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В книге приведены требования к устройству электрической части освещения зданий,
помещений и сооружений различного назначения, открытых пространств и улиц, а также
требования к устройству рекламного освещения. Содержатся требования к
электрооборудованию жилых и общественных зданий, зрелищных предприятий, клубных
учреждений, спортивных сооружений.
Книга рассчитана на инженерно-технический персонал, занятый проектированием,
монтажом и эксплуатацией установок электрического освещения, а также
электрооборудования специальных установок.
Раздел 1
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Минэнерго России
От08.07.2002 № 204
ГЛАВА1.1
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь
сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока
напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные
в разд. 7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно
регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования
настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они
по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в
настоящих Правилах.
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих
электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее
модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил
распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.
1.1.2. ПУЭ разработаны с учетом обязательности проведения в условиях эксплуатации
планово-предупредительных и профилактических испытаний, ремонтов электроустановок
и их электрооборудования.
1.1.3. Э л е к т р о у с т а н о в к а - 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 другие виды
энергии.
1.1.4. О т к р ы т ы е и л и н а р у ж н ы е э л е к т р о у с т а н о в к и - электроустановки,
не защищенные зданием от атмосферных воздействий.
Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и т.п.,
рассматриваются как наружные.
З а к р ы т ы е и л и в н у т р е н н и е э л е к т р о у с т а н о в к и - электроустановки,
размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий.
1.1.5. Э л е к т р о п о м е щ е н и я - помещения или отгороженные (например, сетками)
части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для
квалифицированного обслуживающего персонала.

1.1.6. С у х и е п о м е щ е н и я - помещения, в которых относительная влажность
воздуха не превышает 60 %.
При отсутствии в таких помещениях условий, указанных в 1.1.10-1.1.12,они
называются н о р м а л ь н ы м и .
1.1.7. В л а ж н ы е п о м е щ е н и я - помещения, в которых относительная влажность
воздуха более 60 %, но не превышает 75 %.
1.1.8. С ы р ы е п о м е щ е н и я - помещения, в которых относительная влажность
воздуха превышает 75 %.
1.1.9. О с о б о с ы р ы е п о м е щ е н и я - помещения, в которых относительная
влажность воздуха близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в
помещении, покрыты влагой).
1.1.10. Ж а р к и е п о м е щ е н и я - помещения, в которых под воздействием различных
тепловых излучений температура постоянно или периодически (более 1 суток) превышает
+35 °С (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные).
1.1.11. П ы л ь н ы е п о м е щ е н и я - помещения, в которых по условиям производства
выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях,
проникать внутрь машин, аппаратов и т.п.
Пыльные помещения разделяются на п о м е щ е н и я с т о к о п р о в о д я щ е й
пылью и помещения с не токопроводящей пылью.
1.1.12. П о м е щ е н и я с х и м и ч е с к и а к т и в н о й и л и о р г а н и ч е с к о й
с р е д о й - помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени
содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень,
разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.
1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1) п о м е щ е н и я б е з п о в ы ш е н н о й о п а с н о с т и , в которых отсутствуют
условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
2) п о м е щ е н и я с п о в ы ш е н н о й о п а с н о с т ь ю , характеризующиеся наличием
одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий,
имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной
стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим
частям), с другой;
3) о с о б о о п а с н ы е п о м е щ е н и я , характеризующиеся наличием одного из
следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей
электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
1.1.14. К в а л и ф и ц и р о в а н н ы й о б с л у ж и в а ю щ и й п е р с о н а л - специально
подготовленные работники, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для
данной работы (должности), и имеющие группу по электробезопасности, предусмотренную
действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок.
1.1.15. Н о м и н а л ь н о е з н а ч е н и е п а р а м е т р а -указанное изготовителем
значение параметра электротехнического устройства.
1.1.16. Н а п р я ж е н и е п е р е м е н н о г о т о к а -действующее значение напряжения.
Н а п р я ж е н и е п о с т о я н н о г о т о к а - напряжение постоянного тока или
напряжение выпрямленного тока с содержанием пульсаций не более 10 % от действующего
значения.

1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются
слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило»
означают, что данное требование является преобладающим, а отступление 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. Слово «может» означает,
что данное решение является правомерным.
1.1.18. Принятые в ПУЭ нормируемые значения величин с указанием «не менее»
являются наименьшими, а с указанием «не более» - наибольшими.
Все значения величин, приведенные в Правилах с предлогами «от» и «до», следует
понимать, как «включительно».
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
1.1.19. Применяемые в электроустановках электрооборудование, электротехнические
изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов
или технических условий, утвержденных в установленном порядке.
1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции
применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также
кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки,
режимам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.
1.1.21. Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть стойкими в
отношении воздействия окружающей среды или защищенными от этого воздействия.
1.1.22. Строительная и санитарно-техническая части электроустановок (конструкция
здания и его элементов, отопление, вентиляция, водоснабжение и пр.) должны выполняться
в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) при
обязательном выполнении дополнительных требований, приведенных в ПУЭ.
1.1.23. Электроустановки должны удовлетворять требованиям действующих
нормативных документов об охране окружающей природной среды по допустимым
уровням шума, вибрации, напряженностей электрического и магнитного полей,
электромагнитной совместимости.
1.1.24. Для защиты от влияния электроустановок должны предусматриваться меры в
соответствии с требованиями норм допускаемых индустриальных радиопомех и правил
защиты устройств связи, железнодорожной сигнализации и телемеханики от опасного и
мешающего влияния линий электропередачи.
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 исключена
возможность попадания указанных отходов водоемы, систему отвода ливневых вод, овраги,
а также на территории, непредназначенные для хранения таких отходов.
1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок
должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом
требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем,
внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.
1.1.27. При опасности возникновения электрокоррозии или почвенной коррозии должны
предусматриваться соответствующие меры по защите сооружений, оборудования,
трубопроводов и других подземных коммуникаций.
1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого
распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем,
надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).
1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или
неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии
с ГОСТР 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям».

Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые
защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухо заземленной
нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение
чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин
от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
Нулевые рабочие(нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом.
Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное
обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые
полосы на концах.
1.1.30. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой
электроустановке должны быть одинаковыми.
Шины должны быть обозначены:
1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С
- красным цветами;
2) при переменном однофазном токе шина В, присоединенная к концу обмотки
источника питания, - красным цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки
источника питания, - желтым цветом.
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, отрицательная (-) синим и нулевая рабочая М - голубым цветом.
Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно
предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или антикоррозионной защиты.
Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое
или только буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с буквенноцифровым 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.
1.1.31. При расположении шин «плашмя» или «на ребро» в распределительных
устройствах (кроме комплектных сборных ячеек одностороннего обслуживания (КСО) и
комплектных распределительных устройств (КРУ) 6-10 кВ, а также панелей 0,4-0,69 кВ
заводского изготовления) необходимо соблюдать следующие условия:
1. В распределительных устройствах напряжением 6-220 кВ при переменном трехфазном
токе сборные и обходные шины, а также все виды секционных шин должны располагаться:
а) при горизонтальном расположении:
одна под другой: сверху вниз А-В-С;
одна за другой, наклонно или треугольником: наиболее удаленная шина А, средняя В, ближайшая к коридору обслуживания - С;
б) при вертикальном расположении (в одной плоскости или треугольником):
слева направо А-В-С или наиболее удаленная шина А, средняя - В, ближайшая к коридору
обслуживания - С;
в) ответвления от сборных шин, если смотреть на шины из коридора обслуживания (при
наличии трёх коридоров - из центрального):
при горизонтальном расположении: слева направо А-В-С;
при вертикальном расположении (в одной плоскости или треугольником): сверху вниз АВ-С.
2. В пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в
электроустановках напряжением до 1 кВ расположение шин должно быть следующим:
При горизонтальном расположении:
одна под другой: сверху вниз A-B-C-N-PE(PEN);

одна за другой:наиболее удаленная шина А, затем фазы B-C-N,ближайшая ккоридору
обслуживания - РЕ (PEN);
привертикальном расположении: слева направо A-B-C-N-PE(PEN) или наиболее
удаленная шина А, затем фазы B-C-N,ближайшая ккоридору обслуживания - РЕ (PEN);
ответвления отсборных шин, если смотреть на шины из коридора обслуживания:
пригоризонтальном расположении: слева направо A-B-C-N-PE(PEN);
привертикальном расположении: A-B-C-N-PE(PEN) сверху вниз.
3. Припостоянном токе шины должны располагаться:
сборные шиныпри вертикальном расположении: верхняя М, средняя (-), нижняя (+);
сборные шиныпри горизонтальном расположении: наиболее удаленная М, средняя (-)
иближайшая (+), если смотреть на шины из коридора обслуживания;
ответвления отсборных шин: левая шина М, средняя (-), правая (+), если смотреть
нашины из коридора обслуживания.
В отдельныхслучаях допускаются отступления от требований, приведенных в пп. 1-3,
если ихвыполнение связано с существенным усложнением электроустановок
(например,вызывает необходимость установки специальных опор вблизи подстанции
длятранспозиции проводов воздушных линий электропередачи - ВЛ) или если
наподстанции применяются две или более ступени трансформации.
1.1.32. Электроустановки поусловиям электробезопасности разделяются на
электроустановки напряжением до 1кВ и электроустановки напряжением выше 1 кВ (по
действующему значениюнапряжения).
Безопасностьобслуживающего персонала и посторонних лиц должна обеспечиваться
выполнениеммер защиты, предусмотренных в гл. 1.7, а также следующихмероприятий:
соблюдениесоответствующих расстояний до токоведущих частей или путем закрытия,
ограждениятоковедущих частей;
применениеблокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения
ошибочныхопераций и доступа к токоведущим частям;
применениепредупреждающей сигнализации, надписей и плакатов;
применениеустройств для снижения напряженности электрических и магнитных полей
додопустимых значений;
использованиесредств защиты и приспособлений, в том числе для защиты от
воздействияэлектрического и магнитного полей в электроустановках, в которых
ихнапряженность превышает допустимые нормы.
1.1.33. В электропомещениях сустановками напряжением до 1 кВ допускается
применение неизолированных иизолированных токоведущих частей без защиты от
прикосновения, если по местнымусловиям такая защита не является необходимой для
каких-либо иных целей(например, для защиты от механических воздействий). При этом
доступныеприкосновению части должны располагаться так, чтобы нормальное
обслуживание небыло сопряжено с опасностью прикосновения к ним.
1.1.34. В жилых, общественных идругих помещениях устройства для ограждения и
закрытия токоведущих частейдолжны быть сплошные; в помещениях, доступных только
для квалифицированногоперсонала, эти устройства могут быть сплошные, - сетчатые или
дырчатые.
Ограждающие изакрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы снимать
или открыватьих можно было только при помощи ключей или инструментов.
1.1.35. Все ограждающие изакрывающие устройства должны обладать требуемой (в
зависимости от местныхусловий) механической прочностью. При напряжении выше 1 кВ
толщинаметаллических ограждающих и закрывающих устройств должна быть не менее 1
мм.
1.1.36. Для защиты обслуживающегоперсонала от поражения электрическим током, от
действия электрической дуги ит.п. все электроустановки должны быть снабжены
средствами защиты, а такжесредствами оказания первой помощи в соответствии с

действующими правиламиприменения и испытания средств защиты, используемых в
электроустановках.
1.1.37. Пожаро- ивзрывобезопасность электроустановок должны обеспечиваться
выполнениемтребований, приведенных в соответствующих главах настоящих Правил.
При
сдаче
вэксплуатацию
электроустановки
должны
быть
снабжены
противопожарными средствамии инвентарем в соответствии с действующими
положениями.
1.1.38. Вновь сооруженные иреконструированные электроустановки и установленное в
них электрооборудованиедолжно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям.
1.1.39. Вновь сооруженные иреконструированные электроустановки вводятся в
промышленную эксплуатацию толькопосле их приемки согласно действующим
положениям.
ГЛАВА 1.2
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.2.1. Настоящая глава Правилраспространяется на все системы электроснабжения.
Системыэлектроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок,
крометребований
настоящей
главы,
должны
соответствовать
также
требованиямспециальных правил.
1.2.2. Э н е р г е т и ч е с к а я
система
( э н е р г о с и с т е м а ) - совокупность
электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенныхмежду собой и связанных
общностью режимов в непрерывном процессе производства,преобразования, передачи и
распределения электрической и тепловой энергии приобщем управлении этим режимом.
1.2.3.
Электрическая
часть
энергосистемы
-совокупность
электроустановок электрических станций и электрических сетейэнергосистемы.
1.2.4. Э л е к т р о э н е р г е т и ч е с к а я с и с т е м а -электрическая часть энергосистемы
и питающиеся от нее приемники электрическойэнергии, объединенные общностью
процесса производства, передачи, распределенияи потребления электрической энергии.
1.2.5. Э л е к т р о с н а б ж е н и е - обеспечениепотребителей электрической энергией.
Система
электроснабжения
совокупностьэлектроустановок,
предназначенных для обеспечения потребителей электрическойэнергией.
Ц е н т р а л и з о в а н н о е э л е к т р о с н а б ж е н и е - электроснабжениепотребителей
электрической энергии от энергосистемы.
1.2.6. Э л е к т р и ч е с к а я с е т ь - совокупностьэлектроустановок для передачи и
распределения электрической энергии, состоящаяиз подстанций, распределительных
устройств, токопроводов, воздушных и кабельныхлиний электропередачи, работающих на
определенной территории.
1.2.7. П р и е м н и к э л е к т р и ч е с к о й э н е р г и и ( э л е к т р о п р и е м н и к ) аппарат, агрегат и др., предназначенный дляпреобразования электрической энергии в
другой вид энергии.
1.2.8. П о т р е б и т е л ь э л е к т р и ч е с к о й э н е р г и и -электроприемник или группа
электроприемников, объединенных технологическимпроцессом и размещающихся на
определенной территории.
1.2.9. Н о р м а л ь н ы й р е ж и м потребителяэлектрической энергии - режим, при
котором обеспечиваются заданные значенияпараметров его работы.
Послеаварийный
р е ж и м - режим, в которомнаходится потребитель
электрической энергии в результате нарушения в системеего электроснабжения до
установления нормального режима после локализацииотказа.
1.2.10. Н е з а в и с и м ы й и с т о ч н и к п и т а н и я - источникпитания, на котором
сохраняется напряжение в послеаварийном режиме врегламентированных пределах при
исчезновении его на другом или другихисточниках питания.

К числунезависимых источников питания относятся две секции или системы шин одной
илидвух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих
двухусловий:
1) каждая изсекций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого
источникапитания;
2) секции(системы) шин не связаны между собой или имеют связь,
автоматическиотключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций
(систем) шин.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.2.11.
При
проектировании
системэлектроснабжения
и
реконструкции
электроустановок должны рассматриватьсяследующие вопросы:
1) перспективаразвития энергосистем и систем электроснабжения с учетом
рациональногосочетания вновь сооружаемых электрических сетей с действующими и
вновьсооружаемыми сетями других классов напряжения;
2) обеспечениекомплексного централизованного электроснабжения всех потребителей
электрическойэнергии, расположенных в зоне действия электрических сетей, независимо
от ихпринадлежности;
3) ограничениетоков КЗ предельными уровнями, определяемыми на перспективу;
4) снижениепотерь электрической энергии;
5) соответствиепринимаемых решений условиям охраны окружающей среды.
При этом должнырассматриваться в комплексе внешнее и внутреннее электроснабжение
с учетомвозможностей и целесообразности технологического резервирования.
При решениивопросов резервирования следует учитывать перегрузочную способность
элементовэлектроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании.
1.2.12. При решении вопросовразвития систем электроснабжения следует учитывать
ремонтные, аварийные ипослеаварийные режимы.
1.2.13. При выборе независимыхвзаимно резервирующих источников питания,
являющихся объектами энергосистемы,следует учитывать вероятность одновременного
зависимого кратковременного снижения или полного исчезновения напряжения на время
действиярелейной защиты и автоматики при повреждениях в электрической
частиэнергосистемы, а также одновременного длительного исчезновения напряжения
наэтих источниках питания при тяжелых системных авариях.
1.2.14. Требования 1.2.11-1.2.13должны быть учтены на всех этапах развития
энергосистем и системэлектроснабжения.
1.2.15. Проектированиеэлектрических сетей должно осуществляться с учетом вида их
обслуживания(постоянное дежурство, дежурство на дому, выездные бригады и др.).
1.2.16. Работа электрических сетейнапряжением 2-35 кВ может предусматриваться как с
изолированной нейтралью, таки с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или
резистор.
Компенсацияемкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях
этого токав нормальных режимах:
в сетяхнапряжением 3-20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на
воздушныхлиниях электропередачи, и во всех сетях напряжением 35 кВ - более 10 А;
в сетях, неимеющих железобетонных и металлических опор на воздушных
линияхэлектропередачи:
более 30 А принапряжении 3-6 кВ;
более 20 А принапряжении 10 кВ;
более 15 А принапряжении 15-20 кВ;
в схемахгенераторного напряжения 6-20 кВ блоков генератор-трансформатор - более 5
А.
При токахзамыкания на землю более 50 А рекомендуется применение не менее
двухзаземляющих реакторов.

Работаэлектрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться как
сглухозаземленной, так с эффективно заземленной нейтралью.
Электрическиесети напряжением 220 кВ и выше должны работать только с
глухозаземленнойнейтралью.
КАТЕГОРИИ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕНАДЕЖНОСТИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
1.2.17. Категории электроприемниковпо надежности электроснабжения определяются в
процессе проектирования системыэлектроснабжения на основании нормативной
документации, а также технологическойчасти проекта.
1.2.18. В отношении обеспечениянадежности электроснабжения электроприемники
разделяются на следующие трикатегории.
Электроприемникип е р в о й
категорииэлектроприемники,
перерыв
электроснабжения которых может повлечь за собойопасность для жизни людей, угрозу для
безопасности государства, значительныйматериальный ущерб, расстройство сложного
технологического процесса, нарушениефункционирования особо важных элементов
коммунального хозяйства, объектов связии телевидения.
Из
составаэлектроприемников
первой
категории
выделяется
особая
группа электроприемников,бесперебойная работа которых необходима для безаварийного
останова производствас целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.
Электроприемникив т о р о й
категорииэлектроприемники,
перерыв
электроснабжения которых приводит к массовомунедоотпуску продукции, массовым
простоям рабочих, механизмов и промышленноготранспорта, нарушению нормальной
деятельности значительного количествагородских и сельских жителей.
Электроприемникит р е т ь е й к а т е г о р и и - все остальные электроприемники, не
подпадающие под определения первой ивторой категорий.
1.2.19. Электроприемники первойкатегории в нормальных режимах должны
обеспечиваться электроэнергией от двухнезависимых взаимно резервирующих источников
питания, и перерыв их электроснабженияпри нарушении электроснабжения от одного из
источников питания может бытьдопущен лишь на время автоматического восстановления
питания.
Дляэлектроснабжения особой группы электроприемников первой категории
должнопредусматриваться дополнительное питание от третьего независимого
взаимнорезервирующего источника питания.
В качестветретьего независимого источника питания для особой группы
электроприемников и вкачестве второго независимого источника питания для остальных
электроприемниковпервой категории могут быть использованы местные электростанции,
электростанцииэнергосистем (в частности, шины генераторного напряжения),
предназначенные дляэтих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные
батареи и т.п.
Еслирезервированием
электроснабжения
нельзя
обеспечить
непрерывностьтехнологического процесса или если резервирование электроснабжения
экономическинецелесообразно,
должно
быть
осуществлено
технологическое
резервирование,например, путем установки взаимно резервирующих технологических
агрегатов,специальных
устройств
безаварийного
останова
технологического
процесса,действующих при нарушении электроснабжения.
Электроснабжениеэлектроприемников первой категории с особо сложным непрерывным
технологическимпроцессом, требующим длительного времени на восстановление
нормального режима,при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется
осуществлять отдвух независимых взаимно резервирующих источников питания, к
которымпредъявляются
дополнительные
требования,
определяемые
особенностямитехнологического процесса.

1.2.20. Электроприемники второйкатегории в нормальных режимах должны
обеспечиваться электроэнергией от двухнезависимых взаимно резервирующих источников
питания.
Дляэлектроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного
изисточников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимоедля
включения
резервного
питания
действиями
дежурного
персонала
или
выезднойоперативной бригады.
1.2.21. Для электроприемниковтретьей категории электроснабжение может выполняться
от одного источникапитания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые
для ремонта илизамены поврежденного элемента системы электроснабжения, не
превышают 1 суток.
УРОВНИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ,КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ
МОЩНОСТИ
1.2.22. Для электрических сетейследует предусматривать технические мероприятия по
обеспечению качестваэлектрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ13109.
1.2.23. Устройства регулированиянапряжения должны обеспечивать поддержание
напряжения на шинах напряжением 3-20кВ электростанций и подстанций, к которым
присоединены распределительные сети,в пределах не ниже 105 % номинального в период
наибольших нагрузок и не выше100 % номинального в период наименьших нагрузок этих
сетей. Отклонения отуказанных уровней напряжения должны быть обоснованы.
1.2.24. Выбор и размещение устройствкомпенсации реактивной мощности в
электрических сетях производятся исходя изнеобходимости обеспечения требуемой
пропускной способности сети в нормальных ипослеаварийных режимах при поддержании
необходимых уровней напряжения и запасовустойчивости.
ГЛАВА 1.7
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.7.1. Настоящая глава Правилраспространяется на все электроустановки переменного и
постоянного токанапряжением до 1 кВ и выше и содержит общие требования к их
заземлению и защителюдей и животных от поражения электрическим током как в
нормальном режимеработы электроустановки, так и при повреждении изоляции.
Дополнительныетребования приведены в соответствующих главах ПУЭ.
1.7.2. Электроустановки вотношении мер электробезопасности разделяются на:
электроустановкинапряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно
заземленнойнейтралью (см.1.2.16);
электроустановкинапряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной
через дугогасящийреактор или резистор нейтралью;
электроустановкинапряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью;
электроустановкинапряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью.
1.7.3. Для электроустановокнапряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
с и с т е м а TN - система, в которой нейтральисточника питания глухо заземлена, а
открытые проводящие части электроустановкиприсоединены к глухозаземленной нейтрали
источника посредством нулевых защитныхпроводников;

Рис. 1.7.1. Система TN-Cпеременного (а) и постоянного (б) тока. Нулевой защитный
инулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике:
1 - заземлитель нейтрали (средней точки) источника питания; 2 -открытые проводящие части; 3 - источник
питания постоянного тока

с и с т е м а TN-С - система TN,в которойнулевой защитный и нулевой рабочий
проводники совмещены в одном проводнике навсем ее протяжении (рис. 1.7.1);
с и с т е м а TN-S- система TN,в которойнулевой защитный и нулевой рабочий
проводники разделены на всем ее протяжении(рис. 1.7.2);
с и с т е м а TN-C-S- система TN,в которойфункции нулевого защитного и нулевого
рабочего проводников совмещены в одномпроводнике в какой-то ее части, начиная от
источника питания (рис. 1.7.3);
с и с т е м а IT - система, в которой нейтральисточника питания изолирована от земли
или заземлена через приборы илиустройства, имеющие большое сопротивление, а
открытые проводящие частиэлектроустановки заземлены (рис.1.7.4);
с и с т е м а ТТ - система, в которой нейтраль источникапитания глухо заземлена, а
открытые проводящие части электроустановки заземленыпри помощи заземляющего
устройства, электрически независимого отглухозаземленной нейтрали источника
(рис. 1.7.5).
Первая буква -состояние нейтрали источника питания относительно земли:
Т - заземленная нейтраль;
I - изолированная нейтраль.

Рис. 1.7.2. Система TN-S переменного(а) и постоянного (б) тока.
Нулевой защитный и нулевойрабочий проводники разделены:
1 - заземлитель нейтрали источника переменного тока; 1-1 - заземлительвывода источника постоянного
тока; 1-2 - заземлитель средней точкиисточника постоянного тока; 2 - открытые проводящие части; 3
- источникпитания

Вторая буква -состояние открытых проводящих частей относительно земли:
Т - открытые проводящие частизаземлены, независимо от отношения к земле нейтрали
источника питания иликакой-либо точки питающей сети;
N - открытые проводящие частиприсоединены к глухозаземленной нейтрали источника
питания.
Последующие(после N) буквы - совмещение в одном проводнике илиразделение
функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников:
S - нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводникиразделены;

Рис. 1.7.3. Система TN-C-S переменного(а) и постоянного (б) тока. Нулевой защитный и
нулевой рабочийпроводники совмещены в одном проводнике в части системы:
1 - заземлитель нейтрали источника переменного тока; 1-1 - заземлительвывода источника постоянного
тока; 1-2 - заземлитель средней точкиисточника постоянного тока; 2 - открытые проводящие части, 3
- источникпитания

С - функции нулевого защитного инулевого рабочего проводников совмещены в одном
проводнике (PEN-проводник);
N-

- нулевой рабочий (нейтральный) проводник;

РЕ - - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевойзащитный проводник,
защитный проводник системы уравнивания потенциалов);
PEN -

- совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочийпроводники.

Рис. 1.7.4. Система IT переменного(а) и постоянного (б) тока. Открытые проводящие
частиэлектроустановки заземлены. Нейтраль источника питания изолирована от земли
илизаземлена через большое сопротивление:
1 - сопротивление заземления нейтрали источника питания (если имеется); 2- заземлитель; 3 - открытые
проводящие части; 4 - заземляющееустройство электроустановки; 5 - источник питания

1.7.4. Э л е к т р и ч е с к а я
сеть
с
эффективно
заземленной
н е й т р а л ь ю - трехфазнаяэлектрическая сеть напряжением выше 1 кВ, в которой
коэффициент замыкания наземлю не превышает 1,4.
К о э ф ф и ц и е н т з а м ы к а н и я н а з е м л ю втрехфазной электрической сети отношение разности потенциалов междунеповрежденной фазой и землей в точке
замыкания на землю другой или двух другихфаз к разности потенциалов между фазой и
землей в этой точке до замыкания.

Рис. 1.7.5. Система ТТ переменного(а) и постоянного (б) тока. Открытые проводящие
частиэлектроустановки заземлены при помощи заземления, электрически независимого
отзаземлителя нейтрали:
1 - заземлитель нейтрали источника переменного тока; 1-1 -заземлитель вывода источника постоянного
тока; 1-2 - заземлитель среднейточки источника постоянного тока; 2 - открытые проводящие части; 3
- заземлительоткрытых проводящих частей электроустановки; 4 - источник питания

1.7.5. Г л у х о з а з е м л е н н а я
н е й т р а л ь - нейтральтрансформатора или
генератора,
присоединенная
непосредственно
к
заземляющемуустройству.
Глухозаземленным может быть также вывод источника однофазногопеременного тока или
полюс источника постоянного тока в двухпроводных сетях, атакже средняя точка в
трехпроводных сетях постоянного тока.
1.7.6. И з о л и р о в а н н а я н е й т р а л ь - нейтральтрансформатора или генератора,
неприсоединенная к заземляющему устройству илиприсоединенная к нему через большое
сопротивление приборов сигнализации,измерения, защиты и других аналогичных им
устройств.
1.7.7. П р о в о д я щ а я ч а с т ь - часть, которая можетпроводить электрический ток.
1.7.8. Т о к о в е д у щ а я ч а с т ь - проводящая частьэлектроустановки, находящаяся в
процессе ее работы под рабочим напряжением, втом числе нулевой рабочий проводник (но
не PEN-проводник).
1.7.9. О т к р ы т а я п р о в о д я щ а я ч а с т ь - доступнаяприкосновению проводящая
часть электроустановки, нормально не находящаяся поднапряжением, но которая может
оказаться под напряжением при поврежденииосновной изоляции.
1.7.10. С т о р о н н я я п р о в о д я щ а я ч а с т ь - проводящаячасть, не являющаяся
частью электроустановки.
1.7.11. П р я м о е п р и к о с н о в е н и е - электрический контакт людей или животных
стоковедущими частями, находящимися под напряжением.
1.7.12. К о с в е н н о е п р и к о с н о в е н и е - электрическийконтакт людей или
животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися поднапряжением при
повреждении изоляции.
1.7.13. З а щ и т а о т п р я м о г о п р и к о с н о в е н и я -защита для предотвращения
прикосновения к токоведущим частям, находящимся поднапряжением.

1.7.14. З а щ и т а п р и к о с в е н н о м п р и к о с н о в е н и и -защита от поражения
электрическим током при прикосновении к открытым проводящимчастям, оказавшимся
под напряжением при повреждении изоляции.
Термин п о в р е ж д е н и е
и з о л я ц и и следует понимать как единственное
повреждение изоляции.
1.7.15. З а з е м л и т е л ь - проводящая часть илисовокупность соединенных между
собой проводящих частей, находящихся в электрическомконтакте с землей
непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
1.7.16. И с к у с с т в е н н ы й з а з е м л и т е л ь -заземлитель, специально выполняемый
для целей заземления.
1.7.17. Е с т е с т в е н н ы й
з а з е м л и т е л ь - сторонняяпроводящая часть,
находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственноили через
промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.
1.7.18. З а з е м л я ю щ и й п р о в о д н и к - проводник,соединяющий заземляемую часть
(точку) с заземлителем.
1.7.19. З а з е м л я ю щ е е
устройство
- совокупность заземлителя и
заземляющихпроводников.
1.7.20. З о н а н у л е в о г о п о т е н ц и а л а ( о т н о с и т е л ь н а я з е м л я ) - часть
земли,находящаяся вне зоны влияния какого-либо заземлителя, электрический
потенциалкоторой принимается равным нулю.
1.7.21. З о н а р а с т е к а н и я ( л о к а л ь н а я з е м л я ) - зона земли между
заземлителеми зоной нулевого потенциала.
Термин з е м л я , используемый в главе, следует пониматькак з е м л я
в
зонерастекания.
1.7.22. З а м ы к а н и е
на
з е м л ю - случайный электрический контакт
междутоковедущими частями, находящимися под напряжением, и землей.
1.7.23. Н а п р я ж е н и е н а з а з е м л я ю щ е м у с т р о й с т в е - напряжение,
возникающее пристекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в
заземлитель изоной нулевого потенциала.
1.7.24. Н а п р я ж е н и е
п р и к о с н о в е н и я - напряжение между двумя
проводящимичастями или между проводящей частью и землей при одновременном
прикосновении кним человека или животного.
Ожидаемое
напряжение
п р и к о с н о в е н и я - напряжение между
одновременно доступными прикосновению проводящими частями,когда человек или
животное их не касается.
1.7.25. Н а п р я ж е н и е
ш а г а - напряжение между двумя точками на
поверхностиземли, на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине
шагачеловека.
1.7.26. С о п р о т и в л е н и е з а з е м л я ю щ е г о у с т р о й с т в а - отношение
напряжения назаземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю.
1.7.27. Э к в и в а л е н т н о е
удельное
сопротивление
земли с
неоднороднойструктурой - удельное электрическое сопротивление земли с
однороднойструктурой, в которой сопротивление заземляющего устройства имеет то
жезначение, что и в земле с неоднородной структурой.
Термин у д е л ь н о е с о п р о т и в л е н и е , используемый в главедля земли с
неоднородной
структурой,
следует
понимать
как
эквивалентное
удельноесопротивление.
1.7.28. З а з е м л е н и е - преднамеренное электрическое соединение какой-либоточки
сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
1.7.29.
Защитное
заземление
заземление,
выполняемое
в
целяхэлектробезопасности.

1.7.30. Р а б о ч е е ( ф у н к ц и о н а л ь н о е ) з а з е м л е н и е -заземление точки или
точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое дляобеспечения работы
электроустановки (не в целях электробезопасности).
1.7.31. З а щ и т н о е з а н у л е н и е в электроустановкахнапряжением до 1 кВ преднамеренное соединение открытых проводящих частей сглухозаземленной нейтралью
генератора или трансформатора в сетях трехфазноготока, с глухозаземленным выводом
источника однофазного тока, с заземленнойточкой источника в сетях постоянного тока,
выполняемое в целяхэлектробезопасности.
1.7.32. У р а в н и в а н и е п о т е н ц и а л о в - электрическоесоединение проводящих
частей для достижения равенства их потенциалов.
Защитное
уравнивание
потенциалов
уравнивание
потенциалов,выполняемое в целях электробезопасности.
Термин у р а в н и в а н и е п о т е н ц и а л о в ,используемый в главе, следует понимать
как з а щ и т н о е у р а в н и в а н и е п о т е н ц и а л о в .
1.7.33. В ы р а в н и в а н и е п о т е н ц и а л о в - снижениеразности потенциалов
(шагового напряжения) на поверхности земли или пола припомощи защитных
проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности иприсоединенных к
заземляющему устройству, или путем применения специальныхпокрытий земли.
1.7.34. З а щ и т н ы й (РЕ) п р о в о д н и к -проводник, предназначенный для целей
электробезопасности.
Защитный
заземляющий
проводник
защитный
проводник,предназначенный для защитного заземления.
З а щ и т н ы й п р о в о д н и к у р а в н и в а н и я п о т е н ц и а л о в - защитный
проводник,предназначенный для защитного уравнивания потенциалов.
Н у л е в о й з а щ и т н ы й п р о в о д н и к - защитный проводник вэлектроустановках
до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытыхпроводящих частей к
глухозаземленной нейтрали источника питания.
1.7.35. Н у л е в о й р а б о ч и й ( н е й т р а л ь н ы й ) п р о в о д н и к (N)- проводникв
электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников
исоединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в
сетяхтрехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока,
сглухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.
1.7.36.
Совмещенные
нулевой
защитный
и
нулевой
р а б о ч и й (PEN) п р о в о д н и к и - проводники вэлектроустановках напряжением до 1 кВ,
совмещающие функции нулевого защитного инулевого рабочего проводников.
1.7.37. Г л а в н а я з а з е м л я ю щ а я ш и н а - шина,являющаяся частью заземляющего
устройства электроустановки до 1 кВ ипредназначенная для присоединения нескольких
проводников с целью заземления иуравнивания потенциалов.
1.7.38.
Защитное
автоматическое
отключение
питанияавтоматическое размыкание цепи одного или нескольких фазных проводников (и,если
требуется, нулевого рабочего проводника), выполняемое в целяхэлектробезопасности.
Термин а в т о м а т и ч е с к о е о т к л ю ч е н и е п и т а н и я , используемый в главе,
следует понимать какз а щ и т н о е а в т о м а т и ч е с к о е о т к л ю ч е н и е п и т а н и я .
1.7.39. О с н о в н а я и з о л я ц и я - изоляциятоковедущих частей, обеспечивающая в
том числе защиту от прямого прикосновения.
1.7.40. Д о п о л н и т е л ь н а я и з о л я ц и я - независимаяизоляция в электроустановках
напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно косновной изоляции для защиты при
косвенном прикосновении.
1.7.41. Д в о й н а я и з о л я ц и я - изоляция вэлектроустановках напряжением до 1 кВ,
состоящая из основной и дополнительнойизоляций.

1.7.42. У с и л е н н а я и з о л я ц и я - изоляция вэлектроустановках напряжением до 1
кВ, обеспечивающая степень защиты отпоражения электрическим током, равноценную
двойной изоляции.
1.7.43. С в е р х н и з к о е ( м а л о е ) н а п р я ж е н и е ( С Н Н ) - напряжение, не
превышающее50 В переменного и 120 В постоянного тока.
1.7.44. Р а з д е л и т е л ь н ы й
т р а н с ф о р м а т о р -трансформатор, первичная
обмотка которого отделена от вторичных обмоток припомощи защитного электрического
разделения цепей.
1.7.45. Б е з о п а с н ы й р а з д е л и т е л ь н ы й т р а н с ф о р м а т о р - разделительный
трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизкимнапряжением.
1.7.46. З а щ и т н ы й э к р а н - проводящий экран,предназначенный для отделения
электрической цепи и/или проводников оттоковедущих частей других цепей.
1.7.47. З а щ и т н о е э л е к т р и ч е с к о е р а з д е л е н и е ц е п е й - отделение одной
электрической цепи от других цепей в электроустановкахнапряжением до 1 кВ с помощью:
двойнойизоляции;
основнойизоляции и защитного экрана;
усиленнойизоляции.
1.7.48.
Непроводящие
(изолирующие)
помещения,
з о н ы , п л о щ а д к и - помещения, зоны, площадки, в которых (на которых) защита
прикосвенном прикосновении обеспечивается высоким сопротивлением пола и стен и
вкоторых отсутствуют заземленные проводящие части.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.7.49. Токоведущие частиэлектроустановки не должны быть доступны для случайного
прикосновения, адоступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части не
должнынаходиться под напряжением, представляющим опасность поражения
электрическимтоком как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при
поврежденииизоляции.
1.7.50. Для защиты от пораженияэлектрическим током в нормальном режиме должны
быть применены по отдельностиили в сочетании следующие меры защиты от прямого
прикосновения:
основнаяизоляция токоведущих частей;
ограждения иоболочки;
установкабарьеров;
размещение внезоны досягаемости;
применениесверхнизкого (малого) напряжения.
Длядополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках
напряжениемдо 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять
устройствазащитного
отключения
(УЗО)
с
номинальным
отключающим
дифференциальным током неболее 30 мА.
1.7.51. Для защиты от пораженияэлектрическим током в случае повреждения изоляции
должны быть применены поотдельности или в сочетании следующие меры защиты при
косвенном прикосновении:
защитноезаземление;
автоматическоеотключение питания;
уравниваниепотенциалов;
выравниваниепотенциалов;
двойная илиусиленная изоляция;
сверхнизкое(малое) напряжение;
защитноеэлектрическое разделение цепей;
изолирующие(непроводящие) помещения, зоны, площадки.
1.7.52. Меры защиты от пораженияэлектрическим током должны быть предусмотрены в
электроустановке или ее частилибо применены к отдельным электроприемникам и могут

быть реализованы приизготовлении электрооборудования, либо в процессе монтажа
электроустановки,либо в обоих случаях.
Применение двухи более мер защиты в электроустановке не должно оказывать
взаимного влияния,снижающего эффективность каждой из них.
1.7.53. Защиту п р и к о с в е н н о м п р и к о с н о в е н и и следует выполнять во всех
случаях, если напряжение вэлектроустановке превышает 50 В переменного и 120 В
постоянного тока.
В помещениях сповышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках
выполнение защитыпри косвенном прикосновении может потребоваться при более низких
напряжениях,например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного
и 30 Впостоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
Защита от п р я м о г о п р и к о с н о в е н и я не требуется, если электрооборудование
находится в зоне системы уравниванияпотенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не
превышает 25 В переменного или60 В постоянного тока в помещениях без повышенной
опасности и 6 В переменногоили 15 В постоянного тока - во всех случаях.
Примечание.
Здесь
и
далее
в
главе
напряжение
переменного
т о к а означаетсреднеквадратичное значение напряжения переменного тока; н а п р я ж е н и е
п о с т о я н н о г о т о к а - напряжение постоянного или выпрямленного тока с содержаниемпульсаций не
более 10 % от среднеквадратичного значения.

1.7.54. Для заземленияэлектроустановок могут быть использованы искусственные и
естественныезаземлители. Если при использовании естественных заземлителей
сопротивлениезаземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое
значение, атакже обеспечиваются нормированные значения напряжения на
заземляющемустройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях,
выполнениеискусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не
обязательно.Использование естественных заземлителей в качестве элементов
заземляющихустройств не должно приводить к их повреждению при протекании по ним
токовкороткого замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны.
1.7.55. Для заземления вэлектроустановках разных назначений и напряжений,
территориально сближенных,следует, как правило, применять одно общее заземляющее
устройство.
Заземляющееустройство, используемое для заземления электроустановок одного или
разных назначенийи напряжений, должно удовлетворять всем требованиям,
предъявляемым к заземлениюэтих электроустановок: защиты людей от поражения
электрическим током приповреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты
электрооборудованияот перенапряжения и т.д. в течение всего периода эксплуатации.
В первуюочередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному
заземлению.
Заземляющиеустройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений
имолниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должныбыть
общими.
При выполненииотдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по
условиямработы информационного или другого чувствительного к воздействию
помехоборудования должны быть приняты специальные меры защиты от
пораженияэлектрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям,
которыемогут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.
Для объединениязаземляющих устройств разных электроустановок в одно общее
заземляющееустройство могут быть использованы естественные и искусственные
заземляющиепроводники. Их число должно быть не менее двух.
1.7.56. Требуемые значениянапряжений прикосновения и сопротивления заземляющих
устройств при стекании сних токов замыкания на землю и токов утечки должны быть
обеспечены при наиболеенеблагоприятных условиях в любое время года.

При определениисопротивления заземляющих устройств должны быть учтены
искусственные иестественные заземлители.
При определенииудельного сопротивления земли в качестве расчетного следует
принимать егосезонное значение, соответствующее наиболее неблагоприятным условиям.
Заземляющиеустройства должны быть механически прочными, термически и
динамически стойкимик токам замыкания на землю.
1.7.57. Электроустановкинапряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных
зданий и наружныхустановок должны, как правило, получать питание от источника с
глухозаземленнойнейтралью с применением системы TN.
Для защиты отпоражения электрическим током при косвенном прикосновении в
такихэлектроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания
всоответствии с 1.7.78-1.7.79.
Требования к выборусистем TN-C, TN-S,TN-C-S дляконкретных электроустановок
приведены в соответствующих главах Правил.
1.7.58. Питание электроустановокнапряжением до 1 кВ переменного тока от источника
с изолированной нейтралью сприменением системы IT следует выполнять, какправило, при
недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю илина открытые
проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. Втаких
электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первомзамыкании на
землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании сконтролем изоляции
сети или применены УЗО с номинальным отключающимдифференциальным током не
более 30 мА. При двойном замыкании на землю должнобыть выполнено автоматическое
отключение питания в соответствии с 1.7.81.
1.7.59. Питание электроустановокнапряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной
нейтралью и с заземлениемоткрытых проводящих частей при помощи заземлителя, не
присоединенного к нейтрали(система 77), допускается только в тех случаях, когда
условияэлектробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.Для защиты при
косвенном прикосновении в таких электроустановках должно бытьвыполнено
автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. Приэтом должно
быть соблюдено условие:
RаIа <50 В,
где Iа - ток срабатываниязащитного устройства;
Rа - суммарноесопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении
УЗО длязащиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника
наиболееудаленного электроприемника.
1.7.60. При применении защитногоавтоматического отключения питания должна быть
выполнена основная системауравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а
принеобходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов
всоответствии с 1.7.83.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуетсявыполнять повторное
заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе вэлектроустановки зданий, а также в других
доступных местах. Для повторногозаземления в первую очередь следует использовать
естественные заземлители.Сопротивление заземлителя повторного заземления не
нормируется.
Внутри большихи многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание
потенциаловпосредством присоединения нулевого защитного проводника к главной
заземляющейшине.
Повторноезаземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание
повоздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
1.7.62. Если время автоматическогоотключения питания не удовлетворяет
условиям 1.7.78-1.7.79для системы TN и1.7.81 длясистемы IT, то защита при косвенном
прикосновении для отдельныхчастей электроустановки или отдельных электроприемников

может
быть
выполненаприменением
двойной
или
усиленной
изоляции
(электрооборудование
классаII),сверхнизкого
напряжения
(электрооборудование
класса III), электрического разделенияцепей изолирующих (непроводящих) помещений,
зон, площадок.
1.7.63. Система IT напряжениемдо 1 кВ, связанная через трансформатор с сетью
напряжением выше 1 кВ, должнабыть защищена пробивным предохранителем от
опасности, возникающей приповреждении изоляции между обмотками высшего и низшего
напряженийтрансформатора. Пробивной предохранитель должен быть установлен в
нейтрали илифазе на стороне низкого напряжения каждого трансформатора.
1.7.64. В электроустановкахнапряжением выше 1 кВ с изолированной нейтралью для
защиты от пораженияэлектрическим током должно быть выполнено защитное заземление
открытыхпроводящих частей.
В такихэлектроустановках должна быть предусмотрена возможность быстрого
обнаружениязамыканий на землю. Защита от замыканий на землю должна устанавливаться
сдействием на отключение по всей электрически связанной сети в тех случаях, в которых
это необходимо поусловиям безопасности (для линий, питающих передвижные подстанции
и механизмы,торфяные разработки и т.п.).
1.7.65. В электроустановкахнапряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной
нейтралью для защиты отпоражения электрическим током должно быть выполнено
защитное заземлениеоткрытых проводящих частей.
1.7.66. Защитное зануление всистеме TN и защитное заземление в
системе IT электрооборудования,установленного на опорах ВЛ (силовые и измерительные
трансформаторы,разъединители, предохранители, конденсаторы и другие аппараты),
должно бытьвыполнено с соблюдением требований, приведенных в соответствующих
главах ПУЭ, атакже в настоящей главе.
Сопротивлениезаземляющего устройства опоры ВЛ, на которой установлено
электрооборудование,должно соответствовать требованиям гл. 2.4 и 2.5.
МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПРЯМОГО ПРИКОСНОВЕНИЯ
1.7.67. О с н о в н а я и з о л я ц и я т о к о в е д у щ и х ч а с т е й должна покрывать
токоведущие части и выдерживать все возможные воздействия,которым она может
подвергаться в процессе ее эксплуатации. Удаление изоляциидолжно быть возможно
только путем ее разрушения. Лакокрасочные покрытия неявляются изоляцией,
защищающей от поражения электрическим током, за исключениемслучаев, специально
оговоренных техническими условиями на конкретные изделия.При выполнении изоляции
во время монтажа она должна быть испытана всоответствии с требованиями гл. 1.8.
В случаях,когда основная изоляция обеспечивается воздушным промежутком, защита от
прямогоприкосновения к токоведущим частям или приближения к ним на опасное
расстояние,в том числе в электроустановках напряжением выше 1 кВ, должна быть
выполненапосредством оболочек, ограждений, барьеров или размещением вне
зоныдосягаемости.
1.7.68. О г р а ж д е н и я и о б о л о ч к и в электроустановкахнапряжением до 1 кВ
должны иметь степень защиты не менее IP 2X, за исключением случаев, когда большие
зазоры необходимы длянормальной работы электрооборудования.
Ограждения иоболочки должны быть надежно закреплены и иметь достаточную
механическуюпрочность.
Вход заограждение или вскрытие оболочки должны быть возможны только при
помощиспециального ключа или инструмента либо после снятия напряжения с
токоведущихчастей. При невозможности соблюдения этих условий должны быть
установлены промежуточныеограждения со степенью защиты не менее IP 2Х, удаление
которых такжедолжно быть возможно только при помощи специального ключа или
инструмента.

1.7.69. Б а р ь е р ы предназначены для защиты отслучайного прикосновения к
токоведущим частям в электроустановках напряжениемдо 1 кВ или приближения к ним на
опасное расстояние в электроустановкахнапряжением выше 1 кВ, но не исключают
преднамеренного прикосновения иприближения к токоведущим частям при обходе
барьера. Для удаления барьеров нетребуется применения ключа или инструмента, однако
они должны быть закрепленытак, чтобы их нельзя было снять непреднамеренно. Барьеры
должны быть изизолирующего материала.
1.7.70. Р а з м е щ е н и е
вне
зоны
д о с я г а е м о с т и для защиты от
прямогоприкосновения к токоведущим частям в электроустановках напряжением до 1 кВ
илиприближения к ним на опасное расстояние в электроустановках напряжением выше 1кВ
может быть применено при невозможности выполнения мер, указанных в 1.7.68-1.7.69,или
их
недостаточности.
При
этом
расстояние
между
доступными
одновременномуприкосновению проводящими частями в электроустановках напряжением
до 1 кВдолжно быть не менее 2,5 м. Внутри зоны досягаемости не должно быть
частей,имеющих разные потенциалы и доступных одновременному прикосновению.
В вертикальномнаправлении зона досягаемости в электроустановках напряжением до 1
кВ должнасоставлять 2,5 м от поверхности, на которой находятся люди (рис. 1.7.6).
Указанныеразмеры даны без учета применения вспомогательных средств
(например,инструмента, лестниц, длинных предметов).
1.7.71. Установка барьеров иразмещение вне зоны досягаемости допускается только в
помещениях, доступныхквалифицированному персоналу.
1.7.72. В электропомещенияхэлектроустановок напряжением до 1 кВ не требуется
защита от прямогоприкосновения при одновременном выполнении следующих условий:
эти помещенияотчетливо обозначены, и доступ в них возможен только с помощью
ключа;
обеспеченавозможность свободного выхода из помещения без ключа, даже если оно
заперто наключ снаружи;
минимальныеразмеры проходов обслуживания соответствуют гл. 4.1.

Рис. 1.7.6. Зона досягаемости вэлектроустановках до 1 кВ:
S- поверхность, на которойможет находиться человек;
В - основание поверхности S;
-граница зоны досягаемости токоведущих частей рукой человека, находящегося
наповерхности S;
0,75; 1,25; 2,50 м - расстоянияот края поверхности S дограницы зоны досягаемости

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПРЯМОГО И КОСВЕННОГОПРИКОСНОВЕНИЙ
1.7.73. Сверхнизкое (малое)напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1
кВ может быть примененодля защиты от поражения электрическим током при прямом
и/или косвенномприкосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением
цепей или всочетании с автоматическим отключением питания.

В качествеисточника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять
безопасныйразделительный
трансформатор
в
соответствии
с
ГОСТ30030
«Трансформаторы
разделительные
и
безопасные
разделительныетрансформаторы» или другой источник СНН, обеспечивающий
равноценную степеньбезопасности.
Токоведущиечасти цепей СНН должны быть электрически отделены от других цепей
так, чтобыобеспечивалось электрическое разделение, равноценное разделению между
первичнойи вторичной обмотками разделительного трансформатора.
Проводникицепей СНН, как правило, должны быть проложены отдельно от проводников
болеевысоких напряжений и защитных проводников, либо отделены от них
заземленнымметаллическим экраном (оболочкой), либо заключены в неметаллическую
оболочкудополнительно к основной изоляции.
Вилки и розеткиштепсельных соединителей в цепях СНН не должны допускать
подключение к розетками вилкам других напряжений.
Штепсельныерозетки должны быть без защитного контакта.
При значенияхСНН выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока должна быть
также выполненазащита от прямого прикосновения при помощи ограждений или оболочек
илиизоляции, соответствующей испытательному напряжению 500 В переменного тока
втечение 1 мин.
1.7.74. При применении СНН всочетании с электрическим разделением цепей открытые
проводящие части не должныбыть преднамеренно присоединены к заземлителю, защитным
проводникам илиоткрытым проводящим частям других цепей и к сторонним проводящим
частям, кромеслучая, когда соединение сторонних проводящих частей с
электрооборудованиемнеобходимо, а напряжение на этих частях не может превысить
значение СНН.
СНН в сочетаниис электрическим разделением цепей следует применять, когда при
помощи СННнеобходимо обеспечить защиту от поражения электрическим током при
поврежденииизоляции не только в цепи СНН, но и при повреждении изоляции в других
цепях,например, в цепи, питающей источник.
При примененииСНН в сочетании с автоматическим отключением питания один из
выводов источникаСНН и его корпус должны быть присоединены к защитному проводнику
цепи, питающейисточник.
1.7.75. В случаях, когда вэлектроустановке применено электрооборудование с
наибольшим рабочим (функциональным)напряжением, не превышающим 50 В
переменного или 120 В постоянного тока, такоенапряжение может быть использовано в
качестве меры защиты от прямого икосвенного прикосновения, если при этом соблюдены
требования 1.7.73-1.7.74.
МЕРЫ ЗАЩИТЫ ПРИ КОСВЕННОМ ПРИКОСНОВЕНИИ
1.7.76. Требования защиты прикосвенном прикосновении распространяются на:
1) корпусаэлектрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;
2) приводыэлектрических аппаратов;
3) каркасыраспределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также
съемных
илиоткрывающихся
частей,
если
на
последних
установлено
электрооборудованиенапряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в
случаях,предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или
60 Впостоянного тока);
4)металлические
конструкции
распределительных
устройств,
кабельные
конструкции,кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей,
оболочкипроводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные
конструкциишинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на
которыхукреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым
проложеныкабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней),

атакже
другие
металлические
конструкции,
на
которых
устанавливаетсяэлектрооборудование;
5)металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на
напряжения,не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих
металлическихконструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п., с кабелями
ипроводами на более высокие напряжения;
6) металлическиекорпуса передвижных и переносных электроприемников;
7)электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин
имеханизмов.
При применениив качестве защитной меры автоматического отключения питания
указанные открытыепроводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной
нейтрали источникапитания в системе TN и заземлены в системахIT иТТ.
1.7.77. Не требуется преднамеренноприсоединять к нейтрали источника в системе ТN и
заземлять в системах IT иТТ:
1) корпусаэлектрооборудования и аппаратов, установленных на металлических
основаниях:конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах
станков,машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания
илизаземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов
соснованиями;
2) конструкции,перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежногоэлектрического
контакта между этими конструкциями и установленным на нихэлектрооборудованием,
присоединенным к защитному проводнику;
3) съемные илиоткрывающиеся части металлических каркасов камер распределительных
устройств,шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях
неустановлено
электрооборудование
или
если
напряжение
установленногоэлектрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
4) арматуруизоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней
крепежныедетали;
5) открытыепроводящие части электрооборудования с двойной изоляцией;
6)металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местахих
прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводокплощадью
до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробкискрытых электропроводок.
1.7.78. При выполнении а в т о м а т и ч е с к о г о о т к л ю ч е н и я п и т а н и я в
электроустановках напряжением до 1 кВ все открытыепроводящие части должны быть
присоединены к глухозаземленной нейтрали источникапитания, если применена
система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики
защитных аппаратов и параметрызащитных проводников должны быть согласованы, чтобы
обеспечивалосьнормированное время отключения поврежденной цепи защитнокоммутационнымаппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением
питающей сети.
Вэлектроустановках, в которых в качестве защитной меры применено
автоматическоеотключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.
Дляавтоматического отключения питания могут быть применены защитнокоммутационныеаппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.
1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать
значений,указанных в табл.1.7.1.
Таблица 1.7.1
Наибольшеедопустимое время защитного автоматического отключения для
системы TN
Номинальное фазное напряжение Uo, В
127
220
380

Время отключения, с
0,8
0,4
0,2

Номинальное фазное напряжение Uo, В
Более 380

Время отключения, с
0,1

Приведенныезначения времени отключения считаются достаточными для
обеспеченияэлектробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные
ипереносные электроприемники и ручной электроинструмент класса 1.
В цепях,питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время
отключенияне должно превышать 5 с.
Допускаютсязначения времени отключения более указанных в табл. 1.7.1, но не более 5
с вцепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных
щитовили щитков при выполнении одного из следующих условий:
1) полноесопротивление, защитного проводника между главной заземляющей шиной
ираспределительным щитом или щитком не превышает значения, Ом:
50 Zц/Uо,
где Zц - полное сопротивление цепи«фаза-нуль», Ом;
U0 - номинальное фазное напряжение цепи, В;
50 - падение напряжения на участке защитного проводника между главнойзаземляющей
шиной и распределительным щитом или щитком, В;
2) к шине РЕраспределительного щита или щитка присоединена дополнительная
система уравниванияпотенциалов, охватывающая те же сторонние проводящие части, что
и основнаясистема уравнивания потенциалов.
Допускаетсяприменение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток.
1.7.80. Не допускается применятьУЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в
четырехпроводных трехфазных цепях(система TN-C). В случае необходимостиприменения
УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание отсистемы TNC, защитный РЕ-проводникэлектроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику
цепи, питающейэлектроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
1.7.81.В системе IT время а в т о м а т и ч е с к о г о о т к л ю ч е н и я п и т а н и я при
двойном замыкании наоткрытые проводящие части должно соответствовать табл. 1.7.2.
Таблица 1.7.2
Наибольшеедопустимое время защитного автоматического отключения для
системы IT
Номинальное линейное напряжение Uo, В
220
380
660
Более 660

Время отключения, с
0,8
0,4
0,2
0,1

1.7.82.
Основная
системауравнивания
потенциалов
в
электроустановках до 1 кВ должна соединятьмежду собой следующие проводящие части
(рис. 1.7.7):
1) нулевойзащитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии всистеме TN;
2) заземляющийпроводник, присоединенный к заземляющему устройству
электроустановки, всистемах IT и ТТ;
3) заземляющийпроводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на
вводе в здание(если есть заземлитель);
4)металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и
холодноговодоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Еслитрубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание,
косновной
системе
уравнивания
потенциалов
присоединяется
только
та
частьтрубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со
стороныздания;
5)металлические части каркаса здания;
6)металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования.
Приналичии
децентрализованных
систем
вентиляции
и
кондиционирования

металлическиевоздуховоды следует присоединять к шинеРЕ щитов питания вентиляторов
икондиционеров;

Рис. 1.7.7. Система уравниванияпотенциалов в здании:
М - открытая проводящая часть; С1 - металлические трубы водопровода,входящие в здание; С2 металлические трубы канализации, входящие вздание; С3 - металлические трубы газоснабжения с
изолирующей вставкой навводе, входящие в здание; С4 - воздуховоды вентиляции
икондиционирования; С5 - система отопления; С6 - металлическиеводопроводные трубы в ванной
комнате; С7 - металлическая ванна; С8 -сторонняяпроводящая часть в пределах досягаемости от открытых
проводящих частей; С9 -арматура железобетонных конструкций; ГЗШ - главная заземляющая шина; Т1естественный заземлитель; Т2 - заземлитель молниезащиты (еслиимеется); 1 - нулевой защитный

проводник; 2 - проводник основнойсистемы уравнивания потенциалов; 3 - проводник дополнительной
системыуравнивания потенциалов; 4 - токоотвод системы молниезащиты; 5 -контур (магистраль) рабочего
заземления в помещении информационного вычислительногооборудования; 6 - проводник рабочего
(функционального) заземления; 7- проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего
(функционального)заземления; 8 -заземляющий проводник

7) заземляющееустройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющийпроводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется
иотсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления кзаземляющему
устройству защитного заземления;
9)металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящиечасти, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе
к точкеих ввода в здание.
Для соединенияс основной системой уравнивания потенциалов все указанные части
должны бытьприсоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120)при помощи
проводников системы уравнивания потенциалов.
1.7.83. Система д о п о л н и т е л ь н о г о у р а в н и в а н и я п о т е н ц и а л о в должна
соединять между собой все одновременнодоступные прикосновению открытые
проводящие части стационарногоэлектрооборудования и сторонние проводящие части,
включая доступныеприкосновению металлические части строительных конструкций
здания, а такженулевые защитные проводники в системе TN и защитные
заземляющиепроводники в системах IT и ТТ,включаязащитные проводники штепсельных
розеток.
Для уравниванияпотенциалов могут быть использованы специально предусмотренные
проводники либооткрытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют
требованиям 1.7.122к защитным проводникам в отношении проводимости и
непрерывностиэлектрической цепи.
1.7.84.
Защита
при
помощи
двойной
или
усиленнойизоляции
может
быть
обеспечена
применением
электрооборудования
класса
II
илизаключением
электрооборудования, имеющего только основную изоляцию токоведущихчастей, в
изолирующую оболочку.
Проводящиечасти оборудования с двойной изоляцией не должны быть присоединены к
защитномупроводнику и к системе уравнивания потенциалов.
1.7.85. З а щ и т н о е э л е к т р и ч е с к о е р а з д е л е н и е ц е п е й следует применять,
как правило, для одной цепи.
Наибольшеерабочее напряжение отделяемой цепи не должно превышать 500 В.
Питаниеотделяемой
цепи
должно
быть
выполнено
от
разделительного
трансформатора,соответствующего ГОСТ30030«Трансформаторы разделительные и
безопасные
разделительныетрансформаторы»,
или
от
другого
источника,
обеспечивающего равноценную степеньбезопасности.
Токоведущиечасти цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны
иметьсоединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей.
Проводникицепей, питающихся от разделительного трансформатора, рекомендуется
прокладыватьотдельно от других цепей. Если это невозможно, то для таких цепей
необходимоиспользовать кабели без металлической оболочки, брони, экрана или
изолированныепровода, проложенные в изоляционных трубах, коробах и каналах при
условии, чтономинальное напряжение этих кабелей и проводов соответствует
наибольшемунапряжению совместно проложенных цепей, а каждая цепь защищена от
сверхтоков.
Если отразделительного трансформатора питается только один электроприемник, то
егооткрытые проводящие части не должны быть присоединены ни к
защитномупроводнику, ни к открытым проводящим частям других цепей.

Допускаетсяпитание нескольких электроприемников от одного разделительного
трансформаторапри одновременном выполнении следующих условий:
1) открытыепроводящие части отделяемой цепи не должны иметь электрической связи
сметаллическим корпусом источника питания;
2) открытыепроводящие части отделяемой цепи должны быть соединены между
собойизолированными
незаземленными
проводниками
местной
системы
уравниванияпотенциалов, не имеющей соединений с защитными проводниками и
открытымипроводящими частями других цепей;
3) всештепсельные розетки должны иметь защитный контакт, присоединенный к
местнойнезаземленной системе уравнивания потенциалов;
4) все гибкиекабели, за исключением питающих оборудование класса II, должны иметь
защитныйпроводник, применяемый в качестве проводника уравнивания потенциалов;
5) времяотключения устройством защиты при двухфазном замыкании на открытые
проводящиечасти не должно превышать время, указанное в табл. 1.7.2.
1.7.86. И з о л и р у ю щ и е
(непроводящие)
помещения,
зоны
и п л о щ а д к и могут быть применены в электроустановках напряжением до 1 кВ,когда
требования к автоматическому отключению питания не могут быть выполнены,а
применение других защитных мер невозможно либо нецелесообразно.
Сопротивлениеотносительно локальной земли изолирующего пола и стен таких
помещений, зон иплощадок в любой точке должно быть не менее:
50 кОм приноминальном напряжении электроустановки до 500 В включительно,
измеренноемегаомметром на напряжение 500 В;
100 кОм приноминальном напряжении электроустановки более 500 В, измеренное
мегаомметром нанапряжение 1000 В.
Еслисопротивление в какой-либо точке меньше указанных, такие помещения,
зоны,площадки не должны рассматриваться в качестве меры защиты от
пораженияэлектрическим током.
Для изолирующих(непроводящих) помещений, зон, площадок допускается
использованиеэлектрооборудования класса 0 при соблюдении, по крайней мере, одного из
трехследующих условий:
1) открытыепроводящие части удалены одна от другой и от сторонних проводящих
частей неменее чем на 2 м. Допускается уменьшение этого расстояния вне зоны
досягаемостидо 1,25 м;
2) открытыепроводящие части отделены от сторонних проводящих частей барьерами
изизоляционного материала. При этом расстояния, не менее указанных в пп. 1,должны быть
обеспечены с одной стороны барьера;
3) сторонниепроводящие части покрыты изоляцией, выдерживающей испытательное
напряжение неменее 2 кВ в течение 1 мин.
В изолирующихпомещениях (зонах) не должен предусматриваться защитный
проводник.
Должны бытьпредусмотрены меры против заноса потенциала на сторонние проводящие
частипомещения извне.
Пол и стенытаких помещений не должны подвергаться воздействию влаги.
1.7.87. При выполнении мер защиты вэлектроустановках напряжением до 1 кВ классы
применяемого электрооборудованияпо способу защиты человека от поражения
электрическим током по ГОСТ12.2.007.0 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие
требованиябезопасности» следует принимать в соответствии с табл. 1.7.3.
Таблица 1.7.3
Применениеэлектрооборудования в электроустановках напряжением до 1 кВ

Класс по ГОСТ
12.2.007.0Р
МЭК536
Класс 0

Класс I

Класс II
Класс III

Маркировка

Назначение защиты

Условия применения
электрооборудования в электроустановке

При
косвенном 1.
Применение
в
непроводящих
прикосновении
помещениях.
2. Питание от вторичной обмотки
разделительного трансформатора только
одного электроприемника
Защитный зажим - При
косвенном Присоединение заземляющего зажима
прикосновении
электрооборудования
к
защитному
знак
или
проводнику электроустановки
буквы РЕ, или желтозеленые полосы
При
косвенном Независимо от мер защиты, принятых в
прикосновении
электроустановке
Знак
От
прямого
и Питание от безопасного разделительного
косвенного
трансформатора
Знак
прикосновений
-

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВАЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЕМ
ВЫШЕ 1 КВ В СЕТЯХ С ЭФФЕКТИВНО ЗАЗЕМЛЕННОЙНЕЙТРАЛЬЮ
1.7.88. Заземляющие устройстваэлектроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с
эффективно заземленнойнейтралью следует выполнять с соблюдением требований либо к
их сопротивлению (см. 1.7.90), либо к напряжению прикосновения (см. 1.7.91), а также с
соблюдением требований к конструктивному выполнению (см. 1.7.92-1.7.93) и к
ограничению напряжения на заземляющем устройстве (см. 1.7.89). Требования 1.7.891.7.93 не распространяются на заземляющие устройства опор ВЛ.
1.7.89. Напряжение на заземляющемустройстве при стекании с него тока замыкания на
землю не должно, как правило,превышать 10 кВ. Напряжение выше 10 кВ допускается на
заземляющих устройствах,с которых исключен вынос потенциалов за пределы зданий и
внешних огражденийэлектроустановок. При напряжении на заземляющем устройстве
более 5 кВ должныбыть предусмотрены меры по защите изоляции отходящих кабелей связи
и телемеханикии по предотвращению выноса опасных потенциалов за пределы
электроустановки.
1.7.90. Заземляющее устройство,которое выполняется с соблюдением требований к его
сопротивлению, должно иметьв любое время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом
сопротивленияестественных и искусственных заземлителей.
В
целяхвыравнивания
электрического
потенциала
и
обеспечения
присоединенияэлектрооборудования
к
заземлителю
на
территории,
занятой
оборудованием, следуетпрокладывать продольные и поперечные горизонтальные
заземлители и объединять ихмежду собой в заземляющую сетку.
Продольныезаземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со
стороныобслуживания на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8-1,0м
от фундаментов или оснований оборудования. Допускается увеличение расстоянийот
фундаментов или оснований оборудования до 1,5 м с прокладкой одногозаземлителя для
двух рядов оборудования, если стороны обслуживания обращеныдруг к другу, а расстояние
между основаниями или фундаментами двух рядов непревышает 3,0 м.
Поперечныезаземлители следует прокладывать в удобных местах между оборудованием
наглубине
0,5-0,7
м
от
поверхности
земли.
Расстояние
между
ними
рекомендуетсяпринимать увеличивающимся от периферии к центру заземляющей сетки.
При этомпервое и последующие расстояния, начиная от периферии, не должны
превышатьсоответственно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0; 20,0 м. Размеры
ячеекзаземляющей сетки, примыкающих к местам присоединения нейтралей
силовыхтрансформаторов и короткозамыкателей к заземляющему устройству, не
должныпревышать 66 м.

Горизонтальныезаземлители следует прокладывать по краю территории, занимаемой
заземляющимустройством так, чтобы они в совокупности образовывали замкнутый контур.
Если контурзаземляющего устройства располагается в пределах внешнего
огражденияэлектроустановки, то у входов и въездов на ее территорию следует
выравниватьпотенциал
путем
установки
двух
вертикальных
заземлителей,
присоединенных квнешнему горизонтальному заземлителю напротив входов и въездов.
Вертикальныезаземлители должны быть длиной 3-5 м, а расстояние между ними должно
быть равноширине входа или въезда.
1.7.91. Заземляющее устройство,которое выполняется с соблюдением требований,
предъявляемых к напряжениюприкосновения, должно обеспечивать в любое время года
при стекании с него токазамыкания на землю значения напряжений прикосновения, не
превышающиенормированных (см. ГОСТ12.1.038). Сопротивление заземляющего
устройства при этом определяется подопустимому напряжению на заземляющем
устройстве и току замыкания на землю.
При определениизначения допустимого напряжения прикосновения в качестве
расчетного временивоздействия следует принимать сумму времени действия защиты и
полного времениотключения выключателя. При определении допустимых значений
напряженийприкосновения у рабочих мест, где при производстве оперативных
переключениймогут возникнуть КЗ на конструкции, доступные для прикосновения
производящемупереключения персоналу, следует принимать время действия резервной
защиты, а дляостальной территории - основной защиты.
Примечание.
Рабочее
место
следуетпонимать
обслуживания электрических аппаратов.

как

местооперативного

Размещениепродольных и поперечных горизонтальных заземлителей должно
определятьсятребованиями ограничения напряжений прикосновения до нормированных
значений иудобством присоединения заземляемого оборудования. Расстояние между
продольнымии поперечными горизонтальными искусственными заземлителями не должно
превышать30 м, а глубина их заложения в грунт должна быть не менее 0,3 м. Для
снижениянапряжения прикосновения у рабочих мест в необходимых случаях может
бытьвыполнена подсыпка щебня слоем толщиной 0,1-0,2 м.
В случаеобъединения заземляющих устройств разных напряжений в одно общее
заземляющееустройство напряжение прикосновения должно определяться по наибольшему
токукороткого замыкания на землю объединяемых ОРУ.
1.7.92. При выполнении заземляющегоустройства с соблюдением требований,
предъявляемых к его сопротивлению или кнапряжению прикосновения, дополнительно к
требованиям 1.7.90-1.7.91 следует:
прокладыватьзаземляющие проводники, присоединяющие оборудование или
конструкции кзаземлителю, в земле на глубине не менее 0,3 м;
прокладыватьпродольные и поперечные горизонтальные заземлители (в четырех
направлениях)вблизи
мест
расположения
заземляемых
нейтралей
силовых
трансформаторов,короткозамыкателей.
При выходезаземляющего устройства за пределы ограждения электроустановки
горизонтальныезаземлители, находящиеся вне территории электроустановки, следует
прокладыватьна глубине не менее 1 м. Внешний контур заземляющего устройства в этом
случаерекомендуется выполнять в виде многоугольника с тупыми или скругленными
углами.
1.7.93. Внешнюю оградуэлектроустановок не рекомендуется присоединять к
заземляющему устройству.
Если отэлектроустановки отходят ВЛ 110 кВ и выше, то ограду следует заземлить
спомощью вертикальных заземлителей длиной 2-3 м, установленных у стоек ограды
повсему ее периметру через 20-50 м. Установка таких заземлителей не требуется дляограды
с металлическими стойками и с теми стойками из железобетона, арматуракоторых
электрически соединена с металлическими звеньями ограды.

Для исключенияэлектрической связи внешней ограды с заземляющим устройством
расстояние отограды до элементов заземляющего устройства, расположенных вдоль нее
свнутренней, внешней или с обеих сторон, должно быть не менее 2 м. Выходящие
запределы ограды горизонтальные заземлители, трубы и кабели с металлическойоболочкой
или броней и другие металлические коммуникации должны быть проложеныпосередине
между стойками ограды на глубине не менее 0,5 м. В местах примыканиявнешней ограды
к зданиям и сооружениям, а также в местах примыкания к внешнейограде внутренних
металлических ограждений должны быть выполнены кирпичные илидеревянные вставки
длиной не менее 1 м.
Питаниеэлектроприемников, установленных на внешней ограде, следует осуществлять
отразделительных трансформаторов. Эти трансформаторы не допускается устанавливатьна
ограде. Линия, соединяющая вторичную обмотку разделительного трансформаторас
электроприемником, расположенным на ограде, должна быть изолирована от землина
расчетное значение напряжения на заземляющем устройстве.
Если выполнениехотя бы одного из указанных мероприятий невозможно, то
металлические частиограды следует присоединить к заземляющему устройству и
выполнить выравниваниепотенциалов так, чтобы напряжение прикосновения с внешней и
внутренней сторонограды не превышало допустимых значений. При выполнении
заземляющего устройствапо допустимому сопротивлению с этой целью должен быть
проложен горизонтальныйзаземлитель с внешней стороны ограды на расстоянии 1 м от нее
и на глубине 1 м.Этот заземлитель следует присоединять к заземляющему устройству не
менее чем вчетырех точках.
1.7.94. Если заземляющее устройствоэлектроустановки напряжением выше 1 кВ сети с
эффективно заземленной нейтральюсоединено с заземляющим устройством другой
электроустановки при помощи кабеля сметаллической оболочкой или броней или других
металлических связей, то длявыравнивания потенциалов вокруг указанной другой
электроустановки или здания, вкотором она размещена, необходимо соблюдение одного из
следующих условий:
1) прокладка вземле на глубине 1 м и на расстоянии 1 м от фундамента здания или от
периметратерритории, занимаемой оборудованием, заземлителя, соединенного с
системойуравнивания потенциалов этого здания или этой территории, а у входов и увъездов
в здание - укладка проводников на расстоянии 1 и 2 м от заземлителя наглубине 1 и 1,5 м
соответственно и соединение этих проводников с заземлителем;
2)использование железобетонных фундаментов в качестве заземлителей в
соответствиис 1.7.109,если при этом обеспечивается допустимый уровень выравнивания
потенциалов.Обеспечение
условий
выравнивания
потенциалов
посредством
железобетонныхфундаментов, используемых в качестве заземлителей, определяется в
соответствиисГОСТ12.1.030 «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».
Не требуется выполнениеусловий, указанных в пп. 1 и 2, если вокруг зданий имеются
асфальтовыеотмостки, в том числе у входов и у въездов. Если у какого-либо входа
(въезда)отмостка отсутствует, у этого входа (въезда) должно быть выполнено
выравниваниепотенциалов путем укладки двух проводников, как указано в пп. 1, или
соблюденоусловие по пп. 2. При этом во всех случаях должны выполняться
требования 1.7.95.
1.7.95. Во избежание выносапотенциала не допускается питание электроприемников,
находящихся за пределамизаземляющих устройств электроустановок напряжением выше 1
кВ сети с эффективнозаземленной нейтралью, от обмоток до 1 кВ с заземленной
нейтральютрансформаторов, находящихся в пределах контура заземляющего
устройстваэлектроустановки напряжением выше 1 кВ.
Принеобходимости питание таких электроприемников может осуществляться
оттрансформатора с изолированной нейтралью на стороне напряжением до 1 кВ

покабельной линии, выполненной кабелем без металлической оболочки и без брони,или по
ВЛ.
При этомнапряжение на заземляющем устройстве не должно превышать
напряжениесрабатывания пробивного предохранителя, установленного на стороне
низшегонапряжения трансформатора с изолированной нейтралью.
Питание такихэлектроприемников может также осуществляться от разделительного
трансформатора.Разделительный трансформатор и линия от его вторичной обмотки
кэлектроприемнику,
если
она
проходит
по
территории,
занимаемой
заземляющимустройством электроустановки напряжением выше 1 кВ, должны иметь
изоляцию отземли на расчетное значение напряжения на заземляющем устройстве.
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЕМ
ВЫШЕ 1 КВ ВСЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
1.7.96. В электроустановкахнапряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью
сопротивление заземляющегоустройства при прохождении расчетного тока замыкания на
землю в любое времягода с учетом сопротивления естественных заземлителей должно быть
R  250/I,
но не более 10 Ом, где I -расчетный ток замыкания на землю, А.
В качестверасчетного тока принимается:
1) в сетях безкомпенсации емкостных токов - ток замыкания на землю;
2) в сетях скомпенсацией емкостных токов:
для заземляющихустройств, к которым присоединены компенсирующие аппараты, - ток,
равный 125 %номинального тока наиболее мощного из этих аппаратов;
для заземляющихустройств, к которым не присоединены компенсирующие аппараты, ток замыканияна землю, проходящий в данной сети при отключении наиболее мощного
изкомпенсирующих аппаратов.
Расчетный токзамыкания на землю должен быть определен для той из возможных в
эксплуатациисхем сети, при которой этот ток имеет наибольшее значение.
1.7.97.
При
использованиизаземляющего
устройства
одновременно
для
электроустановок напряжением до 1 кВ сизолированной нейтралью должны быть
выполнены условия 1.7.104.
Прииспользовании
заземляющего
устройства
одновременно
для
электроустановокнапряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью сопротивление
заземляющегоустройства должно быть не более указанного в 1.7.101 либо кзаземляющему
устройству должны быть присоединены оболочки и броня не менее двухкабелей на
напряжение до или выше 1 кВ или обоих напряжений, при общей протяженностиэтих
кабелей не менее 1 км.
1.7.98. Для подстанций напряжением6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее
заземляющее устройство, к которомудолжны быть присоединены:
1) нейтральтрансформатора на стороне напряжением до 1 кВ;
2) корпустрансформатора;
3)металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше;
4) открытыепроводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше;
5) сторонниепроводящие части.
Вокруг площади,занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не
более 1 мот края фундамента здания подстанции или от края фундаментов
открытоустановленного
оборудования
должен
быть
проложен
замкнутый
горизонтальныйзаземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.
1.7.99. Заземляющее устройство сетинапряжением выше 1 кВ с изолированной
нейтралью, объединенное с заземляющимустройством сети напряжением выше 1 кВ с
эффективно заземленной нейтралью водно общее заземляющее устройство, должно
удовлетворять также требованиям 1.7.89-1.7.90.

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1
КВ ВСЕТЯХ С ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
1.7.100. В электроустановках сглухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или
трансформатора трехфазногопеременного тока, средняя точка источника постоянного тока,
один из выводовисточника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю
при помощизаземляющего проводника.
Искусственныйзаземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило,
должен бытьрасположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых
подстанцийдопускается располагать заземлитель около стены здания.
Если фундаментздания, в котором размещается подстанция, используется в качестве
естественныхзаземлителей, нейтраль трансформатора следует заземлять путем
присоединения неменее чем к двум металлическим колоннам или к закладным деталям,
приваренным карматуре не менее двух железобетонных фундаментов.
Прирасположении встроенных подстанций на разных этажах многоэтажного
зданиязаземление нейтрали трансформаторов таких подстанций должно быть выполнено
припомощи специально проложенного заземляющего проводника. В этом
случаезаземляющий проводник должен быть дополнительно присоединен к колонне
здания,ближайшей
к трансформатору,
а его
сопротивление
учтено
при
определениисопротивления растеканию заземляющего устройства, к которому
присоединенанейтраль трансформатора.
Во всех случаяхдолжны быть приняты меры по обеспечению непрерывности цепи
заземления и защитезаземляющего проводника от механических повреждений.
Если в PEN-проводнике,соединяющем нейтраль трансформатора или генератора с
шиной PENраспределительногоустройства напряжением до 1 кВ, установлен
трансформатор тока, то заземляющийпроводник должен быть присоединен не к нейтрали
трансформатора или генераторанепосредственно, а к PEN-проводнику, по
возможностисразу за трансформатором тока. В таком случае разделение PENпроводникана РЕ- и N-проводники в системе TN-S должнобыть выполнено также за
трансформатором тока. Трансформатор тока следуетразмещать как можно ближе к выводу
нейтрали генератора или трансформатора.
1.7.101. Сопротивление заземляющегоустройства, к которому присоединены нейтрали
генератора или трансформатора иливыводы источника однофазного тока, в любое время
года должно быть не более 2, 4и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380
и 220 В источникатрехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Этосопротивление
должно
быть
обеспечено
с
учетом
использования
естественныхзаземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕпроводника ВЛнапряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.
Сопротивлениезаземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали
генератораили трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не
более15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 Висточника
трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельномсопротивлении земли  >100 Омм допускается увеличиватьуказанные
нормы в 0,01 раз, но не болеедесятикратного.
1.7.102. На концах ВЛ илиответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ
кэлектроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенномприкосновении
применено автоматическое отключение питания, должны бытьвыполнены повторные
заземления PEN-проводника. При этом впервую очередь следует использовать
естественные заземлители, например,подземные части опор, а также заземляющие
устройства, предназначенные длягрозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Указанныеповторные заземления выполняются, если более частые заземления по
условиямзащиты от грозовых перенапряжений не требуются.

Повторныезаземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны
бытьвыполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не
должныиметь металлических соединений с подземными трубопроводами.
Заземляющиепроводники для повторных заземлений PEN-проводника должны
иметьразмеры не менее приведенных в табл. 1.7.4.
Таблица 1.7.4
Наименьшиеразмеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в
земле
Материал

Профиль сечения

Круглый:
для вертикальных заземлителей
для горизонтальных заземлителей
Прямоугольный
Угловой
Трубный
Сталь
Круглый:
оцинкованная
для вертикальных заземлителей
для горизонтальных заземлителей
Прямоугольный
Трубный
Медь
Круглый
Прямоугольный
Трубный
Канат многопроволочный
* Диаметр каждой проволоки.

