоздушной смеси. 

4.5.7. Взрывоопасная зона класса 22 - пространство, в котором взрывоопасная 
пыль во взвешенном состоянии может появляться не часто и пребывать недолго 
или в котором слои взрывоопасной пыли могут пребывать и образовывать взрыво-
опасные смеси в случае аварии. 

Эта зона может включать пространство вблизи оборудования, удерживаю-
щего пыль, которая может освобождаться путем утечки и формировать пылевые 
образования. 

4.5.8. При определении размеров взрывоопасных зон в помещениях следует 
учитывать: 

1) при проектировании взрывоопасных установок должны предусматриваться 
меры, обеспечивающие минимальное количество и незначительные размеры взры-
воопасных зон; 
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2)при избыточном расчетном давлении взрыва газо-паровоздушной взрыво-
опасной смеси, превышающем 5 кПа, взрывоопасная зона занимает весь объем 
помещения; 

3) взрывоопасная зона классов 20, 21, 22 занимает весь объем помещения; 
4)при избыточном расчетном давлении взрыва газо- паровоздушной взры-

воопасной смеси, равном или меньше 5 кПа, взрывоопасная зона занимает часть 
объема помещения и определяется в соответствии с нормами технологического 
проектирования или рассчитывается технологами по ГОСТ 12.1.004. При отсутс-
твии данных допускается принимать взрывоопасную зону в пределах до 5 м по 
вертикали и горизонтали от технологического аппарата, из которого возможен 
выброс горючих газов или паров ЛВЖ; 

5) при избыточном расчетном давлении взрыва в помещении, не превышающем 
0,5 кПа, взрывоопасная зона отсутствует; 

6) при избыточном расчетном давлении взрыва пылевоздушной смеси, паров 
ГЖ, равном или меньше 5 кПа, будет иметь место пожароопасная зона, определя-
емая в соответствии с требованиями главы 5; 

7) пространство за пределами взрывоопасных зон класса 2 и 22 не считается 
взрывоопасным, если отсутствуют другие условия, создающие в нем взрывоопас-
ность. 

4.5.9. Помещения производств, связанных с газообразным водородом, в 
которых технологический процесс с учетом действий естественной вытяжной 
вентиляции исключает возможность появления расчетного повышенного давления 
воспламенения, превышающего значения отраслевых норм как при нормальной 
работе, так и в аварийных ситуациях или при производственных неполадках, 
имеют взрывоопасную зону класса 2 только в верхней части помещения от отметки 
0,75 м общей его высоты от уровня пола, но не выше крановых путей, если такие 
есть (например, помещения электролиза воды, зарядные станции тяговых и стар-
терных аккумуляторных батарей). 

4.5.10. При использовании для покраски изделий, которые могут создавать 
взрывоопасные смеси, когда покрасочные и сушильные камеры размещены в общем 
технологическом потоке производства при выполнении требований ГОСТ 12.3.005, 
зона считается взрывоопасной в границах до 5 м по горизонтали и вертикали от 
открытых проемов покрасочных и сушильных камер. 

При бескамерной покраске изделий зона считается взрывоопасной в границах 
до 5 м по горизонтали и вертикали от конца решеток свежеокрашенных изделий и 
емкостей с горючими материалами. 

Класс взрывоопасной зоны на расстоянии 5 м определяется отраслевыми 
нормативными документами в зависимости от способа покраски и характерис-
тики лакокрасочных материалов, а также с учетом класса взрывоопасной зоны в 
помещении. 

4.5.11. Зона в помещениях вытяжных вентиляторов считается взрывоопасной 
такого же класса, что и зона помещений, которые они обслуживают. Зоны в поме-
щениях приточных вентиляторов, которые обслуживают помещения со взрывоо-
пасными зонами любого класса, не относятся ко взрывоопасным, если приточный 
воздуховод оборудован обратными клапанами, которые сами закрываются и не 
допускают проникновения взрывоопасных смесей в помещения приточных вен-
тиляторов при прекращении подачи воздуха. 
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При отсутствии обратных клапанов зоны в помещениях приточных вентилято-
ров считаются взрывоопасными такого же класса, что и зоны помещений, которые 
они обслуживают. 

4.5.12. Классы и размеры взрывоопасных зон для взрывоопасных наружных 
установок должны приниматься в соответствии с нормами технологического про-
ектирования и особенностей технологических процессов и утверждаться в установ-
ленном порядке в соответствии с существующим законодательством. 

Во всех случаях необходимо учитывать опыт эксплуатации действующих 
взрывоопасных установок. 

При отсутствии ограничений в ведомственных нормативных документах 
для наружных установок допускается принимать взрывоопасную зону класса 2 в 
границах до: 

- 0,5 м по горизонтали и вертикали от закрытых оконных и дверных проемов 
наружных стен помещения, примыкающих к проему взрывоопасных зон классов 
1,21 (исключение - для проемов окон, заполненных стеклоблоками); 

- 3 м по горизонтали и вертикали от закрытых технологических аппаратов, 
заполненных горючими газами и ЛВЖ; от вытяжных вентиляторов, установлен-
ных вне помещений и обслуживающих помещения со взрывоопасными зонами 
классов 1, 21; 

- 5 м по горизонтали и вертикали от аппаратов для выброса из предохранитель-
ных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими 
газами или ЛВЖ; от открытых проемов в наружных стенах помещений в случае 
примыкания к проему взрывоопасных зон классов 1, 2, 21; от расположенных на 
защитных конструкциях зданий устройств для выброса воздуха из систем вытяжной 
вентиляции помещений со взрывоопасными зонами классов 1,21; 

- 20 м по горизонтали и вертикали от места открытого слива и налива для 
эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ. 

Возле наружных установок, выделяющих в атмосферу горючие газы, пары 
ЛВЖ при нормальной работе, имеет место ограниченная взрывоопасная зона 
класса 1 (например, возле нефтяных скважин, клапанов, мест открытого слива и 
налива ЛВЖ). При отсутствии данных в ведомственных нормативных документах 
зону класса 1 допускается принимать в пределах не более 1 м от места выброса 
газов, паров ЛВЖ. За пределами взрывоопасной зоны класса 1 будет, как правило, 
присутствовать взрывоопасная зона класса 2. 

Зоны возле трубопроводов горючих газов, ЛВЖ не являются взрывоопасными 
за исключением зон класса 2 в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от 
запорной арматуры и фланцевых соединений трубороводов. 

4.5.13. Зоны в помещениях и зоны вокруг наружных установок, в которых 
твердые, жидкие и газообразные вещества сжигаются как топливо или утилизи-
руются путем сжигания, не относятся ко взрывоопасным. 

Для периодически работающих установок должны соблюдаться требования 
пункта 4.6.7. 

При технологических процессах с использованием открытого огня или повер-
хностей, нагретых выше температуры самовоспламенения используемых горючих 
веществ, зоны в помещениях и вне помещений в пределах до 5 м по горизонтали и 
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вертикали от открытого огня или нагретых поверхностей не являются взрывоопас-
ными (например, пространство возле открывающихся электрических печей). 

4.5.14. Взрывоопасные зоны в помещениях, где имеются легкие газы, пары 
ЛВЖ и ГЖ, характеризующиеся как взрывоопасные зоны класса 1, допускается 
относить ко взрывоопасным зонам класса 2 при условиях: 

1) устройство систем вентиляции с установкой нескольких вентиляционных 
агрегатов. При аварийной остановке одного из них остальные агрегаты должны 
полностью обеспечивать необходимую производительность систем вентиляции, а 
также достаточную равномерность действия вентиляции по всему объему помеще-
ния, включая подвалы, каналы и их повороты; 

2) устройство автоматической сигнализации, действующей на отключение 
электропитания установки при возникновении в любом пункте помещения концент-
рации горючих газов или паров ЛВЖ, не превышающей 20% нижней концентраци-
онной границы распространения пламени, а для вредных взрывоопасных газов - с 
учетом их концентрации до предельно допустимой по ГОСТ 12.1.005. Количество 
сигнальных приборов, их размещение, а также система их резервирования должна 
обеспечивать безотказную работу сигнализации. 

Помещения лабораторий со взрывоопасными зонами класса 2 при выполнении 
указанных мер допускается не относить к взрывоопасным. 

4.5.15. В помещениях без взрывоопасных зон, отделенных стенами (с двер-
ными проемами или без них) от взрывоопасных зон смежных помещений, зону в 
пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от проема дверей надо принимать в 
соответствии с таблицей 4.6. 

Таблица 4.6. Класс зоны помещения, смежного со взрывоопасной зоной другого 
помещения 

Класс 
взрыво-
опасной 

зоны 

Класс зоны помещения, смежного со взрывоопасной зоной другого 
помещения и отделенного от него 

Класс 
взрыво-
опасной 

зоны 
стеной (перегородкой) 

с дверьми, находящимися за 
пределами взрывоопасной 

зоны 

стеной (перегородкой) без проемов 
или с проемами, оборудованными 

тамбур-шлюзами или дверьми, 
находящимися за взрывоопасной зоной 

1 2 Не взрыво- и не пожароопасная 
2 Не взрыво-

и не пожароопасная 
То же 

21 22 То же 
22 Не взрыво-

и не пожароопасная 
То же 

Во всех случаях стены и перегородки между помещениями должны быть 
пыле- газонепроницаемыми, а двери - противопожарными и открываться в сторону 
менее опасной зоны и самозакрывающимися. 

Размещение подстанций и электропомещений в зданиях и помещениях с 
взрывоопасными зонами необходимо выполнять в соответствии с требованиями 
подраздела «Распределительные устройства, трансформаторные и преобразова-
тельные подстанции». 
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4.6. ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.6.1 Электрооборудование, особенно с искрящими частями при нормальной 
работе, рекомендуется размещать за пределами взрывоопасных зон, если это не 
вызывает особых затруднений при его эксплуатации. В случаях размещения элект-
рооборудования в границах взрывоопасной зоны оно должно отвечать требованиям 
настоящего раздела Правил. 

4.6.2. Применение во взрывоопасных зонах передвижных и переносных 
электроприемников (машин, аппаратов, светильников и т.п.) необходимо ограни-
чивать случаями, когда они необходимы для нормальной эксплуатации (см. пункт 
4.6.11). 

4.6.3. Электрооборудование для взрывоопасной зоны классов 0,1, 2 необходимо 
выбирать и устанавливать так, чтобы максимальная температура его поверхности 
(см. таблицу 4.4) не превышала температуру самовоспламенения присутствующих 
газов или паров. 

4.6.4. Взрывозащищенное электрооборудование и электрооборудование общего 
назначения, применяемое в химически активных, влажных или запыленных зонах, 
должно быть защищено от действия химически активной среды, влаги и пыли. 

4.6.5. Взрывозащищенное электрооборудование и электрооборудование общего 
назначения для наружных установок должно быть приспособлено для работы на 
открытом воздухе и защищено от атмосферного воздействия (дождь, снег и т.п.). 

4.6.6. Взрывозащищенное электрооборудование для работы во взрывоопасной 
смеси воздуха с горючими газами или парами ЛВЖ должно применяться только 
для тех категорий и групп взрывоопасных смесей, для которых выполнена его взры-
возащита, или находиться в зоне с взрывоопасной смесью, отнесенной в таблицах 
4.1 и 4.2 к менее опасной категории и группе. 

4.6.7. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здание и пред-
назначенных для работы на газообразном или жидком топливе с температурой 
вспышки +61 °С и ниже, необходимо предусматривать установку взрывозащи-
щенных светильников, которые включаются перед началом работы котельной 
установки. Выключатели светильников устанавливаются снаружи помещения 
котельной. 

Электродвигатели вентиляторов, включаемые перед началом работы котельной 
установки, их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помеще-
ний котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать 
категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному оборудо-
ванию и светильникам должна соответствовать требованиям настоящего раздела. 

4.6.8. Электрические аппараты с масляным заполнением оболочки допускается 
применять на механизмах в местах, где отсутствуют толчки или приняты меры 
против выброса масла из аппарата. 

4.6.9. Во взрывоопасных зонах классов 20, 21 и 22 необходимо применять 
электрооборудование, предназначенное для взрывоопасных зон со смесями воздуха 
с горючей пылью или волокнами. 

П р и отсутствии такого э л е к т р о о б о р у д о в а н и я допускается во взрывоопасных 
зонах класса 20 применять в з р ы в о з а щ и щ е н н о е электрооборудование уровней «особо 
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взрывобезопасное» и «взрывобезопасное», предназначенное для работы в зонах со 
взрывоопасными смесями воздуха с газами или парами; в зонах класса 21 - взры-
возащищенное электрооборудование всех уровней взрывозащиты, предназначенное 
для работы в зонах с взрывоопасными смесями воздуха с газами или парами, а в 
зонах класса 22 - электрооборудование общего назначения (без взрывозащиты), но 
имеющее соответствующую защиту оболочки от проникновения пыли. 

Применение взрывозащищенного электрооборудования, предназначенного 
для работы в зонах взрывоопасных смесей воздуха с газами или парами, и элект-
рооборудования общего назначения с соответствующей степенью защиты оболочки 
допускается при условии, если максимальная температура поверхности электро-
оборудования будет не меньше чем на 75 °С ниже температуры самовозгорания 
или тления слоя пыли толщиной 5 мм и не менее чем на 25 °С ниже температуры 
возгорания пыли толщиной 12,5 мм при условии, что этот слой находится на 
поверхности электрооборудования. Для пылевоздушных взрывоопасных смесей 
максимальная температура должна быть не выше 2/3 температуры самовозгорания 
взвешенной пыли. 

На съёмных крышках указанного оборудования необходимо выполнять пре-
дупреждающие надписи «Открывать, отключив от сети!» 

4.6.10. Выбор электрооборудования для работы во взрывоопасных зонах 
необходимо выполнять по таблицам 4.7, 4.8, 4.9. При необходимости допускается 
обоснованная замена электрооборудования, обозначенного в таблицах, на электро-
оборудование с более высоким уровнем взрывозащиты и более высокой степенью 
защиты оболочки. Например, вместо электрооборудования уровня «повышенная 
надежность против взрыва», может быть установлено электрооборудование уровня 
«взрывобезопасное» или «особо взрывобезопасное». 

В зонах, взрывоопасность которых определяется ГЖ, может применяться 
любое взрывозащищенное электрооборудование для любой категории и группы с 
температурой нагрева поверхности, не превышающей температуру самовоспламе-
нения данной жидкости в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 22782.0. Допускается 
использование электрооборудования со степенью защиты оболочки не ниже 1Р44 
при подтверждении многолетней безаварийной эксплуатации аналогичных про-
изводств и согласования этого решения с Госнадзорохрантруда в установленном 
порядке. 

4.6.11. Уровень взрывозащиты и степень защиты оболочки электрооборудова-
ния передвижной (переносной) установки, применяемой во взрывоопасных зонах 
разных классов, должны выбираться для зоны с наибольшей взрывоопасностью. 

4.6.12. Степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения 
воды (вторая цифра обозначения), указанная в таблицах 4.7, 4.8, 4.9 и в тексте 
раздела, допускается изменять в зависимости от условий зоны, в которой устанав-
ливается электрооборудование. 

4.6.13. При установке взрывозащищенного электрооборудования с видом 
взрывозащиты «заполнение или продувка оболочки с избыточным давлением» 
должна быть выполнена система вентиляции и контроля избыточного давления, 
температуры и других параметров, а также все меры в соответствии с ГОСТ 22782.4 
и инструкции по монтажу и эксплуатации на конкретную электрическую машину 
или аппарат. 
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Кроме того, должны выполняться следующие требования: 
1) конструкция фундаментных ям и газопроводов защитного газа должны 

исключать образование в них непродуваемых зон (мешков) с горючими газами 
или парами ЛВЖ; 

2) всасывающие газопроводы вентиляторов, обеспечивающие электрооборудова-
ние защитным газом, должны прокладываться за пределами взрывоопасных зон; 

3) газопроводы для защитного газа могут прокладываться под полом помеще-
ний, в том числе и со взрывоопасными зонами, если приняты меры, и с к л ю ч а ю щ и е 
попадание в эти газопроводы горючих жидкостей; 

4) в вентиляционных системах для осуществления блокировки, контроля и 
сигнализации должны применяться аппараты, приборы и другие приспособления, 
указанные в инструкциях по монтажу и эксплуатации машины, аппарата. Замена 
их другими изделиями, замена мест установки и подключение их без согласования 
с заводами-изготовителями машин или аппаратов не допускается; 

5) источник повышенного давления защитного газа по возможности необходимо 
размещать за пределами взрывоопасной зоны. В случае размещения электродвига-
теля и/или контрольно-измерительных устройств внутри питающего трубопровода 
либо при необходимости его размещения во взрывоопасной зоне эти устройства 
должны иметь соответствующую взрывозащиту (см. таблицы 4.7 и 4.8); 

6) защитные газы, используемые для очистки, продувки и беспрерывной 
подачи, должны быть негорючими, нетоксичными, не должны содержать в своём 
составе загрязняющих материалов, способных влиять на безопасную работу элек-
трооборудования. Защитный газ не должен содержать кислорода больше объёмного 
состава воздуха; 

7) в случае использования воздуха в качестве защитного газа источник должен 
быть размещён в безопасной зоне с учётом влияния конструктивных элементов на 
движение воздуха; 

8) температура защитного газа на входе в корпус должна быть не более +40 °С. 

Таблица 4.7. Допустимый уровень взрывозащиты и степень защиты оболочки 
электрических машин (стационарных и передвижных) в зависи-
мости от класса взрывоопасной зоны 

Класс взрыво-
опасной зоны 

Уровень взрывозащиты и степень защиты 

0 Особо взрывобезопасное электрооборудование 
1 Взрывобезопасное электрооборудование 
2 Повышенной надежности против взрыва 

20 Особо взрывобезопасное и взрывобезопасное электрооборудова-
ние (при условии выполнения требований п. 4.6.9.) 

21 Взрывобезопасное электрооборудование (при условии выполне-
ния требований п. 4.6.9) 

22 Без способов взрывозащиты (при условии выполнения требова-
ний п. 4.6.9). Степень защиты 1Р54. 
Части машин, которые создают искрение (например, контактные 
кольца), должны быть заключены в оболочку, имеющую степень 
защиты 1Р54 
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Таблица 4.8. Допустимый уровень взрывозащиты и степень защиты оболочки 
электрических аппаратов и приборов (стационарных, переносных 
и передвижных) в зависимости от класса взрывоопасной зоны 

Класс взрыво-
опасной зоны Уровень взрывозащиты и степень защиты 

0 Особо взрывобезопасное электрооборудование 
1 Взрывобезопасное электрооборудование 
2 Повышенной надежности против взрыва. 

Допускается устанавливать электрооборудование без способов 
взрывозащиты для аппаратов и приборов, не имеющих искрения 
и не нагревающихся выше +80 °С в оболочке со степенью защиты 
не менее 1Р54 

20 Особо взрывобезопасное и взрывобезопасное электрооборудова-
ние (при условии выполнения требований п. 4.6.9.) 

21 Взрывобезопасное электрооборудование (при условии выполне-
ния требований п. 4.6.9) 

22 Без способов взрывозащиты (при условии выполнения требова-
ний п. 4.6.9) оболочки со степенью защиты 1Р54 

Таблица 4.9. Допустимый уровень взрывозащиты и степень защиты электричес-
ких светильников (стационарных и переносных) в зависимости от 
класса взрывоопасной зоны 

Класс взрыво-
опасной зоны Уровень взрывозащиты и степень защиты 

0 Особо взрывобезопасное электрооборудование 
1 Взрывобезопасное электрооборудование 
2 Повышенная надежность против взрыва с видом защиты «п». 

Допускается использовать светильники, в которых отсутствуют 
меры взрывоопасности при условии, что максимальная темпера-
тура поверхности светильника не превышает значений, приве-
денных в таблице 1 ГОСТ 22782.0. Степень защиты - 1Р54. Усло-
вия применения таких светильников должны быть согласованы 
в установленном порядке. 
Светильники с люминесцентными лампами в соответствии с 
ГОСТ 17677 должны иметь степень защиты не ниже 1Р53 

20 Особо взрывобезопасное и взрывобезопасное электрооборудова-
ние (при условии выполнения требований п. 4.6.9.) 

21 Электрооборудование повышенной надежности против взрыва 
(при условии выполнения требований п. 4.6.9) 

22 Без средств взрывозащиты (при условии выполнения требований 
п. 4.6.9) оболочки со степенью защиты 1Р54 

4.6.14. Электрические машины с видом взрывозащиты «е» допускается 
устанавливать только на механизмах, где они не будут испытывать перегрузок, 
частых пусков и реверсов, иметь защиту от перегрузки со временем срабатывания 
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не больше I Л Здесь I - время, на протяжении которого электрические машины 
нагреваются пусковым током от температуры, обусловленной продолжительнос-
тью работы с номинальной нагрузкой, до предельной температуры в соответствии 
с таблицей 4.4. 

Температурные датчики обмоток, влияющие на защиту, должны отвечать 
условиям термозащиты двигателя в случае его затормаживания. 

Электродвигатели с контактными кольцами необходимо отключать защит-
ными средствами, имеющими уставку по току не более 41Н электродвигателя. 

4.6.15. Для электрооборудования с видом взрывозащиты «взрывонепроницае-
мая оболочка «й» необходимо принимать меры для предотвращения приближения 
взрывозащищенного фланцевого соединения электрооборудования на расстояние 
ближе, чем указано в таблице 4.10 до любого твердого препятствия, не являющегося 
частью электрооборудования, например, до стальных каркасов, стен, ограждений, 
монтажных кронштейнов, конвейеров или другого электрического оборудования, 
если оно не было проверено на меньшее расстояние. 

На электродвигателях с источником переменных частот и напряжения должны 
устанавливаться средства прямого контроля температуры встроенными датчиками 
для ее отключения при превышении ее предельного значения. 

Таблица 4.10. Минимальное расстояние до препятствий от взрывозащищенного 
фланца в зависимости от подгруппы газа (пара) 

Категория взрывоопасное™ газа (пара) Минимальное расстояние, мм 
П А 10 
И В 30 
П С 40 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 

4.6.16. Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться электри-
ческие машины с напряжением до 10 кВ при условиях, что уровень их взрывоза-
щиты и степень защиты по ГОСТ 17494 соответствуют указанным в таблице 4.7 
или являются более высокими. 

Если отдельные части машины имеют разный уровень взрывозащиты и степени 
защиты, то все они должны быть не ниже указанных в таблице 4.7. 

4.6.17. Для механизмов, устанавливаемых во взрывоопасных зонах классов 
1 ,2 ,21 , могут применяться электродвигатели без средств взрывозащиты при таких 
условиях: 

а) электродвигатели должны устанавливаться за пределами взрывоопасных 
зон. Помещение, где устанавливаются электродвигатели, должно быть отделено от 
взрывоопасной зоны огнестойкой стеной без проемов и с огнестойким перекрытием 
(покрытием) с уровнем огнестойкости не менее 0,75 ч, иметь эвакуационный выход 
и обеспечиваться вентиляцией с пятикратным обменом воздуха в час; 

б) привод механизма следует осуществлять с помощью вала, пропущенного 
через стену, с устройством сальникового уплотнения. 