Диаметр, мм Площадь поперечного Толщина
сечения, мм
стенки,
мм

Сталь черная

16
10
32

100
100
-

4
4
3,5

12
10
25
12
20
1,8*

75
50
35

3
2
2
2
-

1.7.103. Общее сопротивлениерастеканию заземлителей (в том числе естественных) всех
повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должнобыть не
более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и220 В источника
трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазноготока. При этом
сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторныхзаземлений должно быть не
более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех женапряжениях.
При удельномсопротивлении земли  >100 Омм допускается увеличиватьуказанные
нормы в 0,01 раз, но не болеедесятикратного.
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВАЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1
КВ В СЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
1.7.104. Сопротивление заземляющегоустройства, используемого для защитного
заземления открытых проводящих частей,в системе IT должно соответствоватьусловию:
R  Uпр/I,
где R -сопротивление заземляющего устройства, Ом;
Uпр - напряжениеприкосновения, значение которого принимается равным 50 В (см.
также 1.7.53);
I - полный ток замыкания наземлю, А.
Как правило, нетребуется принимать значение сопротивления заземляющего устройства
менее 4 Ом.Допускается сопротивление заземляющего устройства до 10 Ом, если
соблюденоприведенное выше условие, а мощность генераторов или трансформаторов
непревышает 100 кВА, в том числе суммарнаямощность генераторов или
трансформаторов, работающих параллельно.
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА В РАЙОНАХ С БОЛЬШИМУДЕЛЬНЫМ
СОПРОТИВЛЕНИЕМ ЗЕМЛИ
1.7.105. Заземляющие устройстваэлектроустановок напряжением выше 1 кВ с
эффективно заземленной нейтралью врайонах с большим удельным сопротивлением земли,

в том числе в районахмноголетней мерзлоты, рекомендуется выполнять с соблюдением
требований,предъявляемых к напряжению прикосновения (см. 1.7.91).
В скальныхструктурах допускается прокладывать горизонтальные заземлители на
меньшейглубине, чем этого требуют 1.7.91-1.7.93, но не менее чем 0,15 м.Кроме того,
допускается не выполнять требуемые 1.7.90вертикальныезаземлители у входов и у въездов.
1.7.106. При сооруженииискусственных заземлителей в районах с большим удельным
сопротивлением землирекомендуются следующие мероприятия:
1) устройствовертикальных заземлителей увеличенной длины, если с глубиной
удельноесопротивление
земли
снижается,
а
естественные
углубленные
заземлители(например, скважины с металлическими обсадными трубами) отсутствуют;
2) устройствовыносных заземлителей, если вблизи (до 2 км) от электроустановки есть
места сменьшим удельным сопротивлением земли;
3) укладка втраншеи вокруг горизонтальных заземлителей в скальных структурах
влажного глинистогогрунта с последующей трамбовкой и засыпкой щебнем до верха
траншеи;
4) применениеискусственной обработки грунта с целью снижения его удельного
сопротивления,если другие способы не могут быть применены или не дают необходимого
эффекта.
1.7.107. В районах многолетнеймерзлоты, кроме рекомендаций, приведенных
в 1.7.106, следует:
1) помещатьзаземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны;
2) использоватьобсадные трубы скважин;
3) в дополнениек углубленным заземлителям применять протяженные заземлители на
глубине около0,5 м, предназначенные для работы в летнее время при оттаивании
поверхностногослоя земли;
4) создаватьискусственные талые зоны.
1.7.108. В электроустановкахнапряжением выше 1 кВ, а также до 1 кВ с изолированной
нейтралью для земли судельным сопротивлением более 500 Омм, если мероприятия,
предусмотренные 1.7.105-1.7.107, не позволяют получить приемлемые по экономическим
соображениямзаземлители, допускается повысить требуемые настоящей главой
значениясопротивлений заземляющих устройств в 0,002 раз, где  - эквивалентное
удельное сопротивление земли, Омм. При этом увеличение требуемых настоящей главой
сопротивленийзаземляющих устройств должно быть не более десятикратного.
ЗАЗЕМЛИТЕЛИ
1.7.109. В качестве естественныхзаземлителей могут быть использованы:
1)металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся
всоприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий
исооружений,
имеющие
защитные
гидроизоляционные
покрытия
в
неагрессивных,слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2)металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадныетрубы буровых скважин;
4)металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные
частизатворов и т.п.;
5) рельсовыепути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и
подъездные пути приналичии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другиенаходящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7)металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле.
Оболочкикабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей
неменее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителейне
допускается.
1.7.110. Не допускается использоватьв качестве заземлителей трубопроводы горючих
жидкостей, горючих иливзрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и

центральногоотопления. Указанные ограничения не исключают необходимости
присоединения такихтрубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания
потенциалов всоответствии с 1.7.82.
Не следуетиспользовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий
исооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение
нераспространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ.
Возможностьиспользования естественных заземлителей по условию плотности
протекающих по нимтоков, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных
фундаментов иконструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным
стержнямжелезобетонных фундаментов, а также возможность использования фундаментов
всильноагрессивных средах должны быть определены расчетом.
1.7.111. Искусственные заземлителимогут быть из черной или оцинкованной стали или
медными.
Искусственныезаземлители не должны иметь окраски.
Материал инаименьшие размеры заземлителей должны соответствовать приведенным в
табл. 1.7.4.
1.7.112. Сечение горизонтальныхзаземлителей для электроустановок напряжением выше
1 кВ следует выбирать поусловию термической стойкости при допустимой температуре
нагрева 400 °С(кратковременный нагрев, соответствующий времени действия защиты и
отключениявыключателя).
В случаеопасности коррозии заземляющих устройств следует выполнить одно из
следующихмероприятий:
увеличитьсечения заземлителей и заземляющих проводников с учетом расчетного срока
ихслужбы;
применитьзаземлители и заземляющие проводники с гальваническим покрытием или
медные.
При этомследует учитывать возможное увеличение сопротивления заземляющих
устройств,обусловленное коррозией.
Траншеи для горизонтальныхзаземлителей должны заполняться однородным грунтом,
не содержащим щебня истроительного мусора.
Не следуетрасполагать (использовать) заземлители в местах, где земля подсушивается
поддействием тепла трубопроводов и т.п.
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ
1.7.113. Сечения заземляющихпроводников в электроустановках напряжением до 1 кВ
должны соответствоватьтребованиям 1.7.126 к защитным проводникам.
Наименьшиесечения заземляющих проводников, проложенных в земле, должны
соответствоватьприведенным в табл.1.7.4.
Прокладка вземле алюминиевых неизолированных проводников не допускается.
1.7.114. В электроустановкахнапряжением выше 1 кВ сечения заземляющих
проводников должны быть выбранытакими, чтобы при протекании по ним наибольшего
тока однофазного КЗ вэлектроустановках с эффективно заземленной нейтралью или тока
двухфазного КЗ вэлектроустановках с изолированной нейтралью температура
заземляющих проводниковне превысила 400 °С (кратковременный нагрев,
соответствующий полному временидействия защиты и отключения выключателя).
1.7.115. В электроустановкахнапряжением выше 1 кВ с изолированной нейтралью
проводимость заземляющихпроводников сечением до 25 мм2 по меди или равноценное ему
из другихматериалов должна составлять не менее 1/3 проводимости фазных проводников.
Какправило, не требуется применение медных проводников сечением более 25
мм2,алюминиевых - 35 мм2, стальных - 120 мм2.
1.7.116. Для выполнения измеренийсопротивления заземляющего устройства в удобном
месте должна быть предусмотренавозможность отсоединения заземляющего проводника.
В электроустановкахнапряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная

заземляющаяшина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно
только припомощи инструмента.
1.7.117.
Заземляющий
проводник,присоединяющий
заземлитель
рабочего
(функционального) заземления к главнойзаземляющей шине в электроустановках
напряжением до 1 кВ, должен иметь сечениене менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16
мм2, стальной- 75 мм2.
1.7.118. У мест ввода заземляющихпроводников в здания должен быть предусмотрен
опознавательный знак
ГЛАВНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА
1.7.119. Главная заземляющая шинаможет быть выполнена внутри вводного устройства
электроустановки напряжением до1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводногоустройства в качестве главной заземляющей шины следует
использовать шину РЕ.
При отдельнойустановке главная заземляющая шина должна быть расположена в
доступном, удобномдля обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечениеотдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее
сечения РЕ(PEN)-проводника питающей линии.
Главнаязаземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается
применениеглавной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не
допускается.
В конструкциишины должна быть предусмотрена возможность индивидуального
отсоединенияприсоединенных к ней проводников. Отсоединениедолжно быть возможно
только с использованием инструмента.
В местах,доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых
помещенияхжилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В
местах,доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов),
онадолжна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ
дверцей.На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак
.
1.7.120. Если здание имеет несколькообособленных вводов, главная заземляющая шина
должна быть выполнена для каждоговводного устройства. При наличии встроенных
трансформаторных подстанций главнаязаземляющая шина должна устанавливаться возле
каждой из них. Эти шины должнысоединяться проводником уравнивания потенциалов,
сечение которого должно бытьне менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии
среди отходящих от щитов низкого напряженияподстанций, которая имеет наибольшее
сечение. Для соединения нескольких главныхзаземляющих шин могут использоваться
сторонние проводящие части, если онисоответствуют требованиям 1.7.122 к
непрерывности и проводимости электрической цепи.
ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ (PE-ПРОВОДНИКИ)
1.7.121. В качестве РЕ-проводниковв электроустановках напряжением до 1 кВ могут
использоваться:
1) специальнопредусмотренные проводники:
жилымногожильных кабелей;
изолированныеили неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарнопроложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытыепроводящие части электроустановок:
алюминиевыеоболочки кабелей;
стальные трубыэлектропроводок;
металлическиеоболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных
устройств заводскогоизготовления.
Металлическиекороба и лотки электропроводок можно использовать в качестве
защитныхпроводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено

такоеиспользование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а
ихрасположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторыесторонние проводящие части:
металлическиестроительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.);
арматуражелезобетонных строительных конструкций зданий при условии
выполнениятребований 1.7.122;
металлическиеконструкции производственного назначения (подкрановые рельсы,
галереи,площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
1.7.122. Использование открытых исторонних проводящих частей в качестве РЕпроводников допускается, если ониотвечают требованиям настоящей главы к
проводимости и непрерывностиэлектрической цепи.
Сторонниепроводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников,
еслиони, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1)непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией,
либосоответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и
другихповреждений;
2) их демонтажневозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности
цепи и еепроводимости.
1.7.123. Не допускается использоватьв качестве РЕ-проводников:
металлическиеоболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы
при тросовойэлектропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и
кабелей;
трубопроводыгазоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ
и смесей,трубы канализации и центрального отопления;
водопроводныетрубы при наличии в них изолирующих вставок.
1.7.124. Нулевые защитные проводникицепей не допускается использовать в качестве
нулевых защитных проводниковэлектрооборудования, питающегося по другим цепям, а
также использовать открытыепроводящие части электрооборудования в качестве нулевых
защитных проводниковдля другого электрооборудования, за исключением оболочек и
опорных конструкцийшинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления,
обеспечивающихвозможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте.
1.7.125. Использование специальнопредусмотренных защитных проводников для иных
целей не допускается.
1.7.126. Наименьшие площадипоперечного сечения защитных проводников должны
соответствовать табл. 1.7.5.
Площади сеченийприведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из
того жематериала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из
другихматериалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.
Таблица 1.7.5
Наименьшиесечения защитных проводников
Сечение фазных проводников, мм2
S  16
16 < S  35
S > 35

Наименьшее сечение защитных проводников, мм
S
16
S/2

Допускается,при необходимости, принимать сечение защитного проводника менее
требуемых, еслионо рассчитано по формуле (только для времени отключения  5 с):
S  I /k,
где S- площадьпоперечного сечения защитного проводника, мм2;
I - ток короткого замыкания,обеспечивающий время отключения поврежденной цепи
защитным аппаратом всоответствии с табл. 1.7.1 и 1.7.2 или за время не более5 с в
соответствии с 1.7.79, А;
t - время срабатывания защитного аппарата, с;

k - коэффициент, значениекоторого зависит от материала защитного проводника, его
изоляции, начальной иконечной температур. Значение k для защитных проводников
вразличных условиях приведены в табл. 1.7.6-1.7.9.
Если прирасчете получается сечение, отличное от приведенного в табл. 1.7.5,то следует
выбирать ближайшее большее значение, а при получении нестандартногосечения применять проводники ближайшего большего стандартного сечения.
Значениямаксимальной температуры при определении сечения защитного проводника
не должныпревышать предельно допустимых температур нагрева проводников при КЗ
всоответствии с гл. 1.4, а для электроустановок во взрывоопасных зонах
должнысоответствовать ГОСТ22782.0 «Электрооборудование взрывозащищенное. Общие
техническиетребования и методы испытаний».
1.7.127. Во всех случаях сечениемедных защитных проводников, не входящих в состав
кабеля или проложенных не вобщей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными
проводниками, должнобыть не менее:
2,5 мм2- при наличии механической защиты;
4 мм2- при отсутствии механической защиты.
Сечениеотдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не
менее 16мм2.
1.7.128. В системе TNдля обеспечения требований 1.7.88 нулевые защитные
проводникирекомендуется прокладывать совместно или в непосредственной близости с
фазнымипроводниками.
Таблица 1.7.6
Значениекоэффициента А для изолированных защитных проводников, не входящих
в кабель, идля неизолированных проводников, касающихся оболочки кабелей
(начальная температура проводника принята равной 30 °С)
Параметр

Конечная температура, °С
k проводника:
медного
алюминиевого
стального

Поливинилхлорид
(ПВХ)
160

Материал изоляции
Сшитый полиэтилен,
этиленпропиленовая резина
250

143
95
52

176
116
64

Бутиловая резина
220
166
110
60

Таблица 1.7.7
Значениекоэффициента k для защитного проводника,входящего в многожильный
кабель
Параметр

Начальная температура, °С
Конечная температура, °С
k проводника:
медного
алюминиевого

Поливинилхлорид
(ПВХ)
70
160

Материал изоляции
Сшитый полиэтилен,
этиленпропиленовая резина
90
250

115
76

143
94

Бутиловая резина
85
220
134
89

Таблица 1.7.8
Значениекоэффициента k при использовании в качествезащитного проводника
алюминиевой оболочки кабеля
Параметр
Поливинилхлорид (ПВХ)
Начальная температура, °С
Конечная температура, °С
k

60
160
81

Материал изоляции
Сшитый полиэтилен,
этиленпропиленовая резина
80
250
98

Бутиловая резина
75
220
93

Таблица 1.7.9

Значениекоэффициента k для неизолированныхпроводников, когда указанные
температуры не создают опасности повреждениянаходящихся вблизи материалов
(начальная температура проводника принята равной 30 °С)
Материал
проводника

Медь

Условия
Проложенные открыто
и в специально
отведенных местах
500*

Проводники
Эксплуатируемые
в нормальной в пожароопасной
среде
среде
200
150

Максимальная
температура, °С
k
228
159
Алюминий
Максимальная
300*
200
температура, °С
k
125
105
Сталь
Максимальная
500*
200
температура, °С
k
82
58
* Указанные температуры допускаются, если онине ухудшают качество соединений.

138
150
91
150
50

1.7.129. В местах, где возможноповреждение изоляции фазных проводников в результате
искрения междунеизолированным нулевым защитным проводником и металлической
оболочкой иликонструкцией (например, при прокладке проводов в трубах, коробах,
лотках),нулевые защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции
фазныхпроводников.
1.7.130. Неизолированные РЕ-проводникидолжны быть защищены от коррозии. В
местах пересечения РЕ-проводников скабелями, трубопроводами, железнодорожными
путями, в местах их ввода в здания ив других местах, где возможны механические
повреждения РЕ-проводников,эти проводники должны быть защищены.
В местахпересечения температурных и осадочных швов должна быть
предусмотренакомпенсация длины РЕ-проводников.
СОВМЕЩЕННЫЕ НУЛЕВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ И НУЛЕВЫЕРАБОЧИЕ
ПРОВОДНИКИ (PEN-ПРОВОДНИКИ)
1.7.131. В многофазных цепях всистеме TN для стационарно проложенных кабелей,
жилы которыхимеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2по
алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N)проводниковмогут
быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
1.7.132. Не допускается совмещениефункций нулевого защитного и нулевого рабочего
проводников в цепях однофазногои постоянного тока. В качестве нулевого защитного
проводника в таких цепяхдолжен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это
требование не распространяетсяна ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным
потребителямэлектроэнергии.
1.7.133. Не допускаетсяиспользование сторонних проводящих частей в качестве
единственного PEN-проводника.
Это требованиене исключает использования открытых и сторонних проводящих частей
в качестведополнительногоPEN-проводника при присоединении их к системеуравнивания
потенциалов.
1.7.134. Специально предусмотренные PEN-проводникидолжны соответствовать
требованиям 1.7.126 к сечениюзащитных проводников, а также требованиям гл. 2.1 к
нулевому рабочемупроводнику.
Изоляция PEN-проводниковдолжна быть равноценна изоляции фазных проводников. Не
требуется изолироватьшинуPEN сборных шин низковольтных комплектных устройств.
1.7.135. Когда нулевой рабочий инулевой защитный проводники разделены начиная с
какой-либо точкиэлектроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по
ходураспределения энергии. В месте разделенияPEN-проводника на нулевойзащитный и
нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимыили шины для

проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линиидолжен быть
подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
ПРОВОДНИКИ СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ
1.7.136. В качестве проводниковсистемы уравнивания потенциалов могут быть
использованы открытые и сторонниепроводящие части, указанные в 1.7.121, или
специально проложенные проводники, или их сочетание.
1.7.137. Сечение проводниковосновной системы уравнивания потенциалов должно быть
не менее половинынаибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если
сечениепроводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 помеди или
равноценное ему из других материалов. Применение проводников большегосечения, как
правило, не требуется. Сечение проводников основной системыуравнивания потенциалов в
любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2,алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50
мм2.
1.7.138. Сечение проводниковдополнительной системы уравнивания потенциалов
должно быть не менее:
при соединениидвух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных
проводников,подключенных к этим частям;
при соединенииоткрытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины
сечениязащитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
Сеченияпроводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в
составкабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
СОЕДИНЕНИЯ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ,ЗАЩИТНЫХ
ПРОВОДНИКОВ И ПРОВОДНИКОВ СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ И
ВЫРАВНИВАНИЯПОТЕНЦИАЛОВ
1.7.139. Соединения и присоединениязаземляющих, защитных проводников и
проводников системы уравнивания ивыравнивания потенциалов должны быть надежными
и обеспечивать непрерывностьэлектрической цепи. Соединения стальных проводников
рекомендуется выполнятьпосредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных
установках безагрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники
другимиспособами, обеспечивающими требования ГОСТ10434 «Соединения контактные
электрические. Общие техническиетребования» ко 2-му классу соединений.
Соединениядолжны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовыхсоединений должны быть предусмотрены меры против ослабления
контакта.
1.7.140. Соединения должны бытьдоступны для осмотра и выполнения испытаний за
исключением соединений,заполненных компаундом или герметизированных, а также
сварных, паяных и опрессованныхприсоединений к нагревательным элементам в системах
обогрева и их соединений,находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.
1.7.141. При применении устройствконтроля непрерывности цепи заземления не
допускается включать их катушкипоследовательно (в рассечку) с защитными
проводниками.
1.7.142. Присоединения заземляющих инулевых защитных проводников и проводников
уравнивания потенциалов к открытымпроводящим частям должны быть выполнены при
помощи болтовых соединений илисварки.
Присоединенияоборудования,
подвергающегося
частому
демонтажу
или
установленного надвижущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации,
должнывыполняться при помощи гибких проводников.
Соединениязащитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же
методами,что и соединения фазных проводников.
Прииспользовании естественных заземлителей для заземления электроустановок
исторонних
проводящих
частей
в
качестве
защитных
проводников
и
проводниковуравнивания потенциалов контактные соединения следует выполнять

методами,предусмотренными ГОСТ12.1.030 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное
заземление,зануление».
1.7.143. Места и способыприсоединения заземляющих проводников к протяженным
естественным заземлителям(например, к трубопроводам) должны быть выбраны такими,
чтобы при разъединениизаземлителей для ремонтных работ ожидаемые напряжения
прикосновения и расчетныезначения сопротивления заземляющего устройства не
превышали безопасныхзначений.
Шунтированиеводомеров, задвижек и т.п. следует выполнять при помощи
проводникасоответствующего сечения в зависимости от того, используется ли он в
качествезащитного проводника системы уравнивания потенциалов, нулевого
защитногопроводника или защитного заземляющего проводника.
1.7.144. Присоединение каждойоткрытой проводящей части электроустановки к
нулевому защитному или защитномузаземляющему проводнику должно быть выполнено
при помощи отдельного ответвления.Последовательное включение в защитный проводник
открытых проводящих частей недопускается.
Присоединениепроводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов
должно бытьвыполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединениепроводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов
может бытьвыполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к
одномуобщему неразъемному проводнику.
1.7.145. Не допускается включатькоммутационные аппараты в цепи РЕ- и PENпроводников, за исключениемслучаев питания электроприемников при помощи
штепсельных соединителей.
Допускаетсятакже одновременное отключение всех проводников на вводе в
электроустановкииндивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им
объектов,питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PENпроводника на РЕ- и N-проводникидолжно быть выполнено до вводного защитнокоммутационного аппарата.
1.7.146. Если защитные проводникии/или проводники уравнивания потенциалов могут
быть разъединены при помощи тогоже штепсельного соединителя, что и соответствующие
фазные проводники, розетка ивилка штепсельного соединителя должны иметь специальные
защитные контакты дляприсоединения к ним защитных проводников или проводников
уравниванияпотенциалов.
Если корпусштепсельной розетки выполнен из металла, он должен быть присоединен к
защитномуконтакту этой розетки.
ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ
1.7.147. К переноснымэлектроприемникам в Правилах отнесены электроприемники,
которые могутнаходиться в руках человека в процессе их эксплуатации
(ручнойэлектроинструмент,
переносные
бытовые
электроприборы,
переноснаярадиоэлектронная аппаратура и т.п.).
1.7.148. Питание переносныхэлектроприемников переменного тока следует выполнять
от сети напряжением невыше 380/220 В.
В зависимостиот категории помещения по уровню опасности поражения людей
электрическим током(см. гл. 1.1) для защиты прикосвенном прикосновении в цепях,
питающих переносные электроприемники, могутбыть применены автоматическое
отключение питания, защитное электрическоеразделение цепей, сверхнизкое напряжение,
двойная изоляция.
1.7.149. При применении автоматическогоотключения питания металлические корпуса
переносных электроприемников, заисключением электроприемников с двойной изоляцией,
должны быть присоединены кнулевому защитному проводнику в системе TN или
заземлены в системе IT,для чегодолжен быть предусмотрен специальный защитный (РЕ)
проводник,расположенный в одной оболочке с фазными проводниками (третья жила кабеля

илипровода - для электроприемников однофазного и постоянного тока, четвертая илипятая
жила
для
электроприемников
трехфазного
тока),
присоединяемый
к
корпусуэлектроприемника и к защитному контакту вилки штепсельного соединителя. PEпроводникдолжен быть медным, гибким, его сечение должно быть равно сечению
фазныхпроводников. Использование для этой цели нулевого рабочего (N)проводника, в том
числе расположенного в общей оболочке с фазными проводниками,не допускается.
1.7.150. Допускается применятьстационарные и отдельные переносные защитные
проводники и проводникиуравнивания потенциалов для переносных электроприемников
испытательныхлабораторий и экспериментальных установок, перемещение которых в
период ихработы не предусматривается. При этом стационарные проводники
должныудовлетворять требованиям 1.7.121-1.7.130, а переносныепроводники должны быть
медными, гибкими и иметь сечение не меньше чем у фазныхпроводников. При прокладке
таких проводников не в составе общего с фазнымипроводниками кабеля их сечения должны
быть не менее указанных в 1.7.127.
1.7.151. Для дополнительной защитыот прямого прикосновения и при косвенном
прикосновении штепсельные розетки сноминальным током не более 20 А наружной
установки, а также внутренней установки,но к которым могут быть подключены
переносные электроприемники, используемыевне зданий либо в помещениях с
повышенной опасностью и особо опасных, должныбыть защищены устройствами
защитного отключения с номинальным отключающимдифференциальным током не более
30 мА. Допускается применение ручногоэлектроинструмента, оборудованного УЗОвилками.
При применениизащитного электрического разделения цепей в стесненных помещениях
с проводящимполом, стенами и потолком, а также при наличии требований в
соответствующихглавах ПУЭ в других помещениях с особой опасностью, каждая розетка
должнапитаться от индивидуального разделительного трансформатора или от его
отдельнойобмотки.
При применениисверхнизкого напряжения питание переносных электроприемников
напряжением до 50В должно осуществляться от безопасного разделительного
трансформатора.
1.7.152. Для присоединенияпереносных электроприемников к питающей сети следует
применять штепсельныесоединители, соответствующие требованиям 1.7.146.
В штепсельныхсоединителях переносных электроприемников, удлинительных проводов
и кабелейпроводник со стороны источника питания должен быть присоединен к розетке, а
состороны электроприемника - к вилке.
1.7.153. УЗО защиты розеточных цепейрекомендуется размещать в распределительных
(групповых, квартирных) щитках.
Допускаетсяприменять УЗО-розетки.
1.7.154. Защитные проводникипереносных проводов и кабелей должны быть обозначены
желто-зелеными полосами.
ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
1.7.155. Требования к передвижнымэлектроустановкам не распространяются на:
судовыеэлектроустановки;
электрооборудование,размещенное на движущихся частях станков, машин и
механизмов;
электрифицированныйтранспорт;
жилыеавтофургоны.
Для испытательныхлабораторий должны также выполняться требования других
соответствующихнормативных документов.
1.7.156. Автономный передвижнойисточник питания электроэнергией - такой источник,
который позволяетосуществлять питание потребителей независимо от стационарных
источниковэлектроэнергии (энергосистемы).

1.7.157. Передвижныеэлектроустановки могут получать питание от стационарных или
автономныхпередвижных источников электроэнергии.
Питание отстационарной электрической сети должно, как правило, выполняться от
источника сглухозаземленной нейтралью с применением систем TN-S илиTN-CS.Объединениефункций нулевого защитного проводника РЕ и нулевого рабочего
проводника Nв одном общем проводнике PEN внутри передвижнойэлектроустановки не
допускается. Разделение PEN-проводника питающей линии наРЕ- и N-проводники должно
быть выполнено в точкеподключения установки к источнику питания.
При питании отавтономного передвижного источника его нейтраль, как правило, должна
бытьизолирована.
1.7.158. При питании стационарныхэлектроприемников от автономных передвижных
источников питания режим нейтралиисточника питания и меры защиты должны
соответствовать режиму нейтрали и мерамзащиты, принятым для стационарных
электроприемников.
1.7.159. В случае питанияпередвижной электроустановки от стационарного источника
питания для защиты прикосвенном прикосновении должно быть выполнено
автоматическое отключение питанияв соответствии с 1.7.79 с применением устройства
защиты от сверхтоков. При этом времяотключения, приведенное в табл. 1.7.1, должно быть
уменьшеновдвое либо дополнительно к устройству защиты от сверхтоков должно
бытьприменено устройство защитного отключения, реагирующее на дифференциальный
ток.
В специальныхэлектроустановках допускается применение УЗО, реагирующих на
потенциал корпусаотносительно земли.
При примененииУЗО, реагирующего на потенциал корпуса относительно земли, уставка
по значениюотключающего напряжения должна быть равной 25 В при времени отключения
не более5 с.
1.7.160. В точке подключенияпередвижной электроустановки к источнику питания
должно быть установленоустройство защиты от сверхтоков и УЗО, реагирующее на
дифференциальный ток,номинальный отключающий дифференциальный ток которого
должен быть на 1-2ступени больше соответствующего тока УЗО, установленного на вводе
в передвижнуюэлектроустановку.
Принеобходимости на вводе в передвижную электроустановку может быть
примененозащитное электрическое разделение цепей в соответствии с 1.7.85.При этом
разделительный трансформатор, а также вводное защитное устройстводолжны быть
помещены в изолирующую оболочку.
Устройствоприсоединения ввода питания в передвижную электроустановку должно
иметь двойнуюизоляцию.
1.7.161. При примененииавтоматического отключения питания в системе IT для защиты
при косвенномприкосновении должны быть выполнены:
защитноезаземление в сочетании с непрерывным контролем изоляции, действующим на
сигнал;
автоматическоеотключение питания, обеспечивающее время отключения при
двухфазном замыкании наоткрытые проводящие части - в соответствии с табл. 1.7.10.
Таблица 1.7.10
Наибольшеедопустимое время защитного автоматического отключения для
системы IT в передвижных электроустановках, питающихся от
автономногопередвижного источника
Номинальное линейное напряжение, U, в
220
380
660
Более 660

Время отключения, с
0,4
0,2
0,06
0,02

Дляобеспечения
автоматического
отключения
питания
должно
быть
применено:устройство защиты от сверхтоков в сочетании с УЗО, реагирующим
надифференциальный
ток,
или
устройством
непрерывного
контроля
изоляции,действующим на отключение, или, в соответствии с 1.7.159, УЗО,реагирующим
на потенциал корпуса относительно земли.
1.7.162. На вводе в передвижнуюэлектроустановку должна быть предусмотрена главная
шина
уравниванияпотенциалов,
соответствующая
требованиям
1.7.119
к
главнойзаземляющей шине, к которой должны быть присоединены:
нулевойзащитный проводник РЕ или защитный проводник РЕ питающей линии;
защитныйпроводник передвижной электроустановки с присоединенными к нему
защитнымипроводниками открытых проводящих частей;
проводникиуравнивания потенциалов корпуса и других сторонних проводящих
частейпередвижной электроустановки;
заземляющийпроводник, присоединенный к местному заземлителю передвижной
электроустановки(при его наличии).
Принеобходимости открытые и сторонние проводящие части должны быть соединены
междусобой посредством проводников дополнительного уравнивания потенциалов.
1.7.163. Защитное заземлениепередвижной электроустановки в системе IT должно быть
выполнено ссоблюдением требований либо к его сопротивлению, либо к
напряжениюприкосновения при однофазном замыкании на открытые проводящие части.
При выполнениизаземляющего устройства с соблюдением требований к его
сопротивлению значениеего сопротивления не должно превышать 25 Ом. Допускается
повышение указанногосопротивления в соответствии с 1.7.108.
При выполнениизаземляющего устройства с соблюдением требований к напряжению
прикосновениясопротивление заземляющего устройства не нормируется. В этом случае
должно бытьвыполнено условие:
Rз  25/Iз,
где Rз - сопротивлениезаземляющего устройства передвижной электроустановки, Ом;
Iз - полный ток однофазногозамыкания на открытые проводящие части передвижной
электроустановки, А.
1.7.164. Допускается не выполнятьместный заземлитель для защитного заземления
передвижной электроустановки,питающейся от автономного передвижного источника
питания с изолированнойнейтралью, в следующих случаях:
1) автономныйисточник питания и электроприемники расположены непосредственно на
передвижнойэлектроустановке, их корпуса соединены между собой при помощи
защитногопроводника, а от источника не питаются другие электроустановки;
2) автономныйпередвижной источник питания имеет свое заземляющее устройство для
защитногозаземления, все открытые проводящие части передвижной электроустановки,
еекорпус и другие сторонние проводящие части надежно соединены с
корпусомавтономного передвижного источника при помощи защитного проводника, а
придвухфазном
замыкании
на
разные
корпуса
электрооборудования
в
передвижнойэлектроустановке обеспечивается время автоматического отключения
питания всоответствии с табл. 1.7.10.
1.7.165. Автономные передвижныеисточники питания с изолированной нейтралью
должны иметь устройствонепрерывного контроля сопротивления изоляции относительно
корпуса (земли) сосветовым и звуковым сигналами. Должна быть обеспечена возможность
проверкиисправности устройства контроля изоляции и его отключения.
Допускается неустанавливать устройство непрерывного контроля изоляции с действием
на сигнална передвижной электроустановке, питающейся от такого автономного
передвижногоисточника, если при этом выполняется условие1.7.164, пп. 2.
1.7.166. Защита от прямогоприкосновения в передвижных электроустановках должна
быть обеспеченаприменением изоляции токоведущих частей, ограждений и оболочек со

степеньюзащиты не менее IP 2X. Применение барьеров иразмещение вне пределов
досягаемости не допускается.
В цепях,питающих штепсельные розетки для подключения электрооборудования,
используемоговне помещения передвижной установки, должна быть выполнена
дополнительнаязащита в соответствии с 1.7.151.
1.7.167. Защитные и заземляющиепроводники и проводники уравнивания потенциалов
должны быть медными, гибкими,как правило, находиться в общей оболочке с фазными
проводниками. Сечениепроводников должно соответствовать требованиям:
защитных - см. 1.7.126-1.7.127;
заземляющих -см. 1.7.113;
уравниванияпотенциалов - см.1.7.136-1.7.138.
При
применениисистемы
IT
допускается
прокладка
защитных
и
заземляющихпроводников и проводников уравнивания потенциалов отдельно от
фазныхпроводников.
1.7.168. Допускается одновременноеотключение всех проводников линии, питающей
передвижную электроустановку,включая защитный проводник при помощи одного
коммутационного аппарата (разъема).
1.7.169. Если передвижнаяэлектроустановка питается с использованием штепсельных
соединителей, вилкаштепсельного соединителя должна быть подключена со стороны
передвижнойэлектроустановки и иметь оболочку из изолирующего материала.
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯЖИВОТНЫХ
1.7.170. Питание электроустановокживотноводческих помещений следует, как правило,
выполнять от сети напряжением380/220 В переменного тока.
1.7.171. Для защиты людей и животныхпри косвенном прикосновении должно быть
выполнено автоматическое отключениепитания с применением системы TN-CS.Разделение PEN-проводника на нулевойзащитный (РЕ) и нулевой рабочий (N)
проводники следуетвыполнять на вводном щитке. При питании таких электроустановок от
встроенных ипристроенных подстанций должна быть применена система TN-S,при
этомнулевой рабочий проводник должен иметь изоляцию, равноценную изоляции
фазныхпроводников на всем его протяжении.
Время защитногоавтоматического отключения питания в помещениях для содержания
животных, а такжев помещениях, связанных с ними при помощи сторонних проводящих
частей, должносоответствовать табл. 1.7.11.
Таблица 1.7.11
Наибольшеедопустимое время защитного автоматического отключения для
системы TN в помещениях для содержания животных
Номинальное фазное напряжение, Uo, В
127
220
380

Время отключения, с
0,35
0,2
0,05

Еслиуказанное
время
отключения
не
может
быть
гарантировано,
необходимыдополнительные защитные меры, например дополнительное уравнивание
потенциалов.
1.7.172. PEN-проводник на вводе впомещение должен быть повторно заземлен. Значение
сопротивления повторногозаземления должно соответствовать 1.7.103.
1.7.173. В помещениях для содержанияживотных необходимо предусматривать защиту
не только людей, но и животных, длячего должна быть выполнена дополнительная система
уравнивания потенциалов,соединяющая все открытые и сторонние проводящие части,
доступные одновременномуприкосновению (трубы водопровода, вакуумпровода,
металлические ограждениястойл, металлические привязи и др.).
1.7.174. В зоне размещения животныхв полу должно быть выполнено выравнивание
потенциалов при помощи металлической сетки или другогоустройства, которое должно
быть соединено с дополнительной системой уравниванияпотенциалов.

1.7.175. Устройство выравнивания иуравнивания электрических потенциалов должно
обеспечивать в нормальном режимеработы электрооборудования напряжение
прикосновения не более 0,2 В, а в аварийномрежиме при времени отключения более
указанного в табл. 1.7.11 для электроустановокв помещениях с повышенной опасностью,
особо опасных и в наружных установках -не более 12 В.
1.7.176. Для всех групповых цепей,питающих штепсельные розетки, должна быть
дополнительная защита от прямогоприкосновения при помощи УЗО с номинальным
отключающим дифференциальным токомне более 30 мА.
1.7.177. В животноводческихпомещениях, в которых отсутствуют условия, требующие
выполнения выравниванияпотенциалов, должна быть выполнена защита при помощи УЗО
с номинальнымотключающим дифференциальным током не менее 100 мА,
устанавливаемых на вводномщитке.
ГЛАВА 1.8. НОРМЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Минэнерго России
От 09.04.2003 № 150
ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
1.8.1. Электрооборудованиедо 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию, должно быть
подвергнутоприемо-сдаточным испытаниям в соответствии стребованиями настоящей
главы. Приемо-сдаточныеиспытания рекомендуется проводить в нормальных условиях
окружающей среды,указанных в государственных стандартах.
При проведенииприемо-сдаточных испытаний электрооборудования, не охваченного
настоящиминормами, следует руководствоваться инструкциями заводов-изготовителей.
1.8.2. Устройстварелейной защиты и электроавтоматики на электростанциях и
подстанцияхпроверяются по инструкциям, утвержденным в установленном порядке.
1.8.3. Помимоиспытаний, предусмотренных настоящей главой, все электрооборудование
должнопройти проверку работы механической части в соответствии с заводскими
имонтажными инструкциями.
1.8.4. Заключение опригодности оборудования к эксплуатации дается на основании
результатов всехиспытаний и измерений, относящихся к данной единице оборудования.
1.8.5. Все измерения,испытания и опробования в соответствии с действующими
нормативно-техническимидокументами,
инструкциями
заводов-изготовителей
и
настоящими нормами,произведенные персоналом монтажных наладочных организаций
непосредственно передвводом электрооборудования в эксплуатацию, должны быть
оформленысоответствующими актами и/или протоколами.
1.8.6. Испытаниеповышенным напряжением промышленной частоты обязательно для
электрооборудования нанапряжение до 35кВ.
При отсутствии необходимой испытательнойаппаратуры переменного тока допускается
испытывать электрооборудованиераспределительных устройств напряжением до 20 кВ
повышенным выпрямленным напряжением, которое должнобыть равно полуторакратному
значениюиспытательного напряжения промышленной частоты.
1.8.7. Электрооборудование и изоляторы наноминальное напряжение, превышающее
номинальное напряжение электроустановки, вкоторой они эксплуатируются, могут
испытываться приложенным напряжением,установленным для класса изоляции данной
электроустановки. Измерениесопротивления изоляции, если отсутствуют дополнительные
указания, производится:
- аппаратов и цепей напряжением до 500 В - мегаомметром на напряжение 500 В;
- аппаратов и цепей напряжением от 500 В до 1000 В - мегаомметром на
напряжение 1000 В;
- аппаратов напряжением выше 1000 В - мегаомметром нанапряжение 2500 В;

Испытание повышенным напряжениемизоляторов и трансформаторов тока,
соединенных с силовыми кабелями 6 - 10кВ, можетпроизводиться вместе с кабелями.
Оценка состояния производится по нормам, принятымдля силовых кабелей.
1.8.8. Испытания электрооборудованияпроизводства иностранных фирм производятся в
соответствии с указаниями завода(фирмы)-изготовителя.При этом значения проверяемых
величин должны соответствовать указанным в даннойглаве.
1.8.9. Испытание изоляции аппаратов повышеннымнапряжением промышленной
частоты должно производиться, как правило, совместно сиспытанием изоляции шин
распределительного устройства (без расшиновки). Приэтом испытательное напряжение
допускается принимать по нормам для оборудования,имеющего наименьшее
испытательное напряжение.
1.8.10. При проведениинескольких видов испытаний изоляции электрооборудования
испытанию повышеннымнапряжением должны предшествовать другие виды ее испытаний.
1.8.11. Испытаниеизоляции напряжением промышленной частоты, равным 1кВ, может
быть заменено измерением одноминутного значения сопротивленияизоляции
мегаомметром на 2500 В. Если при этомполученное значение сопротивления меньше
приведенного в нормах, испытаниенапряжением 1 кВ промышленной частоты
являетсяобязательным.
1.8.12. В настоящейглаве применяются следующие термины:
1.И с п ы т а т е л ь н о е н а п р я ж е н и е п р о м ы ш л е н н о й ч а с т о т ы -действующее
значение напряжения частотой50Гц, практически синусоидального, которое должна
выдерживать изоляцияэлектрооборудования при определенных условиях испытания.
2.Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е
с
нормальнойизоляцией
электрооборудование,предназначенное
для
применения
в
электроустановках,
подверженных действиюгрозовых перенапряжений при обычных мерах по грозозащите.
3.Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е
с
облегченной
изоляциейэлектрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках,
неподверженных
действию
грозовых
перенапряжений
или
оборудованных
специальнымиустройствами грозозащиты, ограничивающими амплитудное значение
грозовыхперенапряжений
до
значения,
не
превышающего
амплитудного
значенияиспытательного напряжения промышленной частоты.
4.А п п а р а т ы -выключатели всех классов напряжения, разъединители, отделители,
короткозамыкатели, предохранители, разрядники, токоограничивающие реакторы,
конденсаторы, комплектныеэкранированные токопроводы.
5.Н е н о р м и р о в а н н а я и з м е р я е м а я в е л и ч и н а - величина,абсолютное значение
которой не регламентировано нормативными указаниями. Оценкасостояния оборудования
в этом случае производится путем сопоставления с даннымианалогичных измерений на
однотипном оборудовании, имеющем заведомо хорошиехарактеристики, или с
результатами остальных испытаний.
6.К л а с с н а п р я ж е н и я э л е к т р о о б о р у д о в а н и я -номинальное напряжение
электроустановки, для работы в которой предназначеноданное электрооборудование.
1.8.13. СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И КОМПЕНСАТОРЫ
Синхронныегенераторы мощностью более 1 МВт напряжением выше 1 кВ, а также
синхронные компенсаторы должны испытываться вполном объеме настоящего параграфа.
Генераторымощностью до 1 МВт напряжением выше 1 кВдолжны испытываться
по пп. 1 - 5, 7 - 15настоящегопараграфа.
Генераторынапряжением до 1 кВ независимо от их мощности должны испытываться по
пп. 2, 4,5, 8,10 -14 настоящего параграфа.
1.Определение возможности включения без сушки генераторов выше 1 кВ.
Следуетпроизводить в соответствии с указанием завода-изготовителя.
2. Измерение сопротивления изоляции.
Сопротивлениеизоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.1.

3. Испытание изоляцииобмотки статора повышенным выпрямленным
напряжением с измерением тока утечки пофазам.
Испытаниюподвергается каждая фаза или ветвь в отдельности при других фазах или
ветвях,соединённых с корпусом. У генераторов с водяным охлаждением обмотки
статораиспытание производится в случае, если возможность этого предусмотрена
вконструкции генератора.
Значенияиспытательного напряжения приведены в табл. 1.8.2.
Длятурбогенераторов типа ТГВ-300 испытание следует производить по ветвям.
Т а б л и ц а 1.8.1
Допустимые значения сопротивления изоляции и коэффициентаадсорбции
Испытуемый элемент

Напряжение
Допустимое значение
Примечание
мегаомметра, В сопротивления изоляции,
МОм
1. Обмотка статора
500, 1000, 2500 Не менее 10 МОм Для каждой фазы или ветви в
на 1 кВноминального отдельности относительно корпуса и
линейного напряжения других заземленных фаз или ветвей.
Значение R60/R15 не ниже 1,3
2500
По инструкции завода - При протекании дистиллята через
изготовителя
обмотку
2. Обмотка ротора
500,1000
Не менее 0,5 (при Допускается ввод в эксплуатацию
водяном охлаждении - с генераторов
мощностью
не
осушенной обмоткой)
выше 300 МВт с неявнополюсными
роторами,
при
косвенном
или
непосредственном
воздушном
и
водородном
охлаждении
обмотки,
имеющей сопротивление изоляции не
ниже 2 кОм при температуре 75 °С
или 20 кОм при температуре 20 °С. При
большей мощности ввод генератора в
эксплуатацию
с
сопротивлением
изоляции обмотки ротора ниже 0,5 МОм
(при 10 - 30 °С) допускается только по
согласованию с заводом-изготовителем
1000
По инструкции завода- При протекании дистиллята через
изготовителя
охлаждающие каналы обмотки
3. Цепи возбуждения 500 - 1000
Не менее 1,0
генератора
и
коллекторного
возбудителя со всей
присоединенной
аппаратурой
(без
обмотки
ротора
и
возбудителя)
4.
Обмотки
1000
Не менее 0,5
коллекторных
возбудителя
и
подвозбудителя
5. Бандажи якоря и
1000
Не менее 0,5
При заземлённой обмотке якоря
коллектора
коллекторных
возбудителя
и
подвозбудителя
6.
Изолированные
1000
Не менее 0,5
стяжные болты стали
статора (доступные для
измерения)
7.
Подшипники
и
1000
Не
менее
0,3
для Для
гидрогенераторов
измерение
уплотнения вала
гидрогенераторов
производится,
если
позволяет
и
1,0
для конструкция генератора и в заводской

Испытуемый элемент

Напряжение
Допустимое значение
Примечание
мегаомметра, В сопротивления изоляции,
МОм
турбогенераторов
и инструкции не указаны более жёсткие
компенсаторов
нормы
8. Диффузоры, щиты
500, 1000
В соответствии с
вентиляторов и другие
заводскими
узлы
статора
требованиями
генераторов
9.
Термодатчики
с
Напряжение мегаомметра - по заводской
соединительными
инструкции
проводами,
включая
соединительные
провода,
уложенные
внутри генератора
с
косвенным 250 или 500
Не менее 1,0
охлаждением обмоток
статора
- с непосредственным
500
Не менее 0,5
охлаждением обмоток
статора
10. Концевой вывод
2500
1000
Измерение производится до соединения
обмотки
статора
вывода с обмоткой статора
турбогенераторов серии
ТГВ

Т а б л и ц а 1.8.2
Испытательное выпрямленное напряжение
для обмоток статоровсинхронных генераторов и компенсаторов
Мощность генератора, МВт,
компенсатора, МВ·А
Менее 1
1 и более

Номинальное напряжение, кВ
Все напряжения
До 3,3
Св. 3,3 до 6,6 включит.
Св. 6,6 до 20 включит.
Св. 20 до 24 включит.

Амплитудное испытательное
напряжение, кВ
2,4Uном. + 1,2
2,4 + 1,2Uном.
1,28 × 2,5Uном.
1,28(2Uном. + 3)
1,28(2Uном. + 1)

Испытательноевыпрямленное напряжение для генераторов типа ТГВ-200 и ТГВ300 соответственнопринимаются 40 и50 кВ.
Для турбогенераторов ТВМ-500(Uном. = 36,75 кВ) испытательное напряжение - 75 кВ.
Измерение токовутечки для построения кривых зависимости их от напряжения
производится не менеечем при пяти значениях выпрямленного напряжения от 0,2Umax до Umax равными ступенями. На каждой ступенинапряжение выдерживается в
течение 1 минуты. При этомфиксируются токи утечки через 15 и 60 с.
Оценкаполученной характеристики производится в соответствии с указаниямизаводаизготовителя.
4. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленнойчастоты.
Испытаниепроводится по нормам, приведённым в табл. 1.8.3.
Испытаниюподвергается каждая фаза или ветвь в отдельности при других фазах или
ветвях,соединенных с корпусом.
Продолжительностьприложения нормированного испытательного напряжения 1мин.
При проведениииспытаний изоляции повышенным напряжением промышленной
частоты следуетруководствоваться следующим:
а) испытаниеизоляции обмоток статора генератора рекомендуется производить до ввода
ротора встатор. Если стыковка и сборка статора гидрогенератора осуществляются
намонтажной площадке и впоследствии статор устанавливается в шахту в собранномвиде,
то изоляция его испытывается дважды: после сборки на монтажной площадке ипосле
установки статора в шахту до ввода ротора в статор.

В процессеиспытания осуществляется наблюдение за состоянием лобовых частей
машины: утурбогенераторов - при снятых торцовых щитах, у гидрогенераторов - при
открытыхвентиляционных люках;
б) испытаниеизоляции обмотки статора для машин с водяным охлаждением следует
производитьпри циркуляции дистиллированной воды в системе охлаждения с
удельнымсопротивлением не менее 100 кОм/см иноминальном расходе;
в) послеиспытания обмотки статора повышенным напряжением в течение 1мин у
генераторов 10 кВ и выше испытательноенапряжение снизить до номинального
напряжения генератора и выдержать в течение 5 мин для наблюдения за коронированием
лобовых частейобмоток статора. При этом не должно быть сосредоточенного в отдельных
точкахсвечения желтого или красного цвета, появления дыма, тления бандажей и
томуподобных явлений. Голубое и белое свечение допускается;
г) испытаниеизоляции обмотки ротора турбогенераторов производится при
номинальной частотевращения ротора;
д) передвключением генератора в работу по окончании монтажа (у турбогенераторов послеввода ротора в статор и установки торцевых щитов) необходимо
провестиконтрольное испытание номинальным напряжением промышленной частоты
иливыпрямленным напряжением, равным 1,5Uном.Продолжительность испытаний 1 мин.
Т а б л и ц а 1.8.3
Испытательноенапряжение промышленной частоты для обмоток синхронных
генераторов икомпенсаторов
Испытуемый элемент

Характеристика или тип
Испытательное
Примечание
генератора
напряжение, кВ
1.
Обмотка
статора Мощность до 1 МВт, 0,8(2Uном. + 1), но не
генератора
номинальное напряжение менее 1,2
выше 0, 1 кВ
Мощность от 1 МВт и 0,8(2Uном. + 1)
выше,
номинальное
напряжение до 3,3 кВ
включительно
Мощность от 1 МВт и 0,8·2,5Uном.
выше,
номинальное
напряжение
свыше 3,3 до6,6 кВ
включительно
Мощность от 1 МВт и 0,8(2Uном. + 3)
выше,
номинальное
напряжение
свыше 6,6 до 20кВ
включительно
Мощность от 1 МВт и 0,8(2Uном. + 1)
выше,
номинальное
напряжение свыше 20 кВ
2.
Обмотка
статора Мощность от 1 МВт и 2Uном. + 1
Если
сборка
статора
гидрогенератора, шихтовка выше,
номинальное
производится на месте монтажа,
или
стыковка
частей напряжение до 3,3 кВ
но не на фундаменте, то до
статора
которого включительно
установки статора на фундамент
производится на месте Мощность от 1 МВт и 2,5Uном.
его испытания производятся по
монтажа, по окончании выше,
п. 2, а после установки - по
номинальное
полной сборки обмотки и напряжение
п. 1 таблицы
изолировки соединений
свыше 3,3 до6,6 кВ
включительно
Мощность от 1 МВт и 2Uном. + 3
выше,номинальное
напряжение
свыше 3,3 до6,6 кВ
включительно

Испытуемый элемент

Характеристика или тип
Испытательное
Примечание
генератора
напряжение, кВ
3.
Обмотка Генераторы
всех 8·Uном. возбуждения
явнополюсногоротора
мощностей
генератора, но не
ниже 1,2 и не
выше 2,8 кВ
4.
Обмотка Генераторы
всех 1,0
Испытательное
напряжение
неявнополюсного ротора мощностей
принимается равным 1 кВ тогда,
когда это не противоречит
требованиям
технических
условий завода-изготовителя.
Если
техническими
условиямипредусмотрены более
жесткие нормы испытания,
испытательное
напряжение
должно быть повышено
5. Обмотка коллекторных Генераторы
всех 8·Uном. возбуждения Относительно
корпуса
и
возбудителя
и мощностей
генератора, но не бандажей
подвозбудителя
ниже 1,2 и не
выше 2,8 кВ
6. Цепи возбуждения
Генераторы
всех
1,0
мощностей
7. Реостат возбуждения
Генераторы
всех
1,0
мощностей
8. Резистор цепи гашения Генераторы
всех
2,0
ноля и АГП
мощностей
9. Концевой вывод обмотки ТГВ -200, ТГВ - 200М, ТГВ
31,0*, 34,5**
Испытания
проводятся
до
статора
- 300, ТГВ -500
39,0*, 43,0**
установки концевых выводов на
турбогенератор
* Для концевых выводов, испытанных на заводе вместе с изоляцией обмотки статора.
** Для резервных концевых выводов перед установкой на турбогенератор.

5. Измерение сопротивления постоянному току.
Нормы допустимыхотклонений сопротивления постоянному току приведены в
табл. 1.8.4.
При сравнениизначений сопротивлений они должны быть приведены к одинаковой
температуре.
Т а б л и ц а 1.8.4
Допустимоеотклонение сопротивления постоянному току
Испытуемый объект
Норма
Обмотка
статора
(измерение Измеренные сопротивления в практически холодном состоянии
производить для каждой фазы или обмоток различных фаз не должны отличаться одно от другого более
ветви в отдельности)
чем на 2 %. Вследствие конструктивных особенностей (большая длина
соединительных дуг и пр.) расхождение между сопротивлениями
ветвей у некоторых типов генераторов может достигать 5 %.
Обмотка ротора
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.
Резистор гашения поля, реостаты Сопротивление не должно отличаться от данных завода-изготовителя
возбуждения
более чем на 10 %.
Обмотки
возбуждения Значение измеренного сопротивления не должно отличаться от
коллекторного возбудителя
исходных данных более чем на 2 %.
Обмотка якоря возбудителя (между Значения измеренного сопротивления не должны отличаться друг от
коллекторными пластинами)
друга более чем на 10 % за исключением случаев, когда это
обусловлено схемой соединения.

6.Измерение сопротивления обмотки ротора переменному току.
Измерениепроизводится в целях выявления витковых замыканий в обмоткахротора, а
также состояния демпферной системы ротора. У неявнополюсных роторов измеряется
сопротивление всей обмотки, а уявнополюсных - каждого полюса обмотки вотдельности
или двух полюсов вместе. Измерение следует производить приподводимом

напряжении 3В на виток, но неболее 200 В. При выборе значения подводимого напряжения
следуетучитывать
зависимость
сопротивления
от
значения
подводимого
напряжения.Сопротивление обмоток неявнополюсных роторовопределяют на трехчетырех ступенях частоты вращения, включая номинальную, и внеподвижном состоянии,
поддерживая приложенное напряжение или ток неизменным.Сопротивление по полюсам
или парам полюсов измеряется только при неподвижномроторе. Отклонения полученных
результатов от данных завода-изготовителя или отсреднего значения измеренных
сопротивлений полюсов более чем на 3-5 % свидетельствуют оналичии дефектов в обмотке
ротора. На возникновение витковых замыканий указывает скачкообразный характер
снижениясопротивления с увеличением частоты вращения, а на плохое качество в
контактахдемпферной системы ротора указывает плавный характер снижения
сопротивления сувеличением частоты вращения. Окончательный вывод о наличии и числе
замкнутыхвитков следует делать на основании результатов снятия характеристики КЗ
исравнения ее с данными завода-изготовителя.
7. Проверка и испытаниеэлектрооборудования систем возбуждения.
Приводятся
нормыиспытаний
силового
оборудования
систем
тиристорного
самовозбуждения(далее
СТС),
систем
независимого
тиристорноговозбуждения (СТН), систем безщеточного возбуждения (БСВ), систем
полупроводниковоговысокочастотного возбуждения (ВЧ). Проверка автоматического
регуляторавозбуждения, устройств защиты, управления, автоматики и др. производится
всоответствии с указаниями завода-изготовителя.
Проверку ииспытание электромашинных возбудителей следует производить в
соответствии с 1.8.14.
7.1. Измерение сопротивления изоляции.
Значениясопротивлений изоляции при температуре 10 - 30 °С должны соответствовать
приведенным в табл. 1.8.5.
7.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Значениеиспытательного напряжения принимается согласно табл. 1.8.5, длительность
приложения испытательногонапряжения 1 мин.

Т а б л и ц а 1.8.5
Сопротивление изоляции и испытательные напряжения элементовсистем возбужде
ния
Испытуемый объект

Измерение сопротивления
Значение
Примечание
изоляции
испытательного
напряжения
Напряжение Минимальное
промышленной частоты
мегаомметра, значение
В
сопротивлени
я изоляции,
МОм
1.
Тиристорный
2500
5
0,8
заводского Относительно корпуса и
преобразователь
(ТП)
испытательного
соединенных
с
ним
цепи ротора главного
напряжения ТП, но не вторичных
цепей
ТП
генератора в системах
менее
0,8заводского (первичных
обмоток
возбуждения СТС, СТН:
испытательного
импульсных
токоведущие
цепи
напряжения
обмотки трансформаторов
СУТ,
преобразователей,
ротора
блок-контактов силовых
связанные с тиристорами
предохранителей,
защитные
вторичных
обмоток
цепи,
вторичные
трансформаторов
обмотки
выходных
делителей тока и т.д.),
трансформаторов
примыкающих
к
ТП
системы управления и
силовых элементов схемы
т.д.; примыкающие к
(вторичных
обмоток
преобразователям
трансформаторов
отключенные
собственных нужд в СТС,
разъединители
другой
стороны
(СТС),
первичные
разъединителей в СТС ряда
обмотки
модификаций).
трансформаторов
Тиристоры (аноды, катоды,
собственных
нужд
управляющие электроды)
(СТС). В системах с
при испытаниях должны
водяным
быть закорочены, а блоки
охлаждением ТП вода
системы
управления
при
испытаниях
тиристорами
СУТ
отсутствует
выдвинуты из разъемов
2.
Тиристорный
1000
5
0,8
заводского Относительно корпуса и
преобразователь в цепи
испытательного
соединенных
с
ним
возбуждения
напряжения ТП, но не вторичных цепей ТП, не
возбудителя
системы
менее 0,8испытательного связанных с силовыми
БСВ:
токоведущие
напряжения
обмотки цепями (см. п. 1). При
части,
тиристоры
и
возбуждения
испытаниях ТП отключен
связанные с ними цепи
обращенного генератора по входу и выходу от
(см. п. 1). Тиристорный
или ВГ
силовой схемы; тиристоры
преобразователь в цепи
(аноды,
катоды,
возбуждения
ВГ
управляющие электроды)
системы СТН
должны быть закорочены, а
блоки СУТ выдвинуты из
разъемов
3.
Выпрямительная
1000
5
0,8
заводского Относительно
корпуса.
установка в системе ВЧ
испытательного
При
испытаниях
возбуждения.
напряжения
выпрямительная установка
выпрямительной
отключена от источника
установки,
но
не питания и обмотки ротора,
менее 0,8испытательного шины питания и шины
напряжения
обмотки выхода (А, В, С, +, -)
ротора
объединены
4.
Вспомогательный
синхронный генератор
ВГ в системах СТН:
- обмотки статора
2500
5,0
0,8
заводского Относительно корпуса и
испытательного
между обмотками

Испытуемый объект

Измерение сопротивления
Значение
Примечание
изоляции
испытательного
напряжения
Напряжение Минимальное
промышленной частоты
мегаомметра, значение
В
сопротивлени
я изоляции,
МОм
напряжения
обмотки
статора ВГ, но не
менее 0,8 испытательног
о напряжения обмотки
ротора
главного
генератора
- обмотки возбуждения
1000
5,0
0,8
заводского Относительно корпуса
испытательного
напряжения
обмотки
возбуждения
обращенного генератора
или ВГ
5.
Индукторный
1000
5,0
генератор в системе ВЧ
возбуждения:
- рабочие обмотки (три
0,8
заводского Относительно корпуса и
фазы)
и
обмотка
испытательного
соединенных
с
ним
последовательного
напряжения обмоток, но обмоток
независимого
возбуждения
не
возбуждения,
между
менее0,8 испытательного обмотками
напряжения
обмотки
ротора генератора
- обмотки независимого
0,8
заводского Относительно корпуса и
возбуждения
испытательного
между
обмотками
напряжения обмоток
независимого возбуждения
6. Подвозбудитель в
1000
5,0
0,8
заводского Каждая фаза относительно
системе ВЧ возбуждения
испытательного
других, соединенных с
напряжения
корпусом
7.
Обращенный
генератор совместно с
вращающимся
преобразователем
в
системе БСВ:
обмотки
якоря
1000
5,0
0,8
заводского Относительно
корпуса.
совместно
с
испытательного
Возбудитель отсоединен от
вращающимся
напряжения
обмотки ротора
генератора;
преобразователем;
якоря
вентили, RC-цепи или
варисторы
зашунтированы (соединен
ы
+,
-,
шпильки
переменного
тока);
подняты
щетки
на
измерительных
контактных кольцах
- обмотки возбуждения
500
5,0
0,8
заводского Относительно
корпуса.
обращенного генератора
испытательного
Обмотки
возбуждения
напряжения
обмотки отсоединены от схемы
возбуждения,
но
не
менее 1,2 кВ
8.
Выпрямительный
2500
5,0
0,8
заводского Относительно корпуса и
трансформатор ВТ в
испытательного
между обмотками
системах СТС.
напряжения
обмоток
Выпрямительные
трансформатора;
трансформаторы
в
вторичные обмотки для

Испытуемый объект

Измерение сопротивления
Значение
Примечание
изоляции
испытательного
напряжения
Напряжение Минимальное
промышленной частоты
мегаомметра, значение
В
сопротивлени
я изоляции,
МОм
системах возбуждения
ВГ и БСВ - не менее1,2
ВГ (СТН) и БСВ:
кВ
первичная обмотка
2500
5,0
вторичная обмотка
1000
9.
Последовательные
2500
5,0
0,8
заводского Относительно корпуса и
трансформаторы
в
испытательного
между обмотками
системах СТС
напряжения обмоток
10.
Токопроводы,
связывающие источники
питания (ВГ в системе
СТН, ВТ и ПТ в системе
СТС),
индукторный
генератор в ВЧ системе с
тиристорными
или
диодными
преобразователями,
токопроводыпостоянног
о тока:
- без присоединенной
2500
10
0,8
заводского Относительно
«земли»
аппаратуры;
испытательного
между фазами
напряжения
токопроводов
- с присоединенной
2500
5,0
0,8
заводского Относительно
«земли»
аппаратурой
испытательного
между фазами
напряжения
обмотки
ротора
11. Силовые элементы
систем СТС, СТН, ВЧ
(источники
питания,
преобразователи и т.д.)
со всей присоединенной
аппаратурой вплоть до
выключателей
ввода
возбуждения либо до
разъединителей выхода
преобразователей
(схемы
систем
возбуждения
без
резервных
возбудителей):
системы без водяного
1000
1,0
1,0 кВ
Относительно корпуса
охлаждения
преобразователей и с
водяным охлаждением
при
незаполненной
водой
системе
охлаждения;
- при заполненной водой
1000
0,15
1,0 кВ
Блоки системы управления
(с
удельным
выдвинуты
сопротивлением
не
менее
75
кОм·см)
системе охлаждения ТП
12.
Силовые
цепи
1000
0,1
0,8
заводского Относительно «земли»
возбуждения генератора
испытательного
без обмотки ротора
напряжения ротора

Испытуемый объект

(после
выключателя
ввода возбуждения или
разъединителей
постоянного тока (см.
п. 11); устройство АГП,
разрядник,
силовой
резистор,
шинопроводы и т.д.
Цепи, подключенные к
измерительным кольцам
в системе БСВ (обмотка
ротора отключена)

Измерение сопротивления
Значение
изоляции
испытательного
напряжения
Напряжение Минимальное
промышленной частоты
мегаомметра, значение
В
сопротивлени
я изоляции,
МОм

Примечание

7.3. Измерение сопротивления постоянному току обмотоктрансформаторов и
электрических машин в системах возбуждения.
Сопротивлениеобмоток электрических машин (вспомогательный генератор в системе
СТН,индукторный генератор в системе ВЧ, обращенный синхронный генератор в
системеБСВ) не должно отличаться более чем на 2 % от заводских данных;обмоток
трансформаторов (выпрямительных в системах СТС, СТН, БСВ;последовательных в
отдельных системах СТС) - более чем на 5 %. Сопротивления параллельных ветвей рабочих
обмотокиндукторных генераторов не должны отличаться друг от друга более чем на 15 %,
сопротивления фаз вращающихся подвозбудителей - неболее чем на10 %.
7.4.
Проверка
трансформаторов
(выпрямительных,последовательных,
собственных нужд, начального возбуждения, измерительныхтрансформаторов
напряжения и тока).
Проверкапроизводится
в
соответствии
с
нормами,
приведенными
в 1.8.16, 1.8.17,1.8.18.Для последовательныхтрансформаторов ПТ определяется
такжезависимость между напряжением на разомкнутых вторичных обмотках и током
статорагенератора U2п.т. = f(Iст).
Характеристика U2п.т. = f(Iст) определяетсяпри снятии характеристик трехфазного
короткого замыкания генератора (блока)до Iст.ном.Характеристики отдельных фаз (при
однофазных последовательных трансформаторах)не должны различаться между собой
более чем на 5%.
7.5. Определение характеристики вспомогательного синхронногогенератора
промышленной частоты в системах СТН.
Вспомогательныйгенератор (ВГ) проверяется в соответствии с п. 8 данного параграфа.
Характеристика короткого замыкания ВГопределяется до Iст.ном, ахарактеристика холостого
хода до 1,3Uст.ном спроверкой витковой изоляции в течение 5 мин.
7.6. Определение характеристики индукторного генераторасовместно с
выпрямительной установкой в системе ВЧ возбуждения.
Производится приотключенной обмотке последовательного возбуждения.
Характеристика холостого ходаиндукторного генератора совместно с выпрямительной
установкой (ВУ) [Uст, Uву =f(Iн.в.),где Iн.в. - ток в обмоткенезависимого возбуждения],
определяемая до значения Uву, соответствующего удвоенному номинальному значению
напряженияротора, не должна отличаться от заводской более чем на 5%. Разброс
напряжений
между
последовательно
соединенными
вентилями
ВУ
не
долженпревышать 10 % среднего значения.
Характеристикакороткого замыкания индукторного генератора совместно с ВУ также не
должнаотличаться от заводской более чем на 5 %. При выпрямленномтоке,
соответствующем номинальному току ротора, разброс токов по параллельнымветвям в
плечах ВУ не должен превышать ±20 %среднего значения. Определяется также нагрузочная
характеристика при работе наротор до Iрхх [Iр = f(Iв.в.)],где Iв.в. - токвозбуждения возбудителя.
7.7. Определение внешней характеристики вращающегося подвозбудителя в
системах ВЧ возбуждения.
При изменениинагрузки на подвозбудитель (нагрузкой является автоматический
регуляторвозбуждения) изменение напряжения подвозбудителя не должно превышать
значения,указанного в заводской документации. Разность напряжения по фазам не
должнапревышать 10 %.
7.8. Проверка элементов обращенного синхронного генератора,вращающегося
преобразователя в системе БСВ.
Измеряютсясопротивления постоянному току переходных контактных соединений
вращающегосявыпрямителя: сопротивление токопровода, состоящего из выводов обмоток
ипроходных шпилек, соединяющих обмотку якоря с предохранителями (при ихналичии);
соединения вентилей с предохранителями; сопротивление самихпредохранителей

вращающегося преобразователя. Результаты измерения сравниваютсяс заводскими
нормами.
Проверяютсяусилия затяжки вентилей, предохранителей RC-цепей, варисторов и т.д. в
соответствии с заводскиминормами.
Измеряются обратныетоки вентилей вращающегося преобразователя в полной схеме
с RC-цепями (либоваристорами) при напряжении, равном повторяющемуся для данного
класса. Токи недолжны превышать значения, указанные в заводских инструкциях на
системывозбуждения.
7.9. Определение характеристик обращенного генератора ивращающегося
выпрямителя в режимах трехфазного короткого замыкания генератора(блока).
Измеряются
токстатора
Iст,
токвозбуждения
возбудителя
Iв.в.,
напряжениеротора
Uр,
определяетсясоответствие
характеристик
возбудителя Uр = f(Iв.в.) заводским. По измереннымтокам статора и заводской
характеристике короткого замыкания генератора Iст = f(Iр) определяетсяправильность
настройки датчиков тока ротора. Отклонение измеренного с помощьюдатчика типа ДТР-П
тока ротора (тока выхода БСВ) не должно превышать 10 % расчетного значения тока
ротора.
7.10.Проверка тиристорных преобразователей системСТС, СТН, БСВ.
Измерениесопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением
производятся всоответствии с табл. 1.8.5.
Производятсягидравлические испытания повышенным давлением воды тиристорных
преобразователей(ТП) с водяной системой охлаждения. Значение давления и время
еговоздействия должны соответствовать нормам завода-изготовителя на каждый
типпреобразователя. Выполняется повторная проверка изоляции ТП после
заполнениядисциллятом (см. табл.1.8.3).
Проверяется отсутствие пробитыхтиристоров, поврежденных RC-цепей. Проверка
выполняется с помощьюомметра.
Проверяется целостность параллельных цепейплавкой вставки каждого силового
предохранителя путем измерения сопротивленияпостоянному току.
Проверяется состояние системы управлениятиристоров, диапазон регулирования
выпрямленного напряжения при воздействии насистему управления тиристоров.
Проверяется ТП при работе генератора вноминальном режиме с номинальным током
ротора. Проверка выполняется в следующемобъеме:
распределение
токов
между
параллельными
ветвями
плеч
преобразователей;отклонение значений токов в ветвях от среднеарифметического значения
тока ветвидолжно быть не более 10 %;
- распределение обратных напряжений между последовательновключенными
тиристорами с учетом коммутационных перенапряжений; отклонениемгновенного
значения обратного напряжения от среднего на тиристоре ветви должнобыть не более
±20 %;
- распределение тока между параллельновключенными преобразователями; токи не
должны отличаться более чем на ±10 % от среднего расчетногозначения тока через
преобразователь;
- распределение тока в ветвях одноименныхплеч параллельно включенных ТП;
отклонение от среднего расчетного значения токаветви одноименных плеч не должно быть
более ±20 %.
7.11. Проверкавыпрямительной диодной установки в системе ВЧ возбуждения.
Производится при работе генератора вноминальном режиме с номинальным током
ротора. При проверке определяется:
- распределение тока между параллельнымиветвями плеч; отклонение от среднего
значения должно быть не более ±20%;

- распределениеобратных напряжений по последовательно включенным вентилям;
отклонение отсреднего значения должно быть не более ±20 %.
7.12.Проверка коммутационной аппаратуры, силовых резисторов, аппаратуры
собственныхнужд систем возбуждения.
Проверкапроизводится в соответствии с указаниями завода-изготовителя и 1.8.34.
7.13.Измерение температуры силовых резисторов, диодов, предохранителей, шин и
другихэлементов преобразователей и шкафов, в которых они расположены.
Измерениявыполняются после включения систем возбуждения под нагрузку.
Температурыэлементов не должны превышать значений, указанных в инструкцияхзаводовизготовителей. При проверке рекомендуется применение тепловизоров,допускается
использование пирометров.
8.Определение характеристик генератора:
а) трехфазногоКЗ. Характеристика снимается при изменении тока статора до
номинального.Отклонения от заводской характеристики должны находиться в пределах
погрешностиизмерения.
Снижениеизмеренной
характеристики,
которое
превышает
погрешность
измерения,свидетельствует о наличии витковых замыканий в обмоткеротора.
У генераторов,работающих в блоке с трансформатором, снимается характеристика КЗ
всего блока(с установкой закоротки за трансформатором). Характеристику
собственногенератора, работающего в блоке с трансформатором, допускается не
определять,если имеются протоколы соответствующих испытаний на стендезаводовизготовителей.
У синхронныхкомпенсаторов без разгонного двигателя снятие характеристик
трехфазного КЗпроизводится на выбеге в том случае, если отсутствует характеристика,
снятая назаводе;
б) холостогохода. Подъем напряжения номинальной частоты на холостом ходу
производить до 130% номинального напряжения турбогенераторов и синхронных
компенсаторов,
до
150
%
номинального
напряжения
гидрогенераторов.
Допускаетсяснимать характеристику холостого хода турбо- и гидрогенератора до
номинальноготока возбуждения при пониженной частоте вращения генератора при
условии, чтонапряжение на обмотке статора не будет превосходить 1,3номинального.
Усинхронных компенсаторов разрешается снимать характеристику на выбеге.
Угенераторов,
работающих
в
блоке
с
трансформаторами,
снимается
характеристикахолостого
хода
блока;
при
этом
генератор
возбуждается
до 1,15номинального напряжения (ограничивается трансформатором).Характеристику
холостого хода собственно генератора, отсоединенного оттрансформатора блока,
допускается не снимать, если имеются протоколысоответствующих испытаний на заводеизготовителе. Отклонение характеристикихолостого хода от заводской не нормируется, но
должно быть в пределахпогрешности измерения.
9.Испытание междувитковойизоляции.
Испытаниеследует производить подъемом напряжения номинальной частоты генератора
нахолостом ходу до значения, соответствующего 150 % номинальногонапряжения статора
гидрогенераторов, 130 % -турбогенераторов и синхронных компенсаторов. Для
генераторов, работающих вблоке с трансформатором, - см. указания п. 9. При этом
следуетпроверить симметрию напряжений по фазам. Продолжительность испытания
принаибольшем напряжении - 5мин.
Испытаниемеждувитковой изоляции рекомендуется производить одновременно со
снятиемхарактеристики холостого хода.
10. Измерение вибрации.
Вибрация (размахвибросмещений, удвоенная амплитуда колебаний) узлов генератора и
ихэлектромашинныхвозбудителей не должна превышать значений, приведенных в
табл. 1.8.6.

Т а б л и ц а 1.8.6
Предельные значения вибрации генераторов и их возбудителей
Контролируемый
Вибрация, мкм, при частоте вращения ротора, об/мин
Примечание
узел
до 100 от 100 до187,5 от 187,5 до375 от 375 до750 1500 3000
1. Подшипники 180
150
100
70
50* 30* Вибрация
подшипников
турбогенераторов
турбогенераторов,
их
и возбудителей,
возбудителей
и
крестовины
со
горизонтальных
встроенными в
гидрогенераторов
них
измеряется
на
верхней
направляющими
крышке подшипников в
подшипниками
вертикальном направлении
гидрогенераторов
и у разъема - в осевом и
вертикального
поперечном направлениях.
исполнения
Для
вертикальных
гидрогенераторов
приведенные
значения
вибрации
относятся
к
горизонтальному
и
вертикальному
направлениям.
2.
Контактные
- 200 Вибрации измеряются в
кольца
ротора
горизонтальном
и
турбогенераторов
вертикальном
направлениях.

Вибрацияподшипников синхронных компенсаторов с номинальной частотой вращения
ротора 750- 1500 об/мин не должна превышать 80 мкм по размаху вибросмещений
или 2,2 мм·с-1 по среднеквадратическому значению вибрационной скорости.
* при наличии аппаратуры контроля виброскорости производится ееизмерение, среднеквадратическое
значение виброскорости не должно превышать 2,8 мм·с-1 по вертикальной и поперечной осям и 4,5 мм·с1 - попродольной оси.

11. Проверка и испытаниесистемы охлаждения.
Производится всоответствии с инструкцией завода-изготовителя.
12.Проверка и испытание системы маслоснабжения.
Производится всоответствии с инструкцией завода-изготовителя.
13. Проверка изоляцииподшипника при работе генератора (компенсатора).
Производитсяпутем измерения напряжения между концами вала, а также между
фундаментнойплитой и корпусом изолированного подшипника. При этом напряжение
междуфундаментной плитой и подшипником должно быть не более напряжения между
концамивала. Различие между напряжениями более чем на 10 % указывает
нанеисправность изоляции.
14.Испытание генератора (компенсатора) под нагрузкой.
Нагрузка определяется практическимивозможностями в период приёмо-сдаточных
испытаний. Нагревстатора при данной нагрузке должен соответствовать паспортным
данным.
15.Определение характеристик коллекторного возбудителя.
Характеристикахолостого хода определяется до наибольшего (потолочного) значения
напряженияили значения, установленного заводом-изготовителем.
Снятиенагрузочной характеристики производится при нагрузке на ротор генератора
нениже номинального тока возбуждения генератора. Отклонения характеристик
отзаводских должны быть в пределах допустимой погрешности измерений.
16. Испытание концевыхвыводов обмотки статора турбогенератора серии ТГВ.
Помимоиспытаний, указанных в табл. 1.8.1и 1.8.3, концевые выводы сконденсаторной
стеклоэпоксидной изоляцией подвергаются испытаниям по пп. 16.1 и 16.2.
16.1. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ).

Измерениепроизводится перед установкой концевого вывода на турбогенератор
прииспытательном напряжении 10 кВ и температуре окружающего воздуха 10- 30 °С.
Значение tgδ собранного концевого вывода не должно превышать 130 % значения,
полученного при измерениях на заводе. В случаеизмерения tgδ концевого вывода без
фарфоровых покрышек его значение недолжно превышать 3 %.
16.2. Проверкагазоплотности.
Испытание нагазоплотность концевых выводов, испытанных на заводе
давлением 0,6 МПа, производится давлением сжатого воздуха 0,5 МПа.
Концевой выводсчитается выдержавшим испытание, если при давлении 0,3 МПа
падение давления не превышает 1кПа/ч.
17.Измерение остаточного напряжения генератора при отключении АГП в цепи
ротора.
Значениеостаточного напряжения не нормируется.
18.Испытание генератора (компенсатора) под нагрузкой.
Нагрузкаопределяется
практически
возможностями
в
период
приемосдаточныхиспытаний. Нагрев статора при данной нагрузке должен соответствовать
даннымзавода-изготовителя.
1.8.14.МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Машиныпостоянного тока мощностью до 200 кВт, напряжением до 440 В следует
испытывать по пп. 1, 2, 4в, 8;все остальные - дополнительно по пп. 3, 4а, 5 настоящего
параграфа.
Возбудителисинхронных генераторов и компенсаторов следует испытывать по
пп. 1 - 6, 8 настоящегопараграфа.
Измерение по п. 7 настоящего параграфа следует производить для машин,поступивших
на место монтажа в разобранном виде.
1. Определение возможности включения без сушки машинпостоянного тока.
Следуетпроизводить в соответствии с указаниями завода-изготовителя.
2. Измерение сопротивления изоляции.
а) Сопротивлениеизоляции обмоток.
Измерениепроизводится при номинальном напряжении обмотки до 0,5 кВ включительно
мегаомметром на напряжении 500 В, а при номинальном напряжении обмотки выше 0,5 кВ
- мегаомметром напротяжении 1000 В.
Измеренноезначение сопротивления изоляции должно быть не менее приведенного в
табл. 1.8.7.
Т а б л и ц а 1.8.7
Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляцииобмоток машин постоян
ного тока
Температура
обмотки, °С
10
20
30
40
50
60
70
75

Сопротивление изоляции R60", МОм, при номинальном напряжении машин, В
230
460
650
750
900
2,7
5,3
8,0
9,3
108
1,85
3,7
5,45
6,3
7,5
1,3
2,6
3,8
4,4
5,2
0,85
1,75
2,5
2,9
3,5
0,6
1,2
1,75
2,0
2,35
0,4
0,8
1,15
1,35
1,6
0,3
0,5
0,8
0,9
1,0
0,22
0,45
0,65
0,75
0,9

б) Сопротивлениеизоляции бандажей.
Измерениепроизводится относительно корпуса и удерживаемых ими обмоток.
Измеренноезначение сопротивления изоляции должно быть не менее 0,5 МОм.
3. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленнойчастоты.
Испытаниепроизводится по нормам, приведенным в табл. 1.8.8. Продолжительность
приложения нормированногоиспытательного напряжения 1 мин. Обмотки машин
мощностью менее 3 кВт допускается не испытывать.

Т а б л и ц а 1.8.8
Испытательное напряжение промышленной частоты изоляции машинпостоянного
тока
Испытуемый объект

Характеристика электрической
машины
Обмотка
Машины всех мощностей
Бандажи якоря
Тоже
Реостаты и пускорегулировочные
резисторы (испытание может
проводиться совместно с цепями
возбуждения)

Испытательное напряжение, кВ
8Uном., но не ниже 1,2 и не выше 2,8
1
1
(Изоляцию можно испытывать
совместно с изоляцией цепей
возбуждения)

4. Измерение сопротивления постоянному току:
а) обмотоквозбуждения. Значение сопротивления должно отличаться от данныхзаводаизготовителя не более чем на 2%;
б) обмотки якоря(между коллекторными пластинами). Значения сопротивлений должны
отличаться одноот другого не более чем на 10 % за исключением случаев, когда
колебанияобусловлены схемой соединения обмоток;
в) реостатов ипускорегулировочных резисторов.Измеряется общее сопротивление,
проверяется целость отпаек. Значениясопротивлений должны отличаться от данных заводаизготовителя не более чем на 10 %.
5.Снятие характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции.
Подъемнапряжения следует производить: для генераторов постоянного тока до 130%
номинального напряжения; для возбудителей - до наибольшего (потолочного)
илиустановленного заводом-изготовителем напряжения. При испытаниивитковойизоляции
машин с числом полюсов более четырех среднее напряжение междусоседними
коллекторными пластинами должно быть не выше 24 В. Продолжительность испытания
витковой изоляции - 3мин.
Отклонениеданных полученной характеристики от значений заводской характеристики
должнонаходиться в пределах погрешности измерения.
6.Снятие нагрузочной характеристики.
Следуетпроизводить для возбудителей при нагрузке до значения не ниже номинального
токавозбуждения генератора. Отклонение от заводской характеристики не нормируется.
7.Измерение воздушных зазоров между полюсами.
Измеренияпроизводятся у машин мощностью 200 кВт и более. Размеры зазора
вдиаметрально противоположных точках должны отличаться один от другого не болеечем
на 10 % среднего размера зазора. Длявозбудителей турбогенераторов 300 МВт и болееэто
отличие не должно превышать 5 %.
8. Испытание на холостом ходу и под нагрузкой.
Определяетсяпредел регулирования частоты вращения или напряжения, который
долженсоответствовать заводским и проектным данным.
1.8.15. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Электродвигателипеременного тока напряжением до 1 кВ испытываются по
пп. 2, 4б, 5, 6.
Электродвигателипеременного тока напряжением выше 1 кВ испытываются по пп. 1 - 6.
1.Определение возможности включения без сушки электродвигателей
напряжением выше 1 кВ.
Электродвигателипеременного тока включаются без сушки, если значение
сопротивления изоляции икоэффициента абсорбции не ниже указанных в табл. 1.8.9.
2.Измерение сопротивления изоляции.
Допустимыезначения сопротивления изоляции электродвигателей напряжением
выше 1кВ должны соответствовать нормам, приведенным в табл. 1.8.10.
Т а б л и ц а 1.8.9

Допустимые значения сопротивления изоляции и коэффициентаабсорбции для обмо
ток статораэлектродвигателей
Мощность, номинальное напряжение
электродвигателя, вид изоляции обмоток
1. Мощность более 5 МВт, термореактивная и
микалентнаякомпаундированная изоляция
2. Мощность 5 МВт и ниже, напряжение
выше 1 кВ, термореактивная изоляция

Критерии оценки состояния изоляции обмотки статора
Значение сопротивления
Значение коэффициента
изоляции, МОм
абсорбции R60/R15
При температуре 10 - 30 °С
Не менее 1,3
сопротивление изоляции не
при
ниже 10 МОм на 1 кВ
температуре 10 - 30 °С
номинального линейного
напряжения
Не ниже значений, указанных в
Не менее 1,2
табл. 1.8.10.