4.6.18. Для вытяжных вентиляторов, установленных на открытом воздухе, 
для обслуживания помещений со взрывоопасными зонами классов 0, 1, 20, 21 
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необходимо применять электродвигатели п о в ы ш е н н о й надежности против взрыва; 
для вентиляторов, обслуживающих помещения со взрывоопасными зонами классов 
2 и 22, - электродвигатели в соответствии с таблицей 4.7. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ 

4.6.19. Во взрывоопасных зонах могут применяться электрические аппараты 
и приборы при условии, что уровень и степень их защиты отвечают требованиям, 
указанным в таблице 4.8, или более высокие. 

4.6.20. Во взрывоопасных зонах любого класса могут устанавливаться оди-
ночные колонки и шкафы управления с любой степенью защиты оболочки при 
условии размещения в них аппаратов и приборов, удовлетворяющих требования 
таблицы 4.8. Если конструктивное исполнение колонок и шкафов отвечает тре-
бованиям таблицы 4.8, в них можно устанавливать аппараты и приборы с любой 
степенью защиты оболочки. 

Количество колонок и шкафов рекомендуется ограничивать. За пределами 
взрывоопасных зон единичные аппараты и колонки, шкафы управления необходимо 
устанавливать без средств взрывозащиты. 

4.6.21. Во взрывоопасных зонах любого класса электрические разъемы могут 
использоваться при условии выполнения требований таблицы 4.8 и разрыв в них 
происходит внутри закрытых розеток. Количество разъемов должно быть ограни-
чено необходимым минимумом, и они должны размещаться в местах с меньшей 
вероятностью создания взрывоопасных смесей. 

Искробезопасные цепи могут коммутироваться разъемами общего назна-
чения. 

4.6.22. Шкафы (коробки) зажимов (клемм) рекомендуется выносить за пре-
делы взрывоопасной зоны. В случаях технической необходимости установки их во 
взрывоопасной зоне они должны удовлетворять требованиям таблицы 4.8. 

4.6.23. Аппараты защиты и управления для осветительных цепей рекоменду-
ется устанавливать за пределами взрывоопасных зон. 

4.6.24. В случае применения аппаратов и приборов с видом взрывозащиты 
«искробезопасная электрическая цепь» необходимо руководствоваться следую-
щими требованиями: 

1) индуктивность и емкость искробезопасных цепей, в том числе и подключа-
емых кабелей (емкость и индуктивность которых определяется по характеристи-
кам, расчетами и измерениями), не должны превышать максимальных значений, 
обусловленных технической документацией на них. Если документацией определен 
конкретный тип кабеля (провода) и его максимальная длина, то его замена возможна 
только при наличии заключения испытательной организации по ГОСТ 12.2.021; 

2) в искробезопасные цепи могут включаться изделия, предусмотренные тех-
нической документацией на систему и имеющие маркировку «В комплекте...». 
Допускается включать в эти цепи датчики общего назначения, выпускаемые 
серийно и не имеющие собственного источника тока, индуктивности и емкости. К 
таким датчикам относятся серийные термопреобразователи сопротивления общего 
назначения, преобразователи т е р м о э л е к т р и ч е с к и е , терморезисторы, фотодиоды и 
подобные им изделия, вмонтированные в защитную оболочку; 
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3) цепи, созданные из преобразователя термоэлектрического и гальванометра 
(милливольтметра) общего назначения, являются искробезопасными для любой 
взрывоопасной зоны при условии, что гальванометр не имеет других электрических 
цепей, в том числе и подсветки шкалы; 

4) в искробезопасные цепи могут включаться серийные, общего назначения 
переключатели, ключи, сборки зажимов и т.п. при условиях, что к ним не подклю-
чены другие искробезопасные цепи; они закрыты крышкой и опломбированы; их 
изоляция рассчитана на троекратное номинальное напряжение искробезопасной 
цепи, но не менее чем на 500 В. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ 

4.6.25. Электрооборудование кранов (подъемников), лифтов и др., находя-
щихся во взрывоопасных зонах любого класса и принимающих участие в техноло-
гическом процессе, должно соответствовать требованиям таблиц 4.7 и 4.8. 

4.6.26. Электрооборудование кранов (подъемников), лифтов, талей и т.п., 
не связанных непосредственно с технологическим процессом, должно иметь во 
взрывоопасных зонах классов 1 ,21 соответствующий уровень взрывозащиты для 
соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей, а во взрывоопасных 
зонах остальных классов - степень защиты оболочки не менее 1Р44. 

Применение указанного электрооборудования допускается только при отсутс-
твии взрывоопасной среды во время работы электрических грузоподъемных меха-
низмов. 

4.6.27. Токопроводы кранов, талей и т.п. во взрывоопасных зонах любого 
класса должны выполняться гибкими кабелями с медными жилами, не распрос-
траняющими горение в соответствии с ГОСТ 12176 (разделы 2 и 3). 

Не допускается применение неизолированных проводников и троллейных 
шинопроводов в качестве токопроводов. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

4.6.28. Во взрывоопасных зонах могут применяться электрические светиль-
ники при условии, что уровень их взрывозащиты и степень защиты соответствуют 
требованиям, указанным в таблице 4.9, или более высокие. 

4.6.29. Во взрывоопасных зонах любого класса, для которых нет светильников 
необходимого уровня взрывозащиты, или по технико-экономической целесообраз-
ности рекомендуется выполнять освещение светильниками общего назначения (без 
средств взрывозащиты) одним из следующих способов: 

а) через окна, которые не открываются, без фрамуг и форточек, снаружи зда-
ния; при одинарном остеклении окон светильники должны иметь защитное стекло 
или стеклянные кожухи; 

б) через специально смонтированные в стене ниши с двойным остеклением и 
вентиляцией ниш с естественным проветриванием внешним воздухом; 

в) через фонари специального типа со светильниками, установленными в 
перекрытиях с подвесным остеклением и вентиляцией фонарей с естественным 
проветриванием внешним воздухом; 

г) в коробах, продуваемых чистым воздухом с повышенным давлением. В 
местах возможного выбивания стекол, для остекления коробов необходимо исполь-
зовать небьющееся стекло; 
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д) с помощью осветительных щелевых световодов при условии, что вводные 
устройства световодов с источниками света и пускорегулирующими аппаратами 
установлены за пределами взрывоопасной зоны. 

4.7. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (РУ), ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
(ТП) И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (ПП) 

4.7.1. РУ напряжением до 1000 В и выше, ПП (в том числе комплектные) с 
электрооборудованием общего назначения (без средств взрывозащиты) запрещается 
размещать непосредственно во взрывоопасных зонах любого класса. 

Их рекомендуется располагать: 
1) открыто (под открытым небом) или в электрощитовых помещениях на нор-

мированных в соответствии с таблицей 4.11 расстояниях от помещений со взрыво-
опасными зонами с тяжелыми горючими газами, кроме наружных взрывоопасных 
установок (см. также примечания 1, 2 к таблице 4.11); 

2) располагать ЭП, РУ, ПП следует таким образом, чтобы длина кабелей во 
взрывоопасных зонах была по возможности минимальной; 

3) в ЭП, примыкающих одной стеной к помещениям со взрывоопасными зонами 
с легкими горючими газами, ЛВЖ, ГЖ, горючей пылью или волокнами. 

4.7.2. Допускается располагать ЭП так, чтобы они примыкали двумя или тремя 
стенами к помещениям со взрывоопасными зонами класса 2 с легкими горючими 
газами, ЛВЖ, перегретыми ГЖ и к помещениям со взрывоопасными зонами классов 
21, 22, или одной стеной к помещениям со взрывоопасными зонами с тяжелыми 
газами любого класса. 

4.7.3. Запрещается располагать ЭП, РУ, ПП непосредственно над и под поме-
щениями с взрывоопасными зонами любого класса. 

4.7.4. ЭП, примыкающие одной и более стенами к помещениям со взрывоо-
пасными зонами, должны удовлетворять следующие условия: 

1. ЭП должны иметь собственную, независимую от помещений со взрывоопас-
ными зонами приточно-вытяжную вентиляционную систему, выполненную таким 
образом, чтобы через вентиляционные проемы в ЭП не проникали взрывоопасные 
смеси (например, с помощью соответствующего размещения устройств для при-
точных и вытяжных систем). 

2. В ЭП, примыкающим одной стеной к взрывоопасным зонам классов 1 или 
2 с тяжелыми горючими газами, ЛВЖ, перегретыми ГЖ, а также к взрывоопасным 
зонам классов 21,22, должна предусматриваться приточная вентиляция с механи-
ческим принудительным пятикратным обменом воздуха в час, обеспечивающая в 
ЭП небольшое повышенное давление, исключающее проникновение в помещение 
взрывоопасных смесей. 

3. Стены ЭП, к которым примыкают взрывоопасные зоны, должны выпол-
няться из негорючего материала и иметь уровень огнестойкости не менее 0,75 ч, 
быть пыле- газонепроницаемыми, не иметь окон и дверей. ЭП следует сооружать 
без окон или с неоткрывающимися окнами, или заложенными стеклоблоками тол-
щиной не менее 100 мм. 

4. В стенах ЭП, к которым примыкают взрывоопасные зоны класса 2 с легкими 
горючими газами, ЛВЖ и перегретыми ГЖ, а также взрывоопасные зоны классов 
21 и 22, могут выполняться отверстия для ввода кабелей и труб электропроводки в 
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ЭП. Вводные отверстия должны быть герметизированы негорючими материалами 
(см. пункт 4.8.31). 

Ввод кабелей и труб электропроводки в ЭП из взрывоопасных зон классов 1 
и 2 с тяжелыми горючими газами необходимо выполнять: сквозь смежные поме-
щения без взрывоопасных зон или с локальными взрывоопасными зонами; сквозь 
наружные стены, смежные помещения с взрывоопасными зонами, из которых 
допускается непосредственное введение кабелей и труб в ЭП при условии выпол-
нения требований пункта 4.8.32. 

5. Выходы из ЭП, расположенных на первом этаже, следует выполнять наружу. 
При невозможности выполнения этих условий, а также в случае размещения ЭП на 
втором и выше этажах выходы из ЭП выполняются в соответствии со СНиП 2.01.02, 
СНиП 2.09.02, а также пункта 4.2.89 ПУЭ. 

6. Расстояние по горизонтали и вертикали от внешних дверей и окон ЭП до 
наружных дверей и окон помещений с взрывоопасными зонами классов 1, 2 и 21 
должно быть не менее 4 м до неоткрывающихся окон, и не менее 6 м до дверей и 
открывающихся окон. Расстояние до окон, заполненных стеклоблоками толщиной 
100 мм и больше, не нормируется. 

4.7.5. Если ЭП примыкает к помещениям с взрывоопасными зонами с тяже-
лыми горючими газами, уровень пола в ЭП, а также дно кабельных каналов и 
приямков должны быть выше уровня пола смежного помещения с взрывоопасными 
зонами и поверхности земли не менее чем на 150 мм. Это требование рекомендуется 
выполнять при примыкании ЭП тремя стенами к помещениям с взрывоопасными 
зонами с ЛВЖ классов 1 и 2. Условие не распространяется на маслосборные ямы 
под трансформаторами. Должны выполняться также требования пункта 4.7.4. 

4.7.6. В ПП, примыкающих одной и более стенами к помещениям с взрыво-
опасными зонами, следует применять трансформаторы с охлаждением негорючими 
жидкостями. При необходимости установки электрооборудования с масляным 
заполнением оно должно размещаться в отдельных камерах или помещениях, 
сооружаемых в соответствии с требованиями главы 4.2 ПУЭ, их двери должны 
иметь уплотнение прижимами и уровнем огнестойкости не менее 0,6 ч. Камеры 
и помещения должны быть оборудованы механической принудительной венти-
ляцией. Выкатывание электрооборудования с масляным наполнением должно 
быть предусмотрено наружу или в смежные помещения, не имеющие взрыво- и 
пожароопасных зон. 

4.7.7. Расстояние от помещений с взрывоопасными зонами и от внешних 
взрывоопасных установок до отдельно сооружаемых ЭП, РУ, ПП должны отвечать 
требованиям таблицы 4.11. 

4.7.8. Если для отдельно построенных ЭП, РУ, ПП выполнены требования 
пункта 4.7.4 (подпункты 2,6) и пункта 4.7.5 при наличии тяжелых или сжиженных 
горючих газов или пункта 4.7.4 (подпункт 6) при наличии легких горючих газов и 
ЛВЖ, то такие ЭП, РУ, ПП допускается располагать на расстояниях от взрывоо-
пасных установок меньше указанных в таблице 4.11, но эти расстояния не должны 
быть меньшими, чем нормировано СНиП-П-89. В таких случаях расстояния от ЭП 
до газгольдеров, резервуаров, сливо-наливных эстакад при выполнении соответ-
ствующих требований пунктов 4.7.4, 4.7.5 не должны быть меньше указанных в 
скобках в таблице 4.11. 
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Таблица 4.11. Минимально допустимые расстояния от отдельно стоящих РУ, ПП 
до наружных взрывоопасных установок, а также к помещениям со 
взрывоопасными зонами 

Помещения со взрывоопасными 
зонами и наружные взрывоопас-
ные установки, к которым опре-

деляется расстояние 

Используемые 
вещества 

Расстояние от РУ, ПС, м Помещения со взрывоопасными 
зонами и наружные взрывоопас-
ные установки, к которым опре-

деляется расстояние 

Используемые 
вещества размещен-

ных в ЭП 
откры-

тых 

Помещения, повернутые негорю-
чей стеной без проемов к РУ, ПС 

Тяжелые газы 10 15 

То же Легкие газы, ЛВЖ, 
перегретые ГЖ, 
пыль, волокна 

Не норми-
руется 

0,8 

Помещения, повернутые негорю-
чей стеной с проемами к РУ, ПС 

Тяжелые газы 40 60 

То же Легкие газы, ЛВЖ, 
перегретые ГЖ, 
пыль, волокна 

6 15 

Наружные взрывоопасные уста-
новки, в том числе промежуточ-
ные емкости 

Тяжелые газы 60 80 

То же Легкие газы, ЛВЖ, 
пыль, волокна 

12 25 

Резервуары, газгольдеры Тяжелые газы 80(40) 100 
То же Легкие газы 40(20) 60 
Сливо-наливные эстакады с 
закрытым сливом-наливом 

Сжиженные газы 80(40) 100 

Сливо-наливные эстакады с 
открытым сливом-наливом 

ЛВЖ 30(30) 60 

Сливо-наливные эстакады с 
закрытым сливом-наливом 

ЛВЖ 15(15) 25 

4.7.9. Расстояния от ЭП до расположенных в том же здании помещений с взры-
воопасными зонами следует принимать в соответствии с позициями 1 - 4 таблицы 
4.11. При расстояниях, меньших чем указано в таблице 4.11, для ЭП необходимо 
выполнять требования пунктов 4.7.4, 4.7.5, определяемые при проектировании 
объекта. 

1. Расстояния, указанные в таблице, являются расстояниями от стен помеще-
ний, в которых взрывоопасная зона занимает весь объем помещения, или от стенок 
резервуаров или наиболее выступающих частей наружных взрывоопасных установок 
до стен ЭП и до ограждений открытых РУ, ПП. Расстояния от подземных резервуаров 
могут быть уменьшены в два раза. Расстояния в скобках - см. пункт 4.7.8. 

2. Расстояния от ЭП, РУ, ПП до стен помещений с взрывоопасными зонами 
класса 22, в которых взрывоопасные зоны занимают неполный объем помещения, 
принимаются в соответствии со СНиП П-89, в зависимости от уровня огнестойкости 
зданий. 
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3. Установки со сжиженным аммиаком следует относить к установкам с лег-
кими горючими газами. Нефть, насыщенную углеводными газами с температурой 
воспламенения не выше +61 °С, необходимо относить к ЛВЖ. 

4. Расстояние от резервуарных установок сжиженных газов, предназначенных 
для газоснабжения жилых и общественных зданий, до РУ и ПП не должно быть 
меньше 15 м от подземных резервуаров и 20 м - от наземных. 

4.7.10.Запрещается прокладывать сквозь ЭП, РУ, ПП трубопроводы с пожаро-
и взрывоопасными, а также с вредными и едкими веществами. 

4.7.11. В помещениях категорий Г и Д по ОНТП 24, имеющих ограниченные 
взрывоопасные зоны, допускается открытая установка РП напряжением до 1000 В 
и щитов КИПиА, обслуживающих данное производство, на расстоянии по горизон-
тали от источника выброса не меньше диаметра зоны. В таких случаях помещения 
с открыто размещенными щитами необходимо обеспечивать автоматизированной 
сигнализацией в соответствии с пунктом 4.5.14 (подпункт 2). 

4.7.12. В соответствии с ведомственными нормативными документами, 
утвержденными в установленном порядке согласно действующему законодательс-
тву, расстояния и требования таблицы4.11 посооружению ЭП (пункты 4.7.1,4.7.2, 
4.7.4, 4.7.5) могут быть более жесткими с учетом особенностей технологического 
процесса и опыта эксплуатации действующих установок. 

4.7.13. Соединение ЭП, общего с помещением с взрывоопасными зонами, 
допускается выполнять через тамбур-шлюз, если: 

- тамбур-шлюз сооружается в соответствии со СНиП 2.04.05; 
- ЭП обслуживает электроустановки данного помещения; 
- ЭП не имеет постоянного обслуживающего персонала. 
4.7.14. К помещениям, в которых установлены щиты и пульты управления 

КИПиА, примыкающим одной и более стенами к помещениям с взрывоопасными 
зонами или отдельно построенным помещениям, применяются такие же требования, 
что и к аналогично расположенным ЭП. 

Расстояния от помещений КИПиА до взрывоопасных установок определяются 
в соответствии с таблицей 4.11, за исключением случаев, когда эти расстояния 
нормируются соответствующими ДБН (СНиП) или нормами технологического 
проектирования. 

4.8. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

ВЫБОР КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ 

4.8.1. Во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 и в помещениях с взрывоопас-
ными зонами класса 20 необходимо применять кабели и п р о в о д а с медными жилами, 
во взрывоопасных зонах остальных классов допускается применять кабели и про-
вода с алюминиевыми жилами за исключением случаев, когда их применение не 
допускается вследствие неудовлетворительных условий среды эксплуатации. 

4.8.2. Сечения жил кабелей и проводов силовых и осветительных цепей 
должны быть не меньше 1,5 мм2 для медных жил и 2,5 мм2 - для алюминиевых; 
вторичных цепей - не менее 1 мм2 для медных жил и 2,5 мм2 - для алюминиевых. 
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Для вторичных цепей могут применяться медные жилы сечением менее 1 мм2, если 
вводные устройства и контактные зажимы аппаратов, установленных во взрывоо-
пасной зоне, рассчитаны на присоединение таких проводников. 

4.8.3. Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться: 
а) провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией; 
б) кабели с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в рези-

новой, поливинилхлоридной и металлической оболочках. 
Запрещается применение кабелей с алюминиевой оболочкой во взрывоопасных 

зонах классов 0, 1, 2. 
Запрещается применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией 

или оболочкой во взрывоопасных зонах любого класса. 
4.8.4. Кабели, прокладываемые открыто во взрывоопасных зонах, не должны 

распространять горение в соответствии с разделами 2 и 3 ГОСТ 12176. 
4.8.5. Во взрывоопасных зонах любого класса не допускается применение 

неизолированных проводов (исключение - проводники для заземления). 
4.8.6. Изолированные провода без оболочек могут применяться только внутри 

распределительных устройств, оболочек аппаратов (см. пункт 4.8.11). 
4.8.7. Проводники ответвлений к электродвигателям с короткозамкнутыми 

роторами должны иметь длительно допустимый ток не менее 125% номинального 
тока электродвигателя (см. пункт 4.10.2). 

4.8.8. В сетях напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью сечение жил 
кабелей и проводов, используемых как нулевые рабочие Ы- или как нулевые защит-
ные РЕ-проводники, следует принимать одинаковым с фазным. 

Допускается применять кабели с меньшим сечением жилы, используемой как 
РЕ-проводник, при подтверждении допустимого значения напряжения прикосно-
вения по условиям ГОСТ 12.1.038. 

Нулевые рабочие или нулевые защитные соответственно Ы-и РЕ-проводники 
(выполненные отдельной жилой кабеля или провода) должны иметь изоляцию, 
равноценную изоляции фазных проводников. 

4.8.9. Гибкий токопровод напряжением до 1000 В во взрывоопасных зонах 
любого класса необходимо выполнять гибким (предназначенным для подключения 
к передвижному оборудованию) кабелем с медными жилами. 

В этих случаях во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 кабели должны быть 
бронированными, в защитном шланге или в герметичном металлорукаве. 

ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

4.8.10. В случаях, не обусловленных требованиями настоящего раздела, 
прокладку кабелей и проводов необходимо выполнять в соответствии с главой 2.1 
ПУЭ. 

Способы прокладки кабелей, разрешенные во взрывоопасных зонах, указаны 
в таблице 4.12. 

4.8.11. Прокладку изолированных проводов во взрывоопасных зонах необхо-
димо выполнять в стальных водогазопроводных обыкновенных трубах по ГОСТ 3262. 
Во взрывоопасных зонах классов 2 и 22 прокладка кабелей может выполняться в 
стальных водогазопроводных легких трубах. Эти трубы можно использовать для 
защиты кабелей в отдельных местах от м е х а н и ч е с к и х повреждений. 
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Таблица 4.12. Допустимые способы прокладки кабелей во взрывоопасных 
зонах 

№ 
и/и Способ прокладки кабелей 

Класс взрывоопасной 
зоны, в которой разреша-
ется прокладка кабелей Примечание 

№ 
и/и Способ прокладки кабелей 

брониро-
ванный 

неброни-
рованный 

Примечание 

Взрывоопасные установки в помещениях 
1 Открытый: 

на кабельных конструкциях, 
лотках, тросах, по строительным 
конструкциям и т.п. 

0* 1 ,2 , 
20*, 21 2**, 22 

2 В коробах: 
- перфорированных 
- неперфорированных (цельных) 

0*, 1, 2, 20* 
21 

2** 
2 ,22 

3 В каналах: 
- не засыпанных песком, грунтом 

- засыпанных песком, грунтом 

- пылеуплотненных (например, 
покрытых асфальтом) 

1 

1 

21 

2 

2 

22 

См. 4.8.25 
При легких 
газах 
При тяжелых 
газах и парах 

4 В стальных трубах, герметичных 
металлорукавах - Все классы См. 4.8.11 

Наружные взрывоопасные установки 
5 Открытый: 

на кабельных конструкциях, 
лотках, в перфорированных 
коробах, по строительным конс-
трукциям и т.п. 

0*, 1 

6 В каналах: 
- не засыпанных песком, грунтом 

- засыпанных песком, грунтом 

- 2 

2 

При легких 
газах 
При тяжелых 
газах 

7 В грунте (траншее) 
То же при отсутствии механичес-
кого и химического воздействия 

1 ,2 

* В зонах 0 и 20 должна применяться трубная электропроводка. При открытой 
прокладке кабелей во взрывоопасных зонах классов 0и20 необходимо предусматривать 
дополнительную защиту в соответствии с условиями окружающей среды (механическую, 
химическую, электрическую). 