3.
Двигатели
с
микалентной
компаундированной
изоляцией,напряжение
выше 1 кВ, мощностью от 1 до 5 МВт
включительно, а также двигатели меньшей
мощности наружной установки с такой же
изоляцией напряжением выше 1 кВ
4.
Двигатели
с
микалентной Не ниже значений, указанных в
компаундированной изоляцией, напряжение
табл. 1.8.10.
выше 1 кВ, мощностью более 1 МВт, кроме
указанных в п. 3
5. Напряжение ниже 1 кВ, все виды изоляции
Не ниже 1,0 МОм при
температуре 10 - 30 °С
6. Обмотка ротора
0,2
7. Термоиндикаторы с соединительными
В соответствии с указаниями заводов-изготовителей
проводами, подшипники

У синхронныхэлектродвигателей и электродвигателей с фазным ротором на
напряжение 3кВ и выше или мощностью более 1 МВтпроизводится измерение
сопротивления изоляции ротора мегаомметром на напряжение 1000В.Измеренное значение
сопротивления должно быть не ниже 0,2 МОм.
Т а б л и ц а 1.8.10
Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляциидля электродвигателей (
табл. 1.8.9, пп. 3,4)
Температура обмотки,
°С
10
20
30
40
50
60
75

Сопротивление изоляции R60", МОм, при номинальном напряжении обмотки, кВ
3 - 3,15
6 - 6,3
10 - 10,5
30
60
100
20
40
70
15
30
50
10
20
35
7
15
25
5
10
17
3
6
10

3.Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Производится наполностью собранном электродвигателе.
Испытаниеобмотки статора производится для каждой фазы в отдельности относительно
корпусапри двух других, соединенных с корпусом. У двигателей, не имеющих
выводовкаждой фазы в отдельности, допускается производить испытание всей
обмоткиотносительно корпуса.
Значенияиспытательных напряжений приведены в табл. 1.8.11. Продолжительность
приложения испытательногонапряжения 1 мин.
4. Измерение сопротивления постоянному току.
Измеренияпроизводится при практически холодном состоянии машины.
а) Обмоткистатора и ротора*
* Сопротивление постоянному току обмотки ротора измеряется усинхронных электродвигателей и
асинхронных электродвигателей с фазным ротором.

Измерениепроизводится у электродвигателей на напряжение 3 кВ и выше. Приведенные
к одинаковой температуре измеренныезначения сопротивлений различных фаз обмоток, а

также обмотки возбуждениясинхронных двигателей не должны отличаться друг от друга и
от исходных данныхболее чем на 2 %.
б) Реостаты ипускорегулировочные резисторы
Для реостатов ипусковых резисторов, установленных на электродвигателях
напряжением 3кВ и выше сопротивление измеряется на всех ответвлениях. Для
электродвигателейнапряжением ниже 3 кВ измеряется общеесопротивление реостатов и
пусковых резисторов и проверяется целостность отпаек.
Значениясопротивления не должны отличаться от исходных значений более чем на 10%.
5.Проверка
работы
электродвигателя
на
холостом
ходу
или
с
ненагруженныммеханизмом.
Продолжительностьпроверки не менее 1 часа.
6. Проверка работы электродвигателя под нагрузкой.
Производится принагрузке, обеспечиваемой технологическим оборудованием к моменту
сдачи вэксплуатацию. При этом для электродвигателя с регулируемой частотой
вращенияопределяются
пределы
регулирования.
Проверяется
тепловое
и
вибрационноесостояние двигателя.
1.8.16.СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ,
МАСЛЯНЫЕ РЕАКТОРЫ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕДУГОГАСЯЩИЕ РЕАКТОРЫ
(ДУГОГАСЯЩИЕ КАТУШКИ)
Маслонаполненные трансформаторымощностью до 630 кВА испытываются по
пп. 1, 2 (только сопротивлениеизоляции), 11 - 14.
Т а б л и ц а 1.8.11
Испытательные напряжения промышленной частоты для обмотокэлектродвигател
ей переменного тока
Испытуемый элемент
1. Обмотка статора.

Мощность
электродвигателя,
кВт
Менее 1,0
От 1,0 и до 1000

Номинальное напряжение
электродвигателя, кВ

Испытательное
напряжение,кВ

Ниже 0,1
Ниже 0,1
Выше 0,1

0,8(2Uном. + 0,5)
0,8(2Uном. + 1)
0,8(2Uном. + 1), но не
менее1,2
От 1000 и более
До 3,3 включительно
0,8(2Uном. + 1)
От 1000 и более Свыше 3,3 до 6,6включительно
0,8 × 2,5Uном.
От 1000 и более
Свыше 6,6
0,8(2 Uном. + 3)
8кратное Uном. системы
возбуждения, но не
менее 1,2и не
более 2,8

2. Обмотка ротора синхронных
электродвигателей,
предназначенных
для
непосредственного
пуска,
с
обмоткой возбуждения, замкнутой
на резистор или источник питания.
3.
Обмотка
ротора
1,5Uр*, но не
электродвигателя
с
фазным
менее 1,0
ротором.
4. Резистор цепи гашения поля
2,0
синхронных двигателей.
5. Реостаты и пускорегулирующие
1,5Uр*, но не
резисторы.
менее 1,0
* Uр напряжение на кольцах при разомкнутом неподвижном роторе и номинальном напряжении на
статоре.

Маслонаполненные трансформаторымощностью до 1,6 МВ·А испытываются по
пп. 1, 2, 4, 9, 11 - 14.
Маслонаполненныетрансформаторы мощностью более 1,6 МВ·А, а также
трансформаторы собственных нужд электростанцийнезависимо от мощности
испытываются в полном объеме, предусмотренном настоящимпараграфом.
Сухие изаполненные негорючим жидким диэлектриком трансформаторы всех
мощностейиспытываются по пп. 1 -7,12,14.

1. Определение условий включения трансформаторов.
Следуетпроизводить в соответствии с указаниями завода-изготовителя.
2. Измерение характеристик изоляции.
Длятрансформаторов напряжением до 35 кВ включительно мощностью до 10 МВ·А и
дугогасящихреакторов сопротивление изоляции обмоток должно быть не ниже
следующихзначений:
Тобм. °С
10
20
30
40
50
60
70
R60,МОм 450
300 200
130
90
60
40
Сопротивлениеизоляции сухих трансформаторов при температуре 20 - 30 °С должно
быть для обмоток с номинальным напряжением:
- до1 кВ включительно - не менее 100 МОм;
- более 1кВ до 6 кВ - не менее 300 МОм;
- более 6кВ - не менее 500 МОм.
Для остальныхтрансформаторов сопротивление изоляции, приведенное к температуре
измерений назаводе-изготовителе, должно составлять не менее 50 % исходногозначения.
Значениятангенса угла диэлектрических потерь (tgδ), приведенныек температуре
измерений на заводе-изготовителе, не должны отличаться отисходных значений в сторону
ухудшения более чем на 50%.
Измерениесопротивления изоляции и tgδ должнопроизводиться при температуре
обмоток не ниже:
10°С - у трансформаторов напряжением до 150 кВ;
20°С - у трансформаторов напряжением 220 - 750 кВ.
Измерение tgδ трансформаторовмощностью до 1600 кВА не обязательно.
Измерениесопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей,
полубандажей ярем ипрессующих колец относительно активной стали и
электростатических экранов,относительно обмоток и магнитопровода производится в
случае осмотра активнойчасти. Измеренные значения должны быть не менее 2 МОм, а
изоляцииярмовых балок не менее0,5 МОм. Измеренияпроизводятся мегаомметром на
напряжение 1000В.
3.Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
а) изоляцииобмоток вместе с вводами. Испытательные напряжения приведены в
табл.
1.8.12.
Продолжительность
приложениянормированного
испытательного
напряжения 1 мин.
Испытаниеповышенным напряжением промышленной частоты изоляции обмоток
маслонаполненныхтрансформаторов не обязательно.
Испытаниеповышенным напряжением промышленной частоты изоляции обмоток сухих
трансформаторовобязательно и производится по нормам табл. 1.8.12 для аппаратов с
облегченной изоляцией.
Импортныетрансформаторы разрешается испытывать напряжениями, указанными в
табл. 1.8.12, лишь в тех случаях, еслиони не превышают напряжения, которым данный
трансформатор был испытан назаводе.
Испытательноенапряжение заземляющих реакторов на напряжение до 35кВ аналогично
приведенным для трансформаторов соответствующего класса;
б) изоляциидоступных стяжных шпилек, прессующих колец и ярмовых балок.
Испытание следуетпроизводить в случае осмотра активной части. Испытательное
напряжение 1кВ. Продолжительность приложения нормированного испытательного
напряжения 1 мин.
Т а б л и ц а 1.8.12
Испытательное напряжение промышленной частоты
внутренней изоляциисиловых маслонаполненных
трансформаторов и реакторов с нормальной изоляцией
итрансформаторов с облегченной изоляцией (сухихимаслонаполненных)

Класс напряжения
обмотки, кВ
От 0,05 до 1
3
6
10
15
20
35

Испытательное напряжение по отношению к корпусу и другим обмоткам, кВ, для
изоляции
нормальной
облегченной
4,5
2,7
16,2
9
22,5
15,4
31,5
21,6
40,5
33,5
49,5
76,5
-

4. Измерение сопротивления обмоток постоянномутоку.
Производится навсех ответвлениях. Сопротивление должно отличаться не более чем
на 2% от сопротивления, полученного на таком же ответвлении других фаз, или отданных
завода-изготовителя.
Значениесопротивления
обмоток
однофазных
трансформаторов
после
температурногоперерасчета не должно отличаться более чем на 5 % от исходныхзначений.
5.Проверка коэффициента трансформации.
Производится навсех ступенях переключения. Коэффициент трансформации должен
отличаться неболее чем на 2 % от значений, полученных на том же ответвлении на
другихфазах, или от данных завода-изготовителя. Для трансформаторов с РПН
разницамежду коэффициентами трансформации не должна превышать значения
ступенирегулирования.
6.
Проверка
группысоединения
трехфазных
трансформаторов
и
полярностивыводов однофазных трансформаторов.
Производится,если отсутствуют паспортные данные или есть сомнения в достоверности
этихданных. Группа соединений должна соответствовать паспортным данным
иобозначениям на щитке.
7. Измерение потерь холостого хода.
Измеренияпроизводятся у трансформаторов мощностью 1000 кВ·А и более при
напряжении, подводимом к обмотке низшегонапряжения, равном указанному в протоколе
заводских испытаний (паспорте), но неболее 380 В. У трехфазных трансформаторовпотери
холостого хода измеряются при однофазном возбуждении по схемам,применяемым на
заводе-изготовителе.
У трехфазныхтрансформаторов при вводе в эксплуатацию соотношение потерь на
разных фазах недолжно отличаться от соотношений, приведенных в протоколе заводских
испытаний(паспорте), более чем на 5 %.
У однофазныхтрансформаторов при вводе в эксплуатацию отличие измеренных
значений потерь отисходных не должно превышать 10 %.
7.1. Измерение сопротивлениякороткого замыкания (Zк) трансформатора.
Измерениепроизводится у трансформаторов 125 МВ·А и более.
Длятрансформаторов
с
устройством
регулирования
напряжения
под
нагрузкой Zк измеряется на основном и обоих крайних ответвлениях.
Значения Zк не должныпревышать значения, определенного по напряжению
КЗ (uк) трансформатора наосновном ответвлении более чем на 5 %.
8.Проверка работы переключающего устройства.
Производится всоответствии с указаниями завода-изготовителя.
9. Испытание бака с радиаторами.
Испытаниямподвергаются все трансформаторы, кроме герметизированных и не
имеющихрасширителя. Испытание производится:
- утрансформаторов напряжением до 35 кВвключительно - гидравлическим давлением
столба масла, высота которого надуровнем заполненного расширителя составляет 0,6 м, за
исключением трансформаторов с волнистыми баками ипластинчатыми радиаторами, для
которых высота столба масла принимается равной 0,3 м;

- утрансформаторов с пленочной защитой масла - созданием внутри гибкой
оболочкиизбыточного давления воздуха10 кПа;
- у остальныхтрансформаторов - созданием избыточного давления азота или сухого
воздуха 10кПа в надмасляном пространстве расширителя.
Продолжительностьиспытания во всех случаях - не менее 3 ч. Температура масла вбаке
при испытаниях трансформаторов напряжением до 150 кВ включительно - не ниже 10 °С,
остальных - не ниже 20 °С.
Трансформаторсчитается маслоплотным, если осмотром после испытания течь маслане
обнаружена.
10.Проверка устройств охлаждения.
Режим пуска иработы охлаждающих устройств должен соответствовать указаниям
завода-изготовителя.
11. Проверка средств защиты масла.
Производится всоответствии с указаниями завода-изготовителя.
12. Фазировка трансформаторов.
Должно иметьместо совпадение по фазам.
13.Испытание трансформаторного масла.
Свежее маслоперед заливкой вновь вводимых трансформаторов, прибывающих без
масла, должнобыть испытано по показателям пп. 1 - 6, 7 - 12 табл. 1.8.33.
Утрансформаторов напряжением до 35 кВ масло рекомендуется испытывать
попоказателям пп. 1 - 7 табл.1.8.33,допускается не производить испытания по
пп. 3,6 и 7 табл. 1.8.33.
Утрансформаторов напряжением 110 кВ и выше масло испытывается по
пп.1 - 7 табл. 1.8.33, а у трансформаторов спленочной защитой масла - дополнительно по
п. 10.
Утрансформаторов с РПН масло из бака контактора устройстварегулирования
напряжения под нагрузкой испытывается в соответствии синструкцией заводаизготовителя РПН.
Изгерметизированных трансформаторов проба масла не отбирается.
Утрансформаторов напряжением 110 кВ и выше, а также блочныхтрансформаторов
собственных нужд, рекомендуется производить хроматографический анализ растворенных
в масле газов.
Масло изтрансформаторов, прибывающих на монтаж с маслом при наличии
удовлетворяющихнормам показателей заводского испытания, проведенного не более чем
за 6месяцев до включения трансформатора в работу, разрешается испытывать только
попоказателям пп. 1 и 2 табл. 1.8.33.
Утрансформаторов мощностью до 630 кВА проверку масла допускаетсяпроизводить
только по пп. 1 и 2 (визуально) табл. 1.8.33.
14. Испытание включением толчком на номинальное напряжение.
В процессе 3 -5-кратного включения трансформатора наноминальное напряжение не
должны иметь место явления, указывающие нанеудовлетворительное состояние
трансформатора.
Трансформаторы,смонтированные по схеме блока с генератором, рекомендуется
включать в сетьподъемом напряжения с нуля.
15.Испытание вводов.
Следуетпроизводить в соответствии с 1.8.33.
16.Испытание встроенных трансформаторов тока.
Следуетпроизводить в соответствии с 1.8.17.
1.8.17. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА
1. Измерение сопротивления изоляции.

Измерениесопротивления основной изоляции трансформаторов тока, изоляции
измерительногоконденсатора и вывода последней обкладки бумажно-масляной
изоляцииконденсаторного типа производится мегаомметром на 2500В.
Измерениесопротивления
вторичных
обмоток
и промежуточных
обмоток
каскадныхтрансформаторов
тока
относительно
цоколя
производится
мегаомметромна 1000 В.
Измеренныезначения сопротивления изоляции должны быть не менее приведенных в
табл. 1.8.13.
У каскадныхтрансформаторов тока сопротивление изоляции измеряется для
трансформатора токав целом. При неудовлетворительных результатах таких измерений
сопротивлениеизоляции дополнительно измеряется по ступеням.
Т а б л и ц а 1.8.13
Сопротивление изоляции каскадных трансформаторов тока
Класс
напряжения,кВ

Допустимые сопротивления изоляции, МОм, не менее
Основная
Измерительный
Наружные
Вторичные
Промежуточные
изоляция
вывод
слои
обмотки*
обмотки
3 - 35
1000
50 (1)
110 - 220
3000
50 (1)
330 - 750
5000
3000
1000
50 (1)
1
* Сопротивления изоляции вторичных обмоток приведены: без скобок - при отключенных вторичных
цепях, в скобках - с подключенными вторичными цепями.

2.Измерение tgδ изоляции.
Измерения
tgδ
трансформаторов
тока
с
основной
бумажно-масляной
изоляциейпроизводятся при напряжении 10 кВ.
Измеренныезначения, приведенные к температуре 20 °С, должны быть неболее
указанных в табл. 1.8.14.
У каскадныхтрансформаторов тока tgδ основной изоляции измеряется для
трансформатора тока вцелом. При неудовлетворительных результатах таких
измерений tgδ основной изоляции дополнительно производится измерение поступеням.
3.Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц.
3.1. Испытание повышенным напряжением основной изоляции.
Значенияиспытательного напряжения основной изоляции приведены в табл. 1.8.16.
Длительность испытаниятрансформаторов тока - 1 мин.
Допускаетсяпроведение испытаний трансформаторов тока совместно с ошиновкой.
Трансформаторытока напряжением более 35 кВ неподвергаются испытаниям повышенным
напряжением.
Т а б л и ц а 1.8.14
Значения tgδ основной изоляции трансформаторов тока
Тип изоляции

Предельные значения tgδ %, основной изоляции трансформаторов тока на
номинальное
3 - 15 20 - 35
110
220
330
500
750
Бумажно-бакелитовая
3,0
2,5
2,0
Основная бумажно-масляная и
2,5
2,0
1,0
Не более 150 % от измеренного на
конденсаторная изоляция
заводе, но не выше 0,8

3.2. Испытаниеповышенным напряжением изоляции вторичных обмоток.
Значениеиспытательного напряжения для изоляции вторичных обмоток вместе
сприсоединенными к ним цепями принимается равным 1 кВ.
Продолжительностьприложения испытательного напряжения - 1 мин.
4. Снятие характеристик намагничивания.
Характеристикаснимается повышением напряжения на одной из вторичных обмоток до
началанасыщения, но не выше1800 В.
При наличии у обмоток ответвленийхарактеристика снимается на рабочем ответвлении.

Снятая характеристика сопоставляется стиповой характеристикой намагничивания или
с характеристиками намагничиванияисправных трансформаторов тока, однотипных с
проверяемыми.
Отличия от значений, измеренных назаводе-изготовителе, или от измеренных на
исправном трансформаторе тока,однотипном с проверяемым, не должны превышать 10 %.
Допускается снятие только трёх контрольныхточек.
5. Измерение коэффициентатрансформации.
Отклонение измеренного коэффициента отуказанного в паспорте или от измеренного на
исправном трансформаторе тока,однотипном с проверяемым, не должно превышать 2 %.
6. Измерение сопротивления вторичных обмоток постоянномутоку.
Измерение проводится у трансформаторовтока на напряжение 110 кВ и выше.
Отклонение измеренного сопротивленияобмотки постоянному току от паспортного
значения или от измеренного на другихфазах не должно превышать 2 %. При сравнении
измеренного значения с паспортнымиданными измеренное значение сопротивления
должно приводиться к заводскойтемпературе. При сравнении с другими фазами измерения
на всех фазах должныпроводиться при одной и той же температуре.
7. Испытаниятрансформаторного масла.
При вводе в эксплуатацию трансформаторовтока трансформаторное масло должно быть
испытано в соответствии с требованиямитабл. 1.8.33 пп. 1 ÷ 6, а угерметичных и по п. 10.
У
маслонаполненных
каскадных
трансформаторовтока
оценка
состояния
трансформаторного масла в каждой ступени проводится понормам, соответствующим
рабочему напряжению ступени.
8. Испытание встроенныхтрансформаторов тока.
Производится по пп. 1, 3.2, 4÷ 6.Измерение сопротивления изоляции встроенных
трансформаторов тока производитсямегаомметром на напряжение 1000 В.
Измеренноесопротивление изоляции без вторичных цепей должно быть не
менее 10МОм.
Допускаетсяизмерение сопротивления изоляции встроенных трансформаторов тока
вместе совторичными цепями. Измеренное сопротивление изоляции должно быть не
менее 1МОм.
1.8.18. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
1.Электромагнитные трансформаторы напряжения.
1.1.Измерение сопротивления изоляции обмоток.
Измерениесопротивления изоляции обмотки ВН трансформаторов напряжения
производитсямегаомметром на напряжение 2500 В.
Измерениесопротивления изоляции вторичных обмоток, а также связующих обмоток
каскадныхтрансформаторов
напряжения
производится
мегаомметром
на
напряжение 1000В.
Измеренныезначения сопротивления изоляции должны быть не менее приведенных в
табл. 1.8.15.
Т а б л и ц а 1.8.15
Сопротивление изоляции трансформаторов напряжения
Класс напряжения, кВ

Допустимые сопротивления изоляции, МОм, не менее
Основная изоляция
Вторичные обмотки*
Связующие обмотки*
3 - 35
100
50 (1)
1
110 - 500
300
50 (1)
1
* Сопротивления изоляции вторичных обмоток приведены:
без скобок - при отключенных вторичных цепях;
в скобках - совместно с подключенными вторичными цепями.

1.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц.
Испытаниеизоляции обмотки ВН повышенным напряжением частоты 50Гц проводятся
для трансформаторов напряжения с изоляцией всех выводов обмоткиВН этих
трансформаторов на номинальное напряжение.

Значенияиспытательного напряжения основной изоляции приведены в табл. 1.8.15.
Длительностьиспытания трансформаторов напряжения - 1 мин.
Значениеиспытательного напряжения для изоляции вторичных обмоток вместе
сприсоединёнными к ним цепями принимается равным 1 кВ.
Продолжительностьприложения испытательного напряжения - 1 мин.
1.3.Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
Измерение сопротивленияобмоток постоянному току производится у связующих
обмоток каскадныхтрансформаторов напряжения.
Отклонениеизмеренного сопротивления обмотки постоянному току от паспортного
значения илиот измеренного на других фазах не должно превышать 2%. При сравнении
измеренного значения с паспортными данными измеренное значениесопротивления
должно приводиться к температуре заводских испытаний. Присравнении с другими фазами
измерения на всех фазах должны проводиться при однойи той же температуре.
1.4. Испытание трансформаторного масла.
При вводе вэксплуатацию трансформаторов напряжения масло должно быть испытано
всоответствии с требованиями табл. 1.8.32пп. 1 ÷6.
У маслонаполненныхкаскадных трансформаторов напряжения оценка состояния масла в
отдельныхступенях проводится по нормам, соответствующим рабочему напряжению
ступени.
2. Емкостные трансформаторынапряжения.
2.1. Испытание конденсаторовделителей напряжения.
Испытание конденсаторов делителей напряженияпроводятся в соответствии с
требованиями раздела 1.8.27.
2.2. Измерение сопротивления изоляция электромагнитногоустройства.
Измерение сопротивления изоляции обмотокпроводится мегаомметром на 2500 В.
Сопротивление изоляции не должноотличаться от указанного в паспорте более чем
на 30 % в худшую сторону, но составлять не менее300 МОм.
2.3. Испытание электромагнитного устройства повышеннымнапряжением
частоты 50 Гц.
Испытаниям подвергается изоляция вторичныхобмоток электромагнитного устройства.
Испытательное напряжение - 1,8 кВ. Длительностьприложения напряжения - 1 мин.
2.4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
При вводе в эксплуатацию измерениесопротивления обмоток постоянному току
производится на всех положенияхпереключающего устройства.
Измеренные значения, приведенные ктемпературе при заводских испытаниях, не
должны отличаться от указанных впаспорте более чем на 5 %.
2.5. Измерение тока и потерь холостого хода.
Измерение тока и потерь холостого ходапроизводится при напряжениях, указанных в
заводской документации.
Измеренные значения не должны отличатьсяот указанных в паспорте более чем на 10 %.
2.6. Испытание трансформаторного масла из электромагнитногоустройства.
Значение пробивного напряжения масладолжно быть не менее 30 кВ.
При вводе в эксплуатацию свежее сухоетрансформаторное масло для заливки (доливки)
электромагнитного устройства должно быть испытано всоответствии с требованиями
табл. 1.8.33пп. 1 ÷ 6).
2.7. Испытание вентильных разрядников.
Проводятся согласно указаниям раздела 1.8.31.
1.8.19.МАСЛЯНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
1. Измерение сопротивленияизоляции:
а) подвижных и направляющих частей,выполненных из органических материалов.
Производится мегаомметром на напряжение 2500В.
Сопротивление изоляции не должно бытьменьше значений, приведенных ниже:

Номинальное напряжение выключателя, кВ
3 - 10
15 - 150
220 - 500
Сопротивление изоляции, МОм
1000
3000
5000
б) вторичных цепей, электромагнитоввключения и отключения и т.п. Производится в
соответствии с 1.8.37.
2. Испытание вводов.
Производится в соответствии с 1.8.34.
3. Оценка состояния внутрибаковой изоляции и изоляции дугогасительных
устройств.
Оценка производится у баковых масляныхвыключателей на напряжение 35 кВ в том
случае, если при измерении tgδвводов на полностью собранном выключателе
полученыповышенные значения по сравнению с нормами, приведёнными в табл. 1.8.30.
Внутрибаковая изоляция и изоляция дугогасительных устройствподлежат сушке, если
исключение влияния этой изоляции снижает измеренный tgδ более чем на 4 %(абсолютное
значение).
4. Испытание изоляцииповышенным напряжением промышленной частоты:
а) изоляции выключателей относительнокорпуса или опорной изоляции. Производится
для выключателей напряжением до 35кВ. Испытательное напряжение для выключателей
принимается в соответствии сданными табл.1.8.16.Продолжительность приложения
нормированного испытательного напряжения 1 мин.
Аналогичномуиспытанию должна подвергаться изоляция межконтактных разрывов
масляныхвыключателей 6- 10 кВ.
Т а б л и ц а 1.8.16
Испытательное напряжение промышленной частоты для внешней изоляции аппара
тов
Класс напряжения,
кВ
3
6
10
15
20
35

Испытательное напряжение, кВ, для аппаратов с изоляцией
нормальной
нормальной
облегченной
облегченной
керамической
органической
керамической
органической
24
21,6
13
11,7
32
28,8
21
18,9
42
37,8
32
28,8
55
49,5
48
43,2
65
58,5
95
85,5
-

б) изоляциивторичных цепей и обмоток электромагнитов включения и отключения.
Значениеиспытательного
напряжения
1
кВ.
Продолжительность
приложениянормированного испытательного напряжения 1мин.
5.Измерение сопротивления постоянному току:
а) контактовмасляных выключателей. Измеряется сопротивление токоведущейсистемы
полюса выключателя и отдельных его элементов. Значение сопротивленияконтактов
постоянному току должно соответствовать данным завода-изготовителя;
б)
шунтирующихрезисторов
дугогасительных
устройств.
Измеренное
значениесопротивления должно отличаться от заводских данных не более чем на 3 %;
в) обмотокэлектромагнитов включения и отключения, значение сопротивлений обмоток
должносоответствовать указаниям заводов-изготовителей.
6.Измерение временных характеристиквыключателей.
Измерениевременных характеристик производится для выключателей всех классов
напряжения.Измерение скорости включения и отключения следует производить для
выключателей 35кВ и выше, когда это требуется инструкцией завода-изготовителя.
Измеренныехарактеристики должны соответствовать указаниям заводов-изготовителей.
7.Измерение хода подвижных частей (траверс) выключателя, вжима контактов при
включении, одновременности замыкания иразмыкания контактов.
Полученныезначения должны соответствовать указаниям заводов-изготовителей.
8.Проверка регулировочных и установочных характеристик механизмов, приводов
ивыключателей.

Производится вобъеме и по нормам инструкций заводов-изготовителей и паспортов для
каждоготипа привода и выключателя.
9.Проверка действия механизма свободного расцепления.
Механизмсвободного расцепления привода должен позволять производить операции
отключенияна всем ходе контактов, т.е. в любой момент от начала операции включения.
10.Проверка минимального напряжения (давления) срабатывания выключателей.
Проверка минимальногонапряжения срабатывания производится пополюсно у
выключателей с пополюснымиприводами.
Минимальноенапряжение
срабатывания
должно
соответствовать
нормам,
установленнымзаводами-изготовителями выключателей. Значение давления срабатывания
пневмоприводовдолжно быть на 20- 30 % меньшенижнего предела рабочего давления.
11. Испытание выключателей многократными опробованиями.
Многократныеопробования выключателей - выполнение операций включения и
отключения и сложныхциклов (ВО без выдержки времени обязательны для всех
выключателей; ОВ и ОВОобязательны для выключателей, предназначенных для работы в
режиме АПВ) должныпроизводиться при номинальном напряжении на выводах
электромагнитов. Числоопераций и сложных циклов, подлежащих выполнению
выключателем, должносоставлять:
- 3 -5 операций включения и отключения;
- 2 -3 цикла каждого вида.
12. Испытаниетрансформаторного масла выключателей.
У
баковыхвыключателей
всех
классов
напряжений
и
малообъемных
выключателей 110кВ и выше испытание масла производится до ипосле заливки масла в
выключатели.
У малообъемныхвыключателей до 35 кВ масло испытывается до заливки в
дугогасительные
камеры.
Испытание
масла
производится
в
соответствии
стабл. 1.8.33 пп. 1, 3, 4, 5.
13. Испытание встроенных трансформаторов тока.
Производится в соответствии с 1.8.17.
1.8.20. ВОЗДУШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
1. Измерение сопротивленияизоляции:
а) опорныхизоляторов, изоляторов гасительных камер и отделителей, изолирующих тяг
ивоздухопроводов
выключателей
всех
классов
напряжений.
Производится
мегаомметромна напряжение 2,5 кВ.
В случаенеобходимости измерение сопротивления изоляции опорных изоляторов,
изоляторовгасительных камер и отделителей следует производить с установкой охранных
колецна внешней поверхности.
Сопротивлениеизоляции должно быть не ниже значений, приведенных в табл. 1.8.17.
Т а б л и ц а 1.8.17
Наименьшее допустимое сопротивление опорной изоляции иизоляции подвижных час
тей воздушныхвыключателей
Испытуемый объект

Опорный изолятор, воздухопровод и тяга (каждое в
отдельности), изготовленные из фарфора

Сопротивление изоляции, МОм, при номинальном
напряжении выключателя, кВ
До 10
15 - 150
220 и выше
1000
3000
5000

б) вторичных цепей, обмотокэлектромагнитов включения и отключения. Производится
в соответствии с 1.8.37.
2.Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
а) изоляции выключателей. Обязательно длявыключателей до 35 кВ. Опорную
фарфоровую изоляцию выключателей следует испытыватьповышенным напряжением
промышленной частоты в соответствии с табл. 1.8.16. Продолжительностьприложения
нормированного испытательного напряжения 1 мин.

б) изоляции вторичных цепей и обмотокэлектромагнитов управления. Производится в
соответствии с 1.8.37.
3.Измерение сопротивления постоянному току:
а) контактов воздушных выключателей всехклассов напряжения. Измерению подлежит
сопротивление контактов каждого элементагасительной камеры, отделителя в отдельности.
Наибольшие допустимые значениясопротивления контактов воздушных выключателей
приведены в табл. 1.8.18.
Т а б л и ц а 1.8.18
Предельные значения сопротивлений постоянному току контактныхсистем воздушн
ых выключателей
Тип выключателя
ВВН-330-15
ВВ-330Б
ВВ-500Б
ВВБ-110, ВВБМ-110Б, ВВБК-110Б
ВВД-220Б, ВВБК-220Б

Сопротивление контура полюса, мкОм, не более
460
380
500
80
300
600
900
1200
150
230

ВВБ-500А
ВВБ-750А
ВНВ-330-40, ВНВ-330-63, ВНВ-500-40, ВНВ-500-63
ВНВ-750
Примечания:
1. Предельные значения сопротивлений одного элемента (разрыва) гасительной камеры и отделителя и
одного дугогасительного устройства модуля: выключателей серии ВВН - 20 мкОм, серий ВВУ, ВВБ, ВВД,
ВВБК - 80 мкОм, серии ВНВ - 70 мкОм.
2. У выключателей типа ВВ напряжением 330 - 500 кВ значения сопротивлений следующих участков
токоведущих контуров не должны превышать:
50 мкОм - для шин, соединяющих гасительную камеру с отделением;
80 мкОм - для шины, соединяющей две половины отделителя;
10 мкОм - для перехода с аппаратного вывода отделителя на соединительную шину.
3. Значения сопротивлений каждого разрыва дугогасительного устройства выключателей 330 - 750 кВ
серии ВНВ не должны превышать 35мкОм.

б) обмотокэлектромагнитов включения и отключения выключателей. Устанавливается
длякаждого типа выключателей согласно данным завода-изготовителя.
в) результатыизмерений сопротивления элементов делителей напряжения и
шунтирующих резисторовдолжны соответствовать заводским нормам, приведенным в
таблице 1.8.19.
Т а б л и ц а 1.8.19
Нормируемыезначения сопротивлений постоянному току омических делителей
напряжения ишунтирующих резисторов
Тип выключателя
ВВН-110-6
ВВШ-110Б, ВВШ-150Б
ВВН-154-8, ВВН-220-10, ВВН-220-15, ВВН-330-15
ВВ-330, ВВ-500
ВВУ-35
ВВУ-110Б

Сопротивления одного элемента, Ом
150 ± 5
150+4-2
15000 ± 150
14140 ± 140
4,6 - 0,25
5 ± 0,3 (нижний модуль)
100 ± 2 (верхний модуль)
ВВБ-110, ВВБ-220Б
100 ± 2
ВВБМ-110Б, ВВД-220Б
50 ± 1
ВВБК-110Б, ВВБК-220Б
47,5+1-0,5
ВНВ-330-63, ВНВ-500-63
75+1-3
П р и м е ч а н и е . Сопротивления шунтирующих резисторов, подлежащих установке на одном полюсе
выключателя, не должны отличаться друг от друга более, чем допускается заводской инструкцией.

4.Проверка характеристик выключателя.
Характеристикивыключателя, снятые при номинальном, минимальном и максимальном
рабочихдавлениях при простых операциях и сложных циклах, должны соответствовать
даннымзавода-изготовителя.

5.Проверка минимального напряжения срабатывания выключателя.
Электромагнитыуправления воздушных выключателей должны срабатывать при
напряжении не более 0,7·Uном. при питаниипривода от источника постоянного тока и не
более 0,65·Uном. припитании от сети переменного тока через выпрямительные устройства и
наибольшемрабочем давлении сжатого воздуха в резервуарах выключателя. Напряжение
наэлектромагниты должно подаваться толчком.
6.Испытание выключателя многократным включением и отключением.
Количествоопераций и сложных циклов, выполняемых каждым выключателем,
устанавливаетсясогласно табл. 1.8.20.
7.Испытание конденсаторов делителей напряжения воздушных выключателей.
Производится всоответствии с 1.8.30.
Т а б л и ц а 1.8.20
Условия и число опробований выключателей приналадке
Операция или цикл

Давление при опробовании

Напряжения на выводах

Число операций и
циклов
1. Включение
Наименьшее срабатывание
Номинальное
3
2. Отключение
Тоже
То же
3
3. ВО
«
«
2
4. Включение
Наименьшее рабочее
«
3
5. Отключение
Тоже
«
3
6. ВО
«
«
2
7. Включение
Номинальное
»
3
8. Отключение
Тоже
»
3
9. ОВ
«
»
2
10. Включение
Наибольшее рабочее
0,7 номинального
2
11. Отключение
Тоже
То же
2
12. ВО
«
Номинальное
2
13. ОВО
«
То же
2
14. ОВО
Наименьшее для АПВ
«
2
П р и м е ч а н и е . При выполнении операций и сложных циклов (пп. 4 - 9,12 - 14) должны быть сняты
зачетные осциллограммы.

1.8.21. ЭЛЕГАЗОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
1. Измерение сопротивленияизоляции вторичных цепей и обмоток
электромагнитов управления.
Измерение должновыполняться согласно указаниям раздела 1.8.37.
2. Испытание изоляциивыключателя.
2.1.Испытание изоляции должно выполняться напряжением промышленной частоты
согласнотабл. 1.8.16. Допускается непроизводить испытание выключателей, заполненных
элегазом на заводе-изготовителеи не подлежащих вскрытию в течение всего срока службы.
2.2. Испытание изоляции вторичных цепей и обмотокэлектромагнитов управления
должно выполняться в соответствии с указаниямираздела 1.8.37.
3. Измерение сопротивленияпостоянному току.
3.1.Измерение сопротивления главной цепи. Сопротивление главной цепи
должноизмеряться как в целом всего токоведущего контура полюса, так и отдельнокаждого
разрыва дугогасительного устройства.
Измеренныезначения должны соответствовать нормам завода-изготовителя.
Измерения непроизводятся у выключателей, заполненных элегазом на заводеизготовителе и неподлежащих вскрытию в течение всего срока службы.
3.2. Измерение сопротивления обмоток электромагнитовуправления и добавочных
резисторов в их цепи. Измеренные значения сопротивленийдолжны соответствовать
нормам завода-изготовителя.
4. Проверка минимальногонапряжения срабатывания выключателей.
Выключателидолжны срабатывать при напряжении не более 0,85·Uном. при питании
привода от источника постоянного тока; 0,7·Uном. при питаниипривода от сети переменного
тока при номинальном давлении элегаза в полостяхвыключателя и наибольшем рабочем

давлении в резервуарах привода. Напряжение наэлектромагниты должно подаваться
толчком.
5.Испытание конденсаторов делителей напряжения.
Испытания должнывыполняться согласно указаниям 1.8.30.
Значениеизмеренной ёмкости должно соответствовать норме завода-изготовителя.
6.Проверка характеристик выключателя.
При
проверкеработы
элегазовых
выключателей
должны
определяться
характеристики,предписанные заводскими инструкциями. Результаты проверок и
измерений должнысоответствовать паспортным данным.
7.Испытание выключателей многократными опробованиями.
Многократныеопробования - выполнение операций включения и отключения и сложных
циклов (ВОбез выдержки времени между операциями - для всех выключателей; ОВ и ОВО
- длявыключателей, предназначенных для работы в режиме АПВ) - должны
производитьсяпри различных давлениях сжатого воздуха в приводе и напряжениях на
выводахэлектромагнитов управления с целью проверки исправности действия
выключателейсогласно таблице1.8.20.Производятся при номинальном напряжении на
выводах электромагнитов привода илипри номинальном давлении сжатого воздуха
привода.
Число операций исложных циклов, подлежащих выполнению выключателем, должно
составлять:
- 3 -5 операций включения и отключения;
- 2 -3 цикла каждого вида.
8.Проверка герметичности.
Проверкагерметичности производится с помощью течеискателя. При испытании
нагерметичность
щупом
течеискателя
обследуются
места
уплотнений
стыковыхсоединений и сварных швов выключателя.
Результатиспытания на герметичность считается удовлетворительным, если
течеискатель непоказывает утечки. Испытание производится при номинальном давлении
элегаза.
9.Проверка содержания влаги в элегазе.
Содержание влагив элегазе определяется перед заполнением выключателя элегазом на
основанииизмерения точки росы. Температура точки росы элегаза должна быть не выше
минус 50°С.
10.Испытание встроенных трансформаторов тока.
Испытания должнывыполняться в соответствии с указаниями 1.8.17.
1.8.22. ВАКУУМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
1.Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток
электромагнитовуправления.
Измерениепроизводится согласно указаниям раздела 1.8.37.
2.Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц.
2.1.Испытание изоляции выключателя.
Значениеиспытательного напряжения принимается согласно табл. 1.8.16.
2.2. Испытание изоляции вторичных цепей и обмотокэлектромагнитов
управления.
Испытанияпроизводятся согласно указаниям раздела 1.8.37.
3.Проверка минимального напряжения срабатывания выключателя.
Электромагнитыуправления вакуумных выключателей должны срабатывать:
- электромагнитывключения при напряжении не более 0,85·Uном.;
- электромагнитыотключения при напряжении не более 0,7·Uном..
4.Испытание выключателей многократными опробованиями.
Число операций исложных циклов, подлежащих выполнению выключателем при
номинальном напряжениина выводах электромагнитов, должно составлять:

- 3 -5 операций включения и отключения;
- 2 -3 цикла ВО без выдержки времени междуоперациями.
5. Измерение сопротивленияпостоянному току, измерение временных
характеристик выключателей, измерениехода подвижных частей и одновременности
замыкания контактов.
Производятся,если это требуется инструкцией завода-изготовителя.
1.8.23. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ
1. Измерение сопротивленияизоляции вторичных цепей и обмоток
электромагнитовуправления.
Производится всоответствии с 1.8.37.
2. Испытание повышеннымнапряжением промышленной частоты:
а) изоляциивыключателя нагрузки. Производится в соответствии с табл. 1.8.16.;
б) изоляциивторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Производится
всоответствии с 1.8.37.
3. Измерение сопротивленияпостоянному току:
а)
контактоввыключателя.
Производится
измерение
сопротивления токоведущейсистемы полюса и каждой пары рабочих контактов. Значение
сопротивления должносоответствовать данным завода-изготовителя;
б) обмотокэлектромагнитов управления. Значение сопротивления должно
соответствоватьданным завода-изготовителя:
4. Проверка действиямеханизма свободного расцепления.
Механизмсвободного расцепления проверяется в работе в соответствии с 1.8.19, п. 9.
5. Проверка срабатыванияпривода при пониженном напряжении.
Производится всоответствии с 1.8.19, п. 10.
6. Испытание выключателянагрузки многократным опробованием.
Производится всоответствии с 1.8.19 п. 11.
1.8.24. РАЗЪЕДИНИТЕЛИ, ОТДЕЛИТЕЛИ ИКОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ
1. Измерение сопротивленияизоляции:
а) поводков итяг, выполненных из органических материалов. Производится
мегаомметромна напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции должно быть не ниже
значений,приведенных в 1.8.19, п. 1а;
б)многоэлементных изоляторов. Производится в соответствии с 1.8.35;
в) вторичныхцепей и обмоток электромагнитов управления. Производится в
соответствии с 1.8.37.
2. Испытание повышеннымнапряжением промышленной частоты:
а) изоляцииразъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Производится в
соответствии с табл. 1.8.16;
б) изоляциивторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Производится в
соответствиис 1.8.37.
3. Измерение сопротивленияпостоянному току:
а) измерениедолжно выполняться между точками «контактный вывод контактныйвывод». Результаты измерений сопротивлений должны соответствовать
заводскимнормам, а при их отсутствии - данным табл. 1.8.21;
б) обмотокэлектромагнитов управления. Значения сопротивления обмоток
должнысоответствовать данным заводов-изготовителей.
4. Измерение вытягивающихсяусилий подвижных контактов из неподвижных.
Производится уразъединителей и отделителей 35 кВ.Измерение значения вытягивающих
усилий при обезжиренном состоянии контактныхповерхностей должны соответствовать
данным завода-изготовителя.
Т а б л и ц а 1.8.21
Наибольшее допустимое сопротивление постоянному току контактнойсистемы раз
ъединителей и отделителей

Тип
Номинальное напряжение, кВ
разъединителя (отделителя)
РОНЗ
500
РЛН
35 - 200
Остальные типы
Все классы напряжения

Номинальный ток, А Сопротивление, мкОм
2000
600
600
1000
1500 - 2000

200
220
175
120
50

5.Проверка работы разъединителя, отделителя и короткозамыкателя.
Аппараты сручным управлением должны быть проверены выполнением 5операций
включения и 5 операций отключения.
Аппараты с дистанционнымуправлением должны быть также проверены
выполнением 5операций включения и такого же числа операций отключения при
номинальномнапряжении на выводах электромагнитов и электродвигателей управления.
6.Определение временных характеристик.
Производится укороткозамыкателей при включении и у отделителей при
отключении.Измеренные значения должны соответствовать данным завода-изготовителя.
7.Проверка работы механической блокировки.
Блокировка недолжна позволять оперирование главными ножами при включенных
заземляющих ножах,и наоборот.
1.8.25. КОМПЛЕКТНЫЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕЙ
И НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ (КРУ И КРУН)
Нормы испытанийэлементов КРУ: масляных выключателей, измерительных
трансформаторов,выключателей нагрузки, вентильных разрядников, предохранителей,
разъединителей,силовых трансформаторов и трансформаторного масла - приведены в
соответствующихпараграфах настоящей главы.
1. Измерение сопротивленияизоляции:
а) первичныхцепей. Производится мегаомметром нанапряжение 2,5кВ.
Сопротивлениеизоляции полностью собранных первичных цепей КРУ с установленным
в нихоборудованием и узлами должно быть не менее 100 МОм.
Принеудовлетворительных результатах испытаний измерение сопротивления
производитсяпоэлементно, при этом сопротивление изоляции каждого элемента должно
быть
неменее
1000
МОм;
испытание
комплектных
распределительных
устройств,заполненных элегазом на заводе-изготовителе и не подлежащих вскрытию в
течениевсего срока службы, не производится;
б) вторичныхцепей. Производится мегаомметром на напряжение 500 - 1000 В.
Сопротивление изоляции каждогоприсоединения вторичных цепей со всеми
присоединенными аппаратами (реле,приборами, вторичными обмотками трансформаторов
тока и напряжения и т.п.)должно быть не менее 0,5 МОм.
2. Испытание повышеннымнапряжением промышленной частоты:
а) изоляциипервичных цепей ячеек КРУ и КРУП. Испытательное напряжение
полностьюсмонтированных ячеек КРУ и КРУП при вкаченныхв рабочее положение
тележках и закрытых дверях указано в табл. 1.8.22.
Длительностьприложения нормированного испытательного напряжения 1мин;
б)
изоляциивторичных
цепей.
Производится
напряжением
1
кВ.
Продолжительностьприложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.
3. Измерение сопротивленияпостоянному току.
Сопротивлениеразъемных и болтовых соединений постоянному току должно быть не
более значений,приведенных в табл. 1.8.23.
4. Механические испытания.
Производятся всоответствии с инструкциями завода-изготовителя. К механическим
испытаниямотносятся:
Т а б л и ц а 1.8.22
Испытательное напряжение промышленной частоты изоляции ячеекКРУ и КРУН

Класс
напряжения,кВ

до 0,69
3
6
10

Испытательное напряжение, кВ,
ячейки с изоляцией
керамической
из твердых
органических
материалов
1
1
24
21,6
32
28,8
42
37,8

Класс
напряжения

15
20
35

Испытательное напряжение, кВ,
ячейки с изоляцией
керамической
из твердых
органических
материалов
55
49,5
65
58,5
95
85,5

Т а б л и ц а 1.8.23
Допустимые значения сопротивлений постоянному току элементовКРУ
Измеряемый элемент*
Допустимые значения сопротивления
1.
Втычные
контакты Допустимые значения сопротивления контактов приведены в заводских
первичной цепи
инструкциях. В случаях, если значения сопротивления контактов не
приведены в заводских инструкциях, они должны быть не более:
для контактов на 400 А 75 мкОм;
для контактов на 630 А 60 мкОм;
для контактов на 1000 А 50 мкОм;
для контактов на 1600 А 40 мкОм;
для контактов на 2000 А и выше 33 мкОм
2.
Связь
заземления
Не более 0,1 Ом
выдвижного
элемента
с
корпусом
* Измерение выполняется, если позволяет конструкция КРУ

а) вкатывание ивыкатывание выдвижных элементов с проверкой взаимного вхождения
разъединяющихконтактов, а также работы шторок, блокировок, фиксаторов и т.п.;
б) проверкаработы и состояния контактов заземляющего разъединителя.
1.8.26. КОМПЛЕКТНЫЕ ТОКОПРОВОДЫ (ШИНОПРОВОДЫ)
Объем и нормыиспытаний оборудования, присоединенного к токопроводу и
шинопроводу(генератор, силовые и измерительные трансформаторы и т.п.), приведены в
соответствующих параграфах настоящейглавы.
1.Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Испытательноенапряжение изоляции токопровода при отсоединенных обмотках
генератора, силовыхтрансформаторов напряжения устанавливается согласно табл. 1.8.24.
Т а б л и ц а 1.8.24
Испытательное напряжениепромышленной частоты изоляции токопроводов
Класс напряжения, кВ
До 0,69
6
10
15
35

фарфоровой
1
32
42
55
95

Испытательное напряжение, кВ, токопровода с изоляцией
смешанной (керамической и из твердых органических материалов)
1
28,8
37,8
49,5
85,5

Длительностьприложения нормированного испытательного напряжения к токопроводу
- 1мин.
2. Проверка качествавыполнения болтовых и сварных соединений.
Выборочнопроверяется затяжка болтовых соединений токопровода, производится
выборочнаяразборка 1 - 2 болтовых соединенийтокопровода с целью проверки качества
выполнения контактных соединений.
Сварныесоединения подвергаются осмотру в соответствии с инструкцией по сварке
алюминияили при наличии соответствующей установки - контролю методом рентгеноилигаммадефектоскопии или другим рекомендованным заводом-изготовителем способом.
3. Проверка состояния изоляционных прокладок.
Производится утокопроводов, оболочки которых изолированы от опорных
металлоконструкций.Проверка целости изоляционных прокладок осуществляется путем
сравнительныхизмерений падения напряжения на изоляционных прокладках секции фазы

илиизмерения тока, проходящего в металлоконструкциях между станинами
секций.Критерии отсутствия короткозамкнутых контуров в токопроводахгенераторного
напряжения приведены в табл. 1.8.25.
4. Осмотр и проверка устройстваискусственного охлаждения токопровода.
Производитсясогласно инструкции завода-изготовителя.
1.8.27.СБОРНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШИНЫ
Шиныиспытываются в объёме:
на напряжение до1 кВ - по пп. 1, 3 - 5;
на напряжениевыше 1 кВ - по пп. 2- 6.
1. Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорныхфарфоровых
изоляторов.
Производитсямегаомметром на напряжение 2,5 кВ только при положительной
температуре окружающеговоздуха.
Сопротивлениекаждого изолятора или каждого элемента многоэлементного изолятора
должно быть неменее 300МОм.
Т а б л и ц а 1.8.25
Критерии отсутствия короткозамкнутых контуров в токопроводах
Конструкция
Проверяемый узел
Критерий оценки состояния
Примечание
токопровода
С непрерывными Изоляция
экранов
или
экранами
коробов токопровода от
корпуса трансформатора и
генератора при:
- непрерывном воздушном Отсутствие металлического замыкания При визуальном
зазоре
(щели)
между между
экранами
и
корпусом осмотре
экранами токопровода и генератора
корпусом генератора;
- односторонней изоляции Целостность изоляционных втулок, При визуальном
уплотнений
экранов
и отсутствие касания поверхностями осмотре
коробов токопровода от экранов или коробов (в местах
корпуса трансформатора и изолировки) корпусов трансформатора
генератора;
и генератора
- двухсторонней изоляции Сопротивление изоляции съемного Измеряется
уплотнений
съемных экрана или короба относительно мегаомметром на
экранов
и
коробов корпуса трансформатора и генератора напряжение 500 В
токопровода,
при
демонтированных
стяжных
подсоединенных к корпусу шпильках и заземляющих проводниках
трансформатора
и должно быть не менее 10кОм
генератора
Секционированные Изоляция
резиновых Зазор в свету между болтами соседних При визуальном
компенсаторов
экранов нажимных
колец
резинового осмотре
токопроводов от корпуса компенсатора
должен
быть
не
трансформатора
и менее5 мм
генератора
Изоляция
резиновых Сопротивление
изоляции
экрана Измеряется
уплотнений
съемных
и относительно
металлоконструкций мегаомметром на
подвижных экранов
при
демонтированных
стяжных напряжение 500 В
шпильках
должно
быть
не
менее 10 кОм
Все
типы
с Изоляционные
прокладки Сопротивление изоляции прокладок 1.
Измеряется
двухслойными
станин экранов
относительно
металлоконструкций мегаомметромна
прокладками
должно быть не менее 10 кОм
напряжение 500 В
станин экранов
2.
Состояние
изоляционных
втулок
болтов
крепления станин
проверяется
визуально

Конструкция
токопровода
Все типы

Проверяемый узел
Междуфазные
разъединителей
заземлителей

Критерий оценки состояния

Примечание

тяги Тяги должны иметь изоляционные При визуальном
и вставки
или
другие
элементы, осмотре
исключающие
образование
короткозамкнутого контура

2. Испытание изоляции повышенным напряжениемпромышленной частоты.
Испытаниеизоляции проводится согласно табл. 1.8.24.
Продолжительностьиспытания - 1 мин.
3. Проверка качества выполнения болтовыхконтактных соединений.
Производитсявыборочная проверка качества затяжки контактов и вскрытие 2 -3 %
соединений. Измерение переходногосопротивления контактных соединений следует
производить выборочно на 2 - 3 % соединений.Контактные соединения на ток
более 1000 Арекомендуется проверять в полном объеме.
Падениенапряжения или сопротивление на участке шины (0,7 - 0,8 м) в
местеконтактного соединения не должно превышать падения напряжения или
сопротивленияучастка шин той же длины более чем в 1,2 раза.
4.Проверка качества выполнения впрессованныхконтактных соединений.
Спрессованныеконтактные соединения бракуются, если:
а) ихгеометрические размеры (длина и диаметр спрессованной части) несоответствуют
требованиям инструкции по монтажу соединительных зажимов данноготипа;
б) наповерхности соединителя или зажима имеются трещины, следы значительной
коррозиии механических повреждений;
в) кривизнаопрессованного соединителя превышает 3 % его длины;
г)
стальнойсердечник
опрессованного
соединителя
смещен
относительно
симметричногоположения более чем на 15 % длины прессуемой части провода.
Следуетпроизвести выборочное измерение переходного сопротивления 3 5 % спрессованныхконтактных соединений. Падение напряжения или сопротивление на
участкесоединения не должно превышать падения напряженияили сопротивления на
участке провода той же длины более чем в 1,2 раза.
5. Контроль сварных контактных соединений.
Сварныеконтактные соединения бракуются, если непосредственно после выполнения
сваркибудут обнаружены:
а) пережогпровода наружного повива или нарушение сварки при перегибе
соединённыхпроводов;
б) усадочнаяраковина в месте сварки глубиной более 1/3 диаметра провода.
6. Испытание проходных изоляторов.
Производится всоответствии с 1.8.34.
1.8.28. СУХИЕ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ РЕАКТОРЫ
1.Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно болтов крепления.
Производитсямегаомметром на напряжение 2,5 кВ.Сопротивление изоляции должно
быть не менее 0,5 МОм.
2.Испытание
опорной
изоляции
реакторов
повышеннымнапряжением
промышленной частоты.
Испытательноенапряжение опорной изоляции полностью собранного реактора
принимается согласнотабл. 1.8.24.
Продолжительностьприложения нормированного испытательного напряжения 1мин.
Испытаниеопорной изоляции сухих реакторов повышенным напряжением
промышленной частотыможет производиться совместно с изоляторами ошиновки ячейки.
1.8.29. ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ
1.Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора агрегата питания.
Сопротивлениеизоляции обмоток напряжением 380/220 В сподсоединенными к ним
цепями должно быть не менее 1МОм.

Сопротивлениеизоляции обмоток высокого напряжения не должно быть ниже 50МОм
при температуре 25 °С или не должно бытьменее 70 % значения, указанного в паспорте
агрегата.
2.Испытание изоляции цепей 380/220 В агрегата питания.
Испытаниеизоляции производится напряжением 2 кВ частотой 50 Гц в
течение 1 мин.Элементы, работающие при напряжении 60 В иниже, должны быть
отключены.
3. Измерение сопротивленияизоляции кабеля высокого напряжения.
Сопротивлениеизоляции, измеренное мегаомметром на напряжение 2500 В, не
должнобыть менее 10 МОм.
4.Испытание изоляции кабеля высокого напряжения.
Испытаниепроизводится напряжением 75 кВ постоянного тока в течение 30 мин.
5.Испытания трансформаторного масла.
Предельнодопустимые значения пробивного напряжения
масла: дозаливки - 40 кВ, после - 35 кВ. Вмасле не должно содержаться следов воды.
6. Проверка исправностизаземления элементов оборудования.
Производитсяпроверка надежности крепления заземляющих проводников к
заземлителю и следующимэлементам оборудования: осадительнымэлектродам,
положительному полюсу агрегата питания, корпусу электрофильтра,корпусам
трансформаторов и электродвигателей, основанию переключателей,каркасам панелей и
щитов управления, кожухам кабеля высокого напряжения, люкамлазов, дверкам
изоляторных коробок, коробкам кабельных муфт, фланцам изоляторови другим
металлическим конструкциям согласно проекту.
7.Проверка сопротивления заземляющих устройств.
Сопротивлениезаземлителя не должно превышать 4 Ом, а сопротивлениезаземляющих
проводников (между контуром заземления и деталью оборудования,подлежащей
заземлению) - 0,1 Ом.
8. Снятие вольт-амперныххарактеристик.
Вольт-амперныехарактеристики электрофильтра (зависимость тока короны полей от
приложенногонапряжения) снимаются на воздухе и дымовом газе согласно указаниям
табл. 1.8.26.
Т а б л и ц а 1.8.26
Указания по снятию характеристик электрофильтров
Испытуемый объект

Порядок снятия вольт-амперных характеристик

Требования к
результатам испытаний
1. Каждое поле на Вольт-амперная характеристика снимается при плавном Пробивное напряжение
воздухе
повышении напряжения с интервалами изменения токовой на электродах должно
нагрузки 5-10 % номинального значения до предпробойного быть не менее40 кВ при
уровня. Она снимается при включенных в непрерывную номинальном
токе
работу механизмах встряхивания электродов и дымососах короны в течение 15 мин
2.
Все
поля
То же
Характеристики, снятые в
электрофильтра на
начале и конце 24 ч
воздухе
испытания не должны
отличаться друг от друга
более чем на 10 %
3.
Все
поля Вольт-амперная характеристика снимается при плавном Характеристики, снятые в
электрофильтра на повышении напряжения до предпробойного уровня начале и конце 72 ч
дымовом газе
(восходящая ветвь) с интервалами изменения токовой испытания не должны
нагрузки 5-10 % номинального значения и при плавном отличаться друг от друга
снижении напряжения (нисходящая ветвь) с теми же более чем на 10 %
интервалами токовой нагрузки. Она снимается при
номинальной паровой нагрузке котла и включенных в
непрерывную работу механизмах встряхивания электродов

1.8.30.КОНДЕНСАТОРЫ

Конденсаторы дляповышения коэффициента мощности напряжением ниже 1 кВ
испытываютсяпо пп. 1, 4, 5; конденсаторы для повышения коэффициента
мощностинапряжением 1 кВ и выше испытываются по пп. 1, 2, 4, 5; конденсаторы связи,
отборамощности и делительные конденсаторы испытываются по пп. 1-4; конденсаторыдля
защиты от перенапряжений и конденсаторы продольной компенсации испытываютсяпо
пп. 1, 2, 4, 5.
Т а б л и ц а 1.8.27
Допустимое изменение емкости конденсатора
Наименование

Допустимое изменение измеренной ёмкости
конденсатора относительно паспортного значения, %
и
±5

Конденсаторы связи отбора мощности
делительные
Конденсаторы для повышения коэффициента
мощности и конденсаторы, используемые для
защиты от перенапряжения
Конденсаторы продольной компенсации

±5

+5
-10

1. Измерение сопротивления изоляции.
Производитсямегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции между
выводами и относительнокорпуса конденсатора.
2. Измерение емкости.
Производится притемпературе 15 - 35 °С. Измереннаяемкость должна соответствовать
паспортным данным с учетом погрешности измеренияи приведенных в
таблице 1.8.27допусков.
3.Измерение тангенса угла диэлектрических потерь.
Измерениепроизводится на конденсаторах связи, конденсаторах отборамощности и
конденсаторах делителей напряжения.
Измеренноезначение tgδ недолжно превышать 0,3 % (при температуре 20 °С).
4. Испытание повышенным напряжением.
Испытываетсяизоляция относительно корпуса при закороченных выводах конденсатора.
Значение
ипродолжительность
приложения
испытательного
напряжения
регламентируетсязаводскими инструкциями.
Испытательныенапряжения промышленной частоты для различных конденсаторов
приведены ниже:
Конденсаторы для повышения коэффициента мощности с
номинальным напряжением, кВ
0,22
0,38
0,5
1,05
3,15
6,3
10,5
Конденсаторы для защиты от перенапряжения типа СММ-20/3-0,107
КМ2- 10,5-24

Испытательное напряжение, кВ
2,1
2,1
2,1
4,3
15,8
22,3
30,0
22,5
22,5 - 25,0

Испытаниянапряжением промышленной частоты могут быть заменены одноминутным
испытаниемвыпрямленным напряжением удвоенного значения по отношению к
указаннымиспытательным напряжениям.
5. Испытание батареи конденсаторовтрёхкратным включением.
Производитсявключением на номинальное напряжение с контролем значений токов по
каждой фазе.Токи в различных фазах должны отличаться один от другого не более чем
на 5%.
1.8.31.ВЕНТИЛЬНЫЕ РАЗРЯДНИКИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ*
* Испытания ОПН, неуказанных в настоящем разделе, следует проводить в соответствии с инструкциейпо
эксплуатации завода-изготовителя.

1.Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения.

Измерениепроводится:
на разрядниках иОПН с номинальным напряжением менее 3 кВ - мегаомметром
нанапряжение 1000 В;
на разрядниках иОПН с номинальным напряжением 3 кВ и выше - мегаомметром на
напряжение 2500 В;
Сопротивлениеразрядников РВН, РВП, РВО, CZ должно быть не менее 1000 МОм.
Сопротивлениеэлементов разрядников РВС должно соответствовать требованиям
заводскойинструкции.
Сопротивлениеэлементов
разрядников
РВМ,
РВРД,
РВМГ,
РВМК
должносоответствовать значениям, указанным в таблице 1.8.28.
Сопротивлениеограничителей перенапряжений с номинальным напряжением 110кВ и
выше должно быть не менее3000 МОм и недолжно отличаться более чем на ±30 %
отданных, приведенных в паспорте.
Сопротивлениеизоляции изолирующих оснований разрядников с регистраторами
срабатыванияизмеряется мегаомметром на напряжение 2500 В. Значениеизмеренного
сопротивления изоляции должно быть не менее 1 МОм.
Сопротивление ограничителейперенапряжений с номинальным напряжением до 3 кВ
должно быть не менее 1000МОм.
Значение сопротивлений вентильных разрядников
Тип разрядника или элемента
РВМ-3
РВМ-6
РВМ-10
РВМ-15
РВМ-20
Элемент разрядника РВМГ
110М
150М
220М
330М
400
500
Основной элемент разрядника РВМК-330, 500
Вентильный элемент разрядника РВМК-330, 500
Искровой элемент разрядника РВМК-330, 500
Элемент разрядника РВМК-750М
Элемент разрядника РВМК-1150 (при температуре не менее 10 °С в сухую
погоду)

Сопротивление, МОм
не менее
не более
15
40
100
250
170
450
600
2000
1000
10000
400
400
400
400
400
400
150
0,010
600
1300
2000

2500
2500
2500
2500
2500
2500
500
0,035
1000
7000
8000

Сопротивление ограничителей перенапряжения с номинальнымнапряжением 3 - 35 кВ
должносоответствовать требованиям инструкций заводов-изготовителей.
Сопротивлениеограничителей перенапряжений с номинальным напряжением 110кВ и
выше должно быть не менее3000 МОм и недолжно отличаться более чем на ±30 %
отданных, приведенных в паспорте.
2. Измерениетока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном
напряжении.
Измерениепроводится у разрядников с шунтирующими сопротивлениями. При
отсутствииуказаний
заводов-изготовителей
токи
проводимости
должны
соответствоватьприведенным в табл. 1.8.29.
3. Измерениетока проводимости ограничителей перенапряжений.
Измерениетока проводимости ограничителей перенапряжений производится:
-для ограничителей класса напряжения 3- 110 кВ при приложении наибольшего
длительнодопустимого фазного напряжения;
- для ограничителей класса напряжения 150, 220, 330, 500 кВ при напряжении 100 кВ
частоты 50 Гц.

Предельныезначения
токов
проводимости
ОПН
должны
соответствовать
инструкциизавода-изготовителя.
4. Проверкаэлементов, входящих в комплект приспособления для измерения тока
проводимостиограничителя перенапряжений под рабочим напряжением.
Проверкаэлектрической прочности изолированного вывода производится для
ограничителейОПН-0330 и 500 кВ перед вводом вэксплуатацию.
Проверкапроизводится при плавном подъёме напряжения частоты 50Гц до 10 кВ без
выдержки времени.
Проверкаэлектрической
прочности
изолятора
ОФР-10-750
производится
напряжением 24кВ частоты 50 Гц в течение 1мин.
Т а б л и ц а 1.8.29
Допустимые токи проводимостивентильных разрядников при выпрямленном напряж
ении
Тип разрядника или элемента

Испытательное
выпрямленное
напряжение,кВ
16
20
32
32
4
6
10
18
28
28
32
3
6
10
30

Ток проводимости при температуре
разрядника20 °С, мкА
не менее
не более
200
340
200
340
450
620
200
340
380
450
120
220
200
280
500
700
500
700
400
650
450
600
30
85
30
85
30
85
1000
1350

РВС-15
РВС-20
РВС-33
РВС-35
РВМ-3
РВМ-6
РВМ-10
РВМ-15
РВМ-20
РВЭ-25М
РВМЭ-25
РВРД-3
РБРД-6
РВРД-10
Элемент
разрядника
РВМГ110М, 150М, 220М, 330М, 400, 500
Основной элемент разрядника РВМК-330, 500
18
1000
1350
Искровой элемент разрядника РВМК-330, 500
28
900
1300
Элемент разрядника РВМК-750 М
64
220
330
Элемент разрядника РВМК-1150
64
180
320
П р и м е ч а н и е . Для приведения токов проводимости разрядников к температуре +20 °С следует внести
поправку, равную 3 % на каждые10 градусов отклонения (при температуре больше 20 °С поправка
отрицательная).

Измерение
тока
проводимости
защитного
резистора
производится
принапряжении 0,75 кВ частоты 50 Гц. Значение тока должно находиться в
пределах 1,8 - 4,0 мА.
1.8.32. ТРУБЧАТЫЕ РАЗРЯДНИКИ
1. Проверкасостояния поверхности разрядника.
Производитсяпутем осмотра перед установкой разрядника на опору. Наружная
поверхностьразрядника не должна иметь трещин и отслоений.
2. Измерение внешнего искрового промежутка.
Производитсяна опоре установки разрядника. Искровой промежуток не должен
отличаться отзаданного.
3. Проверкарасположения зон выхлопа.
Производитсяпосле установки разрядников. Зоны выхлопа не должны пересекаться и
охватыватьэлементы конструкции и проводов, имеющих потенциал, отличающийся от
потенциалаоткрытого конца разрядника.
1.8.33. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ,ПРЕДОХРАНИТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ
НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 КВ

1. Испытание опорной изоляции предохранителей повышеннымнапряжением
промышленной частоты.
Испытательноенапряжение устанавливается согласно табл. 1.8.24.
Продолжительностьприложения нормированного испытательного напряжения 1мин.
Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжениемпромышленной
частоты может производиться совместно с испытанием изоляторовошиновки ячейки.
2. Проверкацелости плавких вставок и токоограничивающих резисторов.
Проверяются:
омметром- целостность плавкой вставки;
визуально- наличие маркировки на патроне и соответствие тока проектным данным.
3.
Измерениесопротивления
постоянному
току
токоведущей
части
патронапредохранителя-разъединителя.
Измеренноезначение
сопротивления
должно
соответствовать
значению,
указанномузаводом-изготовителем.
4. Измерениеконтактного нажатия в разъемных контактах предохранителяразъединителя.
Измеренноезначение контактного нажатия должно соответствовать указаннымзаводомизготовителем.
5. Проверкасостояния дугогасительной части патрона предохранителяразъединителя.
Измеряетсявнутренний диаметр дугогасительной части патрона предохранителяразъединителя.
6. Проверка работы предохранителя-разъединителя.
Выполняется5 циклов операций включения и отключения предохранителяразъединителя.Выполнение каждой операции должно быть успешным с первой попытки.
1.8.34. ВВОДЫ И ПРОХОДНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ
1. Измерениесопротивления изоляции.
Производитсямегаомметром на напряжение 2,5 кВ увводов с бумажно-масляной
изоляцией. Измеряется сопротивление изоляцииизмерительной и последней обкладок
вводов относительно соединительной втулки.Сопротивление изоляции должно быть не
менее 1000МОм.
2. Измерение tgδ и емкости изоляции.
Производитсяизмерение tgδ иемкости изоляции:
- основнойизоляции вводов при напряжении 10 кВ;
- изоляцииизмерительного конденсатора ПИН (С2)и/или последних слоев изоляции
(С3)при напряжении 5 кВ.
Предельныезначения tgδ приведеныв табл. 1.8.30.
Предельноеувеличение
емкости
основной
изоляции
составляет
5
%
относительноизмеренной на заводе-изготовителе.
Нормируютсязначения tgδ, приведенные к температуре 20°С. Приведение производится
в соответствии с инструкцией по эксплуатации ввода.
Т а б л и ц а 1.8.30
Предельные значенияtgδ
Тип и зона изоляции ввода

Бумажно-масляная изоляция ввода: основная изоляция (С1)
и изоляция конденсатора ПИН (С2); последние слои изоляции
(С2)
Твердая изоляция ввода с масляным заполнением, основная
изоляция (С1)
Бумажно-бакелитовая изоляция ввода с мастичным
заполнением: основная изоляция (С1)

Предельные значения tgδ, %, для вводов
номинальным напряжением, кВ
35
110 - 150
220
330 - 750
0,7
0,6
0,6
1,2
1,0
0,8
1,0

1,0

-

-

3,0

-

-

-

3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.

Испытаниеявляется обязательным для вводов и проходных изоляторов на напряжение
до 35кВ.
Испытательноенапряжение для проходных изоляторов и вводов, испытываемых
отдельно или послеустановки в распределительном устройстве, принимается согласно
табл. 1.8.31.
Испытаниевводов, установленных на силовых трансформаторах, следует производить
совместнос испытанием обмоток по нормам, принятым для силовых трансформаторов (см.
табл.1.8.12.).
Продолжительностьприложения нормированного испытательного напряжения для
вводов и проходныхизоляторов 1мин.
Вводсчитается выдержавшим испытание, если при этом не наблюдалось
пробоя,перекрытия, скользящих разрядов и частичных разрядов в масле (у
маслонаполненныхвводов), выделений газа, а также если после испытания не обнаружено
местногоперегрева изоляции.
Т а б л и ц а 1.8.31
Испытательное напряжениепромышленной частоты вводов и проходных изоляторо
в
Номинальное
напряжение, кВ

3
6
10
15
20
35

керамические
изоляторы,
испытываемые
отдельно
25
32
42
57
68
100

Испытательное напряжение
аппаратные вводы и проходные
изоляторы с основной керамической
или жидкой изоляцией
24
32
42
55
65
95

аппаратные вводы и
проходные изоляторы с
основной бакелитовой
изоляцией
21,6
28,8
37,8
49,5
58,5
85,5

4. Проверка качества уплотнений вводов.
Производитсядля негерметичных маслонаполненных вводов напряжением 110кВ и
выше с бумажно-масляной изоляцией путем создания в них избыточного
давлениямасла 0,1 МПа.Продолжительность испытания 30 мин. Прииспытании не должно
наблюдаться признаков течи масла. Допустимое снижениедавления за время испытаний не
более 5 %.
5. Испытание трансформаторного масла из маслонаполненныхвводов.
Производитсяиспытание залитого масла по показателям пп. 1 - 6 табл. 1.8.33.
Угерметичных вводов испытание масла не производится.
1.8.35. ПОДВЕСНЫЕ И ОПОРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ
Дляопорно-стержневых
изоляторов
испытание
повышенным
напряжением
промышленнойчастоты не обязательно.
Электрическиеиспытания стеклянных подвесных изоляторов не производятся. Контроль
ихсостояния осуществляется путем внешнего осмотра.
1. Измерение сопротивления изоляции подвесных имногоэлементных изоляторов.
Производитсямегаомметром на напряжение 2,5 кВтолько при положительных
температурах окружающего воздуха. Проверку изоляторовследует производить
непосредственно перед их установкой в распределительныхустройствах и на линиях
электропередачи. Сопротивление изоляции каждогоподвесного фарфорового изолятора
или каждого элемента штыревого изоляторадолжно быть не менее 300 МОм.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
а)опорных
одноэлементных
изоляторов.
Для
изоляторов
внутренней
и
наружнойустановок значения испытательного напряжения приводятся в табл. 1.8.32;
б)опорных многоэлементных и подвесных изоляторов. Вновь устанавливаемые
штыревыеи подвесные изоляторы следует испытывать напряжением 50кВ,

прикладываемым к каждому элементу изолятора. Допускается не производитьиспытание
подвесных изоляторов.
Т а б л и ц а 1.8.32
Испытательное напряжениеопорных одноэлементных изоляторов
Испытуемые изоляторы

Изоляторы, испытываемые отдельно
Изоляторы, установленные в цепях шин и аппаратов

Испытательное напряжение, кВ, для номинального
напряжения электроустановки, кВ
3
6
10
15
20
35
25
32
42
57
68
100
24
32
42
55
65
95

Длительность приложения нормированного испытательного напряжения -1 мин.
Т а б л и ц а 1.8.33
Предельно допустимыезначения показателей качества трансформаторного масла
Показатель качества масла и номер стандарта на метод
испытания

Свежее сухое масло
перед заливкой в
оборудование
1. Пробивное напряжение по ГОСТ 6581-75, (кВ) не менее,
30
электрооборудование:
до 15 кВ включительно
до 35 кВ включительно
35
от 60 кВ до 150 кВ
60
от 220 кВ до 500 кВ
65
2. Кислотное число ГОСТ 5985-79 мг КОН на 1 г масла, не
0,02
более, электрооборудование:
до 220 кВ
выше 220 кВ
0,01
3. Температура вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6356135
75 °С, не ниже
4. Влагосодержание по ГОСТ 7822-75, % массы (г/т), не
0,001 % (10 г/т)
более ГОСТ 1547-84качественно
а) трансформаторы с пленочной или азотной защитой,
0,001 (10)
герметичные маслонаполненные вводы и измерительные
трансформаторы
б) силовые и измерительные трансформаторы без
0,002 % (20)
специальных защит масла, негерметичные вводы
в) электрооборудование при отсутствии требований
отсутствует
предприятий-изготовителей
по
количественному
определению данного показателя
5. Содержание механических примесей ГОСТ 6370-83 и
отсутствие
РТМ 17216-71электрооборудование
до 220 кВ включительно
свыше 220 кВ, % не более
0,0008
6. Тангенс угла диэлектрических потерь ГОСТ 6581-75, %
1,7
не более, при 90 °С
7. Водорастворимые кислоты и щелочи по ГОСТ 6307-75
отсутствие
8. Содержание антиокислительной присадки по РД
0,2
34.43.105-89
9. Температура застывания по ГОСТ 20287-91 °С не выше
-45
арктическое масло
-60
10. Газосодержание % объема не более, по РД 34.43.107-95
0,5
11. Стабильность против окисления по ГОСТ 981-75 для
0,01
силовых
и
измерительных
трансформаторов
от 110 до 220 кВ
а) содержание осадка, % массы, не более
б) кислотное число окисленного масла мг КОН на 1 г масла,
0,1
не более

Масло непосредственно
после заливки в
оборудование
25

30
55
60
0,02

0,01
135
0,001 % (10 г/т)
0,001 (10)

0,0025 % (25)
отсутствует
отсутствие

0,0008
2,0
отсутствие
0,18

1,0

1.8.36. ТРАНСФОРМАТОРНОЕ МАСЛО
1. Анализ масла перед заливкой в оборудование.
Каждаяпартия свежего, поступившего с завода трансформаторного масла должна
передзаливкой в оборудование подвергаться однократным испытаниям попоказателям,

приведенным в табл. 1.8.33.Значения показателей, полученные при испытаниях, должны
быть не хужеприведенных в таблице.
2. Анализ масла перед включением оборудования.
Масло,отбираемое из оборудования перед его включением под напряжением после
монтажа,подвергается
сокращенному
анализу
в
объеме,
указанном
в
соответствующихпараграфах данной главы и указаниям заводов-изготовителей.
1.8.37.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ, ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ И
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ
Электрическиеаппараты и вторичные цепи схем защит, управления, сигнализации и
измеренияиспытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.
Электропроводкинапряжением до 1 кВ от распределительных пунктов до
электроприемниковиспытываются по п. 1.
1. Измерение сопротивления изоляции.
Сопротивлениеизоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.34.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Испытательноенапряжение для вторичных цепей схем защиты, управления,
сигнализации иизмерения со всеми присоединительными аппаратами (автоматические
выключатели,магнитные пускатели, контакторы, реле, приборы и т.п.)1кВ.
Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.
3. Проверка действия автоматических выключателей.
3.1. Проверка сопротивления изоляции. Производится увыключателей на
номинальный ток 400 А и более.Значение сопротивления изоляции - не менее 1МОм.
3.2. Проверка действиярасцепителей. Проверяется действие расцепителя
мгновенного действия.Выключатель должен срабатывать при токе не
более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя,указанного заводомизготовителем.
Вэлектроустановках, выполненных по требованиям раздела6, глав 7.1 и 7.2проверяются
все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийногоосвещения,
пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также неменее 2 %
выключателей распределительных игрупповых сетей.
Вдругих
электроустановках
испытываются
все
вводные
и
секционные
выключатели,выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и
автоматическогопожаротушения, а также не менее 1 % остальных выключателей.
Проверкапроизводится в соответствии с указаниями заводов-изготовителей. При
выявлениивыключателей,
не
отвечающих
установленным
требованиям,
дополнительнопроверяется удвоенное количестве выключателей.
4. Проверка работы автоматических выключателей и контакторовпри
пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока.
Значениенапряжения срабатывания и количество операций при испытании
автоматическихвыключателей и контакторов многократными включениями и
отключениями приведены втабл. 1.8.35.
5. Устройства защитного отключения (УЗО), выключатели дифференциального
тока (ВДТ) проверяются всоответствии с указаниями завода-изготовителя.
6. Проверка релейной аппаратуры. Проверка релезащиты, управления, автоматики и
сигнализации и других устройств производится всоответствии с действующими
инструкциями. Пределы срабатывания реле на рабочихуставках должны соответствовать
расчетным данным.
7. Проверка правильности функционирования полностьюсобранных схем при
различных значениях оперативного тока.
Всеэлементы схем должны надежно функционировать в предусмотренной
проектомпоследовательности при значениях оперативного тока, приведенных в
табл. 1.8.36.

Т а б л и ц а 1.8.34
Допустимые значениясопротивления изоляции
Испытуемый элемент

Напряжение
мегаомметра, В

Наименьшее допустимое
значение сопротивления
изоляции, МОм
10

1. Шины постоянного тока на щитах управления и в
500 - 1000
распределительных устройствах (при отсоединенных цепях)
2. Вторичные цепи каждого присоединения и цепи питания
500 - 1000
1
приводов выключателей и разъединителей1)
3. Цепи управления, защиты, автоматики и измерений, а также
500 - 1000
1
цепи возбуждения машин постоянного тока, присоединенные
к силовым цепям
4. Вторичные цепи и элементы при питании от отдельного
500
0,5
источника или через разделительный трансформатор,
рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже2)
5. Электропроводки, в том числе осветительные сети
1000
0,5
6.
Распределительные
устройства4),
щиты
и
500 - 1000
0,5
токопроводы (шинопроводы)
1) Измерение производится со всеми присоединенными аппаратами (катушки приводов, контакторы,
пускатели, автоматические выключатели, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов тока и
напряжения и т.п.).
2)
Должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности
микроэлектронных и полупроводниковых элементов.
3) Сопротивление изоляции измеряется между каждым проводом и землей, а также между каждыми двумя
проводами.
4) Измеряется сопротивление изоляции каждой секции распределительного устройства.

Т а б л и ц а 1.8.35
Испытание контакторови автоматических выключателей многократными включен
иямии отключениями
Операция
Включение
Отключение

Напряжение оперативного тока, % номинального
90
80

Количество операций
5
5

Т а б л и ц а 1.8.36
Напряжение оперативноготока, при котором должно обеспечиваться нормальноефу
нкционирование схем
Испытуемый объект

Напряжение оперативного
тока, % номинального
в
80, 100

Схемы защиты и сигнализации
установках напряжением выше 1 кВ
Схемы управления в установках
напряжением выше1 кВ:
испытание на включение
то же, но на отключение
Релейно-контакторные
схемы
в
установках напряжением до 1 кВ
Бесконтактные схемы на логических
элементах

Примечание
-

90, 100
80, 100
90, 100

85, 100, 110

Для простых схем кнопка - магнитный
пускатель
проверка
работы
на
пониженном
напряжении
не
производится.
Изменение напряжения производится
на входе в блок питания.