** Сети освещения, прокладываемые выше 2 м над уровнем пола. 
*** При механическом воздействии небронированные кабели необходимо прокла-

дывать во взрывоопасных зонах класса 2 в неперфорированных (цельных) коробах или 
стальных трубах (см. пункт 4.8.11). 

**** Сети напряжением до 1000 В. 
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4.8.12. Кабели во взрывоопасных зонах рекомендуется прокладывать открыто 
потоками согласно требованиям главы 2.1 ПУЭ. Прокладку небронированных 
кабелей в трубах рекомендуется производить при невозможности других способов 
прокладки. 

4.8.13. Кабели и провода искробезопасных цепей могут прокладываться 
любыми способами, указанными в 4.8.11, 4.8.12. Другие способы следует исполь-
зовать в соответствии с действующими нормативными документами. 

4.8.14. Многослойно, пучками и однослойно в лотках и в коробах без щелей 
рекомендуется прокладывать силовые кабели напряжением до 1000 В с сечением 
жил до 16 мм2 и кабели вторичных цепей (см. главу 2.1 ПУЭ). 

4.8.15. Во взрывоопасных зонах классов 21 и 22 кабели рекомендуется прокла-
дывать таким образом, чтобы количество оседаемой пыли было минимальным. 

4.8.16. Соединительные и ответвительные коробки для электропроводок 
должны отвечать требованиям таблицы 4.8 и пунктам 4.6.9, 4.6.10. Установка 
таких коробок во взрывоопасных зонах классов 1 и 21 должна быть по возмож-
ности ограниченной, за исключением групповых осветительных сетей. Коробки, 
в которых ответвления кабелей не производится, должны иметь степень защиты 
оболочки 1Р54 для взрывоопасных зон всех классов. 

4.8.17. Вводы проводов, проложенных в трубах, в машины, аппараты, све-
тильники и др. должны выполняться совместно с трубой. В этом случае на вводе 
следует устанавливать разделительные уплотнения, если на вводном устройстве 
машины, аппарата или светильника такое уплотнение отсутствует. 

4.8.18. При переходе труб электропроводки из помещения со взрывоопасными 
зонами классов 1 и 2 в помещения с нормальными зонами, взрывоопасными зонами 
другого класса, другой категорией или группой взрывоопасной смеси или наружу 
труба с проводами в месте прохода сквозь стену должна иметь разделительные 
уплотнения в специально предназначенных для этих целей коробках. 

Во взрывоопасных зонах классов 2 и 22, включая внешние взрывоопасные 
установки, разделительные уплотнения устанавливать не нужно. 

Разделительные уплотнения устанавливаются: 
а) в непосредственной близости от места входа трубы в помещение с взрыво-

опасными зонами; 
б) при переходе труб из взрывоопасной зоны одного класса во взрывоопасную 

зону другого класса - в помещении взрывоопасной зоны более высокой категории 
и группой взрывоопасной смеси; 

в) при переходе труб из одной взрывоопасной зоны в другую такого же 
класса - в помещении взрывоопасной зоны с более высокой категорией и г р у п п о й 
взрывоопасной смеси. 

Допускается установка разделительных уплотнений с о стороны в з р ы в о о п а с -
н о й зоны и л и снаружи, если в о взрывоопасной зоне установка р а з д е л и т е л ь н ы х 
уплотнений невозможна. 

4.8.19. Не допускается использование соединительных и о т в е т в и т е л ь н ы х 
коробок для разделительных уплотнений. 

4.8.20. Разделительные уплотнения, установленные на трубах электропро-
водки, должны испытываться избыточным давлением воздуха 250 кПа (около 
2,5 ат) на протяжении 3 мин. В период испытания допускается падение давления 
не более чем до 200 кПа. 
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4.8.21. Длину кабелей напряжением выше 1000 В, прокладываемых во взры-
воопасных зонах любого класса, следует по возможности ограничивать. 

4.8.22. Вводы кабелей в электрические машины и аппараты должны произво-
диться с применением вводных устройств. Места вводов должны быть уплотнены 
согласно категории взрывоопасной зоны. 

Ввод трубных электропроводок в машины и аппараты, имеющие вводы только 
для кабелей, запрещается. 

Во взрывоопасных зонах классов 2, 22 для машин большой мощности, не 
имеющих вводных муфт, допускается концевые ответвления всех видов устанав-
ливать в шкафах (продуваемых или со степенью защиты 1Р54), размещенных в 
местах, доступных обслуживающему персоналу (например, в фундаментных ямах, 
отвечающим требованиям пункта 4.6.13). 

4.8.23. Если во взрывоопасной зоне кабель проложен в стальной трубе, то при 
переходе трубы из этой зоны во взрывоопасную или в помещения со взрывоопасной 
зоной другого класса или другой категорией или группой взрывоопасной смеси труба 
с кабелем в месте перехода сквозь стену должна иметь разделительное уплотнение 
и соответствовать требованиям пунктов 4.8.17 и 4.8.18. 

Разделительные уплотнения не устанавливаются, если: 
а) трубы с проложенными кабелями выходят из здания наружу, а кабели 

прокладываются далее открыто; 
б) трубы используются для защиты кабеля от механических воздействий и оба 

конца трубы находятся в пределах одной взрывоопасной зоны. 
4.8.24. Во взрывоопасных зонах выбор уровней размещения кабельных трасс 

следует производить с учетом удельного веса газов, паров и ЛВЖ. 
При параллельной прокладке в помещениях расстояние от кабелей до трубо-

проводов с горючими газами и ЛВЖ должно быть не менее 1 м, а при выполнении 
защитных мер (перегородки, экраны) - не меньше 0,5 м. При их перекрещивании 
должны выполняться требования главы 2.1ПУЭ. 

4.8.25. При прокладке кабелей в помещениях со взрывоопасными зонами с 
тяжелыми горючими газами, парами ЛВЖ необходимо избегать устройства кабель-
ных каналов. При необходимости устройства кабельных каналов они должны быть 
полностью засыпаны песком, грунтом, уровень которых должен периодически 
обновляться в процессе эксплуатации. В местах возможных разливов ЛВЖ каналы 
должны покрываться асфальтом. 

Длительно допустимые токи кабелей, засыпанных песком, грунтом, должны 
приниматься в соответствии с требованиями главы 1.3 ПУЭ как для кабелей, про-
ложенных открыто, с учетом поправочных коэффициентов на количество кабелей, 
находящихся в работе. 

Устройство кабельных каналов в зданиях, отнесенных к категориям А и Б с 
взрывоопасными зонами с тяжелыми газами, парами ЛВЖ, не допускается. 

4.8.26. Кабели, прокладываемые во взрывоопасных зонах, по возможности 
должны быть не разрывными. В случае возникновения необходимости их соеди-
нения их защита должна электрически и механически отвечать требованиям 
категории взрывоопасной среды. 

Соединения проводников, за исключением соединений в трубопроводах с 
взрывоопасным оборудованием или искробезопасными цепями, должны выпол-
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няться методом опрессования специальными соединителями с предохранитель-
ными винтами, сваркой либо пайкой тугоплавким припоем. Пайка может быть 
применена только в том случае, когда проводники предварительно закреплены 
механически. 

Во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2, а также в помещениях зон 20 и 21 
рекомендуется применять специальные кабели (ВБВ с индексом НГ). 

4.8.27. Кабели и провода, присоединяемые к электрооборудованию с видом 
взрывозащиты «искробезопасная элктрическая цепь», должны отвечать таким 
требованиям: 

1) искробезопасные электрические цепи должны прокладываться отдельно от 
других цепей с выполнением требований ГОСТ 22782.5; 

2) использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей 
не допускается; 

3) кабели и провода искробезопасных цепей должны быть защищены от элек-
трических наводок, нарушающих их искробезопасность; 

4) в искробезопасных цепях должны использоваться только изолированные 
провода, которые выдерживают напряжение испытания проводник - экран, 
экран - заземление не менее 500 В; 

5) если используются многожильные проводники, их концы должны быть 
защищены от распадания на отдельные жилки. Диаметр проводников взрывоопас-
ной зоны должен быть не менее 0,1 мм; 

6) экран должен быть заземлен только в одной точке, как правило, в безопас-
ной зоне; 

7) если экран имеет высокое сопротивление или требуется экранирование от 
препятствий, допускается многоразовое заземление; 

8) в системе заземления должны быть использованы два медных проводника 
сечением не менее 1,5 мм2 или один проводник сечением не менее 4 мм2. 

4.8.28. Броня кабеля должна быть присоединена к системе выравнивания 
потенциалов через кабельный ввод либо в каждом конце трассы кабеля. 

Если вдоль кабеля находятся распределительные коробки или другие приборы, 
должна быть обеспечена непрерывность электрического соединения брони по всей 
длине кабеля. 

4.28.29. Проводники искроопасных и искробезопасных цепей должны отде-
ляться изолирующими или заземленными металлоконструкциями. 

4.28.30. Клеммы искроопасных и искробезопасных цепей должны отделяться 
перегородками или иметь расстояние не менее 50 мм. 

4.8.31. Проходы кабелей и труб сквозь стены и перекрытия следует выполнять 
в соответствии с требованиями главы 2.1 ПУЕ. 

Проемы в стенах и полах для прохода кабелей и труб электропроводки должны 
быть уплотнены негорючими материалами и элементами согласно категории 
взрывозащиты. Эти требования распространяются на неиспользованные вводы и 
отверстия в электрооборудовании. 

4.8.32. Сквозь взрывоопасные зоны любого класса в помещениях запрещается 
прокладывать транзитные кабельные линии всех напряжений, не имеющих отно-
шения к данному технологическому процессу (производства в составе основных и 
вспомогательных цехов и помещений). На расстоянии меньше 5 м по горизонтали и 
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вертикали от взрывоопасной зоны допускается прокладка транзитных кабелей при 
условии принятия дополнительных защитных мер, например, в трубах, неперфо-
рированных целых коробах, замыкаемых каналах строительных конструкций. 

4.8.33. В наружных взрывоопасных установках прокладку кабелей рекоменду-
ется выполнять открыто: на кабельных эстакадах, в частично закрытых кабельных 
галереях, на технологических эстакадах; по стенам строений. 

По возможности нужно ограничивать прокладку кабелей в подземных кабель-
ных сооружениях (туннелях, каналах, блоках) и траншеях. 

4.8.34. Наружные кабельные эстакады, частично закрытые галереи при 
прокладке на них транзитных кабелей необходимо размещать на расстоянии не 
менее 6 м от границ наружных взрывоопасных зон и от помещений, отнесенных к 
категориям А и Б согласно требованиям ОНТП-24. 

При прокладке по кабельным эстакадам, галереям кабелей, предназначен-
ным только для данного производства (основных и вспомогательных зданий и 
сооружений), расстояние от помещений с взрывоопасными зонами и от наружных 
взрывоопасных установок не нормируется. 

Торцы ответвлений от кабельных эстакад для подводки кабелей к помеще-
ниям с взрывоопасными зонами или к наружным взрывоопасным установкам 
могут примыкать непосредственно к стенам помещений с взрывоопасными зонами 
и наружным взрывоопасным установкам, в том числе к отдельным резервуарам с 
ЛВЖ. Допускается прокладка кабелей в наземных лотках от кабельных эстакад 
до отдельных резервуаров. 

Подъезд пожарных машин к кабельным эстакадам, галереям допускается 
только с одной их стороны. 

4.8.35. По эстакадам с трубопроводами горючих газов и ЛВЖ, кроме кабе-
лей, предназначенных для собственных нужд (для управления задвижками трубо-
проводов, сигнализации, диспетчеризации и т.п.), допускается прокладывать по 
кабельным конструкциям до 30 кабелей на расстоянии не менее 0,5 м от трубопро-
водов, при возможности, со стороны трубопроводов с негорючими веществами. В 
этих случаях небронированные кабели должны прокладываться в стальных трубах 
или коробах. В случае отделения кабелей от трубопроводов глухими защитными 
конструкциями с уровнем огнестойкости не менее 0,75 ч небронированные кабели 
надо прокладывать открыто. При количестве кабелей больше 30 их следует про-
кладывать на кабельных эстакадах и галереях как отдельно построенных, так и 
сооружаемых на общих строительных конструкциях с трубопроводами горючих 
газов и ЛВЖ с отделением их от трубопроводов цельными защитными к о н с т р у к ц и -
ями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. По кабельным эстакадам и галереям 
как отдельно сооружаемым, так и сооружаемым по технологическим эстакадам, 
следует прокладывать небронированные кабели. 

4.8.36. Кабельные эстакады могут пересекаться с эстакадами с трубопроводами 
горючих газов и ЛВЖ как сверху, так и снизу. В этих случаях должны выполняться 
следующие требования: 

1) на участке пересечения не менее 1,5 м в обе стороны от внешних габаритов 
эстакады с трубопроводами горючих газов и ЛВЖ эстакады должны р а з д е л я т ь с я 
цельной горизонтальной защитной конструкцией с пределом о г н е с т о й к о с т и не 
менее 0,75 ч. 
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При количестве кабелей до 15 в местах пересечения допускается не сооружать 
кабельную эстакаду: кабели могут прокладываться в трубах или просто в закрытом 
стальном коробе с толщиной стенки не менее 1,5 мм; 

2) на участке пересечения не должно быть ремонтных площадок, а на тру-
бопроводах не должно быть фланцевых соединений, компенсаторов, запорной 
арматуры и т.п.; 

3) в местах пересечения на кабелях не должны устанавливаться кабельные 
муфты; 

4) расстояние между трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ и кабельной 
эстакадой должно быть не менее 0,5 м. 

4.8.37. Наружные кабельные каналы должны сооружаться на расстоянии 
не менее 1,5 м от стен помещений с взрывоопасными зонами всех классов. В мес-
тах входа во взрывоопасную зону этих помещений, а также в электропомещения 
каналы должны полностью засыпаться песком, грунтом на длину не менее 1,5 м 
(уровень песка, грунта должен периодически обновляться) и отделяться от строений 
пыле- газонепроницаемой перегородкой. 

4.8.38. В наружных кабельных каналах, размещенных во взрывоопасных 
зонах класса 2 или на территории между этими взрывоопасными зонами, через 
каждые 100 м необходимо устанавливать песчаные перемычки длиной не менее 
1,5 м. При наличии тяжелых газов или паров ЛВЖ рекомендуется засыпка каналов 
по всей длине, в местах возможных разливов ЛВЖ каналы необходимо покрывать 
асфальтом (см. пункт 4.8.25). 

4.8.39. Сооружение кабельных туннелей и шахт на территории предприятия 
с взрывоопасными зонами с тяжелыми горючими газами, парами ЛВЖ не реко-
мендуется. 

Кабельные туннели должны сооружаться при следующих условиях: 
1) кабельные туннели должны сооружаться, как правило, за пределами взры-

воопасных зон; 
2) при пересечении границы взрывоопасной зоны в кабельном туннеле должна 

быть сооружена пыле- газонепроницаемая перегородка с пределом огнестойкости 
не менее 0,75 ч; 

3) в кабельных туннелях должны быть выполнены противопожарные мероп-
риятия в соответствии с главой 2.1 ПУЭ; 

4) выходы из туннеля и вентиляционных шахт туннеля должны находиться 
за пределами взрывоопасной зоны. 

4.9. ТОКОПРОВОДЫ И ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

4.9.1. Запрещается применение токопроводов и шинопроводов без способов 
взрывозащиты во взрывоопасных зонах помещений классов 1, 21 и 22, а также для 
наружных взрывоопасных установок. 

Допускается в помещениях с взрыоопасными зонами класса 2 применение 
шинопроводов напряжением до 1000 В без способов взрывозащиты при следующих 
условиях: 

1) шины, включая места соединений и присоединений, должны быть изоли-
рованными; 

2) шины должны быть медными; 
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3) неразъемные соединения шин должны выполняться сваркой; 
4) болтовые соединения (например, в местах подключения шин к аппаратам 

и между секциями) должны иметь приспособления, предотвращающие свободное 
отвинчивание; 

5) шинопроводы должны быть защищены металлическими кожухами с обес-
печением степени защиты не ниже 1Р31. Кожухи должны открываться с помощью 
специальных (торцевых) ключей. 

4.9.2. Токопроводы напряжением выше 1000 В до 10 кВ в оболочке со сте-
пенью защиты не ниже 1Р54 могут прокладываться на территории предприятия с 
взрывоопасными зонами по специальным эстакадам, эстакадам с трубопроводами 
горючих газов и ЛВЖ и эстакадам КИПиА, если отсутствуют опасные наводки на 
цепи КИПиА от токопроводов. Токопроводы необходимо прокладывать на рассто-
янии на менее 0,5 м от трубопроводов, по возможности, со стороны трубопроводов 
с негорючими веществами. Должна быть исключена возможность механического 
повреждения токопровода. Токопровод следует прокладывать на расстоянии не 
менее 6 м от границы наружных взрывоопасных зон и от помещений, отнесенных 
к категории А или Б согласно требованиям ОНТП-24. 

4.9.3. Допускается прокладывать открытые токопроводы напряжением до 
10 кВ по территории предприятия со взрывоопасными зонами по специально для 
этого предназначенным эстакадам или опорам. 

Минимально допустимое расстояние от открытых токопроводов (гибких и 
жестких) до помещений со взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных 
установок следует принимать согласно таблице 4.11 как для открытых РУ, ПС, но 
оно должно быть не менее полуторакратной высоты опоры токопровода. 

Те же требования касаются расстояний от ВЛ и контактных сетей электро-
транспорта до помещений со взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных 
установок. 

4.10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 

4.10.1. Защита линий питания напряжением выше 1000 В и подключенных к 
ним электроприемников должна отвечать требованиям глав 3.2 и 5.3 ПУЭ и настоя-
щего раздела этих Правил. Защита электродвигателей от однофазных замыканий 
на землю и перегрузок должна выполняться независимо от мощности электро-
двигателя, а защита от многофазных КЗ и перегрузок должна предусматриваться 
двухрелейной или трехрелейной. Кабели и провода в сетях напряжением выше 
1000 В должны быть проверены на нагревание токами КЗ. 

4.10.2. Кабели и провода силовых, осветительных и вторичных цепей в сетях 
напряжением до 1000 В должны быть защищены от коротких замыканий, пере-
грузок и замыканий на землю, а их сечение следует выбирать в соответствии с 
требованиями главы 3.1 ПУЭ. 

Для взрывоопасных зон всех классов кратность токов КЗ токам уставок защит-
ных устройств должна отвечать требованиям пункта 4.10.3. Указанные требова-
ния, а также требования пункта 4.8.7 не распространяются на запорную арматуру 
электродвигателей, установленную во взрывоопасной зоне класса 2 наружных 
взрывоопасных установок. 
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4.10.3. Автоматическое отключение аварийного участка сети напряжением до 
1000 В обеспечивается, если расчетное значение минимального тока КЗ превышает 
не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохрани-
теля и не менее чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имею-
щего обратную от тока характеристику. В случае защиты сетей автоматическими 
выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (отсечку), 
кратность тока КЗ уставки следует принимать не менее 1,4 для автоматических 
выключателей с номинальным током до 100А и не менее 1,25 - с номинальным 
током более 100 А. 

4.10.4. Защиту сетей напряжением до 1000 В от КЗ рекомендуется выпол-
нять автоматическими выключателями, используя максимальные мгновенно 
действующие расцепители и специальные расцепители, действущие в зоне токов 
однофазных КЗ. 

4.10.5. Не допускается во взрывоопасных зонах всех классов устанавливать 
защитные и коммутационные аппараты в цепях защитных проводников и в цепях 
нулевых рабочих проводников, совмещенных с защитными проводниками. 

Защита нулевых рабочих проводников от токов КЗ не обязательна. В случае 
ее выполнения для одновременного отключения фазного и нулевого рабочего про-
водников должны применяться двухполюсные автоматические выключатели. 

4.10.6. Во взрывоопасных зонах классов 0,20 необходимо, а во взрывоопасных 
зонах классов 1, 2, 21, 22 рекомендуется использовать защитное отключение. 

4.10.7. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью, для резисторных 
нагревательных устройств необходимо применять УЗО с дифференциальным током 
срабатывания 30 мА для взрывоопасных зон всех классов. В электроустановках с 
изолированной нейтралью должно применяться устройство контроля изоляции 
так, чтобы можно было отключать питание, если сопротивление изоляции станет 
менее чем 50 Ом на 1В номинального напряжения. 

4.10.8. Каждая электрическая машина, установленная во взрывоопасной 
зоне, должна быть защищена от нагревания, превышающего допустимый уровень 
температуры, и перегрузок. В качестве защитного устройства могут применяться: 
тепловые реле, выбранные на номинальный ток двигателя, установленные во всех 
фазах и воздействующие на отключение пускателя, разрывная мощность которого 
должна равняться или быть большей пускового тока двигателя; устройства для 
непосредственного контроля температуры с помощью температурных датчиков, 
вмонтированных в двигатель; другие эквивалентные устройства. 

4.11. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ ОПАСНОГО 
ИСКРЕНИЯ 

4.11.1. Во взрывоопасных зонах, в помещениях и снаружи могут применяться 
электроустановки напряжением до 1000 В с изолированной заземленной глухо или 
заземленной через сопротивление нейтралью. 

В сетях с глухозаземленной нейтралью необходимо применять систему зазем-
ления типа ТЫ-8 или ТЫ-С-8 в соответствии с ГОСТ 30331.2. При применении 
системы заземления типа ТЫ-С-8 объединение нулевого рабочего Ы-проводника 
и нулевого защитного РЕ-проводника во взрывоопасных зонах запрещается. В 
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любой точке перехода от ТЫ-С (функции нулевого защитного и нулевого рабочего 
проводников объединены в одном проводнике) к ТЫ-8 системы защитный проводник 
должен быть соединен с системой уравнивания потенциалов в безопасной зоне. 

В сетях с изолированной нейтралью или нейтралью заземленной через сопро-
тивление необходимо применять систему заземления типа 1Т согласно ГОСТ 30331.2 
с обеспечением сигнализации первого замыкания на землю, а также устройства 
контроля изоляции. Электроустановки во взрывоопасных зонах классов 0, 20 
необходимо отключать мгновенно при первом замыкании на землю устройствами 
контроля изоляции или защитного отключения. Должен быть выполнен автома-
тический контроль исправности пробивного предохранителя. 

На участке сети от РУ и ПС, находящихся за пределами взрывоопасной зоны, 
до щита, распределительного пункта и т.п., также находящихся за пределами 
взрывоопасной зоны и от которых питаются электроприемники, расположенные во 
взрывоопасных зонах любого класса, допускается использовать нулевой проводник 
как защитный. Для этой цели возможно использование алюминиевой оболочки 
кабеля при условии выполнения требований ГОСТ 30331.3 к РЕЫ-проводникам. 
Если участок этой сети частично проходит через взрывоопасную зону, дополни-
тельно следует выполнять требования пунктов 4.8.1, 4.8.3, 4.8.10. 

4.11.2. Для электроустановок любого уровня напряжения, установленных во 
взрывоопасных зонах классов 0, 20, необходимо ограничивать значения и длитель-
ность тока замыкания на землю. Защита от замыкания на землю должна действовать 
мгновенно. Для взрывоопасных зон класса 1 в указанных условиях также может 
требоваться мгновенная защита от замыкания на землю. 

4.11.3. Во взрывоопасных зонах всех классов должно быть выполнено урав-
нивание потенциалов в соответствии с пунктом 1.7.47 ПУЭ. 

В системах ТЫ и 1Т все открытые и посторонние токопроводящие части должны 
быть соединены в систему уравнивания потенциалов. 

В системе 1Т может быть использована система местного уравнивания потен-
циалов. 

4.11.4. Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению (зазем-
лению): 

а) электроустановки всех напряжений постоянного и переменного токов; 
б) электрооборудование, установленное на зануленных (заземленных) метал-

лических конструкциях. Это требование не относится к электрооборудованию, 
установленному внутри зануленных (заземленных) корпусов шкафов и пунктов. 

В этих электроустановках необходимо контролировать наличие тока утечки 
между нулевым рабочим и защитным проводниками. 

4.11.5. В качестве нулевых защитных проводников должны применяться 
проводники, специально предназначенные для этих целей. 

Допускается применение металлических и железобетонных конструкций 
зданий, конструкций и трубопроводов производственного назначения, стальных 
труб электропроводки, металлических оболочек кабелей и т.п. в качестве нулевых 
защитных проводников только как дополнительная защита. 

4.11.6. В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью 
зануление электрооборудования должно осуществляться: 

а) в силовых сетях во взрывоопасных зонах любого класса отдельной жилой 
кабеля или провода; 
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б) в осветительных сетях во в з р ы в о о п а с н ы х зонах всех классов отдельным 
проводом, проложенным от светильника до группового щитка. 

4.11.7. Зануление (заземление) искробезопасных цепей не следует выполнять, 
за исключением случаев, когда этого требуют условия работы и это обусловлено 
технической документацией на изделие. 

4.11.8. Нулевые защитные проводники на всех участках сети должны быть проло-
жены, как правило, в общих оболочках, трубах, коробах с фазными проводниками. 

4.11.9. Системы безопасного сверхнизкого напряжения не присоединяются 
к заземлению, токопроводящим частям и защитным проводникам, отнесенным к 
другим цепям. 

4.11.10. С целью предотвращения искрения электрооборудование должно быть 
подключено через разъединительный трансформатор. При таком подключении к 
трансформатору присоединяется только одна единица электрооборудования. 

4.11.11. Расчетная проверка полного сопротивления петли фаза-нуль в элек-
троустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью должна предус-
матриваться для всех электроприемников, размещенных во взрывоопасных зонах 
классов 0, 1, 20 и 21 и выборочно (но не менее 10% общего количества) для элек-
троприемников, размещенных во взрывоопасных зонах классов 2 и 22, имеющих 
наибольшее сопротивление петли фаза-нуль. 

4.11.12. В электроустановках напряжением до 1000 В и выше с изолированной 
нейтралью заземляющие проводники могут прокладываться как в общей оболочке 
с фазными, так отдельно от них. 

Магистрали заземления должны быть подсоединены к заземлителям в двух 
или более местах и по возможности с противоположных концов помещения. 

4.11.13. Молниезащита зданий, сооружений и внешних установок, имею-
щих взрывоопасные зоны, должна осуществляться в соответствии с инструкцией 
РД34.21.122. 

4.11.14. При выполнении ответвлений от ВЛ в здания, имеющие взрывоопас-
ные зоны, следует учитывать требования пункта 2.4.26 ПУЭ. 

4.11.15. Защита установок от статического электричества должна выполняться 
согласно требованиям ГОСТ 12.4.124, ГОСТ 12.1.18 и ДНАОП 0.00-1.29-97. 

4.11.16. Во взрывоопасных зонах любого класса для предотвращения обра-
зования искр, которые могут поджечь взрывоопасную зону, необходимо избегать 
любого контакта с оголенными частями под напряжением, кроме искробезопасных. 
Там, где эти требования не могут быть выполнены за счет конструкции, следует 
предпринять другие меры безопасности. В указанных случаях может быть доста-
точной лишь наличие предупредительной таблички. 

5. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ 

5.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

5.1.1. Настоящий раздел Правил распространяется на все виды электроуста-
новок, размещенных в пожароопасных зонах внутри и вне помещений: стационар-
ные, передвижные и переносные. Эти электроустановки должны отвечать также 
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требованиям разделов 1 - 6 ПУЭ, НАПБ А.01.001 и разделов настоящих Правил в 
той мере, в какой они не изменены данным разделом. 

5.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

5.2.1. Пожароопасная зона - пространство в помещении (см. пункт 4.2.26) 
или за его пределами, в котором постоянно или периодически находятся (сохраня-
ются, используются или выделяются во время технологического процесса) горючие 
вещества как при нормальном технологическом процессе, так и при его нарушении 
в таком количестве, что требуются специальные меры в конструкции электрообо-
рудования при его монтаже и эксплуатации. 

5.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОН 

5.3.1. Класс пожароопасных зон согласно классификации, приведенной в 
пунктах 5.3.2-5.3.5, и их границы определяются технологами совместно с элек-
триками проектной или эксплуатирующей организации. 

Класс пожароопасных зон характерных производств должен отображаться в 
нормах технологического проектирования или в отраслевых перечнях производств 
по пожаровзрывоопасности. 

В помещениях с производством (и складов) категории В согласно ОНТП-24 
электрооборудование должно соответствовать требованиям данного раздела и 
причисляться к электрооборудованию в пожароопасных зонах соответствующего 
класса. 

5.3.2. Пожароопасная зона класса П-1 - пространство в помещении, в котором 
находится горючая жидкость, имеющая температуру воспламенения более + 61 °С 
(см. пункт 4.2.15). 

5.3.3. Пожароопасная зона П - П - пространство в помещении, в котором 
могут накапливаться и выделяться горючая пыль или волокна (см. пункт 4.5.8, 
подпункт 6). 

5.3.4. Пожароопасная зона класса П-Па - пространство в помещении, в кото-
ром находятся твердые горючие вещества и материалы. 

5.3.5. Пожароопасная зона класса П - Ш - пространство вне помещения, в 
котором находится горючая жидкость с температурой воспламенения более + 61 °С 
или твердые горючие вещества. 

5.3.6. Зоны в помещениях или за их пределами до 5 м по горизонтали и верти-
кали от аппарата, в котом находятся горючие вещества, но технологический процесс 
ведется с применением открытого огня, раскаленных частей или технологичес-
кие аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения 
горючих паров, пыли или волокон, не относятся в части их электрооборудования 
к пожароопасным зонам. 

Класс среды за границами указанной 5-метровой зоны следует определять в 
зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде. 

Зоны в помещениях и за их пределами, в которых твердые и газообразные 
горючие вещества сжигаются как топливо или утилизируются путем сжигания, 
не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным зонам. 

5.3.7. Зоны в помещениях, в которых находятся приточные вентиляторы, рабо-
тающие с применением рециркуляции воздуха, или (и) вытяжные вентиляторы, 
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обслуживающие помещения с пожароопасными зонами классов П-П, относятся к 
пожароопасным класса П-Н. 

5.3.8. Зоны вокруг вентиляторов местных отсосов, обслуживающие технологи-
ческие процессы с определенными пожароопасными зонами, относятся в части их 
электрооборудования к тому же классу, что и зоны, которые они обслуживают. 

Для вентиляторов, размещенных за наружными ограждающими конструкци-
ями и обслуживающими пожароопасные зоны класса П-11, а также пожароопасные 
зоны любого класса местных отсосов, следует применять электродвигатели как для 
пожароопасных зон класса П-Ш. 

5.3.9. При размещении в помещениях или на открытом воздухе одиночного 
пожароопасного технологического оборудования, если специальные меры против 
распространения пожара не предусмотрены, зона в границах до 3 м по горизонтали 
и вертикали от этого оборудования считается пожароопасной. 

5.4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5.4.1. При выборе электрооборудования, устанавливаемого в пожароопасных 
зонах, следует учитывать агрессивность окружающей среды (химическая актив-
ность, атмосферные осадки и т.п.). 

5.4.2. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах любого 
класса необходимо выполнять сваркой, спрессовыванием, пайкой, свинчиванием 
или другими равноценными способами. Разборные контактные соединения должны 
обеспечиваться мерами исключения самоотвинчивания. 

5.4.3. Защита зданий, сооружений и наружных установок с пожароопасными 
зонами от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений должна выполняться 
в соответствии с требованиями РД-34.21.122. 

5.4.4. В пожароопасных зонах любого класса необходимо придерживаться 
требований защиты от искрения, обусловленного присутствием статического элек-
тричества, в соответствии с ГОСТ 12.1.018 и ДНАОП 0.00-1.29-97. 

5.4.5. В пожароопасных зонах всех классов зануление (заземление) элект-
рооборудования необходимо выполнять согласно требованиям главы 1.7 ПУЭ и 
настоящих Правил, как для электрооборудования, расположенного в безопасных 
(нормальных) зонах. 

5.5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 

5.5.1. В пожароопасных зонах любого класса могут применяться электричес-
кие машины напряжением до 10 кВ при условии, что их оболочка имеет степень 
защиты по ГОСТ 17494 не менее указанного в таблице 5.1. 

В пожароопасных зонах любого класса могут применяться электрические 
машины, продуваемые чистым воздухом с вентиляцией по замкнутому или разо-
мкнутому циклам. При вентиляции по замкнутому циклу в системе вентиляции 
должно быть предусмотрено устройство для компенсации потерь воздуха и обра-
зования избыточного давления в машинах и воздуховодах. 

Степень защиты оболочки от проникновения воды (вторая цифра в обозна-
чении) может быть изменена в зависимости от условий среды, в которой машина 
устанавливается. 
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Таблица 5.1. Минимальная степень защиты оболочек электрических машин в 
зависимости от класса пожароопасной зоны 

Вид установки и условия работы Степень защиты оболочек 
для пожароопасных зон 

классов 

Вид установки и условия работы 

П-1 П-Н П-Па П-Ш 
Установки стационарные, искрящие или имею-
щие по условиям работы искрящие части 

1Р44 1Р54 1Р44 1Р44 

Установки стационарные, не искрящие, не име-
ющие по условиям работы искрящих частей 

1Р44 1Р44 1Р44 1Р44 

Установки на передвижных механизмах (краны, 
тельферы и др.), искрящие или не искрящие по 
условиям работы 

1Р44 1Р54 1Р44 1Р44 

5.5.2. Воздух для вентиляции электрических машин не должен иметь паров 
и пыли горючих веществ. Выбросы отработанного воздуха при разомкнутом цикле 
вентиляции в пожароопасную зону не разрешаются. 

5.5.3. Электрооборудование переносного электрифицированного инструмента 
в пожароопасных зонах любого класса должно иметь степень защиты оболочки не 
менее1Р44. 

5.5.4. Электрические машины с нормально искрящими по условиям работы 
частями (например, электродвигатели с контактными кольцами), должны раз-
мещаться на расстоянии не менее 1 м от места размещения горючих веществ или 
ограждаться от них экраном из негорючих материалов. 

5.5.5. Для механизмов, установленных в пожароопасных зонах, допускается 
применять электродвигатели с меньшей степенью защиты оболочки, чем в таблице 
5.1 при следующих условиях: 

- электродвигатели должны устанавливаться за пределами пожароопасных 
зон; 

- привод механизма должен осуществляться с помощью вала, пропущенного 
сквозь стену, с устройством сальникового уплотнения. 

5.6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ 

5.6.1. В пожароопасных зонах могут применяться электрические аппараты, 
приборы, шкафы и наборы зажимов, имеющие степень защиты оболочки по 
ГОСТ 14254 не менее приведенной в таблице 5.2. 

Степень защиты оболочки от проникновения воды (вторая цифра в обозначе-
нии) может быть изменена в зависимости от условий среды, в которой аппараты и 
приборы устанавливаются. 

5.6.2. Аппараты и приборы, устанавливаемые в шкафах, могут иметь меньшую 
степень защиты оболочки, чем указано в таблице 5.2 (в том чйсле 1Р00) при условии, 
что шкафы имеют степень защиты оболочки не ниже, чем указано в таблице 5.2 
для данной пожароопасной зоны. 
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5.6.3. В пожароопасных зонах любого класса могут применяться аппараты 
и приборы в маслонаполненном исполнении (за исключением кислородных 
установок и подъемных механизмов, где применение этих аппаратов и приборов 
запрещено). 

5.6.4. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить 
за пределы пожароопасных зон любого класса. 

Электроустановки складских помещений, которые замыкаются и имеют 
пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения 
снаружи указанных помещений силовых и осветительных сетей независимо от 
наличия аппаратов для выключения этих сетей внутри помещения. Аппараты 
для отключения должны устанавливаться в ящике из негорючего материала, 
оборудованного устройством для пломбирования. Ящик следует устанавливать на 
защитных конструкциях из негорючего материала, а при отсутствии таковых - на 
отдельной опоре. 

Аппараты для отключения должны быть доступны для обслуживания круг-
лосуточно. 

Таблица 5.2. Минимальная степень защиты оболочек электрических аппаратов, 
приборов, шкафов и наборов зажимов в зависимости от класса 
пожароопасной зоны 

Вид установки и условия работы Степень защиты оболочек 
для пожароопасных зон 

классов 

Вид установки и условия работы 

П-1 П-П П-Па П-Ш 
Установки стационарные или на передвижных 
механизмах (краны, тельферы и т.п.), искрящие 
по условиям работы 

1Р44 1Р54 1Р44 1Р44 

Установки стационарные или на передвижных 
механизмах, не искрящие по условиям работы 

1Р44 1Р44 1Р44 1Р44 

Шкафы для размещения аппаратов и приборов 1Р44 1Р54 
1Р44* 

1Р44 1Р44 

Коробки наборов зажимов силовых и вторичных 
цепей 

1Р44 1Р44 1Р44 1Р44 

* При установке в них аппаратов и приборов, не искрящих по условиям работы. 

5.6.5. Если в пожароопасных зонах любого класса по условиям производства 
необходимо использование электронагревательных приборов, то нагревающиеся 
рабочие части должны быть защищены от соприкосновения с горючими веществами, 
а сами электронагревательные приборы установлены на поверхностях из негорючих 
материалов. Для защиты от теплового излучения электронагревательных приборов 
необходимо применять экраны из негорючих материалов. 

В пожароопасных зонах любого класса в складских помещениях, а также 
в зданиях архивов, музеев, галерей, библиотек (кроме специально предназна-
ченных помещений, например, буфетов) применение нагревательных приборов 
запрещается. 
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5.7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ 

5.7Л. Степень защиты оболочки электрооборудования, применяемого для 
кранов, талей и аналогичных им механизмов, должна соответствовать требованиям 
таблиц 5.1-5.3. 

Степень защиты оболочки от проникновения воды (вторая цифра в обозначе-
нии) может быть изменена в зависимости от условий среды, в которой устанавли-
ваются светильники. 

Таблица 5.3. Минимальная степень защиты светильников в зависимости от 
класса пожароопасной зоны 

Источники света, устанавливаемые 
в светильниках 

Степень защиты оболочек для 
пожароопасных зон классов 

Источники света, устанавливаемые 
в светильниках 

П-1 П-Н П-Па П-Ш 
Лампы накаливания 1Р53 1Р53 2'3 2'3 
Разрядные лампы высокого давления (ДРЛ, 
ДРИ, ДНТ) 

1Р53 1Р53 1Р23 1Р23 

Люминесцентные лампы 5'3 5'3 1Р23 1Р23 

5.7.2. Токопровод подъемных механизмов (кранов, талей и т.п.) в пожаро-
опасных зонах классов П-1, П-П следует выполнять гибким кабелем с медными 
жилами в резиновой изоляции в оболочках, стойких к окружающей среде, и кабе-
лем, не распространяющим горение в соответствии с требованиями ГОСТ 12176. В 
пожароопасных зонах классов П-Па и П-Ш допускается применение троллейных 
шинопроводов при условии, что они не должны размещаться над местами с горю-
чими веществами. 

5.8. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 

5.8.1. Размещение распределительных устройств напряжением до 1000 В и 
выше в пожароопасных зонах любого класса не рекомендуется. При необходимости 
размещения РУ в пожароопасных зонах степень защиты их элементов (шкафов и 
др.) должна соответствовать таблице 5.2. 

5.8.2. В пожароопасных зонах любого класса, за исключением пожароопас-
ных зон в складских помещениях, а также зданий и помещений архивов, музеев, 
картинных галерей, библиотек допускается на участках, огражденных сетками, 
открытая установка комплектных трансформаторных подстанций (КТП), комп-
лектных преобразовательных подстанций (КПП) с сухими трансформаторами или 
с трансформаторами с негорючим заполнением, а также комплектных конденса-
торных установок (ККУ) с негорючим заполнением конденсаторов. В этих случаях 
степень защиты оболочки шкафов КТП, КПП и ККУ должна быть не менее 1Р41. 
Расстояние от КТП, КПП и ККУ до ограждений следует принимать в соответствии 
с главой 4.2 ПУЭ. 

В пожароопасных зонах любого класса, за исключением складских помеще-
ний, а также помещений архивов, музеев, картинных галерей, библиотек могут 
размещаться встроенные или пристроенные КТП, КПП с масляными трансформато-
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рами и подстанции с маслонаполненными трансформаторами в закрытых камерах, 
построенных в соответствии с требованиями главы 4.2 ПУЭ и пункта 5.8.3. 

5.8.3. Подстанции с маслонаполненными трансформаторами могут быть 
встроенными или пристроенными с учетом следующих условий: 

1) двери и вентиляционные проемы камер трансформаторов с масляным 
наполнением не должны выходить в пожароопасные зоны; 

2) отверстия в стенах и полах в местах прокладки кабелей и труб электропро-
водки должны быть уплотнены негорючими материалами; 

3) выходы из подстанции с маслонаполненными трансформаторами, уста-
новленными в камерах, в пожароопасную зону могут быть выполнены только 
из помещений РП напряжением до 1000 В. В таких случаях двери должны быть 
самозакрывающимися и иметь степень огнестойкости не менее 0,6 ч; 

4) выходы из помещений КТП, КПП в пожароопасные зоны, а также транс-
портировка трансформаторов КТП, КПП через пожароопасные зоны допускаются. 
В этом случае двери должны предусматриваться в соответствии с пунктом 3, а ворота 
должны иметь степень огнестойкости не менее 0,6 ч. 

Примечание. РП, ТП, ПП считаются встроенными, если имеют две или три 
стены (перегородки), общие со смежными помещениями с пожароопасными зонами, 
и пристроенными, если имеют одну такую стену. 

5.8.4. Электрооборудование с масляным заполнением (трансформаторы, бата-
реи конденсаторов, выключатели и т.п.) может устанавливаться на расстоянии не 
менее 0,8 м от внешней стены здания с пожароопасными зонами при условии, что 
расстояние по горизонтали и вертикали от проемов в стене здания до установленного 
электрооборудования будет не менее 4 м. 

5.9. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

5.9.1. В пожароопасных зонах должны применяться светильники, имеющие 
степень защиты оболочки не менее указанной в таблице 5.3. 

5.9.2. Конструкция светильников с лампами ДРЛ должна исключать выпа-
дение из них ламп. Светильники с лампами накаливания должны иметь сплошное 
стекло, защищающее лампу с отражателями и рассеивателями из материала, не 
поддерживающего горение. В пожароопасных зонах любого класса складских поме-
щений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь рассеивателей 
и отражателей из горючих материалов. 

5.9.3. Электропроводка внутри светильников с лампами накаливания и ДРЛ 
к месту подключения наружных проводов должна выполняться термостойкими 
проводами. 

5.9.4. Переносные светильники в пожароопасных зонах любого класса должны 
быть со степенью защиты оболочки не менее 1Р54, а стеклянный колпачок светиль-
ника должен защищаться металлической сеткой. 

5.10. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ТОКОПРОВОДЫ, 
ВОЗДУШНЫЕ И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

5.10.1. В пожароопасных зонах любого класса следует применять кабели и 
провода, не распространяющие горение, по ГОСТ 12176. Запрещается применять 
кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией. 
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5.10.2. Запрещается прокладка транзитных электропроводок и кабельных 
линий всех напряжений, не относящихся к данному технологическому процессу, 
через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстоянии меньше 1 м по 
горизонтали и вертикали от пожароопасных зон. 

5.10.3. Запрещается в пожароопасных зонах любого класса применение неи-
золированных проводов (исключение см. в пунктах 5.7.2, 5.10.5). 

5.10.4. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды про-
кладки кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, 
прокладываемых открыто непосредственно вдоль конструкций, на изоляторах, 
лотках, тросах и т.п., до места открытого хранения (размещения) горючих веществ 
должно быть не мене 1 м. 

Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами 
в пожароопасных зонах любого класса должна выполняться в трубах и коробах, 
изготовленных из негорючих или трудногорючих материалов с умеренной дымо-
образующей способностью в соответствии с ГОСТ 12.1.044. 

5.10.5. Допускается в пожароопасных зонах классов П-1, П-П и П-Па приме-
нение шинопроводов напряжением до 1000 В с медными и алюминиевыми шинами 
со степенью защиты 1Р21 и выше; в этих случаях в пожароопасных зонах классов 
П-1 и П-П все шины, в том числе и шины ответвлений, должны быть изолирован-
ными. В шинопроводах со степенью защиты 1Р54 и выше шины допускается не 
изолировать. 

Неразборные контактные соединения шин должны быть сварными, а разбор-
ные соединения - с применением мер исключения самоотвинчивания. 

Температура всех элементов шинопроводов, ответвительных коробок, устанав-
ливаемых в пожароопасных зонах класса П-1, не должна превышать + 60 °С. 

5.10.6. Допускается применять ответвительные коробки с коммутационными и 
защитными аппаратами, а также разъемные контакты соединения в пожароопасных 
зонах всех классов. В таких случаях ответвительные коробки, устанавливаемые на 
шинопроводах, вместе с местами ввода кабелей (проводов) и местами стыковки с 
шинопроводами должны иметь степень защиты 1Р44 и выше для пожароопасных 
зон классов П-1 и П-Па; 1Р54 и выше - для зон класса П-П. 

Для зон классов П-1 и П-П должен обеспечиваться опережающий разрыв цепей 
ответвлений в,момент коммутации разъемных контактных соединений. 

В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в 
пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных 
соединений, за исключением соединений во временных сетях в период показа 
экспозиций. 

5.10.7. Расстояния от оси В Л до пожароопасных зон должны выбираться в 
соответствии с пунктом 2.5.64 и 2.5.163 ПУЭ, за исключением расстояний от ВЛ 
напряжением до 1000 В с неизолированными проводами из алюминия, сталеалю-
миния или алюминиевых сплавов до открытых наземных складов, перечисленных в 
таблице 5.4. Расстояния от оси ВЛ напряжением до 1000 В до складов, перечислен-
ных в таблице 5.4, должны быть не меньшими указанных в таблице 5.5. Настоящие 
требования не распространяются на ВЛ наружного освещения, расположенных на 
территории складов. 