1.8.38. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
1. Измерениесопротивления изоляции.
Измерениепроизводится вольтметром (внутреннее сопротивление вольтметра должно
быть точноизвестно, класс не ниже 1).
Приполностью снятой нагрузке должно быть измерено напряжение батареи на зажимах
имежду каждым из зажимов и землей.
Сопротивлениеизоляции Rx вычисляется по формуле

где Rq - внутреннее сопротивление вольтметра; U -напряжение на зажимах батареи; U1 и U2 напряжениемежду положительным зажимом и землей и отрицательным зажимом и землей.
Сопротивлениеизоляции батареи должно быть не менее указанного ниже:
Номинальное напряжение, В 24
48
110
220
Сопротивление, кОм
60
60
60
150
2. Проверкаемкости отформованной аккумуляторной батареи.
Полностьюзаряженные аккумуляторы разряжают током 3-или 10-часового режима.
Емкостьаккумуляторной батареи, приведенная к температуре +25°С, должна
соответствовать данным завода-изготовителя.
3. Проверкаэлектролита.
Плотностьэлектролита каждого элемента в конце заряда и разряда батареи
должнысоответствовать данным завода-изготовителя. Температура электролита при
зарядедолжна быть не выше +40 °С.
4. Химическийанализ электролита.
Электролитдля заливки кислотных аккумуляторных батарей должен готовиться из
серной аккумуляторнойкислоты сорта А по ГОСТ667-73 и дистиллированной воды
по ГОСТ 6709-72.
Содержаниепримесей и нелетучего остатка в разведенном электролите не должно
превышатьзначений, приведенных в табл. 1.8.37.
5. Измерениенапряжения на элементах.
Напряжениеотстающих элементов в конце разряда не должно отличаться более чем на 1
- 1,5 % от среднего напряжения остальныхэлементов, а количество отстающих элементов
должно быть не более 5 % их общего количества в батарее. Значение напряжения вконце
разряда должно соответствовать данным завода-изготовителя.
1.8.39. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
1. Проверкаэлементов заземляющего устройства.
Проверкуследует производить путем осмотра элементов заземляющего устройства в
пределахдоступности осмотру. Сечения и проводимости элементов заземляющего
устройства,включая главную заземляющую шину, должны соответствовать требованиям
настоящихПравил и проектным данным.
2. Проверкацепи между заземлителями и заземляемыми элементами.
Следуетпроверить сечения, целостность и прочность проводников, их соединений
иприсоединений.
Не
должно
быть
обрывов
и
видимых
дефектов
в
заземляющихпроводниках, соединяющих аппараты с заземлителем. Надежность сварки
проверяетсяударом молотка.
3. Проверкасостояния пробивных предохранителей в электроустановках до 1 кВ.
Пробивныепредохранители должны быть исправны и соответствовать номинальному
напряжениюэлектроустановки.
4. Проверкацепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ ссистемой TN.
Проверкапроизводится одним из следующих способов:
-непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или
нулевойзащитный проводник;
-измерением полного сопротивления цепи фаза - нулевой защитный проводник
споследующим вычислением тока однофазного замыкания.
Т а б л и ц а 1.8.37
Нормы на характеристикисерной кислоты и электролита для аккумуляторныхбата
рей
Показатель

1. Внешний вид

Нормы для
серной кислоты
Высшего сорта
Прозрачная

Нормы для электролита
Разведенная свежая Электролит из
кислота для заливки в работающего
аккумуляторы
аккумулятора
Прозрачная

Показатель

Нормы для
серной кислоты
Высшего сорта

Нормы для электролита
Разведенная свежая Электролит из
кислота для заливки в работающего
аккумуляторы
аккумулятора
0,6
1

2.
Интенсивность
окраски
(определяется
0,6
колориметрическим способом), мл
3. Плотность при температуре 20 °С, г/см3
1,83 ÷ 1,84
1,18 ± 0,005
1,2 ÷ 1,21
4. Содержание железа, %, не более
0,005
0,006
0,008
5. Содержание нелетучего остатка после
0,02
0,03
прокаливания, %, не более
6. Содержание окислов азота, %, не более
0,00003
0,00005,
7. Содержание мышьяка, %, не более
0,00005
0,00005
8. Содержание хлористых соединений, %, не более
0,0002
0,0003
0,0005
9. Содержание марганца, %, не более
0,00005
0,00005
10. Содержание меди, %, не более
0,0005
0,0005
11. Содержание веществ, восстанавливающих
4,5
марганцевокислый
калий,
мл 0,01Н раствора KMnO4, не более
12. Содержание суммы тяжелых металлов в
0,01
пересчете на свинец, %, не более
П р и м е ч а н и е . Для дистиллированной воды допускается наличие тех же примесей, что
допускает ГОСТ 667-73 для аккумуляторной кислоты, но в 10 раз меньшей концентрации.

Кратность тока однофазного замыкания на землю по отношению кноминальному току
предохранителя или расцепителя автоматического выключателядолжно быть не менее
значения, указанного в главе 3.1ПУЭ.
5. Измерениесопротивления заземляющих устройств.
Значениясопротивления
заземляющих
устройств
с
подсоединенными
естественнымизаземлителями должны удовлетворять значениям, приведенным в
соответствующихглавах настоящих Правил и таблице 1.8.38.
6. Измерениенапряжения прикосновения (в электроустановках, выполненных по
нормам нанапряжение прикосновения).
Измерениенапряжения
прикосновения
производится
при
присоединенных
естественныхзаземлителях.
Напряжениеприкосновения измеряется в контрольных точках, в которых эти
значенияопределены расчетом при проектировании (см. также 1.7.91).
1.8.40. СИЛОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
Силовыекабельные линии напряжением до 1 кВиспытываются по пп. 1, 2, 7, 13,
напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ - по пп. 1 - 3, 6, 7, 11, 13, напряжением 110 кВ ивыше в полном объеме, предусмотренном настоящим параграфом.
1. Проверка целостности и фазировки жилкабеля. Проверяются целостность и
совпадение обозначений фаз подключаемыхжил кабеля.
2.
Измерение
сопротивления
изоляции.
Производитсямегаомметром
на
напряжение 2,5 кВ. Для силовых кабелей до1 кВ сопротивление изоляции должно быть не
менее 0,5 МОм. Для силовыхкабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции ненормируется.
Измерение следует производить до и после испытания кабеляповышенным напряжением.
Т а б л и ц а 1.8.38
Наибольшие допустимыезначения сопротивлений заземляющих устройств
Вид
Характеристика электроустановки
электроустановки
1.
Подстанции
и Электроустановки электрических сетей с глухозаземленной
распределительные
и эффективно заземленной нейтралью.
пункты напряжением Электроустановки электрических сетей с изолированной
выше 1 кВ
нейтралью, с нейтралью, заземленной через дугогасящий
реактор или резистор
2. Воздушные линии Заземляющие устройства опор ВЛ (см. также 2.5.129
электропередачи
- 2.5.131) при удельном сопротивлении грунта, ρ, Ом·м:

Сопротивление, Ом
0,5
250/Iр*

Вид
электроустановки
напряжением
выше 1 кВ

Характеристика электроустановки

- до 100
- более 100 до 500
- более 500 до 1000
- более 1000 до 5000
- более 5000
Заземляющие устройства опор ВЛ с разрядниками на
подходах
к
распределительным
устройствам
с
вращающимися машинами
3. Электроустановки Электроустановки с источниками питания в электрических
напряжением до 1 кВ сетях с глухозаземленной нейтралью (или средней точкой)
источника питания (системаTN):
- в непосредственной близости от нейтрали
- с учетом естественных заземлителей и повторных
заземлителей отходящих линий
Электроустановки в электрических сетях с изолированной
нейтралью (или средней точкой) источника питания
(система ГГ)
4. Воздушные линии Заземляющие устройства опор ВЛ с повторными
электропередачи
заземлителями PEN (РЕ) - проводника
напряжением до 1 кВ
Iр* - расчетный ток замыкания на землю;
** - соответственно при линейных напряжениях 660, 280, 220 В;
I*** - полный ток замыкания на землю.

Сопротивление, Ом
10
15
20
30
ρ·6·103
см. главу 4.2

15/30/60**

2/4/8**
50/I***, более 4 Ом не
требуется
30

3. Испытание повышеннымнапряжением выпрямленного тока.
Испытательноенапряжение принимается в соответствии с табл. 1.8.39.
Длякабелей на напряжение до 35 кВ с бумажной и пластмассовой
изоляциейдлительность
приложения
полного
испытательного
напряжения
составляет 10 мин.
Длякабелей с резиновой изоляцией на напряжение 3 - 10 кВ длительность приложения
полного испытательного напряжениясоставляет 5 мин. Кабели с резиновой изоляциейна
напряжение до 1 кВ испытаниям повышеннымнапряжением не подвергаются.
Длякабелей на напряжение 110 - 500 кВдлительность приложения полного
испытательного напряжения составляет 15мин.
Допустимыетоки утечки в зависимости от испытательного напряжения и допустимые
значениякоэффициента асимметрии при измерении тока утечки приведены в табл. 1.8.40.
Абсолютное значение токаутечки не является браковочным показателем. Кабельные линии
судовлетворительной изоляцией должны иметь стабильные значения токов утечки.
Припроведении
испытания
ток
утечки
должен
уменьшаться.
Если
не
происходитуменьшения значения тока утечки, а также при его увеличении или
нестабильноститока испытание производить до выявления дефекта, но не более чем 15мин.
Присмешанной прокладке кабелей в качестве испытательного напряжения для
всейкабельной линии принимать наименьшее из испытательных напряжений по
табл. 1.8.39.
4. Испытание напряжением переменного тока частоты 50 Гц.
Такоеиспытание допускается для кабельных линий на напряжение 110 -500 кВ взамен
испытания выпрямленнымнапряжением.
Испытаниепроизводится напряжением (1,00 - 1,73)Uном.
Т а б л и ц а 1.8.39
Испытательное напряжениевыпрямленного тока для силовых кабелей
Кабели с бумажной изоляцией на напряжение, кВ
2
3
6
10
20
35
110
150
220
330
500
12
18
36
60
100
175
285
347
510
670
865
Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение, кВ Кабели с резиновой изоляцией на напряжение, кВ
1*
3
6
10
110
3
6
10
5,0
15
36
60
285
6
12
20

Кабели с бумажной изоляцией на напряжение, кВ
Испытания выпрямленным напряжением одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией без брони
(экранов), проложенных на воздухе, не производится.
*

Т а б л и ц а 1.8.40
Токи утечкии коэффициенты асимметрии для силовых кабелей
Кабели напряжением, кВ
6
10
20
35
110
150
220
330
500

Испытательное Допустимые значения Допустимые значения коэффициента
напряжение, кВ
токов утечки, мА
асимметрии (Imax/Imin)
36
0,2
8
60
0,5
8
100
1,5
10
175
2,5
10
285
Не нормируется
Не нормируется
347
То же
То же
610
«
«
670
«
«
865
«
«

Допускается производить испытания путем включения кабельной линиина номинальное
напряжение Uном.Длительностьиспытания - согласно указаниям завода-изготовителя.
5. Определение активного сопротивления жил.
Производитсядля линий 20 кВ и выше. Активное сопротивление жил кабельной
линиипостоянному току, приведенное к 1 мм2сечения, 1 м длины итемпературе +20 °С,
должно быть не более 0,0179 Ом для медной жилы ине более 0,0294Ом для алюминиевой
жилы. Измеренное сопротивление (приведенное к удельномузначению) может отличаться
от указанных значений не более, чем на 5 %.
6. Определение электрической рабочей ёмкостижил.
Производитсядля линий 20 кВ и выше. Измеренная ёмкостьне должна отличаться от
результатов заводских испытаний более чем на 5 %.
7. Проверка защиты от блуждающих токов.
Производитсяпроверка действия установленных катодных защит.
8. Испытаниена наличие нерастворенного воздуха (пропиточное испытание).
Производитсядля маслонаполненных кабельных линий 110 - 500 кВ. Содержание
нерастворенного воздуха в масле должно бытьне более 0,1 %.
9. Испытаниеподпитывающих агрегатов и автоматического подогрева концевых
муфт.
Производитсядля маслонаполненных кабельных линий 110 - 500 кВ.
10. Проверкаантикоррозийных защит.
Приприемке линий в эксплуатацию и в процессе эксплуатации проверяется
работаантикоррозионных защит для:
-кабелей с металлической оболочкой, проложенных в грунтах со средней и
низкойкоррозионной активностью (удельное сопротивление грунта выше 20Ом/м), при
среднесуточной плотности тока утечки в землю выше 0,15 мА/дм2;
-кабелей с металлической оболочкой, проложенных в грунтах с высокой
коррозионнойактивностью (удельное сопротивление грунта менее 20 Ом/м) при любой
среднесуточной плотности тока в землю;
- кабелей с незащищенной оболочкой и разрушенными броней изащитными покровами;
-стального
трубопровода
кабелей
высокого
давления
независимо
от
агрессивностигрунта и видов изоляционных покрытий.
Припроверке измеряются потенциалы и токи в оболочках кабелей и параметры
электрозащиты(ток и напряжение катодной станции, ток дренажа) в соответствии с
руководящимиуказаниями по электрохимической защите подземных энергетических
сооружений откоррозии.
Оценкукоррозионной активности грунтов и естественных вод следует производить в
соответствиис требованиямиГОСТ9.602-89.
11. Определениехарактеристик масла и изоляционной жидкости.

Определениепроизводится для всех элементов маслонаполненных кабельных линийна
напряжение 110-500 кВ и для концевых муфт (вводов в трансформаторы и КРУЭ)кабелей с
пластмассовой изоляцией на напряжение 110 кВ.
Пробымасел марок С-220, МН-3 и МН-4 и изоляционнойжидкости марки ПМС должны
удовлетворять требованиям норм табл. 1.8.41. и 1.8.42.
Еслизначения электрической прочности и степени дегазации масла МН-4соответствуют
нормам, а значения tgδ,измеренные по методике ГОСТ6581-75, превышают указанные в
табл. 1.8.42, пробу масла дополнительно выдерживают притемпературе 100 °С в
течение 2 ч,периодически измеряя tgδ. При уменьшении значения tgδ проба масла
выдерживается при температуре 100°С до получения установившегося значения, которое
принимается за контрольноезначение.
12. Измерениесопротивления заземления.
Производитсяна линиях всех напряжений для концевых заделок, а на линиях 110 -500
кВ, кроме того,
для металлическихконструкций
кабельных
колодцев
и
подпиточныхпунктов.
Т а б л и ц а 1.8.41
Нормы на показателикачества масел марок С-220, МН-3 и МН4 и изоляционной жидкости марки ПМС
Показатель качества масла

Для вновь вводимой линии
С-220, 5РА
МН-3, МН-4
ПМС
Пробивное напряжение в стандартном сосуде, кВ, не менее
45
45
35
Степень дегазации (растворенный газ), не более
0,5
0,1
П р и м е ч а н и е . Испытания масел, не указанных в табл. 1.8.39, производить в соответствии с
требованием изготовителя.

Т а б л и ц а 1.8.42
Тангенс угла диэлектрическихпотерь масла и изоляционной жидкости (при100
°C), %, не более, для кабелейнанапряжение, кВ
110
150 - 220
330 - 500
0,5/0,8*
0,5/0,8*
0,5/*В числителе указано значение для масел марок С-220, в знаменателе - для МН-3, МН-4 и ПМС

1.8.41. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИНАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1
КВ
1. Проверкаизоляторов.
Производитсявнешним осмотром.
2. Проверкасоединений проводов.
Производится согласно 1.8.27.
3. Измерениесопротивления заземления опор, их оттяжек и тросов.
Производитсяв соответствии с 1.8.39 иуказаниями главы 2.4.
ГЛАВА1.9
ИЗОЛЯЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
УТВЕРЖДЕНЫ
ПриказомМинэнерго России
От08.07.2002 № 204
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.9.1. Настоящая главараспространяется на выбор изоляции электроустановок
переменного тока наноминальное напряжение 6-750 кВ.
1.9.2. Д л и н а п у т и у т е ч к и изоляции (изолятора)или составной изоляционной
конструкции (L) -наименьшеерасстояние по поверхности изоляционной детали между
металлическими частямиразного потенциала.
1.9.3. Э ф ф е к т и в н а я д л и н а п у т и у т е ч к и - частьдлины пути утечки,
определяющая электрическую прочность изолятора илиизоляционной конструкции в
условиях загрязнения и увлажнения.

У д е л ь н а я э ф ф е к т и в н а я д л и н а п у т и у т е ч к и (э) - отношение
эффективнойдлины пути утечки к наибольшему рабочему межфазному напряжению сети,
в которойработает электроустановка.
1.9.4. К о э ф ф и ц и е н т и с п о л ь з о в а н и я д л и н ы п у т и у т е ч к и (k) поправочный коэффициент, учитывающий эффективность использованиядлины пути
утечки изолятора или изоляционной конструкции.
1.9.5. С т е п е н ь
з а г р я з н е н и я (СЗ) - показатель, учитывающий влияние
загрязненности
атмосферы
наснижение
электрической
прочности
изоляции
электроустановок.
1.9.6. К а р т а
степеней
з а г р я з н е н и я (КСЗ) -географическая карта,
районирующая территорию по СЗ.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.9.7. Выбор изоляторов илиизоляционных конструкций из стекла и фарфора должен
производиться по удельнойэффективной длине пути утечки в зависимости от СЗ в месте
расположенияэлектроустановки и ее номинального напряжения. Выбор изоляторов
илиизоляционных конструкций из стекла и фарфора может производиться также
поразрядным характеристикам в загрязненном и увлажненном состоянии.
Выборполимерных изоляторов или конструкций в зависимости от СЗ и
номинальногонапряжения электроустановки должен производиться по разрядным
характеристикам взагрязненном и увлажненном состоянии.
1.9.8. Определение СЗ должнопроизводиться в зависимости от характеристик
источников загрязнения ирасстояния от них до электроустановки (табл. 1.9.3-1.9.18).В
случаях, когда использование табл. 1.9.3-1.9.18по тем или иным причинам невозможно,
определение СЗ следует производить по КСЗ.
Вблизипромышленных комплексов, а также в районах с наложением загрязнений от
крупныхпромышленных предприятий, ТЭС и источников увлажнения с высокой
электрическойпроводимостью определение СЗ, как правило, должно производиться по
КСЗ.
1.9.9. Длина пути утечки L (см)изоляторов и изоляционных конструкций из стекла и
фарфора должна определятьсяпо формуле
L = эUk,
где э - удельная эффективнаядлина пути утечки по табл. 1.9.1, см/кВ;
U - наибольшее рабочее междуфазное напряжение, кВ (по ГОСТ721);
k - коэффициент использования длины пути утечки (см.1.9.44-1.9.53).
ИЗОЛЯЦИЯВЛ
1.9.10. Удельная эффективная длинапути утечки поддерживающих гирлянд изоляторов
и штыревых изоляторов ВЛ наметаллических и железобетонных опорах в зависимости от
СЗ и номинальногонапряжения (на высоте до 1000 м над уровнем моря) должна
приниматься по табл. 1.9.1.
Таблица 1.9.1
Удельнаяэффективная длина пути утечки поддерживающих гирлянд изоляторов и
штыревыхизоляторов ВЛ на металлических и железобетонных опорах, внешней
изоляцииэлектрооборудования и изоляторов ОРУ
Степень загрязнения
1
2
3
4

э, см/кВ (не менее), при номинальном напряжении, кВ
до 35 включительно
110-750
1,90
1,60
2,35
2,00
3,00
2,50
3,50
3,10

Удельнаяэффективная длина пути утечки поддерживающих гирлянд и штыревых
изоляторов ВЛна высоте более 1000 м над уровнем моря должна быть увеличена по
сравнению снормированной в табл. 1.9.1:
от 1000 до 2000м - на 5 %;

от 2000 до 3000м - на 10 %;
от 3000 до 4000м - на 15 %.
1.9.11. Изоляционные расстояния повоздуху от токоведущих до заземленных частей
опор должны соответствоватьтребованиям гл. 2.5.
1.9.12. Количество подвесныхтарельчатых изоляторов в поддерживающих гирляндах и
в последовательной цепигирлянд специальной конструкции (V-образных, -образных,
-образных,
-образных и др., составленных из изоляторов одного типа) для ВЛ
наметаллических и железобетонных опорах должно определяться по формуле
,
где LИ - длина пути утечки одного изолятора по стандарту илитехническим условиям на
изолятор конкретного типа, см. Если расчет m недает целого числа, то выбирают
следующее целое число.
1.9.13. На ВЛ напряжением 6-20 кВ сметаллическими и железобетонными опорами
количество подвесных тарельчатыхизоляторов в поддерживающих и натяжных гирляндах
должно определяться по 1.9.12 и независимо от материала опор должно составлять не менее
двух.
На ВЛнапряжением 35-110 кВ с металлическими, железобетонными и деревянными
опорами сзаземленными креплениями гирлянд количество тарельчатых изоляторов в
натяжныхгирляндах всех типов в районах с 1-2-й СЗ следует увеличивать на один изоляторв
каждой гирлянде по сравнению с количеством, полученным по 1.9.12.
На ВЛнапряжением 150-750 кВ на металлических и железобетонных опорах
количествотарельчатых изоляторов в натяжных гирляндах должно определяться по 1.9.12.
1.9.14. На ВЛ напряжением 35-220 кВс деревянными опорами в районах с 1-2-й СЗ
количество подвесных тарельчатыхизоляторов из стекла или фарфора допускается
принимать на 1 меньше, чем для ВЛна металлических или железобетонных опорах.
На ВЛнапряжением 6-20 кВ с деревянными опорами или деревянными траверсами
наметаллических и железобетонных опорах в районах с 1-2-й СЗ удельная
эффективнаядлина пути утечки изоляторов должна быть не менее 1,5 см/кВ.
1.9.15. В гирляндах опор большихпереходов должно предусматриваться по одному
дополнительному тарельчатомуизолятору из стекла или фарфора на каждые 10 м
превышения высоты опоры сверх 50м по отношению к количеству изоляторов нормального
исполнения, определенномудля одноцепных гирлянд при э = 1,9см/кВ для ВЛ
напряжением 6-35 кВ и э = 1,4 см/кВ для ВЛ напряжением 110-750 кВ. При этом
количество изоляторовв гирляндах этих опор должно быть не менее требуемого по
условиям загрязнения врайоне перехода.
1.9.16. В гирляндах тарельчатыхизоляторов из стекла или фарфора, подвешенных на
высоте более 100 м, должныпредусматриваться сверх определенного в соответствии
с 1.9.12 и 1.9.15 два дополнительных изолятора.
1.9.17. Выбор изоляции ВЛ сизолированными проводами должен производиться в
соответствии с 1.9.10-1.9.16.
ВНЕШНЯЯ СТЕКЛЯННАЯ И ФАРФОРОВАЯ
ИЗОЛЯЦИЯЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ОРУ
1.9.18. Удельная эффективная длинапути утечки внешней фарфоровой изоляции
электрооборудования и изоляторов ОРУнапряжением 6-750 кВ, а также наружной части
вводов ЗРУ в зависимости от СЗ иноминального напряжения (на высоте до 1000 м над
уровнем моря) должнаприниматься по табл. 1.9.1.
Удельнаяэффективная длина пути утечки внешней изоляции электрооборудования и
изоляторовОРУ напряжением 6-220 кВ, расположенных на высоте более 1000 м,

должнаприниматься: на высоте до 2000 м - по табл. 1.9.1, а на высоте от 2000до 3000 м - на
одну степень загрязнения выше по сравнению с нормированной.
1.9.19. При выборе изоляции ОРУизоляционные расстояния по воздуху от токоведущих
частей ОРУ до заземленныхконструкций должны соответствовать требованиям гл. 4.2.
1.9.20. В натяжных и поддерживающихгирляндах ОРУ число тарельчатых изоляторов
следует определять по 1.9.12-1.9.13с добавлением в каждую цепь гирлянды напряжением
110-150 кВ - одного,220-330 кВ - двух, 500 кВ - трех, 750 кВ - четырех изоляторов.
1.9.21. При отсутствииэлектрооборудования, удовлетворяющего требованиям
табл. 1.9.1 для районовс 3-4-й СЗ, необходимо применять оборудование, изоляторы и вводы
на болеевысокие номинальные напряжения с изоляцией, удовлетворяющей табл. 1.9.1.
1.9.22. В районах с условиямизагрязнения, превышающими 4-ю СЗ, как правило, следует
предусматриватьсооружение ЗРУ.
1.9.23. ОРУ напряжением 500-750 кВи, как правило, ОРУ напряжением 110-330 кВ с
большим количеством присоединенийне должны располагаться в зонах с 3-4-й СЗ.
1.9.24.
Удельная
эффективная
длинапути
утечки
внешней
изоляции
электрооборудования и изоляторов в ЗРУ напряжением110 кВ и выше должна быть не
менее 1,2 см/кВ в районах с 1-й СЗ и не менее 1,5см/кВ в районах с 2-4-й СЗ.
1.9.25. В районах с 1-3-и СЗ должныприменяться КРУН и КТП с изоляцией по табл. 1.9.1.
В районах с 4-й СЗдопускается применение только КРУН и КТП с изоляторами
специального исполнения.
1.9.26. Изоляторы гибких и жесткихнаружных открытых токопроводов должны
выбираться с удельной эффективной длинойпути утечки по табл. 1.9.1: э = 1,9 см/кВ на
номинальноенапряжение 20 кВ для токопроводов 10 кВ в районах с 1-3-й СЗ; э = 3,0 см/кВ
на номинальноенапряжение 20 кВ для токопроводов 10 кВ в районах с 4-й СЗ; э = 2,0 см/кВ
на номинальноенапряжение 35 кВ для токопроводов 13,8-24 кВ в районах с 1-4-й СЗ.
ВЫБОР ИЗОЛЯЦИИ ПО РАЗРЯДНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
1.9.27. Гирлянды ВЛ напряжением6-750 кВ, внешняя изоляция электрооборудования и
изоляторы ОРУ напряжением6-750 кВ должны иметь 50 %-ные разрядные напряжения
промышленной частоты взагрязненном и увлажненном состоянии не ниже значений,
приведенных в табл. 1.9.2.
Удельнаяповерхностная проводимость слоя загрязнения должна приниматься (не
менее):
для 1-й СЗ - 5мкСм, 2-й СЗ -10 мкСм, 3-й СЗ - 20 мкСм, 4-й СЗ - 30 мкСм.
Таблица 1.9.2
50%-ные разрядные напряжения гирлянд ВЛ 6-750 кВ, внешней
изоляцииэлектрооборудования и изоляторов ОРУ 6-750 кВ в загрязненном и
увлажненномсостоянии
Номинальное напряжение электроустановки, кВ
6
10
35
110
150
220
330
500
750

50 %-ные разрядные напряжения, кВ (действующие
значения)
8
13
42
110
150
220
315
460
685

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
1.9.28. В районах, не попадающих взону влияния промышленных источников
загрязнения (леса, тундра, лесотундра,луга), может применяться изоляция с меньшей
удельной эффективной длиной путиутечки, чем нормированная в табл. 1.9.1 для 1-й СЗ.

1.9.29. К районам с 1-й СЗотносятся территории, не попадающие в зону влияния
источников промышленных иприродных загрязнений (болота, высокогорные районы,
районы со слабозасоленнымипочвами, сельскохозяйственные районы).
1.9.30. В промышленных районах приналичии обосновывающих данных может
применяться изоляция с большей удельнойэффективной длиной пути утечки, чем
нормированная в табл. 1.9.1для 4-й СЗ.
1.9.31. Степень загрязнения вблизипромышленных предприятий должна определяться
по табл. 1.9.3-1.9.12в зависимости от вида и расчетного объема выпускаемой продукции и
расстояния доисточника загрязнений.
Расчетный объемпродукции, выпускаемой промышленным предприятием, определяется
суммированиемвсех видов продукции. СЗ в зоне уносов действующего или
сооружаемогопредприятия должна определяться по наибольшему годовому объему
продукции сучетом перспективного плана развития предприятия (не более чем на 10
летвперед).
1.9.32. Степень загрязнения вблизиТЭС и промышленных котельных должна
определяться по табл. 1.9.13в зависимости от вида топлива, мощности станции и высоты
дымовых труб.
1.9.33. При отсчете расстояний потабл. 1.9.3-1.9.13границей источника загрязнения
является кривая, огибающая все места выбросов ватмосферу на данном предприятии (ТЭС).
1.9.34. В случае превышения объемавыпускаемой продукции и мощности ТЭС, по
сравнению с указанными в табл.1.9.3-1.9.13,следует увеличивать СЗ не менее чем на одну
ступень.
1.9.35. Объем выпускаемой продукциипри наличии на одном предприятии нескольких
источников загрязнения (цехов)должен определяться суммированием объемов продукции
отдельных цехов. Еслиисточник выброса загрязняющих веществ отдельных производств
(цехов) отстоит отдругих источников выброса предприятия больше чем на 1000 м, годовой
объем продукциидолжен определяться для этих производств и остальной части
предприятияотдельно. В этом случае расчетная СЗ должна определяться согласно 1.9.43.
1.9.36. Если на одном промышленномпредприятии выпускается продукция нескольких
отраслей (или подотраслей)промышленности, указанных в табл. 1.9.3-1.9.12, то СЗ
следуетопределять согласно 1.9.43.
1.9.37. Границы зоны с данной СЗследует корректировать с учетом розы ветров по
формуле
,
где S - расстояние от границы источника загрязнения дограницы района с данной СЗ,
скорректированное с учетом розы ветров, м;
S0 - нормированное расстояние отграницы источника загрязнения до границы района с
данной СЗ при круговой розеветров, м;
W - среднегодовая повторяемость ветров рассматриваемогорумба, %;
W0 - повторяемость ветров одного румба при круговой розеветров, %.
Значения S/S0 должныограничиваться пределами 0,5  S/S0  2.
1.9.38. Степень загрязнения вблизиотвалов пылящих материалов, складских зданий и
сооружений,канализационно-очистных сооружений следует определять по табл. 1.9.14.
1.9.39. Степень загрязнения вблизиавтодорог с интенсивным использованием в зимнее
время химическихпротивогололедных средств следует определять по табл. 1.9.15.
1.9.40. Степень загрязнения вприбрежной зоне морей, соленых озер и водоемов должна
определяться по табл. 1.9.16в зависимости от солености воды и расстояния до береговой
линии. Расчетнаясоленость воды определяется по гидрологическим картам как
максимальное значениесолености поверхностного слоя воды в зоне до 10 км вглубь
акватории. Степеньзагрязнения над поверхностью засоленных водоемов следует
принимать на однуступень выше, чем в табл. 1.9.16 для зоны до 0,1 км.

1.9.41. В районах, подверженныхветрам со скоростью более 30 м/с со стороны моря
(периодичностью не реже одногораза в 10 лет), расстояния от береговой линии,
приведенные в табл. 1.9.16,следует увеличить в 3 раза.
Для водоемовплощадью 1000-10000 м2 СЗ допускается снижать на одну ступень
посравнению с данными табл. 1.9.16.
1.9.42. Степень загрязнения вблизиградирен или брызгальных бассейнов должна
определяться по табл. 1.9.17при удельной проводимости циркуляционной воды менее 1000
мкСм/см и по табл. 1.9.18при удельной проводимости от 1000 до 3000 мкСм/см.
1.9.43. Расчетную СЗ в зоненаложения загрязнений от двух независимых источников,
определенную с учетомрозы ветров по 1.9.37, следует определять по
табл. 1.9.19 независимо от видапромышленного или природного загрязнения.
Таблица 1.9.3
СЗвблизи химических предприятий и производств
Расчетный объем
выпускаемой продукции,
тыс. т/год
До 10
От 10 до 500
От 500 до 1500
От 1500 до 2500
От 2500 до 3500
От 3500 до 5000

до 500
1
2
3
3
4
4

СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м
от 500
от
от 1500 от 2000 от 2500 от 3000
до 1000 1000 до1500 до 2000 до 2500 до 3000 до 5000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
3
3
2
2
1
1
4
3
3
3
2
2

от 5000
1
1
1
1
1
1

Таблица 1.9.4
СЗвблизи нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий и производств
Подотрасль

Расчетный объем
выпускаемой продукции,
тыс. т/год

Нефтеперерабатывающие До 1000
заводы
От 1000 до 5000
От 5000 до 9000
От 9000 до 18000
Нефтехимические заводы До 5000
и комбинаты
От 5000 до 10000
От 10000 до 15000
От 15000 до 20000
Заводы синтетического До 50
каучука
От 50 до 150
От 150 до 500
От 500 до 1000
Заводы
До 100
резинотехнических
От 100 до 300
изделий

СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м
до 500 от 500 от 1000 от 1500 от 2000
от 3500
до
до
до
до
1000 1500 2000 3500
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
3
3
2
1
1
1
3
2
1
1
1
1
3
3
2
1
1
1
4
3
3
2
1
1
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Таблица 1.9.5
СЗвблизи предприятий по производству газов и переработке нефтяного газа
Подотрасль
Производство газов
Переработка нефтяного газа

Расчетный объем
выпускаемой продукции
Независимо от объема
Независимо от объема

СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м
до 500
от 500 до 1000
от 1000
2
1
1
3
2
1

Таблица 1.9.6
СЗвблизи предприятий по производству целлюлозы и бумаги
Подотрасль

Расчетный объем
выпускаемой продукции,
тыс. т/год
Производство целлюлозы До 75
и полуцеллюлозы
От 75 до 150
От 150 до 500

СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м
до 500
от 500 до от 1000 до
от 1500
1000
1500
1
1
1
1
2
1
1
1
3
2
1
1

Подотрасль

Производство бумаги

Расчетный объем
выпускаемой продукции,
тыс. т/год
От 500 до 1000
Независимо от объема

СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м
до 500
от 500 до от 1000 до
от 1500
1000
1500
4
3
2
1
1
1
1
1

Таблица 1.9.7
СЗвблизи предприятий и производств черной металлургии
Подотрасль

Выплавка чугуна и стали

Горнообогатительные
комбинаты

Коксохимпроизводство
Ферросплавы

Расчетный объем
выпускаемой продукции,
тыс. т/год
До 1500
От 1500 до 7500
От 7500 до 12000
До 2000
От 2000 до 5500
От 5500 до 10000
От 10000 до 13000
До 5000
От 5000 до 12000
До 500
От 500 до 700
От 700 до 1000
Независимо от объема

Производство
магнезиальных изделий
Прокат и обработка чугуна Независимо от объема
и стали

СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м
до от 500 от 1000 от 1500 от 2000 от 2500
500 до 1000 до 1500 до 2000 до 2500
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
3
3
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
3
2
1
1
1
3
2
2
2
1
1
2

1

1

1

1

1

Таблица 1.9.8
СЗвблизи предприятий и производств цветной металлургии
Подотрасль

Расчетный объем
СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м
выпускаемой продукции, до от 500 от 1000 от 1500 от 2000 от 2500 от 3500
тыс. т/год
500 до 1000 до 1500 до 2000 до 2500 до 3500
Производство
До 100
1
1
1
1
1
1
1
алюминия
От 100 до 500
2
2
1
1
1
1
1
От 500 до 1000
3
3
2
2
1
1
1
От 1000 до 2000
3
3
3
2
2
1
1
Производство никеля От 1 до 5
1
1
1
1
1
1
1
От 5 до 25
2
2
1
1
1
1
1
От 25 до 1000
3
2
2
1
1
1
1
Производство редких Независимо от объема
4
4
3
3
2
2
1
металлов
Производство цинка Независимо от объема
3
2
1
1
1
1
1
Производство
и Независимо от объема
2
1
1
1
1
1
1
обработка цветных
металлов

Таблица 1.9.9
СЗвблизи предприятий по производству строительных материалов
Подотрасль

Расчетный объем
СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м
выпускаемой
до 250 от 250 от 500 от 1000 от 1500 от 2000 от 3000
продукции, тыс. т/год
до500 до 1000 до 1500 до 2000 до 3000
Производство цемента До 100
1
1
1
1
1
1
1
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
4
4
4
3
3
2
1
Производство асбеста и Независимо от объема 3
2
1
1
1
1
1
др.
Производство бетонных Независимо от объема 2
1
1
1
1
1
1
изделий и др.

Таблица 1.9.10
СЗвблизи машиностроительных предприятий и производств
Расчетный объем выпускаемой продукции
Независимо от объема

СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м
до 500
от 500
2
1

Таблица 1.9.11
СЗвблизи предприятий легкой промышленности
Подотрасль

Расчетный объем
выпускаемой
продукции
Обработка тканей
Независимо от объема
Производство искусственных кож и пленочных Независимо от объема
материалов

СЗ при расстоянии от источника
загрязнения, м
до 250 от 250 до 500 от 500
3
2
1
2
1
1

Таблица 1.9.12
СЗвблизи предприятий по добыче руд и нерудных ископаемых
Подотрасль

Расчетный объем выпускаемой
продукции

Железная руда и др.
Независимо от объема
Уголь*
Независимо от объема
* Распространяется на определение СЗ вблизитерриконов.

СЗ при расстоянии от источника
загрязнения, м
до 250 от 250 до 500 от 500
2
1
1
3
2
1

Таблица 1.9.13
СЗ вблизи ТЭС и промышленныхкотельных
Вид топлива

Мощность, МВт

Высота
дымовых
труб, м
от Любая

ТЭС и котельные на Независимо
углях при зольности мощности
менее 30 %, мазуте,
газе
ТЭС и котельные на До 1000
углях при зольности От 1000 до 4000
более 30 %
ТЭС и котельные на До 500
сланцах
От 500 до 2000

Любая
До 180
От 180
Любая
До 180
От 180

СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м
до 250 от 250 от 500 от 1000 от 1500 от 3000
до 500 до 1000 до 1500 до 3000
1
1
1
1
1
1

1
2
2
3
4
3

1
2
2
2
3
3

1
2
1
2
2
2

1
1
1
2
2
2

1
1
1
1
2
2

1
1
1
1
1
1

Таблица 1.9.14
СЗвблизи отвалов пылящих материалов, складских зданий и
сооружений,канализационно-очистных сооружений
(золоотвалы,солеотвалы, шлакоотвалы, крупные промышленные свалки, предприятия по
сжиганиюмусора, склады и элеваторы пылящих материалов, склады для хранения
минеральныхудобрений и ядохимикатов, гидрошахты и обогатительные фабрики, станции
аэрациии другие канализацонно-очистные сооружения)
до 200
3

СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м
от 200 до 600
2

от 600
1

Таблица 1.9.15
СЗвблизи автодорог с интенсивным использованием в зимнее время
химическихпротивогололедных средств
до 25
3

СЗ при расстоянии от автодорог, м
от 25 до 100
2

от 100
1

Таблица 1.9.16
СЗв прибрежной зоне морей и озер площадью более 10000 м2
Тип водоема
Незасоленный
Слабозасоленный

Расчетная соленость воды, г/л Расстояние от береговой линии, км
До 2
До 0,1
От 2 до 10
До 0,1

СЗ
1
2

Тип водоема

Расчетная соленость воды, г/л

Среднезасоленный

От 10 до 20

Сильнозасоленный

От 20 до 40

Расстояние от береговой линии, км
От 0,1 до 1,0
До 0,1
От 0,1 до 1,0
От 1,0 до 5,0
До 1,0
От 1,0 до 5,0
От 5,0 до 10,0

СЗ
1
3
2
1
3
2
1

Таблица 1.9.17
СЗвблизи градирен и брызгальных бассейнов с удельной проводимостью
циркуляционнойводы менее 1000 мкСм/см
СЗ района

Расстояние от градирен (брызгального бассейна), м
до 150
от 150
2
1
3
2
4
3
4
4

1
2
3
4

Таблица 1.9.18
СЗвблизи градирен и брызгальных бассейнов с удельной проводимостью
циркуляционнойводы от 1000 до 3000 мкСм/см
СЗ района
до 150
3
4
4
4

1
2
3
4

Расстояние от градирен (брызгального бассейна), м
от 150 до 600
от 600
2
1
3
2
4
3
4
4

Таблица 1.9.19
РасчетнаяСЗ при наложении загрязнений от двух независимых источников
СЗ от первого источника
2
3
4

Расчетная СЗ при степени загрязнения от второго источника
2
3
4
2
3
4
3
4
4
4
4
4

КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ТИПОВИЗОЛЯТОРОВ И
ИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(СТЕКЛЯННЫХ И ФАРФОРОВЫХ)
1.9.44. Коэффициенты использования k изоляционных конструкций,составленных из
однотипных изоляторов, следует определять как
k = kИkК
где kИ - коэффициент использования изолятора;
kK - коэффициент использованиясоставной конструкции с параллельными или
последовательно-параллельнымиветвями.
1.9.45. Коэффициенты использования kИ подвесных тарельчатых изоляторов по
ГОСТ27661 со слабо развитой нижней поверхностью изоляционной детали
следуетопределять по табл. 1.9.20 в зависимости от отношения длины путиутечки
изолятора LИ к диаметру его тарелки D.
1.9.46. Коэффициенты использования kИ подвесных тарельчатых изоляторов
специального исполнения с сильноразвитой поверхностью следует определять по
табл. 1.9.21.
1.9.47. Коэффициенты использования kИ штыревых изоляторов (линейных, опорных) со
слабо развитой поверхностьюдолжны приниматься равными 1,0, с сильно развитой
поверхностью - 1,1.
1.9.48. Коэффициенты использования kИ внешней изоляции электрооборудования
наружной установки, выполненной ввиде одиночных изоляционных конструкций, в том
числе опорных изоляторовнаружной установки на номинальное напряжение до 110 кВ, а

также подвесныхизоляторов стержневого типа на номинальное напряжение 110 кВ,
следуетопределять по табл. 1.9.22 в зависимости от отношения длины путиутечки
изолятора или изоляционной конструкции LИ к длине их изоляционнойчасти h.
1.9.49. Коэффициенты использования kK одноцепных гирлянд и одиночных опорных
колонок, составленных изоднотипных изоляторов, следует принимать равными 1,0.
1.9.50. Коэффициенты использования kK составных конструкций с параллельными
ветвями (без перемычек),составленных из однотипных элементов (двухцепных и
многоцепных поддерживающих инатяжных гирлянд, двух- и многостоечных колонок),
следует определять по табл. 1.9.23.
1.9.51. Коэффициенты использования kK -образных и V-образныхгирлянд с
одноцепными ветвями следует принимать равными 1,0.
1.9.52. Коэффициенты использования kK составных конструкций с последовательнопараллельными ветвями,составленными из изоляторов одного типа (гирлянд
типа
или ,опорных колонок с различным числом параллельных ветвей по высоте, а
такжеподстанционных аппаратов с растяжками), следует принимать равными 1,1.
1.9.53. Коэффициенты использования kИ одноцепныхгирлянд и одиночных опорных
колонок,
составленных
из
разнотипных
изоляторов
скоэффициентами
использования kИ1 и kИ2, должныопределяться по формуле

,
где L1 и L2 - длина пути утечки участковконструкции из изоляторов соответствующего типа.
Аналогичным образом должнаопределяться величина kИ для конструкций
указанноговида при числе разных типов изоляторов, большем двух.
Таблица 1.9.20
Коэффициентыиспользования kИ подвесных тарельчатыхизоляторов со слабо
развитой нижней поверхностью изоляционной детали
LИ/D
От 0,90 до 1,05 включительно
От 1,05 до 1,10 включительно
От 1,10 до 1,20 включительно
От 1,20 до 1,30 включительно
От 1,30 до 1,40 включительно

kИ
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20

Таблица 1.9.21
Коэффициентыиспользования kИ подвесных тарельчатыхизоляторов специального
исполнения
Конфигурация изолятора
Двукрылая
С увеличенным вылетом ребра на нижней поверхности
Аэродинамического профиля (конусная, полусферическая)
Колоколообразная с гладкой внутренней и ребристой наружной поверхностями

kИ
1,20
1,25
1,0
1,15

Таблица 1.9.22
Коэффициентыиспользования одиночных изоляционных колонок, опорных и
подвесных стержневыхизоляторов
LИ/h
Kк

менее 2,5
1,0

2,5-3,00
1,10

3,01-3,30
1,15

3,31-3,50
1,20

3,51-3,71
1,25

3,71-4,00
1,30

Таблица 1.9.23
Коэффициентыиспользования kк составных конструкций сэлектрически
параллельными ветвями (без перемычек)
Количество параллельных ветвей
Kк

1
1,0

2
1,05

3-5
1,10

1.9.54.Конфигурацияподвесных изоляторов для районов с различными видами
загрязнений должнавыбираться по табл. 1.9.24.

Таблица 1.9.24
Рекомендуемыеобласти применения подвесных изоляторов различной
конфигурации
Конфигурация изолятора
Характеристика районов загрязнения
Тарельчатый с ребристой нижней поверхностью Районы с 1-2-й СЗ при любых видах загрязнения
(LИ/D  1,4)
Тарельчатый
гладкий
полусферический, Районы с 1-2-й СЗ при любых видах загрязнения, районы
тарельчатый гладкий конусный
с засоленными почвами и с промышленными
загрязнениями не выше 3-й СЗ
Тарельчатый фарфоровый
Районы
с
4-й
СЗ
вблизи
цементных
и
сланцевоперерабатывающих предприятий, предприятий
черной металлургии, предприятий по производству
калийных
удобрений,
химических
производств,
выпускающих фосфаты, алюминиевых заводов при
наличии цехов производства электродов (цехов анодной
массы)
Стержневой
фарфоровый
нормального Районы с 1-й СЗ, в том числе с труднодоступными
трассами ВЛ
исполнения (LИ/h  2,5)
Тарельчатый двукрылый
Районы с засоленными почвами и с промышленными
загрязнениями (2-4-я СЗ)
Тарельчатый с сильно выступающим ребром на Побережья морей и соленых озер (2-4-я СЗ)
нижней поверхности (LИ/D > 1,4)
Стержневой
фарфоровый
специального Районы с 2-4-й СЗ при любых видах загрязнения; районы
исполнения (LИ/h > 2,5)
с труднодоступными трассами ВЛ (2-3-я СЗ)
Стержневой
полимерный
нормального Районы с 1-2-й СЗ при любых видах загрязнения, в том
исполнения
числе районы с труднодоступными трассами ВЛ
Стержневой
полимерный
специального Районы с 2-3-й СЗ при любых видах загрязнения, в том
исполнения
числе районы с труднодоступными трассами ВЛ
Примечание. D - диаметр тарельчатогоизолятора, см; h - высота изоляционной части стержневого
изолятора, см; LИ - длинапути утечки, см.

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ГЛАВА 2.4
ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ
УТВЕРЖДЕНО
приказом Минэнерго России
От 20 мая 2003 г. № 187
Вводится в действие с 1 октября 2003 г.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.4.1. Настоящая главаПравил распространяется на воздушные линии электропередачи
переменного токанапряжением до 1 кВ, выполняемые с применением изолированных
илинеизолированных проводов.
Дополнительные требования кВЛ до 1 кВ приведены в гл. 2.5, 6.3 и 7.7.
Кабельные вставки в линию икабельные ответвления от линии должны выполняться в
соответствии с требованиямигл.2.3.
2.4.2. Воздушная линия (ВЛ)электропередачи напряжением до 1 кВ - устройство для
передачи и распределенияэлектроэнергии по изолированным или неизолированным
проводам, расположенным наоткрытом воздухе и прикрепленным линейной арматурой к
опорам, изоляторам иликронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям.
Воздушная линияэлектропередачи напряжением до 1 кВ с применением самонесущих
изолированныхпроводов (СИП) обозначается ВЛИ.
Самонесущий изолированныйпровод - скрученные в жгут изолированные жилы, причем
несущая жила может бытькак изолированной, так и неизолированной. Механическая
нагрузка можетвосприниматься или несущей жилой, или всеми проводниками жгута.
2.4.3. Магистраль ВЛ -участок линии от питающей трансформаторной подстанции до
концевой опоры.

К магистрали ВЛ могут бытьприсоединены линейные ответвления или ответвления к
вводу.
Линейное ответвление от ВЛ -участок линии, присоединенной к магистрали ВЛ,
имеющий более двух пролетов.
Ответвление от ВЛ к вводу -участок от опоры магистрали или линейного ответвления до
зажима (изолятораввода).
Ответвление от ВЛИдопускается выполнять в пролете.
2.4.4. Состояние ВЛ врасчетах механической части:
нормальный режим - режим принеоборванных проводах;
аварийный режим - режим приоборванных проводах;
монтажный режим - режим вусловиях монтажа опор и проводов.
Механический расчет ВЛ до 1кВ в аварийном режиме не производится.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.4.5. Механический расчетэлементов ВЛ должен производиться по методам,
изложенным в гл. 2.5.
2.4.6. Воздушные линииэлектропередачи должны размещаться так, чтобы опоры не
загораживали входы вздания и въезды во дворы и не затрудняли движения транспорта и
пешеходов. Вместах, где имеется опасность наезда транспорта (у въездов во дворы,
вблизисъездов с дорог, при пересечении дорог), опоры должны быть защищены от
наезда(например, отбойными тумбами).
2.4.7. На опорах ВЛ навысоте не менее 2 м от земли через 250 м на магистрали ВЛ
должны бытьустановлены (нанесены): порядковый номер опоры; плакаты, на которых
указанырасстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи (на опорах, установленных
нарасстоянии менее 4 м до кабелей связи), ширина охранной зоны и телефонвладельца ВЛ.
2.4.8. При прохождении ВЛИпо лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка
просек не требуется. При этомрасстояние от проводов до деревьев и кустов при наибольшей
стреле провеса СИП инаибольшем их отклонении должно быть не менее 0,3 м.
При прохождении ВЛ снеизолированными проводами по лесным массивам и зеленым
насаждениям вырубкапросеки не обязательна. При этом расстояние от проводов при
наибольшей стрелепровеса или наибольшем отклонении до деревьев и кустов должно быть
не менее 1м.
Расстояние от изолированныхпроводов до зеленых насаждений должно быть не менее
0,5 м.
2.4.9. Конструкции опор ВЛдолжны быть защищены от коррозии с учетом
требований 2.5.25, 2.5.26и строительных норм и правил.
2.4.10. Защиту ВЛ отэлектрических перегрузок следует выполнять в соответствии с
требованиями гл.3.1.
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
2.4.11.Климатические условия для расчета ВЛ до 1 кВ в нормальном режиме
должныприниматься как для ВЛ до 20 кВ в соответствии с 2.5.38 - 2.5.74. При этом для ВЛ
до 1 кВследует принимать:
при расчете по 2.5.52: Сх = 1,1 - для СИП, свободных или покрытых гололедом;
при расчете по 2.5.54и 2.5.55:
γnw = γnг = 0,8 - для одноцепных ВЛ;
γnw = γnг = 0,9 - для одноцепных ВЛ с подвеской на опорах ПВ;
γnw = 1,0 и γnг = 1,2 - для двухцепных и многоцепных ВЛ, а такжепри подвеске на опорах
ВЛ самонесущего неметаллического оптического кабеля(ОКСН);
γр = 1,0 и К1 = 1,0- во всех случаях.
2.4.12.Расчет длины пролета ответвления от ВЛ к вводу по 2.4.20 должен выполняться
вгололедном режиме для двух случаев:
1) направление ветра подуглом 90° к оси ВЛ, провода ВЛ покрыты гололедом bэ,
толщина стенки гололеда напроводах ответвления bo = 0,5 bэ;

2) направление ветра вдольВЛ (угол 0°), толщина стенки гололеда на проводах
ответвления bo = bэ.
При этом в обоих случаяхследует учитывать редукцию тяжения проводов ответвления
при отклонении верхаопоры.
ПРОВОДА. ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА
2.4.13. На ВЛ должны, какправило, применяться самонесущие изолированные провода
(СИП).
СИП должен относиться ккатегории защищенных, иметь изоляцию из
трудносгораемогосветостабилизированного синтетического материала, стойкого к
ультрафиолетовомуизлучению и воздействию озона.
2.4.14. По условияммеханической прочности на магистралях ВЛ, на линейном
ответвлении от ВЛ и наответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными
сечениями,указанными в табл. 2.4.1 и 2.4.2.
2.4.15. При сооружении ВЛ вместах, где опытом эксплуатации установлено разрушение
проводов от коррозии(побережья морей, соленых озер, промышленные районы и районы
засоленныхпесков), а также в местах, где на основании данных изысканий оно
возможно,следует применять самонесущие изолированные провода с изолированной
жилой.
Т а б л и ц а 2.4.1
Минимально допустимые сечения изолированных проводов
Нормативная толщина
Сечение несущей жилы, мм2, на магистрали Сечение жилы на ответвлениях от
стенки гололеда bэ, мм
ВЛИ, на линейном ответвлении от ВЛИ
ВЛИ и от ВЛ к вводам, мм2
*
10
35 (25)
16
15 и более
50 (25)*
16
*В скобках дано сечение жилы самонесущих изолированных проводов, скрученных вжгут, без несущего
провода.

Т а б л и ц а 2.4.2
Минимально допустимые сечения неизолированных и изолированных проводов
Нормативная толщина
стенки гололеда bэ, мм
10

15 и более

Материал провода

Сечение провода на магистрали и
линейном ответвлении, мм
Алюминий
(А),
нетермообработанный
25
алюминиевый сплав (АН)
Сталеалюминий (АС), термообработанный
25
алюминиевый сплав (АЖ)
Медь (М)
16
А, АН АС, АЖ М
35
25
16

2.4.16. Магистраль ВЛ, какправило, следует выполнять проводами неизменного сечения.
Сечения фазных проводовмагистрали ВЛ рекомендуется принимать не менее 50 мм2.
2.4.17. Механический расчетпроводов должен производиться по методу допускаемых
напряжений для условий,указанных в 2.5.38- 2.5.74.При этом напряжения в проводах не
должны превышать допускаемых напряжений,приведенных в табл. 2.4.3, а расстояния от
проводов до поверхностиземли, пересекаемых сооружений и заземленных элементов опор
должны отвечатьтребованиям настоящей главы.
При расчете используютсяпараметры проводов, приведенные в табл. 2.5.8.
Т а б л и ц а 2.4.3
Допустимое механическое напряжение в проводах ВЛ до 1 кВ
Провод

СИП сечением 25 - 120 мм2
Алюминиевый сечением, мм2:
25 - 95
120

Допустимое напряжение, % предела прочности при
растяжении
при наибольшей нагрузке и при среднегодовой
низшей температуре tu = tтемпературе tсг
40
30
35
40

30
30

Провод

Из термообработанного и нетермообработанного
алюминиевого сплава сечением, мм2:
25 - 95
120
Сталеалюминиевый сечением, мм2:
25
35 - 95

Допустимое напряжение, % предела прочности при
растяжении
при наибольшей нагрузке и при среднегодовой
низшей температуре tu = tтемпературе tсг

40
45

30
30

35
40

30
30

2.4.18. Все видымеханических нагрузок и воздействий на СИП с несущей жилой должна
восприниматьэта жила, а на СИП без несущего провода - должны воспринимать все
жилыскрученного жгута.
2.4.19. Длина пролетаответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в
зависимости отпрочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески
проводовответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления.
При расстояниях отмагистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения
пролета ответвления,устанавливается необходимое число дополнительных опор.
2.4.20. Выбор сечениятоковедущих проводников по длительно допустимому току
следует выполнять сучетом требований гл. 1.3.
Сечение токоведущихпроводников должно проверяться по условию нагрева при
коротких замыканиях (КЗ)и на термическую стойкость.
2.4.21. Крепление,соединение СИП и присоединение к СИП следует производить
следующим образом:
1) крепление проводамагистрали ВЛИ на промежуточных и угловых промежуточных
опорах - с помощьюподдерживающих зажимов;
2) крепление проводамагистрали ВЛИ на опорах анкерного типа, а также концевое
крепление проводовответвления на опоре ВЛИ и на вводе - с помощью натяжных зажимов;
3) соединение провода ВЛИ впролете - с помощью специальных соединительных
зажимов; в петлях опор анкерноготипа допускается соединение неизолированного
несущего провода с помощьюплашечного зажима. Соединительные зажимы,
предназначенные для соединениянесущего провода в пролете, должны иметь
механическую прочность не менее 90 %разрывного усилия провода;
4) соединение фазныхпроводов магистрали ВЛИ - с помощью соединительных зажимов,
имеющих изолирующеепокрытие или защитную изолирующую оболочку;
5) соединение проводов впролете ответвления к вводу не допускается;
6) соединение заземляющихпроводников - с помощью плашечных зажимов;
7) ответвительные зажимыследует применять в случаях:
ответвления от фазных жил,за исключением СИП со всеми несущими проводниками
жгута;
ответвления от несущей жилы.
2.4.22. Креплениеподдерживающих и натяжных зажимов к опорам ВЛИ, стенам зданий
и сооружениямследует выполнять с помощью крюков и кронштейнов.
2.4.23. Расчетные усилия вподдерживающих и натяжных зажимах, узлах крепления и
кронштейнах в нормальномрежиме не должны превышать 40 % их механической
разрушающей нагрузки.
2.4.24. Соединения проводовв пролетах ВЛ следует производить при помощи
соединительных зажимов,обеспечивающих механическую прочность не менее 90 %
разрывного усилия провода.
В одном пролете ВЛдопускается не более одного соединения на каждый провод.
В пролетах пересечения ВЛ синженерными сооружениями соединение проводов ВЛ не
допускается.

Соединение проводов в петляханкерных опор должно производиться при помощи
зажимов или сваркой.
Провода разных марок илисечений должны соединяться только в петлях анкерных опор.
2.4.25. Креплениенеизолированных проводов к изоляторам и изолирующим траверсам
на опорах ВЛ, заисключением опор для пересечений, рекомендуется выполнять
одинарным.
Крепление неизолированныхпроводов к штыревым изоляторам на промежуточных
опорах следует выполнять, какправило, на шейке изолятора с внутренней его стороны по
отношению к стойкеопоры.
2.4.26. Крюки и штыри должнырассчитываться в нормальном режиме работы ВЛ по
методу разрушающих нагрузок.
При этом усилия не должныпревышать значений, приведенных в 2.5.101.
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОВОДОВ НА ОПОРАХ
2.4.27. На опорахдопускается любое расположение изолированных и неизолированных
проводов ВЛнезависимо от района климатических условий. Нулевой провод ВЛ
снеизолированными проводами, как правило, следует располагать ниже фазныхпроводов.
Изолированные провода наружного освещения, прокладываемые на опорахВЛИ, могут
размещаться выше или ниже СИП, а также быть скрученными в жгут
СИП.Неизолированные и изолированные провода наружного освещения, прокладываемые
наопорах ВЛ, должны располагаться, как правило, над PEN (РЕ)проводником ВЛ.
2.4.28. Устанавливаемые наопорах аппараты для подключения электроприемников
должны размещаться на высотене менее 1,6 м от поверхности земли.
Устанавливаемые на опорахзащитные и секционирующие устройства должны
размещаться ниже проводов ВЛ.
2.4.29. Расстояния междунеизолированными проводами на опоре и в пролете по
условиям их сближения впролете при наибольшей стреле провеса до 1,2 м должны быть не
менее:
при вертикальномрасположении проводов и расположении проводов с горизонтальным
смещением неболее 20 см: 40 см в I, II и III районах по гололеду, 60 см в IV и особомрайонах
по гололеду;
при других расположенияхпроводов во всех районах по гололеду при скорости ветра при
гололеде: до 18 м/с- 40 см, более 18 м/с - 60 см.
При наибольшей стрелепровеса более 1,2 м указанные расстояния должны быть
увеличены пропорциональноотношению наибольшей стрелы провеса к стреле провеса,
равной 1,2 м.
2.4.30. Расстояние повертикали между изолированными и неизолированными проводами
ВЛ разных фаз наопоре при ответвлении от ВЛ и при пересечении разных ВЛ на общей
опоре должнобыть не менее 10 см.
Расстояния от проводов ВЛ долюбых элементов опоры должно быть не менее 5 см.
2.4.31. При совместнойподвеске на общих опорах ВЛИ и ВЛ до 1 кВ расстояние по
вертикали между ними наопоре и в пролете при температуре окружающего воздуха плюс
15 °С без ветрадолжно быть не менее 0,4 м.
2.4.32. При совместнойподвеске на общих опорах двух или более ВЛИ расстояние между
жгутами СИП должнобыть не менее 0,3 м.
2.4.33. При совместнойподвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и проводов ВЛ
до 20 кВ расстояниепо вертикали между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений
на общей опоре, атакже в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс
15 °С безветра должно быть не менее:
1,0 м - при подвеске СИП сизолированным несущим и со всеми несущими проводами;
1,75 м - при подвеске СИП снеизолированным несущим проводом;
2,0 м - при подвескенеизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кВ.

2.4.34. При подвеске наобщих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и защищенных проводов ВЛЗ
6 - 20 кВ (см.2.5.1)расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛ до 1 кВ и
ВЛЗ 6 - 20 кВна опоре и в пролете при температуре плюс 15 °С без ветра должно быть не
менее0,3 м для СИП и 1,5 м для неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кВ.
ИЗОЛЯЦИЯ
2.4.35. Самонесущийизолированный провод крепится к опорам без применения
изоляторов.
2.4.36. На ВЛ снеизолированными и изолированными проводами независимо от
материала опор,степени загрязнения атмосферы и интенсивности грозовой деятельности
следуетприменять изоляторы либо траверсы из изоляционных материалов.
Выбор и расчет изоляторов иарматуры выполняются в соответствии с 2.5.100.
2.4.37. На опорахответвлений от ВЛ с неизолированными и изолированными проводами
следует, какправило, применять многошейковые или дополнительные изоляторы.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
2.4.38. На опорах ВЛ должныбыть выполнены заземляющие устройства,
предназначенные для повторногозаземления, защиты от грозовых перенапряжений,
заземления электрооборудования,установленного на опорах ВЛ. Сопротивление
заземляющего устройства должно бытьне более 30 Ом.
2.4.39. Металлические опоры,металлические конструкции и арматура железобетонных
элементов опор должны бытьприсоединены к PEN-проводнику.
2.4.40. На железобетонныхопорах PEN-проводник следуетприсоединять к арматуре
железобетонных стоек и подкосов опор.
2.4.41. Крюки и штыридеревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных
опор при подвеске наних СИП с изолированным несущим проводником или со всеми
несущими проводникамижгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей
на опорах, гдевыполнены повторные заземления и заземления для защиты от
атмосферныхперенапряжений.
2.4.42. Крюки, штыри иарматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет
пересечения, атакже опор, на которых производится совместная подвеска, должны быть
заземлены.
2.4.43. На деревянных опорахВЛ при переходе в кабельную линию заземляющий
проводник должен быть присоединенк PEN-проводнику ВЛ и кметаллической оболочке
кабеля.
2.4.44. Защитные аппараты,устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых
перенапряжений, должны бытьприсоединены к заземлителю отдельным спуском.
2.4.45. Соединениезаземляющих проводников между собой, присоединение их к
верхним заземляющимвыпускам стоек железобетонных опор, к крюкам и кронштейнам, а
также кзаземляемым металлоконструкциям и к заземляемому электрооборудованию,
установленномуна опорах ВЛ, должны выполняться сваркой или болтовыми соединениями.
Присоединение заземляющихпроводников (спусков) к заземлителю в земле также
должно выполняться сваркойили иметь болтовые соединения.
2.4.46. В населеннойместности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь
заземляющиеустройства,
предназначенные
для
защиты
от
атмосферных
перенапряжений.Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30
Ом, арасстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом
грозовыхчасов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более40.
Кроме того, заземляющиеустройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениямик вводам в здания, в которых может быть сосредоточено
большое количество людей(школы, ясли, больницы) или которые представляют большую
материальную ценность(животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
2) на концевых опорах линий,имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее
расстояние от соседнегозаземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов

с числомгрозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в
годуболее 40.
2.4.47. В начале и концекаждой магистрали ВЛИ на проводах рекомендуется
устанавливать зажимы для присоединенияприборов контроля напряжения и переносного
заземления.
Заземляющие устройствазащиты от грозовых перенапряжений рекомендуется
совмещать с повторнымзаземлениемPEN-проводника.
2.4.48. Требования кзаземляющим устройствам повторного заземления и защитным
проводникам приведеныв 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126. В качествезаземляющих проводников на
опорах ВЛ допускается применять круглую сталь,имеющую антикоррозионное покрытие
диаметром не менее 6 мм.
2.4.49. Оттяжки опор ВЛдолжны быть присоединены к заземляющему проводнику.
ОПОРЫ
2.4.50. На ВЛ могутприменяться опоры из различного материала. Для ВЛ следует
применять следующиетипы опор:
1) промежуточные,устанавливаемые на прямых участках трассы ВЛ. Эти опоры в
нормальных режимахработы не должны воспринимать усилий, направленных вдоль ВЛ;
2) анкерные, устанавливаемыедля ограничения анкерного пролета, а также в местах
изменения числа, марок исечений проводов ВЛ. Эти опоры должны воспринимать в
нормальных режимах работыусилия от разности тяжения проводов, направленные вдоль
ВЛ;
3) угловые, устанавливаемыев местах изменения направления трассы ВЛ. Эти опоры при
нормальных режимахработы должны воспринимать результирующую нагрузку от тяжения
проводов смежныхпролетов. Угловые опоры могут быть промежуточными и анкерного
типа;
4) концевые, устанавливаемыев начале и конце ВЛ, а также в местах, ограничивающих
кабельные вставки. Ониявляются опорами анкерного типа и должны воспринимать в
нормальных режимахработы ВЛ одностороннее тяжение всех проводов.
Опоры, на которыхвыполняются ответвления от ВЛ, называются ответвительными;
опоры, на которыхвыполняется пересечение ВЛ разных направлений или пересечение ВЛ
с инженернымисооружениями, - перекрестными. Эти опоры могут быть всех указанных
типов.
2.4.51. Конструкции опордолжны обеспечивать возможность установки:
светильников уличногоосвещения всех типов;
концевых кабельных муфт;
защитных аппаратов;
секционирующих икоммутационных аппаратов;
шкафов и щитков дляподключения электроприемников.
2.4.52. Опоры независимо отих типа могут быть свободностоящими, с подкосами или
оттяжками.
Оттяжки опор могутприкрепляться к анкерам, установленным в земле, или к каменным,
кирпичным,железобетонным и металлическим элементам зданий и сооружений. Сечение
оттяжекопределяется расчетом. Они могут быть многопроволочными или из круглой
стали.Сечение однопроволочных стальных оттяжек должно быть не менее 25 мм2.
2.4.53. Опоры ВЛ должнырассчитываться по первому и второму предельному состоянию
в нормальном режимеработы ВЛ на климатические условия по 2.4.11 и 2.4.12.
Промежуточные опоры должныбыть рассчитаны на следующие сочетания нагрузок:
одновременное воздействиепоперечной ветровой нагрузки на провода, свободные или
покрытые гололедом, и наконструкцию опоры, а также нагрузки от тяжения проводов
ответвлений к вводам,свободных от гололеда или частично покрытых гололедом
(по 2.4.12);

на нагрузку от тяженияпроводов ответвлений к вводам, покрытых гололедом, при этом
допускается учетотклонения опоры под действием нагрузки;
на условную расчетнуюнагрузку, равную 1,5 кН, приложенную к вершине опоры и
направленную вдоль осиВЛ.
Угловые опоры (промежуточныеи анкерные) должны быть рассчитаны на
результирующую нагрузку от тяженияпроводов и ветровую нагрузку на провода и
конструкцию опоры.
Анкерные опоры должны бытьрассчитаны на разность тяжения проводов смежных
пролетов и поперечную нагрузкуот давления ветра при гололеде и без гололеда на провода
и конструкцию опоры.За наименьшее значение разности тяжения следует принимать 50 %
наибольшегозначения одностороннего тяжения всех проводов.
Концевые опоры должны бытьрассчитаны на одностороннее тяжение всех проводов.
Ответвительные опорырассчитываются на результирующую нагрузку от тяжения всех
проводов.
2.4.54. При установке опорна затапливаемых участках трассы, где возможны размывы
грунта или воздействиеледохода, опоры должны быть укреплены (подсыпка земли,
замощение, устройствобанкеток, установка ледорезов).
ГАБАРИТЫ, ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И СБЛИЖЕНИЯ
2.4.55. Расстояние повертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и
ненаселеннойместности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно
можетбыть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоныгор,
скалы, утесы) - до 1 м.
При пересечении непроезжейчасти улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания
расстояния от СИП дотротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
Расстояние от СИП иизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к
вводу должно бытьне менее 2,5 м.
Расстояние отнеизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к
вводам должнобыть не менее 2,75 м.
2.4.56. Расстояние отпроводов ВЛ в населенной и ненаселенной местности при
наибольшей стреле провесапроводов до земли и проезжей части улиц должно быть не менее
6 м. Расстояние отпроводов до земли может быть уменьшено в труднодоступной местности
до 3,5 м и внедоступной местности (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
2.4.57. Расстояние погоризонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов
зданий исооружений должно быть не менее:
1,0 м - до балконов, терраси окон;
0,2 м - до глухих стен зданий,сооружений.
Допускается прохождение ВЛИи ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий
и сооружениями (кромеоговоренных в гл. 7.3 и 7.4), при этом расстояние от них до проводов
повертикали должно быть не менее 2,5 м.
2.4.58. Расстояние по горизонталиот проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до
зданий и сооружений должно бытьне менее:
1,5 м - до балконов, терраси окон;
1,0 м - до глухих стен.
Прохождение ВЛ снеизолированными проводами над зданиями и сооружениями не
допускается.
2.4.59. Наименьшеерасстояние от СИП и проводов ВЛ до поверхности земли или воды,
а также доразличных сооружений при прохождении ВЛ над ними определяется при
высшейтемпературе воздуха без учета нагрева проводов ВЛ электрическим током.
2.4.60. При прокладке постенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП
должно быть:
при горизонтальной прокладкенад окном, входной дверью - 0,3 м;
под балконом, окном,карнизом - 0,5 м;

до земли - 2,5 м;
при вертикальной прокладкедо окна - 0,5 м;
до балкона, входной двери -1,0 м.
Расстояние в свету между СИПи стеной здания или сооружением должно быть не менее
0,06 м.
2.4.61. Расстояния погоризонтали от подземных частей опор или заземлителей опор до
подземныхкабелей, трубопроводов и наземных колонок различного назначения должны
быть неменее приведенных в табл. 2.4.4.
Т а б л и ц а 2.4.4
Наименьшее допустимое расстояние по горизонтали от подземных частейопор или
заземляющих устройств опор до подземных кабелей, трубопроводов иназемных
колонок
Объект сближения
Водо-, паро- и теплопроводы, распределительные газопроводы, канализационные трубы
Пожарные гидранты, колодцы, люки канализации, водоразборные колонки
Кабели (кроме кабелей связи, сигнализации и проводного вещания, см. также 2.4.77)
То же, но при прокладке их в изолирующей трубе

Расстояние, м
1
2
1
0,5

2.4.62. При пересечении ВЛ сразличными сооружениями, а также с улицами и
площадями населенных пунктов уголпересечения не нормируется.
2.4.63. Пересечение ВЛ ссудоходными реками и каналами не рекомендуется. При
необходимости выполнениятакого пересечения ВЛ должны сооружаться в соответствии с
требованиями 2.5.268- 2.5.272.При пересечении несудоходных рек и каналов наименьшие
расстояния от проводов ВЛдо наибольшего уровня воды должно быть не менее 2 м, а до
уровня льда - неменее 6 м.
2.4.64. Пересечения исближения ВЛ напряжением до 1 кВ с ВЛ напряжением выше 1 кВ,
а также совместнаяподвеска их проводов на общих опорах должны выполняться с
соблюдениемтребований, приведенных в 2.5.220 - 2.5.230.
2.4.65. Пересечение ВЛ (ВЛИ)до 1 кВ между собой рекомендуется выполнять на
перекрестных опорах; допускаетсятакже их пересечение в пролете. Расстояние по
вертикали между проводамипересекающихся ВЛ (ВЛИ) должно быть не менее: 0,1 м на
опоре, 1 м в пролете.
2.4.66. В местах пересеченияВЛ до 1 кВ между собой могут применяться промежуточные
опоры и опоры анкерноготипа.
При пересечении ВЛ до 1 кВмежду собой в пролете место пересечения следует выбирать
возможно ближе к опореверхней пересекающей ВЛ, при этом расстояние по горизонтали
от опорпересекающей ВЛ до проводов пересекаемой ВЛ при наибольшем их отклонении
должнобыть не менее 2 м.
2.4.67. При параллельномпрохождении и сближении ВЛ до 1 кВ и ВЛ выше 1 кВ
расстояние между ними погоризонтали должно быть не менее указанных в 2.5.230.
2.4.68. Совместная подвескапроводов ВЛ до 1 кВ и неизолированных проводов ВЛ до 20
кВ на общих опорахдопускается при соблюдении следующих условий:
1) ВЛ до 1 кВ должнывыполняться по расчетным климатическим условиям ВЛ до 20 кВ;
2) провода ВЛ до 20 кВдолжны располагаться выше проводов ВЛ до 1 кВ;
3) провода ВЛ до 20 кВ,закрепляемые на штыревых изоляторах, должны иметь двойное
крепление.
2.4.69. При подвеске наобщих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и защищенных проводов ВЛЗ
6 - 20 кВ должнысоблюдаться следующие требования:
1) ВЛ до 1 кВ должнывыполняться по расчетным климатическим условиям ВЛ до 20 кВ;
2) провода ВЛЗ 6 - 20 кВдолжны располагаться, как правило, выше проводов ВЛ до 1 кВ;
3) крепление проводов ВЛЗ 6- 20 кВ на штыревых изоляторах должно выполняться
усиленным.

2.4.70. При пересечении ВЛ(ВЛИ) с ВЛ напряжением выше 1 кВ расстояние от проводов
пересекающей ВЛ допересекаемой ВЛ (ВЛИ) должно соответствовать требованиям,
приведенным в 2.5.221и 2.5.227.
Сечение проводовпересекаемой ВЛ должно приниматься в соответствии с 2.5.223.
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ, СБЛИЖЕНИЯ, СОВМЕСТНАЯ ПОДВЕСКА ВЛ С ЛИНИЯМИ
СВЯЗИ,ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ И РК
2.4.71. Угол пересечения ВЛ с ЛС* и ЛПВдолжен быть по возможности близок к 90°. Для
стесненных условий уголпересечения не нормируется.
*
Под ЛС следует понимать линии связи Министерства связи РФ и других ведомств, атакже линии
сигнализации Министерства путей сообщения.
Под ЛПВследует понимать линии проводного вещания.
Воздушныелинии связи по своему назначению разделяются на линии междугородной телефоннойсвязи
(МТС), линии сельской телефонной связи (СТС), линии городской телефоннойсвязи (ГТС), линии проводного
вещания (ЛПВ).
По значимостивоздушные линии связи и проводного вещания подразделяются на классы:
линии МТС иСТС: магистральные линии МТС, соединяющие Москву с республиканскими, краевыми
иобластными центрами и последние между собой, и линии Министерства путейсообщения, проходящие вдоль
железных дорог и по территории железнодорожныхстанций (класс I); внутризоновые линии МТС,
соединяющие республиканские,краевые и областные центры с районными центрами и последние между
собой, исоединительные линии СТС (класс II); абонентские линии СТС (класс III);
линии ГТС наклассы не подразделяются;
линиипроводного вещания: фидерные линии с номинальным напряжением выше 360 В (классI); фидерные
линии с номинальным напряжением до 360 В и абонентские линии снапряжением 15 и 30 В (класс II).

2.4.72. Расстояние повертикали от проводов ВЛ до проводов или подвесных кабелей ЛС
и ЛПВ в пролетепересечения при наибольшей стреле провеса провода ВЛ должно быть:
от СИП и изолированныхпроводов - не менее 1 м; от неизолированных проводов - не
менее 1,25 м.
2.4.73. Расстояние повертикали от проводов ВЛ до 1 кВ до проводов или подвесных
кабелей ЛС или ЛПВпри пересечении на общей опоре должно быть:
между СИП и ЛС или ЛПВ - неменее 0,5 м;
между неизолированнымпроводом ВЛ и ЛПВ - не менее 1,5 м.
2.4.74. Место пересеченияпроводов ВЛ с проводами или подвесными кабелями ЛС и
ЛПВ в пролете должно находитьсяпо возможности ближе к опоре ВЛ, но не менее 2 м от
нее.
2.4.75. Пересечение ВЛ с ЛСи ЛПВ может быть выполнено по одному из следующих
вариантов:
1) проводами ВЛ иизолированными проводами ЛС и ЛПВ;
2) проводами ВЛ и подземнымили подвесным кабелем ЛС и ЛПВ;
3) проводами ВЛ инеизолированными проводами ЛС и ЛПВ;
4) подземной кабельнойвставкой в ВЛ с изолированными и неизолированными
проводами ЛС и ЛПВ.
2.4.76.При пересечении проводов ВЛ с изолированными проводами ЛС и ЛПВ
должнысоблюдаться следующие требования:
1) пересечение ВЛИ с ЛС иЛПВ может выполняться в пролете и на опоре;
2) пересечениенеизолированных проводов ВЛ с проводами ЛС, а также с проводами
ЛПВ напряжениемвыше 360 В должно выполняться только в пролете. Пересечение
неизолированныхпроводов ВЛ с проводами ЛПВ напряжением до 360 В может
выполняться как впролете, так и на общей опоре;
3) опоры ВЛ, ограничивающиепролет пересечения с ЛС магистральных и внутризоновых
сетей связи исоединительными линиями СТС, а также ЛПВ напряжением выше 360 В,
должны бытьанкерного типа. При пересечении всех остальных ЛС и ЛПВ допускаются
опоры ВЛпромежуточного типа, усиленные дополнительной приставкой или подкосом;
4) провода ВЛ должнырасполагаться над проводами ЛС и ЛПВ. На опорах,
ограничивающих пролетпересечения, неизолированные и изолированные провода ВЛ
должны иметь двойноекрепление, СИП закрепляется анкерными зажимами. Провода ЛС и

ЛПВ на опорах,ограничивающих пролет пересечения, должны иметь двойное крепление. В
городах ипоселках городского типа вновь строящиеся ЛС и ЛПВ допускается располагать
надпроводами ВЛ напряжением до 1 кВ.
2.4.77.При пересечении проводов ВЛ с подземным или подвесным кабелем ЛС и ЛПВ
должнывыполняться следующие требования:
1) расстояние от подземнойчасти металлической или железобетонной опоры и
заземлителя деревянной опоры доподземного кабеля ЛС и ЛПВ в населенной местности
должно быть, как правило, неменее 3 м. В стесненных условиях допускается уменьшение
этих расстояний до 1 м(при условии допустимости мешающих влияний на ЛС и ЛПВ); при
этом кабель долженбыть проложен в стальной трубе или покрыт швеллером или угловой
сталью по длинев обе стороны от опоры не менее 3 м.
2) в ненаселенной местностирасстояние от подземной части или заземлителя опоры ВЛ
до подземного кабеля ЛСи ЛПВ должно быть не менее значений, приведенных в табл. 2.4.5;
Т а б л и ц а 2.4.5
Наименьшее расстояние от подземной части и заземлителя опоры ВЛ доподземного
кабеля ЛС и ЛПВ в ненаселенной местности
Эквивалентное удельное
сопротивление земли, Ом·м
До 100
Более 100 до 500
Более 500 до 1000
Более 1000

Наименьшее расстояние, м, от подземного кабеля ЛС и ЛПВ
до заземлителя или подземной части
до подземной части деревянной
железобетонной и металлической
опоры, не имеющей заземляющего
опоры
устройства
10
5
15
10
20
15
30
25

3) провода ВЛ должнырасполагаться, как правило, над подвесным кабелем ЛС и ЛПВ
(см. также 2.4.76,п. 4);
4) соединение проводов ВЛ впролете пересечения с подвесным кабелем ЛС и ЛПВ не
допускается. Сечениенесущей жилы СИП должно быть не менее 35 мм2. Провода ВЛ
должны бытьмногопроволочными сечением не менее: алюминиевые - 35
мм2,сталеалюминиевые - 25 мм2; сечение жилы СИП со всеми несущимипроводниками
жгута - не менее 25 мм2;
5) металлическая оболочкаподвесного кабеля и трос, на котором подвешен кабель,
должны быть заземлены наопорах, ограничивающих пролет пересечения;
6) расстояние по горизонталиот основания кабельной опоры ЛС и ЛПВ до проекции
ближайшего провода ВЛ нагоризонтальную плоскость должно быть не менее наибольшей
высоты опоры пролетапересечения.
2.4.78. При пересечении ВЛИс неизолированными проводами ЛС и ЛПВ должны
соблюдаться следующие требования:
1) пересечение ВЛИ с ЛС иЛПВ может выполняться в пролете и на опоре;
2) опоры ВЛИ, ограничивающиепролет пересечения с ЛС магистральных и
внутризоновых сетей связи и ссоединительными линиями СТС, должны быть анкерного
типа. При пересечении всехостальных ЛС и ЛПВ на ВЛИ допускается применение
промежуточных опор, усиленныхдополнительной приставкой или подкосом;
3) несущая жила СИП илижгута со всеми несущими проводниками на участке
пересечения должна иметькоэффициент запаса прочности на растяжение при наибольших
расчетных нагрузкахне менее 2,5;
4) провода ВЛИ должнырасполагаться над проводами ЛС и ЛПВ. На опорах,
ограничивающих пролетпересечения, несущие провода СИП должны закрепляться
натяжными зажимами.Провода ВЛИ допускается располагать под проводами ЛПВ. При
этом провода ЛПВ наопорах, ограничивающих пролет пересечения, должны иметь двойное
крепление;
5) соединение несущей жилы инесущих проводников жгута СИП, а также проводов ЛС
и ЛПВ в пролетах пересеченияне допускается.