Таблица 5.4. Открытые наземные склады для хранения горючих материалов и веществ, 
готовой продукции и оборудования, к которым следует придерживаться 
расстояний до ВЛ 

Склады Емкость, площадь 
Каменного угля, торфа, грубых кормов (сена, соломы),льна, 
конопли, хлопка, зерна 

Более 1000 т 

Лесоматериалов, дров, щепы, опилок Более 1000 м3 

Горючих жидкостей Более 3000 м3 

Готовой продукции и оборудования в сгораемой упаковке Более 1 га 

Таблица 5.5. Наименьшие расстояния от оси ВЛ напряжением до 1000 В с 
неизолированными проводами из алюминия, сталеалюминия или 
алюминиевых сплавов до границ открытых наземных складов, 
перечисленных в таблице 5.4 

Высота подвески верхнего провода 
ВЛ от уровня земли, 

м 

Наименьшие расстояния, м, при расчетной 
скорости ветра, м/с (район по ветру) 

Высота подвески верхнего провода 
ВЛ от уровня земли, 

м 16(1) 18(11) 21(111) 
До 7 17 19 27 
7,5 18 20 31 
8 19 21 35 
9 20,5 23 37 
10 22 24 40 

6. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН (КРАНОВ) 

6.1. Область применения 

6.1.1. Данный раздел Правил распространяется на электрооборудование мостовых, 

козловых, башенных, портальных, кабельных, кранов-манипуляторов и других кранов 

напряжением до 10 кВ, установленных на фундаментах или на крановых колеях; грузовых 

электрических тележек, которые перемещаются по наземным колеям вместе с кабиной 

управления; кранов-экскаваторов, предназначенных только для работы с крюком или 

электромагнитом; электрических талей, лебедок для подъема грузов и (или) людей; других 

машин, имеющих элементы грузоподъемных машин (механизмы подъема стрелы, 

поворота, передвижения по рельсам и т.п.). 

Электрооборудование грузоподъемных машин должно также отвечать требованиям 

ДНАОП 0.00-1.03.93. 

Раздел не распространяется на судовые, плавучие, железнодорожные, 

автомобильные и другие подобные краны. 

6.1.2. Электрооборудование грузоподъемных машин (кранов), устанавливаемое во 

взрыво- и пожароопасных зонах, должно отвечать кроме требований данного раздела 

требованиям разделов 4 и 5 соответственно. 

6.2. Термины и определения 

6.2.1. Главные троллеи - троллеи, размещенные за пределами крана. 

6.2.2. Троллеи крана - троллеи, размещенные на кране. 



6.2.3. Малогабаритный троллейный токопровод (шинопровод) - закрытое 

оболочкой устройство, состоящее из троллеев, изоляторов и кареток с токосъемниками. С 

помощью малогабаритного троллейного токопровода может обеспечиваться питание крана 

или тележки крана, управление одноколейными тележками, электроталями и т.п. 

6.2.4. Ремонтный загон - место, где кран устанавливается на период ремонта. 

6.2.5 Ремонтный участок главных троллеев - участок троллеев в пределах 

ремонтного загона. 

6.2.6. Секция главных троллеев - участок троллеев, расположенный за пределами 

ремонтных загонов и отделенный изолированным стыком от каждого из соседних участков, 

в том числе от ремонтных. 

6.3. Общие требования 

6.3.1. Электроснабжение крана должно обеспечиваться с помощью: 

1) главных троллеев, в том числе с помощью малогабаритного троллейного 

токопровода; 

2) стационарных питающих пунктов, по токосъемным контактам которых скользят 

укрепленные на кране отрезки троллеев ("контактные лыжи"); 

3) кольцевого токопровода; 

4) гибкого кабеля; 

5) стационарного токоподвода (для кранов, установленных на фундаменте). 

6.3.2. Выполнение электрооборудования (электродвигателей, аппаратов и т.п.) 

кранов должно соответствовать условиям окружающей среды (химическая активность, 

атмосферные осадки и др.). 

6.3.3. Напряжение электродвигателей переменного и постоянного тока, а также 

преобразовательных агрегатов (статических или вращающихся), устанавливаемых на 

кранах, должно быть не более 10 кВ. Применение напряжения выше 1000 В должно быть 

обосновано расчетами. 

6.3.4. Допускается на кранах установка трансформаторов напряжением до 10 кВ и 

конденсаторов для повышения уровня компенсации реактивной мощности. 

Трансформаторы должны быть сухими или с заполнением жидким негорючим 

диэлектриком. Конденсаторы должны иметь пропитку из негорючей синтетической 

Ж И Д К О С Т И . 

6.3.5. В пролетах, где на общей крановой колее работают два и более кранов, для 

каждого из них необходимо предусмотреть отдельный ремонтный загон. Он должен быть 

совмещен с местом устройства площадки для прохода на кран обслуживающего 

персонала. Допускается совмещение ремонтных загонов двух или 
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более кранов, если это не приводит к недопустимому ограничению технологического 
процесса при внеплановом ремонте одного из кранов. 

Устройство ремонтных загонов не требуется при питании кранов от гибких 
главных троллеев (гибкого кабеля). 

6.4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КРАНОВ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В 

6.4.1 Ремонтный участок главных троллеев должен быть электрически 
изолирован с помощью изолированных стыков от продолжения тех же троллеев 
и соединен с ними разъединительным аппаратом таким образом, чтобы при нор-
мальной работе этот участок мог быть поставлен под напряжение, а при остановке 
крана на ремонт - надежно отключен. Изоляция стыков главных троллеев должна 
быть в виде воздушного промежутка, ширина которого зависит от конструкции 
токосъемника, но должна быть при напряжении до 1000 В не меньше чем 50 мм. 
Ширина токосъемника должна быть такой, чтобы при нормальной работе крана 
была исключена возможность перерыва в подаче напряжения и внезапная остановка 
его при пересечении токосъемником изолированных стыков троллеев. 

Разъединительные аппараты, служащие для соединения ремонтного участка с 
продолжением главных троллеев, должны быть закрытого типа с приспособлением 
для запирания в отключенном положении. 

6.4.2. Ремонтный участок главных троллеев, расположенный у торца кра-
нового пролета, должен быть оборудован одним изолированным стыком и одним 
разъединительным аппаратом. 

6.4.3. Ремонтный участок главных троллеев, расположенный посреди пролета, 
должен быть оборудован двумя изолированными стыками (по одному с каждой 
стороны) и тремя разъединительными аппаратами, включенными таким образом, 
чтобы можно было обеспечить непрерывное питание главных троллеев, минуя 
отключенный ремонтный участок, а также отключать отдельно как ремонтный 
участок, так и секции троллеев, расположенные с обеих его сторон. 

6.4.4. Длина ремонтного участка главных троллеев, расположенного у 
торца кранового пролета, должна быть не менее ширины моста крана плюс 2 м, 
а длина участка, расположенного посреди пролета, - не менее ширины моста 
крана плюс 4 м. 

Если для ремонта крана установлена электроталь (тельфер), то длину ремон-
тного участка следует определять по проекту пути в зависимости от крайних поло-
жений моста при ремонте крана: 

1) на ремонтном участке у торца кранового пролета должно оставаться не 
менее 2 м от изолированного стыка до моста, занимающего положение, наиболее 
удаленное от торца; 

2) на ремонтном участке в середине пролета должно быть не менее 2 м от изо-
лированных стыков до моста при всех возможных его положениях. 

6.4.5. На главных троллеях, а в случае их секционирования на каждой секции 
этих троллеев и на каждом ремонтном участке должна быть предусмотрена воз-
можность установки перемычки, закорачивающей между собой и заземляющим 
проводником все фазы (полюса) на период осмотра и ремонта самих троллеев или 
крана. 
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6.4.6. Главные троллеи и троллеи крана должны выполняться в соответствии 
с требованиями главы 2.2 ПУЭ и данного раздела. 

6.4.7. На малогабаритные троллейные токопроводы требования главы 2.2 
ПУЭ, а также пункты 6.4.8, 6.4.9, 6.4.11, 6.4.23 и второго абзаца пункта 6.4.1 не 
распространяются. 

6.4.8. Главные троллеи крана должны изготавливаться из стали, но допуска-
ется из алюминиевых сплавов. 

6.4.9. Троллеи могут быть жесткими или гибкими, подвешиваться на тросах 
и размещаться в коробах или каналах. При применении жестких троллеев необ-
ходимо предусматривать устройство для компенсации линейных изменений от 
температуры и оседания строения. 

6.4.10. Расстояния между местами крепления троллеев должны быть такими, 
чтобы исключать возможность замыкания их между собой и на заземленные части. 
Это расстояние выбирается с учетом стрелы провеса, а на открытом воздухе - с 
учетом отклонения проводника под действием ветра. 

6.4.11. Для кранов, работающих под напряжением до 660 В, установленных 
как в помещениях, так и на открытом воздухе, расстояние в просвете между любыми 
токоведущими частями троллеев разных фаз (полюсов), а также между ними и 
другими конструкциями, не изолированными от земли, должны быть не менее 
30 мм для неподвижных одна относительно другой деталей и 15 мм для деталей, 
движущихся одна относительно другой. Для кранов, работающих под напряжением 
выше 660 В, эти расстояния должны быть не менее 200 и 125 мм соответственно 
и обеспечены для главных троллеев крана при всех возможных передвижениях 
крана, его тележки и т.п. 

6.4.12. Расстояние от главных троллеев и троллеев крана до уровня пола цеха 
или земли должно быть не менее: при напряжении до 660 В - 3,5 м, а в местах про-
езда транспорта - 6м; при напряжении свыше 660 В - 7 м во всех случаях. 

Допускается уменьшение указанных расстояний при условии защиты троллеев 
с помощью ограждений или оболочек (см. пункты 6.4.16-6.4.18). 

При применении для электроснабжения крана гибкого кабеля указанные 
расстояния должны обеспечиваться при максимальной стреле провеса. 

6.4.13. При прокладке троллеев в полу в каналах, закрытых бетонными пли-
тами или металлическими листами, а также в коробах, расположенных на высоте 
менее 3,5 м, промежуток для перемещения кронштейна с токосъемниками не дол-
жен находиться в одной вертикали с троллеями. Короба троллеев должны отвечать 
требованиям главы 2.2 ПУЭ. 

В каналах, расположенных в полу, необходимо обеспечить отвод грунтовых 
и технологических вод. 

6.4.14. Гибкий кабель, используемый для питания электрооборудования 
крана, в местах возможного его повреждения должен быть надежно защищен. 
Выбирать марку кабеля необходимо с учетом условий его работы и возможных 
механических повреждений. 

6.4.15. Главные троллеи крана мостового типа следует располагать со стороны, 
противоположной размещению кабины управления. Исключением могут быть слу-
чаи, когда главные троллеи недоступны для случайного касания к ним из кабины 
управления, с посадочных площадок и лестниц. 
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6.4.16. Главные троллеи и их токосъемники должны быть недоступными для 
случайного прикосновения к ним с моста крана, лестниц, посадочных площадок и 
других мест возможного пребывания людей. Это требование должно обеспечиваться 
соответствующим их расположением или ограждениями. 

6.4.17. В местах возможного касания грузовых канатов с троллеями данного 
крана или крана, расположенного на ярус ниже, должны устанавливаться соот-
ветствующие защитные устройства. 

6.4.18. Троллеи крана и их токосъемники, не отключающиеся автоматически, 
должны быть ограждены или расположены между фермами моста крана на рассто-
янии, недоступном для обслуживания крана. Ограждать троллеи необходимо на 
всей их длине, а также с торцов. 

6.4.19. В районах, где под открытым небом возможно образование гололеда на 
троллеях, необходимо предусматривать устройство или меры по предупреждению 
или устранению гололеда. 

6.4.20. Линии питания главных троллеев напряжением до 1000 В должны 
быть оборудованы выключателями закрытого типа, рассчитанными на выключение 
рабочего тока всех кранов, установленных в одном пролете. Выключатели должны 
устанавливаться в доступном для выключения месте и выключать только троллеи 
одного пролета. 

Если главные троллеи имеют две и более секции, каждая из которых получает 
питание от отдельной линии, то допускается посекционное их отключение с при-
нятием мер, предотвращающих попадание напряжения на отключенную секцию 
от других секций. 

Выключатель, а при дистанционном управлении - аппарат управления 
выключателем - должен иметь устройство для замыкания на замок в выключенном 
положении, а также указатель положения: «Включено», «Выключено». 

6.4.21. У кранов, работающих в режимах 6К, 7К и 8К в соответствии с 
ГОСТ 25546, линию, питающую главные троллеи напряжением до 1000 В, реко-
мендуется защищать автоматическими выключателями. 

6.4.22. Не допускается присоединение посторонних электроприемников к 
главным троллеям магнитных кранов, кранов, транспортирующих жидкий металл, 
а также других кранов, при работе которых исчезновение напряжения может при-
вести к аварии. 

6.4.23. Главные троллеи жесткого типа должны быть окрашены, за исключе-
нием их контактных поверхностей. Цвет их должен отличаться от цвета конструк-
ций здания и подкрановых балок, преимущество отдается красному цвету. В месте 
подключения питания на протяжении 100 мм троллеи должны иметь окраску в 
соответствии с требованиями главы 1.1 ПУЭ. 

6.4.24. Подача напряжения на гибкий кабель портальных электрических 
кранов должна осуществляться через колонки, специально предназначенные для 
этих целей. 

6.4.25. Для питания кранов следует применять гибкие кабели с медными 
жилами, специально предназначенные для этой цели, с учетом возможных механи-
ческих воздействий. Все жилы указанных проводников, в том числе заземляющие, 
должны быть в общей оболочке, оплетенные или иметь общую изоляцию. При этом 
следует применять конструкции токопроводов, защищающие жилы кабелей от 
переломов (например, шлейфы гибких кабелей, каретки для подвижного подве-
шивания гибких кабелей). 



Электроустановки грузоподъемных машин (кранов) 6 6 7 

6.5. ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ 

6.5.1. Напряжение цепей управления и автоматики должно быть не выше 
400 В переменного и 440 В постоянного тока. На кранах, предназначенных для 
предприятий с электросетью напряжением 500 В, допускается применение этого 
напряжения. 

6.5.2. Защита электрооборудования кранов должна выполняться согласно 
требованиям глав 3.1 и 5.3. ПУЭ. 

6.5.3. Краны с управлением из кабины или пульта (при дистанционном управ-
лении) должны оборудоваться звуковым сигналом, хорошо слышимым в местах 
перемещения и отличающимся тональностью от автомобильного. 

6.5.4. Главные троллеи должны оборудоваться световой сигнализацией нали-
чия напряжения, а при секционировании троллеев и наличии ремонтных участков 
этой сигнализацией должна оборудоваться каждая секция и ремонтный участок. 

Рекомендуется непосредственное подключение к троллеям сигнализаторов, 
в которых лампы светятся при наличии напряжения на троллеях и гаснут при его 
исчезновении. Для троллеев трехфазного тока количество ламп сигнализаторов 
должно равняться количеству фаз троллеев: по одной лампе, включенной на каж-
дую фазу, а для троллеев постоянного тока сигнализатор должен иметь две лампы, 
включенные параллельно. 

Для обеспечения долговечности ламп применяют меры (например, включение 
дополнительных резисторов) для снижения напряжения на их зажимах на 10% 
номинального значения. 

6.6. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

6.6.1. Выбор и прокладка проводов и кабелей, применяемых на кранах, 
должны проводиться в соответствии с требованиями глав 2.1 и 2.3 ПУЭ и настоя-
щего раздела. 

6.6.2. Прокладку проводов на кранах рекомендуется выполнять в стальных 
коробах и трубах. 

6.6.3. На кранах всех типов для первичных цепей, как правило, следует 
применять провода и кабели с медными жилами. Допускается применение много-
жильных проводов и кабелей с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2. 
Не допускается применение одножильных алюминиевых проводов и кабелей в 
первичных цепях кранов. 

6.6.4. Для вторичных цепей кранов могут применяться провода и кабели с 
медными или алюминиевыми жилами. 

Для кранов, работающих в режимах 6К, 7К и 8К в соответствии с ГОСТ 25546, 
а также кранов, работающих с минеральными удобрениями, с жидким и горячим 
металлом (разливные, заливные и завалочные краны, краны нагревательных колод-
цев и т.п.), а также для быстроходных кранов (уборочные краны, перегружатели) 
следует применять провода и кабели с медными жилами. 

6.6.5. Сечение жил проводов и кабелей вторичных цепей должно быть не 
менее 2,5 мм2 для медных и не менее 4 мм2 для алюминиевых. Допускается при-
менение проводов с многопроволочными жилами сечением не менее 1,5 мм2 для 
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медных жил, в этих случаях провода не должны иметь механических нагрузок 
(см. пункт 6.6.6). 

Для вторичных цепей напряжением до 60 В допускается применение прово-
дов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением не менее 0,5 мм2 

при условии подключения жил пайкой и отсутствием у проводов механических 
нагрузок. 

6.6.6. Допускается на электроталях, работающих как отдельно, так и в составе 
других грузоподъемных машин, применение защищенных проводов с медными 
жилами сечением во вторичных цепях и цепях электромагнита тормозов не менее 
0,75 мм2, а в цепях электродвигателей - не менее 1,5 мм2. 

6.6.7. Прокладка проводов и кабелей на кранах, работающих с жидким и 
горячим металлом, должна выполняться в стальных трубах. На этих кранах не 
допускается прокладка в одной трубе силовых цепей разных механизмов, цепей 
управления разных механизмов, силовых и вторичных цепей управления одного 
механизма. 

6.6.8. На кранах, работающих с жидким и горячим металлом, необходимо 
применять термостойкие провода и кабели. Токовые нагрузки на них следует опре-
делять, исходя из температуры окружающего воздуха +60 °С. 

6.6.9. В местах, где изоляция и оболочка проводов и кабелей может подвер-
гаться воздействию масел, следует применять провода и кабели с маслостойкой 
изоляцией и оболочкой. В этих местах допускается применение проводов и кабе-
лей с немаслостойкой изоляцией и оболочкой при условии прокладки их в трубах, 
имеющих герметичные вводы в электродвигатели, аппараты и т.п. 

6.6.10. Допустимые длительные нагрузки на провода и кабели должны опреде-
ляться в соответствии с действующими стандартами или техническими условиями 
на их изготовление. 

6.6.11. Напряжение на зажимах электродвигателей и в цепях управления 
ими при всех режимах работы электрооборудования крана должно быть не ниже 
85% номинального. 

6.6.12. Провод а, подходящие к зажимам клеммных планок, а также зажимам 
электрооборудования, должны иметь маркировку. 

Если провода присоединяются с помощью разъемных соединений, тогда мар-
кировке подлежат контакты этих соединений. При этом их конструкция должна 
исключать возможность не соответствующего маркировке соединения и применения 
специального инструмента для их разъединения (соединения). 

6.6.13. Соединение, клеммы и разъединения должны находиться в корпусах, 
боксах или на панелях, за исключением тех, которые имеют собственные защитные 
оболочки, защищающие их от механических повреждений. 

6.7. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

6.7.1. Номинальное напряжение переменного тока светильников рабочего 
освещения крана не должно превышать 220 В. При напряжении сети трехфазного 
тока 380 В и выше питание светильников надо осуществлять через понижающие 
трансформаторы. Допускается включение светильников в силовую сеть трехфазного 
тока 380 В на линейное напряжение, соединяя их в звезду. 
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Для передвижных кранов, подключенных к сети 380/220 В гибким четы-
рехжильным кабелем, питание светильников необходимо осуществлять фазным 
напряжением. 

Допускается включать светильники в силовую сеть напряжением до 600 В 
постоянного тока, соединяя их последовательно. 

Для освещения места работы крана он должен быть оборудован светильниками 
(прожекторами, фонарями). 

6.7.2. Для светильников ремонтного освещения следует применять напряже-
ние не выше 25 В с питанием от трансформатора или аккумулятора, установленных 
на кране или в пункте ремонта крана; при питании от трансформатора должны 
выполняться условия главы 6.2. ПУЭ. 

6.7.3. Вилки и розетки для светильников ремонтного освещения должны 
отвечать следующим требованиям: 

1) вилки не должны входить в штепсельные розетки других напряжений; 
2) штепсельные розетки не должны давать возможность включения вилок 

других напряжений; 
3) штепсельные розетки не должны иметь защитного контакта. 

6.8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

6.8.1. Размещение органов управления должно обеспечивать рабочему возмож-
ность работы и наблюдения за грузозахватным органом и грузом (при отсутствии 
внешних препятствий), не вставая с сидения. Направление движения органов 
управления, по возможности, должно отвечать направлению движений крана или 
его механизмов. Назначение органов управления и направлений движений крана 
необходимо обозначать графическими символами. 

При ступенчатом регулировании органы управления должны иметь отдельные 
фиксированные положения (при бесступенчатом регулировании - только нулевое 
положение). 

Кнопки для реверсивного пуска каждого механизма должны иметь блоки-
ровку, исключающую одновременное включение реверсивных контакторов. 

6.8.2. Органы ручного управления грузоподъемными машинами, управля-
емыми с пола, должны иметь устройство для самовозврата в нулевое положение. 
При использовании контакторов удержание их во включенном положении должно 
быть только непрерывным нажиманием на пусковую кнопку. 

6.8.3. При наличии на грузоподъемной машине (кроме кранов-манипуляторов) 
двух и более постов управления должна быть предусмотрена блокировка, исклю-
чающая одновременную работу с разных постов. 

6.9. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

6.9.1. Заземление (зануление) в зависимости от сети питания крана должно 
быть выполнено в. соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ. Считается доста-
точным, если части, подлежащие заземлению, присоединены к м е т а л л и ч е с к и м 
конструкциям крана. Во всех случаях должна быть обеспечена н е п р е р ы в н о с т ь 
электрической цепи металлических конструкций. Если э л е к т р о о б о р у д о в а н и е 
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крана установлено на его заземленных металлических конструкциях и на опорных 
поверхностях предусмотрены зачищенные и не покрашенные места для обеспечения 
электрического контакта, то дополнительное заземление не требуется. 

Крановые рельсы должны быть надежно соединены на стыках (сваркой, при-
вариванием перемычек достаточного сечения, привариванием к металлическим 
конструкциям подкрановых балок) для создания беспрерывной электрической 
цепи. В электроустановках, для которых применяется заземление, рельсы должны 
быть соответственно заземлены. 

При установке крана под открытым небом рельсы должны быть соединены 
между собой и заземлены, в этих случаях для заземления рельс следует предусмат-
ривать не менее двух заземлителей, присоединенных к рельсам в разных местах. 

6.9.2. При питании крана кабелем должны быть выполнены требования пункта 
6.9.1, а также главы 1.7 ПУЭ, касающиеся передвижных электроустановок. 

6.9.3. Корпус кнопочного аппарата управления крана с пола должен быть 
выполнен из изоляционного материала или заземлен не менее чем двумя РЕ-провод-
никами. Одним из двух РЕ- проводников может использоваться тросик, на котором 
подвешен кнопочный аппарат. 

6.9.4. Панели управления, размещенные в кабине, должны иметь защитные 
устройства в виде оболочек или сетчатого ограждения. Ширина проходов обслужи-
вания этих панелей должна быть не менее указанной в пункте 6.9.5. 