2.4.79. При пересеченииизолированных и неизолированных проводов ВЛ с
неизолированными проводами ЛС иЛПВ должны соблюдаться следующие требования:
1) пересечение проводов ВЛ спроводами ЛС, а также проводами ЛПВ напряжением
выше 360 В должно выполнятьсятолько в пролете.
Пересечение проводов ВЛ сабонентскими и фидерными линиями ЛПВ напряжением до
360 В допускается выполнятьна опорах ВЛ;
2) опоры ВЛ, ограничивающиепролет пересечения, должны быть анкерного типа;
3) провода ЛС, как стальные,так и из цветного металла, должны иметь коэффициент
запаса прочности нарастяжение при наибольших расчетных нагрузках не менее 2,2;
4) провода ВЛ должнырасполагаться над проводами ЛС и ЛПВ. На опорах,
ограничивающих пролетпересечения, провода ВЛ должны иметь двойное крепление.
Провода ВЛ напряжением380/220 В и ниже допускается располагать под проводами ЛПВ
и линий ГТС. Приэтом провода ЛПВ и линий ГТС на опорах, ограничивающих пролет
пересечения,должны иметь двойное крепление;
5) соединение проводов ВЛ, атакже проводов ЛС и ЛПВ в пролетах пересечения не
допускается. Провода ВЛдолжны быть многопроволочными с сечениями не менее:
алюминиевые - 35 мм2,сталеалюминиевые - 25 мм2.
2.4.80. При пересеченииподземной кабельной вставки в ВЛ с неизолированными и
изолированными проводамиЛС и ЛПВ должны соблюдаться следующие требования:
1) расстояние от подземнойкабельной вставки в ВЛ до опоры ЛС и ЛПВ и ее заземлителя
должно быть не менее1 м, а при прокладке кабеля в изолирующей трубе - не менее 0,5 м;
2) расстояние по горизонталиот основания кабельной опоры ВЛ до проекции
ближайшего провода ЛС и ЛПВ нагоризонтальную плоскость должно быть не менее
наибольшей высоты опоры пролетапересечения.
2.4.81. Расстояние погоризонтали между проводами ВЛИ и проводами ЛС и ЛПВ при
параллельномпрохождении или сближении должно быть не менее 1 м.
При сближении ВЛ своздушными ЛС и ЛПВ расстояние по горизонтали между
изолированными инеизолированными проводами ВЛ и проводами ЛС и ЛПВ должно быть
не менее 2 м. Встесненных условиях это расстояние допускается уменьшить до 1,5 м. Во
всехостальных случаях расстояние между линиями должно быть не менее высоты
наиболеевысокой опоры ВЛ, ЛС и ЛПВ.
При сближении ВЛ сподземными или подвесными кабелями ЛС и ЛПВ расстояния
между ними должныприниматься в соответствии с 2.4.77 пп. 1 и 5.
2.4.82. Сближение ВЛ сантенными сооружениями передающих радиоцентров,
приемными радиоцентрами,выделенными приемными пунктами проводного вещания и
местных радиоузлов ненормируется.
2.4.83. Провода от опоры ВЛдо ввода в здание не должны пересекаться с проводами
ответвлений от ЛС и ЛПВ, иих следует располагать на одном уровне или выше ЛС и ЛПВ.
Расстояние погоризонтали между проводами ВЛ и проводами ЛС и ЛПВ, телевизионными
кабелями испусками от радиоантенн на вводах должно быть не менее 0,5 м для СИП и 1,5
мдля неизолированных проводов ВЛ.
2.4.84. Совместная подвескаподвесного кабеля сельской телефонной связи и ВЛИ
допускается при выполненииследующих требований:
1) нулевая жила СИП должнабыть изолированной;
2) расстояние от СИП доподвесного кабеля СТС в пролете и на опоре ВЛИ должно быть
не менее 0,5 м;
3) каждая опора ВЛИ должнаиметь заземляющее устройство, при этом сопротивление
заземления должно быть неболее 10 Ом;
4) на каждой опоре ВЛИ должнобыть выполнено повторное заземление PENпроводника;

5) несущий канат телефонногокабеля вместе с металлическим сетчатым наружным
покровом кабеля должен бытьприсоединен к заземлителю каждой опоры отдельным
самостоятельным проводником(спуском).
2.4.85.Совместная подвеска на общих опорах неизолированных проводов ВЛ, ЛС и ЛПВ
недопускается.
На общих опорах допускаетсясовместная подвеска неизолированных проводов ВЛ и
изолированных проводов ЛПВ.При этом должны соблюдаться следующие условия:
1) номинальное напряжение ВЛдолжно быть не более 380 В;
2) номинальное напряжениеЛПВ должно быть не более 360 В;
3) расстояние от нижнихпроводов ЛПВ до земли, между цепями ЛПВ и их проводами
должно соответствоватьтребованиям действующих правил Минсвязи России;
4) неизолированные проводаВЛ должны располагаться над проводами ЛПВ; при этом
расстояние по вертикали отнижнего провода ВЛ до верхнего провода ЛПВ должно быть на
опоре не менее 1,5 м,а в пролете - не менее 1,25 м; при расположении проводов ЛПВ на
кронштейнах эторасстояние принимается от нижнего провода ВЛ, расположенного на той
же стороне,что и провода ЛПВ.
2.4.86.На общих опорах допускается совместная подвеска СИП ВЛИ с
неизолированными илиизолированными проводами ЛС и ЛПВ. При этом должны
соблюдаться следующиеусловия:
1) номинальное напряжениеВЛИ должно быть не более 380 В;
2) номинальное напряжениеЛПВ должно быть не более 360 В;
3) номинальное напряжениеЛС, расчетное механическое напряжение в проводах ЛС,
расстояния от нижнихпроводов ЛС и ЛПВ до земли, между цепями и их проводами должны
соответствоватьтребованиям действующих правил Минсвязи России;
4) провода ВЛИ до 1 кВдолжны располагаться над проводами ЛС и ЛПВ; при этом
расстояние по вертикалиот СИП до верхнего провода ЛС и ЛПВ независимо от их
взаимного расположениядолжно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролете. Провода ВЛИ и
ЛС и ЛПВрекомендуется располагать по разным сторонам опоры.
2.4.87. Совместная подвескана общих опорах неизолированных проводов ВЛ и кабелей
ЛС не допускается. Совместнаяподвеска на общих опорах проводов ВЛ напряжением не
более 380 В и кабелей ЛПВдопускается при соблюдении условий, оговоренных в 2.4.85.
Оптические волокна ОКННдолжны удовлетворять требованиям 2.5.192 и 2.5.193.
2.4.88. Совместная подвескана общих опорах проводов ВЛ напряжением не более 380 В
и проводов телемеханикидопускается при соблюдении требований, приведенных
в 2.4.85 и 2.4.86,а также если цепи телемеханики не используются как каналы проводной
телефоннойсвязи.
2.4.89. На опорах ВЛ (ВЛИ)допускается подвеска волоконно-оптических кабелей связи
(ОК):
неметаллических самонесущих(ОКСН);
неметаллических, навиваемыхна фазный провод или жгут СИП (ОКНН).
Механические расчеты опор ВЛ(ВЛИ) с ОКСН и ОКНН должны производиться для
исходных условий, указанных в2.4.11и 2.4.12.
Опоры ВЛ, на которыхподвешивают ОК, и их закрепления в грунте должны быть
рассчитаны с учетомдополнительных нагрузок, возникающих при этом.
Расстояние от ОКСН доповерхности земли в населенной и ненаселенной местностях
должно быть не менее 5м.
Расстояния между проводамиВЛ до 1 кВ и ОКСН на опоре и в пролете должны быть не
менее 0,4 м.
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И СБЛИЖЕНИЯ ВЛ С ИНЖЕНЕРНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ
2.4.90. При пересечении ипараллельном следовании ВЛ с железными и автомобильными
дорогами должнывыполняться требования, изложенные в гл. 2.5.
Пересечения могутвыполняться также при помощи кабельной вставки в ВЛ.

2.4.91. При сближении ВЛ савтомобильными дорогами расстояние от проводов ВЛ до
дорожных знаков и ихнесущих тросов должно быть не менее 1 м. Несущие тросы должны
быть заземлены ссопротивлением заземляющего устройства не более 10 Ом.
2.4.92. При пересечении исближении ВЛ с контактными проводами и несущими тросами
трамвайных итроллейбусных линий должны быть выполнены следующие требования:
1) ВЛ должны, как правило,располагаться вне зоны, занятой сооружениями контактных
сетей, включая опоры.
В этой зоне опоры ВЛ должныбыть анкерного типа, а неизолированные провода иметь
двойное крепление;
2) провода ВЛ должны бытьрасположены над несущими тросами контактных проводов.
Провода ВЛ должны бытьмногопроволочными с сечением не менее: алюминиевые - 35
мм2,сталеалюминиевые - 25 мм2, несущая жила СИП - 35 мм2,сечение жилы СИП со всеми
несущими проводниками жгута - не менее 25 мм2.Соединение проводов ВЛ в пролетах
пересечения не допускается;
3) расстояние от проводов ВЛпри наибольшей стреле провеса должно быть не менее 8 м
до головки рельсатрамвайной линии и 10,5 м до проезжей части улицы в зоне
троллейбусной линии.
При этом во всех случаяхрасстояние от проводов ВЛ до несущего троса или контактного
провода должно бытьне менее 1,5 м;
4) пересечение ВЛ сконтактными проводами в местах расположения поперечин
запрещается;
5) совместная подвеска наопорах троллейбусных линий контактных проводов и
проводов ВЛ напряжением неболее 380 В допускается при соблюдении следующих
условий: опоры троллейбусныхлиний должны иметь механическую прочность,
достаточную для подвески проводовВЛ, расстояние между проводами ВЛ и кронштейном
или устройством креплениянесущего троса контактных проводов должно быть не менее 1,5
м.
2.4.93. При пересечении исближении ВЛ с канатными дорогами и надземными
металлическими трубопроводамидолжны выполняться следующие требования:
1) ВЛ должна проходить подканатной дорогой; прохождение ВЛ над канатной дорогой
не допускается;
2) канатные дороги должныиметь снизу мостки или сетки для ограждения проводов ВЛ;
3) при прохождении ВЛ подканатной дорогой или под трубопроводом провода ВЛ
должны находиться от них нарасстоянии: не менее 1 м - при наименьшей стреле провеса
проводов до мостковили ограждающих сеток канатной дороги или до трубопровода; не
менее 1 м - принаибольшей стреле провеса и наибольшем отклонении проводов до
элементовканатной дороги или до трубопровода;
4) при пересечении ВЛ струбопроводом расстояние от проводов ВЛ при их наибольшей
стреле провеса доэлементов трубопровода должно быть не менее 1 м. Опоры ВЛ,
ограничивающиепролет пересечения с трубопроводом, должны быть анкерного типа.
Трубопровод впролете пересечения должен быть заземлен, сопротивление заземлителя - не
более10 Ом;
5) при параллельномследовании ВЛ с канатной дорогой или трубопроводом расстояние
по горизонтали отпроводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не
менее высотыопоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении
проводов - неменее 1 м.
2.4.94. При сближении ВЛ спожаро- и взрывоопасными установками и с аэродромами
следует руководствоватьсятребованиями, приведенными в 2.5.278, 2.5.291 и 2.5.292.
2.4.95. Прохождение ВЛ до 1кВ с изолированными и неизолированными проводами не
допускается по территориямспортивных сооружений, школ (общеобразовательных и
интернатов), техническихучилищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей,

детских садов, детскихкомбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по
территориямдетских оздоровительных лагерей.
По вышеуказанным территориям(кроме спортивных и игровых площадок) допускается
прохождение ВЛИ при условии,что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а
полная ее проводимость Должнабыть не менее проводимости фазной жилы СИП.
ГЛАВА2.5
ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 КВ
УТВЕРЖДЕНО
приказом Минэнерго России
От 20 мая 2003 г. № 187
Вводится в действие с 1 октября 2003 г.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.5.1.Настоящая
глава
Правил
распространяется
на
воздушные
линии
электропередачинапряжением выше 1 кВ и до 750 кВ, выполняемые неизолированными
проводами (ВЛ),и напряжением выше 1 кВ и до 20 кВ, выполняемые проводами с
защитнойизолирующей оболочкой - защищенными проводами (ВЛЗ).
Требования к ВЛ снеизолированными проводами распространяются и на ВЛ
соответствующегонапряжения, выполняемые проводами с защитной изолирующей
оболочкой, кроме требований,специально оговоренных в настоящих Правилах.
Настоящая глава нераспространяется на электрические воздушные линии, сооружение
которыхопределяется специальными правилами, нормами и постановлениями (контактные
сетиэлектрифицированных
железных
дорог,
трамвая,
троллейбуса;
ВЛ
дляэлектроснабжения сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ); ВЛ
напряжением6 - 35 кВ, смонтированные на опорах контактной сети и т.п.).
Кабельные вставки в ВЛдолжны выполняться в соответствии с требованиями,
приведенными в 2.5.124и гл. 2.3.
2.5.2. Воздушная линияэлектропередачи выше 1 кВ - устройство для передачи
электроэнергии по проводам,расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при
помощи изолирующих конструкцийи арматуры к опорам, несущим конструкциям,
кронштейнам и стойкам на инженерныхсооружениях (мостах, путепроводах и т.п.).
За начало и конец ВЛ (ВЛЗ)принимаются:
у ЗРУ - место выхода проводаиз аппаратного зажима, присоединяемого к проходному
изолятору;
у ОРУ с линейными порталами- место выхода провода из зажима натяжной гирлянды
изоляторов на линейномпортале в сторону ВЛ;
у КТП - место крепленияпровода к изолятору КТП или место выхода провода из
аппаратного зажима;
у ТП с выноснымразъединителем - место выхода провода из аппаратного зажима,
присоединяемого кразъединителю.
2.5.3. Пролет ВЛ - участокВЛ между двумя опорами или конструкциями, заменяющими
опоры.
Длина пролета -горизонтальная проекция этого участка ВЛ.
Габаритный
пролет
lгаб
пролет,
длина
которого
определяется
нормированнымвертикальным расстоянием от проводов до земли при установке опор на
идеальноровной поверхности.
Ветровой пролет lветр - длина участка ВЛ, с которого давление ветра напровода и
грозозащитные тросы*воспринимается опорой.
Далее тросы.

*

Весовой пролет lвес - длина участка ВЛ, вес проводов (тросов) котороговоспринимается
опорой.
Стрела провеса провода f - расстояние по вертикалиот прямой, соединяющей точки
крепления провода, до провода.

Габаритная стрела провеса проводаfгаб - наибольшая стрела провеса провода в
габаритномпролете.
Анкерный пролет - участок ВЛмежду двумя ближайшими анкерными опорами.
Подвесной изолятор -изолятор, предназначенный для подвижного крепления
токоведущих элементов копорам, несущим конструкциям и различным элементам
инженерных сооружений.
Гирлянда изоляторов -устройство, состоящее из нескольких подвесных изоляторов и
линейной арматуры,подвижно соединенных между собой.
Тросовое крепление -устройство для прикрепления грозозащитных тросов к опоре; если
в составтросового крепления входит один или несколько изоляторов, то оно
называетсяизолированным.
Штыревой изолятор -изолятор, состоящий из изоляционной детали, закрепляемой на
штыре или крюкеопоры.
Усиленное крепление проводас защитной оболочкой - крепление провода на штыревом
изоляторе или к гирляндеизоляторов, которое не допускает проскальзывания проводов при
возникновенииразности тяжений в смежных пролетах в нормальном и аварийном режимах
ВЛЗ.
Пляска проводов (тросов) -устойчивые периодические низкочастотные (0,2 - 2 Гц)
колебания провода (троса)в пролете с односторонним или асимметричным отложением
гололеда (мокрого снега,изморози, смеси), вызываемые ветром скоростью 3 - 25 м/с и
образующие стоячиеволны (иногда в сочетании с бегущими) с числом полуволн от одной
до двадцати иамплитудой 0,3 - 5 м.
Вибрация проводов (тросов) -периодические колебания провода (троса) в пролете с
частотой от 3 до 150 Гц,происходящие в вертикальной плоскости при ветре и образующие
стоячие волны с размахом(двойной амплитудой), который может превышать диаметр
провода (троса).
2.5.4. Состояние ВЛ врасчетах механической части:
нормальный режим - режим принеоборванных проводах, тросах, гирляндах изоляторов
и тросовых креплениях;
аварийный режим - режим приоборванных одном или нескольких проводах или тросах,
гирляндах изоляторов итросовых креплений;
монтажный режим - режим вусловиях монтажа опор, проводов и тросов.
2.5.5. Населенная местность- земли городов в пределах городской черты в границах их
перспективногоразвития на 10 лет, курортные и пригородные зоны, зеленые зоны вокруг
городов идругих населенных пунктов, земли поселков городского типа в пределах
поселковойчерты и сельских населенных пунктов в пределах черты этих пунктов, а также
территориисадово-огородных участков.
Труднодоступная местность
-местность, недоступная для транспорта и
сельскохозяйственных машин.
Ненаселенная местность -земли, не отнесенные к населенной и труднодоступной
местности.
Застроенная местность -территории городов, поселков, сельских населенных пунктов в
границахфактической застройки.
Трасса ВЛ в стесненныхусловиях - участки трассы ВЛ, проходящие по территориям,
насыщенным надземнымии (или) подземными коммуникациями, сооружениями,
строениями.
2.5.6.По условиям воздействия ветра на ВЛ различают три типа местности:
А -открытые побережья морей, озер, водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи,тундра;
В -городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно
покрытыепрепятствиями высотой не менее 2/3 высоты опор;

С -городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м, просеки в
лесныхмассивах с высотой деревьев более высоты опор, орографически
защищенныеизвилистые и узкие склоновые долины и ущелья.
Воздушная линия считаетсярасположенной в местности данного типа, если эта
местность сохраняется снаветренной стороны ВЛ на расстоянии, равном тридцатикратной
высоте опоры привысоте опор до 60 м и 2 км при большей высоте.
2.5.7. Большими переходаминазываются пересечения судоходных участков рек, каналов,
озер и водохранилищ,на которых устанавливаются опоры высотой 50 м и более, а также
пересеченияущелий, оврагов, водных пространств и других препятствий с пролетом
пересеченияболее 700 м независимо от высоты опор ВЛ.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.5.8. Все элементы ВЛдолжны соответствовать государственным стандартам,
строительным нормам иправилам Российской Федерации и настоящей главе Правил.
При проектировании,строительстве, реконструкции и эксплуатации ВЛ должны
соблюдаться требования«Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В»
и действующихсанитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
2.5.9. Механический расчетпроводов и тросов ВЛ производится по методу допускаемых
напряжений, расчетизоляторов и арматуры - по методу разрушающих нагрузок. По обоим
методамрасчеты производятся на расчетные нагрузки.
Расчет строительныхконструкций ВЛ (опор, фундаментов и оснований) производится по
методупредельных состояний на расчетные нагрузки для двух групп предельных
состояний(2.5.137)в соответствии с государственными стандартами и строительными
нормами иправилами.
Применение других методоврасчета в каждом отдельном случае должно быть
обосновано в проекте.
2.5.10. Элементы ВЛрассчитываются на сочетания нагрузок, действующих в
нормальных, аварийных имонтажных режимах.
Сочетания климатических идругих факторов в различных режимах работы ВЛ (наличие
ветра, гололеда,значение температуры, количество оборванных проводов или тросов и
пр.)определяются в соответствии с требованиями 2.5.71 -2.5.74,2.5.141,2.5.144- 2.5.147.
2.5.11. Основнымихарактеристиками нагрузок являются их нормативные значения,
которыеустанавливаются
настоящими
Правилами,
а
для
нагрузок,
не
регламентированныхими, - в соответствии со строительными нормами и правилами.
Расчетные значения нагрузокопределяются как произведение их нормативных значений
на коэффициентынадежности по нагрузке γf, надежности поответственности γn, условий
работы γd, региональные γp.
При расчете элементов ВЛрасчетные нагрузки могут дополнительно умножаться на
коэффициент сочетаний.
Необходимость применениякоэффициентов и их значения устанавливаются настоящими
Правилами.
При отсутствии указаний означениях коэффициентов они принимаются равными
единице.
2.5.12. Нормативные значениянагрузок от веса оборудования, материалов, от тяжения
проводов, грозозащитныхтросов принимаются на основании государственных стандартов
или в соответствии суказаниями настоящих Правил.
2.5.13. Основнойхарактеристикой сопротивления материала элементов ВЛ являются:
разрывное усилие (дляпроводов и тросов), механическая (электромеханическая)
разрушающая нагрузка(для изоляторов), механическая разрушающая нагрузка (для
линейной арматуры),указанные в стандартах или технических условиях на эти изделия;
нормативные и расчетныесопротивления материала опор и фундаментов,
устанавливаемые нормамипроектирования строительных конструкций.

2.5.14. На ВЛ 110 кВ и вышедлиной более 100 км для ограничения несимметрии токов и
напряжений долженвыполняться один полный цикл транспозиции.
Двухцепные ВЛ 110 кВ и вышерекомендуется выполнять с противоположным
чередованием фаз цепей (смежные фазыразных цепей должны быть разноименными).
Схемы транспозиции обеих цепейрекомендуется выполнять одинаковыми.
Допускаются увеличение длинынетранспонированной ВЛ, выполнение неполных
циклов транспозиции, различныедлины участков в цикле и увеличение числа циклов.
Вносимая при этом данной ВЛрасчетная несимметрия по условиям обеспечения надежной
работы релейной защитыне должна превышать 0,5 % по напряжению и 2 % по току
обратнойпоследовательности.
Шаг транспозиции по условиювлияния на линии связи не нормируется.
Для ВЛ с горизонтальнымрасположением фаз рекомендуется упрощенная схема
транспозиции (в месте транспозициипоочередно меняются местами только две смежные
фазы).
2.5.15. На ВЛ сгоризонтальным расположением фаз и двумя тросами, используемыми
длявысокочастотной связи, для снижения потерь от токов в тросах в нормальномрежиме
рекомендуется выполнять скрещивание (транспозицию) тросов. Количествоскрещиваний
должно выбираться из условий самопогасания дуги сопровождающеготока промышленной
частоты при грозовых перекрытиях искровых промежутков наизоляторах тросов.
Схема скрещивания должнабыть симметрична относительно каждого шага
транспозиции фаз и точек заземлениятросов, при этом крайние участки рекомендуется
принимать равными половине длиныостальных участков.
2.5.16. Для ВЛ, проходящих врайонах с толщиной стенки гололеда 25 мм и более, а также
с частымиобразованиями гололеда или изморози в сочетании с сильными ветрами и в
районахс частой и интенсивной пляской проводов, рекомендуется предусматривать
плавкугололеда на проводах и тросах.
Для сетевых предприятий, укоторых свыше 50 % ВЛ проходят в указанных районах,
рекомендуется разрабатыватьобщую схему плавки гололеда.
При обеспечении плавкигололеда без перерыва электроснабжения потребителей
толщина стенки гололедаможет быть снижена на 15 мм, при этом нормативная толщина
стенки гололедадолжна быть не менее 20 мм.
На ВЛ с плавкой гололедадолжно быть организовано наблюдение за гололедом, при этом
предпочтительноприменение сигнализаторов появления гололеда и устройств контроля
окончанияплавки гололеда.
Требования настоящегопараграфа не распространяются на ВЛЗ.
2.5.17. Интенсивностьэлектрической и магнитной составляющих электромагнитного
поля, создаваемого ВЛпри максимальных рабочих параметрах (напряжении и токе) и при
абсолютноймаксимальной температуре воздуха для населенной местности, не должна
превышатьпредельно допустимых значений, установленных в действующихсанитарноэпидемиологических правилах и нормативах.
Для ненаселенной итруднодоступной местности температура воздуха при предельно
допустимойнапряженности электрического поля принимается равной температуре
воздухатеплого периода с обеспеченностью 0,99.
2.5.18. По окончаниисооружения или реконструкции ВЛ необходимо выполнять:
землевание земель, отводимыхв постоянное пользование;
рекультивацию земель,отводимых во временное пользование;
природоохранительныемероприятия, направленные на минимальное нарушение
естественных форм рельефа исохранение зеленых насаждений и естественного состояния
грунта;
противоэрозионныемероприятия.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВЛ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
ИХ РЕМОНТАИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.5.19. Ремонт и техническоеобслуживание ВЛ должны предусматриваться
централизованно, специализированнымибригадами с производственных баз предприятия
(структурной единицы).
Размещение производственныхбаз, состав необходимых помещений, оснащение
средствами механизации работ,транспортом и складами аварийного резерва, оборудование
средствами связи должныпроизводиться на основании перспективных схем организации
эксплуатации с учетомсуществующей материальной базы энергопредприятия.
Обеспечение ВЛ аварийнымзапасом материалов и оборудования предусматривается в
объеме действующихнормативов.
Для эксплуатации ВЛ втруднодоступной местности, участков ВЛ, доступ к которым
наземным транспортомневозможен, а также ВЛ, проходящих в безлюдной местности с
суровымиклиматическими условиями, следует предусматривать пункты временного
пребыванияперсонала или использование вертолетов. Расположение пунктов
временногопребывания персонала и вертолетных площадок, состав помещений для
персонала иэкипажа вертолетов, механизмов обосновывается в проекте. Вертолетные
площадкидолжны удовлетворять действующим нормативным требованиям.
2.5.20.
Численностьремонтно-эксплуатационного
персонала
и
площадь
производственно-жилых помещенийремонтных баз, а также количество транспортных
средств и механизмов,необходимых для эксплуатации ВЛ, определяются в соответствии с
действующиминормативами.
2.5.21. При проектированииВЛ должна быть предусмотрена технологическая связь
между ремонтными бригадами идиспетчерскими пунктами, базами, с которых
осуществляется ремонт и техническоеобслуживание ВЛ, а также между бригадами и
отдельными монтерами. Если ВЛобслуживается с нескольких баз, необходимо
предусмотреть связь междупоследними. Технологической связью должны быть
обеспечены и пункты временногопребывания на трассе ВЛ.
2.5.22. К ВЛ должен бытьобеспечен в любое время года подъезд на возможно близкое
расстояние, но недалее чем на 0,5 км от трассы ВЛ. Для проезда вдоль трассы ВЛ и для
подъезда кним должна быть расчищена от насаждений, пней, камней и т.п. полоса
землишириной не менее 2,5 м.
Исключения допускаются научастках ВЛ, проходящих:
по топким болотам и сильнопересеченной местности, где проезд невозможен. В этих
случаях необходимовыполнять вдоль трассы ВЛ пешеходные тропки с мостиками шириной
0,8 - 1,0 м,оборудованные перилами, или насыпные земляные дорожки шириной не менее
0,8 м;
по территориям, занятым подсадовые и ценные сельскохозяйственные культуры, а также
под насаждения защитныхполос вдоль железных дорог, автомобильных дорог и запретных
полос по берегамрек, озер, водохранилищ, каналов и других водных объектов.
На трассах ВЛ, проходящих поместности, пересеченной мелиоративными каналами,
должны предусматриватьсяпешеходные мостики шириной 0,8 - 1,0 м, оборудованные
перилами.
2.5.23.На опорах ВЛ на высоте 2 - 3 м должны быть нанесены следующие постоянные
знаки:
порядковый номер опоры, номер ВЛ или ее условное обозначение - на всех опорах;
надвухцепных
и многоценных
опорах
ВЛ,
кроме того,
должна быть
обозначенасоответствующая цепь;
информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ; расстояние
междуинформационными знаками в населенной местности должно быть не более 250 м,
прибольшей длине пролета знаки устанавливаются на каждой опоре; в ненаселенной
итруднодоступной местности - 500 м, допускается более редкая установка знаков;
расцветка фаз - на ВЛ 35 кВ и выше на концевых опорах, опорах, смежных
странспозиционными, и на первых опорах ответвлений от ВЛ;

предупреждающие плакаты - на всех опорах ВЛ в населенной местности;
плакаты с указанием расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи - на опорах,
установленныхна расстоянии менее половины высоты опоры до кабелей связи.
Допускается совмещать наодном знаке всю информацию, устанавливаемую
требованиями настоящего параграфа.
Плакаты и знаки должныустанавливаться с боку опоры поочередно с правой и с левой
стороны, а напереходах через дороги плакаты должны быть обращены в сторону дороги.
На ВЛ 110 кВ и выше,обслуживание которых будет осуществляться с использованием
вертолетов, вверхней части каждой пятой опоры устанавливаются номерные знаки,
видимые свертолета. При этом для ВЛ 500 - 750 кВ знаки должны быть
эмалированнымиразмером 400×500 мм.
2.5.24. Линейныеразъединители, переключательные пункты, высокочастотные
заградители,установленные на ВЛ, должны иметь соответствующие порядковые номера
идиспетчерские наименования.
ЗАЩИТА ВЛ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
2.5.25.Металлические опоры и подножники, металлические детали железобетонных
идеревянных опор, бетонные и железобетонные конструкции, а также древесинаэлементов
деревянных опор должны быть защищены от коррозии с учетом требованийстроительных
норм и правил по защите строительных конструкций от коррозии. Внеобходимых случаях
следует предусматривать защиту от электрокоррозии.
Стальные опоры, а такжестальные элементы и детали железобетонных и деревянных
опор, как правило,должны защищаться от коррозии горячей оцинковкой.
Защита от коррозии должнапроизводиться в заводских условиях. Допускается
выполнение ее на специальнооборудованных полигонах.
2.5.26.Стальные канаты, применяемые в качестве грозозащитных тросов, оттяжек
иэлементов опор, должны иметь коррозионно-стойкое исполнение с учетом вида истепени
агрессивности среды в условиях эксплуатации.
На грозозащитный трос иоттяжки в процессе сооружения ВЛ должна быть нанесена
защитная смазка.
2.5.27. На участках ВЛ вгорных условиях в необходимых случаях должны быть
предусмотрены:
очистка склонов от опасныхдля ВЛ нависающих камней;
расположение ВЛ вне зонысхода снежных лавин и камнепадов, а если это невозможно,
то провода и тросыдолжны размещаться вне зоны действия воздушной волны лавины, а
также расчетнойтраектории полета падающих камней.
2.5.28. Трассы ВЛ следуетрасполагать вне зоны распространения оползневых процессов.
При невозможностиобхода таких зон должна предусматриваться инженерная защита ВЛ от
оползней всоответствии со строительными нормами и правилами по защите территорий,
зданийи сооружений от опасных геологических процессов.
2.5.29. При прохождении ВЛ вусловиях пересеченной местности с солифлюкционными
явлениями при размещенииопор на косогорах подземная часть опор и фундаментов должна
рассчитываться надополнительную нагрузку от давления слоя сползающего грунта.
2.5.30. При прохождении ВЛпо просадочным грунтам опоры, как правило, должны
устанавливаться на площадкахс минимальной площадью водосбора с выполнением
комплекса противопросадочныхмероприятий. Нарушение растительности и почвенного
покрова должно быть минимальным.
2.5.31. При прохождении ВЛпо полузакрепленным и незакрепленным пескам
необходимо выполнениепескозакрепительных мероприятий. Нарушение растительного
покрова должно бытьминимальным.
2.5.32. Опоры ВЛрекомендуется устанавливать на безопасном расстоянии от русла реки
синтенсивным размывом берегов, с учетом прогнозируемых перемещений русла
изатопляемости поймы, а также вне мест, где могут быть потоки дождевых и другихвод,

ледоходы и т.п. При обоснованной невозможности установки опор в безопасныхместах
необходимо выполнить мероприятия по защите опор от повреждений(специальные
фундаменты,
укрепление
берегов,
откосов,
склонов,
устройствоводоотвода,
струенаправляющих дамб, ледорезов и иных сооружений).
Установка опор в зонепрохождения прогнозируемых грязекаменных селевых потоков не
допускается.
2.5.33. Применение опор соттяжками на участках ВЛ до 330 кВ, проходящих по
обрабатываемым землям, недопускается.
2.5.34. На участках трассы,проходящих по обрабатываемым землям, в населенной
местности и в местахстесненных подходов к электростанциям и подстанциям,
рекомендуется применятьдвухцепные и многоцепные свободностоящие опоры.
2.5.35. При прохождении ВЛ сдеревянными опорами по лесам, сухим болотам и другим
местам, где возможнынизовые пожары, должна быть предусмотрена одна из следующих
мер:
устройство канавы глубиной0,4 м и шириной 0,6 м на расстоянии 2 м вокруг каждой
стойки опоры;
уничтожение травы икустарника и очистка от них площадки радиусом 2 м вокруг каждой
опоры;
применение железобетонныхприставок, при этом расстояние от земли до нижнего торца
стойки должно быть неменее 1 м.
Установка деревянных опор ВЛ110 кВ и выше в местностях, где возможны низовые или
торфяные пожары, нерекомендуется.
2.5.36. В районах расселениякрупных птиц для предохранения изоляции от загрязнения,
независимо от степенизагрязнения окружающей среды (см. гл. 1.9), а также для
предотвращения гибелиптиц следует:
не использовать опоры ВЛ соштыревыми изоляторами;
на траверсах опор ВЛ 35 -220 кВ, в том числе в местах крепления поддерживающих
гирлянд изоляторов, атакже на тросостойках для исключения возможности посадки или
гнездования птицпредусматривать установку противоптичьих заградителей;
закрывать верхние отверстияполых стоек железобетонных опор наголовниками.
2.5.37. В районахсильноагрессивной степени воздействия среды, в районах солончаков,
засоленныхпесков, песчаных пустынь, в прибрежных зонах морей и соленых озер
площадьюболее 10000 м2, а также в местах, где в процессе эксплуатацииустановлено
коррозионное разрушение металла изоляторов, линейной арматуры,проводов и тросов,
заземлителей, следует предусматривать:
изоляторы и линейнуюарматуру в тропическом исполнении, при необходимости с
дополнительнымизащитными мероприятиями;
коррозионно-стойкие провода (см.также 2.5.80),тросы и тросовые элементы опор (см.
также 2.5.26);
увеличение сечения элементовзаземляющих устройств, применение оцинкованных
заземлителей.
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И НАГРУЗКИ
2.5.38. При расчете ВЛ и ихэлементов должны учитываться климатические условия ветровое давление, толщинастенки гололеда, температура воздуха, степень агрессивного
воздействияокружающей среды, интенсивность грозовой деятельности, пляска проводов
итросов, вибрация.
Определение расчетныхусловий по ветру и гололеду должно производиться на
основании соответствующихкарт климатического районирования территории РФ
(рис. 2.5.1, 2.5.2)с уточнением при необходимости их параметров в сторону увеличения
илиуменьшения
по
региональным
картам
и
материалам
многолетних
наблюденийгидрометеорологических станций и метеопостов за скоростью ветра,

массой,размерами и видом гололедно-изморозевых отложений. В малоизученных
районах*для этой цели могут организовываться специальные обследования и наблюдения.
К малоизученным районам относятся горная местность и районы, где на 100 км трассыВЛ для
характеристики климатических условий имеется только однарепрезентативная метеорологическая станция.
*

При отсутствии региональныхкарт значения климатических параметров уточняются
путем обработкисоответствующих данных многолетних наблюдений согласно
методическим указаниям(МУ) по расчету климатических нагрузок на ВЛ и построению
региональных карт сповторяемостью 1 раз в 25 лет.
Основой для районирования поветровому давлению служат значения максимальных
скоростей ветра с 10-минутныминтервалом осреднения скоростей на высоте 10 м с
повторяемостью 1 раз в 25 лет.Районирование по гололеду производится по максимальной
толщине стенки отложениягололеда цилиндрической формы при плотности 0,9 г/см3 на
проводедиаметром 10 мм, расположенном на высоте 10 м над поверхностью
земли,повторяемостью 1 раз в 25 лет.
Температура воздухаопределяется на основании данных метеорологических станций с
учетом положенийстроительных норм и правил и указаний настоящих Правил.
Интенсивность грозовойдеятельности должна определяться по картам районирования
территории РФ по числугрозовых часов в году (рис. 2.5.3), региональным картам с
уточнением принеобходимости по данным метеостанций о среднегодовой
продолжительности гроз.
Степень агрессивноговоздействия окружающей среды определяется с учетом положений
СНиПов игосударственных стандартов, содержащих требования к применению элементов
ВЛ,гл. 1.9 и указаний настоящей главы.
Определение районов почастоте повторяемости и интенсивности пляски проводов и
тросов должнопроизводиться по карте районирования территории РФ (рис. 2.5.4)с
уточнением по данным эксплуатации.
По частоте повторяемости иинтенсивности пляски проводов и тросов территория РФ
делится на районы сумеренной пляской проводов (частота повторяемости пляски 1 раз в 5
лет и менее)и с частой и интенсивной пляской проводов (частота повторяемости более 1
раза в5 лет).
2.5.39. При определенииклиматических условий должно быть учтено влияние на
интенсивностьгололедообразования и на скорость ветра особенностей микрорельефа
местности(небольшие холмы и котловины, высокие насыпи, овраги, балки и т.п.), а в
горныхрайонах - особенностей микро- и мезорельефа местности (гребни,
склоны,платообразные участки, днища долин, межгорные долины и т.п.).
2.5.40. Значениямаксимальных ветровых давлений и толщин стенок гололеда для ВЛ
определяются навысоте 10 м над поверхностью земли с повторяемостью 1 раз в 25 лет
(нормативныезначения).
2.5.41.Нормативное ветровое давление W0, соответствующее10-минутному интервалу
осреднения скорости ветра (v0), на высоте 10 м над поверхностью земли принимается по
табл. 2.5.1 в соответствии с картойрайонирования территории России по ветровому
давлению (рис. 2.5.1) или по региональным картамрайонирования.
Т а б л и ц а 2.5.1
Нормативное ветровое давление W0 на высоте 10м над поверхностью земли
Район по ветру
I
II
III
IV
V
VI
VII
Особый

Нормативное ветровое давление W0, Па (скорость ветра v0, м/с)
400 (25)
500 (29)
650 (32)
800 (36)
1000 (40)
1250 (45)
1500 (49)
Выше 1500 (выше 49)

Полученное при обработкеметеоданных нормативное ветровое давление следует
округлять до ближайшегобольшего значения, приведенного в табл. 2.5.1.
Ветровое давление W определяется по формуле, Па

Ветровое давление более 1500Па должно округляться до ближайшего большего
значения, кратного 250 Па.
Для ВЛ 110 - 750 кВнормативное ветровое давление должно приниматься не менее 500
Па.
Для ВЛ, сооружаемых втруднодоступных местностях, ветровое давление рекомендуется
приниматьсоответствующим району на один выше, чем принято для данного региона
порегиональным
картам
районирования
или
на
основании
обработки
материаловмноголетних наблюдений.
2.5.42. Для участков ВЛ,сооружаемых в условиях, способствующих резкому увеличению
скоростей ветра(высокий берег большой реки, резко выделяющаяся над окружающей
местностьювозвышенность, гребневые зоны хребтов, межгорные долины, открытые для
сильныхветров, прибрежная полоса морей и океанов, больших озер и водохранилищ
впределах 3 - 5 км), при отсутствии данных наблюдений нормативное ветровоедавление
следует увеличивать на 40 % по сравнению с принятым для данногорайона. Полученные
значения следует округлять до ближайшего значения,указанного в табл. 2.5.1.

Рис. 2.5.1. Картарайонирования территории РФ по ветровому давлению

Рис. 2.5.2. Картарайонирования территории РФ по толщине стенки гололеда

Рис. 2.5.3. Картарайонирования территории РФ по среднегодовой продолжительности
гроз в часах

Рис. 2.5.4. Карта районированиятерритории РФ по пляске проводов
2.5.43.Нормативное ветровое давление при гололеде Wг с повторяемостью 1 раз в 25 лет
определяется по формуле2.5.41, по скорости ветра пригололеде vг.
Скорость ветра vг принимается по региональному районированию ветровыхнагрузок при
гололеде или определяется по данным наблюдений согласнометодическим указаниям по
расчету климатических нагрузок. При отсутствиирегиональных карт и данных
наблюдений Wг = 0,25 W0. Для ВЛ до 20 кВнормативное ветровое давление при гололеде
должно приниматься не менее 200 Па,для ВЛ 330 - 750 кВ - не менее 160 Па.
Нормативные ветровыедавления (скорости ветра) при гололеде округляются до
ближайших следующихзначений, Па (м/с): 80 (11), 120 (14), 160 (16), 200 (18), 240 (20), 280
(21),320 (23), 360 (24).
Значения более 360 Па должныокругляться до ближайшего значения, кратного 40 Па.
2.5.44.Ветровое
давление
на
провода
ВЛ
определяется
по
высоте
расположенияприведенного центра тяжести всех проводов, на тросы - по высоте
расположенияцентра тяжести тросов, на конструкции опор ВЛ - по высоте расположения
среднихточек зон, отсчитываемых от отметки поверхности земли в месте установки
опоры.Высота каждой зоны должна быть не более 10 м.
Для различных высотрасположения центра тяжести проводов, тросов, а также средних
точек зонконструкции опор ВЛ ветровое давление определяется умножением его значения
накоэффициент Kw, принимаемый по табл. 2.5.2.
Т а б л и ц а 2.5.2
Изменение коэффициента Kw по высоте в зависимости от типа местности
Высота расположения приведенного центра тяжести
проводов, тросов и средних точек зон конструкций
опор ВЛ над поверхностью земли, м
До 15
20
40
60
80
100
150
200
250
300

Коэффициент Kw для типов местности
А
В
С
1,00
1,25
1,50
1,70
1,85
2,00
2,25
2,45
2,65
2,75

0,65
0,85
1,10
1,30
1,45
1,60
1,90
2,10
2,30
2,50

0,40
0,55
0,80
1,00
1,15
1,25
1,55
1,80
2,00
2,20

Высота расположения приведенного центра тяжести
Коэффициент Kw для типов местности
проводов, тросов и средних точек зон конструкций
А
В
С
опор ВЛ над поверхностью земли, м
350 и выше
2,75
2,75
2,35
П р и м е ч а н и е . Типы местности соответствуютопределениям, приведенным в 2.5.6.

Полученные значенияветрового давления должны быть округлены до целого числа.
Для промежуточных высотзначения коэффициентов Kw определяются линейной
интерполяцией.
Высота расположенияприведенного центра тяжести проводов или тросов hпр для
габаритного пролетаопределяется по формуле, м

где hcp - среднеарифметическое значение высоты крепления проводов к изоляторамили
среднеарифметическое значение высоты крепления тросов к опоре,отсчитываемое от
отметок земли в местах установки опор, м;
f - стрела провеса проводаили троса в середине пролета при высшей температуре, м.
2.5.45. При расчете проводови тросов ветер следует принимать направленным под углом
90° к оси ВЛ.
При расчете опор ветерследует принимать направленным под углом 0°, 45° и 90° к оси
ВЛ, при этом дляугловых опор за ось ВЛ принимается направление биссектрисы внешнего
углаповорота, образованного смежными участками линии.
2.5.46.Нормативную толщину стенки гололеда bэ плотностью 0,9 г/см3 следует
принимать по табл. 2.5.3 в соответствии с картойрайонирования территории России по
толщине стенки гололеда (см. рис. 2.5.2) или по региональным картамрайонирования.
Т а б л и ц а 2.5.3
Нормативная толщина стенки гололеда bэ для высоты 10 м над поверхностью земли
Район по гололеду
I
II
III
IV
V
VI
VII
Особый

Нормативная толщина стенки гололеда bэ, мм
10
15
20
25
30
35
40
Выше 40

Полученные при обработкеметеоданных нормативные толщины стенок гололеда
рекомендуется округлять доближайшего большего значения, приведенного в табл. 2.5.3.
В особых районах по гололедуследует принимать толщину стенки гололеда, полученную
при обработкеметеоданных, округленную до 1 мм.
Для ВЛ 330 - 750 кВнормативная толщина стенки гололеда должна приниматься не менее
15 мм.
Для ВЛ, сооружаемых втруднодоступных местностях, толщину стенки гололеда
рекомендуется приниматьсоответствующей району на один выше, чем принято для данного
региона порегиональным картам районирования или на основании обработки метеоданных.
2.5.47.При отсутствии данных наблюдений для участков ВЛ, проходящих по плотинам
идамбам гидротехнических сооружений, вблизи прудов-охладителей, башенныхградирен,
брызгальных бассейнов в районах с низшей температурой выше минус 45°С, I нормативную
толщину стенки гололеда bэ следует принимать на 5 мм больше, чем для прилегающих
участков ВЛ, адля районов с низшей температурой минус 45° и ниже - на 10 мм.
2.5.48.Нормативная ветровая нагрузка при гололеде на провод (трос) определяется
по 2.5.52 с учетом условной толщиныстенки гололеда by, которая принимается по
региональному районированию ветровых нагрузокпри гололеде или рассчитывается
согласно методическим указаниям по расчетуклиматических нагрузок. При отсутствии
региональных карт и данных наблюдений by = bэ.

2.5.49. Толщина стенкигололеда (bэ, by) на проводах ВЛ определяйся на высоте
расположения приведенного центратяжести всех проводов, на тросах - на высоте
расположения центра тяжеститросов. Высота приведенного центра тяжести проводов и
тросов определяется всоответствии с 2.5.44.
Толщина стенки гололеда напроводах (тросах) при высоте расположения приведенного
их центра тяжести более25 м определяется умножением ее значения на
коэффициенты Ki и Kd, принимаемые по табл. 2.5.4.При этом исходную толщину стенки
гололеда (для высоты 10 м и диаметра 10 мм)следует принимать без увеличения,
предусмотренного2.5.47. Полученные значениятолщины стенки гололеда округляются до 1
мм.
При высоте расположения приведенного центра тяжестипроводов или тросов до 25 м
поправки на толщину стенки гололеда на проводах итросах в зависимости от высоты и
диаметра проводов и тросов не вводятся.
Т а б л и ц а 2.5.4
Коэффициенты Ki и Kd, учитывающие изменение толщины стенки гололеда
Высота расположения
Коэффициент Ki,
Диаметр
Коэффициент Kd,
приведенного центра тяжести
учитывающий изменение
провода
учитывающий изменение
проводов, тросов и средних
толщины стенки гололеда
(троса), мм
толщины стенки гололеда в
точек зон конструкций опор над
по высоте над
зависимости от диаметра
поверхностью земли, м
поверхностью земли
провода (троса)
25
1,0
10
1,0
30
1,4
20
0,9
50
1,6
30
0,8
70
1,8
50
0,7
100
2,0
70
0,6
П р и м е ч а н и е . Для промежуточныхвысот и диаметров значения коэффициентов Ki и Kd определяются
линейной интерполяцией.

2.5.50. Для участков ВЛ,сооружаемых в горных районах по орографически защищенным
извилистым и узкимсклоновым долинам и ущельям, независимо от высот местности над
уровнем моря,нормативную толщину стенки гололеда bэ рекомендуется принимать неболее
15 мм. При этом не следует учитывать коэффициент Ki.
2.5.51. Температуры воздуха- среднегодовая, низшая, которая принимается за абсолютно
минимальную, высшая,которая принимается за абсолютно максимальную, - определяются
по строительнымнормам и правилам и по данным наблюдений с округлением до значений,
кратныхпяти.
Температуру воздуха принормативном ветровом давлении W0 следует принимать
равнойминус 5 °С, за исключением районов со среднегодовой температурой минус 5 °С
иниже, для которых ее следует принимать равной минус 10 °С.
Температуру воздуха пригололеде для территории с высотными отметками местности до
1000 м над уровнемморя следует принимать равной минус 5 °С, при этом для районов со
среднегодовойтемпературой минус 5 °С и ниже температуру воздуха при гололеде
следуетпринимать равной минус 10 °С. Для горных районов с высотными отметками
выше1000 м и до 2000 м температуру следует принимать равной минус 10 °С, более 2000м
- минус 15 °С. В районах, где при гололеде наблюдается температура ниже минус15 °С, ее
следует принимать по фактическим данным.
2.5.52. Нормативная ветроваянагрузка на провода и тросы
, Н, действующая
перпендикулярно проводу (тросу), для каждогорассчитываемого условия определяется по
формуле
где αw - коэффициент, учитывающий неравномерностьветрового давления по пролету
ВЛ, принимаемый равным:
Ветровое давление, Па
Коэффициент αw

До 200
1

240
0,94

280
0,88

300
0,85

320
0,83

360
0,80

400
0,76

500
0,71

580 и более
0,70

Промежуточные значения αw, определяются линейной интерполяцией;
Kl - коэффициент, учитывающийвлияние длины пролета на ветровую нагрузку, равный
1,2 при длине пролета до 50м, 1,1 - при 100 м, 1,05 - при 150 м, 1,0 - при 250 м и более
(промежуточныезначения Kl определяютсяинтерполяцией);
Kw - коэффициент, учитывающийизменение ветрового давления по высоте в зависимости
от типа местности,определяемый по табл. 2.5.2;
Cx - коэффициент лобовогосопротивления, принимаемый равным: 1,1 - для проводов и
тросов, свободных отгололеда, диаметром 20 мм и более; 1,2 - для всех проводов и тросов,
покрытыхгололедом, и для всех проводов и тросов, свободных от гололеда, диаметром
менее20 мм;
W - нормативное ветровоедавление, Па, в рассматриваемом режиме:
W = W0 - определяется по табл. 2.5.1в зависимости от ветрового района;
W = Wг - определяется по 2.5.43;
F - площадь продольногодиаметрального сечения провода, м2 (при гололеде с учетом
условнойтолщины стенки гололеда by);
φ- угол между направлением ветра и осью ВЛ.
Площадь продольногодиаметрального сечения провода (троса) F определяется по
формуле, м2
где d - диаметр провода, мм;
Ki и Kd - коэффициенты, учитывающиеизменение толщины стенки гололеда по высоте и
в зависимости от диаметра проводаи определяемые по табл. 2.5.4;
by - условная толщина стенкигололеда, мм, принимается согласно 2.5.48;
l - длина ветрового пролета,м.
2.5.53.Нормативная линейная гололедная нагрузка на 1 м провода и
трос

определяется поформуле, Н/м

где Ki, Kd - коэффициенты, учитывающиеизменение толщины стенки гололеда по высоте
и в зависимости от диаметра проводаи принимаемые по табл. 2.5.4;
bэ - толщина стенки гололеда, мм, по 2.5.46;
d - диаметр провода, мм;
ρ- плотность льда, принимаемая равной 0,9 г/см3;
g - ускорение свободногопадения, принимаемое равным 9,8 м/с2.
2.5.54.Расчетная ветровая нагрузка на провода (тросы)
при механическомрасчете
проводов и тросов по методу допускаемых напряжений определяется поформуле, Н
где
- нормативнаяветровая нагрузка по 2.5.52;
γnw - коэффициент надежности по ответственности, принимаемый равным: 1,0 -для ВЛ
до 220 кВ; 1,1 - для ВЛ 330 - 750 кВ и ВЛ, сооружаемых на двухцепных имногоцепных
опорах независимо от напряжения, а также для отдельных особоответственных одноцепных
ВЛ до 220 кВ при наличии обоснования;
γp- региональный коэффициент, принимаемый от 1 до 1,3. Значение коэффициента
принимаетсяна основании опыта эксплуатации и указывается в задании на проектирование
ВЛ;
γf - коэффициент надежности поветровой нагрузке, равный 1,1.
2.5.55.Расчетная линейная гололедная нагрузка на 1 м провода (троса) Рг.п при
механическом расчетепроводов и тросов по методу допускаемых напряжений определяется
по формуле, Н/м

где
- нормативнаялинейная гололедная нагрузка, принимаемая по 2.5.53;
γnw - коэффициент надежности по ответственности, принимаемый равным: 1,0 -для ВЛ
до 220 кВ; 1,3 - для ВЛ 330 - 750 кВ и ВЛ, сооружаемых на двухцепных имногоцепных
опорах независимо от напряжения, а также для отдельных особоответственных одноцепных
ВЛ до 220 кВ при наличии обоснования;
γp- региональный коэффициент, принимаемый равным от 1 до 1,5.
Значениекоэффициента принимается на основании опыта эксплуатации и указывается
взадании на проектирование ВЛ;
γf - коэффициент надежности погололедной нагрузке, равный 1,3 для районов по
гололеду I и II; 1,6- для районов по гололеду III и выше;
γd- коэффициент условий работы, равный 0,5.
2.5.56.При расчете приближений токоведущих частей к сооружениям, насаждениям
иэлементам опор расчетная ветровая нагрузка на провода (тросы) определяется по 2.5.54.
2.5.57. При определениирасстояний от проводов до поверхности земли и до
пересекаемых объектов инасаждений расчетная линейная гололедная нагрузка на провода
принимается по 2.5.55.
2.5.58. Нормативная ветроваянагрузка на конструкцию опоры определяется как сумма
средней и пульсационнойсоставляющих.
2.5.59.Нормативная средняя составляющая ветровой нагрузки на опору
поформуле, Н

определяется

где Kw - принимается по 2.5.44;
W - принимается по 2.5.52;
Cx - аэродинамическийкоэффициент, определяемый в зависимости от вида конструкции,
согласностроительным нормам и правилам;
А - площадь проекции,ограниченная контуром конструкции, ее части или элемента с
наветренной сторонына плоскость перпендикулярно ветровому потоку, вычисленная по
наружномугабариту, м2.
Для конструкций опор изстального проката, покрытых гололедом, при
определении А учитывается обледенение конструкции с толщиной стенки гололеда by при
высоте опор более 50 м,а также для районов по гололеду V и выше независимо от высоты
опор.
Для железобетонных идеревянных опор, а также стальных опор с элементами из труб
обледенениеконструкций при определении нагрузки

не учитывается.

2.5.60.Нормативная пульсационная составляющая ветровой нагрузки
высотой до50 м принимается:
для свободностоящиходностоечных стальных опор:

для опор

для свободностоящихпортальных стальных опор:
для свободностоящихжелезобетонных
центрифугированных стойках:

опор

(портальных

и

одностоечных)

на

для свободностоящиходностоечных железобетонных опор ВЛ до 35 кВ:
для стальных ижелезобетонных опор с оттяжками при шарнирном креплении к
фундаментам:

Нормативное значениепульсационной составляющей ветровой нагрузки для
свободностоящих опор высотойболее 50 м, а также для других типов опор, не
перечисленных выше, независимо отих высоты определяется в соответствии со
строительными нормами и правилами нанагрузки и воздействия.
В расчетах деревянных опорпульсационная составляющая ветровой нагрузки не
учитывается.
2.5.61.Нормативная
гололедная
нагрузка
на
конструкции
металлических
опор Jнопределяется по формуле, Н
где Ki, bэ, ρ, g - принимаются согласно 2.5.53;
μг
коэффициент,
учитывающий
отношение
площади
поверхности
элемента,подверженной обледенению, к полной поверхности элемента и принимаемый
равным:
0,6 - для районов погололеду до IV при высоте опор более 50 м и для районов по гололеду
V и выше,независимо от высоты опор;
А0 - площадь общей поверхностиэлемента, м2.
Для районов по гололеду доIV при высоте опор менее 50 м гололедные отложения на
опорах не учитываются.
Для железобетонных идеревянных опор, а также стальных опор с элементами из труб
гололедныеотложения не учитываются.
Гололедные отложения натраверсах рекомендуется определять по вышеприведенной
формуле с заменой площадиобщей поверхности элемента на площадь горизонтальной
проекции консоли траверсы.
2.5.62. Расчетная ветроваянагрузка на провода (тросы), воспринимаемая опорами
определяется по формуле, Н

,

где
- нормативнаяветровая нагрузка по 2.5.52;
γnw, γp- принимается согласно 2.5.54;
γf- коэффициент надежности по ветровой нагрузке, равный для проводов
(тросов),покрытых гололедом и свободных от гололеда: 1,3 - при расчете по первой
группепредельных состояний; 1,1 - при расчете по второй группе предельных состояний.
2.5.63. Расчетная ветроваянагрузка на конструкцию опоры Q,Н, определяется по
формуле
где

- нормативная средняясоставляющая ветровой нагрузки, принимаемая по 2.5.59;

- нормативная пульсационнаясоставляющая ветровой нагрузки, принимаемая
по 2.5.60;
γnw, γp- принимаются согласно 2.5.54;
γf - коэффициент надежности поветровой нагрузке, равный:
1,3 - при расчете по первойгруппе предельных состояний;
1,1 - при расчете по второй группепредельных состояний.
2.5.64. Расчетная ветроваянагрузка на гирлянду изоляторов Pu, Н, определяется по
формуле
где γnw, γp- принимаются согласно 2.5.54;
Kw - принимается согласно 2.5.44;
Cx - коэффициент лобовогосопротивления цепи изоляторов, принимаемый равным 1,2;

γf- коэффициент надежности по ветровой нагрузке, равный 1,3;
W0 - нормативное ветровоедавление (см. 2.5.41);
Fu - площадь диаметральногосечения цепи гирлянды изоляторов, м2, определяется по
формуле
где Du - диаметр тарелкиизоляторов, мм;
Hu - строительная высотаизолятора, мм;
n - число изоляторов в цепи;
N -число цепей изоляторов в гирлянде.
2.5.65.Расчетная линейная гололедная нагрузка на 1 м провода (троса) Pг.о,
Н/м,воспринимаемая опорами, определяется по формуле
где
- нормативнаялинейная гололедная нагрузка, принимается по 2.5.53;
γпг, γр -принимаются согласно 2.5.55;
γf- коэффициент надежности по гололедной нагрузке при расчете по первой и
второйгруппам предельных состояний, принимается равным 1,3 для районов по гололеду
Iи II; 1,6 для районов по гололеду III и выше;
γd- коэффициент условий работы, равный:
1,0 - при расчете по первойгруппе предельных состояний;
0,5 - при расчете по второйгруппе предельных состояний.
2.5.66. Гололедная нагрузкаот проводов и тросов, приложенная к точкам их крепления
на опорах, определяетсяумножением соответствующей линейной гололедной нагрузки
(2.5.53,2.5.55,2.5.65)на длину весового пролета.
2.5.67. Расчетная гололеднаянагрузка на конструкции опор J,Н, определяется по
формуле
где Jн - нормативная гололедная нагрузка, принимаемая по 2.5.61;
γпг, γр -принимаются согласно 2.5.55;
γf, γd- принимаются согласно 2.5.65.
2.5.68. В районах погололеду III и выше обледенение гирлянд изоляторов учитывается
увеличением ихвеса на 50 %. В районах по гололеду II и менее обледенение не учитывается.
Воздействие ветровогодавления на гирлянды изоляторов при гололеде не учитывается.
2.5.69. Расчетная нагрузкана опоры ВЛ от веса проводов, тросов, гирлянд изоляторов,
конструкций опор попервой и второй группам предельных состояний определяется при
расчетах какпроизведение нормативной нагрузки на коэффициент надежности по весовой
нагрузкеγf, принимаемый равным для проводов, тросов и гирляндизоляторов 1,05, для
конструкций опор - с указаниями строительных норм и правилна нагрузки и воздействия.
2.5.70.Нормативные нагрузки на опоры ВЛ от тяжения проводов и тросов определяются
прирасчетных ветровых и гололедных нагрузках по 2.5.54 и 2.5.55.
Расчетная горизонтальнаянагрузка от тяжения проводов и тросов, Tmax, свободных от
гололеда илипокрытых гололедом, при расчете конструкций опор, фундаментов и
основанийопределяется как произведение нормативной нагрузки от тяжения проводов и
тросовна коэффициент надежности по нагрузке от тяжения γf,равный:
1,3 - при расчете по первойгруппе предельных состояний;
1,0 - при расчете по второйгруппе предельных состояний.
2.5.71.Расчет ВЛ по нормальному режиму работы необходимо производить для
сочетанияследующих условий:
1. Высшая температура t+, ветер и гололед отсутствуют.
2. Низшая температура t-, ветер и гололедотсутствуют.
3. Среднегодовая температураtсг, ветер и гололед отсутствуют.

4. Провода и тросы покрытыгололедом по 2.5.55,температура при гололеде по 2.5.51,
ветер отсутствует.
5. Ветер по 2.5.54,температура при W0 по 2.5.51, гололед отсутствует.
6. Провода и тросы покрытыгололедом по 2.5.55,ветер при гололеде на провода и тросы
по 2.5.54, температура пригололеде по 2.5.51.
7. Расчетная нагрузка оттяжения проводов по 2.5.70.
2.5.72. Расчет ВЛ поаварийному режиму работы необходимо производить для сочетания
следующихусловий:
1. Среднегодовая температураtсг, ветер и гололед отсутствуют.
2. Низшая температура t-, ветер и гололедотсутствуют.
3. Провода и тросы покрытыгололедом по 2.5.55,температура при гололеде по 2.5.51,
ветер отсутствует.
4. Расчетная нагрузка оттяжения проводов по 2.5.70.
2.5.73.При расчете приближения токоведущих частей к кронам деревьев, элементам опор
ВЛи сооружениям необходимо принимать следующие сочетания климатических условий:
1) при рабочем напряжении:расчетная ветровая нагрузка по 2.5.54, температура
при W0 по 2.5.51, гололед отсутствует;
2) при грозовых и внутреннихперенапряжениях: температура + 15 °С, ветровое давление,
равное 0,06 W0, но не менее 50 Па;
3) для обеспечениябезопасного подъема на опору при наличии напряжения на линии: для
ВЛ 500 кВ иниже - температура минус 15 °С, гололед и ветер отсутствуют; для ВЛ 750 кВ
-температура минус 15 °С, ветровое давление 50 Па, гололед отсутствует.
При расчете приближений уголотклонения у поддерживающей гирлянды изоляторов от
вертикали определяется поформуле
где Р -расчетная ветровая нагрузка на провода фазы, направленная поперек оси ВЛ (илипо
биссектрисе угла поворота ВЛ), Н;
Kg - коэффициент инерционностисистемы «гирлянда - провод в пролете», при
отклонениях под давлением ветрапринимается равным:
Ветровое давление, Па
Коэффициент Kg

До 310
1

350
0,95

425
0,9

500
0,85

От 615
0,8

Промежуточные значенияопределяются линейной интерполяцией;
Ро - горизонтальная составляющая от тяжения проводов на поддерживающуюгирлянду
промежуточно-угловой опоры (принимаемая со знаком плюс, если еенаправление
совпадает с направлением ветра, и со знаком минус, если онанаправлена в наветренную
сторону), Н;
Gnp - расчетная нагрузка отвеса провода, воспринимаемая гирляндой изоляторов, Н;
Gг - расчетная нагрузка от веса гирлянды изоляторов,Н;
Ри - расчетная ветровая нагрузка на гирлянды изоляторов, Н, принимаемаяпо 2.5.64.
2.5.74.Проверку опор ВЛ по условиям монтажа необходимо производить по первой
группепредельных
состояний
на
расчетные
нагрузки
при
следующих
климатическихусловиях: температура минус 15 °С, ветровое давление на высоте 15 м
надповерхностью земли 50 Па, гололед отсутствует.
ПРОВОДА И ГРОЗОЗАЩИТНЫЕ ТРОСЫ
2.5.75. Воздушные линиимогут выполняться с одним или несколькими проводами в фазе,
во втором случаефаза называется расщепленной.
Провода расщепленной фазымогут быть изолированы друг от друга.
Диаметр проводов, их сечениеи количество в фазе, а также расстояние между проводами
расщепленной фазыопределяются расчетом.
2.5.76. На проводахрасщепленной фазы в пролетах и петлях анкерных опор должны быть
установленыдистанционные распорки. Расстояния между распорками или группами
распорок,устанавливаемыми в пролете на расщепленной фазе из двух или трех проводов,

недолжны превышать 60 м, а при прохождении ВЛ по местности типа А (2.5.6) -40 м.
Расстояния между распорками или группами распорок, устанавливаемыми впролете на
расщепленной фазе из четырех и более проводов, не должны превышать40 м. При
прохождении ВЛ по местности типа Сэти расстояния допускается увеличивать до 60 м.
2.5.77. На ВЛ должныприменяться многопроволочные провода и тросы. Минимально
допустимые сеченияпроводов приведены в табл. 2.5.5.
Т а б л и ц а 2.5.5
Минимально допустимые сечения проводов по условиям механическойпрочности
Характеристика ВЛ

Сечение проводов, мм2
алюминиевых и из
из
сталеалюминиевых стальных
нетермообработанного термообработанного
алюминиевого сплава
алюминиевого
сплава

ВЛ без пересечений в районах по
гололеду:
до II
70
50
35/6,2
35
в III - IV
95
50
50/8
35
в V и более
70/11
35
Пересечения ВЛ с судоходными
реками
и
инженерными
сооружениями в районах по
гололеду:
до II
70
50
50/8
35
в III - IV
95
70
50/8
50
в V и более
70/11
50
ВЛ, сооружаемые на двухцепных
или многоцепных опорах:
до 20 кВ
70/11
35 кВ и выше
120/19
П р и м е ч а н и я : 1. В пролетахпересечений с автомобильными дорогами, троллейбусными и
трамвайными линиями,железными дорогами необщего пользования допускается применение проводов
такихже сечений, как на ВЛ без пересечений.
2. В районах,где требуется применение проводов с антикоррозионной защитой, минимальнодопустимые
сечения проводов принимаются такими же, как и сечениясоответствующих марок без антикоррозионной
защиты.

2.5.78. Для снижения потерьэлектроэнергии на перемагничивание стальных сердечников
в сталеалюминиевыхпроводах и в проводах из термообработанного алюминиевого сплава
со стальнымсердечником рекомендуется применять провода с четным числом повивов
алюминиевыхпроволок.
2.5.79.В качестве грозозащитных тросов следует, как правило, применять
стальныеканаты, изготовленные из оцинкованной проволоки для особо жестких
агрессивныхусловий работы (ОЖ) и по способу свивки нераскручивающиеся (Н) сечением
неменее:
35 мм2 - на ВЛ 35кВ без пересечений;
35 мм2 - на ВЛ 35кВ в пролетах пересечений с железными дорогами общего пользования
иэлектрифицированными в районах по гололеду I - II;
50 мм2 - в остальныхрайонах и на ВЛ, сооружаемых на двухцепных и многоцепных
опорах;
50 мм2 - на ВЛ110 - 150 кВ;
70 мм2 - на ВЛ220 кВ и выше.
Сталеалюминиевые провода илипровода из термообработанного алюминиевого сплава
со стальным сердечником вкачестве грозозащитного троса рекомендуется применять:
1)
на
особо
ответственныхпереходах
через
инженерные
сооружения
(электрифицированные железные дороги,автомобильные дороги категории IА (2.5.256),
судоходные водныепреграды и т.п.);

2) на участках ВЛ,проходящих в районах с повышенным загрязнением атмосферы
(промышленные зоны свысокой химической активностью уносов, зоны интенсивного
земледелия сзасоленными почвами и водоемами, побережья морей и т.п.), а также
проходящих понаселенной и труднодоступной местностям;
3) на ВЛ с большими токамиоднофазного короткого замыкания по условиям
термической стойкости и дляуменьшения влияния ВЛ на линии связи.
При этом для ВЛ, сооружаемыхна двухцепных или многоцепных опорах, независимо от
напряжения суммарноесечение алюминиевой (или алюминиевого сплава) и стальной
частей троса должнобыть не менее 120 мм2.
При использованиигрозозащитных тросов для организации многоканальных систем
высокочастотнойсвязи при необходимости применяются одиночные или сдвоенные
изолированные другот друга тросы или тросы со встроенным оптическим кабелем связи
(2.5.178- 2.5.200).Между составляющими сдвоенного троса в пролетах и петлях анкерных
опор должныбыть установлены дистанционные изолирующие распорки.
Расстояния между распоркамив пролете не должны превышать 40 м.
2.5.80.Для сталеалюминиевых проводов с площадью поперечного сечения
алюминиевыхпроволок А и стальных проволок С рекомендуются следующие
областиприменения:
1) районы с толщиной стенкигололеда 25 мм и менее:
Адо 185 мм2 - при отношении А/С от 6,0 до 6,25;
Аот 240 мм2 и более - при отношении А/С более 7,71;
2) районы с толщиной стенкигололеда более 25 мм:
Адо 95 мм2 - при отношении А/С 6,0;
Аот 120 до 400 мм2 - при отношении А/С от 4,29 до 4,39;
Аот 450 мм2 и более - при отношении А/С от 7,71 до 8,04;
3) на больших переходах спролетами более 700 м - отношение А/С более 1,46.
Выбор марок проводов издругих материалов обосновывается расчетами.
При сооружении ВЛ в местах,где опытом эксплуатации установлено разрушение
проводов от коррозии (побережьяморей, соленых озер, промышленные районы и районы
засоленных песков, прилежащиек ним районы с атмосферой воздуха типа II и III, а также в
местах, где наосновании данных изысканий возможны такие разрушения, следует
применятьпровода, которые в соответствии с государственными стандартами и
техническимиусловиями предназначены для указанных условий.
На равнинной местности приотсутствии данных эксплуатации ширину прибрежной
полосы, к которой относитсяуказанное требование, следует принимать равной 5 км, а
полосы от химическихпредприятий - 1,5 км.
2.5.81.При выборе конструкции ВЛ, количества составляющих и площади сечения
проводовфазы и их расположения необходимо ограничение напряженности электрического
поляна поверхности проводов до уровней, допустимых по короне и радиопомехам (см.гл.
1.3).
По условиям короны ирадиопомех при отметках до 1000 м над уровнем моря
рекомендуется применять наВЛ провода диаметром не менее указанных в табл. 2.5.6.
При отметках более 1000 мнад уровнем моря для ВЛ 500 кВ и выше рекомендуется
рассматриватьцелесообразность изменения конструкции средней фазы по сравнению с
крайнимифазами.
2.5.82. Сечениегрозозащитного троса, выбранное по механическому расчету, должно
быть проверенона термическую стойкость в соответствии с указаниями гл. 1.4
и 2.5.193,2.5.195,2.5.196.
Т а б л и ц а 2.5.6
Минимальный диаметр проводов ВЛ по условиям короны и радиопомех, мм
Напряжение ВЛ, кВ
110

Фаза с проводами
одиночными
11,4 (АС 70/11)

два и более
-

Напряжение ВЛ, кВ
150
220

Фаза с проводами
одиночными
15,2 (АС 120/19)
21,6 (АС 240/32)
24,0 (АС 300/39)
33,2 (АС 600/72)

два и более
-

2×21,6 (2×АС 240/32)
3×15,2 (3×АС 120/19)
3×17,1 (3×АС 150/24)
500
2×36,2 (2×АС 700/86)
3×24,0 (3×АС 300/39)
4×18,8 (4×АС 185/29)
750
4×29,1 (4×АС 400/93)
51×21,6 (5×АС 240/32)
П р и м е ч а н и я : 1. Для ВЛ 220 кВминимальный диаметр провода 21,6 мм относится к горизонтальному
расположениюфаз, а в остальных случаях допустим с проверкой по радиопомехам.
2. Для ВЛ 330кВ минимальный диаметр провода 15,2 мм (три провода в фазе) относится кодноцепным
опорам.
330

2.5.83. Провода и тросыдолжны рассчитываться на расчетные нагрузки нормального,
аварийного имонтажного режимов ВЛ для сочетаний условий, указанных в 2.5.71- 2.5.74.
При этом напряжения впроводах (тросах), не должны превышать допустимых значений,
приведенных в табл.2.5.7.
Указанные в табл. 2.5.7напряжения следует относить к той точке провода на длине
пролета, в которойнапряжение наибольшее. Допускается указанные напряжения принимать
для низшейточки провода при условии превышения напряжения в точках подвеса не более
5 %.
Т а б л и ц а 2.5.7
Допустимое механическое напряжение в проводах и тросах ВЛ напряжениемвыше 1
кВ
Провода и тросы

Алюминиевые
с
площадью
поперечного сечения, мм2:
70 - 95
120 - 240
300 - 750
Из
нетермообработанного
алюминиевого
сплава
площадью
поперечного сечения, мм2:
50 - 95
120 - 185
Из термообработанного алюминиевого
сплава площадью поперечного сечения,
мм2:
50 - 95
120 - 185
Сталеалюминиевые
площадью
поперечного сечения алюминиевой
части провода, мм2:
400 и 500 при А/С 20,27 и 18,87
400, 500 и 1000 при А/С 17,91, 18,08 и
17,85
330 при А/С 11,51
150 - 800 при А/С от 7,8 до 8,04
35 - 95при А/С от 5,99 до 6,02
185 и более при А/С от 6,14 до 6,28

Допустимое напряжение, % предела
Допустимое напряжение,
прочности при растяжении
Н/мм2
при наибольшей
при
при
при
нагрузке и низшей среднегодовой наибольшей среднегодовой
температуре
температуре
нагрузке и
температуре
низшей
температуре

35
40
45

30
30
30

56
64
72

48
51
51

40
45

30
30

83
94

62
62

40
45

30
30

114
128

85
85

45
45

30
30

104
96

69
64

45
45
40
45

30
30
30
30

117
126
120
135

78
84
90
90

Провода и тросы

120 и более при А/С от
4,29 до 4,38
500 при А/С 2,43
185, 300 и 500 при А/С 1,46
70 при А/С 0,95
95 при А/С 0,65
Из термообработанного алюминиевого
сплава со стальным сердечником
площадью
поперечного
сечения
алюминиевого сплава, мм2:
500 при А/С 1,46
70 при А/С 1,71
Стальные провода
Стальные канаты

Допустимое напряжение, % предела
Допустимое напряжение,
прочности при растяжении
Н/мм2
при наибольшей
при
при
при
нагрузке и низшей среднегодовой наибольшей среднегодовой
температуре
температуре
нагрузке и
температуре
низшей
температуре
45
30
153
102

Защищенные провода

45
45
45
40

30
30
30
30

45
45
50
50

30
30
35
35

40

30

205
254
272
308

137
169
204
231

292
195
279
186
310
216
По стандартам и техническим
условиям
114
85

2.5.84. Расчет монтажныхнапряжений и стрел провеса проводов (тросов) должен
выполняться с учетомостаточных деформаций (вытяжки).
В механических расчетах проводов (тросов) следуетпринимать физико-механические
характеристики, приведенные в табл. 2.5.8.
Т а б л и ц а 2.5.8
Физико-механические характеристики проводов и тросов
Провода и тросы

Алюминиевые
Сталеалюминиевые с отношением площадей
поперечных сечений А/С:
20,27
16,87 - 17,82
11,51
8,04 - 7,67
6,28 - 5,99
4,36 - 4,28
2,43
1,46
0,95
0,65
Из нетермообработанного алюминиевого
сплава
Из
термообработанного
алюминиевого
сплава
Из
термообработанного
алюминиевого
сплава со стальным сердечником с
отношением
площадей
поперечных
сеченийА/С:
1,71
1,46
Стальные канаты
Стальные провода
Защищенные провода

Модуль
Температурный
упругости,
коэффициент
104Н/мм2 линейного удлинения,
10-6град-1
6,30
23,0

Предел прочности при
растяжении
, Н/мм2,
провода и троса в целом
16

7,04
7,04
7,45
7,70
8,25
8,90
10,3
11,4
13,4
13,4
6,3

21,5
21,2
21,0
19,8
19,2
18,3
16,8
15,5
14,5
14,5
23,0

210
220
240
270
290
340
460
565
690
780
208

6,3

23,0

285

11,65
12,0
18,5
20,0
6,25

15,83
15,5
12,0
12,0
23,0

620
650
1200**
620
294

Предел прочности при растяжении σропределяется отношением разрывного усилия провода (троса) Рр,
нормированного государственным стандартом илитехническими условиями, к площади поперечного
сечения sп,σр = Рр/sп.Для сталеалюминиевых проводов sп = sA + sC.
**Принимается по соответствующим стандартам, но не менее 1200 Н/мм2.
*

2.5.85. Защищать от вибрацииследует:
одиночные провода и тросыпри длинах пролетов, превышающих значения, приведенные
в табл. 2.5.9,и механических напряжениях при среднегодовой температуре,
превышающихприведенные в табл. 2.5.10;
Т а б л и ц а 2.5.9
Длины пролетов для одиночных проводов и тросов, требующих защиты отвибрации
Провода, тросы

Площадь
сечения*, мм2

Сталеалюминиевые, из термообработанного алюминиевого
сплава со стальным сердечником и без него*

35 - 95
120 - 240
300 и более
Алюминиевые и из нетермообработанного алюминиевого
50 - 95
сплава
120 - 240
300 и более
Стальные
25 и более
*
Приведены площади сечения алюминиевой части.

Пролеты длиной более, м, в
местности типа
А
В
80
95
100
120
120
145
60
95
100
120
120
145
120
145

Т а б л и ц а 2.5.10
Механические напряжения, Н/мм , одиночных проводов и тросовпри среднегодовой
температуре tсг, требующих защиты от вибрации
2

Провода, тросы
Сталеалюминиевые марок АС при А/С:
0,65 - 0,95
1,46
4,29 - 4,39
6,0 - 8,05
11,5 и более
Алюминиевые и из нетермообработанного алюминиевого сплава
всех марок
Из термообработанного алюминиевого сплава со стальным
сердечником и без него всех марок
Стальные всех марок

Тип местности
А

В

Более 70
» 60
» 45
» 40
» 35
» 35

Более 85
» 70
» 55
» 45
» 40
» 40

» 40

» 45

» 170

» 195

расщепленные провода и тросыиз двух составляющих при длинах пролетов,
превышающих 150 м, и механическихнапряжениях, превышающих приведенные в
табл. 2.5.11;
Т а б л и ц а 2.5.11
2
Механические напряжения, Н/мм , расщепленных проводов итросов из двух
составляющих, при среднегодовой температуре tсг, требующихзащиты от вибрации
Провода, тросы
Сталеалюминиевые марок АС при А/С:
0,65 - 0,95
1,46
4,29 - 4,39
6,0 - 8,05
11,5 и более
Алюминиевые и из нетермообработанного алюминиевого сплава
всех марок
Из термообработанного алюминиевого сплава со стальным
сердечником и без него всех марок
Стальные всех марок

Тип местности
А

В

Более 75
» 65
» 50
» 45
»40
» 40

Более 85
» 70
» 55
» 50
» 45
» 45

» 45

» 50

» 195

» 215

провода расщепленной фазы изтрех и более составляющих при длинах пролетов,
превышающих 700 м;

провода ВЛЗ при прохождениитрассы на местности типа А, еслинапряжение в проводе
при среднегодовой температуре превышает 40 Н/мм2.
В табл. 2.5.9,2.5.10и 2.5.11тип местности принимается согласно 2.5.6.
При длинах пролетов менееуказанных в табл. 2.5.9 и в местности типа С защита от
вибрации не требуется.
Защищать от вибрациирекомендуется:
провода алюминиевые и изнетермообработанного алюминиевого сплава площадью
сечения до 95 мм2,из термообработанного алюминиевого сплава и сталеалюминиевые
провода площадьюсечения алюминиевой части до 70 мм2, стальные тросы площадью
сечениядо 35 мм2 - гасителями вибрации петлевого типа (демпфирующие петли)или
армирующими спиральными прутками, протекторами, спиральными вязками;
провода (тросы) большегосечения - гасителями вибрации типа Стокбриджа;
провода ВЛЗ в местах ихкрепления к изоляторам - гасителями вибрации спирального
типа с полимернымпокрытием.
Гасители вибрации следуетустанавливать с обеих сторон пролета.
Для ВЛ, проходящих в особыхусловиях (районы Крайнего Севера орографически
незащищенные выходы из горныхущелий, отдельные пролеты в местности типа Си др.),
защита от вибрации должна производиться по специальному проекту.
Защита от вибрации большихпереходов выполняется согласно 2.5.163.
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОВОДОВ И ТРОСОВ И РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ НИМИ
2.5.86.На ВЛ может применяться любое расположение проводов на опоре:
горизонтальное,вертикальное, смешанное. На ВЛ 35 кВ и выше с расположением проводов
внесколько ярусов предпочтительной является схема со смещением проводов
соседнихярусов по горизонтали; в районах по гололеду IV и более рекомендуется
применятьгоризонтальное расположение проводов.
2.5.87. Расстояния междупроводами ВЛ, а также между проводами и тросами должны
выбираться:
1) по условиям работыпроводов (тросов) в пролетах согласно 2.5.88 - 2.5.94;
2) по допустимымизоляционным расстояниям: между проводами согласно 2.5.126;
между проводами иэлементами опоры согласно 2.5.125;
3) по условиям защиты отгрозовых перенапряжений согласно 2.5.120 и 2.5.121;
4) по условиям короны идопустимых уровней радиопомех и акустических шумов
согласно гл. 1.3,2.5.81,государственным стандартам, строительным нормам и правилам.
Расстояния между проводами,а также между проводами и тросами выбираются по
стрелам провеса,соответствующим габаритному пролету; при этом стрела провеса троса
должна бытьне более стрелы провеса провода.
В отдельных пролетах (неболее 10 % общего количества), полученных при расстановке
опор и превышающихгабаритные пролеты не более чем на 25 %, увеличения расстояний,
вычисленных длягабаритного пролета, не требуется.
Для пролетов, превышающихгабаритные более чем на 25 %, следует производить
проверку расстояний междупроводами и между проводами и тросами согласно
указаниям 2.5.88- 2.5.90,2.5.92- 2.5.95,2.5.120и 2.5.121,при этом допускается не учитывать
требования таблиц приложения.
При различии стрел провеса,конструкций проводов и гирлянд изоляторов в разных фазах
ВЛ дополнительнодолжны проверяться расстояния между проводами (тросами) в пролете.
Проверкапроизводится при наиболее неблагоприятных статических отклонениях
принормативном ветровом давлении W0, направленном перпендикулярнооси пролета
данной ВЛ. При этом расстояния между проводами или проводами итросами в свету для
условий наибольшего рабочего напряжения должны быть неменее указанных
в 2.5.125 и 2.5.126.