Не допускается установка в кабине управления резисторов для электродви-
гателей. 

6.9.5. В аппаратных кабинах и других электропомещениях кранов проходы 
обслуживания щитов и отдельных панелей (магнитных контроллеров и т.п.) должны 
соответствовать следующим условиям: 

1) ширина проходов, расположенных как с лицевой, так и с задней стороны 
щитов и панелей, защищенных оболочкой или сетчатым ограждением, должна 
быть не менее 0,6 м; 

2) расстояние от неогражденных неизолированных токоведущих частей, распо-
ложенных на высоте менее 2,2 м по одну сторону прохода, до стены и оборудования 
с изолированными или защищенными токоведущими частями, расположенными 
по другой стороне прохода, должна быть не менее 0,8 м. Расстояние между изоли-
рованными токоведущими частями, расположенными на высоте менее 2,2 м по 
разные стороны прохода, должно быть не менее 1 м. 

6.9.6. Электрические отопительные приборы, установленные в кабине управ-
ления крана, должны быть пожаробезопасными, а их токоведущие части - защи-
щенными. Эти приборы следует подключать к электрической сети после вводного 
устройства. Корпус отопительного прибора должен быть заземлен. 

6.10. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КРАНОВ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В 

6.10.1. Требования, приведенные в пунктах 6.10.2-6.10.11, распространяются 
на краны с электрооборудованием напряжением выше 1000 В и являются допол-
нительными к требованиям, изложенным выше в этом разделе. 
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6.10.2. Электрооборудование напряжением выше 1000 В, установленное на 
кранах как открыто, так и в электропомещениях, должно выполняться в соответс-
твии с требованиями главы 4.2.ПУЭ. 

6.10.3. Секционирование, устройство ремонтных загонов и световой сигнали-
зации на главных троллеях крана не требуются. 

6.10.4. Расстояние в просвете между главными троллеями и краном должно 
быть по горизонтали не менее 1,5 м (исключение см. в пунктах 6.10.5 и 6.10.6). При 
размещении троллеев над площадками крана, на которых при работе или ремонте 
крана могут пребывать люди, троллеи располагают на высоте не менее 3 м от уровня 
площадки, огражденной сверху сеткой. 

6.10.5. Площадка для установки токосъемников главных троллеев должна 
иметь ограждение с дверью (люком). Расстояние по горизонтали от главных трол-
леев до этой площадки должно быть не менее 0,7 м. 

6.10.6. Конструкция токосъемников главных троллеев должна позволять 
разъединение их с троллеями. В этих случаях разъединитель перед выключателем 
(см. пункт 6.10.7) может не устанавливаться. Между троллеями и отведенными от 
них токосъемниками должно быть расстояние не менее 0,7 м. 

Привод токосъемников должен иметь приспособление для замыкания на замок 
при отведении токосъемников, а также указатели: «Включено», «Отключено». 

6.10.7. Не допускается включение и отключение с помощью токосъемников 
главных троллеев рабочего тока, тока холостого хода трансформатора и электродви-
гателя напряжением выше 1000 В. На кране должен устанавливаться выключатель 
на стороне высокого напряжения, рассчитанный на отключение рабочего тока. 

На стороне высокого напряжения трансформатора допускается установка ком-
мутационного аппарата, рассчитанного на отключение только тока холостого хода 
трансформатора. В этих случаях перед выключением трансформатора на верхнем 
напряжении должно быть произведено предварительное снятие всей нагрузки. 

6.10.8. Двери (люк) на площадку для установки токосъемников (см. пункт 
6.10.5), привод токосъемников (см. пункт 6.10.6) и выключатель (см. пункт 6.10.7) 
следует объединять блокировками, обеспечивающими следующее: 

1) работа привода токосъемников на подключение и отключение от троллеев 
возможна только после выключения выключателя; 

2) открывание дверей на площадку для установки токосъемников произво-
дится только после отведения токосъемников от троллеев в крайнее отключенное 
положение; 

3) работа привода токосъемников на соединение его с троллеями возможна 
только после закрывания дверей на площадку для установки токосъемников; 

4) включение выключателя осуществляется только после соединения токо-
съемников с троллеями или после отведения токосъемников от троллеев в крайнее 
отключенное положение. 

6.10.9. Конструкция токосъемников должна предусматривать возможность 
установки перемычки, соединяющей их между собой и с заземляющим провод-
ником. 

6.10.10. Для проведения ремонтных работ должно быть обеспечено электро-
снабжение крана трехфазным напряжением не выше 380/220 В. 

6.10.11. При установке крана под открытым небом необходимо: 
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1) главные троллеи защищать от атмосферных перенапряжений и конструкции 
их заземлять согласно требованиям главы 2.5. ПУЭ; 

2) трансформатор и электродвигатели напряжением выше 1000 В, установ-
ленные на кране, защищать от атмосферных перенапряжений. 

7. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЛИФТОВ 

7.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

7.1.1. Настоящий раздел Правил распространяется на электроустановки лиф-
тов, многокабинных подъемников непрерывного действия, строительных подъем-
ников (далее по тексту - лифты) грузоподъемностью 40 кг и более. 

Электроустановки лифтов должны отвечать требованиям ДНАОП 0.00-1.02-99 
и ПУЭ в той мере, в какой они не изменены данным разделом. 

Эти Правила не распространяются на лифты (подъемники), устанавливаемые 
во взрывоопасных зонах, шахтах, на объектах горной промышленности, судах и 
других плавучих средствах, на самолетах и других летательных аппаратах. 

7.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

7.2.1. Определения основных терминов, используемых в данном разделе за 
исключением пунктов 7.2.2-7.2.3, приведены в ДСТУ 3552. 

7.2.2. Многокабинный подъемник - стационарная многокабинная грузоподъ-
емная машина непрерывного действия с электроприводом, предназначенная для 
подъема и опускания людей, вход и выход которых из кабины осуществляется во 
время ее движения. 

7.2.3. Подъемник строительный - транспортное средство прерывного дейс-
твия, устанавливаемое на период строительства любого сооружения и предназна-
ченное для подъема и опускания строительных материалов (грузовой подъемник) 
или строительных материалов и людей (грузопассажирский подъемник) в кабине, 
перемещающейся по вертикальным направляющим с одного уровня на другой. 

7.3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

7.3.1. От одной внутри домовой линии питания разрешается питание не более 
четырех лифтов, размещенных в разных, не связанных между собой лестничных 
клетках и холлах. В этих случаях необходимо к каждому вводному устройству 
устанавливать отключающий защитный аппарат в машинном помещении. 

При наличии на лестничной клетке или в холле двух и более лифтов одного 
назначения они должны питаться от двух линий, подключенных непосредственно 
к ВРУ или ГРЩ; в этих случаях число лифтов, подключенных к одной линии, не 
ограничивается. 

7.3.2. Электропроводки, не относящиеся к лифту, не должны размещаться в 
его шахте. 
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В шахте лифта, предназначенного для работы в режиме «Транспортировка 
пожарных подразделений», прокладка указанных электропроводок запрещается. 

Допускается прокладка электропроводки, которая подает питание лифту в 
его шахте. 

7.3.3. Напряжение силовых электрических цепей в машинном помещении 
должно быть не выше 660 В. В кабинах, шахтах и на посадочных (грузовых) пло-
щадках лифта, а также на площадках, где установлено электрооборудование при 
отсутствии машинного помещения, - не выше 415 В 50 Гц, 440 В 60 Гц переменного 
тока и 460 В выпрямленного постоянного тока. 

7.3.4. Напряжение цепей управления, освещения и сигнализации должно быть 
не выше 250 В переменного тока (действующее значение) или среднего значения 
постоянного (выпрямленного) тока. Допускается для питания указанных цепей 
применение фазного и нулевого проводников. 

7.3.5. Напряжение цепей штепсельных розеток для питания переносных ламп 
должно быть не выше 25 В переменного тока (действующее значение), 60 В постоян-
ного (выпрямленного) тока с питанием от трансформатора или аккумулятора. При 
питании от трансформаторов необходимо выполнение условий главы 6.2 ПУЭ. 

Применение автотрансформаторов и потенциометров для понижения напря-
жения не допускается. 

7.3.6. Вилки и розетки для переносных ламп должны отвечать следующим 
условиям: 

- вилки не должны входить в штепсельные розетки других напряжений; 
- штепсельные розетки не должны иметь защитного контакта и не давать 

возможности включения на другие напряжения. 
7.3.7. Применение металлических направляющих кабины и противовесов 

в качестве токоведущих молниезащиты, радиостояков и антенн не разрешается. 
Во всех помещениях лифта и шахты не разрешается прокладка токопроводов для 
указанных целей. 

7.3.8. Степень защиты оболочки с лицевой стороны аппаратов, доступная пас-
сажирам, должна быть не ниже 1Р30 по ГОСТ 14254. Для устройств переговорной 
связи допускается степень защиты - 1Р20. 

7.3.9. Уровень помех радиоприема от электрических машин, аппаратов и 
электропроводки, входящих в комплект электрооборудования лифта или групповой 
лифтовой установки, не должен превышать значений, установленных действую-
щими нормами. 

7.4. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

7.4.1. Электропроводка в машинном и блочном помещениях, шахте и кабине 
лифта, площадках, где установлено электрооборудование лифта при отсутствии 
машинного помещения, и внутренний монтаж лифтовых устройств должны отве-
чать требованиям глав 2.1 и 3.4 ПУЭ (за исключением пункта 3.4.15), а также 
следующим требованиям: 

1) электропроводку необходимо выполнять изолированными проводами или 
кабелями, которые не распространяют горение, по ГОСТ 12176. Не допускается 
применение силовых и контрольных кабелей с изоляцией из пропитанной кабель-
ной бумаги; 
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2) для электропроводки могут применяться провода и кабели с медными и 
алюминиевыми жилами. 

На участках цепей управления от этажных рядов зажимов и рядов зажимов 
на кабине к аппаратам, устанавливаемым в шахте и на кабине, а также на участках 
цепей управления, обеспечивающих безопасность лифта, или тех, что испытывают 
удары и вибрацию, необходимо использовать провода и кабели с гибкими медными 
жилами. 

При выполнении монтажа внешних электрических цепей лифтовых элек-
тротехнических изделий сечения медных жил проводов и кабелей должны 
быть не менее для одножильных 1,5 мм2, многожильных в цепях подключения 
выключателей, контролирующих условия безопасности, - 0,75 мм2, в остальных 
цепях - 0,35 мм2. Сечение алюминиевых жил приводов и кабелей должно быть не 
менее 2,5 мм2. 

3) провода должны иметь защиту от механических повреждений; 
4) внутренний монтаж лифтовых аппаратов и комплектных устройств должен 

выполняться проводами с медными жилами. 
В шахте лифта допускается: открытая прокладка вертикально размещенных 

изолированных проводов в виде пучков (за исключением электрической сети в 
соответствии с пунктом 7.4.3); прокладка горизонтально размещенных проводов 
в негорючих трубах; прокладка открыто изолированных проводов без применения 
труб, электрической сети освещения шахты лифта в пределах шахты. 

Электропроводка в шахте должна быть размещена так, чтобы предотвратить 
касание ее с движущимися частями лифта. 

7.4.2. Токопровод к кабине, а также к противовесам при установке на ней 
электрических аппаратов должен выполняться гибкими кабелями или гибкими 
проводами с медными жилами сечением не менее 0,75 мм2 каждая и помещенными 
в гибком шланге. 

В токопроводе необходимо предусмотреть не менее 5% резервных жил от 
общего количества, но не менее двух жил. Допускается для малого грузового лифта 
иметь одну резервную жилу. 

Кабели и шланги необходимо рассчитывать на нагрузку от собственного веса. 
Допускается их усиление закреплением к несущему стальному тросу. 

Кабели и шланги токопровода должны быть размещены и закреплены таким 
образом, чтобы при движении кабины исключалась возможность их касания с конс-
трукциями шахты и механического повреждения. При применении для токопрово-
дов нескольких кабелей или шлангов они должны быть соединены между собой. 

7.4.3. Допускается прокладывать вместе (в одном пучке, трубе, кабеле и т.п.) 
изолированные проводники разных цепей одного лифта независимо от рода тока и 
напряжения при условии, что изоляция всех проводников рассчитана на наиболь-
шее напряжение. 

Если возможны негативные воздействия разных цепей одна на другую (возник-
новение индуктивных наводок, препятствий и т.п.), то при совместной прокладке 
проводников следует применять экранирование или другие защитные меры. 

Не разрешается совместная прокладка с другими электрическими цепями 
лифта цепи освещения шахты. 

7.4.4. Провода, подходящие к зажимам клеммных реек и электрооборудо-
ванию, должны иметь маркировку. Если провода присоединяются с помощью 
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разъемных соединений, тогда маркировке подлежат контакты последних. В этих 
случаях конструкция разъемных соединений должна исключать возможность их 
неправильного соединения и применение специального инструмента для их разъ-
единения (соединения). 

7.4.5. Соединения, клеммы и разъемы должны находиться в корпусах, боксах 
или на панелях, для них предназначенных, за исключением тех, которые имеют соб-
ственные защитные оболочки, защищающие их от механических повреждений. 

7.4.6. Если после размыкания вводного устройства или выключателей лифта 
отдельные клеммы остаются под напряжением (например, от спаренного лифта), 
они должны быть отделены от клемм без напряжения, а если напряжение превы-
шает 25 В, то соответственно промаркированы. 

7.5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

7.5.1. Машинное помещение лифтов должно быть недоступным для посто-
ронних лиц. 

Размещение электрооборудования и проходы для обслуживания должны 
соответствовать требованиям раздела 6.3. ДНАОП 0.00-1.02-99. 

7.5.2. Машинное помещение лифта в части воздействия факторов окружающей 
среды должно отвечать таким требованиям: температура - не ниже плюс 5 °С и не 
выше +40 °С; относительная влажность воздуха - не более 80% при +25 °С; исклю-
чение возможности конденсации влаги; отсутствие токопроводящей пыли. 

7.5.3. В машинном помещении непосредственно у входа надо устанавли-
вать вводное устройство для подачи или снятия напряжения с лифта (см. также 
пункт 7.З.1.). 

7.5.4. Контакторы для реверсирования должны иметь механическую ИЛЕ 
электрическую блокировку. 

7.6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ 

7.6.1. Защита должна соответствовать требованиям глав 3.1,5.3 ПУЭ, а также 
дополнительным требованиям, изложенным в настоящем разделе. 

7.6.2. Для защиты всех электродвигателей лифта от короткого замыканш 
необходимо применять автоматические выключатели с электромагнитными * 
тепловыми расцепителями. 

Не допускается применение для защиты электродвигателей плавких предох 
ранителей. 

7.6.3. Электродвигатели лебедки лифта, преобразовательных агрегатов лифта 
кроме защиты от короткого замыкания, должны иметь защиту от перегрузки. 

Рекомендуется защиту от перегрузки осуществлять с помощью встроенной 
в электродвигатель датчика температуры или автоматическим выключателем < 
тепловым расцепителем. 

7.6.4. Цепи управления, освещения и сигнализации лифта должны имет] 
защиту от коротких замыканий. 

7.6.5. Аппараты защиты допускается не устанавливать в местах уменьшение 
сечений линий цепей управления, освещения, сигнализации, электродвигателе 
привода дверей. 
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7.7. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

7.7.1. Кабина, шахта (при цельном ее ограждении) и приямок лифта, кроме 
грузового малого и грузового тротуарного лифтов, а также машинное и блочное 
помещения, площадки перед дверьми шахты, проходы и коридоры, ведущие к 
лифту, к машинному и блочному помещениям приямка, а в многокабинных подъ-
емниках также помещения натяжных устройств должны быть оборудованы рабочим 
электрическим освещением. Машинное помещение, кроме рабочего освещения, 
должно быть оборудовано аварийным электрическим освещением. 

Каждая кабина многокабинного подъемника может быть освещена с помощью 
светильников, установленных в кабинах или снаружи их. 

7.7.2. Кабина лифта, кроме рабочего, должна иметь аварийное электрическое 
освещение при подключении рабочего освещения кабины после автоматического 
выключателя силового кабеля или при применении одной лампы для рабочего 
освещения кабины лифта, в котором разрешается транспортировка людей. Допуска-
ется питание аварийного освещения кабины лифта от самостоятельного источника 
питания (аккумулятора). 

7.7.3. Питание электрического освещения помещений лифтов, указанных 
выше, должно быть независимым от питания лебедки. Это обеспечивается путем 
подачи питания от соответствующих осветительных сетей здания. 

7.7.4. Для освещения шахты лифта должны устанавливаться стенные патроны 
с лампами накаливания. 

В многокабинных подъемниках источники освещения, размещенные в шахте, 
должны быть недоступны для пассажиров или иметь надежное ограждение. 

Освещение глухих шахт подъемников с автоматическими дверями разрешается 
выполнять путем установки одной лампы на кабине и одной лампы под кабиной. 

7.7.5. Освещенность в помещениях лифта, указанных в пункте 7.7.1, должна 
отвечать требованиям ДНАОП 0.00-1.02-99. 

7.8. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

7.8.1. Для защиты людей от поражения электрическим током и другого трав-
матизма следует применять меры безопасности в соответствии с нормативными 
документами (ДНАОП 0.00-1.02 и ПУЭ). 

7.8.2. Питание лифта должно осуществляться от электрической сети пере-
менного тока с глухозаземленной нейтралью с системой заземления типа ТЫ-8 или 
ТЫ-С-8 напряжением не выше, чем указано в пункте 7.3.3. 

7.8.3. Зануление (заземление) электрооборудования лифта необходимо 
выполнять по системе типа ТЫ-8. Разъединение нулевого рабочего Ы-проводника 
и нулевого защитного РЕ-проводника необходимо выполнять, начиная от вводного 
устройства при подключении к сети питания с системой заземления типа ТЫ-С-8. 

7.8.4. Нулевые рабочие Ы-проводники должны иметь изоляцию, равноценную 
фазной. 

7.8.5. Для заземления кабины лифта с электрооборудованием в качестве 
нулевого защитного РЕ-проводника следует использовать одну или несколько жил 
кабеля (один или несколько проводов) токоподвода к кабине. 
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В качестве дополнительных заземляющих проводников рекомендуется исполь-
зовать экранирующие оболочки и несущие тросы кабеля токопровода. 

7.8.6. В шахте лифта следует применять систему уравнивания потенциалов в 
соответствии с требованиями пункта 1.7.47. ПУЭ. Сечение защитных проводников 
должно соответствовать требованиям таблицы 7.1. 

Таблица 7.1. Наименее допустимые сечения защитных проводников 

Сечение 
фазных проводников, мм2 

Наименьшее сечение 
защитных проводников, мм2 

8 = 16 8 
16 < 8 = 35 16 

8 > 35 8 /2 

7.8.7. Все токопроводящие части электрооборудования лифта должны быть 
надежно присоединены к нулевому защитному РЕ-проводнику. 

В качестве защитных РЕ-проводников могут использоваться: жилы много-
жильных кабелей, изолированные или неизолированные провода, стационарно 
проложенные изолированные или неизолированные проводники, металлические 
оболочки кабелей, трубы и пр. 

Запрещается использовать металлические направляющие кабины и противо-
весы лифта как защитные проводники. 

7.8.8. Металлические направляющие кабины и противовесы должны быть 
присоединены в верхней и нижней частях к нулевому защитному РЕ-проводнику. 
При этом места стыков направляющих должны обеспечивать непрерывность элек-
трической цепи. 

7.8.9. В качестве защитных РЕ-проводников для зануления (заземления) 
электрооборудования, размещенного на кабине, а также на элементах лифта, 
испытывающих удары и вибрацию, необходимо применять гибкие многожильные 
проводники. 

7.8.10. Система управления лифтами, рассчитанными на работу в режиме 
«Пожар» и режиме «Транспортирование пожарных подразделений», должна отве-
чать требованиям приложения Ж ДБН В.2.2-9. 

7.9. УСТАНОВКИ С БЕСКОНТАКТНОЙ АППАРАТУРОЙ УПРАВЛЕНИЯ 

7.9.1. Запрещается применение бесконтактных устройств, контролирующих 
условия безопасности лифта и цепей выключателей. 

7.9.2. Электрические цепи контактных электротехнических устройств должны 
быть гальванически разделены с электрическими цепями бесконтактных устройств. 
Гальваническое разделение рекомендуется выполнять с помощью входных согласу-
ющих элементов или реле, контакты которых предназначены для работы в цепях 
с низким напряжением и малыми токами. 

7.9.3. Блоки питания системы управления с логическими элементами должны 
иметь защиту от короткого замыкания, перегрузок и понижения выходных напря-
жений с сигнализацией о ее срабатывании. Защиту следует монтировать так, чтобы 
при коротком замыкании, перегрузке или снижении напряжения одной цепи 
выключались все входные цепи блока питания. 
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7.9.4. Системы управления на основе микро-ЭВМ (микропроцессорные) 
должны обеспечивать возможности контроля, диагностики оборудования и ввода 
программируемых параметров при пуско-наладочных роботах и техническом 
обслуживании лифта с помощью встроенных или переносных приборов. 

7.9.5. Системы управления лифтами с блоками логики на бесконтактных 
элементах (не микропроцессорные) должны иметь приборы сигнализации для 
визуального контроля основных параметров состояния электрооборудования. 

8. ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

8.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

8.1.1. Требования настоящего раздела Правил распространяются на свароч-
ные установки дуговой сварки, которые оборудуются и используются в закрытых 
помещениях или на открытом воздухе для выполнения электротехнологических 
процессов сварки, наплавления и резания металлов. 

Требования данного раздела распространяются на установки дуговой сварки, 
в которых применяются плавкие и неплавкие электроды при обработке (соедине-
нии, резке) металлических изделий в воздушной среде или в среде защитных газов 
(аргон, двуокись углерода и др.), а также под слоем флюса. Требования к другим 
видам сварки и к сварочно-складским помещениям и участкам регламентируются 
специальными нормативными документами. 

8.1.2. Сварочные установки должны соответствовать требованиям разделов 
1 - 6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены этим разделом, а также ДСТУ 2456, 
ГОСТ 12.2.007.8, ДНАОП 0.00-1.21-98. 

8.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

8.2.1. Определения основных терминов, используемых в этом разделе, за 
исключением пунктов 8.2.2-8.2.5, приведены в ДСТУ 3761.2 и ДСТУ 3761.3. 

8.2.2. Источник сварочного тока - специальное электротехническое устройс-
тво, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими 
параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления 
или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электро-
технологических процессов сварки, наплавления, резки. 

8.2.3. Сварочная цепь - электрическая цепь электросварочной установки, 
предназначенная для прохождения сварочного тока от выходных зажимов его 
источника до детали (изделия). 

8.2.4. Однопостовые и многопостовые источники сварочного тока - источ-
ники, обеспечивающие питание соответственно одного или нескольких сварочных 
постов. 

8.2.5. Автономная сварочная установка - установка, обеспечивающая элек-
тротехнологический процесс сварки без подключения ее к электрической сети 
(например, установка со сварочным агрегатом, в котором приводным двигателем 
является двигатель внутреннего сгорания и др.). 
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8.3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

8.3.1. Оборудование сварочных установок должно иметь соответствующую 
степень защиты в зависимости от условий окружающей среды. Конструкция и 
размещение этого оборудования, ограждений и блокировки должны обеспечивать 
невозможность его механического повреждения, а также защиту от случайных 
прикосновений к вращающимся и находящихся под напряжением частям. 

Сварочные работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.1.038 и ДНАОП 0.00-1.21-98 (подраздел «Требования к 
электросварочным работам и оборудованию»). 

8.3.2. Размещение оборудования сварочных установок, его узлов и меха-
низмов, а также органов управления должно обеспечивать свободный, удобный 
и безопасный доступ к ним. Кроме того, размещение органов управления должно 
обеспечивать возможность быстрого отключения оборудования и остановки всех 
механизмов. 

8.3.3. Для сварочных установок, оборудование которых требует оперативного 
обслуживания на высоте более 1,3 м, необходимо сооружать рабочие площадки, 
огражденные поручнями, с постоянными лестницами, выполненными из него-
рючих материалов по ДСТУ Б В.2.7-19. Настил рабочей площадки должен иметь 
покрытие из диэлектрического материала с классом стойкости горения ГН (ПГ)1 
согласно ГОСТ 28779. 

8.3.4. Органы управления сварочными установками, не имеющие фиксаторов 
положения, необходимо ограждать для предотвращения их случайного включения 
и выключения. 

8.3.5 В качестве источника сварочного тока необходимо использовать только 
специально предназначенные для этого сварочные трансформаторы или преоб-
разователи статические или двигатель-генераторные с электродвигателями либо 
двигателями внутреннего сгорания, удовлетворяющие требования действующих 
стандартов. Сварочные агрегаты переносных или передвижных сварочных уста-
новок можно размещать на автомобильных прицепах, оборудованных тормозами 
и знаками в соответствии с «Правилами дорожного движения». 

8.3.6. Шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования 
(машин), имеющие неизолированные токоведущие части, находящиеся под напря-
жением выше 25 В переменного или выше 60 В постоянного тока, должны осна-
щаться блокировкой, обеспечивающей отключение оборудования шкафа (корпуса) 
при открывании дверей. В этих случаях входные зажимы, остающиеся под напря-
жением, должны быть защищены от случайного прикосновения, а оборудование 
блокировки не должно иметь открытых токоведущих частей, которые находятся 
под напряжением при открытых дверях (дверцах). 

Допускается вместо блокировки использовать замки со специальными клю-
чами, если при работе отсутствует необходимость открывать двери. 

8.3.7. Напряжение первичной цепи сварочной установки должно быть не выше 
660 В. Цепь должна иметь коммутационный и защитный электрические аппараты. 
Сварочные цепи не должны иметь соединений с электрическими цепями, присо-
единенными к сети ( в том числе с электрическими цепями обмоток в о з б у ж д е н и я 
генераторов преобразователей, питающихся от сети). 
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8.3.8. Электрическая нагрузка нескольких однофазных источников свароч-
ного тока должна по возможности равномерно распределяться между фазами 
трехфазной сети. 

8.3.9. Электрическая нагрузка сварочных установок не должна уменьшать 
ниже нормированных действующими стандартами качеств электроэнергии у потре-
бителей, подключенных к сети общего пользования. При необходимости следует 
принимать необходимые меры для уменьшения воздействия электросварочной 
установки на электрическую сеть. 

8.3.10. Для определения сварочного тока установка ручной дуговой сварки 
должна иметь измерительный прибор. Электросварочные установки с однопосто-
вым источником сварочного тока могут не иметь измерительных приборов, если 
источник тока имеет шкалу измерения на его регуляторе. 

8.3.11. Переносные и передвижные сварочные установки (кроме автономных) 
следует подключать к электрическим сетям непосредственно кабелем. 

8.3.12. Присоединение переносной или передвижной сварочной установки 
непосредственно к стационарной электрической сети необходимо выполнять через 
коммутационные и защитные аппараты с разборными или разъемными контак-
тными соединителями. Обязательно наличие блокировки, предотвращающей 
включение и выключение этих соединителей при включенном положении комму-
тационного аппарата. 

8.3.13. Кабельная линия первичной цепи переносной (передвижной) сварочной 
установки от коммутационного аппарата до источника сварочного тока должна 
выполняться гибким шланговым кабелем с медными жилами, не распространяю-
щим горение по ГОСТ 12176 с изоляцией и в оболочке (шланге) из не распростра-
няющей горение резины или пластмассы. 

8.3.14. Установки с автоматической и механизированной дуговой сваркой с 
дистанционным регулированием режима работы источника тока рекомендуется 
оборудовать двумя комплектами органов управления приборами (рукояток, кнопок 
и др.), один из которых находится возле источника сварочного тока, другой - на 
пульте управления сварочной установкой. Для выбора вида управления регулято-
ром (местного или дистанционного) следует устанавливать переключатель с блоки-
ровкой, предотвращающий ошибочное включение. Вместо блокировки допускается 
предусматривать механический замок со специальным ключом. 

8.3.15. Сварочную цепь необходимо выполнять гибкими многожильными 
сварочными кабелями с медными жилами с резиновой изоляцией и в резиновой 
оболочке (см. пункт 6.7.64 ДНАОП 0.00-1.21-99). 

Кабели не должны распространять горение согласно ГОСТ 12176. 
8.3.16. Сечение кабелей сварочной цепи следует выбирать, исходя из плот-

ности тока в сварочном кабеле при номинальном токе источника напряжения не 
более 5 А/мм2. 

8.3.17. В сварочных установках, кроме заземления корпусов и других метал-
лических не токоведущих частей оборудования (в соответствии с главой 1.7 ПУЭ), 
необходимо заземлять тот зажим вторичной цепи сварочного тока, который соеди-
няется проводником (обратный провод) с изделием. 

8.3.18. Сварочное электрооборудование для подключения заземляющего про-
водника должно иметь болт (винт, шпильку) с контактной поверхностью, разме-
щенной в доступном месте с надписью «Земля» (или условным знаком заземления 
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по ГОСТ 2.721). Диаметр болта и площадь контактной поверхности должны быть 
не менее чем по ГОСТ 12.2.007.0. 

8.3.19. Разъемные соединители проводов для включения в электрическую 
цепь напряжением выше 25 В переменного тока и выше 60 В постоянного тока 
переносных пультов управления сварочных автоматов и полуавтоматов должны 
быть оборудованы заземляющими зажимами. 

8.4 ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ УСТАНОВОК 
И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ 

8.4.1. Для сварочных установок и сварочных постов для постоянных свароч-
ных работ в зданиях, не являющихся сварочно-сборочными цехами и участками, 
должны предусматриваться специальные помещения со стенами из негорючих 
материалов. Площадь и объем таких помещений и система их вентиляции должны 
соответствовать требованиям ДСТУ 2456. 

8.4.2. Сварочные посты допускается размещать во взрыво- и пожароопасных 
зонах только для временных сварочных работ, которые должны выполняться с 
соблюдением требований НАПБ В.05.003-74/112. 

8.4.3. Сварочные посты для постоянного выполнения сварочных работ откры-
той дуговой сваркой или в среде защитных газов изделий малых и средних размеров 
непосредственно в цехах с пожароопасными зонами должны размещаться в специ-
альных кабинах со стенами из негорючих материалов. 

Кабины должны быть с открытым верхом, а их стены - высотой 2 м. Между 
стенами кабины и полом должен быть зазор не менее 50 мм при сварке открытой 
дугой и 300 мм - при сварке в среде защитных газов. Этот зазор должен быть ограж-
ден сеткой из негорючих материалов с размером ячеек 1,0x1,0 мм. 

Если над кабиной двигается мостовой кран, верх кабины следует закрыть 
сеткой с ячейками размером не более 50x50 мм. 

Свободная площадь в кабине на один сварочный пост должна быть не менее 
Зм2. 

8.4.4. Временное выполнение работ на сварочных постах открытой дугой 
или под флюсом разрешается непосредственно в пожароопасных помещениях при 
условии ограждения места работы щитами или шторами из негорючих материалов 
высотой не менее 1,8 м. 

8.4.5. При ручной сварке открытой дугой или под флюсом и при автоматичес-
кой сварке открытой дугой должен предусматриваться отсос газов непосредственно 
из зоны сварки. 

9. УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЬНОГО ОБОГРЕВА 

9.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

9.1.1. Требования настоящего раздела распространяются на с т а ц и о н а р н ы е 
установки электрического кабельного обогрева (далее ЭКО) различного назначе-
ния напряжением до 1000 В, в которых в качестве элемента, излучающего тепло, 
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применяются специальные электрические кабели, рассчитанные на температуру 
нагревания жилы до +100 °С. 

Требования данного раздела распространяются на все элементы установок 
ЭКО, предназначенных для: обогрева помещений различного назначения (кроме 
складских помещений категории А, Б, В согласно ОНТП-24); при размещении 
нагревательных кабелей в ограждающих строительных конструкциях; обогрева 
для предотвращения обмерзания кровель, лестниц подземных переходов, откры-
того и закрытого грунта (открытые и закрытые спортивные сооружения, улицы, 
дороги, теплицы и т.п.). 

9.1.2. Требования данного раздела не распространяются на установки электри-
ческого обогрева для технологических нужд, за исключением теплиц и спортивных 
сооружений. 

9.1.3. Установки электрического кабельного обогрева и электротехническое 
оборудование, применяемое в них, кроме требований данного раздела, должны 
отвечать требованиям разделов 1 - 5 настоящих Правил и глав 1-6 ПУЭ. 

9.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

9.2.1 Установка электрического кабельного обогрева - совокупность функ-
ционально связанных между собой нагревательных кабелей, электротехнических 
изделий общего назначения, кабельных линий и электропроводок для наружного 
соединения нагревательных секций с сетью питания. 

9.2.2. Нагревательный кабель - кабельное изделие, претворяющее электри-
ческую энергию в тепловую с целью нагрева. 

9.2.3. Кабельная нагревательная секция - секция с тепловыделяющим эле-
ментом в виде нагревательного кабеля. 

9.2.4. Монтажные концы - элемент нагревательной секции, выполненный из 
установочного силового кабеля или провода и предназначенный для соединения 
нагревательного кабеля секции с сетью электрического тока. 

9.2.5. Соединительная муфта - элемент кабельной нагревательной секции, 
предназначенный для электрического и механического соединения нагревательного 
элемента с монтажными концами или нагревательных элементов между собой с 
герметизацией и механической защитой места соединения. 

9.2.6. Концевая муфта - элемент кабельной нагревательной секции, предна-
значенный для электрического и механического соединения нагревательных жил с 
токопроводящими жилами или нагревательных жил между собой с герметизацией 
и механической защитой места соединения или только для герметизации конца 
секции нагревательного кабеля, к которому не присоединены монтажные концы. 

9.2.7. Саморегулирующийся кабель - кабель, который по своей конструкции 
обладает способностью уменьшать свое тепловыделение до достаточно низкого 
значения при повышении температуры окружающей среды. 

9.3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

9.3.1. Питание установок ЭКО необходимо выполнять от сети напряжением 
380/220 В с системой заземления ТЫ-8 или ТЫ-С-8, рассчитанной на нагрузку от 
установок ЭКО как от токоприемников с постоянно действующей номинальной 
мощностью. 



Установки электрического кабельного обогрева 6 8 3 

9.3.2. Распределительная сеть, аппаратура управления и защиты установок 
ЭКО должна иметь длительно допустимый ток не менее 125% номинального тока 
нагрузки. 

9.3.3. В групповых сетях установок ЭКО ток фазы не должен превышать 30 А 
независимо от количества ответвлений. 

9.3.4. В установках ЭКО необходимо применять терморегуляторы для подде-
ржания заданного температурного режима. Температура на поверхности установок 
ЭКО не должна превышать значений, установленных СНиП 2.04.05. 

9.3.5. В распределительных сетях установок ЭКО необходимо применять трех-
и пятипроводные линии. 

9.3.6. Для электроаккумуляционного обогрева полов необходимо применять 
две рабочие независимые друг от друга установки ЭКО. Управление одной из них 
(базовой) должно выполняться автоматическими устройствами согласно техничес-
ким условиям электроснабжающей организации. 

9.4. ВЫБОР И ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

9.4.1. В установках ЭКО, как правило, необходимо применять экранированные 
нагревательные кабели. 

9.4.2. В установках ЭКО, при эксплуатации которых кабельные нагреватель-
ные секции могут подвергаться значительным механическим воздействиям, необхо-
димо применять бронированные нагревательные кабели или кабели с повышенной 
механической прочностью. 

9.4.3. При укладке кабельных нагревательных секций в бетон или цементно-
песчаный раствор необходимо применять экранированные или неэкранированные 
нагревательные кабели с мощностью тепловыделения соответственно не более 
50 Вт/м и 20 Вт/м. 

9.4.4. При прокладке кабельных нагревательных секций между деревянными 
строительными конструкциями необходимо применять секции с одножильными 
экранированными нагревательными кабелями мощностью тепловыделения не 
более 10 Вт/м. 

9.4.5. Нагревательный кабель, прокладываемый открыто на кровлях, должен 
быть стойким к воздействию прямых солнечных лучей. 

9.4.6. Нагревательный кабель, укладываемый в литой асфальт, должен 
выдерживать повышенную температуру окружающей среды +250 °С на период 
его укладки. 

9.4.7. Запрещается на элементах кровли, где возможно скопление листьев и 
мусора, а уборка мусора затруднена, применять нагревательный кабель п о с т о я н н о й 
мощности. В этих случаях следует применять саморегулирующийся кабель. 

9.4.8. Нагревательные кабели, которые могут испытывать воздействие агрес-
сивных сред, должны иметь соответствующую защиту. 

9.4.9. Нагревательный кабель необходимо прокладывать по всей длине в среде, 
однородной по своим теплопроводящим способностям. 

9.4.10. Запрещается при прокладке кабельных нагревательных секций изме-
нять (укорачивать) длину нагревательного кабеля. 

9.4.11. Расстояние между соседними трассами нагревательного кабеля в полу, 
потолке или стенах не должно быть меньше 25 мм между центрами. 
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9.4.12. Расстояние от нагревательных кабелей до установочной электроаппа-
ратуры (розетки, выключатели, осветительная арматура) должно быть не менее 
200 мм. 

9.4.13. При прокладке кабельных нагревательных секций в полу их перекре-
щивание с силовыми кабелями и групповыми сетями разрешается при следующих 
условиях: 

- силовые кабели прокладываются в трубах ниже нагревательных на рассто-
янии не менее 50 мм; 

- силовые кабели должны выбираться с учетом дополнительного нагрева 
(температура окружающей среды +50 °С). 

9.4.14. При прокладке кабельных нагревательных секций на потолках или в 
стенах они не должны перекрещиваться с силовыми кабелями, не относящимися 
к ним. 

9.4.15. В установках ЭКО для обогрева помещений кабельные нагреватель-
ные секции следует, как правило, прокладывать в пределах одного помещения. 
Допускается использовать одну нагревательную секцию для обогрева не более двух 
смежных помещений с одинаковыми условиями теплоотдачи. Под перегородкой, 
разделяющей помещения, нагревательный кабель может проходить не более двух 
раз, и в таком случае должен быть замурован цементно-песчаным раствором тол-
щиной не менее 20 мм. 

9.4.16. При прокладке в помещении более одной кабельной нагревательной 
секции нагревательные кабели каждой секции следует крепить отдельными эле-
ментами крепления. 

9.4.17. Запрещается прокладка нагревательных кабелей через температурные 
швы. 

9.4.18. При применении установок ЭКО для обогрева потолков все элементы 
конструкции под несущими перекрытиями должны быть из нетоковедущих мате-
риалов, за исключением элементов для подвешивания потолков, шурупов, болтов, 
скоб, зажимов и т.п. Расстояние между этими токопроводящими элементами и 
нагревательными кабелями должно быть не менее 30 мм. 

9.4.19. Электропроводка, находящаяся над подогреваемым потолком, должна 
иметь расстояние от потолка не менее 50 мм и ее рабочий режим следует рассчиты-
вать, как режим при температуре воздуха + 50 С. 

9.4.20. При укладке кабельных нагревательных секций в бетон соединитель-
ные муфты и не менее 100 мм монтажных концов следует закладывать в бетон или 
цемент таким же способом, что и нагревательный кабель. 

9.4.21. Распределительные коробки для подвода питания к нагревательным 
секциям следует устанавливать максимально приближенными к нагревательным 
кабелям. 

9.4.22. В распределительные коробки необходимо размещать не менее 150 мм 
свободной длины монтажных концов с их маркировкой. 

9.5. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

9.5.1. Нагревательный кабель не должен создавать опасность загорания окру-
жающей среды. В условиях нормальной эксплуатации нагревательный кабель не 
должен нагревать предметы, изготовленные из горючих материалов, до темпера-
туры выше +80 °С. 
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9.5.2. Для з а щ и т ы от пожара необходимо применять автоматические огра-
ничители температуры. Допускается не применять автоматические ограничители 
температуры при монтаже нагревательного кабеля в огнестойкой среде (например, 
кабель, залитый бетоном); применяется нагревательный саморегулирующийся 
кабель. 

9.5.3. В установках ЭКО необходимо применять УЗО с номинальным диффе-
ренциальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается применение УЗО с 
номинальным дифференциальным током срабатывания до 100 мА в случаях, когда 
естественный дифференциальный ток утечки нагревательных секций превышает 
10 мА (исключение - пункт 9.5.4). 

9.5.4. Запрещается применять УЗО с номинальным дифференциальным током 
срабатывания более 30 мА в таких случаях: нагревательные кабели доступны каса-
ния (например, для обогрева водосточных труб и желобов); нагревательные кабели 
применяются для обогрева помещений жилых, общественных, сельскохозяйствен-
ных зданий и сооружений, помещений со взрывоопасными зонами; нагревательные 
кабели не имеют металлической оболочки (экрана) или присоединены к электросети 
через розетку с вилкой. 

9.5.5. Соединение с электрической сетью с помощью штепсельной вилки 
допускается только для нагревательных саморегулирующихся кабелей. 

9.5.6. Допускается применять один УЗО на группу кабельных нагревательных 
секций (групповой УЗО). В таких случаях каждую кабельную нагревательную 
секцию следует защищать отдельным автоматическим выключателем. 

9.5.7. Металлическую оболочку (экран) нагревательных кабелей следует при-
соединять к защитному РЕ-проводнику распределительной сети установок ЭКО с 
обеих сторон с помощью зажима или болта. 

9.5.8. При применении нагревательного кабеля без металлической оболочки 
(экрана) над ним следует укладывать металлическую рулонную сетку с размером 
ячеек 50 X 50 мм и подключать ее к системе уравнивания потенциалов. 

9.5.9. На всех объектах, оснащенных установками ЭКО, надо устанавливать 
хорошо видимые предупреждающие таблички. 
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Приложение 1 
к пункту 2.5.9 
«Правил устройства электроустановок. 
Электрооборудование специальных 
установок». 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗОН ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ 
САУН С ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ 

Для обеспечения безопасности, а также выбора электрооборудования, поме-
щения саун разделяются на четыре зоны со следующими размерами (см. рису-
нок 2.5.9): 

- зона 1, в которой допускается размещение только электронагревательных 
приборов; 

- зона 2, для которой требования по теплостойкости для электрооборудования 
не устанавливаются; 

- зона 3, в которой электрооборудование должно выдерживать температуру 
не ниже + 125 °С, а изоляция проводов и кабелей - не ниже + 170 °С; 

- зона 4, в которой должны устанавливаться только устройства управления 
приборами электронагревания (темостаты и ограничители температуры) и элект-
ропроводка к ним. Электропроводка должна выдерживать температуру не ниже 
+170 °С. 
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Приложение 2 
к пункту 2.6.5 
«Правил устройства электроустановок. 
Электрооборудование специальных 
установок». 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗОН ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
В ПОМЕЩЕНИЯХ ВАНН И ДУША 

Для обеспечения безопасности и выбора электрооборудования помещения ванн 
и душевых разделяются на четыре зоны следующих размеров (см. рисунок 2.6.5) 

Зона 0 - внутренний объем ванны или душевого поддона. 

Зона 1 ограничивается: 
- внешней вертикальной площадью ванны, душевого поддона или вертикаль-

ной площадью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя для душа без 
поддона; 

- полом и горизонтальной площадью на расстоянии 2,25 м над полом. 
Зона 2 ограничивается: 
- внешней вертикальной площадью зоны 1, а также параллельно ей верти-

кальной площадью на расстоянии 0,60 м от пола. 
- полом и горизонтальной площадью на расстоянии 2,25 м над полом. 
Зона 3 ограничивается: 
- внешней вертикальной площадью зоны 2, а также параллельно ей верти-

кальной площадью на расстоянии 2,40 м; 
- полом и горизонтальной площадью над полом на расстоянии 2,25м. 