2.5.88.На ВЛ с поддерживающими гирляндами изоляторов при горизонтальном
расположениипроводов минимальное расстояние между проводами в пролете определяется
поформуле
где dгор - расстояние по горизонтали между неотклоненнымипроводами (для
расщепленных проводов - между ближайшими проводами разных фаз),м;
dэл - расстояние согласно 2.5.126 для условийвнутренних перенапряжений, м;
Kв - коэффициент, значение которого принимается потабл. 2.5.12;
f - наибольшая стрела провесапри высшей температуре или при гололеде без ветра,
соответствующаядействительному пролету, м;
λ- длина поддерживающей гирлянды изоляторов, м:
для пролета, ограниченногоанкерными опорами λ = 0; дляпролетов с комбинированными
гирляндами изоляторов λпринимается равной ее проекции на вертикальнуюплоскость;
для пролетов с различнойконструкцией гирлянд изоляторов λпринимается равной
полусумме длин гирлянд изоляторов смежных опор;
δ- поправка на расстояние между проводами, м, принимается равной 0,25 на ВЛ 35кВ и
0,5 на ВЛ 110 кВ и выше в пролетах, ограниченных анкерными опорами, востальных
случаях δ = 0.
Т а б л и ц а 2.5.12
Значение коэффициента Kв
Рwn/PI
Kв

0,5
0,65

1
0,70

2
0,73

3
0,75

5
0,77

7
0,775

10 и более
0,78

Pwn - расчетная ветроваянагрузка на провод согласно 2.5.54, Н;
PI - расчетная нагрузка отвеса провода, Н.
Для промежуточных значений Рwn/PI, указанных в табл. 2.5.12, Kв определяется линейной
интерполяцией.
2.5.89.На ВЛ с поддерживающими гирляндами изоляторов при вертикальном
расположениипроводов минимальное расстояние между неотклоненными проводами в
серединепролета определяется по формуле
где dверт - расстояние между неотклоненными проводами (длярасщепленных проводов между ближайшими проводами разноименных фаз) повертикали, м;
dэл, f, λ, δ - то же, что и в 2.5.88;
Kг - коэффициент, значение которого принимается потабл. 2.5.13;
θ- угол наклона прямой, соединяющей точки крепления проводов (тросов),
кгоризонтали; при углах наклона до 10° допускается принимать cos θ = 1.
Т а б л и ц а 2.5.13
Значение коэффициента Kг
Значение стрел
провеса, м
Менее 12
От 12 до 20
Выше 20

0,5
0,4
0,5
0,55

1
0,7
0,85
0,95

Значение коэффициента Kг при отношении Pг.п/PI
2
3
4
5
7
0,9
1,1
1,2
1,25
1,3
1,15
1,4
1,5
1,6
1,75
1,4
1,75
2,0
2,1
2,3

10 и более
1,4
1,9
2,4

Pг.п - расчетная гололедная нагрузка на провод, Н/м,определяется по 2.5.55;
PI - то же, что и в 2.5.88.
Для промежуточных значений Pг.п/PI, указанных в табл. 2.5.13, Kг определяется
линейнойинтерполяцией.
2.5.90. На ВЛ споддерживающими гирляндами изоляторов при смешанном
расположении проводов(имеются смещения проводов друг относительно друга как по
горизонтали, так и повертикали) минимальное смещение по горизонтали dгор (при заданном
расстояниимежду проводами по вертикали) или минимальное расстояние по
вертикалиdверт (при заданном смещении по горизонтали) определяетсяв середине пролета в

зависимости от наименьших расстояний между проводами ВЛ dгор и dверт, рассчитанных
согласно 2.5.88 и 2.5.89 для фактических условий, и принимается всоответствии с
табл. 2.5.14(при dгор < dверт) или табл. 2.5.15 (при dгор > dверт).
Т а б л и ц а 2.5.14
Соотношения между горизонтальным и вертикальным смещениями проводов
приdгор < dверт
Горизонтальное смещение
Вертикальное расстояние

0
dверт

0,25 dгор
0,95 dверт

0,50 dгор
0,85 dверт

0,75 dгор
0,65 dверт

dгор
0

Т а б л и ц а 2.5.15
Соотношения между горизонтальным и вертикальным смещениями проводов
приdгор > dверт
Вертикальное расстояние
Горизонтальное смещение

0
dгор

0,25 dверт
0,95 dгор

0,50 dверт
0,85 dгор

0,75 dверт
0,65 dгор

dверт
0

Промежуточные значения смещенийи расстояний определяются линейной
интерполяцией.
Расстояния, определенные по 2.5.88,2.5.89,2.5.90,допускается округлять до 0,1 м для
стрел провеса до 4 м, до 0,25 м для стрелпровеса 4 - 12 м и до 0,5 м при стрелах более 12 м.
2.5.91.Выбранные согласно 2.5.89, 2.5.90 расстояния между проводами должны быть
также проверены на условияпляски (см. табл. П1 - П8 приложения). Из двух расстояний
следует приниматьнаибольшее.
2.5.92. На ВЛ 35 кВ и выше сподвесными изоляторами при непараллельном
расположении проводов минимальныерасстояния между ними следует определять:
1) в середине пролета - всоответствии с 2.5.88 - 2.5.91;
2) на опоре: горизонтальныерасстояния dгор - согласно 2.5.88 при стреле
провесапровода f/16, длине поддерживающейгирлянды изоляторов λ/16 и Kв = 1;
вертикальные расстояния dверт - согласно 2.5.89 при стреле провеса f = 0 и Kг = 1.
Расстояния между проводамиВЛ с металлическими и железобетонными опорами
должны также удовлетворятьтребованиям: на одноцепных опорах - 2.5.125, 2.5.126,на
двухцепных опорах - 2.5.95, а на ВЛ с деревянными опорами -требованиям 2.5.123;
3)
на
расстоянии
от
опоры
0,25длины
пролета:
горизонтальные
расстояния dгор определяются интерполяциейрасстояния на опоре и в середине пролета;
вертикальные расстояния dверт принимаются как для середины пролета.
При изменении взаимногорасположения проводов в пролете наименьшее расстояние
между
проводамиопределяется
линейной
интерполяцией
минимальных
расстояний dгор или dверт, рассчитанных в точках,ограничивающих первую или вторую
четверти пролета от опоры в которой имеетсяпересечение.
2.5.93.Расстояния
между
проводами
и
тросами
определяются
согласно 2.5.88 - 2.5.90 дважды: по параметрампровода и параметрам троса, и из двух
расстояний выбирается наибольшее. Приэтом допускается определять расстояния по
фазному напряжению ВЛ.
Выбор расстояний междупроводами и тросами по условиям пляски производится по
стрелам провеса проводапри среднегодовой температуре (см. приложение).
При двух и более тросах наВЛ выбор расстояний между ними производится по
параметрам тросов.
2.5.94. На ВЛ 35 кВ и нижесо штыревыми и стержневыми изоляторами при любом
расположении проводоврасстояние между ними по условиям их сближения в пролете
должно быть не менеезначений, определенных по формуле, м,
где dэл - то же, что и в 2.5.88;
f - стрела провеса при высшейтемпературе после вытяжки провода в действительном
пролете, м.
При f > 2 м расстояние d допускается определятьсогласно 2.5.88и 2.5.89при δ = 0.

Расстояние между проводамина опоре и в пролете ВЛЗ независимо от расположения
проводов на опоре и районапо гололеду должно быть не менее 0,4 м.
2.5.95.На двухцепных опорах расстояние между ближайшими проводами разных цепей
поусловию работы проводов в пролете должно удовлетворять требованиям 2.5.88 2.5.91, 2.5.96; при этом указанныерасстояния должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ
со штыревыми и 2,5 м сподвесными изоляторами; 2,5 м - для ВЛ 35 кВ со штыревыми и 3
м с подвеснымиизоляторами; 4м - для ВЛ 110 кВ; 5 м - для ВЛ 150 кВ; 6 м - для ВЛ 220 кВ;
7 м- для ВЛ 330 кВ; 8,5 м - для ВЛ 500 кВ и 10 м - для ВЛ 750 кВ.
На двухцепных опорах ВЛЗрасстояние между ближайшими проводами разных цепей
должно быть не менее 0,6 мдля ВЛЗ со штыревыми изоляторами и 1,5 м - с подвесными
изоляторами.
2.5.96.Провода ВЛ разных напряжений выше 1 кВ могут быть подвешены на общих
опорах.
Допускается подвеска наобщих опорах проводов ВЛ до 10 кВ и ВЛ до 1 кВ при
соблюдении следующихусловий:
1) ВЛ до 1 кВ должнывыполняться по расчетным условиям ВЛ высшего напряжения;
2) провода ВЛ до 10 кВдолжны располагаться выше проводов ВЛ до 1 кВ, причем
расстояние междуближайшими проводами ВЛ разных напряжений на опоре, а также в
середине пролетапри температуре окружающего воздуха плюс 15 °С без ветра должно быть
не менее 2м;
3) крепление проводоввысшего напряжения на штыревых изоляторах должно быть
двойным.
В сетях до 35 кВ сизолированной нейтралью, имеющих участки совместной подвески с
ВЛ болеевысокого напряжения, электромагнитное и электростатическое влияние
последних недолжно вызвать смещение нейтрали при нормальном режиме сети более 15 %
фазногонапряжения.
К сетям с заземленнойнейтралью, подверженным влиянию ВЛ более высокого
напряжения, специальных требованийв отношении наведенного напряжения не
предъявляется.
Провода ВЛЗ могут бытьподвешены на общих опорах с проводами ВЛ 6 - 20 кВ, а также
с проводами ВЛ иВЛИ* до 1 кВ.
*

Здесь идалее ВЛИ - воздушная линия электропередачи с самонесущими изолированнымипроводами.

Расстояние по вертикалимежду ближайшими проводами ВЛЗ и ВЛ 6 - 20 кВ на общей
опоре и в пролете притемпературе плюс 15 °С без ветра должно быть не менее 1,5 м.
При подвеске на общих опорахпроводов ВЛЗ 6 - 20 кВ и ВЛ до 1 кВ или ВЛИ должны
соблюдаться следующиетребования:
1) ВЛ до 1 кВ или ВЛИ должнывыполняться по расчетным условиям ВЛЗ;
2) провода ВЛЗ 6 - 20 кВдолжны располагаться выше проводов ВЛ до 1 кВ или ВЛИ;
3) расстояние по вертикалимежду ближайшими проводами ВЛЗ 6 - 20 кВ и проводами
ВЛ до 1 кВ или ВЛИ наобщей опоре и в пролете при температуре плюс 15 °С без ветра
должно быть неменее 0,4 м для ВЛИ и 1,5 м для ВЛ;
4) крепление проводов ВЛЗ 6- 20 кВ на штыревых и подвесных изоляторах должно
выполняться усиленным.
ИЗОЛЯТОРЫ И АРМАТУРА
2.5.97. На ВЛ 110 кВ и вышедолжны применяться подвесные изоляторы, допускается
применение стержневых иопорно-стержневых изоляторов.
На ВЛ 35 кВ должныприменяться подвесные или стержневые изоляторы. Допускается
применение штыревыхизоляторов.
На ВЛ 20 кВ и ниже должныприменяться:
1) на промежуточных опорах -любые типы изоляторов;
2) на опорах анкерного типа- подвесные изоляторы, допускается применение штыревых
изоляторов в районе погололеду I и в ненаселенной местности.

2.5.98. Выбор типа и материала(стекло, фарфор, полимерные материалы) изоляторов
производится с учетомклиматических условий (температуры и увлажнения) и условий
загрязнения.
На ВЛ 330 кВ и вышерекомендуется применять, как правило, стеклянные изоляторы; на
ВЛ 35 - 220 кВ -стеклянные, полимерные и фарфоровые, преимущество должно отдаваться
стекляннымили полимерным изоляторам.
На ВЛ, проходящих в особосложных для эксплуатации условиях (горы, болота, районы
Крайнего Севера ит.п.), на ВЛ, сооружаемых на двухцепных и многоцепных опорах, на ВЛ,
питающихтяговые подстанции электрифицированных железных дорог, и на больших
переходахнезависимо от напряжения следует применять стеклянные изоляторы или,
приналичии соответствующего обоснования, полимерные.
2.5.99. Выбор количестваизоляторов в гирляндах производится в соответствии с гл. 1.9.
2.5.100.Изоляторы и арматура выбираются по нагрузкам в нормальных и аварийных
режимахработы
ВЛ
при
климатических
условиях,
указанных
в 2.5.71 и 2.5.72 соответственно.
Горизонтальная нагрузка ваварийных режимах поддерживающих гирлянд изоляторов
определяется согласно2.5.141,2.5.142и 2.5.143.
Расчетные усилия визоляторах и арматуре не должны превышать значений
разрушающих нагрузок(механической или электромеханической для изоляторов и
механической для арматуры),установленных государственными стандартами и
техническими условиями, деленныхна коэффициент надежности по материалу γм.
Для ВЛ, проходящих в районахсо среднегодовой температурой минус 10 °С и ниже или
в районах с низшейтемпературой минус 50 °С и ниже, расчетные усилия в изоляторах и
арматуреумножаются на коэффициент условий работы γd = 1,4, для остальных ВЛ γd = 1,0.
2.5.101.Коэффициенты надежности по материалу ум для изоляторов и арматуры должны
бытьне менее:
1) в нормальном режиме:
при наибольших нагрузках
2,5
при среднеэксплуатационныхнагрузках для изоляторов
для поддерживающих гирлянд
5,0
для натяжных гирлянд
6,0
2) в аварийном режиме:
для ВЛ 500 кВ и 750 кВ
2,0
для ВЛ 330 кВ и ниже
1,8
3) в нормальном и аварийныхрежимах:
для крюков и штырей
1,1
2.5.102. В качестверасчетного аварийного режима работы двух- и многоцепных
поддерживающих инатяжных гирлянд изоляторов с механической связкой между цепями
изоляторов (2.5.111)следует принимать обрыв одной цепи. При этом расчетные нагрузки от
проводов итросов принимаются для климатических условий, указанных в 2.5.71в режимах,
дающих наибольшие значения нагрузок, а расчетные усилия в оставшихсяв работе цепях
изоляторов не должны превышать 90 % механической(электромеханической)
разрушающей нагрузки изоляторов.
2.5.103. Конструкцииподдерживающих и натяжных гирлянд изоляторов должны
обеспечивать возможностьудобного производства строительно-монтажных и ремонтных
работ.
2.5.104. Крепление проводовк подвесным изоляторам и крепление тросов следует
производить при помощи глухихподдерживающих или натяжных зажимов.
Крепление проводов кштыревым изоляторам следует производить проволочными
вязками или специальнымизажимами.

2.5.105. Радиопомехи,создаваемые гирляндами изоляторов и арматурой при наибольшем
рабочем напряженииВЛ, не должны превышать значения, нормируемые государственными
стандартами.
2.5.106. Поддерживающиегирлянды изоляторов ВЛ 750 кВ должны выполняться
двухцепными с раздельнымкреплением к опоре.
2.5.107. Поддерживающиегирлянды изоляторов для промежуточно-угловых опор ВЛ
330 кВ и выше должнывыполняться двухцепными.
2.5.108. На ВЛ 110 кВ и вышев условиях труднодоступной местности рекомендуется
применение двухцепныхподдерживающих и натяжных гирлянд изоляторов с раздельным
креплением к опоре.
2.5.109. В двухцепныхподдерживающих гирляндах изоляторов цепи следует располагать
вдоль оси ВЛ.
2.5.110. Для защиты проводовшлейфов (петель) от повреждений при соударении с
арматурой натяжных гирляндизоляторов ВЛ с фазами, расщепленными на три провода и
более, на них должныбыть установлены предохранительные муфты в местах приближения
проводов шлейфа карматуре гирлянды.
2.5.111.Двух- и трехцепные натяжные гирлянды изоляторов следует предусматривать
сраздельным креплением к опоре. Допускается натяжные гирлянды с количествомцепей
более трех крепить к опоре не менее чем в двух точках.
Конструкции натяжных гирляндизоляторов расщепленных фаз и их узел крепления к
опоре должны обеспечиватьраздельный монтаж и демонтаж каждого провода, входящего в
расщепленную фазу.
2.5.112. На ВЛ 330 кВ и вышев натяжных гирляндах изоляторов с раздельным
креплением цепей к опоре должнабыть предусмотрена механическая связка между всеми
цепями гирлянды,установленная со стороны проводов.
2.5.113. В натяжныхгирляндах изоляторов ВЛ 330 кВ и выше со стороны пролета должна
бытьустановлена экранная защитная арматура.
2.5.114. В одном пролете ВЛдопускается не более одного соединения на каждый провод
и трос.
В пролетах пересечения ВЛ сулицами (проездами), инженерными сооружениями,
перечисленными в 2.5.231-2.5.268,2.5.279,водными пространствами одно соединение на
провод (трос) допускается:
при сталеалюминиевыхпроводах с площадью сечения по алюминию 240 мм2 и более
независимоот содержания стали;
при сталеалюминиевых проводахс отношениям А/С ≤ 1,49 для любой площади сечения
алюминия;
при стальных тросах сплощадью сечения 120 мм2 и более;
при расщеплении фазы на тристалеалюминиевых провода с площадью сечения по
алюминию 150 мм2 иболее.
Не допускается соединениепроводов (тросов) в пролетах пересечения ВЛ между собой
на пересекающих(верхних) ВЛ, а также в пролетах пересечения ВЛ с надземными и
наземнымитрубопроводами для транспорта горючих жидкостей и газов.
2.5.115. Прочность заделкипроводов и тросов в соединительных и натяжных зажимах
должна составлять неменее 90 % разрывного усилия проводов и канатов при растяжении.
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ
2.5.116. Воздушные линии 110- 750 кВ с металлическими и железобетонными опорами
должны быть защищены отпрямых ударов молнии тросами по всей длине.
Сооружение ВЛ 110 - 500 кВили их участков без тросов допускается:
1) врайонах с числом грозовых часов в году менее 20 и в горных районах с
плотностьюразрядов на землю менее 1,5 на 1 км2 в год;
2) на участках ВЛ в районахс плохо проводящими грунтами (ρ> 103 Ом·м);
3) научастках трассы с расчетной толщиной стенки гололеда более 25 мм;

4) для ВЛ с усиленнойизоляцией провода относительно заземленных частей опоры при
обеспечениирасчетного числа грозовых отключений линии, соответствующего расчетному
числугрозовых отключений ВЛ такого же напряжения с тросовой защитой.
Число грозовых отключенийлинии для случаев, приведенных в пп. 1 - 3, определенное
расчетом с учетомопыта эксплуатации, не должно превышать без усиления изоляции трех
в год для ВЛ110 - 330 кВ и одного в год - для ВЛ 500 кВ.
Воздушные линии 110 - 220кВ, предназначенные для электроснабжения объектов
добычи и транспорта нефти игаза, должны быть защищены от прямых ударов молнии
тросами по всей длине(независимо от интенсивности грозовой деятельности и удельного
эквивалентногосопротивления земли).
2.5.117. Защита подходов ВЛк подстанциям должна выполняться в соответствии с
требованиями гл. 4.2.
2.5.118. Для ВЛ до 35 кВприменение грозозащитных тросов не требуется.
На ВЛЗ 6 - 20 кВрекомендуется устанавливать устройства защиты изоляции проводов
при грозовыхперекрытиях.
Воздушные линии 110 кВ надеревянных опорах в районах с числом грозовых часов до
40, как правило, недолжны защищаться тросами, а в районах с числом грозовых часов более
40 защитаих тросами обязательна.
На ВЛ 6 - 20 кВ надеревянных опорах по условиям молниезащиты применение
металлических траверс нерекомендуется.
2.5.119.Гирлянды изоляторов единичных металлических и железобетонных опор, а
такжекрайних опор участков с такими опорами и другие места с ослабленной изоляциейна
ВЛ с деревянными опорами должны защищаться защитными аппаратами, в
качествекоторых
могут
использоваться
вентильные
разрядники
(РВ),
ограничителиперенапряжения нелинейные (ОПН), трубчатые разрядники (РТ) и
искровыепромежутки
(ИП).
Устанавливаемые
ИП
должны
соответствовать
требованиям,приведенным в гл. 4.2.
2.5.120.При выполнении защиты ВЛ от грозовых перенапряжений тросами
необходиморуководствоваться следующим:
1) одностоечныеметаллические и железобетонные опоры с одним тросом должны иметь
угол защиты неболее 30°, а опоры с двумя тросами - не более 20°;
2) на металлических опорах сгоризонтальным расположением проводов и с двумя
тросами угол защиты поотношению к внешним проводам для ВЛ 110 - 330 кВ должен быть
не более 20°, дляВЛ 500 кВ - не более 25°, для ВЛ 750 кВ - не более 22°. В районах по
гололедуIV и более и в районах с частой и интенсивной пляской проводов для ВЛ 110 330кВ допускается угол защиты до 30°;
3) на железобетонных идеревянных опорах портального типа допускается угол защиты
по отношению ккрайним проводам не более 30°;
4) при защите ВЛ двумятросами расстояние между ними на опоре должно быть не более
5-кратногорасстояния по вертикали от тросов до проводов, а при высоте подвеса тросов
наопоре более 30 м расстояние между тросами должно быть не более 5-кратногорасстояния
по вертикали между тросом и проводом на опоре, умноженного накоэффициент,
равный
, где h -высота подвеса троса на опоре.
2.5.121.Расстояния по вертикали между тросом и проводом ВЛ в середине пролета без
учетаотклонения их ветром по условиям защиты от грозовых перенапряжений должны
бытьне менее приведенных в табл. 2.5.16 и не менее расстояния повертикали между тросом
и проводом на опоре.
При промежуточных значенияхдлин пролетов расстояния определяются интерполяцией.
2.5.122.Крепление тросов на всех опорах ВЛ 220 - 750 кВ должно быть выполнено
припомощи изоляторов, шунтированных ИП размером не менее 40 мм.
На каждом анкерном участкедлиной до 10 км тросы должны быть заземлены в одной
точке путем устройстваспециальных перемычек на анкерной опоре. При большей длине

анкерных пролетовколичество точек заземления в пролете выбирается таким, чтобы при
наибольшемзначении продольной электродвижущей силы, наводимой в тросе при
короткомзамыкании (КЗ) на ВЛ, не происходил пробой ИП.
Изолированное креплениетроса рекомендуется выполнять стеклянными подвесными
изоляторами.
Т а б л и ц а 2.5.16
Наименьшие расстояния между тросом и проводом в середине пролета
Длина
пролета, м
100
150
200
300
400
500
600

Наименьшее расстояние между
тросом и проводом по вертикали, м
2,0
3,2
4,0
5,5
7,0
8,5
10,0

Длина пролета,
м
700
800
900
1000
1200
1500

Наименьшее расстояние между
тросом и проводом по вертикали, м
11,5
13,0
14,5
16,0
18,0
21,0

На подходах ВЛ 220 - 330 кВк подстанциям на длине 1 - 3 км и на подходах ВЛ 500 - 750
кВ на длине 3 - 5км, если тросы не используются для емкостного отбора, плавки гололеда
илисвязи, их следует заземлять на каждой опоре (см. также 2.5.192).
На ВЛ 150 кВ и ниже, если непредусмотрена плавка гололеда или организация каналов
высокочастотной связи натросе, изолированное крепление троса следует выполнять только
на металлическихи железобетонных анкерных опорах.
На участках ВЛ снеизолированным креплением троса и током КЗ на землю,
превышающим 15 кА, атакже на подходах к подстанциям заземление троса должно быть
выполнено сустановкой перемычки, шунтирующей зажим.
При использовании тросов дляустройства каналов высокочастотной связи они
изолируются от опор на всемпротяжении каналов высокочастотной связи и заземляются на
подстанциях иусилительных пунктах через высокочастотные заградители.
Количество изоляторов вподдерживающем тросовом креплении Должно быть не менее
двух и определятьсяусловиями обеспечения требуемой надежности каналов
высокочастотной связи.Количество изоляторов в натяжном тросовом креплении следует
принимать удвоеннымпо сравнению с количеством изоляторов в поддерживающем
тросовом креплении.
Изоляторы, на которыхподвешен трос, должны быть шунтированы искровым
промежутком. Размер ИПвыбирается минимально возможным по следующим условиям:
1) разрядное напряжение ИПдолжно быть ниже разрядного напряжения изолирующего
тросового крепления неменее чем на 20 %;
2) ИП не долженперекрываться при однофазном КЗ на землю на других опорах;
3) при перекрытиях ИП отгрозовых разрядов должно происходить самопогасание дуги
сопровождающего токапромышленной частоты.
На ВЛ 500 - 750 кВ дляулучшения условий самопогасания дуги сопровождающего тока
промышленной частотыи снижения потерь электроэнергии рекомендуется применять
скрещивание тросов.
Если на тросах ВЛпредусмотрена плавка гололеда, то изолированное крепление тросов
выполняется повсему участку плавки. В одной точке участка плавки тросы заземляются с
помощьюспециальных перемычек. Тросовые изоляторы шунтируются ИП, которые
должны бытьминимальными, выдерживающими напряжение плавки и иметь разрядное
напряжениеменьше разрядного напряжения тросовой гирлянды. Размер ИП должен
обеспечиватьсамопогасание дуги сопровождающего тока промышленной частоты при его
перекрытииво время КЗ или грозовых разрядов.
2.5.123.На ВЛ с деревянными опорами портального типа расстояние между фазами по
деревудолжно быть не менее: 3 м - для ВЛ 35 кВ; 4 м - для ВЛ 110 кВ; 4,8 м - для ВЛ150
кВ; 5 м - для ВЛ 220 кВ.

В отдельных случаях для ВЛ110 - 220 кВ при наличии обоснований (небольшие токи КЗ,
районы со слабойгрозовой деятельностью и т.п.) допускается уменьшение указанных
расстояний дозначения, рекомендованного для ВЛ напряжением на одну ступень ниже.
На одностоечных деревянныхопорах допускаются следующие расстояния между фазами
по дереву: 0,75 м - для ВЛ3 - 20 кВ; 2,5 м - для ВЛ 35 кВ при условии соблюдения расстояний
в пролетесогласно 2.5.94.
2.5.124. Кабельные вставки вВЛ должны быть защищены по обоим концам кабеля от
грозовых перенапряженийзащитными аппаратами. Заземляющий зажим защитных
аппаратов, металлическиеоболочки кабеля, корпус кабельной муфты должны быть
соединены между собой пократчайшему пути. Заземляющий зажим защитного аппарата
должен быть соединен сзаземлителем отдельным проводником.
Не требуют защиты отгрозовых перенапряжений:
1) кабельные вставки 35 -220 кВ длиной 1,5 км и более в ВЛ, защищенные тросами;
2) кабельные вставки в ВЛнапряжением до 20 кВ, выполненные кабелями с
пластмассовой изоляцией иоболочкой, длиной 2,5 км и более и кабелями других
конструкций длиной 1,5 км иболее.
2.5.125.Для В Л, проходящих на высоте до 1000 м над уровнем моря,
изоляционныерасстояния по воздуху от проводов и арматуры, находящейся под
напряжением, дозаземленных частей опор должны быть не менее приведенных в
табл.2.5.17. Допускается уменьшениеизоляционных расстояний по грозовым
перенапряжениям, указанных в табл. 2.5.17, при условии сниженияобщего уровня
грозоупорности ВЛ не более чем на 20 %. Для ВЛ 750 кВ, проходящихна высоте до 500 м
над уровнем моря, расстояния, указанные в табл. 2.5.17, могут быть уменьшены на 10% для
промежутка «провод шлейфа - стойка анкерно-угловой опоры», «провод -оттяжка» и на 5
% для остальных промежутков. Наименьшие изоляционные расстоянияпо внутренним
перенапряжениям приведены для следующих значений расчетнойкратности: 4,5 - для ВЛ 6
- 10 кВ; 3,5 - для ВЛ 20 - 35 кВ; 3,0 - для ВЛ 110 -220 кВ; 2,7 - для ВЛ 330 кВ; 2,5 - для ВЛ
500 кВ и 2,1 - для ВЛ 750 кВ.
Т а б л и ц а 2.5.17
Наименьшее изоляционное расстояние по воздуху (в свету) от токоведущихдо
заземленных частей опоры
Расчетное условие
до 10

Наименьшее изоляционное расстояние, см, при напряжении ВЛ, кВ
20
35
110
150
220
330
500
750

Грозовые перенапряжения
для изоляторов:
штыревых
20
30
40
подвесных
20
35
40
100
130
180
260
320
Не нормируется
Внутренние
10
15
30
80
110
160
215
300
450/500*
перенапряжения
Обеспечение безопасного
150
150
200
250
350
450
540/580*
подъема на опору без
отключения ВЛ
Рабочее напряжение
7
10
25
35
55
80
115
160
*В знаменателе - промежуток «провод шлейфа - стойка анкерно-угловой опоры», вчислителе - все
промежутки, кроме промежутка «провод - опора» для средней фазы,который должен быть не менее 480 см.

При других, более низкихзначениях расчетной кратности внутренних перенапряжений
допустимые изоляционныерасстояния по ним пересчитываются пропорционально.
Изоляционные расстояния повоздуху между токоведущими частями и деревянной
опорой, не имеющей заземляющихспусков, допускается уменьшать на 10 %, за
исключением расстояний, выбираемыхпо условию безопасного подъема на опору.
При прохождении ВЛ в горныхрайонах наименьшие изоляционные расстояния по
рабочему напряжению и повнутренним перенапряжениям должны быть увеличены по
сравнению с приведенными втабл. 2.5.17на 1 % на каждые 100 м выше 1000 м над уровнем
моря.

2.5.126.Наименьшие расстояния на опоре между проводами ВЛ в месте их пересечения
междусобой при транспозиции, ответвлениях, переходе с одного расположения проводовна
другое должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.18.
2.5.127. Дополнительныетребования к защите от грозовых перенапряжений ВЛ при
пересечении их междусобой и при пересечении ими различных сооружений приведены
в 2.5.229,2.5.238,2.5.267.
Т а б л и ц а 2.5.18
Наименьшее расстояние между фазами на опоре
Расчетное условие

Наименьшее изоляционное расстояние, см, при напряжении ВЛ, кВ
До 10 20
35
110 150 220 330 500
750
Грозовые перенапряжения
20
45
50
135 175 250 310 400 Не нормируется
Внутренние перенапряжения
22
33
44
100 140 200 280 420
640*
Наибольшее рабочее напряжение
10
15
20
45
60
95
140 200
280
*
При значениях расчетной кратности внутренних перенапряжений менее 2,1допустимые изоляционные
расстояния пересчитываются пропорционально.

2.5.128. На двухцепных ВЛ110 кВ и выше, защищенных тросом, для снижения
количества двухцепных грозовыхперекрытий допускается усиление изоляции одной из
цепей на 20 - 30 % посравнению с изоляцией другой цепи.
2.5.129.На ВЛ должны быть заземлены:
1)опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства молниезащиты;
2)железобетонные и металлические опоры ВЛ 3 - 35 кВ;
3)опоры,
на
которых
установлены
силовые
или
измерительные
трансформаторы,разъединители, предохранители и другие аппараты;
4) металлические и железобетонныеопоры ВЛ 110 - 500 кВ без тросов и других устройств
молниезащиты, если этонеобходимо по условиям обеспечения работы релейной защиты и
автоматики.
Деревянные опоры идеревянные опоры с металлическими траверсами ВЛ без
грозозащитных тросов или другихустройств молниезащиты не заземляются.
Сопротивления заземляющихустройств опор, приведенных в п. 1, при их высоте до 50 м
должны быть не болееприведенных в табл. 2.5.19; при высоте опор более 50 м - в 2 разаниже
по сравнению с приведенными в табл. 2.5.19. На двухцепных имногоцепных опорах ВЛ,
независимо от напряжения линии и высоты опор,рекомендуется снижать сопротивления
заземляющих устройств в 2 раза по сравнениюс приведенными в табл. 2.5.19.
Т а б л и ц а 2.5.19
Наибольшее сопротивление заземляющих устройств опор ВЛ
Удельное эквивалентное сопротивление грунта ρ,
Ом·м
До 100
Более 100 до 500
Более 500 до 1000
Более 1000 до 5000
Более 5000

Наибольшее сопротивление заземляющего
устройства, Ом
10
15
20
30
6 · 10-3 ρ

Допускается превышениесопротивлений заземления части опор по сравнению с
нормируемыми значениями,если имеются опоры с пониженными значениями
сопротивлений заземления, аожидаемое число грозовых отключений не превышает
значений, получаемых привыполнении требований табл. 2.5.19 для всех опор ВЛ.
Для опор горных ВЛ,расположенных на высотах более 700 м над уровнем моря,
указанные в табл. 2.5.19значения сопротивлений заземления могут быть увеличены в 2 раза.
Сопротивлениязаземляющих устройств опор, указанных в п. 2для ВЛ 3 - 20 кВ, проходящих
внаселенной местности, а также всех ВЛ 35 кВ должны быть не более приведенных
втабл.2.5.19:для ВЛ 3 - 20 кВ в ненаселенной местности в грунтах с удельным
сопротивлением ρ до 100 Ом·м - не более 30 Ом, а вгрунтах с ρ выше 100 Ом·м - неболее
0,3 ρ Ом.

Сопротивления заземляющихустройств опор ВЛ 110 кВ и выше, указанных в п. 3,
должны быть не болееприведенных в табл. 2.5.19, а для ВЛ 3 - 35 кВ не должныпревышать
30 Ом.
Сопротивления заземляющихустройств опор, указанных в п. 4, определяются при
проектировании ВЛ.
Для ВЛ, защищенных тросами,сопротивления заземляющих устройств, выполненных по
условиям молниезащиты,должны обеспечиваться при отсоединенном тросе, а по
остальным условиям - принеотсоединенном тросе.
Сопротивления заземляющихустройств опор ВЛ должны обеспечиваться и измеряться
при токах промышленнойчастоты в период их наибольших значений в летнее время.
Допускается производитьизмерение в другие периоды с корректировкой результатов путем
введения сезонногокоэффициента, однако не следует производить измерение в период,
когда назначение сопротивления заземляющих устройств оказывает существенное
влияниепромерзание грунта.
Место присоединениязаземляющего устройства к железобетонной опоре должно быть
доступно длявыполнения измерений.
2.5.130. Железобетонныефундаменты опор ВЛ 110 кВ и выше могут быть использованы
в качествеестественных заземлителей (исключение 2.5.131 и 2.5.253)при осуществлении
металлической связи между анкерными болтами и арматуройфундамента и отсутствии
гидроизоляции железобетона полимерными материалами.
Битумная обмазка нажелезобетонных опорах и фундаментах не влияет на их
использование в качествеестественных заземлителей.
2.5.131. При прохождении ВЛ110 кВ и выше в местности с глинистыми, суглинистыми,
супесчаными и томуподобными грунтами с удельным сопротивлением ρ ≤ 1000 Ом·м
следует использовать арматуружелезобетонных фундаментов, опор и пасынков в качестве
естественныхзаземлителей без дополнительной укладки или в сочетании с
укладкойискусственных заземлителей. В грунтах с более высоким удельным
сопротивлениеместественная проводимость железобетонных фундаментов не должна
учитываться, атребуемое значение сопротивления заземляющего устройства должно
обеспечиватьсятолько применением искусственных заземлителей.
Требуемые сопротивлениязаземляющих устройств опор ВЛ 35 кВ должны
обеспечиваться применениемискусственных заземлителей, а естественная проводимость
фундаментов, подземныхчастей опор и пасынков (приставок) при расчетах не должна
учитываться.
2.5.132. Для заземленияжелезобетонных опор в качестве заземляющих проводников
следует использовать теэлементы напряженной и ненапряженной продольной арматуры
стоек, металлическиеэлементы которых соединены между собой и могут быть
присоединены к заземлителю.
В качестве заземляющегопроводника вне стойки или внутри может быть проложен при
необходимостиспециальный проводник. Элементы арматуры, используемые для
заземления, должныудовлетворять термической стойкости при протекании токов КЗ. За
время КЗстержни должны нагреваться не более чем на 60 °С.
Оттяжки железобетонных опордолжны использоваться в качестве заземляющих
проводников дополнительно карматуре.
Тросы, заземляемые согласно 2.5.122,и детали крепления гирлянд изоляторов к траверсе
железобетонных опор должныбыть металлически соединены с заземляющим спуском или
заземленной арматурой.
2.5.133. Сечение каждого иззаземляющих спусков на опоре ВЛ должно быть не менее 35
мм2, а дляоднопроволочных спусков диаметр должен быть не менее 10 мм (сечение 78,5
мм2).Количество спусков должно быть не менее двух.
Для районов со среднегодовойотносительной влажностью воздуха 60 % и более, а также
при средне- исильноагрессивных степенях воздействия среды заземляющие спуски у места

ихвхода в грунт должны быть защищены от коррозии в соответствии с
требованиямистроительных норм и правил.
В случае опасности коррозиизаземлителей следует увеличивать их сечение или
применять оцинкованныезаземлители.
На ВЛ с деревянными опорамирекомендуется болтовое соединение заземляющих
спусков; на металлических ижелезобетонных опорах соединение заземляющих спусков
может быть выполнено какболтовым, так и сварным.
2.5.134. Заземлители опорВЛ, как правило, должны находиться на глубине не менее 0,5
м, а в пахотнойземле - 1 м. В случае установки опор в скальных грунтах допускается
прокладкалучевых заземлителей непосредственно под разборным слоем над скальными
породамипри толщине слоя не менее 0,1 м. При меньшей толщине этого слоя или
егоотсутствии рекомендуется прокладка заземлителей по поверхности скалы с заливкойих
цементным раствором.
ОПОРЫ И ФУНДАМЕНТЫ
2.5.135. Опоры ВЛразделяются на два основных вида: анкерные опоры, полностью
воспринимающиетяжение проводов и тросов в смежных с опорой пролетах, и
промежуточные, которыене воспринимают тяжение проводов или воспринимают его
частично. На базеанкерных опор могут выполняться концевые и транспозиционные
опоры.Промежуточные и анкерные опоры могут быть прямыми и угловыми.
В зависимости от количестваподвешиваемых на них цепей опоры разделяются на
одноцепные, двухцепные имногоцепные.
Опоры могут выполнятьсясвободностоящими или с оттяжками.
Промежуточные опоры могутбыть гибкой и жесткой конструкции; анкерные опоры
должны быть жесткими.Допускается применение анкерных опор гибкой конструкции для
ВЛ до 35 кВ.
К опорам жесткой конструкцииотносятся опоры, отклонение верха которых (без учета
поворота фундаментов) привоздействии расчетных нагрузок по второй группе предельных
состояний непревышает 1/100 высоты опоры. При отклонении верха опоры более 1/100
высотыопоры относятся к опорам гибкой конструкции.
Опоры анкерного типа могутбыть нормальной и облегченной конструкции (см. 2.5.145).
2.5.136. Анкерные опорыследует применять в местах, определяемых условиями работ на
ВЛ при еесооружении и эксплуатации, а также условиями работы конструкции опоры.
Требования к применениюанкерных опор нормальной конструкции устанавливаются
настоящей главой.
На ВЛ 35 кВ и вышерасстояние между анкерными опорами должно быть не более 10 км,
а на ВЛ,проходящих в труднодоступной местности и в местности с особо
сложнымиприродными условиями, - не более 5 км.
На ВЛ 20 кВ и ниже спроводами, закрепленными на штыревых изоляторах, расстояние
между анкернымиопорами не должно превышать 1,5 км в районах по гололеду I - III и 1км
в районах по гололеду IV и более.
На ВЛ 20 кВ и ниже сподвесными изоляторами расстояние между анкерными опорами
не должно превышать 3км.
На ВЛ, проходящих по горнойили сильно пересеченной местности в районах по гололеду
III и более,рекомендуется устанавливать опоры анкерного типа на перевалах и в
другихточках, резко возвышающихся над окружающей местностью.
2.5.137.Предельные состояния, по которым производится расчет опор, фундаментов
иоснований ВЛ, подразделяются на две группы.
Первая группа включаетпредельные состояния, которые ведут к потере несущей
способности элементов илик полной непригодности их в эксплуатации, т.е. к их
разрушению любогохарактера. К этой группе относятся состояния при наибольших
внешних нагрузках ипри низшей температуре, т.е. при условиях, которые могут привести к

наибольшимизгибающим или крутящим моментам на опоры, наибольшим сжимающим
илирастягивающим усилиям на опоры и фундаменты.
Вторая группа включаетпредельные состояния, при которых возникают недопустимые
деформации, перемещенияили отклонения элементов, нарушающие нормальную
эксплуатацию, к этой группеотносятся состояния при наибольших прогибах опор.
Метод расчета по предельнымсостояниям имеет целью не допускать, с определенной
вероятностью, наступленияпредельных состояний первой и второй групп при
эксплуатации, а также первойгруппы при производстве работ по сооружению ВЛ.
2.5.138. Нагрузки,воздействующие на строительные конструкции ВЛ, в зависимости
отпродолжительности действия подразделяются на постоянные и временные(длительные,
кратковременные, особые).
К постоянным нагрузкамотносятся:
собственный вес проводов,тросов, строительных конструкций, гирлянд изоляторов,
линейной арматуры;тяжение проводов и тросов при среднегодовой температуре и
отсутствии ветра игололеда; воздействие предварительного напряжения конструкций, а
также нагрузкиот давления воды на фундаменты в руслах рек.
К длительным нагрузкамотносятся:
нагрузки, создаваемыевоздействием неравномерных деформаций оснований, не
сопровождающихся изменениемструктуры грунта, а также воздействием усадки и
ползучести бетона.
К кратковременным нагрузкамотносятся:
давление ветра на провода,тросы и опоры - свободные от гололеда и покрытые
гололедом; вес отложенийгололеда на проводах, тросах, опорах; тяжение проводов и тросов
сверх ихзначений при среднегодовой температуре; нагрузки от давления воды на опоры
ифундаменты в поймах рек и от давления льда; нагрузки, возникающие приизготовлении и
перевозке конструкций, а также при монтаже строительныхконструкций, проводов и
тросов.
К особым нагрузкамотносятся:
нагрузки, возникающие приобрыве проводов и тросов, а также нагрузки при
сейсмических воздействиях.
2.5.139. Опоры, фундаменты иоснования ВЛ должны рассчитываться на сочетания
расчетных нагрузок нормальных режимовпо первой и второй группам предельных
состояний и аварийных и монтажных режимовВЛ по первой группе предельных состояний.
Расчет опор, фундаментов иоснований фундаментов на прочность и устойчивость
должен производиться нанагрузки первой группы предельных состояний.
Расчет опор, фундаментов иих элементов на выносливость и по деформациям
производится на нагрузки второйгруппы предельных состояний.
Расчет оснований подеформациям производится на нагрузки второй группы предельных
состояний безучета динамического воздействия порывов ветра на конструкцию опоры.
Опоры, фундаменты иоснования должны рассчитываться также на нагрузки и
воздействия внешней среды вконкретных условиях (воздействие размывающего действия
воды, давления волн,навалов льда, давления грунта и т.п.), которые принимаются в
соответствии состроительными нормами и правилами или другими нормативными
документами.
Дополнительно учитываетсяследующее:
возможность временногоусиления отдельных элементов конструкций в монтажных
режимах;
расчет железобетонных опор ифундаментов по раскрытию трещин в нормальных
режимах производится на нагрузкивторой группы предельных состояний, причем
кратковременные нагрузки снижаютсяна 10 %; при использовании опор и фундаментов в
условиях агрессивной среды снижениекратковременных нагрузок не производится;

отклонение верха опоры привоздействии расчетных нагрузок по второй группе
предельных состояний не должноприводить к нарушению установленных настоящими
Правилами наименьшихизоляционных расстояний от токоведущих частей (проводов) до
заземленныхэлементов опоры и до поверхности земли и пересекаемых инженерных
сооружений;
расчет опор гибкойконструкции производится по деформированной схеме (с учетом
дополнительныхусилий, возникавших от весовых нагрузок при деформациях опоры, для
первой ивторой групп предельных состояний);
расчет опор, устанавливаемыхв районах с сейсмичностью свыше 6 баллов, на
воздействие сейсмических нагрузокдолжен выполняться в соответствии со строительными
нормами и правилами построительству в сейсмических районах; при этом расчетные
нагрузки от весагололеда, от тяжения проводов и тросов в нормальных режимах
умножаются накоэффициент сочетаний ψ = 0,8.
2.5.140. Опоры должнырассчитываться в нормальном режиме по первой и второй
группам предельныхсостояний на сочетания условий, указанных в 2.5.71 пп. 4, 5, 6 и
в 2.5.73пп. 1, 2, 3.
Опоры анкерного типа ипромежуточные угловые опоры должны рассчитываться также
на условия 2.5.71п. 2, если тяжение проводов или тросов в этом режиме больше, чем в
режименаибольших нагрузок.
Анкерные опоры должны бытьрассчитаны на разность тяжений проводов и тросов,
возникающую вследствиенеравенства значений приведенных пролетов по обе стороны
опоры. При этомусловия для расчета разности тяжений устанавливаются при разработке
конструкцииопор.
Концевые опоры должнырассчитываться также на одностороннее тяжение всех
проводов и тросов.
Двухцепные опоры во всехрежимах должны быть рассчитаны также для условий, когда
смонтирована толькоодна цепь.
2.5.141.Промежуточные опоры ВЛ с поддерживающими гирляндами изоляторов и
глухимизажимами должны рассчитываться в аварийном режиме по первой группе
предельныхсостояний на расчетные условные горизонтальные статические нагрузки Тав.
Расчет производится приследующих условиях:
1) оборваны провод илипровода одной фазы одного пролета (при любом числе проводов
на опоре), тросы необорваны;
2) оборван один трос пролета(для расщепленного троса - все его составляющие), провода
не оборваны.
Условные нагрузкиприкладываются в местах крепления той фазы или того троса, при
обрыве которыхусилия в рассчитываемых элементах получаются наибольшими. При этом
принимаютсясочетания условий, указанных в 2.5.72 п. 1.
2.5.142.Расчетная условная горизонтальная статическая нагрузка Тав от проводов на
опоры принимается равной:
1) наВЛ с нерасщепленными фазами:
для свободностоящихметаллических опор, опор из любого материала на оттяжках, Аобразных и другихтипов жестких опор с проводами площадью сечения алюминиевой части
до 185 мм2- 0,5 Тmax, площадью сеченияалюминиевой части 205 мм2 и более - 0,4 Тmax;
для железобетонныхсвободностоящих опор с проводами площадью сечения
алюминиевой части до 185 мм2- 0,3 Тmax; площадью сеченияалюминиевой части 205 мм2 и
более - 0,25 Тmax;
для деревянныхсвободностоящих опор с проводами площадью сечения алюминиевой
части до 185 мм2- 0,25 Тmax; сечения алюминиевой части205 мм2 и более 0,2 Тmax,
где Тmax - наибольшая расчетная нагрузка от тяжения проводов(см. 2.5.70);
для других типов опор (опориз новых материалов, металлических гибких опор и т.п.) - в
зависимости отгибкости рассчитываемых опор в пределах, указанных выше;

2) на ВЛ напряжением до 330кВ с расщепленными фазами путем умножения значений,
указанных в п. 1 длянерасщепленных фаз, на дополнительные коэффициенты: 0,8 - при
расщеплении надва провода; 0,7 - на три провода и 0,6 - на четыре провода.
На ВЛ 500 кВ с расщеплениемна три и более проводов в фазе - 0,15 Тmax,но не менее 18
кН.
На ВЛ 750 кВ с расщеплениемна четыре и более проводов в фазе - 27 кН.
В расчетах допускаетсяучитывать поддерживающее действие необорванных проводов и
тросов присреднегодовой температуре без гололеда и ветра. При этом расчетные
условныенагрузки следует определять как в п. 1 настоящего параграфа, амеханические
напряжения возникающие в поддерживающих проводах и тросах, недолжны превышать 70
% их разрывного усилия.
При применении средств,ограничивающих передачу продольной нагрузки на
промежуточную опору(многороликовые подвесы, а также другие средства), расчет следует
производитьна нагрузки, возникающие при использовании этих средств, но не более
расчетныхусловных нагрузок, принимаемых при подвеске проводов в глухих зажимах.
2.5.143.Расчетная условная горизонтальная статическая нагрузка на промежуточные
опоры Тав от тросов принимаетсяравной:
1) от одиночного троса - 0,5Тmax;
2) от расщепленного троса(из двух составляющих) - 0,4 Тmax,но не менее 20 кН, где Тmaxнаибольшая расчетная нагрузка от тяжения тросов (см. 2.5.70).
2.5.144.Промежуточные опоры со штыревыми изоляторами должны рассчитываться в
аварийномрежиме на обрыв одного провода, дающего наибольшие усилия в элементах
опоры сучетом гибкости опор и поддерживающего действия необорванных
проводов.Расчетная условная горизонтальная статическая нагрузка Тав для стоек и
приставок принимается равной 0,3 Тmax, но неменее 3 кН; для остальных элементов опоры 0,15 Тmax, но не менее 1,5 кН, где Тmax - то же,что и в 2.5.142.
2.5.145.Опоры анкерного типа должны рассчитываться в аварийном режиме по первой
группепредельных состояний на обрыв тех проводов и тросов, при обрыве которых усилияв
рассматриваемых элементах получаются наибольшими.
Расчет производится наследующие условия:
1) для опор ВЛ салюминиевыми и стальными проводами всех сечений, проводами из
алюминиевыхсплавов всех сечений, сталеалюминиевыми проводами и проводами
изтермообработанного
алюминиевого
сплава
со
стальным
сердечником
с
площадьюсечения алюминиевой части для обоих типов проводов до 150 мм2:
а) оборваны провода двух фазодного пролета при любом числе цепей на опоре, тросы не
оборваны (анкерныенормальные опоры);
б) оборваны провода однойфазы одного пролета при любом числе цепей на опоре, тросы
не оборваны (анкерныеоблегченные и концевые опоры);
2) для опор ВЛ состалеалюминиевыми проводами и проводами из термообработанного
алюминиевогосплава со стальным сердечником площадью сечения алюминиевой части для
обоихтипов проводов 185 мм2 и более, а также со стальными канатами типаТК всех сечений,
используемыми в качестве проводов: оборваны провода одной фазыодного пролета при
любом числе цепей на опоре, тросы не оборваны (анкерныенормальные и концевые опоры);
3) для опор ВЛ независимо отмарок и сечений подвешиваемых проводов: оборван один
трос одного пролета (прирасщепленном тросе - все составляющие), провода не оборваны.
Сочетанияклиматических условий принимаются согласно 2.5.72 пп. 2 и 3.
2.5.146. Опоры анкерноготипа должны проверяться в монтажном режиме по первой
группе предельныхсостояний на следующие условия:
1) в одном пролетесмонтированы все провода и тросы, в другом пролете провода и тросы
несмонтированы. Тяжение в смонтированных проводах и тросах принимается равным
0,6Тmax, где Тmax - наибольшее расчетное горизонтальное тяжениепроводов и тросов
(см. 2.5.70). При этом сочетания климатическихусловий принимаются по 2.5.74.

В этом режиме металлическиеопоры и их закрепления должны иметь требуемую
нормами прочность без установкивременных оттяжек;
2) в одном из пролетов прилюбом числе проводов на опоре последовательно и в любом
порядке монтируютсяпровода одной цепи, тросы не смонтированы;
3) водном из пролетов при любом числе тросов на опоре последовательно и в
любомпорядке монтируются тросы, провода не смонтированы.
При проверках по пп. 2 и 3допускается предусматривать временное усиление отдельных
элементов опор иустановку временных оттяжек.
2.5.147.Опоры ВЛ должны проверяться на расчетные нагрузки, соответствующие
способумонтажа, принятому проектом, с учетом составляющих от усилий тягового
троса,веса монтируемых проводов (тросов), изоляторов, монтажных приспособлений
имонтера с инструментами.
Узел крепления каждогопровода (проушина, диафрагма и др.) При раздельном
креплении проводоврасщепленной фазы должен рассчитываться с учетом
перераспределения нагрузки отоборванной цепи подвески на оставшиеся провода фазы.
Элементы опоры должнывыдерживать вертикальную нагрузку от веса монтера с
инструментами, расчетноезначение которой равно 1,3 кН в сочетании с нагрузками
нормального режима отпроводов и тросов, свободных от гололеда, при среднегодовой
температуре, атакже с нагрузками аварийного и монтажного режимов.
Расчетные нагрузки на опорыот веса монтируемых проводов (тросов) при
климатических условиях согласно 2.5.74и гирлянд изоляторов в условиях равнинной
местности рекомендуется принимать:
1) на промежуточных опорах -равными удвоенному весу пролета проводов (тросов) без
гололеда и гирляндыизоляторов, исходя из возможности подъема монтируемых проводов
(тросов) игирлянды через один блок;
2) на анкерных опорах ипромежуточных опорах, при ограничении последними
монтажного участка, - с учетомусилия в тяговом тросе, определяемого из условия
расположения тяговогомеханизма на расстоянии 2,5 h отопоры, где h - высота подвеса
проводасредней фазы на опоре.
При установке тяговогомеханизма в условиях пересеченной местности необходимо
дополнительно учитыватьусилие от наклона тягового троса с учетом разности высотных
отметок точкиподвеса провода и тягового механизма.
Расчетная вертикальнаянагрузка от веса монтера и монтажных приспособлений,
прикладываемая в местекрепления гирлянд изоляторов, для опор ВЛ 500 - 750 кВ
принимается равной 3,25кН, для опор анкерного типа ВЛ до 330 кВ с подвесными
изоляторами - 2,6 кН, дляпромежуточных опор ВЛ до 330 кВ с подвесными изоляторами 1,95 кН, для опор соштыревыми изоляторами - 1,3 кН.
2.5.148. Конструкции опор должныобеспечивать на отключенной ВЛ, а на ВЛ 110 кВ и
выше и при наличии на нейнапряжения:
1) производство ихтехнического обслуживания и ремонтных работ;
2) удобные и безопасныеподъем персонала на опору от уровня земли до вершины опоры
и его перемещение поэлементам опоры (стойкам, траверсам, тросостойкам, подкосам и др.).
На опоре иее элементах должна предусматриваться возможность крепления
специальныхустройств и приспособлений для выполнения эксплуатационных и ремонтных
работ.
2.5.149. Для подъема персоналана опору должны быть предусмотрены следующие
мероприятия:
1) на каждой стойкеметаллических опор высотой до вершины до 20 м при расстояниях
между точкамикрепления решетки к поясам стойки (ствола) более 0,6 м или при наклоне
решеткик горизонтали более 30°, а для опор высотой более 20 и менее 50 м независимо
отрасстояний между точками крепления решетки и угла ее наклона должны

бытьвыполнены специальные ступеньки (степ-болты) на одном поясе или лестницы
безограждения, доходящие до отметки верхней траверсы.
Конструкция тросостойки наэтих опорах должна обеспечивать удобный подъем или
иметь специальные ступеньки(степ-болты);
2) на каждой стойкеметаллических опор высотой до вершины опоры более 50 м должны
быть установленылестницы с ограждениями, доходящие до вершины опоры. При этом
через каждые 15 мпо вертикали должны быть выполнены площадки (трапы) с
ограждениями. Трапы сограждениями должны выполняться также на траверсах этих опор.
На опорах сошпренгельными траверсами должна быть обеспечена возможность держаться
за тягупри перемещении по траверсе;
3) нажелезобетонных опорах любой высоты должна быть обеспечена возможность
подъемана нижнюю траверсу с телескопических вышек, по инвентарным лестницам или
спомощью специальных инвентарных подъемных устройств. Для подъема
пожелезобетонной центрифугированной стойке выше нижней траверсы на опорах ВЛ 35 750 кВ должны быть предусмотрены стационарные лазы (лестницы без ограждений ит.п.).
Для подъема пожелезобетонной вибрированной стойке ВЛ 35 кВ и ниже, на которой
установленысиловые
или
измерительные
трансформаторы,
разъединители,
предохранители илидругие аппараты, должна быть предусмотрена возможность крепления
инвентарныхлестниц или специальных инвентарных подъемных устройств. На
железобетонные вибрированныестойки, на которых вышеуказанное электрооборудование
не устанавливается, этотребование не распространяется.
Удобный подъем натросостойки и металлические вертикальные части стоек
железобетонных опор ВЛ 35- 750 кВ должны обеспечивать их конструкция или
специальные ступеньки(степ-болты);
4) железобетонные опоры, недопускающие подъема по инвентарным лестницам или с
помощью специальныхинвентарных подъемных Устройств (опоры с оттяжками или
внутренними связями,закрепленными на стойке ниже нижней траверсы и т.п.), должны
быть снабженыстационарными лестницами без ограждений, доходящими до нижней
траверсы.
Выше нижней траверсы должныбыть выполнены устройства, указанные в первом абзаце
п. 3).
БОЛЬШИЕ ПЕРЕХОДЫ
2.5.150. Участок большогоперехода должен быть ограничен концевыми опорами
(концевыми устройствами в видебетонных якорей и др.), выделяющими большой переход
в самостоятельную часть ВЛ,прочность и устойчивость которой не зависят от влияния
смежных участков ВЛ.
2.5.151. В зависимости оттипа крепления проводов опоры, устанавливаемые между
концевыми (К) опорами(устройствами), могут быть:
1) промежуточными (П) - скреплением всех проводов на опоре с помощью
поддерживающих гирлянд изоляторов;
2) анкерными (А) - скреплением всех проводов на опоре с помощью натяжных гирлянд
изоляторов;
3) комбинированными (ПА) -со смешанным креплением проводов на опоре с помощью
как поддерживающих, так инатяжных гирлянд изоляторов.
2.5.152. Переходные опоры,ограничивающие пролет пересечения, должны быть
анкерными концевыми. Допускаетсяприменение промежуточных опор и анкерных опор
облегченного типа для переходовсо сталеалюминиевыми проводами или проводами из
термообработанного алюминиевогосплава со стальным сердечником с сечением
алюминиевой части для обоих типовпроводов 120 мм2 и более или стальными канатами
типа ТК в качествепроводов с сечением канатов 50 мм2 и более. При этом
количествопромежуточных опор между концевыми опорами должно соответствовать
требованиям 2.5.153.

2.5.153. В зависимости отконкретных условий могут применяться следующие схемы
переходов:
1) однопролетные на концевыхопорах К-К;
2) двухпролетные с опорамиК-П-К, К-ПА-К;
3) трехпролетные с опорамиК-П-П-К, К-ПА-ПА-К;
4)четырехпролетные с опорами К-П-П-П-К, К-ПА-ПА-ПА-К (только для
нормативнойтолщины стенки гололеда 15 мм и менее и длин переходных пролетов не более
1100м);
5) многопролетные с опорамиК-А ... А-К;
6) при применении опор П илиПА переход должен быть разделен опорами А на участки
с числом опор П или ПА накаждом участке не более двух, т.е. К-П-П-А ... А-П-П-К, К-ПАПА-А ... А-ПА-ПА-К(или не более трех по п. 4).
2.5.154. Ветровое давлениена провода и тросы больших переходов через водные
пространства определяетсясогласно2.5.44,но с учетом следующих дополнительных
требований.
1. Для перехода, состоящегоиз одного пролета, высота расположения приведенного
центра тяжести проводов илитросов определяется по формуле

где hcp1, hcp2 - высота крепления тросовили средняя высота крепления проводов к
изоляторам на опорах перехода,отсчитываемая от меженного уровня реки, нормального
горизонта пролива, канала,водохранилища, а для пересечений ущелий, оврагов и других
препятствий - ототметки земли в местах установки опор, м;
f - стрела провеса проводаили троса при высшей температуре в середине пролета, м.
2. Для перехода, состоящегоиз нескольких пролетов, ветровое давление на провода или
тросы определяется длявысоты hnp, соответствующейсредневзвешенной высоте
приведенных центров тяжести проводов или тросов во всехпролетах и вычисляемой по
формуле

где hnp1, hnp2, ..., hnpn - высоты приведенныхцентров тяжести проводов или тросов над
меженным уровнем реки, нормальнымгоризонтом пролива, канала, водохранилища в
каждом из пролетов, а дляпересечений ущелий, оврагов и других препятствий - над
среднеарифметическимзначением отметок земли в местах установки опор, м.
При этом, если пересекаемоеводное пространство имеет высокий незатопляемый берег,
на котором расположеныкак переходные, так и смежные с ними опоры, то высоты
приведенных центровтяжести в пролете, смежном с переходным, отсчитываются от
отметки земли в этомпролете;
l1, l2, ln - длины пролетов, входящихв переход, м.
Нормативное ветровоедавление на провода, тросы и конструкции опор больших
переходов, сооружаемых вместах, защищенных от поперечных ветров, уменьшать не
допускается.
2.5.155. Переходы могутвыполняться одноцепными и двухцепными.
Двухцепными рекомендуетсявыполнять переходы в населенной местности, в районах
промышленной застройки, атакже при потребности в перспективе второго перехода в
ненаселенной илитруднодоступной местности.
2.5.156. На одноцепныхпереходах для ВЛ 330 кВ и ниже рекомендуется применять
треугольное расположениефаз, допускается горизонтальное расположение фаз; для ВЛ 500
- 750 кВ следует,как правило, применять горизонтальное расположение фаз.
2.5.157. На двухцепныхпереходах ВЛ до 330 кВ рекомендуется расположение проводов
в трех ярусах,допускается также расположение проводов в двух ярусах. На двухцепных

переходахВЛ 500 кВ рекомендуется применение опор анкерного типа с расположением
проводовв одном (горизонтальном) или в двух ярусах.
2.5.158. Расстояния междупроводами, а также между проводами и тросами из условий
работы в пролете должнывыбираться в соответствии с 2.5.88 - 2.5.92 с
учетомдополнительных требований:
1) значение коэффициента Kг в табл. 2.5.13 необходимоувеличивать на: 0,2 - при
отношении нагрузок Рг.п/РI в интервале от 2 до 6,99;0,4 - при отношении
нагрузок Рг.п/РI равном 7 и более;
2) расстояния междуближайшими фазами одноцепных и двухцепных ВЛ должны также
удовлетворятьтребованиям2.5.159,2.5.160.
2.5.159. Для обеспечения нормальной работы проводов в пролете в любомрайоне по
пляске проводов, при расположении их в разных ярусах, расстояниямежду соседними
ярусами промежуточных переходных опор высотой более 50 м исмещение по горизонтали
должны быть:
Расстояния, м, не менее
Смещение по горизонтали, м, не менее
ВЛ натяжением, кВ

7,5
2
35 - 110

8
2
150

9
2,5
220

11
3,5
330

14
5
500

18
7
750

2.5.160. На двухцепныхопорах расстояние между осями фаз разных цепей должно быть
не менее указанныхниже:
Расстояние между осями фаз, м
ВЛ напряжением, кВ

8
35 - 110

9
150

10
220

12
330

15
500

19
750

2.5.161. На переходах спролетами, превышающими пролеты основной линии не более
чем в 1,5 раза,рекомендуется проверять целесообразность применения провода той же
марки, что ина основной линии. На переходах ВЛ до 110 кВ рекомендуется
проверятьцелесообразность применения в качестве проводов стальных канатов, если
этопозволяет электрический расчет проводов.
На переходах с расщепленнымифазами рекомендуется рассматривать фазы с меньшим
количеством проводов большихсечений с проверкой проводов на нагрев.
2.5.162. В качествегрозозащитных тросов следует применять стальные канаты и
сталеалюминиевыепровода по 2.5.79.
В случае использованиягрозозащитных тросов для организации каналов
высокочастотной связирекомендуется применение в качестве тросов проводов из
термообработанногоалюминиевого сплава со стальным сердечником и сталеалюминиевых
проводов, атакже тросов со встроенными оптическими кабелями.
2.5.163. Одиночные ирасщепленные провода и тросы должны быть защищены от
вибрации установкой скаждой стороны переходного пролета длиной до 500 м - одного
гасителя вибрациина каждом проводе и тросе и длиной от 500 до 1500 м - не менее двух
разнотипныхгасителей вибрации на каждом проводе и тросе.
Защита от вибрации проводови тросов в пролетах длиной более 1500 м, а также
независимо от длины пролетадля проводов диаметром более 38 мм и проводов с тяжением
при среднегодовойтемпературе более 180 кН должна производиться по специальному
проекту.
2.5.164. На переходах ВЛдолжны применяться, как правило, стеклянные изоляторы.
2.5.165. Количествоизоляторов в гирляндах переходных опор определяется в
соответствии с гл. 1.9.
2.5.166. Поддерживающие инатяжные гирлянды изоляторов следует предусматривать с
количеством цепей неменее двух с раздельным креплением к опоре. Многоцепные
натяжные гирляндыдолжны крепиться к опоре не менее чем в двух точках.
2.5.167. Конструкция гирляндизоляторов расщепленных фаз и крепление их к опоре
должны, по возможности,обеспечивать раздельный монтаж и демонтаж каждого из
проводов, входящих врасщепленную фазу.

2.5.168. Для крепленияпроводов и тросов к гирляндам изоляторов на переходных опорах
рекомендуетсяприменять глухие поддерживающие зажимы или поддерживающие
устройстваспециальной конструкции (роликовые подвесы).
2.5.169. При выполнениизащиты переходов ВЛ 110 - 750 кВ от грозовых
перенапряжений необходиморуководствоваться следующим:
1) все переходы следуетзащищать от прямых ударов молнии тросами;
2) количество тросов должнобыть не менее двух с углом защиты по отношению к
крайним проводам не более 20°.
При расположении перехода запределами длины защищаемого подхода ВЛ к РУ и
подстанциям с повышенным защитнымуровнем в районах по гололеду III и более, а также
в районах с частой иинтенсивной пляской проводов допускается угол защиты до 30°;
3) рекомендуется установказащитных аппаратов (2.5.119) на переходах с пролетами
длиной выше1000 м или с высотой опор выше 100 м;
4) горизонтальное смещениетроса от центра крайней фазы должно быть не менее: 1,5 м
-для ВЛ 110 кВ; 2 м -для ВЛ 150 кВ; 2,5 м - для ВЛ 220 кВ; 3,5 м - для ВЛ 330 кВ и 4 м - для
ВЛ 500- 750 кВ;
5) выбор расстояния междутросами производится согласно 2.5.93 и 2.5.120 п. 4.
2.5.170. Крепление тросов навсех опорах перехода должно быть выполнено при помощи
изоляторов с разрушающеймеханической нагрузкой не менее 120 кН.
С целью уменьшения потерьэлектроэнергии в изолирующем тросовом креплении
должно быть не менее двухизоляторов. Их количество определяется с учетом доступности
местности и высотыопор.
При использовании тросов дляустройства каналов высокочастотной связи или для
плавки гололеда количествоизоляторов, определенное по условиям обеспечения
надежности каналов связи илипо условиям обеспечения плавки гололеда, должно быть
увеличено на два.
Изоляторы, на которыхподвешен трос, должны быть шунтированы искровым
промежутком, размер котороговыбирается в соответствии с 2.5.122 без учета установки
дополнительныхизоляторов.
2.5.171. Подвескагрозозащитных тросов для защиты переходов ВЛ 35 кВ и ниже не
требуется. Напереходных опорах должны устанавливаться защитные аппараты. Размер ИП
прииспользовании их в качестве защитных аппаратов рекомендуется принимать
всоответствии с гл. 4.2. При увеличении количества изоляторов из-за высоты
опорыэлектрическая
прочность
ИП
должна
быть
скоординирована
с
электрическойпрочностью гирлянд.
2.5.172. Для обеспечениябезопасного перемещения обслуживающего персонала по
траверсам переходных опорвысотой более 50 м с расположением фаз в разных ярусах
наименьшее допустимоеизоляционное расстояние по воздуху от токоведущих до
заземленных частей опордолжно быть не менее: 3,3 м - для ВЛ до 110 кВ; 3,8 м - для ВЛ
150 кВ; 4,3 м -для ВЛ 220 кВ; 5,3 м - для ВЛ 330 кВ; 6,3 м - для ВЛ 500 кВ; 7,6 м - для ВЛ
750кВ.
2.5.173. Сопротивлениезаземляющих устройств опор должно выбираться в соответствии
с табл. 2.5.19и 2.5.129.
Сопротивление заземляющегоустройства опор с защитными аппаратами должно быть не
более 10 Ом при удельномсопротивлении земли не выше 1000 Ом·м и не более 15 Ом при
более высокомудельном сопротивлении.
2.5.174. При проектированиипереходов через водные пространства необходимо
провести следующие расчеты погидрологии поймы реки:
1) гидрологический расчет,устанавливающий расчетный уровень воды, уровень
ледохода, распределение расходаводы между руслом и поймами и скорости течения воды
в руслах и по поймам;

2) русловой расчет,устанавливающий размер отверстия перехода и глубины после
размыва у опорперехода;
3) гидравлический расчет,устанавливающий уровень воды перед переходом,
струенаправляющими дамбами инасыпями, высоту волн на поймах;
4) расчет нагрузок нафундаменты, находящиеся в русле и пойме реки с учетом
воздействия давления льдаи навалов судов.
Высота фундаментов опор,находящихся в русле и пойме реки, должна превышать
уровень ледохода на 0,5 м.
Заглубление фундаментов опорпереходов мелкого и глубокого заложения при
возможности размыва грунта должнобыть не менее 2,5 м (считая от отметки грунта после
размыва). Глубинапогружения свай в грунт при свайном основании должна быть не менее
4 м от уровняразмыва.
2.5.175. Промежуточные икомбинированные опоры (П и ПА) с креплением проводов с
помощью поддерживающихгирлянд изоляторов должны рассчитываться в аварийном
режиме по первой группепредельных состояний на следующие условия:
1) оборваны одиночный проводили все провода одной фазы одного пролета, тросы не
оборваны (одноцепныеопоры);
2) оборваны провода двух фазодного пролета, тросы не оборваны (двухцепные опоры, а
также одноцепные состалеалюминиевыми проводами и проводами из термообработанного
алюминиевогосплава со стальным сердечником сечением алюминиевой части для обоих
типовпроводов до 150 мм2);
3) оборван один трос одногопролета (при расщеплении троса - все его составляющие),
провода независимо отмарок и сечений не оборваны.
В расчетах опор расчетнаягоризонтальная статическая нагрузка от проводов
принимается равной:
а) при нерасщепленной фазе икреплении ее в глухом зажиме - редуцированному
тяжению, возникающему при обрывефазы. При этом принимаются сочетания условий
согласно 2.5.72 п. 3.
При расщепленной фазе икреплении ее в глухих зажимах значения для нерасщепленных
фаз умножаются надополнительные коэффициенты: 0,8 - при расщеплении на 2 провода;
0,7 - на трипровода; 0,6 - на четыре провода и 0,5 - на пять и более;
б) при нерасщепленной ирасщепленной фазах провода и креплении их в
поддерживающем устройствеспециальной конструкции условной нагрузке, равной 25 кН
при одном проводе вфазе; 40 кН при двух проводах в фазе; 60 кН при трех и более проводах
в фазе.
Расчетная нагрузка от троса,закрепленного в глухом зажиме, принимается равной
наибольшему расчетномугоризонтальному тяжению троса при сочетании условий,
указанных в 2.5.72п. 3.
При этом для тросов,расщепленных на две составляющие, тяжение следует умножать на
0,8.
Расчетная нагрузка от троса,закрепленного в поддерживающем устройстве специальной
конструкции, принимаетсяравной 40 кН. Нагрузки прикладываются в местах крепления
проводов тех фаз илитого троса, при обрыве которых усилия в рассчитываемых элементах
получаютсянаибольшими.
2.5.176. Опоры анкерноготипа должны рассчитываться в аварийном режиме по первой
группе предельныхсостояний на обрыв тех фаз или того троса, при обрыве которых усилия
врассматриваемых элементах получаются наибольшими. Расчет производится
наследующие условия:
1) оборваны провод илипровода одной фазы одного пролета, тросы не оборваны
(одноцепные
опоры
состалеалюминиевыми
проводами
и
проводами
из
термообработанного алюминиевогосплава со стальным сердечником сечением

алюминиевой части для обоих типовпроводов 185 мм2 и более, а также со стальными
канатами типа ТК всехсечений, используемыми в качестве проводов);
2) оборваны провода двух фазодного пролета, тросы не оборваны (двухцепные опоры, а
также одноцепные опорысо сталеалюминиевыми проводами и проводами из
термообработанного алюминиевогосплава со стальным сердечником сечением
алюминиевой части для обоих типовпроводов до 150 мм2);
3) оборван один трос одногопролета (при расщеплении троса - все его составляющие),
провода независимо отмарок и сечений не оборваны.
Расчетные нагрузки отпроводов и тросов принимаются равными наибольшему
расчетному горизонтальномутяжению провода или троса при сочетании условий
согласно 2.5.72пп. 2 и 3.
При определении усилий вэлементах опоры учитываются условные нагрузки или
неуравновешенные тяжения,возникающие при обрывах тех проводов или тросов, при
которых эти усилия имеютнаибольшие значения.
2.5.177. Опоры большогоперехода должны иметь дневную маркировку (окраску) и
сигнальное освещение всоответствии с 2.5.292.
ПОДВЕСКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВЛ
2.5.178.Волоконно-оптической линией связи на воздушных линиях электропередачи
(ВОЛС-ВЛ)называется линия связи, для передачи информации по которой служит
оптическийкабель (ОК), размещаемый на элементах ВЛ.
2.5.179. Требования 2.5.180- 2.5.200распространяются на размещение на ВЛ оптических
кабелей следующих типов:
1) ОКГТ - оптический кабель,встроенный в грозозащитный трос;
2) ОКФП - оптический кабель,встроенный в фазный провод;
3) ОКСН - оптический кабельсамонесущий неметаллический;
4) ОКНН - оптический кабельнеметаллический, прикрепляемый или навиваемый на
грозозащитный трос или фазныйпровод.
2.5.180.Все элементы ВОЛС-ВЛ должны соответствовать условиям работы ВЛ.
2.5.181. Для сооруженияконкретной линии связи допускается использование нескольких
ВЛ различногонапряжения, совпадающих по направлению с ее трассой.
2.5.182. При сооружениивводов ОК на регенерационные пункты и узлы связи
энергообъектов на отдельныхсамостоятельных опорах конструктивное выполнение и
требования к параметрам ихарактеристикам вводов определяются в проекте.
2.5.183. Элементы ВОЛС-ВЛ,включая вводы ОК на регенерационные пункты, узлы связи
энергообъектов должныпроектироваться на те же климатические условия, что и ВЛ, на
которой эта ВОЛСразмещается, и соответствовать требованиям 2.5.38 - 2.5.74.
2.5.184. Оптические кабели,размещаемые на элементах ВЛ, должны удовлетворять
требованиям:
1) механической прочности;
2) термической стойкости;
3) стойкости к воздействиюгрозовых перенапряжений;
4) обеспечения нагрузок наоптические волокна, не превышающих допускаемые;
5) стойкости к воздействиюэлектрического поля.
2.5.185. Механический расчетОКГТ, ОКФП, ОКСН должен производиться на расчетные
нагрузки по методудопускаемых напряжений с учетом вытяжки кабелей и допустимых
нагрузок наоптическое волокно.
2.5.186. Механический расчетгрозозащитного троса или фазного провода, на которых
размещается ОКНН, долженпроизводиться с учетом дополнительных весовых и ветровых
нагрузок от ОК во всехрежимах, указанных в 2.5.71- 2.5.74.
2.5.187. Механический расчетОК всех типов следует выполнять для исходных условий
по 2.5.71 - 2.5.74.

Значения физико-механическихпараметров, необходимых для механического расчета
ОК, и данные по вытяжкедолжны приниматься по техническим условиям на ОК или по
данным изготовителейкабелей.
2.5.188. Оптические кабелидолжны быть защищены от вибрации в соответствии с
условиями их подвески итребованиями изготовителя ОК.
2.5.189. При подвеске на ВЛОКГТ и ОКФП их расположение должно удовлетворять
требованиям 2.5.86- 2.5.96и2.5.121.
2.5.190. Независимо отнапряжения ВЛ ОКГТ должен, как правило, быть заземлен на
каждой опоре.Сопротивление заземляющих устройств опор, на которых подвешен ОКГТ,
должносоответствовать табл. 2.5.19. Допускается увеличение этихсопротивлений при
обеспечении термической стойкости ОК.
При наличии плавки гололедана грозозащитных тросах допускается изолированное
крепление ОКГТ при условии,что стойкость оптических волокон по температурному
режиму удовлетворяетусловиям работы в режиме плавки гололеда и режиму протекания
токов на этомучастке (см. также 2.5.192, 2.5.193, 2.5.195).
2.5.191. Необходимостьзаземления (или возможность изолированной подвески) троса,
на котором подвешенОКНН, обосновывается в проекте.
2.5.192.Оптические кабели ОКГТ, ОКФП и ОКНН должны быть проверены на
работоспособностьпо температурному режиму при протекании максимального полного
тока КЗ,определяемого с учетом времени срабатывания резервных защит,
дальнегорезервирования, действия УРОВ и АПВ и полного времени отключения
выключателей.Допускается не учитывать дальнее резервирование.
2.5.193.Оптические кабели ОКФП и ОКНН (при подвеске его на фазном проводе)
следуетпроверять
на
работоспособность
по
температурному
режиму
при
температурахпровода, возникающих при его нагреве наибольшим рабочим током линии.
2.5.194. Напряженностьэлектрического поля в точке подвеса ОКСН должна
рассчитываться с учетомреального расположения кабеля, транспозиции фаз ВЛ,
вероятности отключенияодной цепи в случае двухцепной ВЛ, а также конструкции зажима
(протектора).
2.5.195.Оптический кабель типа ОКНН следует проверять:
1) при подвеске его нафазном проводе - на стойкость при воздействии электрического
поля проводов;
2) при подвеске его нагрозозащитном тросе - на стойкость к воздействию электрического
напряжения,наведенного на тросе, и прямых ударов молнии в трос.
2.5.196.Токи КЗ, на которые производится проверка ОК (ОКГТ ОКФП, ОКНН) на
термическуюстойкость, должны определяться с учетом перспективы развития
энергосистемы.
2.5.197. Место крепления ОКСНна опоре с учетом его вытяжки в процессе эксплуатации
определяется, исходя изусловий:
1) стойкости оболочки квоздействию электрического поля;
2) обеспечения наименьшегорасстояния до поверхности земли не менее 5 м независимо
от напряжения ВЛ и видаместности;
3) обеспечения расстояний отОКСН до фазных проводов на опоре не менее 0,6 м для ВЛ
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 приотсутствии гололеда и ветра.
С учетом указанных условийОКСН может размещаться как выше фазных проводов, так
и между фазами или нижефазных проводов.
2.5.198. При креплении ОКННк фазному проводу должны быть обеспечены следующие
наименьшие расстояния отпровода с прикрепленным или навитым ОК:
1) до конструкции опоры приотклонении от воздействия ветра в соответствии с
табл. 2.5.17;

2) до земли и инженерныхсооружений и естественных препятствий в соответствии с
табл. 2.5.20-2.5.25,2.5.30,2.5.31,2.5.34- 2.5.40.
2.5.199. При подвеске на ВЛОК любого типа должна быть выполнена проверка опор и
их закреплений в грунте сучетом дополнительных нагрузок, возникающих при этом.
2.5.200.Соединение строительных длин ОК выполняется в специальных
соединительныхмуфтах, которые рекомендуется размещать на анкерных опорах.
Высота расположениясоединительных муфт на опорах ВЛ должна быть не менее 5 м от
основания опоры.
К опорам ВЛ, на которыхразмещаются соединительные муфты ОК, должен быть
обеспечен в любое время годаподъезд транспортных средств со сварочным и
измерительным оборудованием.
На опорах ВЛ при размещениина них муфт ОК дополнительно к 2.5.23 должны быть
нанесены следующиепостоянные знаки:
условное обозначение ВОЛС;
номер соединительной муфты.
ПРОХОЖДЕНИЕ ВЛ ПО НЕНАСЕЛЕННОЙ И ТРУДНОДОСТУПНОЙ
МЕСТНОСТИ
2.5.201. Расстояния отпроводов ВЛ до поверхности земли в ненаселенной и
труднодоступной местностях внормальном режиме ВЛ должны приниматься не менее
приведенных в табл. 2.5.20.
Наименьшие расстоянияопределяются при наибольшей стреле провеса провода без учета
его нагреваэлектрическим током:
при высшей температуревоздуха для ВЛ 500 кВ и ниже;
при температуре воздуха по 2.5.17при предельно допустимых значениях интенсивности
электрической и магнитнойсоставляющих электромагнитного поля для ВЛ 750 кВ;
при расчетной линейнойгололедной нагрузке по 2.5.57 и температуре воздуха при
гололедесогласно 2.5.51.
Т а б л и ц а 2.5.20
Наименьшее расстояние от проводов ВЛ до поверхности земли вненаселенной и
труднодоступной местности
Характеристика местности

Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ
до 20 35 - 110 150 220 330 500 750
ВЛЗ
Ненаселенная местность; районы тундры, степей с
6
6
6,5 7 7,5 8
12
5
почвами, непригодными для земледелия, и пустыни
Труднодоступная местность
5
5
5,5 6 6,5 7
10
5
Недоступные склоны гор, скалы, утесы и т.п.
3
3
3,5 4 4,5 5
7,5
3

2.5.202. При прохождении ВЛвсех классов напряжений рекомендуется не занимать
земли, орошаемыедождевальными установками. Допускается прохождение ВЛ по этим
землям приусловии выполнения требований строительных норм и правил на
мелиоративныесистемы и сооружения.
2.5.203. В местахпересечения ВЛ со скотопрогонами наименьшее расстояние по
вертикали от проводовдо поверхности земли должно быть не менее, чем при пересечении с
автомобильнымидорогами (см. 2.5.258).
2.5.204. В местахпересечения ВЛ с мелиоративными каналами наименьшее расстояние
по вертикали отпроводов при высшей температуре воздуха без учета нагрева провода
электрическимтоком до подъемной или выдвижной частей землеройных машин,
располагаемых надамбе или берме каналов, в рабочем положении или до габаритов
землесосов принаибольшем уровне высоких вод должно быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20
кВ; 4 м- для ВЛ 35 - 110 кВ; 5 м - для ВЛ 150 - 220 кВ; 6 м - для ВЛ 330 кВ; 9 м - дляВЛ 500
- 750 кВ.
Опоры должны располагатьсявне полосы отвода земель в постоянное пользование для
мелиоративных каналов.