Размеры измеряются с учетом стен и стационарных перегородок. 
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У с т а н о в к а с ч е т ч и к о в и электропроводка к н и м 50 
Т е х н и ч е с к и й учет 51 

ГЛАВА 1.6. Измерения электрических величин 53 
Область п р и м е н е н и я 53 
О б щ и е требования 53 
И з м е р е н и е т о к а 54 
Измерение н а п р я ж е н и я 54 
К о н т р о л ь и з о л я ц и и 55 
Измерение м о щ н о с т и 55 
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И з м е р е н и е ч а с т о т ы 56 
И з м е р е н и я п р и синхронизации 56 
Р е г и с т р а ц и я э л е к т р и ч е с к и х в е л и ч и н в а в а р и й н ы х р е ж и м а х 57 

ГЛАВА 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности 61 
Область п р и м е н е н и я 6 1 
Т е р м и н ы и определения п о н я т и й 6 1 
Общие требования 70 
М е р ы з а щ и т ы с применением систем бснн, з снн и фснн 74 
М е р ы з а щ и т ы от прямого п р и к о с н о в е н и я 75 
М е р ы з а щ и т ы п р и косвенном п р и к о с н о в е н и и 77 
З а з е м л я ю щ и е устройства электроустановок н а п р я ж е н и е м до 1 к В 
в э л е к т р и ч е с к и х сетях с глухозаземленной нейтралью 83 
З а з е м л я ю щ и е устройства электроустановок н а п р я ж е н и е м до 1 к В 
в э л е к т р и ч е с к и х сетях с и золированной н е й т р а л ь ю 84 
З а з е м л я ю щ и е устройства электроустановок н а п р я ж е н и е м в ы ш е 1 к В 
в э л е к т р и ч е с к и х сетях с изолированной , компенсированной 
и л и (и ) заземленной через резистор н е й т р а л ь ю 85 
З а з е м л я ю щ и е устройства электроустановок н а п р я ж е н и е м в ы ш е 1 к В в э л е к т р и ч е с к и х 
сетях с глухозаземленной либо эффективно заземленной н е й т р а л ь ю 87 
З а з е м л я ю щ и е устройства в местностях с б о л ь ш и м у д е л ь н ы м сопротивлением з е м л и . . 91 
З а з е м л и т е л и 92 
З а з е м л я ю щ и е проводники 94 
Г л а в н а я з а з е м л я ю щ а я ш и н а ( Г З Ш ) 95 
З а щ и т н ы е проводники ( Р Е-проводники ) 96 
Р Е Ы - п р о в о д н и к и 101 
П р о в о д н и к и с и с т е м ы у р а в н и в а н и я потенциалов 102 
Соединения и присоединения з а щ и т н ы х проводников 102 
Переносные э л е к т р о п р и е м н и к и 104 
П е р е д в и ж н ы е э л е к т р о у с т а н о в к и 105 

ГЛАВА 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний 108 
Общие п о л о ж е н и я 108 
С и н х р о н н ы е генераторы и к о м п е н с а т о р ы 110 
М а ш и н ы постоянного тока 117 
Электродвигатели переменного тока 119 
С и л о в ы е трансформаторы, автотрансформаторы, м а с л я н ы е р е а к т о р ы и з а з е м л я ю щ и е 
дугогасящие р е а к т о р ы (дугогасящие к а т у ш к и ) 121 
И з м е р и т е л ь н ы е трансформаторы 124 
М а с л я н ы е в ы к л ю ч а т е л и 127 
В о з д у ш н ы е в ы к л ю ч а т е л и 129 
В ы к л ю ч а т е л и н а г р у з к и 132 
Р а з ъ е д и н и т е л и , отделители и к о р о т к о з а м ы к а т е л и 133 
К о м п л е к т н ы е распределительные устройства в н у т р е н н е й и н а р у ж н о й у с т а н о в к и 
( К Р У и К Р У Н ) 134 
К о м п л е к т н ы е э к р а н и р о в а н н ы е токопроводы с в о з д у ш н ы м о х л а ж д е н и е м 
и ш и н о п р о в о д ы 136 
Сборные и соединительные ш и н ы 137 
С у х и е т о к о о г р а н и ч и в а ю щ и е р е а к т о р ы 138 
С т а т и ч е с к и е преобразователи д л я п р о м ы ш л е н н ы х целей 138 
Б у м а ж н о - м а с л я н ы е конденсаторы 140 
В е н т и л ь н ы е р а з р я д н и к и 142 
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Трубчатые разрядники 144 
Предохранители напряжением выше 1 кВ 144 
Вводы и проходные изоляторы 144 
Фарфоровые подвесные и опорные изоляторы 147 
Трансформаторное масло 147 
Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ 149 
Аккумуляторные батареи 151 
Заземляющие устройства 153 
Силовые кабельные линии 153 
Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ 155 

ГЛАВА 1.9. Внешняя изоляция электроустановок 157 
Область применения. Определения 157 
Общие положения 157 
Изоляция В Л 158 
Внешняя изоляция электрооборудования и открытых распределительных установок 160 
Выбор изоляции по разрядным характеристикам 161 
Определение степени загрязненности атмосферы 161 
Коэффициенты эффективности изоляторов и изоляционных конструкций 
(стеклянных, фарфоровых) 168 

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 172 

ГЛАВА 2.1. Электропроводки 172 
Область применения, определения 172 
Общие требования 174 
Выбор вида электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки 176 
Открытые электропроводки внутри помещений 181 
Скрытые электропроводки внутри помещений 184 
Электропроводки в чердачных помещениях 184 
Наружные электропроводки 185 

ГЛАВА 2.2. Токопроводы напряжением до 35 кВ 186 
Область применения, определения 186 
Общие требования 187 
Токопроводы напряжением до 1 кВ 188 
Токопроводы напряжением выше 1 кВ 190 
Гибкие токопроводы напряжением выше 1 кВ 191 

ГЛАВА 2.3 Кабельные линии напряжением до 330 кВ 
Сфера применения 194 
Термины и определения понятий 194 
Общие требования 198 
Выбор способов прокладки кабельных линий 200 
Выбор кабелей и их конструкции 202 
Соединение и оконцевание кабелей 206 
Прокладывание кабельных линий в грунте 207 
Прокладывание кабельных линий в кабельных блоках, системах кабельных 
трубопроводов и железобетонных лотках 214 
Прокладывание кабельных линий в кабельных сооружениях 216 
Прокладывание кабельных линий в производственных помещениях 220 
Прокладывание кабельных линий под водой 221 
Прокладывание кабельных линий по специальным сооружениям 222 
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Особенности применения для кабельных линий кабелей с изоляцией из 
сшитого полиэтилена 223 
Заземление 233 
Требования к строительной части кабельных сооружений 235 
Система подпитки масла для кабельных маслонаполненных линий 240 
Приложение А. Расчет механических усилий в кабелях во время их прокладывания и от 
действия короткого замыкания 241 
Приложение Б. Расчет удельного индуктивного сопротивления 
токопроводного экрана одножильных кабелей 243 

ГЛАВА 2.4. Повггряш лшп електропередавання напругою до 1 кВ 250 
Сфера застосування. Визначення 250 
Загальш вимоги 251 
Кшматичш умови 251 
Проводи. Лшшна арматура 251 
Розташування провод1в на опорах 255 
1золящя 256 
Заземления. Захист вщ перенапруг 256 
Опори 258 
Габарити, перетинання 1 зближення 259 
Перетин, зближення, сумюна шдвюка лшш до 1 кВ з лш1ями зв'язку (ЛЗ), лш1ями 
радютрансляцшних мереж (ЛРМ), кабельного телебачення (КТ) 262 
Перес1чення 1 зближення ВЛ1 (ВЛ) з шженерними спорудами 267 

ГЛАВА 2.5. Повггряш лшп електропередач1 напругою вище 1 кВ до 750 кВ 269 
Сфера застосування. Визначення 269 
Загальш вимоги 272 
Вимоги до мехашчноТ мщност1 повггряних лшш 275 
Юиматичш умови 277 
Ожеледш навантаження 278 
Вггров1 навантаження 281 
Температурш юиматичш впливу 289 
Навантаження В1д ваги конструкцш 1 грунпв 291 
Монтажш навантаження 292 
Навантаження, створеш натягом провод1в 1 трос1в 292 
Ьши впливи 294 
Розрахунков1 режими та сполучення навантажень повггряних лшш 295 
Проводи й грозозахисш троси 299 
Розташування ПР0В0Д1В 1 ТР0С1В 1 В1ДСТаН1 М1Ж ними 306 
1золятори та арматура 312 
Захист ПЛ вщ перенапруг, заземления 314 
Опори 1 фундаменти 322 
Розмпцення волоконно-оптичних лшш зв'язку на ПЛ 324 
Проходження ПЛ по ненаселених 1 важкодоступнш мюцевостей 326 
Проходження ПЛ по територп, зайнято! насадженнями 327 
Проходження ПЛ по населено! мюцевост1 329 
Перетин 1 зближення ПЛ М1Ж собою 332 
Перетин 1 зближення ПЛ 31 спорудами зв'язку, сигнал1зацп та лш1ями 
радютрансляцшних мереж 336 
Перетин 1 зближення ПЛ з залхзницями 344 
Перетин 1 зближення ПЛ з автомобшьними дорогами 347 
Перетин, зближення або паралельне проходження ПЛ з тролейбусними та 
трамвайними лшями 349 
Перетин ПЛ з водними просторами 350 
Проходження ПЛ по мостах 353 
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Проходження ПЛ по греблях 1 дамбах 354 
Зближення ПЛ з вибухо-1 пожежонебезпечними установками 355 
Перетин 1 зближення ПЛ з надземними 1 наземними трубопроводами, спорудами для 
транспортування нафти 1 газу та канатними дорогами 355 
Перетин 1 зближення ПЛ з шдземними трубопроводами 358 
Зближення ПЛ з аеродромами 359 

Додаток А. Методика перев1рки юнматичних навантажень для лшш клас1в 
безв1дмовност1 3 кБ 1 4 кБ 361 
Додаток Б. Методика визначення юнматичних навантажень для прськоТ мюцевост1 ...363 

РАЗДЕЛ 3. ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА 339 
ГЛАВА ЗЛ. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ 339 

Область применения, определения 339 
Требования к аппаратам защиты 339 
Выбор защиты 340 
Места установки аппаратов защиты 342 

ГЛАВА 3.2. Релейная защита 343 
Область применения 343 
Общие требования 344 
Защита турбогенераторов, работающих непосредственно на сборные шины 
генераторного напряжения 353 
Защита трансформаторов (автотрансформаторов) с обмоткой высшего 
напряжения 3 кВ и выше и шунтирующих реакторов 500 кВ 357 
Защита блоков генератор - трансформатор 363 
Защита воздушных и кабельных линий в сетях напряжением 3-10 кВ 
с изолированной нейтралью 370 
Защита воздушных и кабельных линий в сетях напряжением 20 и 35 кВ 
с изолированной нейтралью 372 
Защита воздушных линий в сетях напряжением 110-500 кВ с эффективно 
заземленной нейтралью 374 
Защита шин. Защита на обходном, шиносоединительном и секционном 
выключателях 378 
Защита синхронных компенсаторов 381 

ГЛАВА 3.3. Автоматика и телемеханика 382 
Область применения. Общие требования 382 
Автоматическое повторное включение (АПВ) 383 
Автоматическое включение резервного питания и оборудования (АВР) 390 
Включение генераторов 393 
Автоматическое регулирование возбуждения, напряжения и реактивной мощности 394 
Автоматическое регулирование частоты и активной мощности (АРЧМ) 396 
Автоматическое предотвращение нарушений устойчивости 398 
Автоматическое прекращение асинхронного режима 399 
Автоматическое ограничение снижения частоты 399 
Автоматическое ограничение повышения частоты 401 
Автоматическое ограничение снижения напряжения 401 
Автоматическое ограничение повышения напряжения 402 
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А в т о м а т и ч е с к о е предотвращение перегрузки оборудования 402 
Т е л е м е х а н и к а 402 

ГЛАВА 3.4. Вторичные цепи 406 

Р А З Д Е Л 4. Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н Ы Е У С Т Р О Й С Т В А И П О Д С Т А Н Ц И И 414 

ГЛАВА 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1,0 кВ 
переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока 416 

Сфера п р и м е н е н и я 416 
Т е р м и н ы и определения п о н я т и й 416 
О б щ и е требования 417 
У с т а н о в к а приборов и аппаратов 417 
Ш и н ы , провода, к а б е л и 418 
К о н с т р у к ц и и распределительных устройств 419 
У с т а н о в к а распределительных устройств в э л е к т р о п о м е щ е н и я х 419 
У с т а н о в к а распределительных устройств в п о м е щ е н и я х , д о с т у п н ы х д л я 
неквалифицированного персонала 420 
У с т а н о в к а распределительных устройств под о т к р ы т ы м небом 4 2 1 

ГЛАВА 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением 
выше 1,0 кВ 422 

Сфера п р и м е н е н и я 422 
Т е р м и н ы и определения п о н я т и й 422 
О б щ и е требования 424 
О т к р ы т ы е распределительные устройства 432 
З а к р ы т ы е распределительные устройства и подстанции 445 
У с т а н о в к а с и л о в ы х трансформаторов и реакторов 455 
Р а с п р е д е л и т е л ь н ы е устройства и подстанции в производственных п о м е щ е н и я х 4 6 1 
М а ч т о в ы е трансформаторные подстанции и с е к ц и о н и р у ю щ и е п у н к т ы 463 
З а щ и т а от грозовых п е р е н а п р я ж е н и й 464 
З а щ и т а от в н у т р е н н и х п е р е н а п р я ж е н и й 479 
З а щ и т а от д е й с т в и я электрического п о л я 480 
С х е м ы э л е к т р и ч е с к и е распределительных устройств и подстанций 4 8 1 
У с т а н о в к и сжатого воздуха 490 

Приложение А. Г р у п п ы э л е к т р и ч е с к и х подстанций в соответствии 
с п р о т и в о п о ж а р н ы м и м е р а м и 493 

Приложение Б . З а щ и т н ы е р а с с т о я н и я от в е н т и л ь н ы х ра зрядников до 
электрооборудования н а п р я ж е н и е м от 35 к В до 750 к В 494 

ГЛАВА 4.3. Преобразовательные подстанции и установки 497 
Область п р и м е н е н и я , определения 497 
Общие требования 498 
З а щ и т а преобразовательных агрегатов 499 
Р а з м е щ е н и е оборудования , з а щ и т н ы е м е р о п р и я т и я 501 
О х л а ж д е н и е преобразователей 503 
Отопление , в е н т и л я ц и я и водоснабжение 504 
С т р о и т е л ь н а я ч а с т ь 505 

Г Л А В А 4.4. А к к у м у л я т о р н ы е у с т а н о в к и 505 
Область п р и м е н е н и я 505 
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Э л е к т р и ч е с к а я ч а с т ь 506 
С т р о и т е л ь н а я ч а с т ь 508 
Санитарно-техническая ч а с т ь 510 

Р А З Д Е Л 5. Э Л Е К Т Р О С И Л О В Ы Е У С Т А Н О В К И 512 

ГЛАВА 5.1. Электромашинные помещения 512 
Область п р и м е н е н и я , определения 512 
Общие требования 513 
Р а з м е щ е н и е и у с т а н о в к а электрооборудования 513 
С м а з к а п о д ш и п н и к о в э л е к т р и ч е с к и х м а ш и н 516 
В е н т и л я ц и я и отопление 517 
Строительная ч а с т ь 517 

ГЛАВА 5.2. Генераторы и синхронные компенсаторы 518 
Область п р и м е н е н и я 518 
Общие требования 519 
О х л а ж д е н и е и с м а з к а 520 
С и с т е м ы в о з б у ж д е н и я 524 
Р а з м е щ е н и е и у с т ановка генераторов и с и н х р о н н ы х компенсаторов 526 

ГЛАВА 5.3. Электродвигатели и их коммутационные аппараты 527 
Область п р и м е н е н и я 527 
Общие требования 528 
В ы б о р электродвигателей 528 
У с т а н о в к а электродвигателей 530 
К о м м у т а ц и о н н ы е а п п а р а т ы 530 
З а щ и т а а с и н х р о н н ы х и с и н х р о н н ы х электродвигателей н а п р я ж е н и е м в ы ш е 1 к В . . . . 533 
З а щ и т а электродвигателей н а п р я ж е н и е м до 1 к В ( а синхронных , синхронных 
и постоянного тока ) 537 

ГЛАВА 5.6. Конденсаторные установки 539 
Область п р и м е н е н и я , определения 539 
Схема э л е к т р и ч е с к и х соединений, выбор оборудования 540 
З а щ и т а 541 
Э л е к т р и ч е с к и е и з м е р е н и я 542 
У с т а н о в к а конденсаторов 542 

Р А З Д Е Л 6 . Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Е О С В Е Щ Е Н И Е 546 

ГЛАВА 6.1. Общая часть 546 
Область п р и м е н е н и я . Определения 546 
Общие требования 547 
А в а р и й н о е освещение 549 
В ы п о л н е н и е и з а щ и т а осветительных сетей 550 
З а щ и т н ы е м е р ы безопасности 551 

ГЛАВА 6.2. Внутреннее освещение 553 
Общие требования 553 
П и т а ю щ а я осве тительная сеть 554 
Г р у п п о в а я сеть 554 
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ГЛАВА 6.3. Наружное освещение 555 
И с т о ч н и к и света , у с т а н о в к а о с ве тительных приборов и опор 555 
П и т а н и е у с тановок н а р у ж н о г о о с в е щ е н и я 557 
В ы п о л н е н и е и з а щ и т а сетей н а р у ж н о г о о с в е щ е н и я 558 

ГЛАВА 6.4. Световая реклама, знаки и иллюминация 560 

ГЛАВА 6.5. Управление освещением 562 
Общие требования 562 
У п р а в л е н и е в н у т р е н н и м освещением 563 
У п р а в л е н и е н а р у ж н ы м освещением 564 

ГЛАВА 6.6. Осветительные приборы и электроустановочное оборудование 565 
О с в е т и т е л ь н ы е п р и б о р ы 565 
Электроустановочное оборудование 568 

Р А З Д Е Л 7. Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х У С Т А Н О В О К 569 

ГЛАВА 7.5. Электротермические установки 569 
Область п р и м е н е н и я 5 6 9 
О б щ и е требования 5 7 0 
У с т а н о в к и дуговых п е ч е й прямого , косвенного и комбинированного д е й с т в и я 
(руднотермические и ферросплавные ) 5 8 7 
У с т а н о в к и и н д у к ц и о н н ы е и диэлектрического нагрева 5 8 8 
У с т а н о в к а электропечей ( э лек тротермических устройств ) сопротивления прямого 
и косвенного д е й с т в и я 5 8 9 
Электронно-лучевые у с т а н о в к и 5 9 1 

ГЛАВА 7.7. Торфяные электроустановки 591 
Область п р и м е н е н и я . Определения 5 9 1 
Э л е к т р о с н а б ж е н и е 5 9 2 
З а щ и т а 5 9 2 
П о д с т а н ц и и 5 9 3 
В о з д у ш н ы е л и н и и электропередачи 5 9 3 
К а б е л ь н ы е л и н и и 5 9 4 
Электродвигатели , к о м м у т а ц и о н н ы е а п п а р а т ы 5 9 5 
Заземление 5 9 6 

П р и е м к а электроустановок в э к с п л у а т а ц и ю 5 9 6 

П Р А В И Л А У С Т Р О Й С Т В А Э Л Е К Т Р О У С Т А Н О В О К . 
Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х У С Т А Н О В О К 5 9 8 

1. Общие положения 598 
1 . 1 . Область п р и м е н е н и я 5 9 8 
1 . 2 . С о к р а щ е н и я , т е р м и н ы , определения 5 9 8 
1 . 3 . Н о р м а т и в н ы е с с ы л к и 5 9 9 

2. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий... 601 
2 .1 . Область применения 6 0 1 
2 . 2 . Т е р м и н ы и определения 6 0 2 
2.3. Электроснабжение 603 



698 СОДЕРЖАНИЕ 

2.4. В в о д н ы е устройства , распределительные щ и т ы , групповые щ и т к и 604 
2.5. Электропроводки и к а б е л ь н ы е л и н и и 605 
2.6. Вну треннее электрооборудование 608 
2.7. П р и б о р ы у че та электроэнергии 610 
2.8. З а щ и т н ы е м е р ы безопасности 611 

3. Электроустановки физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-
зрелищных зданий и сооружений, развлекательных и культовых учреждений 613 

3.1. Область п р и м е н е н и я 613 
3.2. Т е р м и н ы и определения 614 
3.3. Э л е к т р о с н а б ж е н и е 614 
3.4. Э л е к т р и ч е с к о е освещение 617 
3.5. Силовое электрооборудование 618 
3.6. Электропроводки 620 
3.7. За земление и з а щ и т н ы е м е р ы безопасности 620 

4. Э л е к т р о у с т а н о в к и во в з р ы в о о п а с н ы х зонах 621 

4.1. Область п р и м е н е н и я 621 
4.2. Т е р м и н ы и определения 621 
4.3. К л а с с и ф и к а ц и я в з р ы в о о п а с н ы х смесей 625 
4.4. К л а с с и ф и к а ц и я и м а р к и р о в к а в з р ы в о з а щ и щ е н н о г о электрооборудования 626 
4.5. К л а с с и ф и к а ц и я в з р ы в о о п а с н ы х зон 628 
4.6. В ы б о р электрооборудования 633 

Общие требования 633 
Э л е к т р и ч е с к и е м а ш и н ы 637 
Э л е к т р и ч е с к и е а п п а р а т ы и приборы 638 
Э л е к т р и ч е с к и е грузоподъемные м а ш и н ы 639 
Э л е к т р и ч е с к и е с в е т и л ь н и к и 639 

4.7. Р а спределительные устройства ( Р У ) , трансформаторные ( Т П ) 
и преобразовательные подстанции ( П П ) 640 
4.8. Электропроводки , к а б е л ь н ы е л и н и и 643 

В ы б о р кабелей и проводов 643 
П р о к л а д к а проводов и кабелей 644 

4.9. Токопроводы и в о з д у ш н ы е л и н и и электропередачи 650 
4.10. Э л е к т р и ч е с к и е способы з а щ и т ы 6 5 1 
4.11. З а щ и т н ы е м е р ы безопасности и з а щ и т а от опасного и с к р е н и я 652 

5. Электроустановки в пожароопасных зонах 654 
5.1. Область п р и м е н е н и я 654 
5.2. Т е р м и н ы и определения 655 
5.3. К л а с с и ф и к а ц и я п о ж а р о о п а с н ы х зон 655 
5.4. Общие требования 656 
5.5. Э л е к т р и ч е с к и е м а ш и н ы 656 
5.6. Э л е к т р и ч е с к и е а п п а р а т ы и приборы 657 
5.7. Э л е к т р и ч е с к и е грузоподъемные м а ш и н ы 659 
5.8. Р а спределительные устройства , трансформаторные и преобразовательные 
подстанции 659 
5.9. Э л е к т р и ч е с к о е освещение 660 
5.10. Электропроводки , токопроводы, в о з д у ш н ы е и к а б е л ь н ы е л и н и и 660 

6. Электроустановки грузоподъемных машин (кранов) 662 
6.1. Область п р и м е н е н и я 662 
6.2. Т е р м и н ы и определения 663 
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6.3. О б щ и е требования 663 
6.4. Электрооборудование , электроснабжение кранов н а п р я ж е н и е м до 1000 В 664 
6.5. П р и б о р ы и устройства безопасности 667 
6.6. Электропроводки 667 
6.7. Э л е к т р и ч е с к о е освещение 668 
6.8. О р г а н ы у п р а в л е н и я 669 
6.9. З а щ и т н ы е м е р ы безопасности 669 
6.10. Электрооборудование , электроснабжение кранов н а п р я ж е н и е м в ы ш е 1000 В .. 670 

7. Электроустановки лифтов 672 
7.1. Область п р и м е н е н и я 672 
7.2. Т е р м и н ы и определения 672 
7.3. О б щ и е требования 672 
7.4. Элек тропроводки 673 
7.5. Электрооборудование м а ш и н н о г о п о м е щ е н и я 675 
7.6. Э л е к т р и ч е с к и е м е р ы з а щ и т ы 675 
7.7. Э л е к т р и ч е с к о е освещение 676 
7.8. З а щ и т н ы е м е р ы безопасности 676 
7.9. У с т а н о в к и с бесконтактной аппаратурой у п р а в л е н и я 677 

8. Электросварочные установки 678 
8 .1 Область п р и м е н е н и я 678 
8.2. Т е р м и н ы и определения 678 
8.3. О б щ и е требования 679 
8.4 Т р е б о в а н и я к п о м е щ е н и я м д л я с в а р о ч н ы х у с тановок и организации 
рабочих мест 681 

9. Установки электрического кабельного обогрева 681 
9.1. Область п р и м е н е н и я 681 
9.2. Т е р м и н ы и определения 682 
9.3. О б щ и е требования 682 
9.4. В ы б о р и прокладка электронагревательных элементов 683 
9.5. З а щ и т н ы е м е р ы безопасности 684 

Приложение 1. К л а с с и ф и к а ц и я зон электробезопасности в п о м е щ е н и я х с а у н 
с э лек тронагрева тельными приборами 686 

Приложение 2. К л а с с и ф и к а ц и я зон электробезопасности в п о м е щ е н и я х в а н н и д у ш а . 688 