При параллельном следованииВЛ с мелиоративными каналами крайние провода ВЛ при
неотклоненном их положениидолжны располагаться вне полосы отвода земель в
постоянное пользование длямелиоративных каналов.
2.5.205. Шпалерная проволокадля подвески винограда, хмеля и других аналогичных
сельскохозяйственныхкультур, пересекаемая ВЛ 110 кВ и выше под углом менее 70°,
должна бытьзаземлена через каждые 50 - 70 м ее длины в пределах охранной зоны ВЛ.
Сопротивление заземления ненормируется.
ПРОХОЖДЕНИЕ ВЛ ПО НАСАЖДЕНИЯМ*
2.5.206. Следует, какправило, избегать прокладки ВЛ по лесам I группы**.
2.5.207.Для прохождения ВЛ по насаждениям должны быть прорублены просеки.
Ширина просек в насажденияхдолжна приниматься в зависимости от
высоты*** насаждений с учетом ихперспективного роста в течение 25 лет с момента ввода
ВЛ в эксплуатацию игруппы лесов.
Под насаждениями понимаются естественные и искусственные древостой икустарники, а также сады и
парки.
**Деление лесов на группы приведено в «Лесном кодексе Российской Федерации».
***Здесь и далее под высотой насаждения понимается увеличенная на 10 % средняявысота преобладающей
по запасам породы, находящейся в верхнем ярусе насаждения.В разновозрастных насаждениях под ней
понимается увеличенная на 10 % средняявысота преобладающего по запасу поколения.
*

1. В насаждениях сперспективной высотой пород до 4 м ширина просек принимается
равной расстояниюмежду крайними проводами ВЛ плюс по 3 м в каждую сторону от
крайних проводов.При прохождении ВЛ по территории фруктовых садов вырубка просек
не обязательна.
2. Припрохождении ВЛ в насаждениях лесов I группы, парках и фруктовых садах
ширинапросеки рассчитывается по формуле
где А - ширина просеки, м;
D - расстояние по горизонталимежду крайними, наиболее удаленными проводами фаз,
м;
В -наименьшее допустимое расстояние по горизонтали между крайним проводом ВЛ
икроной деревьев, м (эти расстояния должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.21);
а -горизонтальная проекция стрелы провеса провода и поддерживающей
гирляндыизоляторов, м, при наибольшем их отклонении согласно 2.5.73 (п. 1) с учетом
типаместности согласно 2.5.6;
K - радиус горизонтальнойпроекции кроны с учетом перспективного роста в течение 25
лет с момента вводаВЛ в эксплуатацию, м.
Т а б л и ц а 2.5.21
Наименьшее расстояние по горизонтали между проводами ВЛ и кронамидеревьев
Напряжение ВЛ, кВ
Наименьшее расстояние, м

До 20
3

35 - 110
4

150 - 220
5

330 - 500
6

750
7

Радиусы проекций крондеревьев основных лесообразующих пород принимаются
равными, м:
сосна,лиственница
7,0
ель, пихта
5,0
дуб, бук
9,0
липа
4,5
береза
4,5
осина
5,0
Для других пород деревьеврадиусы проекций крон определяются при конкретном
проектировании по даннымвладельца насаждений.
3. В лесах II и III группширина просеки принимается равной большему из двух значений,
рассчитанных поформуле, приведенной в п. 2, и по формуле
А = D + 2 Н,

где Н - высота насаждений с учетом перспективного роста, м.
4. Для ВЛЗ ширина просек внасаждениях должна приниматься не менее расстояния
между крайними проводамиплюс 1,25 м в каждую сторону независимо от высоты
насаждений. При прохожденииВЛЗ по территории фруктовых садов с деревьями высотой
более 4 м расстояние открайних проводов до деревьев должно быть не менее 2 м.
5. Отдельные деревья илигруппы деревьев, растущие вне просеки и угрожающие
падением на провода или опоры ВЛ, должнывырубаться.
2.5.208. В пониженияхрельефа, на косогорах и в оврагах просека прорубается с учетом
перспективнойвысоты насаждений, при этом, если расстояние по вертикали от верха
крондеревьев до провода ВЛ более 9 м, просека прорубается только под ВЛ по
ширине,равной расстоянию между крайними проводами плюс по 2 м в каждую сторону.
После окончания монтажаместа нарушения склонов на просеках должны быть засажены
кустарниковымипородами.
2.5.209. По всей ширинепросеки по трассе ВЛ должны быть произведены ее очистка от
вырубленных деревьеви кустарников, корчевка пней или срезка их под уровень земли и
рекультивация.
ПРОХОЖДЕНИЕ ВЛ ПО НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ
2.5.210. Прохождение ВЛ понаселенной местности следует выполнять в соответствии с
требованиямистроительных норм и правил. «Градостроительство. Планировка зданий и
застройкагородских и сельских поселений» (ВЛ 110 кВ и выше следует размещать
запределами селитебной территории).
Угол пересечения с улицами(проездами) не нормируется. При прохождении ВЛ вдоль
улицы допускаетсярасположение проводов над проезжей частью.
Для предотвращениявынужденных наездов транспортных средств на опоры ВЛ,
устанавливаемые впределах городских и сельских улиц и дорог, их следует ограждать в
соответствиис требованиями строительных норм и правил.
2.5.211. Крепление проводовВЛ на штыревых изоляторах должно быть двойным. При
применении подвесных иполимерных изоляторов крепление проводов на промежуточных
опорах должновыполняться глухими зажимами.
Крепление проводов ВЛЗ наштыревых изоляторах должно выполняться усиленным с
применением спиральныхпружинных вязок с полимерным покрытием; при применении
поддерживающих гирляндизоляторов крепление проводов следует выполнять с помощью
глухих поддерживающихзажимов.
2.5.212. Наименьшиерасстояния от проводов ВЛ до поверхности Земли в населенной
местности внормальном режиме работы ВЛ Должны приниматься не менее приведенных в
табл. 2.5.22.
Наименьшие расстояния определяютсяпри наибольшей стреле провеса провода без учета
его нагрева электрическимтоком:
при высшей температуревоздуха для ВЛ 220 кВ и ниже;
при температуре воздуха по 2.5.17при предельно допустимых значениях интенсивности
электрической и магнитнойсоставляющих электромагнитного поля для ВЛ 330 кВ и выше;
при расчетной линейнойгололедной нагрузке по 2.5.57 и температуре воздуха при
гололедесогласно 2.5.51.
2.5.213. В местахпересечения ВЛ с улицами, проездами и т.п. расстояния по вертикали
от проводовплощадью сечения алюминиевой части менее 185 мм2 до поверхностиземли
должны быть проверены также на обрыв провода в смежном пролете присреднегодовой
температуре воздуха, без учета нагрева проводов электрическимтоком. Эти расстояния
должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.22.
Т а б л и ц а 2.5.22
Наименьшее расстояние повертикали от проводов ВЛ до поверхности земли,
производственных зданий исооружений в населенной местности

Условия работы ВЛ

Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ
ВЛЗ до 35 110 150 220 330 500
750

Нормальный режим:
до поверхности земли
6
до производственных зданий и сооружений
3
Обрыв провода в смежном пролете до поверхности 5,0
земли

7
3
5,5

7
4
5,5

7,5
4
5,5

8
5
5,5

11
7,5
6

15,5
8
-

23
12
-

При прохождении ВЛ впределах специально отведенных в городской черте коридоров,
а также для ВЛ спроводами площадью сечения алюминиевой части 185 мм2 и болеепроверка
вертикальных расстояний при обрыве проводов не требуется.
2.5.214. Расстояние погоризонтали от основания опоры ВЛ до кювета или бортового
камня проезжей частиулицы (проезда) должно быть не менее 2,0 м; расстояние до тротуаров
ипешеходных дорожек не нормируется.
2.5.215. Прохождение ВЛ надзданиями и сооружениями, как правило, не допускается.
Допускается прохождение ВЛнад производственными зданиями и сооружениями
промышленных предприятий I и IIстепени огнестойкости в соответствии со строительными
нормами и правилами попожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из
негорючих материалов(для ВЛ 330 - 750 кВ только над производственными зданиями
электрическихстанций и подстанций). При этом расстояние по вертикали от проводов ВЛ
довышеуказанных зданий и сооружений при наибольшей стреле провеса должно быть
неменее приведенных в табл. 2.5.22.
Металлические кровли, надкоторыми проходят ВЛ, должны быть заземлены.
Сопротивление заземления должнобыть не более указанного в табл. 2.5.19.
Для ВЛ 330 кВ и выше должнабыть обеспечена защита персонала, находящегося внутри
производственных зданийэлектрических станций и подстанций, от влияния электрического
поля, азаземление металлической кровли должно выполняться не менее чем в двух точках.
2.5.216.Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем
ихотклонении до ближайших частей производственных, складских,административнобытовых и общественных зданий и сооружений должны быть неменее: 2 м - для ВЛ до 20
кВ, 4 м - для ВЛ 35 - 110 кВ, 5 м - для ВЛ 150 кВ и 6м - для ВЛ 220 кВ.
Расстояния по горизонтали открайних проводов ВЛ 330 кВ и выше должны быть не
менее:
до ближайших частейнепроизводственных и производственных зданий и сооружений
электрических станцийи подстанций при наибольшем отклонении проводов: 8 м - для ВЛ
330 кВ, 10 м -для ВЛ 500 - 750 кВ;
до ближайших частейпроизводственных, складских, административно-бытовых и
общественных зданий исооружений (кроме электрических станций и подстанций) при
неотклоненномположении проводов: 20 м - для ВЛ 330 кВ, 30 м - для ВЛ 500 кВ, 40 м - для
ВЛ750 кВ.
Прохождение ВЛ потерриториям стадионов, учебных и детских учреждений не
допускается.
2.5.217.Расстояния от отклоненных проводов ВЛ, расположенных вдоль улиц, в парках
исадах, до деревьев, а также до тросов подвески дорожных знаков должны быть неменее
приведенных в табл. 2.5.21.
Расстояния по горизонтали открайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при
неотклоненном их положении до границземельных участков жилых и общественных
зданий, до детских игровых площадок,площадок отдыха и занятий физкультурой,
хозяйственных площадок или до ближайшихвыступающих частей жилых и общественных
зданий при отсутствии земельныхучастков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ
приусадебных земельныхучастков индивидуальных домов и коллективных садовых
участков должно быть неменее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих
напряжений.

Допускается принимать для ВЛдо 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов
ВЛ при наибольшем ихотклонении до границ приусадебных земельных участков
индивидуальных домов иколлективных садовых участков не менее 2 м.
2.5.218. Если прирасстояниях, указанных в 2.5.216 и 2.5.217, от ВЛ до зданий
исооружений, имеющих приемную радио- или телевизионную аппаратуру,
радиопомехипревышают значения, нормируемые государственными стандартами, и
соблюдениетребований стандартов не может быть достигнуто специальными
мероприятиями(выносными антеннами, изменением конструкции ВЛ и др.) или эти
мероприятиянецелесообразны, расстояния от крайних проводов ВЛ при неотклоненном
ихположении до ближайших частей этих зданий и сооружений должны быть приняты
неменее: 10 м - для ВЛ до 35 кВ, 50 м - для ВЛ 110 - 220 кВ и 100 м - для ВЛ 330кВ и выше.
Расчет уровня радиопомехдолжен выполняться с учетом гл. 1.3 и 2.5.81.
2.5.219. Расстояния отзаземлителей опор ВЛ до проложенных в земле силовых кабелей
должны приниматьсяв соответствии с гл. 2.1 и 2.3.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И СБЛИЖЕНИЕ ВЛ МЕЖДУ СОБОЙ
2.5.220.Угол пересечения ВЛ (ВЛЗ) выше 1 кВ между собой и с ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ
ненормируется.
2.5.221.Место пересечения должно выбираться возможно ближе к опоре
верхней(пересекающей) ВЛ (ВЛЗ). Расстояния от проводов нижней (пересекаемой) ВЛ
доопор верхней (пересекающей) ВЛ по горизонтали и от проводов верхней(пересекающей)
ВЛ до опор нижней (пересекаемой) ВЛ в свету должны быть не менееприведенных в
табл.2.5.23, а также не менее 1,5 м для ВЛЗ и 0,5 м для ВЛИ.
Т а б л и ц а 2.5.23
Наименьшее расстояние между проводами и опорами пересекающихся ВЛ
Напряжение ВЛ, кВ
До 330
500
750

Наименьшее расстояние от проводов до ближайшей части опоры, м
при наибольшем отклонении проводов при неотклоненном положении проводов
3
6
4
10
6
15

Допускается выполнениепересечений ВЛ и ВЛЗ между собой и с ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ на
общей опоре.
2.5.222. Опоры ВЛ 500 - 750кВ, ограничивающие пролет пересечения с ВЛ 500 - 750 кВ,
должны быть анкерноготипа.
Пересечения ВЛ 500 - 750 кВс ВЛ 330 кВ и ниже, а также ВЛ 330 кВ и ниже между собой
допускаетсяосуществлять в пролетах, ограниченных как промежуточными, так и
анкернымиопорами.
Одностоечные деревянныеопоры пересекающей ВЛ, ограничивающие пролет
пересечения, как правило, должныбыть с железобетонными приставками. Допускается
применение одностоечныхдеревянных опор без приставок и, как исключение, повышенных
деревянных опор сдеревянными приставками.
2.5.223.При пересечении ВЛ 500 - 750 кВ с ВЛ 6 - 20 кВ и ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ
опорыпересекаемых ВЛ, ограничивающие пролет пересечения, должны быть анкерного
типа,провода пересекаемых ВЛ в пролете пересечения должны быть:
сталеалюминиевыми площадьюсечения не менее 70 мм2 по алюминию - для ВЛ 6 - 20
кВ;
сталеалюминиевыми площадьюсечения по алюминию не менее 70 мм2 или из
термоупроченногоалюминиевого сплава площадью сечения не менее 70 мм2 - для ВЛЗ 6 20 кВ;
алюминиевыми площадьюсечения не менее 50 мм2 - для ВЛ до 1 кВ;
жгут СИП без несущегонулевого провода с площадью сечения фазной жилы не менее 25
мм2 илис несущим проводом из термообработанного алюминиевого сплава площадью
сеченияне менее 50 мм2.
Провода в пролетахпересечений должны крепиться на опорах с помощью:

подвесных стеклянныхизоляторов - для ВЛ (ВЛЗ) 6 - 20 кВ;
штыревых изоляторов сдвойным креплением к ним - для ВЛ до 1 кВ;
натяжных анкерных зажимов -для ВЛИ.
2.5.224. На промежуточныхопорах пересекающей ВЛ с поддерживающими гирляндами
изоляторов провода должныбыть подвешены в глухих зажимах, а на опорах со штыревыми
изоляторами должноприменяться двойное крепление провода.
На промежуточных опорахсуществующей ВЛ 750 кВ, ограничивающих пролет
пересечения с вновь сооружаемыми подней ВЛ до 330 кВ, а также на существующих ВЛ до
500 кВ при площади сеченияалюминиевой части проводов 300 мм2 и более при сооружении
под нимидругих ВЛ допускается оставлять зажимы с ограниченной прочностью заделки
ивыпадающие зажимы.
2.5.225. Провода ВЛ болеевысокого напряжения, как правило, должны быть
расположены выше проводовпересекаемых ВЛ более низкого напряжения. Допускается,
как исключение,прохождение ВЛ 35 кВ и выше с проводами площадью сечения
алюминиевой части 120мм2 и более над проводами ВЛ более высокого напряжения, но не
выше220 кВ*. При этом прохождение ВЛ более низкого напряжения надпроводами
двухцепных ВЛ более высокого напряжения не допускается.
*В городах и поселках городского типа допускается прохождение ВЛИ или ВЛ сизолированными
проводами напряжением до 1 кВ над проводами ВЛ напряжением до 20кВ.

2.5.226. Пересечение ВЛ 35 -500 кВ с двухцепными ВЛ тех же напряжений, служащими
для электроснабженияпотребителей, не имеющих резервного питания, или с двухцепными
ВЛ, цепи которыхявляются взаиморезервирующими, должно, как правило, осуществляться
в разныхпролетах пересекающей ВЛ, разделенных анкерной опорой. Пересечение ВЛ 750
кВ стакими ВЛ допускается выполнять в одном пролете, ограниченном как анкерными,так
и промежуточными опорами.
На участках стесненнойтрассы пересечение ВЛ с проводами площадью сечения
алюминиевой части 120 мм2и более с двухцепными ВЛ допускается осуществлять в одном
пролете пересекающейВЛ, ограниченном промежуточными опорами. При этом на опорах,
ограничивающихпролет
пересечения,
должны
быть
применены
двухцепные
поддерживающие гирляндыизоляторов с раздельным креплением цепей к опоре.
2.5.227.Наименьшие расстояния между ближайшими проводами (или проводами и
тросами)пересекающихся ВЛ должны приниматься не менее приведенных в
табл. 2.5.24 при температуре воздухаплюс 15 °С без ветра.
Для промежуточных длинпролетов соответствующие расстояния определяются
линейной интерполяцией.
расстояние между ближайшимипроводами пересекающей и пересекаемой ВЛ 6 - 20 кВ
при условии, что хотя быодна из них выполнена с защищенными проводами, при
температуре плюс 15 °С безветра должно быть не менее 1,5 м.
Т а б л и ц а 2.5.24
Наименьшее расстояние между проводами или проводами и
тросамипересекающихся ВЛ на металлических и железобетонных опорах, а также
надеревянных опорах при наличии грозозащитных устройств
Длина пролета
пересекающей ВЛ, м

Наименьшее расстояние, м, при расстоянии от места пересечения до ближайшей
опоры ВЛ, м
30
50
70
100
120
150
При пересечении ВЛ 750 кВ между собой и с ВЛ более низкого напряжения
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
При пересечении ВЛ 500 - 330 кВ между собой и с ВЛ более низкого напряжения
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
При пересечении ВЛ 220 - 150 кВ между собой и с ВЛ более низкого напряжения

Длина пролета
пересекающей ВЛ, м

Наименьшее расстояние, м, при расстоянии от места пересечения до ближайшей
опоры ВЛ, м
30
50
70
100
120
150
До 200
4
4
4
4
300
4
4
4
4,5
5
5,5
450
4
4
5
6
6,5
7
При пересечении ВЛ 110 - 20 кВ между собой и с ВЛ более низкого напряжения
До 200
3
3
3
4
300
3
3
4
4,5
5
При пересечении ВЛ 10 кВ между собой и с ВЛ более низкого напряжения
До 100
2
2
150
2
2,5
2,5
-

Расстояние по вертикалимежду ближайшими проводами пересекающей ВЛЗ и
пересекаемой ВЛИ при температуревоздуха плюс 15 °С без ветра должно быть не менее 1
м.
Допускается сохранение опорпересекаемых ВЛ до 110 кВ под проводами пересекающих
ВЛ до 500 кВ, еслирасстояние по вертикали от проводов пересекающей ВЛ до верха опоры
пересекаемойВЛ на 4 м больше значений, приведенных в табл. 2.5.24.
Допускается сохранение опорпересекаемых ВЛ до 150 кВ под проводами пересекающих
ВЛ 750 кВ, если расстояниепо вертикали от проводов ВЛ 750 кВ до верха опоры
пересекаемой ВЛ не менее 12 мпри высшей температуре воздуха.
2.5.228. Расстояния междуближайшими проводами (или между проводами и тросами)
пересекающихся ВЛ 35 кВ ивыше подлежат дополнительной проверке на условия
отклонения проводов (тросов)одной из пересекающихся ВЛ в пролете пересечения при
ветровом давлении согласно2.5.56,направленном перпендикулярно оси пролета данной ВЛ,
и неотклоненном положениипровода (троса) другой. При этом расстояния между
проводами и тросами илипроводами должны быть не менее указанных в
табл. 2.5.17 или 2.5.18для условий наибольшего рабочего напряжения, температура воздуха
длянеотклоненных проводов принимается по 2.5.51.
2.5.229.На ВЛ с деревянными опорами, не защищенных тросами, на опорах,
ограничивающихпролеты пересечения, должны устанавливаться защитные аппараты на
обеихпересекающихся ВЛ. Расстояния между проводами пересекающихся ВЛ должны
быть неменее приведенных в табл. 2.5.24.
На опорах ВЛ 35 кВ и ниже припересечении их с ВЛ 750 кВ и ниже допускается
применять ИП. При этом для ВЛ 35кВ должно быть предусмотрено автоматическое
повторное включение. Искровыепромежутки на одностоечных и А-образных опорах с
деревянными траверсамивыполняются в виде одного заземляющего спуска и
заканчиваются бандажами нарасстоянии 75 см (по дереву) от точки крепления нижнего
изолятора. На П- иАП-образных опорах заземляющие спуски прокладываются по двум
стойкам опор дотраверсы.
На ВЛ с деревянными опорами,не защищенных тросами, при пересечении их с ВЛ 750
кВ металлические детали длякрепления проводов (крюки, штыри, оголовки) должны быть
заземлены на опорах,ограничивающих пролет пересечения, а количество подвесных
изоляторов вгирляндах должно соответствовать изоляции для металлических опор. При
этом наопорах ВЛ 35 - 220 кВ должны быть установлены защитные аппараты.
Если расстояние от местапересечения до ближайших опор пересекающихся ВЛ
составляет более 40 м,допускается защитные аппараты не устанавливать, а заземление
деталей крепленияпроводов на опорах ВЛ 35 кВ и выше не требуется.
Установка защитных аппаратовна опорах пересечения не требуется:
для ВЛ с металлическими ижелезобетонными опорами;
для ВЛ с деревянными опорамипри расстояниях между проводами пересекающихся ВЛ,
не менее: 9 м - принапряжении 750 кВ; 7 м - при напряжении 330 -500 кВ; 6 м - при
напряжении 150 -220 кВ; 5 м - при напряжении 35 - 110 кВ; 4 м - при напряжении до 20 кВ.

Сопротивления заземляющихустройств деревянных опор с защитными аппаратами
должны приниматься всоответствии с табл. 2.5.19.
2.5.230.При параллельном следовании и сближении ВЛ одного напряжения между собой
или сВЛ других напряжений расстояния по горизонтали должны быть не менее
приведенныхв табл. 2.5.25 и приниматься по ВЛ более высокого напряжения. Указанные
расстоянияподлежат дополнительной проверке:
1) на непревышение смещениянейтрали более 15 % фазного напряжения в нормальном
режиме работы ВЛ до 35 кВ сизолированной нейтралью за счет электромагнитного и
электростатического влиянияВЛ более высокого напряжения;
2) на исключение возможностиразвития в отключенном положении ВЛ 500 - 750 кВ,
оборудованных
компенсирующимиустройствами
(шунтирующими
реакторами,
синхронными или тиристорнымистатическими компенсаторами и др.), резонансных
перенапряжений. Степенькомпенсации рабочей емкости линии, расстояния между осями
ВЛ и длины участковсближений должны определяться расчетами.
Т а б л и ц а 2.5.25
Наименьшее расстояние по горизонтали между ВЛ
Участки ВЛ и расстояния
До 20

Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ
35
110
150
220
330
500
750
Высота наиболее высокой опоры*

Участки нестесненной трассы, между
Участки стесненной трассы, подходы к
подстанциям:
между
крайними
проводами
в 2,5
4
5
6
7
10
15
неотклоненном положении;
от отклоненных проводов одной ВЛ до
2
4
4
5
6
8
10
ближайших частей опор другой ВЛ
*Не менее 50 м для ВЛ 500 кВ и не менее 75 м для ВЛ 750 кВ.
**Для двух и более ВЛ 750 кВ фазировка смежных крайних фаз должна бытьразноименной.

ВЛЗ
3

20**

2

10

2

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И СБЛИЖЕНИЕ ВЛ С СООРУЖЕНИЯМИ СВЯЗИ,
СИГНАЛИЗАЦИИ ИПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ
2.5.231. Пересечение ВЛнапряжением до 35 кВ с ЛС и ЛПВ должно быть выполнено по
одному из следующихвариантов:
1) проводами ВЛ и подземнымкабелем ЛС* и ЛПВ;
2) проводами ВЛ и воздушнымкабелем ЛС и ЛПВ;
3) подземной кабельнойвставкой в ВЛ и неизолированными проводами ЛС и ЛПВ;
4) проводами ВЛ инеизолированными проводами ЛС и ЛПВ.
В данной главе к кабелям связи относятся металлические и оптические кабели сметаллическими
элементами.
*

2.5.232. Пересечение ВЛнапряжением до 35 кВ с неизолированными проводами ЛС и
ЛПВ может применяться вследующих случаях:
1) если невозможно проложитьни подземный кабель ЛС и ЛПВ, ни кабель ВЛ;
2) если применение кабельнойвставки в ЛС приведет к необходимости установки
дополнительного или переносаранее установленного усилительного пункта ЛС;
3) если при применениикабельной вставки в ЛПВ общая длина кабельных вставок в
линию превышаетдопустимые значения;
4) если на ВЛ примененыподвесные изоляторы. При этом ВЛ на участке пересечения с
неизолированнымипроводами ЛС и ПВ выполняются с повышенной механической
прочностью проводов иопор (см. 2.5.240).
2.5.233. Пересечение ВЛ 110- 500 кВ с ЛС и ЛПВ должно быть выполнено по одному из
следующих вариантов:
1) проводами ВЛ и подземнымкабелем ЛС и ЛПВ;
2) проводами ВЛ инеизолированными проводами ЛС и ЛПВ.
2.5.234. Пересечение ВЛ 750кВ с ЛС и ЛПВ выполняется подземным кабелем ЛС и ЛПВ.
При невозможностипрокладки подземного кабеля ЛС и ЛПВ в условиях стесненной,
труднопроходимойгорной местности допускается выполнять пересечение ЛС и ЛПВ с ВЛ

750 кВ неизолированнымипроводами, но расстояние в свету от вершин опор ЛС и ЛПВ до
неотклоненныхпроводов ВЛ должно быть не менее 30 м.
2.5.235. При пересечении ВЛ110 - 500 кВ с воздушными проводами ЛС и ЛПВ применять
кабельные вставки неследует, если:
1) применение кабельнойвставки в ЛС приведет к необходимости установки
дополнительного усилительногопункта на ЛС, а отказ от применения этой кабельной
вставки не приведет кувеличению мешающего влияния ВЛ на ЛС сверх допустимых норм;
2) применение кабельнойвставки в ЛПВ приведет к превышению суммарной допустимой
длины кабельныхвставок в линии, а отказ от этой кабельной вставки не приведет к
увеличениюмешающего влияния ВЛ на ЛПВ сверх допустимого значения.
2.5.236.В пролете пересечения ЛС и ЛПВ с ВЛ до 750 кВ, на которых
предусматриваютсяканалы высокочастотной связи и телемеханики с аппаратурой,
работающей всовпадающем с аппаратурой ЛС и ЛПВ спектре частот и имеющей мощность
на одинканал:
1) более 10 Вт - ЛС и ЛПВдолжны быть выполнены подземными кабельными вставками.
Длина кабельной вставкиопределяется по расчету мешающего влияния, при этом
расстояние по горизонталиот основания кабельной опоры ЛС и ЛПВ до проекции крайнего
провода ВЛ нагоризонтальную плоскость должно быть не менее 100 м;
2) от 5 до 10 Вт -необходимость применения кабельной вставки в ЛС и ЛПВ или
принятия другихсредств защиты определяется по расчету мешающего влияния. При этом,
в случаеприменения кабельной вставки, расстояние в свету от неотклоненных проводов
ВЛдо 500 кВ до вершин кабельных опор ЛС и ЛПВ должно быть не менее 20 м, а
отнеотклоненных проводов ВЛ 750 кВ до вершин кабельных опор ЛС и ЛПВ - не менее30
м;
3) менее 5 Вт или есливысокочастотная аппаратура ВЛ работает в несовпадающем
спектре частот, или ЛС иЛПВ не уплотнена ВЧ аппаратурой - применение кабельной
вставки при пересечениис ВЛ до 750 кВ по условиям мешающего влияния не требуется.
Если кабельнаявставка в ЛС и ЛПВ оборудуется не по условиям мешающего влияния
отвысокочастотных каналов ВЛ, то расстояние по горизонтали от основания
кабельнойопоры ЛС и ЛПВ до проекции на горизонтальную плоскость крайнего
неотклоненногопровода ВЛ до 330 кВ должно быть не менее 15 м. Для ВЛ 500 кВ
расстояние всвету от крайних неотклоненных проводов ВЛ до вершины кабельных опор
ЛС и ЛПВдолжно быть не менее 20 м, а для ВЛ 750 кВ - не менее 30 м.
2.5.237. Пересеченияпроводов ВЛ с воздушными линиями городской телефонной связи
не допускаются; этилинии в пролете пересечения с проводами ВЛ должны выполняться
только подземнымикабелями.
2.5.238. При пересечении ВЛс подземным кабелем связи и ПВ (или с подземной
кабельной вставкой) должнысоблюдаться следующие требования:
1) угол пересечения ВЛ до500 кВ с ЛС и ЛПВ не нормируется, угол пересечения ВЛ 750
кВ с ЛС и ЛПВ долженбыть по возможности близок к 90°, но не менее 45°;
2) расстояние от подземныхкабелей ЛС и ЛПВ до ближайшего заземлителя опоры ВЛ
напряжением до 35 кВ или ееподземной металлической или железобетонной части должно
быть не менее:
в населенной местности - 3м;
в ненаселенной местности -расстояний, приведенных в табл. 2.5.26.
Т а б л и ц а 2.5.26
Наименьшие расстояния от подземных кабелей ЛС (ЛПВ) до
ближайшегозаземлителя опоры ВЛ и ее подземной части
Эквивалентное удельное
сопротивление земли, Ом·м
До 100
Более 100 до 500
Более 500 до 1000

Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ
До 35
110 - 500
750
10
10
15
15
25
25
20
35
40

Эквивалентное удельное
сопротивление земли, Ом·м
Более 1000

Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ
До 35
110 - 500
750
30
50
50

Расстояние от подземныхкабелей ЛС и ЛПВ до подземной части незаземленной
деревянной опоры ВЛнапряжением до 35 кВ должно быть не менее:
в населенной местности - 2м, в стесненных условиях указанное расстояние может быть
уменьшено до 1 м приусловии прокладки кабеля в полиэтиленовой трубе на длине в обе
стороны от опорыне менее 3 м;
в ненаселенной местности: 5м - при эквивалентном удельном сопротивлении земли до
100 Ом·м; 10 м - приэквивалентном удельном сопротивлении земли от 100 до 500 Ом·м; 15
м - приэквивалентном удельном сопротивлении земли от 500 до 1000 Ом·м; 25 м приэквивалентном удельном сопротивлении земли более 1000 Ом·м;
3) расстояние от подземныхкабелей ЛС и ЛПВ до ближайшего заземлителя опоры ВЛ
110 кВ и выше и ееподземной части должно быть не менее значений, приведенных в
табл. 2.5.26;
4) при прокладке подземногокабеля (кабельной вставки) в стальных трубах, или при
покрытии его швеллером,уголком, или при прокладке его в полиэтиленовой трубе,
закрытой с обеих сторонот попадания земли, на длине, равной расстоянию между
проводами ВЛ плюс 10 м скаждой стороны от крайних проводов для ВЛ до 500 кВ и 15 м
для ВЛ 750 кВ,допускается уменьшение указанных в табл. 2.5.26 расстояний до 5 мдля ВЛ
до 500 кВ и до 10 м для 750 кВ.
Металлические покровы кабеляв этом случае следует соединять с трубой или другими
металлическими защитнымиэлементами. Это требование не относится к оптическим
кабелям и кабелям свнешним изолирующим шлангом, в том числе с металлической
оболочкой.Металлические покровы кабельной вставки должны быть заземлены по концам.
Приуменьшении расстояний между кабелем и опорами ВЛ, указанных в
табл. 2.5.26,помимо приведенных мер защиты необходимо устройство дополнительной
защиты отударов молнии путем оконтуровки опор тросами в соответствии с
требованияминормативной документации по защите кабелей от ударов молнии;
5) вместо примененияшвеллера, уголка или стальной трубы допускается при
строительстве новой ВЛиспользовать два стальных троса сечением 70 мм, прокладываемых
симметрично нарасстоянии не более 0,5 м от кабеля и на глубине 0,4 м. Тросы должны
бытьпродлены с обеих сторон под углом 45° к трассе в сторону опоры ВЛ и заземленына
сопротивление не более 30 Ом. Соотношения между длиной отвода тросов l и
сопротивлением R заземлителя должнысоответствовать значениям Ki и Kd, приведенным в
табл. 2.5.27;
Т а б л и ц а 2.5.27
Сопротивления заземлителей при защите кабеля ЛС и ЛПВ на участкепересечения с
ВЛ
Удельное сопротивление земли, Ом·м
До 100
101 - 500
Более 500
Длина отвода, l, м
20
30
50
Сопротивление заземлителя, Ом
30
30
20
П р и м е ч а н и е . Защита кабеля отударов молнии путем оконтуровки опор ВЛ или прокладки защитного
троса в этомслучае также обязательна.

6) в пролете пересечения ВЛс ЛС и ЛПВ крепление проводов ВЛ на опорах,
ограничивающих пролет пересечения,должно осуществляться с помощью глухих зажимов,
не допускающих падения проводовна землю в случае их обрыва в соседних пролетах.
2.5.239. При пересеченииподземной кабельной вставки в ВЛ до 35 кВ с
неизолированными проводами ЛС и ЛПВдолжны соблюдаться следующие требования:
1) угол пересеченияподземной кабельной вставки ВЛ с ЛС и ЛПВ не нормируется;
2) расстояние от подземнойкабельной вставки до незаземленной опоры ЛС и ЛПВ
должно быть не менее 2 м, адо заземленной опоры ЛС (ЛПВ) и ее заземлителя - не менее
10 м;

3) расстояние по горизонталиот основания кабельной опоры ВЛ, неуплотненной и
уплотненной в несовпадающем исовпадающем спектрах частот в зависимости от мощности
высокочастотнойаппаратуры, до проекции проводов ЛС и ЛПВ должно выбираться в
соответствии стребованиями, изложенными в 2.5.236;
4) подземные кабельныевставки в ВЛ должны выполняться в соответствии с
требованиями, приведенными вгл. 2.3 и2.5.124.
2.5.240.При пересечении проводов ВЛ с неизолированными проводами ЛС и ЛПВ
необходимособлюдать следующие требования:
1) угол пересечения проводовВЛ с проводами ЛС и ЛПВ должен быть по возможности
близок к 90°. Для стесненныхусловий угол не нормируется;
2) место пересечения следуетвыбирать по возможности ближе к опоре ВЛ. При этом
расстояние по горизонтали отближайшей части опоры ВЛ до проводов ЛС и ЛПВ должно
быть не менее 7 м, а отопор ЛС и ЛПВ до проекции на горизонтальную плоскость
ближайшего неотклоненногопровода ВЛ должно быть не менее 15 м. Расстояние в свету от
вершин опор ЛС и ПВдо неотклоненных проводов ВЛ должно быть не менее: 15 м - для ВЛ
до 330 кВ, 20м - для ВЛ 500 кВ;
3) не допускаетсярасположение опор ЛС и ЛПВ под проводами пересекающей ВЛ;
4) опоры ВЛ, ограничивающиепролет пересечения с ЛС и ЛПВ, должны быть анкерного
типа облегченнойконструкции из любого материала как свободностоящие, так и на
оттяжках.Деревянные опоры должны быть усилены дополнительными приставками или
подкосами;
5) пересечения можновыполнять на промежуточных опорах при условии применения на
ВЛ проводов сплощадью сечения алюминиевой части не менее 120 мм;
6) провода ВЛ должны бытьрасположены над проводами ЛС и ЛПВ и должны быть
многопроволочными сечениями неменее приведенных в табл. 2.5.5;
7) провода ЛС и ЛПВ впролете пересечения не должны иметь соединений;
8) в пролете пересечения ВЛс ЛС и ЛПВ на промежуточных опорах ВЛ крепление
проводов на опорах должноосуществляться только с помощью поддерживающих гирлянд
изоляторов с глухими зажимами;
9) изменение места установкиопор ЛС и ЛПВ, ограничивающих пролет пересечения с
ВЛ, допускается при условии,что отклонение средней длины элемента скрещивания на ЛС
и ЛПВ не будетпревышать значений, указанных в табл. 2.5.28;
Т а б л и ц а 2.5.28
Допустимое изменение места установки опор ЛС и ЛПВ, ограничивающихпролет
пересечения с ВЛ
Длина элемента скрещивания, м
Допустимое отклонение, м

35
±6

40
± 6,5

50
±7

60
±8

70
± 8,5

80
±9

100
± 10

125
± 11

170
± 13

10) длины пролетов ЛС и ЛПВв месте пересечения с ВЛ не должны превышать значений,
указанных в табл. 2.5.29;
Т а б л и ц а 2.5.29
Максимально допустимые длины пролетов ЛС и ПВ в месте пересечения с ВЛ
Марки проводов, применяемых
на ЛС и ЛПВ
Сталеалюминиевые:
АС 25/4,2
АС 16/2,7
АС 10/1,8
Биметаллические (сталемедные)
БСМ-1, БСМ-2

Диаметр
провода, мм

6,9
5,6
4,5
4,0
3,0
2,0
1,6
1,2
5,1

Максимально допустимые длины пролета ЛС и ЛПВ, м,
для линий типов
О
Н
У
ОУ
150
85
85
180
180
150
100
85
180

85
65
50
125
100
85
65
35
125

65
40
40
100
85
65
40
90

50
35
35
85
65
40
40
85

Марки проводов, применяемых
на ЛС и ЛПВ
Биметаллические
(сталеалюминиевые) БСА-КПЛ
Стальные

Диаметр
провода, мм
4,3

Максимально допустимые длины пролета ЛС и ЛПВ, м,
для линий типов
О
Н
У
ОУ
180
100
85
65

5,0
150
130
70
4,0
150
85
50
3,0
125
65
40
2,5
100
40
30
2,0
100
40
30
1,5
100
40
П р и м е ч а н и е . О - обычный, Н -нормальный, У - усиленный, ОУ - особо усиленный, типы
соответствии с«Правилами пересечения воздушных линий связи и радиотрансляционных
линиямиэлектропередачи».

45
40
линий - в
сетей с

11) опоры ЛС и ЛПВ, ограничивающиепролет пересечение или смежные с ним и
находящиеся на обочине автомобильнойдороги, должны быть защищены от наездов
транспортных средств;
12) провода на опорах ЛС иЛПВ, ограничивающие пролет пересечения с ВЛ, должны
иметь двойное крепление:при траверсном профиле - только на верхней траверсе, при
крюковом профиле - надвух верхних цепях;
13) расстояния по вертикалиот проводов ВЛ до пересекаемых проводов ЛС и ЛПВ в
нормальном режиме ВЛ и приобрыве проводов в смежных пролетах ВЛ должны быть не
менее приведенных в табл. 2.5.30.
Расстояния по вертикалиопределяются в нормальном режиме при наибольшей стреле
провеса проводов (безучета их нагрева электрическим током). В аварийном режиме
расстоянияпроверяются для ВЛ с проводами площадью сечения алюминиевой части менее
185 мм2при среднегодовой температуре, без гололеда и ветра. Для ВЛ с
проводамиплощадью сечения алюминиевой части 185 мм2 и более проверка поаварийному
режиму не требуется.
При разности высот точеккрепления проводов ЛС и ЛПВ на опорах, ограничивающих
пролет пересечения(например, на косогорах) с ВЛ 35 кВ и выше, вертикальные
расстояния,определяемые по табл. 2.5.30, подлежат дополнительной проверке наусловия
отклонения
проводов
ВЛ
при
ветровом
давлении,
определенном
согласно 2.5.56,направленном перпендикулярно оси ВЛ, и при неотклоненном положении
проводов ЛСи ЛПВ.
Расстояния между проводамиследует принимать для наиболее неблагоприятного случая.
При применении на ВЛ плавкигололеда следует проверять габариты до проводов ЛС и
ЛПВ в режиме плавкигололеда. Эти габариты проверяются при температуре провода в
режиме плавкигололеда и должны быть не меньше, чем при обрыве провода ВЛ в смежном
пролете;
14) на деревянных опорах ВЛбез грозозащитного троса, ограничивающих пролет
пересечения с ЛС и ЛПВ, прирасстояниях между проводами пересекающихся линий менее
указанных в п. б) табл. 2.5.30на ВЛ должны устанавливаться защитные аппараты. Защитные
аппараты должныустанавливаться в соответствии с требованиями2.5.229. При установке
ИП наВЛ должно быть предусмотрено автоматическое повторное включение;
Т а б л и ц а 2.5.30
Наименьшее расстояние по вертикали от проводов ВЛ до проводов ЛС и ЛПВ
Расчетный режим ВЛ
Нормальный режим:
а) ВЛ на деревянных опорах при наличии
грозозащитных устройств, а также на
металлических и железобетонных опорах
б) ВЛ на деревянных опорах при
отсутствии грозозащитных устройств
Обрыв проводов в смежных пролетах

Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ
до 10
20 - 110
150
220
330
500
2

3

4

4

5

5

4

5

6

6

-

-

1

1

1,5

2

2,5

3,5

15) на деревянных опорах ЛСи ЛПВ, ограничивающих пролет пересечения, должны
устанавливаться молниеотводы всоответствии с требованиями, предъявляемыми в
нормативной документации на ЛС иЛПВ.
2.5.241. Совместная подвескапроводов ВЛ и проводов ЛС и ЛПВ на общих опорах не
допускается. Это требованиене распространяется на специальные оптические кабели,
которые подвешиваются наконструкциях ВЛ. Эти кабели должны соответствовать
требованиям настоящей главыи правил проектирования, строительства и эксплуатации
волоконно-оптическихлиний связи на воздушных линиях электропередачи.
2.5.242. При сближении ВЛ сЛС и ЛПВ расстояния между их проводами и мероприятия
по защите от влиянияопределяются в соответствии с правилами защиты устройств
проводной связи,железнодорожной сигнализации и телемеханики от опасного и
мешающего влияниялиний электропередачи.
2.5.243. При сближении ВЛ своздушными ЛС и ЛПВ наименьшие расстояния от крайних
неотклоненных проводов ВЛдо опор ЛС и ЛПВ должны быть не менее высоты наиболее
высокой опоры ВЛ, а научастках стесненной трассы расстояние от крайних проводов ВЛ
при наибольшемотклонении их ветром расстояния должны быть не менее значений,
указанных втабл. 2.5.31.При этом расстояние в свету от ближайшего неотклоненного
провода ВЛ до вершинопор ЛС и ЛПВ должно быть не менее: 15 м - для ВЛ до 330 кВ, 20
м - для ВЛ 500кВ, 30 м - для ВЛ 750 кВ.
Шаг транспозиции ВЛ поусловию влияния на ЛС и ЛПВ не нормируется.
Т а б л и ц а 2.5.31
Наименьшие расстояния между проводами ВЛ при наибольшем отклонении
ихветром и опорами ЛС и ЛПВ в условиях стесненной трассы
Напряжение ВЛ, кВ
Наименьшее расстояние, м

До 20
2

35 - 110
4

150
5

220
6

330
8

500 - 750
10

Опоры ЛС и ЛПВ должны бытьукреплены дополнительными подпорами или
устанавливаться сдвоенными в случае,если при их падении возможно соприкосновение
между проводами ЛС и ЛПВ ипроводами ВЛ.
2.5.244. При сближении ВЛ соштыревыми изоляторами на участках, имеющих углы
поворота, с воздушными ЛС и ЛПВрасстояния между ними должны быть такими, чтобы
провод, сорвавшийся с угловойопоры ВЛ, не мог оказаться от ближайшего провода ЛС и
ЛПВ на расстояниях менееприведенных в табл. 2.5.31. При невозможности выполнить
этотребование провода ВЛ, отходящие с внутренней стороны поворота, должны
иметьдвойное крепление.
2.5.245. При сближении ВЛ сподземными кабелями ЛС и ЛПВ наименьшие расстояния
между ними и меры защитыопределяются в соответствии с правилами защиты устройств
проводной связи,железнодорожной сигнализации и телемеханики от опасного и
мешающего влияниялиний электропередачи и рекомендациями по защите оптических
кабелей
сметаллическими
элементами
от
опасного
влияния
линий
электропередачи,электрифицированных железных дорог переменного тока и
энергоподстанций.
Наименьшие расстояния отзаземлителя и подземной части опоры ВЛ до подземного
кабеля ЛС и ЛПВ должныбыть не менее приведенных в табл. 2.5.26.
2.5.246. Расстояния от ВЛ доантенных сооружений передающих радиоцентров должны
приниматься по табл. 2.5.32.
Т а б л и ц а 2.5.32
Наименьшие расстояния от ВЛ до антенных сооружений передающихрадиоцентров
Антенные сооружения
Средневолновые и длинноволновые передающие
антенны
Коротковолновые передающие антенны:
в направлении наибольшего излучения
в остальных направлениях

Расстояния, м, при напряжении ВЛ, кВ
До 110
150 - 750
За пределами высокочастотного заземляющего
устройства, но не менее 100
200
50

300
50

Антенные сооружения
Коротковолновые передающие слабонаправленные
и ненаправленные антенны

Расстояния, м, при напряжении ВЛ, кВ
До 110
150 - 750
150
200

2.5.247. Наименьшиерасстояния сближения ВЛ со створом радиорелейной линии и
радиорелейнымистанциями вне зоны направленности антенны должны приниматься по
табл. 2.5.33.Возможность пересечения ВЛ со створом радиорелейной линии
устанавливается припроектировании ВЛ.
2.5.248. Расстояния от ВЛ дограниц приемных радиоцентров и выделенных приемных
пунктов радиофикации иместных радиоузлов должны приниматься по табл. 2.5.33.
В случае прохождения трассыпроектируемой ВЛ в районе расположения особо важных
приемных радиоустройствдопустимое сближение устанавливается в индивидуальном
порядке в процессепроектирования ВЛ.
Если соблюдение расстояний,указанных в табл. 2.5.33, затруднительно, то в
отдельныхслучаях допускается их уменьшение (при условии выполнения мероприятий на
ВЛ,обеспечивающих соответствующее уменьшение помех). Для каждого случая в
процессепроектирования ВЛ должен быть составлен проект мероприятий по соблюдению
нормрадиопомех.
Т а б л и ц а 2.5.33
Наименьшие расстояния от ВЛ до границ приемных радиоцентров,радиорелейных
КВ и УКВ станций, выделенных приемных пунктов радиофикации иместных
радиоузлов
Радиоустройства
Магистральные,
областные,
районные,
связные
радиоцентры и радиорелейные станции в диаграмме
направленности антенны
Радиолокационные станции, радиотехнические системы
ближней навигации
Автоматические ультракоротковолновые радиопеленгаторы
Коротковолновые радиопеленгаторы
Станции проводного вещания
Радиорелейные станции вне зоны направленности их антенн
и створы радиорелейных линий

Расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ
До 35
110 - 220
330 - 750
500
1000
2000

1000

1000

1000

800
700
200
100

800
700
300
200

800
700
400
250

расстояния от ВЛ до телецентрови радиодомов должны быть не менее: 400 м - для ВЛ до
20 кВ, 700 м - для ВЛ 35 -150 кВ, 1000 м - для ВЛ 220 - 750 кВ.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И СБЛИЖЕНИЕ ВЛ С ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ
2.5.249. Пересечение ВЛ сжелезными дорогами следует выполнять, как правило,
воздушными переходами. Нажелезных дорогах с особо интенсивным движением* и в
некоторыхтехнически обоснованных случаях (например, при переходе через насыпи,
нажелезнодорожных станциях или в местах, где устройство воздушных
переходовтехнически затруднено) переходы ВЛ следует выполнять кабелем.
*К
особо интенсивному движению поездов относится такое движение, при которомколичество
пассажирских и грузовых поездов в сумме по графику на двухпутныхучастках составляет более 100 пар в
сутки и на однопутных - 48 пар в сутки.

Пересечение ВЛ с железнымидорогами в горловинах железнодорожных станций и в
местах сопряжения анкерныхучастков контактной сети запрещается.
Угол
пересечения
ВЛ
сэлектрифицированными*
или
подлежащими
**
электрификации железными дорогами, а также угол пересечения ВЛ 750 кВ с железными
дорогамиобщего пользования должен быть близким к 90°, но не менее 65°.
В случае непараллельногопрохождения воздушной ЛС МПС относительно железной
дороги угол пересечениявоздушной ЛС с ВЛ должен определяться расчетом опасного и
мешающего влияний.
К электрифицированным железным дорогам относятся все электрифицированные дорогинезависимо от
рода тока и значения напряжения контактной сети.
*

К дорогам, подлежащим электрификации, относятся дороги, которые будут электрифицированыв
течение 10 лет, считая от года строительства ВЛ, намечаемого проектом.
**

2.5.250. При пересечении исближении ВЛ с железными дорогами расстояния от
основания опоры ВЛ до габаритаприближения строений* на неэлектрифицированных
железных дорогах илидо оси опор контактной сети электрифицированных или подлежащих
электрификациидорог должны быть не менее высоты опоры плюс 3 м. На участках
стесненной трассыдопускается эти расстояния принимать не менее: 3 м - для ВЛ до 20 кВ,
6 м - дляВЛ 35 - 150 кВ, 8 м - для ВЛ 220 - 330 кВ, 10 м - для ВЛ 500 кВ и 20 м - для ВЛ750
кВ.
Защита пересечений ВЛ сконтактной сетью защитными аппаратами осуществляется в
соответствии стребованиями, приведенными в 2.5.229.
Габаритом приближения строений называется предназначенное для пропускаподвижного состава
предельное поперечное перпендикулярное пути очертание,внутрь которого, помимо подвижного состава, не
могут заходить никакие частистроений, сооружений и устройств.
*

2.5.251.Расстояния при пересечении и сближении ВЛ с железными дорогами от проводов
доразличных элементов железной дороги должны быть не менее приведенных в
табл. 2.5.34.
Наименьшие расстояния повертикали от проводов ВЛ до различных элементов железных
дорог, а также донаивысшего провода или несущего троса электрифицированных железных
дорогопределяются в нормальном режиме ВЛ при наибольшей стреле провеса провода
(привысшей
температуре
воздуха
с
учетом
дополнительного
нагрева
проводаэлектрическим током или при расчетной линейной гололедной нагрузке по 2.5.55).
При отсутствии данных обэлектрических нагрузках ВЛ температура проводов
принимается равной плюс 70 °С.
В аварийном режимерасстояния проверяются при пересечении ВЛ с проводами
площадью
сеченияалюминиевой
части
менее
185
мм2
для
условий
среднегодовойтемпературы без гололеда и ветра, без учета нагрева проводов
электрическимтоком.
При площади сеченияалюминиевой части проводов 185 мм2 и более проверка в
аварийномрежиме не требуется. Допускается расположение проводов пересекающей ВЛ
надопорами контактной сети при расстоянии по вертикали от проводов ВЛ до верхаопор
контактной сети не менее: 7 м - для ВЛ напряжением до 110 кВ, 8 м - для ВЛ150 - 220 кВ, 9
м - для ВЛ 330 - 500 кВ и 10 м - для ВЛ 750 кВ. Висключительных случаях на участках
стесненной трассы допускается подвескапроводов ВЛ и контактной сети на общих опорах.
При пересечении и сближении ВЛс железными дорогами, вдоль которых проходят линии
связи и сигнализации,необходимо, кроме табл. 2.5.34, руководствоваться также
требованиями,предъявляемыми к пересечениям и сближениям ВЛ с сооружениями связи.
Т а б л и ц а 2.5.34
Наименьшие расстояния при пересечении и сближении ВЛ с железнымидорогами
Пересечение или сближение

Наименьшие расстояния, м, при напряжении ВЛ, кВ
До 20 35-100 150
220
330
500
750
При пересечении

Для неэлектрифицированных железных дорог
от провода до головки рельса в нормальном
режиме ВЛ по вертикали:
железных дорог широкой и узкой колеи общего
пользования
железных дорог широкой колеи необщего
пользования
железных
дорог
узкой
колеи
необщего
пользования
от провода до головки рельса при обрыве провода
ВЛ в смежном пролете по вертикали:
железных дорог широкой колеи
железных дорог узкой колеи

7,5

7,5

8

8,5

9

9,5

20

7,5

7,5

8

8,5

9

9,5

12

6,5

6,5

7

7,5

8

8,5

12

6
4,5

6
4,5

6,5
5

6,5
5

7
5,5

-

-

Пересечение или сближение

Наименьшие расстояния, м, при напряжении ВЛ, кВ
До 20 35-100 150
220
330
500
750

Для электрифицированных или подлежащих
электрификации железных дорог от проводов ВЛ
до наивысшего провода или несущего троса:
в нормальном режиме по вертикали
Как при пересечении ВЛ между собой в соответствии с
табл. 2.5.24 (см. также2.5.229)
при обрыве провода в соседнем пролете
1
1
2
2
2,5
3,5
При сближении или параллельном следовании
Для неэлектрифицированных железных дорог на 1,5
2,5
2,5
2,5
3,5
4,5
5,5
участках стесненной трассы от отклоненного
провода ВЛ до габарита приближения строений по
горизонтали
Для электрифицированных или подлежащих Как при сближении ВЛ между собой в соответствии с
электрификации железных дорог от крайнего
табл. 2.5.25
провода ВЛ до крайнего провода, подвешенного с
полевой стороны опоры контактной сети, по
горизонтали
То же, но при отсутствии проводов с полевой Как при сближении ВЛ с сооружениями в соответствии
стороны опор контактной сети
с 2.5.216

2.5.252. При пересечении ВЛэлектрифицированных и подлежащих электрификации
железных дорог общегопользования опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения,
должны быть анкерными нормальнойконструкции. На участках с особо интенсивным и
интенсивным движением*поездов эти опоры должны быть металлическими.
К интенсивному движению поездов относится такое движение, при которомколичество пассажирских и
грузовых поездов в сумме по графику на двухпутныхучастках составляет более 50 и до 100 пар в сутки, а на
однопутных - более 24 идо 48 пар в сутки.
*

Допускается в пролете этогопересечения, ограниченного анкерными опорами, установка
промежуточной опорымежду путями, не предназначенными для прохождения регулярных
пассажирскихпоездов, а также промежуточных опор по краям железнодорожного полотна
путейлюбых дорог. Указанные опоры должны быть металлическими или
железобетонными.Крепление проводов на этих опорах должно осуществляться
поддерживающимидвухцепными гирляндами изоляторов с глухими зажимами.
Применение опор из любогоматериала с оттяжками и деревянных одностоечных опор не
допускается. Деревянныепромежуточные опоры должны быть П-образными (с Х- или Zобразными связями) илиА-образными.
При пересечении железныхдорог необщего пользования допускается применение
анкерных опор облегченнойконструкции и промежуточных опор. Крепление проводов на
промежуточных опорахдолжно осуществляться поддерживающими двухцепными
гирляндами изоляторов сглухими зажимами. Опоры всех типов, устанавливаемых на
пересечении железныхдорог необщего пользования, могут быть свободностоящими или на
оттяжках.
2.5.253.На ВЛ с подвесными изоляторами и нерасщепленным проводом в фазе
натяжныегирлянды изоляторов для провода должны быть двухцепными с раздельным
креплениемкаждой цепи к опоре. Крепление натяжных гирлянд изоляторов для
расщепленногопровода в фазе должно выполняться в соответствии с 2.5.112. Применение
штыревыхизоляторов в пролетах пересечений ВЛ с железными дорогами не допускается.
Использование в качествезаземлителей арматуры железобетонных опор и
железобетонных приставок у опор,ограничивающих пролет пересечения, не допускается.
2.5.254. При пересечении ВЛс железной дорогой, имеющей лесозащитные насаждения,
следует руководствоватьсятребованиями 2.5.207.
2.5.255. Минимальныерасстояния от ВЛ до мостов железных дорог с пролетом 20 м и
менее следует приниматьтакими же, как до соответствующих железных дорог по
табл. 2.5.34,а с пролетом более 20 м устанавливаются при проектировании ВЛ.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И СБЛИЖЕНИЕ ВЛ С АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ

2.5.256. Требования,приведенные в 2.5.256 - 2.5.263, распространяются напересечения и
сближения с автомобильными дорогами:
общего пользования иподъездными к промпредприятиям (категорий IА, IБ, II - V по
строительным нормам иправилам на автомобильные дороги);
внутрихозяйственными всельскохозяйственных предприятиях (категорий I-С - III-С
построительным нормам и правилам на внутрихозяйственные автомобильные дороги в
колхозах,совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях).
Пересечение и сближение ВЛ сфедеральными дорогами общего пользования должны
также соответствоватьтребованиям правил установления и использования придорожных
полос федеральных автомобильныхдорог общего пользования.
Угол пересечения савтомобильными дорогами не нормируется.
2.5.257. При пересеченииавтомобильных дорог категорий IА и IБ опоры ВЛ,
ограничивающиепролет пересечения, должны быть анкерного типа нормальной
конструкции.
На ВЛ с подвеснымиизоляторами и нерасщепленным проводом в фазе с площадью
сечения алюминиевойчасти 120 мм2 и более натяжные гирлянды изоляторов для
проводадолжны быть двухцепными раздельным креплением каждой цепи к опоре.
Натяжные многоцепныегирлянды изоляторов для расщепленной фазы, состоящие из
двух-пяти цепей,следует предусматривать с раздельным креплением каждой цепи к опоре.
Допускается в пролетепересечения дорог категорий IА и IБ, ограниченном
анкернымиопорами, установка промежуточных опор за пределами водопропускной канавы
уподошвы дорожного полотна с учетом требований 2.5.262. Крепление проводовна этих
опорах должно осуществляться поддерживающими двухцепными гирляндамиизоляторов с
глухими зажимами.
При пересеченииавтомобильных дорог категорий II - V, I-С - IIIC опоры,ограничивающие пролет пересечения, могут быть анкерного типа
облегченнойконструкции или промежуточными.
На промежуточных опорах споддерживающими гирляндами изоляторов провода
должны быть подвешены в глухихзажимах, на опорах со штыревыми изоляторами должно
применяться двойноекрепление проводов на ВЛ и усиленное крепление на ВЛЗ.
При сооружении новыхавтомобильных дорог всех категорий и прохождении их под
действующими ВЛ 500 -750 кВ переустройство ВЛ не требуется, если выдерживаются
наименьшие расстоянияв соответствии с табл. 2.5.35.
2.5.258. Расстояния припересечении и сближении ВЛ с автомобильными дорогами
должны быть не менееприведенных в табл. 2.5.35.
Т а б л и ц а 2.5.35
Наименьшие расстояния при пересечении и сближении ВЛ с
автомобильнымидорогами
Пересечение, сближение или параллельное
Наименьшие расстояния, м, при напряжении ВЛ, кВ
следование
До 20 35 - 110 150
220
330
500
750
Расстояние по вертикали:
а) от провода до покрытия проезжей части
7
7
7,5
8
8,5
9,5
16
дорог всех категорий
б) то же, при обрыве провода в смежном 5,5
5,5
5,5
5,5
6
пролете
Расстояние по горизонтали:
1. При пересечении дорог всех категорий, за
исключением III-С и V:
а) от основания или любой части опоры до
Высота опоры
бровки земляного полотна дороги
б) в стесненных условиях от основания или
5
5
5
5
10
10
15
любой части опоры до подошвы насыпи или до
наружной
бровки
кювета
дорог
категорий IА, IБ и II
в) то же, до дороги категорий III, IV, I-С, II-С
2,0
2,5
2,5
2,5
5
5
15

Пересечение, сближение или параллельное
Наименьшие расстояния, м, при напряжении ВЛ, кВ
следование
До 20 35 - 110 150
220
330
500
750
2. При пересечении дороги категорий III-С и V:
а) от основания или любой части опоры до
Высота опоры
бровки земляного полотна дороги
б) в стесненных условиях от основания или 1,5
2,5
2,5
2,5
5
5
15
любой части опоры до подошвы насыпи,
наружной бровки, выемки или боковой
водоотводящей канавы
3. При параллельном следовании с дорогами
всех категорий:
а) от основания или любой части опоры до
Высота опоры плюс 5 м
бровки земляного полотна дороги
б) от крайнего неотклоненного провода до
10
15
15
15
20*
30*
40*
бровки земляного полотна
в) то же, в стесненных условиях
2
4
5
6
8
10
15
*
С учетом предельно допустимых уровней напряженности электрического поля.

Во всех случаях сближения скриволинейными участками автодорог, проходящих по
насыпям, минимальныерасстояния от проводов ВЛ до бровки земляного полотна должны
быть не менеерасстояний по вертикали, указанных в табл. 2.5.35.
Наименьшие расстояния повертикали в нормальном режиме работы ВЛ от проводов до
проезжей части дорогдолжны приниматься:
без учета нагрева проводаэлектрическим током при высшей температуре воздуха для ВЛ
500 кВ и ниже, притемпературе воздуха по 2.5.17 при предельно допустимых
значенияхинтенсивности электрической и магнитной составляющих электромагнитного
поля дляВЛ 750 кВ;
при расчетной линейнойгололедной нагрузке по 2.5.55 и температуре воздуха при
гололедесогласно 2.5.51.
2.5.259. Расстояния повертикали от проводов ВЛ с площадью сечения алюминиевой
части менее 185 мм2в местах пересечения с автомобильными дорогами должны быть
проверены на обрывпровода в смежном пролете при среднегодовой температуре воздуха
без учетанагрева проводов электрическим током. Эти расстояния должны быть не
менееприведенных в табл. 2.5.35.
2.5.260. В местахпересечения ВЛ с автомобильными дорогами с обеих сторон ВЛ на
дорогах должныустанавливаться дорожные знаки в соответствии с требованиями
государственногостандарта.
В местах пересечения ВЛ 330кВ и выше с автомобильными дорогами с обеих сторон ВЛ
на дорогах должныустанавливаться дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта
в охранныхзонах этих линий.
Подвеска дорожных знаков натросах-растяжках в пределах охранных зон ВЛ не
допускается.
2.5.261. При сближении илипересечении зеленых насаждений, расположенных вдоль
автомобильных дорог,следует руководствоваться 2.5.207.
2.5.262.Для предотвращения наездов транспортных средств на опоры ВЛ,
расположенные нарасстоянии менее 4 м от кромки проезжей части, должны применяться
дорожныеограждения I группы*.
*Определение дорожных ограждений I группы приведено в строительных нормах иправилах на
автомобильные дороги.

2.5.263.Минимальные расстояния от ВЛ до мостов автомобильных дорог с пролетом 20
м именее следует принимать такими же, как до соответствующих автомобильных дорогпо
табл. 2.5.35, а с пролетом более 20 м - устанавливаются при проектировании ВЛ.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ,СБЛИЖЕНИЕ ИЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СЛЕДОВАНИЕ ВЛ С
ТРОЛЛЕЙБУСНЫМИ И ТРАМВАЙНЫМИ ЛИНИЯМИ
2.5.264. Угол пересечения ВЛс троллейбусными и трамвайными линиями следует
принимать близким 90°, но неменее 60°.

2.5.265.При
пересечении
троллейбусных
и
трамвайных
линий
опоры
ВЛ, ограничивающие пролетпересечения, должны быть анкерными нормальной
конструкции.
Для ВЛ с проводами площадьюсечения алюминиевой части 120 мм2 и более или со
стальными канатамитипа ТК сечением 50 мм2 и более допускаются также
промежуточныеопоры с подвеской проводов в глухих зажимах или с двойным креплением
наштыревых изоляторах.
В случае применения анкерныхопор на ВЛ с подвесными изоляторами и
нерасщепленным проводом в фазе с площадьюсечения алюминиевой части 120 мм2 и более
натяжные гирляндыизоляторов для провода должны быть двухцепными с раздельным
креплением каждойцепи к опоре.
При сооружении новыхтроллейбусных и трамвайных линий и прохождении их под
действующими ВЛ 500 кВпереустройство ВЛ не требуется, если выдерживаются
наименьшие расстояния всоответствии с табл. 2.5.36.
Для ВЛЗ с проводами площадьюсечения алюминиевой части 120 мм2 и более
допускается применениепромежуточных опор с усиленным креплением защищенных
проводов.
2.5.266. Наименьшиерасстояния от проводов ВЛ при пересечении, сближении или
параллельномследовании с троллейбусными и трамвайными линиями в нормальном
режиме работы ВЛдолжны приниматься не менее приведенных в табл. 2.5.36:
при высшей температуревоздуха без учета нагрева провода электрическим током;
при расчетной линейнойгололедной нагрузке по 2.5.55 и температуре воздуха при
гололедесогласно 2.5.51.
Расстояния по вертикали отпроводов ВЛ площадью сечения алюминиевой части менее
185 мм2 вместах пересечения с проводами или несущими тросами троллейбусной
илитрамвайной липни должны быть проверены в аварийном режиме на обрыв провода ВЛ
всмежном пролете при среднегодовой температуре воздуха без учета нагревапроводов
электрическим током. При этом расстояния должны быть не менееприведенных в
табл. 2.5.36.
Т а б л и ц а 2.5.36
Наименьшие расстояния от проводов ВЛ при пересечении, сближении
илипараллельном следовании с троллейбусными и трамвайными линиями
Пересечение, сближение или параллельное следование
Расстояние по вертикали от проводов ВЛ:
а) при пересечении с троллейбусной линией в нормальном
режиме ВЛ:
до высшей отметки проезжей части
до проводов контактной сети или несущих тросов
б) при пересечении с трамвайной линией в нормальном
режиме ВЛ:
до головки рельса
до проводов контактной сети или несущих тросов
в) при обрыве провода ВЛ в смежном пролете до проводов
или несущих тросов троллейбусной или трамвайной линии
Расстояние по горизонтали при сближении или
параллельном следовании:
а) от крайних неотклоненных проводов ВЛ до опор
троллейбусной и трамвайной контактных сетей
б) от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении
до опор троллейбусной и трамвайной контактных сетей на
участках стесненной трассы
в) от крайних неотклоненных проводов ВЛ до остановочных
пунктов трамваев и троллейбусов, разворотных колец с
путями рабочими, отстоя, обгона и ремонта

Наименьшее расстояние, м, при напряжении
ВЛ, кВ
До 20 35-110 150-220 330
500

11
3

11
3

12
4

13
5

13
5

9,5
3
1

9,5
3
1

10,5
4
2

11,5
5
2,5

11,5
5
-

Не менее высоты опоры
3

4

6

8

10

10

20

25

30

30

При сближении ВЛ 110 кВ ивыше с троллейбусными и трамвайными линиями
расстояния между их проводами имероприятия по защите от влияния должны быть
определены в соответствии состроительными нормами и правилами на трамвайные и
троллейбусные линии.
2.5.267.Защита пересечений ВЛ с контактной сетью осуществляется защитными
аппаратами всоответствии с требованиями, приведенными в 2.5.229.
Допускается размещениепроводов пересекающей ВЛ над опорами контактной сети при
расстояниях повертикали от проводов ВЛ до верха опор контактной сети не менее: 7 м - для
ВЛнапряжением до 110 КВ, 8 м - для ВЛ 150 - 220 кВ, 9 м - для ВЛ 330 - 500 кВ.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВЛ С ВОДНЫМИ ПРОСТРАНСТВАМИ
2.5.268. Угол пересечения ВЛс водными пространствами (реками, каналами, озерами,
водохранилищами и др.) ненормируется.
Следует избегать, повозможности, пересечения ВЛ мест длительной стоянки судов
(затонов, портов идругих отстойных пунктов). Прохождение ВЛ над шлюзами не
допускается.
2.5.269. При пересечениисудоходных участков рек, каналов, озер и водохранилищ
независимо от длиныпролета пересечения, а также несудоходных участков водных
пространств спролетом пересечения более 700 м (большие переходы) опоры ВЛ,
ограничивающиепролет пересечения, должны быть анкерными концевыми.
Для ВЛ со сталеалюминиевымипроводами и проводами из термообработанного
алюминиевого сплава со стальнымсердечником с площадью сечения алюминиевой части
для обоих типов проводов 120мм2 и более или стальными канатами типа ТК площадью
сечения 50 мм2и более допускается применение промежуточных опор и анкерных опор
облегченноготипа; при этом количество промежуточных опор между концевыми опорами
должносоответствовать требованиям 2.5.153.
При применении в пролетепересечения промежуточных опор провода и тросы должны
крепиться к ним глухимиили специальными зажимами (например, многороликовыми
подвесами).
На пересечениях ВЛ ссудоходными водными пространствами, выполненных на
промежуточных опорах скреплением проводов в глухих зажимах, расстояния по вертикали
от проводов ВЛплощадью сечения алюминиевой части менее 185 мм2 до судов должныбыть
проверены на обрыв провода в соседнем пролете при среднегодовой температуревоздуха
без ветра и гололеда без учета нагрева проводов электрическим током.При площади
сечения алюминиевой части 185 мм2 и более проверка ваварийном режиме не требуется.
2.5.270. Расстояние отнижней точки провеса проводов ВЛ в нормальном и аварийном
режимах до уровнявысоких (паводковых) вод на судоходных участках рек. каналов, озер
иводохранилищ определяется как сумма максимального габарита судов и
наименьшегорасстояния от проводов ВЛ до габарита судов по табл. 2.5.37.
Стрела провеса провода приэтом определяется при высшей температуре воздуха без
учета нагрева проводов,электрическим током.
Уровень высоких (паводковых)вод принимается с вероятностью превышения
(обеспеченностью) 0,01 (повторяемость1 раз в 100 лет) для ВЛ 500 - 750 кВ и 0,02
(повторяемость 1 раз в 50 лет) -для ВЛ 330 кВ и ниже.
Расстояния от нижней точкипровеса провода ВЛ до уровня льда должны быть не менее
указанных в табл.2.5.37.Стрела провеса провода при этом определяется при расчетной
линейной гололеднойнагрузке по 2.5.55и температуре воздуха при гололеде
согласно 2.5.51.
При пересечении ВЛ 330 кВ ивыше мест длительной стоянки судов (затонов, портов и
других отстойных пунктов)должно быть обеспечено наименьшее расстояние до верхних
рабочих площадокобслуживания судов согласно табл. 2.5.37. Стрела провеса провода при
этомопределяется при температуре воздуха по 2.5.17без учета нагрева провода

электрическим током при предельно допустимыхзначениях интенсивности электрической
и магнитной составляющих электромагнитногополя.
Т а б л и ц а 2.5.37
Наименьшее расстояние при пересечении ВЛ с водными пространствами
Расстояние

Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ
До 110
150
220
330
500
750

Для судоходных участков рек, каналов, озер и
водохранилищ от проводов по вертикали:
до максимального габарита судов или сплава в
2
2,5
3,0
3,5
нормальном режиме ВЛ
то же, но при обрыве провода в соседнем пролете
0,5
1,0
1,0
1,5
до верхних рабочих площадок обслуживания судов
11,0
(крыша рубки и т.д.) в затонах, портах и других
отстойных пунктах
до уровня льда
6,0
6,5
7,0
7,5
Для несудоходных участков рек, каналов, озер и
водохранилищ от проводов по вертикали:
до уровня высоких вод*
5,5
6,0
6,5
7,0
до уровня льда
6,0
6,5
7,0
7,5
*Наименьшее расстояние обеспечивает пропуск плавающих средств высотой до 3,5 м.

4,0

5,5

15,5

23,0

8,0

12,0

7,5
8,0

10,0
12,0

2.5.271. Расстояния отнижней точки провеса проводов ВЛ в нормальном режиме до
уровня высоких(паводковых) вод на несудоходных участках рек, канатов, озер и
водохранилищдолжны быть не менее приведенных в табл. 2.5.37. Стрела провесапровода
при этом определяется при температуре воздуха 15 °С без учета нагревапроводов
электрическим током.
Расстояния от нижней точкипровеса проводов ВЛ до уровня льда должны быть не менее
указанных в табл.2.5.37.Стрела провеса провода при этом определяется при расчетной
линейной гололеднойнагрузке по 2.5.55и температуре воздуха при гололеде
согласно 2.5.51.
2.5.272.Места пересечения ВЛ с судоходными и сплавными реками, озерами,
водохранилищамии каналами должны быть обозначены на берегах сигнальными знаками в
соответствиис правилами плавания по внутренним водным путям.
Знаки «Соблюдай надводныйгабарит» устанавливаются по одному на каждом берегу на
расстоянии 100 м вышеили ниже (по течению) оси воздушного перехода. При ширине реки
до 100 м щитызнаков устанавливаются непосредственно на опоре ВЛ на высоте не менее 5
м.
Предупреждающиенавигационные знаки устанавливают владельцы ВЛ. Размеры знака,
цвет и режимгорения огней должны соответствовать государственным стандартам.
ПРОХОЖДЕНИЕ ВЛ ПО МОСТАМ
2.5.273. Прокладка ВЛ 1 кВ ивыше на всех мостах, как правило, не допускается.
При обоснованнойнеобходимости допускается прохождение ВЛ по мостам,
выполненным из негорючихматериалов, при этом опоры или поддерживающие устройства,
ограничивающиепролеты с берега на мост и через разводную часть моста, должны быть
анкерныминормальной конструкции, все прочие поддерживающие устройства на мостах
могутбыть промежуточного типа, на этих устройствах с поддерживающими
гирляндамиизоляторов провода должны быть подвешены в глухих зажимах. Применение
штыревыхизоляторов не допускается, кроме ВЛЗ, где допускается их применение
скреплением проводов спиральными пружинными вязками.
2.5.274. На металлическихжелезнодорожных мостах с ездой по низу, снабженных на
всем протяжении верхнимисвязями, провода допускается располагать непосредственно над
пролетнымстроением моста выше связей или за его пределами; располагать провода
впределах габарита приближения строений, а также в пределах ширины, занятой
элементамиконтактной сети электрифицированных железных дорог, не допускается.
Расстоянияот проводов ВЛ до всех линий МПС, проложенных по конструкции моста,
принимаютсяпо 2.5.251,как для стесненных участков трассы.

На городских и шоссейныхмостах провода допускается располагать как за пределами
пролетного строения,так и в пределах ширины пешеходной и проезжей частей моста.
На охраняемых мостахдопускается располагать провода ВЛ ниже отметки пешеходной
части.
2.5.275. Наименьшиерасстояния от проводов ВЛ до различных частей мостов должны
приниматься всоответствии с требованиями организаций, в ведении которых находится
данныймост. При этом определение наибольшей стрелы провеса проводов
производитсяпутем сопоставления стрел провеса при высшей температуре воздуха и
пригололеде.
ПРОХОЖДЕНИЕ ВЛ ПО ПЛОТИНАМ И ДАМБАМ
2.5.276. При прохождении ВЛпо плотинам, дамбам и т.п. любые расстояния от
неотклоненных и отклоненныхпроводов до различных частей плотин или дамб в
нормальном режиме ВЛ должны бытьне менее приведенных в табл. 2.5.38.
Расстояния по вертикали внормальном режиме работы ВЛ должны приниматься не
менее приведенных в табл. 2.5.38:
при высшей температуревоздуха без учета нагрева провода электрическим током для ВЛ
500 кВ и ниже;
при температуре воздуха по 2.5.17без учета нагрева проводов электрическим током при
предельно допустимыхзначениях интенсивности электрической и магнитной
составляющихэлектромагнитного поля для ВЛ 750 кВ;
при расчетной линейнойгололедной нагрузке по 2.5.55 и температуре воздуха при
гололедесогласно 2.5.51.
Т а б л и ц а 2.5.38
Наименьшие расстояния от проводов ВЛ до различных частей плотин и дамб
Части плотин и дамб
Гребень и бровка откоса
Наклонная поверхность откоса
Поверхность переливающейся через плотину воды

Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ
До 110
150
220
330
500
750
6
6,5
7
7,5
8
12
5
5,5
6
6,5
7
9
4
4,5
5
5,5
6
7

2.5.277. При прохождении ВЛпо плотинам и дамбам, по которым проложены пути
сообщения, ВЛ должнаудовлетворять также требованиям, предъявляемым к ВЛ при
пересечении и сближениис соответствующими объектами путей сообщения.
При этом расстояния погоризонтали от любой части опоры до путей сообщения должны
приниматься как дляВЛ на участках стесненной трассы. Расстояния до пешеходных
дорожек и тротуаровне нормируются.
Располагать провода впределах габарита приближения строений, а также в пределах
ширины, занятойэлементами контактной сети электрифицированных железных дорог, не
допускается.
Допускается располагатьпровода в пределах полотна автомобильной дороги,
пешеходных дорожек итротуаров.
СБЛИЖЕНИЕ ВЛ СО ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНЫМИ УСТАНОВКАМИ
2.5.278.Сближение
ВЛ
со
зданиями,
сооружениями
и
наружными
технологическимиустановками,
связанными
с
добычей,
транспортировкой,
производством,изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных,
взрывопожароопасныхи пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными
зонами, должновыполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном
порядке.
Если нормы сближения непредусмотрены нормативными документами, то расстояния от
оси трассы ВЛ доуказанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны
составлять неменее полуторакратной высоты опоры.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И СБЛИЖЕНИЕ ВЛ С НАДЗЕМНЫМИ И
НАЗЕМНЫМИТРУБОПРОВОДАМИ, СООРУЖЕНИЯМИ ТРАНСПОРТА НЕФТИ
И ГАЗА И КАНАТНЫМИ ДОРОГАМИ

2.5.279.Угол пересечения ВЛ с надземными и наземными газопроводами,
нефтепроводами,нефтепродуктопроводами, трубопроводами сжиженных углеводородных
газов, аммиакопроводами*,а также с пассажирскими канатными дорогами рекомендуется
принимать близким к90°.
Угол пересечения ВЛ снадземными и наземными трубопроводами для транспорта
негорючих жидкостей игазов, а также с промышленными канатными дорогами не
нормируется.
Газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, трубопроводы сжиженныхуглеводородных газов,
аммиакопроводы в дальнейшем именуются трубопроводы длятранспорта горючих жидкостей и газов.
*

2.5.280.Пересечение ВЛ 110 кВ и выше с надземными и наземными магистральными
ипромысловыми трубопроводами* для транспорта горючих жидкостей игазов, как правило,
не допускается.
Магистральные и промысловые трубопроводы в дальнейшем именуются магистральныетрубопроводы.

*

Допускается пересечение этихВЛ с действующими однониточными наземными
магистральными трубопроводами длятранспорта горючих жидкостей и газов, а также с
действующими техническимикоридорами этих трубопроводов при прокладке
трубопроводов в насыпи.
В районах с вечномерзлымигрунтами допускается пересечение ВЛ 110 кВ и выше с
надземными и наземнымимагистральными нефтепроводами, а также с их техническими
коридорами безпрокладки нефтепроводов в насыпи. При этом нефтепроводы на расстоянии
1000 м вобе стороны от пересечения с ВЛ должны отвечать требованиям, предъявляемым
кучасткам трубопроводов категории I, а в пределах охранной зоны ВЛ 500 кВ и вышекатегории В по строительным нормам и правилам магистральные трубопроводы.
В пролетах пересечения с ВЛнадземные и наземные трубопроводы для транспорта
горючих жидкостей и газов,кроме проложенных в насыпи, следует защищать
ограждениями, исключающимипопадание проводов на трубопровод как при их обрыве, так
и необорванныхпроводов при падении опор, ограничивающих пролет пересечения.
Ограждения должны бытьрассчитаны на нагрузки от воздействия проводов при их
обрыве или при паденииопор ВЛ, ограничивающих пролет пересечения, и на термическую
стойкость припротекании токов КЗ.
Ограждение должно выступатьпо обе стороны пересечения на расстояние, равное высоте
опоры.
2.5.281. Опоры ВЛ,ограничивающие пролет пересечения с надземными и наземными
трубопроводами, атакже с канатными дорогами, должны быть анкерными нормальной
конструкции. ДляВЛ со сталеалюминиевыми проводами площадью сечения по алюминию
120 мм2и более или со стальными канатами площадью сечения 50 мм и более,
кромепересечений с пассажирскими канатными дорогами, допускаются анкерные
опорыоблегченной конструкции или промежуточные опоры. Поддерживающие зажимы
напромежуточных опорах должны быть глухими.
При сооружении новыхтрубопроводов и канатных дорог под действующими ВЛ 500 кВ
и выше переустройствоВЛ не требуется, если выдерживается наименьшее расстояние в
соответствии стабл. 2.5.39.
Т а б л и ц а 2.5.39
Наименьшее расстояние от проводов ВЛ до наземных, надземныхтрубопроводов,
канатных дорог
Пересечение, сближение и параллельное
Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ
следование
До 20 35
110 150 220 330 500
750
Расстояние по вертикали (в свету) при
пересечении:
от неотклоненных проводов ВЛ до любой части 3*
4
4
4,5
5
6
8
12
трубопроводов (насыпи), защитных устройств,
трубопровода
или
канатной
дороги
в
нормальном режиме
то же, при обрыве провода в смежном пролете
2*
2*
2*
2,5
3
4
-

Пересечение, сближение и параллельное
Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ
следование
До 20 35
110 150 220 330 500
750
Расстояния по горизонтали:
1) при сближении и параллельном следовании от
крайнего неотклоненного провода до любой
части:
магистрального
нефтепровода
и
50 м, но не менее высоты опоры
нефтепродуктопровода
газопровода с избыточным давлением свыше 1,2
Не менее удвоенной высоты опоры, но не менее 50 м
МПа (магистрального газопровода)
трубопровода сжиженных углеводородных газов
Не менее 1000 м
аммиакопровода
3-кратная высота опоры, но не менее 50 м
немагистральных
нефтепровода
и
Не менее высоты опоры**
нефтепродуктопровода,
газопровода
с
избыточным давлением газа 1,2 МПа и менее,
водопровода,
канализации
(напорной
и
самотечной), водостока, тепловой сети
помещений со взрывоопасными зонами и
наружных взрывоопасных установок:
компрессорных (КС) и газораспределительных
(ГРС) станций:
на газопроводах с давлением свыше 1,2 МПа
80
80
100 120 140 160 180
200
на газопроводах с давлением газа 1,2 МПа и
Не менее высоты опоры плюс 3 м
менее
нефтеперекачивающих станций (НПС)
40
40
60
80
100 120 150
150
2) при пересечении от основания опоры ВЛ до
любой части:
трубопровода,
защитных
устройств
Не менее высоты опоры
трубопровода или канатной дороги
то же, на участках трассы в стесненных условиях 3
4
4
4,5
5
6
6,5
15
*При прокладке трубопровода в насыпи расстояние до насыпи увеличивается на 1 м.
**Если высота надземного сооружения превышает высоту опоры ВЛ, расстояние междуэтим сооружением
и ВЛ следует принимать не менее высоты этого сооружения.
П р и м е ч а н и е . Приведенные втаблице расстояния принимаются до границы насыпи или защитного
устройства.

В пролетах пересечения ВЛ струбопроводами для транспорта горючих жидкостей и
газов провода и тросы недолжны иметь соединений.
2.5.282. Провода ВЛ должнырасполагаться над надземными трубопроводами и
канатными дорогами. Висключительных случаях допускается прохождение ВЛ до 220 кВ
под канатнымидорогами, которые должны иметь мостики или сетки для ограждения
проводов ВЛ.Крепление мостиков и сеток на опорах ВЛ не допускается.
Расстояния по вертикали отВЛ до мостиков, сеток и ограждений (2.5.280)должны быть
такими же, как до надземных и наземных трубопроводов и канатныхдорог (см. табл. 2.5.39).
2.5.283. В пролетахпересечения с ВЛ металлические трубопроводы, кроме проложенных
в насыпи,канатные дороги, а также ограждения, мостики и сетки должны быть
заземлены.Сопротивление, обеспечиваемое применением искусственных заземлителей,
должнобыть не более 10 Ом.
2.5.284. Расстояния припересечении, сближении и параллельном следовании с
надземными и наземнымитрубопроводами и канатными дорогами должны быть не менее
приведенных в табл. 2.5.39*.
Взаимное расположение трубопроводов, их зданий, сооружений и наружных установоки ВЛ, входящих в
состав трубопроводов, определяется ведомственными нормами.
*

Расстояния по вертикали внормальном режиме работы ВЛ должны приниматься не
менее значений, приведенных втабл. 2.5.39:
при высшей температуревоздуха без учета нагрева проводов электрическим током
расстояния должныприниматься как для ВЛ 500 кВ и ниже;

при температуре воздуха по 2.5.17без учета нагрева провода электрическим током при
предельно допустимыхзначениях интенсивности электрической и магнитной
составляющихэлектромагнитного поля - для ВЛ 750 кВ;
при расчетной линейнойгололедной нагрузке по 2.5.55 и температуре воздуха при
гололеде -согласно 2.5.51.
В аварийном режимерасстояния проверяются для ВЛ с проводами площадью сечения
алюминиевой частименее 185 мм2 при среднегодовой температуре, без гололеда и ветра;для
ВЛ с проводами площадью сечения алюминиевой части 185 мм2 иболее проверка при обрыв
провода не требуется.
Трасса ВЛ напряжением 110 кВи выше при параллельном следовании с техническими
коридорами
надземных
иназемных
магистральных
нефтепроводов
и
нефтепродуктопроводов должна проходить,как правило, на местности с отметками рельефа
выше
отметок
техническихкоридоров
магистральных
нефтепроводов
и
нефтепродуктопроводов. В районахЗападной Сибири и Крайнего Севера* при параллельном
следовании ВЛ110 кВ и выше с техническими коридорами надземных и наземных
магистральныхгазопроводов, нефтепроводов нефтепродуктопроводов и аммиакопроводов
расстояниеот оси ВЛ до крайнего трубопровода должно быть не менее 1000 м.
*Здесь и далее к районам Западной Сибири относятся нефтегазодобывающие районыТюменской и Томской
областей и Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов и крайонам Крайнего Севера - территория,
включенная в это понятие ПостановлениемСовета Министров СССР от 10.10.67.

2.5.285.Расстояние от крайних неотклоненных проводов ВЛ до продувочных
свечей,устанавливаемых на магистральных газопроводах, следует принимать не менее
300м.
На участках стесненнойтрассы ВЛ это расстояние может быть уменьшено до 150 м,
кроме многоцепных ВЛ, расположенныхкак на общих, так и на раздельных опорах.
2.5.286. На участкахпересечения ВЛ с вновь сооружаемыми надземными и наземными
магистральнымитрубопроводами последние на расстоянии по 50 м в обе стороны от
проекциикрайнего неотклоненного провода должны иметь для ВЛ до 20 кВ
категорию,отвечающую требованиям строительных норм и правил, а для ВЛ 35 кВ и выше
- наодну категорию выше.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И СБЛИЖЕНИЕ ВЛ С ПОДЗЕМНЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ
2.5.287. Угол пересечения ВЛ35 кВ и ниже с подземными магистральными и
промысловыми
газопроводами,нефтепроводами,
нефтепродуктопроводами,
трубопроводами сжиженных углеводородныхгазов и аммиакопроводами* не нормируется.
*Газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, трубопроводы сниженияуглеводородных газов,
аммиакопроводы в дальнейшем именуются трубопроводами длятранспорта горючих, жидкостей и газов;
магистральные и промысловые трубопроводыв дальнейшем именуются магистральными трубопроводами.

Угол пересечения ВЛ 110 КВ ивыше с вновь сооружаемыми подземными
магистральными трубопроводами длятранспорта горючих жидкостей и газов, а также с
действующими техническимикоридорами этих трубопроводов должен быть не менее 60°.
Угол пересечения ВЛ сподземными газопроводами с избыточным давлением газа 1,2
МПа
и
менее,
немагистральныминефтепроводами,
нефтепродуктопроводами,
трубопроводами сжиженных углеводородныхгазов и аммиакопроводами, а также с
подземными трубопроводами для транспортанегорючих жидкостей и газов не нормируется.
2.5.288. Расстояния припересечении, сближении и параллельном следовании ВЛ с
подземными трубопроводамидолжны быть не менее приведенных в табл. 2.5.40*.
В исключительных случаяхдопускается в процессе проектирования уменьшение до 50 %
расстояний (например,при прохождении ВЛ по территориям электростанций,
промышленных предприятий, поулицам городов и т.п.), приведенных в п. 3 табл. 2.5.40 для
газопроводов сдавлением газа 1,2 МПа и менее.
Взаимное расположение трубопроводов, их зданий, сооружений и наружных установоки ВЛ, входящих в
состав трубопроводов, определяется ведомственными нормами.
*

Т а б л и ц а 2.5.40
Наименьшие расстояния от ВЛ до подземных сетей

Пересечение, сближение или параллельное
Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ
следование
До 20 35
110 150 220 330 500
750
Расстояние по горизонтали:
1) при сближении и параллельном следовании от
крайнего неотклоненного провода до любой части:
магистральных
нефтепроводов, 10
15
20
25
25
30
0
40
нефтепродуктопроводов,
аммиакопроводов,
газопроводов с давлением газа свыше 1,2 МПа
(магистральные газопроводы)
трубопроводов сжиженных углеводородных газов
Не менее 1000 м
2) при сближении и параллельном следовании в 5
5
10
10
10
15
25
25
стесненных условиях и при пересечении от
заземлителя или подземной части (фундаментов)
опоры до любой части трубопроводов, указанных в
п. 1
3) при пересечении, сближении и параллельном
следовании от заземлителя или подземной части
(фундаментов) опоры:
до
немагистральных
нефтепроводов, 5
5
10
10
10
10
10
25
нефтепродуктопроводов,
трубопроводов
сжиженных
углеводородных
газов
и
аммиакопроводов и до газопроводов с давлением
газа 1,2 МПа и менее
до водопровода, канализации (напорной и 2
2
3
3
3
3
3
10
самотечной), водостоков, дренажей тепловых сетей

При этом следуетпредусматривать защиту фундаментов опор ВЛ от возможного их
подмыва приповреждении указанных трубопроводов, а также защиту, предотвращающую
выносопасных потенциалов на металлические трубопроводы.
В районах Западной Сибири иКрайнего Севера при параллельном следовании ВЛ 110 кВ
и выше с техническимикоридорами подземных магистральных трубопроводов для
транспорта горючихжидкостей и газов расстояние от оси ВЛ до крайнего трубопровода
должно быть неменее 1000 м.
2.5.289. Расстояния открайних неотклоненных проводов ВЛ до продувочных свечей,
устанавливаемых нагазопроводах с давлением газа свыше 1,2 МПа (магистральных
газопроводах), и допомещений со взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных
установок КС, ГРС иНПС следует принимать как для надземных и наземных трубопроводов
по 2.5.285и по табл. 2.5.39соответственно.
2.5.290. Вновь сооружаемыеподземные магистральные трубопроводы на участках
сближения и параллельногоследования с ВЛ при прокладке их на расстояниях менее
приведенных в п. 1 табл. 2.5.40должны иметь категорию:
для газопроводов и ВЛ 500 кВи выше - не менее II;
для газопроводов и ВЛ 330 кВи ниже - не менее III;
для нефтепроводов и ВЛ выше1 кВ - не менее III.
Вновь сооружаемые подземныемагистральные трубопроводы при пересечении с ВЛ в
пределах охранной зоны ВЛдолжны соответствовать строительным нормам и правилам.
Вновь сооружаемые подземныемагистральные трубопроводы, прокладываемые в
районах Западной Сибири и КрайнегоСевера, при пересечении с ВЛ на расстоянии 1000 м
в обе стороны от пересечениядолжны быть не ниже II категории, а в пределах охранной
зоны ВЛ 500 кВ и выше -I категории.
СБЛИЖЕНИЕ ВЛ С АЭРОДРОМАМИ И ВЕРТОДРОМАМИ
2.5.291.Размещение ВЛ в районах аэродромов, вертодромов и воздушных трасс
производитсяв соответствии с требованиями строительных норм и правил на аэродромы
ипланировку и застройку городских и сельских поселений.
2.5.292.В соответствии с Руководством по эксплуатации гражданских аэродромов
РоссийскойФедерации (РЭГА РФ) в целях обеспечения безопасности полетов воздушных
судовопоры ВЛ, расположенные на приаэродромной территории и на местности в

пределахвоздушных трасс и нарушающие или ухудшающие условия безопасности полетов,
атакже опоры высотой 100 м и более независимо от места их расположения должныиметь
дневную маркировку (окраску) и светоограждение.
Маркировку и светоограждениеопор ВЛ должны выполнять предприятия и организации,
которые их строят иэксплуатируют.
Необходимость и характермаркировки и светоограждения проектируемых опор ВЛ
определяются в каждомконкретном случае соответствующими органами гражданской
авиации присогласовании строительства.
Выполнение дневноймаркировки и светоограждения опор ВЛ производится в
соответствии с РЭГА РФ. Приэтом следует соблюдать следующие условия:
1) дневная маркировка должнаиметь два маркировочных цвета: красный (оранжевый) и
белый. Опоры высотой до100 м маркируют от верхней точки на 1/3 высоты
горизонтальными чередующимися поцвету полосами шириной 0,5 - 6 м. Число полос
должно быть не менее трех, причемкрайние полосы окрашивают в красный (оранжевый)
цвет. На приаэродромнойтерритории международных аэропортов и воздушных трассах
международного значенияопоры маркируются горизонтальными чередующимися по цвету
полосами той же ширинысверху до основания.
Опоры высотой более 100 ммаркируются от верха до основания чередующимися по
цвету полосами шириной,определяемой РЭГА РФ, но не более 30 м;
2) для светоограждения опордолжны быть использованы заградительные огни, которые
устанавливаются на самойверхней части (точке) и ниже через каждые 45 м. Расстояния
между промежуточнымиярусами, как правило, должны быть одинаковыми. Опоры,
расположенные внутризастроенных районов, светоограждаются сверху вниз до высоты 45
м над среднимуровнем высоты застройки;
3) в верхних точках опорустанавливается по два огня (основной и резервный),
работающих одновременно илипо одному при наличии устройства для автоматического
включения резервного огняпри выходе из строя основного. Автомат включения резервного
огня долженработать так, чтобы в случае выхода его из строя остались включенными
обазаградительных огня;
4) заградительные огнидолжны быть установлены так, чтобы их можно было наблюдать
со всех направленийв пределах от зенита до 5° ниже горизонта;
5) заградительные огнидолжны быть постоянного излучения красного цвета с силой
света во всехнаправлениях не менее 10 кд.
Для светоограждения опор,расположенных вне зон аэродромов и не имеющих вокруг
себя посторонних огней,могут быть применены огни белого цвета, работающие в
проблесковом режиме. Силазаградительного огня должна быть не менее 10 кд, а частота
проблесков - неменее 60 1/мин.
При установке на опоренескольких проблесковых огней должна быть обеспечена
одновременностьпроблесков;
6) средства световогоограждения аэродромных препятствий по условиям
электроснабжения относятся кпотребителям I категории, и их электроснабжение должно
осуществляться поотдельным линиям, подключенным к подстанциям.
Линии должны быть обеспеченыаварийным (резервным) питанием.
Рекомендуется предусмотретьАВР;
7) включение и отключение световогоограждения препятствий в районе аэродрома
производится владельцами ВЛ идиспетчерским пунктом аэродрома по заданному режиму
работы. На случай отказаавтоматических устройств для включения заградительных огней
следуетпредусматривать возможность включения заградительных огней вручную;
8) для обеспечения удобногои безопасного обслуживания должны предусматриваться
площадки у мест размещениясигнальных огней и оборудования, а также лестницы для
доступа к этим площадкам.

Для этих целей следуетиспользовать площадки и лестницы, предусматриваемые на
опорах ВЛ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)

РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ПРОВОДАМИ И МЕЖДУ ПРОВОДАМИИ ТРОСАМИ ПО
УСЛОВИЯМ ПЛЯСКИ
Т а б л и ц а П1
Наименьшее смешение проводов соседних ярусов по горизонтали напромежуточных
опорах ВЛ 35 - 220 кВ в районах с умеренной пляской проводов
Напряжение Расстояние по
ВЛ, кВ
вертикали, м
35

110

150

220

2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0

Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса, м, при среднегодовой
температуре
До 4
5
6
8
12
16
20
30 и более
0,7
10
1,60
2,3
2,60
3,30
3,90
07
1,30
2,15
2,55
3,20
3,85
1,00
2,10
2,50
3,15
3,80
0,70
2,00
2,45
3,10
3,80
1,80
2,40
3,10
3,85
1,60
2,30
3,05
3,80
1,00
2,25
3,05
3,80
0,70
2,10
3,00
3,75
1,90
2,90
3,65
1,60
2,60
3,40
1,30
2,45
3,30
1,15
1,70
2,40
2,80
3,50
4,15
1,50
2,40
2,70
3,40
4,10
1,20
2,20
2,65
3,40
4,10
2,00
2,60
3,35
4,05
1,80
2,50
3,25
4,00
1,50
2,45
3,30
4,10
1,20
2,30
3,20
4,00
2,10
3,05
3,80
2,00
2,90
3,70
1,60
2,75
3,65
1,20
2,60
3,50
0,65
1,50
2,50
2,85
3,60
4,25
1,50
2,30
2,80
3,55
4,25
0,75
2,20
2,75
3,50
4,25
2,00
2,70
3,50
4,25
1,60
2,60
3,45
4,25
1,50
2,50
3,40
4,25
0,95
2,30
3,30
4,10
2,10
3,15
4,05
1,80
3,00
3,90
1,45
2,80
3,80
0,80
2,60
3,65
1,45
2,60
3,05
3,95
4,70
1,10
2,45
3,00
3,90
4,65
2,30
3,00
3,85
4,60
2,00
2,80
3,65
4,40
2,00
2,70
3,55
4,35
1,75
2,60
3,55
4,35
2,35
3,35
4,25
2,10
3,25
4,15
1,80
3,10
4,00
1,40
2,85
3,90
2,65
3,75

Т а б л и ц а П2
Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали напромежуточных
опорах ВЛ 330 кВ в районах с умеренной пляской проводов

Напряжение Расстояние по
ВЛ, кВ
вертикали, м
330

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0

Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса, м, при среднегодовой
температуре
До 4
5
6
8
12
16 и более
1,20
2,45
2,65
3,10
3,70
1,85
2,50
3,05
3,65
2,50
2,95
3,60
2,85
3,55
2,70
3,50
2,50
3,45
2,50
3,40
2,50
3,20
2,25
3,15
1,95
3,00
1,50
2,90

Т а б л и ц а П3
Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали напромежуточных
опорах ВЛ 500 - 750 кВ в районах с умеренной пляской проводов
Напряжение Расстояние по
ВЛ, кВ
вертикали, м
500

750

6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5

Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса, м, при среднегодовой
температуре
До 4
5
6
8
12 и более
1,60
2,20
3,10
4,50
1,25
1,90
2,95
4,40
1,70
2,80
4,35
1,35
2,70
4,25
2,50
4,20
2,25
4,10
2,00
4,00
1,50
3,90
3,80
3,60
3,45
1,30
2,05
3,00
4,45
0,60
1,80
2,90
4,40
1,45
2,70
4,30
0,70
2,55
4,25
2,35
4,15
2,05
4,05
1,65
3,95
3,65
3,50
3,30
3,10
2,80

Т а б л и ц а П4
Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали напромежуточных
опорах ВЛ 35 - 220 кВ в районах с частой и интенсивной пляскойпроводов
Напряжение Расстояние по
ВЛ, кВ
вертикали, м
35

110

2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
3,0

Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса, м, при среднегодовой
температуре
До 4
5
6
8
12
16
20
30 и более
0,7
1,20
1,90
3,10
4,15
5,20
6,25
0,75
1,70
3,00
4,10
5,15
6,20
1,45
2,85
4,05
5,10
6,20
0,90
2,70
3,95
5,05
6,15
2,50
3,80
4,95
6,10
2,20
3,65
4,85
6,00
1,80
3,50
4,75
5,90
1,15
3,25
4,60
5,80
2,95
4,45
5,65
2,60
4,25
5,55
2,15
4,00
5,40
1,15
2,0
3,25
4,35
5,40
6,45

Напряжение Расстояние по
ВЛ, кВ
вертикали, м

150

220

3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,5
8,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0

Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса, м, при среднегодовой
температуре
До 4
5
6
8
12
16
20
30 и более
1,72
3,10
4,25
5,35
6,40
1,30
2,95
4,15
5,30
6,35
2,75
4,05
5,20
6,30
2,50
3,95
5,10
6,25
2,15
3,70
5,00
6,15
1,60
3,50
4,85
6,05
3,25
4,70
5,90
2,50
4,25
5,65
1,90
4,00
5,45
0,65
1,90
3,25
4,40
5,50
6,55
1,50
3,10
4,30
5,45
6,50
0,75
2,90
4,20
5,35
6,45
2,85
4,05
5,25
6,40
2,30
3,85
5,15
6,30
1,85
3,65
5,00
6,20
0,95
3,40
4,85
6,05
3,10
4,65
5,95
2,70
4,40
5,75
2,15
4,15
5,60
1,15
3,85
5,40
1,95
3,45
4,45
5,80
6,85
1,45
3,25
4,55
5,70
6,80
3,05
4,40
5,60
6,70
2,75
4,25
5,50
6,65
2,35
4,05
5,35
6,55
1,75
3,80
5,20
6,40
3,50
5,00
6,30
3,15
4,80
6,15
2,70
4,55
5,95
2,05
4,25
5,75
3,95
5,55

Т а б л и ц а П5
Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали напромежуточных
опорах ВЛ 330 кВ в районах с частой и интенсивной пляскойпроводов
Напряжение Расстояние по
ВЛ, кВ
вертикали, м
330

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0

Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса, м, при среднегодовой
температуре
До 4
5
6
8
12
16 и более
1,20
2,45
3,80
5,80
7,55
1,85
3,55
5,70
7,45
3,20
5,55
7,40
2,80
5,40
7,30
2,10
5,20
7,20
4,95
7,05
4,70
6,95
4,35
6,75
3,95
6,60
3,40
6,35
2,60
6,10

Т а б л и ц а П6
Наименьшее смещение проводов соседних ярусов по горизонтали напромежуточных
опорах ВЛ 500 - 750 кВ в районах с частой и интенсивной пляскойпроводов
Напряжение Расстояние по
ВЛ, кВ
вертикали, м
500

6,0
6,5
7,0
7,5

Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса, м, при среднегодовой
температуре
До 4
5
6
8
12 и более
2,90
3,95
5,50
8,00
2,25
3,55
5,30
7,90
3,10
5,05
7,80
2,40
4,80
7,65

Напряжение Расстояние по
ВЛ, кВ
вертикали, м

750

8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0

Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса, м, при среднегодовой
температуре
До 4
5
6
8
12 и более
4,45
7,55
4,05
7,40
3,55
7,20
2,75
7,00
6,80
6,50
6,20
2,50
3,90
5,70
8,40
1,20
3,45
5,45
8,25
2,75
5,15
8,15
1,30
4,80
8,00
4,40
7,80
3,85
7,60
3,10
7,40
6,90
6,55
6,20
5,80
5,25

Т а б л и ц а П7
Наименьшее смещение проводов и тросов по горизонтали на промежуточныхопорах
ВЛ 35 - 750 кВ в районах с умеренной пляской проводов
Напряжение Расстояние по
ВЛ, кВ
вертикали, м
35
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
9,0
110
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
150
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5

Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса провода, м, при 0 °С
До 6
8
10
12
14
16
20
1,50
2,55
3,35
3,90
4,35
5,85
0,55
1,80
2,75
3,40
4,00
5,55
1,00
2,20
3,00
3,55
5,10
0,60
1,55
2,45
3,15
4,75
0,70
1,85
2,70
4,40
1,15
2,15
3,90
0,20
1,55
3,60
0,80
3,10
2,45
1,70
0,90
0,85
2,05
2,95
3,65
4,25
5,80
1,40
2,50
3,20
3,75
5,35
0,40
1,75
2,65
3,35
5,0
0,95
2,05
2,90
4,60
1,35
2,35
4,15
0,50
1,75
3,70
1,05
3,25
0,10
2,60
1,95
1,15
0,20
1,45
2,60
3,30
3,90
5,50
0,65
1,85
2,80
3,50
5,15
1,15
2,25
3,05
4,80
0,10
1,50
2,55
4,40
0,65
1,95
3,95
1,20
3,45
0,25
2,80
2,15
_
1,35

Напряжение Расстояние по
ВЛ, кВ
вертикали, м
8,0
8,5
9,0
220
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
9,0
330
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
500
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
750
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0

Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса провода, м, при 0 °С
До 6
8
10
12
14
16
20
0,45
0,85
2,10
3,05
3,80
5,55
1,40
2,45
3,30
5,15
0,50
1,80
2,75
4,65
1,00
2,10
4,05
0,40
1,45
3,55
0,65
3,05
2,35
1,65
0,75
0,80
2,15
2,95
3,75
4,40
4,85
1,60
2,60
3,45
4,10
4,55
1,00
2,15
3,10
3,80
4,15
0,05
1,65
2,70
3,50
3,85
1,05
2,25
3,15
3,45
0,30
1,80
2,80
3,10
1,30
2,45
2,65
0,65
1,95
2,05
1,40
1,55
0,80
0,90
0,20
1,55
2,90
4,05
4,35
4,60
5,05
1,05
2,55
3,75
4,05
4,25
4,70
0,40
2,15
3,45
3,70
3,90
4,25
1,70
3,15
3,35
3,50
3,70
1,20
2,75
2,90
3,10
3,35
0,50
2,30
2,45
2,60
2,80
1,85
1,95
2,05
2,20
.
1,30
1,35
1,45
1,60
0,60
0,60
0,65
0,75
0,70
2,20
3,40
3,65
3,85
4,20
0,35
1,85
3,10
3,30
3,50
3,80
1,35
2,75
2,95
3,10
3,40
0,80
2,40
2,55
2,70
2,90
0,10
1,95
2,05
2,20
2,40
1,50
1,55
1,65
1,80
0,90
1,00
1,05
1,15
0,25
0,25
0,25
0,30
-

Т а б л и ц а П8
Наименьшее смешение проводов и тросов по горизонтали на промежуточныхопорах
ВЛ 35 - 750 кВ в районах с частой и интенсивной пляской проводов
Напряжение Расстояние по
ВЛ, кВ
вертикали, м
35
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса провода, м, при 0 °С
До 6
8
10
12
14
16
20
1,75
3,20
4,50
5,75
6,95
9,35
0,70
2,40
3,80
5,10
6,40
8,85
1,40
3,00
4,45
5,75
8,25
0,80
2,10
3,65
5,05
7,65
0,95
2,75
4,30
7,00
1,70
3,40
6,30
0,35
2,40
5,55
1,20
4,70
3,75
2,70

Напряжение Расстояние по
ВЛ, кВ
вертикали, м
7,5
8,0
9,0
110
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,5
150
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
220
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
330
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
500
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0

Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса провода, м, при 0 °С
До 6
8
10
12
14
16
20
1,45
1,00
2,60
3,95
5,30
6,55
8,95
1,70
3,25
4,60
5,90
8,40
0,50
2,35
3,85
5,25
7,80
1,30
3,00
4,50
7,15
2,00
3,65
6,45
0,75
2,70
5,75
1,55
4,90
0,10
4,00
3,00
1,80
0,35
1,85
3,35
4,70
6,00
8,50
0,75
2,50
4,00
5,35
7,90
1,50
3,15
4,60
7,30
0,15
2,20
3,80
6,60
1,00
2,85
5,85
1,75
5,05
0,40
4,15
3,15
2,00
0,65
1,15
2,80
4,25
5,55
8,10
1,85
3,45
4,85
7,50
0,65
2,55
4,05
6,80
1,45
3,20
6,10
0,50
2,15
5,35
0,95
4,45
3,50
2,45
1,15
1,15
3,55
5,45
7,25
8,95
9,85
2,65
4,80
6,65
8,40
9,25
1,60
4,00
6,00
7,80
8,55
0,10
3,10
5,30
7,20
7,90
2,05
4,50
6,50
7,10
0,65
3,55
5,75
6,30
2,50
4,95
5,40
1,20
4,05
4,35
2,95
3,20
1,70
1,85
0,50
2,75
5,15
7,25
7,75
8,20
9,00
1,90
4,55
6,75
7,20
7,60
8,35
0,70
3,85
6,20
6,60
6,95
7,60
3,05
5,60
5,95
6,25
6,65
2,10
4,90
5,20
5,50
5,95
0,90
4,15
4,40
4,65
5,05
3,30
3,50
3,65
3,95
2,30
2,40
2,55
2,85
1,05
1,10
1,15
1,30

Напряжение Расстояние по
ВЛ, кВ
вертикали, м
10,5
11,0
750
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5

Расстояние по горизонтали, м, при стрелах провеса провода, м, при 0 °С
До 6
8
10
12
14
16
20
1,35
4,15
6,45
6,85
7,25
7,95
0,70
3,45
5,85
6,25
6,60
7,20
2,55
5,20
5,55
5,85
6,40
1,55
4,50
4,80
5,05
5,50
0,25
3,70
3,90
4,15
4,50
2,80
2,95
3,15
3,401
1,70
1,85
1,95
2,15
0,40
0,40
0,45
0,55
-

РАЗДЕЛ 4.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ
Главы 4.1, 4.2
Седьмое издание
Правила устройства электроустановок. Раздел 4 (глава 4.1, 4.2). Издание седьмое,
переработанноеи дополненное, с изменениями.
Приведены главы Правилустройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания,
содержащие общие требованияк распределительным устройствам и низковольтным
комплектным устройствамнапряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного
тока, стационарнымраспределительным устройствам и трансформаторным подстанциям
переменного токанапряжением выше 1 кВ.
Для инженерно-техническогоперсонала, занятого проектированием, монтажом,
наладкой и эксплуатациейэлектроустановок.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Правила устройстваэлектроустановок (ПУЭ) седьмого издания в связи с длительным
сроком переработкивыпускаются и вводятся в действие отдельными разделами и главами
по мерезавершения работ по их пересмотру, согласованию и утверждению.
Настоящий выпуск включает:
Раздел 4. Распределительныеустройства и подстанции.
Глава 4.1. Распределительныеустройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до
1,5 кВ постоянного тока.
Глава 4.2. Распределительныеустройства и подстанции напряжением выше 1 кВ.
Глава 4.1 подготовлена ОАО«Институт Теплоэлектропроект».
Глава 4.2 подготовлена ОАО«Институт «Энергосетьпроект» совместно с ОАО
«ВНИИЭ», ОАО «Фирма ОРГРЭС», ОАО«РОСЭП», ОАО «Электропроект».
Указанные главы ПУЭразработаны с учетом требований государственных стандартов,
строительных норм иправил, рекомендаций научно-технических советов по рассмотрению
проектов глав.Проекты глав рассмотрены рабочими группами Координационного совета
попересмотру ПУЭ.
Разработанные главысогласованы в установленном порядке с Госстроем России,
ГосгортехнадзоромРоссии, РАО «ЕЭС России» (ОАО «ВНИИЭ») и представлены к
утверждениюГосэнергонадзором Минэнерго России.
Требования Правил устройстваэлектроустановок обязательны для всех организаций
независимо от формсобственности и организационно-правовых форм, а также для
физических лиц,занятых предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица.
С 1 ноября 2003 г.утрачивают силу гл. 4.1 и 4.2 Правил устройстваэлектроустановок
шестого издания.
Госэнергонадзор Минэнерго России
РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ИПОДСТАНЦИИ

ГЛАВА 4.1
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
И ДО 1,5 КВ ПОСТОЯННОГО ТОКА
УТВЕРЖДЕНО
приказом Минэнерго России
от 20 июня 2003 г. № 242
Вводится в действие с 1 ноября 2003 г.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
4.1.1. Настоящая главаПравил распространяется на распределительные устройства (РУ)
и низковольтныекомплектные устройства (НКУ) до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ
постоянноготока, устанавливаемые в помещениях и на открытом воздухе и выполняемые в
видещитов распределительных, управления, релейных, пультов, шкафов, шинных
выводов,сборок.
Дополнительные требования кРУ специального назначения приведены в
соответствующих главах разд. 7.
Термины
и
определения,содержащиеся
в
пп. 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.11,4.2.12,действительны и для настоящей главы.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1.2. Выбор проводов, шин,аппаратов, приборов и конструкций должен производиться
как по нормальнымусловиям работы (соответствие рабочему напряжению и току, классу
точности ит.п.), так и по условиям работы при короткомзамыкании (термические и
динамические воздействия, коммутационная способность).
4.1.3. Распределительныеустройства и НКУ должны иметь четкие надписи,
указывающие назначение отдельныхцепей, панелей, аппаратов. Надписи должны
выполняться на лицевой сторонеустройства, а при обслуживании с двух сторон также на
задней стороне устройства(см. также гл. 3.4). Распределительныеустройства, как правило,
должны иметь мнемосхему.
4.1.4. Относящиеся к цепямразличного рода тока и различных напряжений части РУ
должны быть выполнены иразмещены так, чтобы была обеспечена возможность их четкого
распознавания.
4.1.5. Взаимное расположениефаз и полюсов в пределах всего устройства должно быть
одинаковым. Шины должныиметь окраску, предусмотренную в гл. 1.1. В РУдолжна быть
обеспечена возможность установки переносных защитных заземлений.
4.1.6. Все металлическиечасти РУ и НКУ должны иметь антикоррозийное покрытие.
4.1.7. Заземление и защитныемеры безопасности должны быть выполнены в
соответствии с гл. 1.7.
УСТАНОВКА ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ
4.1.8. Аппараты и приборыследует располагать так, чтобы возникающие в них при
эксплуатации искры илиэлектрические дуги не могли причинить вреда обслуживающему
персоналу,воспламенить или повредить окружающие предметы, вызвать КЗ или замыкание
наземлю.
4.1.9. Аппараты рубящеготипа должны устанавливаться так, чтобы они не могли
замкнуть цепьсамопроизвольно, под действием силы тяжести. Их подвижные токоведущие
части вотключенном положении, как правило, не должны быть под напряжением.
4.1.10. Рубильники снепосредственным ручным управлением (без привода),
предназначенные длявключения и отключения тока нагрузки и имеющие контакты,
обращенные коператору, должны быть защищены несгораемыми оболочками без отверстий
и щелей.Указанные рубильники, предназначенные лишь для снятия напряжения,
допускаетсяустанавливать открыто при условии, что они будут недоступны
длянеквалифицированного персонала.

4.1.11. На приводахкоммутационных аппаратов должны быть четко указаны положения
«включено», «отключено».
4.1.12. Должна бытьпредусмотрена возможность снятия напряжения с каждого
автоматическоговыключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в
необходимыхместах должны быть установлены рубильники или другие отключающие
аппараты. Отключающийаппарат перед выключателем каждой отходящей от РУ линии не
требуетсяпредусматривать в электроустановках:
с выдвижными выключателями;
со стационарнымивыключателями, в которых во время ремонта или демонтажа данного
выключателядопустимо снятие напряжения общим аппаратом с группы выключателей или
со всегораспределительного устройства;
со стационарнымивыключателями, если обеспечена возможность безопасного
демонтажа выключателейпод напряжением с помощью изолированного инструмента.
4.1.13. Резьбовые(пробочные) предохранители должны устанавливаться так, чтобы
питающие проводаприсоединялись к контактному винту, а отходящие к
электроприемникам - квинтовой гильзе (см. гл. 3.1).
4.1.14. Установку приборов иаппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400
до 2000 мм от уровняпола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели,
кнопки),рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм отуровня
пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом,чтобы шкала
каждого из приборов находилась на высоте 1000 - 1800 мм от пола.
ШИНЫ, ПРОВОДА, КАБЕЛИ
4.1.15. Открытые токоведущиечасти, как правило, должны иметь, изоляционное
покрытие. Между неподвижноукрепленными токоведущими частями разной полярности, а
также между ними иоткрытыми проводящими частями должны быть обеспечены
расстояния не менее 20 ммпо поверхности изоляции и не менее 12 мм по воздуху. От
неизолированныхтоковедущих частей до ограждений должны быть обеспечены расстояния
не менее 100мм при сетчатых и 40 мм при сплошных съемных ограждениях.
4.1.16. В пределах панелей,щитов и шкафов, установленных в сухих помещениях,
изолированные провода сизоляцией, рассчитанной на напряжение не ниже 660 В, могут
прокладываться пометаллическим, защищенным от коррозии поверхностям вплотную один
к другому. Вэтих случаях для силовых цепей должны применяться снижающие
коэффициенты натоковые нагрузки, приведенные в гл. 2.1.
4.1.17. Защитные (РЕ) проводники и шины могут бытьпроложены без изоляции. Нулевые
рабочие (N)проводники, шины и совмещенные (PEN)проводники прокладываются с
изоляцией.
4.1.18 Электропроводки цепейуправления, измерения и другие должны ответствовать
требованиям гл. 3.4.Прокладка кабелей должна соответствовать гл. 2.3. Проходы кабелей
как снизу,так и сверху, внутрь панелей, шкафов и т.п. должны осуществляться
черезуплотняющие
устройства,
предотвращающие
попадание
внутрь
пыли,
влагипосторонних предметов и т.п.
КОНСТРУКЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
4.1.19. Конструкции РУ, НКУи устанавливаемая в них аппаратура должны
соответствовать требованиямдействующих стандартов.
4.1.20. Распределительныеустройства и НКУ должны быть выполнены так, чтобы
вибрации, возникающие придействии аппаратов, а также от сотрясений, вызванных
внешними воздействиями, ненарушали контактных соединений и не вызывали
разрегулировки аппаратов иприборов.
4.1.21. Поверхностигигроскопичных изоляционных плит, на которых непосредственно
монтируютсянеизолированные токоведущие части, должны быть защищены от
проникновения в нихвлаги (пропиткой, окраской и т.п.)

В устройствах,устанавливаемых в сырых и особо сырых помещениях и открытых
установкахприменение гигроскопических изоляционных материалов (например
мрамора,асбестоцемента) не допускается.
4.1.22. Конструкции РУ и НКУдолжны предусматривать ввод кабелей без нарушения
степени защиты оболочки,места для прокладки разделки внешних присоединений, а также
наименьшую в даннойконструкции длину разделки кабелей. Должен быть обеспечен
доступ ко всемобслуживаемым аппаратам, приборам, устройствам и их зажимам.
Распределительноеустройство должно иметь устройства, для подключения нулевых
рабочих (N), заземляющих (РЕ) и совмещенных (PEN)проводников внешних кабелей и
проводов. В случае когда внешние кабели посечению или количеству не могут быть
подключены непосредственно к зажимамаппаратов, конструкция РУ должна
предусматривать дополнительные зажимы илипромежуточные шины с устройствами для
присоединения внешних кабелей.Распределительные устройства и НКУ должны
предусматривать ввод кабелей какснизу, так и сверху, или только снизу или только сверху.
УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В
ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЯХ
4.1.23.В электропомещениях (см. 1.1.5.) проходыобслуживания, находящиеся с лицевой
или с задней стороны щита, должны соответствоватьследующим требованиям:
1) ширина проходов в светудолжна быть не менее 0,8 м, высота проходов в свету не
менее 1,9 м. Ширинапрохода должна обеспечивать удобное обслуживание установки и
перемещениеоборудования. В отдельных местах проходы могут быть стеснены
выступающимистроительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах
должна быть неменее 0,6 м;
2) расстояния от наиболеевыступающих неогражденных неизолированных токоведущих
частей (например,отключенных ножей рубильников) при их одностороннем расположении
на высотеменее 2,2 м до противоположной стены, ограждения или оборудования, не
имеющегонеогражденных неизолированных токоведущих частей, должны быть не менее:
1,0 м - при напряжении ниже660 В при длине щита до 7 и 1,2 м при длине щита более 7
м;
1,5 м - при напряжении 660 Ви выше.
Длиной щита в данном случаеназывается длина прохода между двумя рядами сплошного
фронта панелей (шкафов)или между одним рядом и стеной;
3) расстояния междунеогражденными неизолированными токоведущими частями и
находящимися на высотеменее 2,2 м при их двухстороннем расположении должны быть не
менее:
1,5 м - при напряжении ниже660 В;
2,0 м - при напряжении 660 Ви выше.
4) неизолированныетоковедущие части, находящиеся на расстояниях, меньших
приведенных в пп. 2 и 3, должныбыть ограждены. При этом ширина прохода с учетом
ограждений должна быть неменее оговоренной в п. 1;
5) неогражденныенеизолированные токоведущие части, размещенные над проходами,
должны бытьрасположены на высоте не менее 2,2 м;
6) ограждения, горизонтальноразмещаемые над проходами, должны быть расположены
на высоте не менее 1,9 м;
7) проходы для обслуживаниящитов, при длине щита более 7 м, должны иметь два
выхода. Выходы из прохода смонтажной стороны щита могут быть выполнены как в
щитовое помещение, так и впомещения другого назначения. При ширине прохода
обслуживания более 3 м иотсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход
необязателен. Двери изпомещений РУ должны открываться в сторону других помещений
(за исключением РУвыше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или
наружу и иметьсамозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны
помещения.Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота не менее 1,9 м.

4.1.24. В качествеограждения неизолированных токоведущих частей могут служить
сетки с размерамиячеек не более 25×25 мм, а также сплошные или смешанные
ограждения.Высота ограждений должна быть не менее 1,7 м.
УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХПОМЕЩЕНИЯХ
4.1.25. Распределительныеустройства, установленные в помещениях, доступных для
неквалифицированногоперсонала, должны иметь токоведущие части, закрытые
сплошными ограждениями,либо должны быть выполнены со степенью защиты не менее
IP2X. В случаеприменения РУ с открытыми токоведущими частями оно должно быть
ограждено иоборудовано местным освещением. При этом ограждение должно быть
сетчатым,сплошным или смешанным высотой не менее 1,7 м. Дверцы входа за
ограждениедолжны запираться на ключ. Расстояние от сетчатого ограждения
донеизолированных токоведущих частей устройства должно быть не менее 0,7 м, а
отсплошных - в соответствии с 4.1.15. Ширина проходов принимается всоответствии
с 4.1.23.
4.1.26. Оконцевание проводови кабелей должно быть выполнено так, чтобы оно
находилось внутри устройства.
4.1.27. Съемные ограждениядолжны выполняться так, чтобы их удаление было
невозможно без специальногоинструмента. Дверцы должны запираться на ключ.
УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
4.1.28. При установкераспределительных устройств на открытом воздухе необходимо
соблюдать следующиетребования:
1) устройство должно бытьрасположено на спланированной площадке на высоте не
менее 0,2 м от уровняпланировки и должно иметь конструкцию, соответствующую
условиям окружающей среды.В районах, где наблюдаются снежные заносы высотой 1 м и
более, шкафы следуетустанавливать на повышенных фундаментах;
2) Должен быть предусмотренместный подогрев для обеспечения нормальной работы
аппаратов, реле,измерительных приборов и приборов учета в соответствии с
требованиямигосударственных стандартов и других нормативных документов. В шкафах
должнобыть предусмотрено местное освещение.
ГЛАВА4.2
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ
ВЫШЕ 1 КВ
УТВЕРЖДЕНО
приказом Минэнерго России
от 20 июня 2003 г. № 242
Вводится в действие с 1 ноября 2003 г.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4.2.1. Настоящая главаПравил распространяется на стационарные распределительные
устройства (РУ) итрансформаторные подстанции (ПС) переменного тока напряжением
выше 1 кВ.
4.2.2. Настоящая глава несодержит требований по устройству РУ и ПС в части:
выбора площадки (кроме 4.2.35);
инженерной подготовкитерритории;
мероприятий по снижениюшума, создаваемого работающим электрооборудованием;
определения категориивзрывопожарной и пожарной опасности помещений;
определения степениогнестойкости зданий (кроме 4.2.117, 4.2.118);
охранных мероприятий;
противопожарной защиты ипожарной безопасности (кроме некоторых пунктов).
По перечисленному вышеследует руководствоваться требованиями действующих
строительных норм и правил иведомственных документов.

4.2.3. Определения основныхпонятий, применяемых в настоящей главе, приняты по
действующим стандартам, атакже по 4.2.4 - 4.2.16.
4.2.4.Распределительное устройство (РУ) - электроустановка, служащая для приема
ираспределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные
исоединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторныеи
др.), а также устройства защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений.
Открытое распределительноеустройство (ОРУ) - РУ, все или основное оборудование
которого расположено наоткрытом воздухе.
Закрытое распределительноеустройство (ЗРУ) - РУ, оборудование которого
расположено в помещении.
4.2.5. Комплектноераспределительное устройство - РУ, состоящее из шкафов или блоков
совстроенными в них аппаратами, устройствами измерения, защиты и автоматики
исоединительных элементов (например, токопроводов), поставляемых в собранном
илиполностью подготовленном к сборке виде.
Комплектное распределительноеустройство элегазовое (КРУЭ) - РУ, в котором основное
оборудование заключено воболочки, заполненные элегазом (SF6), служащим изолирующей
и/илидугогасящей средой.
Комплектноераспределительное устройство, предназначенное для внутренней
установки, сокращеннообозначается КРУ, а для наружной - КРУН. Разновидностью КРУ
является КСО -камера сборная одностороннего обслуживания.
4.2.6. Трансформаторнаяподстанция - электроустановка, предназначенная для приема,
преобразования ираспределения энергии и состоящая из трансформаторов, РУ, устройств
управления,технологических и вспомогательных сооружений.
4.2.7. Пристроенная ПС (РУ)- ПС (РУ), непосредственно примыкающая к основному
зданию электростанции илипромышленного предприятия.
4.2.8.Встроенная ПС (РУ) - ПС (РУ), занимающая часть здания.
4.2.9. Внутрицеховая ПС (РУ)- ПС (РУ), расположенная внутри цеха открыто (без
ограждения), за сетчатымограждением, в отдельном помещении.
4.2.10. Комплектнаятрансформаторная ПС (КТП) - ПС, состоящая из трансформаторов,
блоков (КРУ иКРУН) и других элементов, поставляемых в собранном или полностью
подготовленномна заводе-изготовителе к сборке виде.
4.2.11. Столбоваятрансформаторная ПС (СТП) - открытая трансформаторная ПС, все
оборудованиекоторой установлено на одностоечной опоре ВЛ на высоте, не требующей
огражденияПС.
Мачтовая трансформаторная ПС(МТП) - открытая трансформаторная ПС, все
оборудование которой установлено наконструкциях (в том числе на двух и более стойках
опор ВЛ) с площадкойобслуживания на высоте, не требующей ограждения ПС.
4.2.12. Распределительныйпункт - РУ 6 - 500 кВ с аппаратурой для управления его
работой, не входящее всостав ПС.
4.2.13. Секционирующий пункт- пункт, предназначенный для секционирования (с
автоматическим или ручнымуправлением) участка линий 6 - 20 кВ.
4.2.14. Камера - помещение,предназначенное для установки аппаратов, трансформаторов
и шин.
Закрытая камера - камера,закрытая со всех сторон и имеющая сплошные (не сетчатые)
двери.
Огражденная камера - камера,которая имеет проемы, защищенные полностью или
частично несплошными (сетчатымиили смешанными) ограждениями.
4.2.15. Биологическая защита- комплекс мероприятий и устройств для защиты людей от
вредного влиянияэлектрического и магнитного полей.
4.2.16. Здание вспомогательногоназначения (ЗВН) - здание, состоящее из помещений,
необходимых для организациии проведения работ по техническому обслуживанию и
ремонту оборудования ПС.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.2.17. Электрооборудование,токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения,
несущие конструкции,изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и
установлены такимобразом, чтобы:
1) вызываемые нормальнымиусловиями работы электроустановки усилия, нагрев,
электрическая дуга или иныесопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газов и
т.п.) не моглипричинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к
повреждениюоборудования и возникновению короткого замыкания (КЗ) или замыканию на
землю;
2) при нарушении нормальныхусловий работы электроустановки была обеспечена
необходимая локализацияповреждений, обусловленных действием КЗ;
3) при снятом напряжении скакой-либо цепи относящиеся к ней аппараты, токоведущие
части и конструкциимогли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и
ремонту безнарушения нормальной работы соседних цепей;
4) была обеспеченавозможность удобного транспортирования оборудования.
4.2.18. При использованииразъединителей и отделителей при их наружной и внутренней
установке дляотключения и включения токов холостого хода силовых трансформаторов,
зарядныхтоков воздушных и кабельных линий электропередачи и систем шин
необходимовыполнять следующие требования:
1) разъединителями иотделителями напряжением 110 - 500 кВ независимо от
климатических условий истепени промышленного загрязнения атмосферы при их
наружной установкедопускается отключать и включать ток холостого хода силовых
трансформаторов изарядные токи воздушных и кабельных линий, систем шин и
присоединений, которыене превышают значений, указанных в табл. 4.2.1;
2) разъединителями иотделителями напряжением 110, 150, 220 кВ при их внутренней
установке состандартными расстояниями между осями полюсов соответственно 2; 2,5 и 3,5
мдопускается отключать и включать токи холостого хода силовых (авто)трансформаторов
при глухозаземленной нейтрали соответственно не более 4,2 и 2А, а также зарядные токи
присоединений не более 1,5 А;
3) указанные на рис. 4.2.1.расстояния по горизонтали а, б, вот колонок и концов
горизонтально-поворотных (ГП) подвижных контактов вотключенном положении до
заземленных и токоведущих частей соседнихприсоединений должны быть не меньше
расстояний между осями полюсов д, указанных в табл. 4.2.1и 4.2.2.Эти требования к
расстояниям а, б,впо рис. 4.2.1применимы и к разъединителям и отделителям напряжением
110 - 220 кВ при ихвнутренней установке по п.2.
Расстояния по вертикали г от концов вертикально-рубящих (ВР) иГП подвижных
контактов до заземленных и токоведущих частей должны быть на 0,5 мбольше
расстояний д;
4) разъединителями иотделителями 6 - 35 кВ при их наружной и внутренней установке
допускаетсяотключать и включать токи холостого хода силовых трансформаторов,
зарядные токивоздушных и кабельных линий электропередачи, а также токи замыкания на
землю,которые не превышают значений, указанных в табл. 4.2.2 (см. рис.4.2.1)и
табл. 4.2.3(рис. 4.2.2,а и б).
Размеры изолирующихперегородок для стандартных трехполюсных разъединителей
приведены в табл. 4.2.4в соответствии с рис. 4.2.2, аи б;
5) у разъединителей иотделителей, установленных горизонтально, спуски из гибкого
проводапрокладывать полого во избежание переброски на них дуги, не
допускаярасположения, близкого к вертикальному. Угол между горизонталью и
прямой,соединяющей точку подвеса спуска и линейный зажим полюса, должен быть не
более65°.
Ошиновку из жестких шинвыполнять так, чтобы на расстоянии в (см. рис. 4.2.1) шины
подходили кразъединителям (отделителям) с подъемом или горизонтально.

Недопустимоесближение шин с подвижными контактами у горизонтально-поворотных
разъединителейи отделителей показано пунктиром;
6) для обеспечениябезопасности персонала и защиты его от светового и теплового
воздействия дугинад ручными приводами отделителей и разъединителей устанавливать
козырьки илинавесы из негорючего материала. Сооружение козырьков не требуется
уразъединителей и отделителей напряжением 6 - 35 кВ, если отключаемый токхолостого
хода не превышает 3 А, а отключаемый зарядный - 2 А;
7) приводы трехполюсныхразъединителей 6 - 35 кВ при их внутренней установке, если
они не отделены отразъединителей стеной или перекрытием, снабжать глухим щитом,
расположенныммежду приводом и разъединителем;
8) в электроустановкахнапряжением 35, 110, 150 и 220 кВ с разъединителями и
отделителями
в
одной
цепиотключение
ненагруженного
трансформатора,
автотрансформатора, системы шин,линий электропередачи производить дистанционно
отделителем, включение - разъединителем.

Рис. 4.2.1. Границы расположения открытых подвижныхконтактов разъединителя
(отделителя) по отношению к заземленным и токоведущимчастям
Т а б л и ц а 4.2.1
Наибольшие токи холостого хода и зарядные токи, отключаемые ивключаемые
разъединителями и отделителями 110 - 500 кВ
Номинальное
напряжение, кВ
110

Тип отделителя,
разъединителя
ВР

ГП

150

ВР

ГП

220

ВР

Расстояние между осями
полюсов, м (рис. 4.2.1)
2,0
2,5
3,0
2,0
2,5
3,0
3,5
2,5
2,7
3,0
3,4
4,0
3,0
3,7
4,0
4,4
3,5

Ток, А, не более
холостого хода
зарядный
6,0
2,5
7,0
3,0
9,0
3,5
4,0
1,5
6,0
2,0
8,0
3,0
10,0
3,5
2,3
1,0
4,0
1,5
6,0
2,0
7,6
2,5
10,0
3,0
2,3
1,0
5,0
1,5
5,5
2,0
6,0
2,5
3,0
1,0

Номинальное
напряжение, кВ

Тип отделителя,
разъединителя

Расстояние между осями
Ток, А, не более
полюсов, м (рис. 4.2.1)
холостого хода
зарядный
4,0
5,0
1,5
4,5
8,0
2,0
ГП
3,5
3,0
1,0
4,0
5,0
1,5
4,5
8,0
1,0
330
ГП
6,0
5,0
2,0
ПН
6,0
3,5
1,0
ПНЗ
6,0
4,5
1,5
500
ВР
7,5
5,0
2,0
ГП
8,0
6,0
2,5
ПН
8,0
5,0
2,0
ПНЗ
7,5
5,5
2,5
П р и м е ч а н и я : 1. ВР -вертикально-рубящий, ГП - горизонтально-поворотный, ПН - подвесной, ПНЗ подвесной с опережающим отключением и отстающим включением полюса фазы В.
2. Приведенырезультирующие токи холостого хода с учетом взаимной компенсации индуктивныхтоков
ненагруженных трансформаторов зарядными токами их присоединений изарядных токов воздушных или
кабельных присоединений индуктивными токаминенагруженных трансформаторов.

4.2.19. Выбор аппаратов,проводников и изоляторов по условиям к.з. должен
производиться в соответствии сгл. 1.4.
4.2.20. Конструкции, накоторых установлены электрооборудование, аппараты,
токоведущие части иизоляторы, должны выдерживать нагрузки от их веса, тяжения,
коммутационныхопераций, воздействия ветра, гололеда и КЗ, а также сейсмических
воздействий.
Строительные конструкции,доступные для прикосновения персонала, не должны
нагреваться от воздействияэлектрического тока выше 50 °С; недоступные для
прикосновения - выше 70 °С.
Конструкции на нагрев могутне проверяться, если по токоведущим частям проходит
переменный ток 1000 А именее.
4.2.21. Во всех цепях РУдолжна быть предусмотрена установка разъединяющих
устройств с видимым разрывом,обеспечивающих возможность отсоединения всех
аппаратов (выключателей,предохранителей, трансформаторов тока, трансформаторов
напряжения и т.д.)каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение.
Видимый разрыв можетотсутствовать в комплектных распределительных устройствах
заводскогоизготовления (в том числе с заполнением элегазом - КРУЭ) с выкатными
элементамии/или при наличии надежного механического указателя гарантированного
положенияконтактов.
Т а б л и ц а 4.2.2
Наибольшие токи холостого хода и зарядные токи, токи замыкания наземлю,
отключаемые и включаемые разъединителями и отделителями 6 - 35 кВ
Номинальное
напряжение, кВ
6
10
20
35
35

Расстояние между осями
полюсов 5, м (рис. 4.2.1)
0,4
0,5
0,75
1,0
2,0

холостого хода
2,5
2,5
3,0
3,0
5,0

Ток, А, не более
зарядный
замыкания на землю
5,0
7,5
4,0
6,0
3,0
4,5
2,0
3,0
3,0
5,0

Т а б л и ц а 4.2.3
Наибольшие токи холостого хода и зарядные токи, токи замыкания наземлю,
отключаемые и включаемые разъединителями и отделителями 6 - 35 кВ
Номинальное
напряжение, кВ

6
10

Расстояние
между осями
полюсов Ж, м
(рис. 4.2.2)
0,2
0,25

Наименьшее расстояние до
заземленных и токоведущих
частей, м (рис. 4.2.2)
А
Б
В
0,2
0,2
0,5
0,3
0,3
0,7

Ток, А, не более
холостого зарядный замыкания
хода
на землю
3,5
3,0

2,5
2,0

4,0
3,0

Номинальное
напряжение, кВ

20
35

Расстояние
между осями
полюсов Ж, м
(рис. 4.2.2)
0,3
0,45

Наименьшее расстояние до
заземленных и токоведущих
частей, м (рис. 4.2.2)
А
Б
В
0,4
0,4
1,0
0,5
0,5
1,5

Ток, А, не более
холостого зарядный замыкания
хода
на землю
3,0
2,5

1,5
1,0

2,5
1,5

Рис. 4.2.2. Установка разъединителя (отделителя):
а - вертикальная; б - наклонная; 1 - изолирующие перегородки
П р и м е ч а н и е . При изолирующихперегородках между полюсами отключаемые и включаемые токи в
1,5 раза большезначений, указанных в табл. 4.2.3.

Т а б л и ц а 4.2.4
Размеры изолирующих перегородок
Номинальное напряжение, кВ
6
10
20
35

Размеры изолирующих перегородок, м (рис. 4.2.2)
Г
Д
Е
0,1
0,5
0,05
0,65
0,65
0,05
0,2
1,1
0,05
0,25
1,8
0,05

Указанное требование нераспространяется на высокочастотные заградители и
конденсаторы связи,трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях,
а такжетрансформаторы напряжения емкостного типа, присоединяемые к системам
шин,разрядники
и
ограничители
перенапряжений,
устанавливаемых
на
выводахтрансформаторов и шунтирующих реакторов и на отходящих линиях, а также
насиловые трансформаторы с кабельными вводами.
В отдельных случаях,обусловленных схемными или конструктивными решениями,
трансформаторы токадопускается устанавливать до разъединяющих устройств.
4.2.22.При расположении РУ и ПС в местах, где воздух может содержать
вещества,ухудшающие работу изоляции или разрушающе действующие на оборудование и
шины,должны быть приняты меры, обеспечивающие надежную работу установки:
применение закрытых ПС и РУ,защищенных от проникновения пыли, вредных газов или
паров в помещение;
применение усиленнойизоляции и шин из материала, стойкого к воздействию
окружающей среды, илипокраска их защитным покрытием;
расположение ПС и РУ состороны господствующего направления ветра;
применение минимальногоколичества открыто установленного оборудования.
При сооружении ПС и РУвблизи морских побережий, соленых озер, химических
предприятий, а также вместах, где длительным опытом эксплуатации установлено
разрушение алюминия откоррозии, следует применять специальные алюминиевые и
сталеалюминиевые провода,защищенные от коррозии, в том числе полимерным
покрытием, или провода из меди иее сплавов.
4.2.23. При расположении РУи ПС в сейсмических районах для обеспечения требуемой
сейсмостойкости наряду сприменением имевшегося сейсмостойкого оборудования следует
предусматриватьспециальные меры, повышающие сейсмостойкость электроустановки.

4.2.24. В ОРУ, КРУ, КРУН инеотапливаемых ЗРУ, где температура окружающего
воздуха может быть нижедопустимой для оборудования, должен быть предусмотрен
подогрев в соответствии сдействующими стандартами на оборудование.
4.2.25. Ошиновку РУ и ПС,как правило, следует выполнять из алюминиевых и
сталеалюминиевых проводов,полос, труб и шин из профилей алюминия и алюминиевых
сплавовэлектротехнического назначения (исключения см. в 4.2.22).
При этом, когда деформацииошиновки, вызываемые изменениями температуры, могут
вызывать опасныемеханические напряжения в проводах или изоляторах, следует
предусматривать меры,исключающие возникновение таких напряжений.
Конструкция жесткой ошиновкидолжна предусматривать устройства для гашения
вибрации шин и компенсирующиеустройства для предотвращения передачи механических
усилий на контактные выводыаппаратов и опорные изоляторы от температурных
деформаций и неравномернойосадки опорных конструкций.
Токопроводы следуетвыполнять в соответствии с требованиями гл. 2.2.
4.2.26. Обозначение фазэлектрооборудования и ошиновки РУ и ПС должно выполняться
в соответствии стребованиями гл. 1.1.
4.2.27. Распределительныеустройства должны быть оборудованы оперативной
блокировкой неправильныхдействий при переключениях в электрических установках
(сокращенно - оперативнойблокировкой), предназначенной для предотвращения
неправильных действий сразъединителями, заземляющими ножами*, отделителями
икороткозамыкателями.
*
В последующем тексте настоящей главы вместо слов «заземляющий нож» используетсяслово
«заземлитель», под которым понимается как элемент аппарата, так иотдельно установленный аппарат.

Оперативная блокировкадолжна исключать:
подачу напряженияразъединителем на участок электрической схемы, заземленной
включеннымзаземлителем, а также на участок электрической схемы, отделенной от
включенныхзаземлителей только выключателем;
включение заземлителя научастке схемы, не отделенном разъединителем от других
участков, которые могутбыть как под напряжением, так и без напряжения;
отключение и включениеразъединителями токов нагрузки.
Оперативная блокировкадолжна обеспечивать в схеме с последовательным соединением
разъединителя сотделителем включение ненагруженного трансформатора разъединителем,
аотключение - отделителем.
На заземлителях линейныхразъединителей со стороны линии допускается иметь только
механическуюблокировку с приводом разъединителя.
4.2.28. Распределительныеустройства и ПС, как правило, должны быть оборудованы
стационарнымизаземлителями, обеспечивающими в соответствии с требованиями
безопасностизаземление аппаратов и ошиновки.
В РУ 3 кВ и вышестационарные заземлители должны быть размещены так, чтобы были
не нужныпереносные заземления и чтобы персонал, работающий на токоведущих частях
любыхучастков присоединений и сборных шин, был защищен заземлителями со всех
сторон,откуда может быть подано напряжение.
На случай отключения впроцессе ремонта разъединителя с заземлителями или только
заземлителя этогоразъединителя должны быть предусмотрены заземлители у других
разъединителей наданном участке схемы, расположенные со стороны возможной подачи
напряжения.Последнее требование не относится к заземлителям со стороны
линейныхразъединителей (при отсутствии обходной системы шин или ремонтной
перемычки состороны ВЛ), а также к заземлителям в цепи секционной связи КРУ.
На заземлителях линейныхразъединителей со стороны линии следует, как правило,
иметь привод сдистанционным управлением для исключения травмирования персонала при
ошибочномвключении их и наличии на линии напряжения, в ячейках КРУЭ эти
заземлители,кроме того, рекомендуется иметь быстродействующими.

Каждая секция (система)сборных шин РУ 35 кВ и выше должна иметь, как правило, два
комплектазаземлителей. При наличии трансформаторов напряжения заземления сборных
шинследует
осуществлять,
как
правило,
заземлителями
разъединителей
трансформаторовнапряжения.
Применение переносныхзащитных заземлений предусматривается в следующих
случаях:
при работе на линейныхразъединителях и на оборудовании, расположенном со стороны
ВЛ до линейногоразъединителя;
на участках схемы, гдезаземлители установлены отдельно от разъединителей, на время
ремонтазаземлителей;
для защиты от наведенногонапряжения.
4.2.29.Сетчатые и смешанные ограждения токоведущих частей и электрооборудования
должныиметь
высоту
над
уровнем
планировки
для
ОРУ
и
открыто
установленныхтрансформаторов 2 или 1,6 м (с учетом требований 4.2.57 и4.2.58), а над
уровнем пола дляЗРУ и трансформаторов, установленных внутри здания, 1,9 м; сетки
должны иметьотверстия размером не более 25×25 мм, а также приспособления
длязапирания их на замок. Нижняя кромка этих ограждений в ОРУ должна располагатьсяна
высоте 0,1 - 0,2 м, а в ЗРУ - на уровне пола.
Применение барьеровдопускается при входе в камеры выключателей, трансформаторов
и других аппаратовдля их осмотра при наличии напряжения на токоведущих частях.
Барьеры должныустанавливаться на высоте 1,2 м и быть съемными. При высоте пола камер
надуровнем земли более 0,3 м необходимо оставить между дверью и барьером расстояниене
менее 0,5 м или предусмотреть площадку перед дверью для осмотра.
Применение барьеров вкачестве единственного вида ограждения токоведущих частей
недопустимо.
4.2.30. Указатели уровня итемпературы масла маслонаполненных трансформаторов и
аппаратов и другиеуказатели, характеризующие состояние оборудования, должны быть
расположенытаким образом, чтобы были обеспечены удобные и безопасные условия для
доступа кним и наблюдения за ними без снятия напряжения (например, со стороны прохода
вкамеру).
Для отбора проб масларасстояние от уровня пола или поверхности земли до крана
трансформатора илиаппарата должно быть не менее 0,2 м или должен быть
предусмотренсоответствующий приямок.
4.2.31. Электропроводкацепей защиты автоматики, измерения, сигнализации и
освещения, проложенная поэлектротехническим устройствам с масляным наполнением,
должна быть выполненапроводами с маслостойкой изоляцией.
4.2.32. Расчетный уровеньвысоких (паводковых) вод принимается с обеспеченностью: 2
% (повторяемость 1раз в 50 лет) для ПС 330 кВ и ниже и 1 % (повторяемость 1 раз в 100
лет) для ПС500 кВ и выше.
4.2.33. Распределительныеустройства и ПС должны быть оборудованы электрическим
освещением. Осветительнаяарматура должна быть установлена таким образом, чтобы было
обеспечено еебезопасное обслуживание.
4.2.34. Распределительныеустройства и ПС должны быть обеспечены телефонной и
другими видами связи всоответствии с принятой системой обслуживания.
4.2.35.Размещение РУ и ПС, генеральный план и инженерная подготовка территории и
защита их отзатопления, оползней, лавин и т.п. должны быть выполнены в соответствии
стребованиями СНиП Госстроя России.
4.2.36. Компоновка иконструктивное выполнение ОРУ и ЗРУ должны предусматривать
возможностьприменения механизмов, в том числе специальных, для производства
монтажных иремонтных работ.

4.2.37. Расстояния между РУ(ПС) и деревьями высотой более 4 м должны быть такими,
чтобы исключалисьповреждения оборудования и ошиновки при падении дерева (с учетом
роста деревьевза 25 лет).
4.2.38. Для РУ и ПС,размещаемых в районе жилой и промышленной застройки, должны
предусматриватьсямероприятия по снижению шума, создаваемого работающим
электрооборудованием(трансформаторами, синхронными компенсаторами и т.п.), до
значений, допустимыхсанитарными нормами.
4.2.39. Подстанции спостоянным дежурством персонала, а также при наличии вблизи
них жилых зданийдолжны быть обеспечены питьевой водой путем устройства
хозяйственно-питьевоговодопровода, сооружения артезианских скважин или колодцев.
4.2.40. Для РУ и ПС спостоянным дежурством персонала, имеющих водопровод, должны
быть устроеныутепленные уборные с канализацией. При отсутствии вблизи ПС
канализационныхмагистралей допускается выполнение местных канализационных
устройств(отстойники, фильтры). Для ПС без постоянного дежурства персонала
допускаетсяустройство неутепленных уборных с водонепроницаемыми выгребами.
При расположении ПС 110 кВ ивыше без постоянного дежурства персонала вблизи
существующих системводоснабжения и канализации (на расстоянии до 0,5 км) в здании
ОПУ должныпредусматриваться санитарные канализационные узлы.
4.2.41. Территория ПС должнабыть ограждена внешним забором в соответствии с
требованиями нормтехнологического проектирования ПС.
На территории ПС следуетограждать ОРУ и силовые трансформаторы внутренним
забором высотой 1,6 м (см.также4.2.58).
ОРУ разных напряжений исиловые трансформаторы могут иметь общее ограждение.
При расположении ОРУ (ПС) натерритории электростанций эти ОРУ (ПС) должны быть
ограждены внутренним заборомвысотой 1,6 м.
Заборы могут непредусматриваться для закрытых ПС, а также для столбовых, мачтовых
икомплектных ПС наружной установки с высшим напряжением до 35 кВ при
условиисоблюдения требований 4.2.132.
4.2.42. На территории ОРУ,ПС и электростанций следует предусматривать устройства
по сбору и удалениюмасла (при наличии маслонаполненного оборудования) с целью
исключениявозможности растекания его по территории и попадания в водоемы.
4.2.43. Расстояния отэлектрооборудования до взрывоопасных зон и помещений следует
принимать по гл. 7.3.
4.2.44. На ПС применяютсяпостоянный и переменный оперативные токи.
Переменный ток долженприменяться во всех случаях, когда это возможно и ведет к
упрощению иудешевлению электроустановок при обеспечении необходимой надежности
их работы.
ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
4.2.45. В ОРУ 110 кВ и вышедолжен быть предусмотрен проезд для передвижных
монтажно-ремонтных механизмов иприспособлений, а также передвижных лабораторий.
4.2.46. Соединения гибкихпроводов в пролетах должно выполняться опрессовкой с
помощью соединительныхзажимов, а соединения в петлях у опор, присоединение
ответвлений в пролете иприсоединение к аппаратным зажимам - опрессовкой или сваркой.
При этомприсоединение ответвлений в пролете выполняется, как правило, без
разрезанияпроводов пролета.
Пайка и скрутка проводов недопускаются.
Болтовые соединениядопускаются только на зажимах аппаратов и на ответвлениях к
разрядникам, ОПН,конденсаторам связи и трансформаторам напряжения, а также для
временныхустановок, для которых применение неразъемных соединений требует
большогообъема работ по перемонтажу шин.

Гирлянды изоляторов дляподвески шин в ОРУ могут быть одноцепными. Если
одноцепная гирлянда неудовлетворяет условиям механических нагрузок, то следует
применять двухцепную.
Разделительные (врезные)гирлянды не допускаются, за исключением гирлянд, с
помощью которыхосуществляется подвеска высокочастотных заградителей.
Закрепление гибких шин итросов в натяжных и подвесных зажимах в отношении
прочности должнысоответствовать требованиям, приведенным в 2.115.
4.2.47. Соединения жесткихшин в пролетах следует выполнять сваркой, а соединение
шин соседних пролетовследует выполнять с помощью компенсирующих устройств,
присоединяемых к шинам,как правило, сваркой. Допускается присоединение
компенсирующих устройств кпролетам с помощью болтовых соединений.
Ответвления от жестких шинмогут выполняться как гибкими, так и жесткими, а
присоединение их к пролетамследует выполнять, как правило, сваркой. Присоединение с
помощью болтовыхсоединений разрешается только при обосновании.
4.2.48. Ответвления отсборных шин ОРУ, как правило, должны располагаться ниже
сборных шин.
Подвеска ошиновки однимпролетом над двумя и более секциями или системами
сборных шин не допускается.
4.2.49.Нагрузки на шины и конструкции от ветра и гололеда, а также
расчетныетемпературы
воздуха
должны
определяться
в
соответствии
с
требованиямистроительных норм и правил. При этом прогиб жестких шин не должен
превышать1/80 длины пролета.
При определении нагрузок наконструкции дополнительно следует учитывать вес
человека с инструментами имонтажными приспособлениями при применении:
натяжных гирлянд изоляторов- 2,0 кН;
поддерживающих гирлянд - 1,5кН;
опорных изоляторов - 1,0 кН.
Тяжение спусков к аппаратамОРУ не должно вызывать недопустимых механических
напряжений и недопустимогосближения проводов при расчетных климатических условиях.
4.2.50. Расчетныемеханические усилия, передающиеся при КЗ жесткими шинами на
опорные изоляторы,следует принимать в соответствии с требованиями гл. 1.4.
4.2.51.
Коэффициент
запасамеханической
прочности
при
нагрузках,
соответствующих 4.2.49, следует принимать:
для гибких шин - не менее 3по отношению к их временному сопротивлению разрыва;
для подвесных изоляторов -не менее 4 по отношению к гарантированной минимальной
разрушающей нагрузкецелого изолятора (механической или электромеханической в
зависимости оттребований стандартов на примененный тип изолятора);
для сцепной арматуры гибкихшин - не менее 3 по отношению к минимальной
разрушающей нагрузке;
для опорных изоляторовжесткой ошиновки - не менее 2,5 по отношению к
гарантированной минимальнойразрушающей нагрузке изолятора.
4.2.52. Опоры для крепленияшин ОРУ должны рассчитываться как промежуточные или
концевые в соответствии сгл. 2.5.
4.2.53.Компоновки ОРУ 35 кВ и выше рекомендуется выполнять без верхнего яруса
шин,проходящего над выключателями.
4.2.54.Наименьшие расстояния в свету между неизолированными токоведущими
частямиразных фаз, от неизолированных токоведущих частей до земли,
заземленныхконструкций и ограждений, а также между неизолированными токоведущими
частямиразных цепей следует принимать по табл. 4.2.5 (рис. 4.2.3 - 4.2.12).
В случае, если в установках,расположенных в высокогорье, расстояния между фазами
увеличиваются по сравнениюс приведенными в табл. 4.2.5 по результатам проверки на
корону,соответственно должны быть увеличены и расстояния до заземленных частей.

4.2.55. Наименьшиерасстояния в свету при жестких шинах (см. рис. 4.2.3.) между
токоведущими изаземленными частями Аф-зи между токоведущими частями разных фаз Аффследует принимать по табл. 4.2.5, а при гибких (см. рис.4.2.4)- следует определять
следующим образом:
где a = f sin α; f - стрела провеса проводовпри температуре + 15 °С, м; α =arctg P/Q; Q расчетная нагрузкаот веса провода на 1 м длины провода, даН/м; Р - расчетная линейная
ветровая нагрузка на провод, даН/м; при этомскорость ветра принимается равной 60 %
значения, выбранного при расчетестроительных конструкций.

Рис. 4.2.3. Наименьшие расстояния в свету при жестких шинах междутоковедущими и
заземленными частями (Аф-з,

) и между токоведущими частями разных фаз (Аф-ф)

Рис. 4.2.4. Наименьшиерасстояния в свету при гибких шинах между токоведущими и
заземленными частями имежду токоведущими частями разных фаз, расположенными в
одной горизонтальнойплоскости
Т а б л и ц а 4.2.5.
Наименьшие расстояния в свету от токоведущих частей до различныхэлементов
ОРУ (подстанций) 10 - 750 кВ, защищенных разрядниками, и ОРУ 220 -750 кВ,
защищенных ограничителями перенапряжений, (в знаменателе) (рис. 4.2.3- 4.2.12)

Номер рисунка

Наименование расстояния

4.2.34.2.44.2.5 От
токоведущих
частей,
элементов оборудования и
изоляции, находящихся под
напряжением,
до
протяженных
заземленных
конструкций и до постоянных
внутренних
ограждений
высотой не менее 2 м, а также
до
стационарных
межячейковых экранов и
противопожарных
перегородок
4.2.34.2.4
От
токоведущих
частей,
элементов оборудования и
изоляции, находящихся под
напряжением, до заземленных
конструкций:
головка
аппарата-опора,
проводстойка, траверса, проводкольцо, стержень
4.2.34.2.44.2.11 Между
токоведущими
частями разных фаз
4.2.54.2.7
От
токоведущих
частей,
элементов оборудования и
изоляции, находящихся под
напряжением, до постоянных
внутренних
ограждений
высотой до 1,6 м и до
транспортируемого
оборудования
4.2.8
Между
токоведущими
частями разных цепей в
разных
плоскостях
при
обслуживаемой нижней цепи
и неотключенной верхней
4.2.64.2.12 От
неогражденных
токоведущих частей до земли
или до кровли зданий при
наибольшем
провисании
проводов
4.2.84.2.9
Между
токоведущими
частями разных цепей в
разных плоскостях, а также
между
токоведущими
частями разных цепей по
горизонтали
при
обслуживании одной цепи и
неотключенной другой
4.2.104.2.12 От токоведущих частей до
верхней кромки внешнего
забора или до здания и
сооружения
4.2.11
От
контакта
и
ножа
разъединителя
в
отключенном положении до
ошиновки, присоединенной
ко второму контакту
Примечания:

Обозначение

Аф-з

Изоляционное расстояние, мм, для
номинального напряжения, кВ
20 35 110 150 220 330 500 750

до
10
200 300 400 900 1300 1800 2500 3750 5500
1200 2000 3300 5000

200 300 400 900 1300 1600 2200 3300 5000
1200 1800 2700 4500

Аф-ф
Б

220 330 440 100 1400 2000 1800 4200
1600 2200 3400
950 1050 1150 1650 2050 2550 3250 4500
2000 3000 4100

8000
6500
6300
5800

В

960 1050 1150 1650 2050 3000 4000 5000 7000
2400 3500 3950 6000

Г

2900 3000 3100 3600 4000 4500 5000 6450 8200
3900 4700 6000 7200

Д1

2200 2300 2400 2900 3300 3600 4200 5200 7000
3200 3800 4700 6500

Д

2200 2300 2400 2900 3300 3800 4500 5750 7500
3200 4000 5300 6500

Ж

240 365 485 1100 1550 2200 3100 4600 7500
1800 2600 3800 6100

1. Дляэлементов изоляции, находящихся под распределенным потенциалом, изоляционныерасстояния
следует принимать с учетом фактических значений потенциалов в разныхточках поверхности. При отсутствии
данных о распределении потенциала следуетусловно принимать прямолинейный закон падения потенциала
вдоль изоляции отполного номинального напряжения (со стороны токоведущих частей) до нуля (состороны
заземленных частей).
2. Расстояниеот токоведущих частей или элементов изоляции (со стороны токоведущих
частей),находящихся
под
напряжением,
до
габаритов
трансформаторов,
транспортируемых
пожелезнодорожным путям, допускается принять менее размера Б, но не менее размера

.

3. Расстояния Аф-з,
, и Аф-фдля ОРУ 220 кВ и выше, расположенных на высоте более 1000 м над уровнем
моря,должны быть увеличены в соответствии с требованиями государственных стандартов,а расстояния Аф1
ф, В и Д должны быть проверены по условиям ограничения короны.
4. Длянапряжения 750 кВ в таблице даны расстояния Аф-фмежду параллельными проводами длиной более
20 м; расстояния Аф-ф, между экранами,скрещивающимися проводами, параллельными проводами длиной до
20 м для ОРУ 750кВ с разрядниками равны 7000 мм, а для ОРУ 750 кВ с ОПН - 5500 мм.
5.Ограничители
перенапряжений
имеют
защитный
уровень
ограничения
коммутационныхперенапряжений фаза-земля 1,8 Uф.

4.2.56.Наименьшие допустимые расстояния в свету между находящимися под
напряжениемсоседними фазами в момент их наибольшего сближения под действием токов
КЗдолжны быть не менее приведенных в табл.2.5.17,принимаемым по наибольшему
рабочему напряжению.
В гибкой ошиновке,выполненной из нескольких проводов в фазе, следует устанавливать
внутрифазовыедистанционные распорки.
4.2.57.Наименьшие расстояния от токоведущих частей и изоляторов, находящихся
поднапряжением, до постоянных внутренних ограждений должны быть (табл. 4.2.5,
рис. 4.2.5);
по горизонтали - не менее размера Б привысоте ограждения 1,6 м и не менее размера Афзпри высоте ограждения 2,0 м. Второй вариант рекомендуется для применения встесненных
условиях площадки ПС;
по вертикали - не менее размера Аф-з,отмеряемого в плоскости ограждения от точки,
расположенной на высоте 2,7 м отземли.
4.2.58.Токоведущие части (выводы, шины, спуски и т.п.) могут не иметь
внутреннихограждений, если они расположены над уровнем планировки или
наземныхкоммуникационных
сооружений
на
высоте
не
менее
значений,
соответствующихразмеру Г по табл. 4.2.5 (рис. 4.2.6).
Неогражденные
токоведущиечасти,
соединяющие
конденсатор
устройств
высокочастотной связи, телемеханики изащиты с фильтром, должны быть расположены на
высоте не менее 2,5 м. При этомрекомендуется устанавливать фильтр на высоте,
позволяющей производить ремонт(настройку) фильтра без снятия напряжения с
оборудования присоединения.
Трансформаторы и аппараты, укоторых нижняя кромка фарфора (полимерного
материала) изоляторов расположенанад уровнем планировки или наземных
коммуникационных сооружений на высоте неменее 2,5 м, разрешается не ограждать (см.
рис. 4.2.6). При меньшей высотеоборудование должно иметь постоянные ограждения,
удовлетворяющие требованиям 4.2.29,располагаемые от трансформаторов и аппаратов на
расстояниях не менееприведенных в 4.2.57. Вместо постоянных огражденийдопускается
устройство козырьков, предотвращающих прикосновение обслуживающегоперсонала к
изоляции и элементам оборудования, находящимся под напряжением.

Рис. 4.2.5. Наименьшие расстояния от токоведущих частей и элементовизоляции,
находящихся под напряжением, до постоянных внутренних ограждений

Рис. 4.2.6. Наименьшиерасстояния от неогражденных токоведущих частей и от нижней
кромки фарфораизоляторов до земли
4.2.59. Расстояния отнеогражденных токоведущих частей до габаритов машин,
механизмов итранспортируемого оборудования должны быть не менее размера Б по
табл. 4.2.5 (рис. 4.2.7).

Рис. 4.2.7. Наименьшие расстоянияот токоведущих частей до транспортируемого
оборудования
4.2.60. Расстояния междуближайшими неогражденными токоведущими частями разных
цепей должны выбиратьсяиз условия безопасного обслуживания одной цепи при
неотключенной второй. Прирасположении неогражденных токоведущих частей разных
цепей в разных(параллельных или перпендикулярных) плоскостях расстояния по вертикали
должныбыть не менее размера В, а погоризонтали - размера Д1по табл. 4.2.5(рис. 4.2.8).При
наличии разных напряжений размеры Ви Д1 принимаются по болеевысокому напряжению.
Размер В определен из условия обслуживания нижней цепи при неотключеннойверхней,
а размер Д1 -обслуживания одной цепи при неотключенной другой. Если такое

обслуживание непредусматривается, расстояние между токоведущими частями разных
цепей в разныхплоскостях должно приниматься в соответствии с 4.2.53; при этом должна
бытьучтена возможность сближения проводов в условиях эксплуатации (под
влияниемветра, гололеда, температуры).

Рис. 4.2.8. Наименьшие расстояния между токоведущими частями разныхцепей,
расположенными в различных плоскостях с обслуживанием нижней цепи
принеотключенной верхней

Рис. 4.2.9. Наименьшиерасстояния по горизонтали между токоведущими частями разных
цепей собслуживанием одной цепи при неотключенной другой
4.2.61. Расстояния междутоковедущими частями и верхней кромкой внешнего забора
должны быть не менееразмера Дпо табл. 4.2.5(рис. 4.2.10).

Рис. 4.2.10. Наименьшиерасстояния от токоведущих частей до верхней кромки внешнего
ограждения
4.2.62. Расстояния отподвижных контактов разъединителей в отключенном положении
до заземленныхчастей должны быть не менее размеров Аф-зи
; до ошиновки своей фазы,
присоединенной ко второму контакту- не менее размераЖ; до ошиновкидругих
присоединений - не менее размера Аф-фпо табл. 4.2.5(рис. 4.2.11).

Рис. 4.2.11. Наименьшиерасстояния от подвижных контактов разъединителей в
отключенном положении дозаземленных и токоведущих частей
4.2.63. Расстояния междутоковедущими частями ОРУ и зданиями или сооружениями
(ЗРУ, помещение щитауправления, трансформаторная башня и др.) по горизонтали должны
быть не менееразмера Д, а по вертикали принаибольшем провисании проводов - не менее
размера Г по табл. 4.2.5 (рис. 4.2.12).

Рис. 4.2.12. Наименьшиерасстояния между токоведущими частями и зданиями и
сооружениями
4.2.64. Прокладка воздушныхосветительных линий, воздушных линий связи и цепей
сигнализации над и подтоковедущими частями ОРУ не допускается.
4.2.65. Расстояния отскладов водорода до ОРУ, трансформаторов, синхронных
компенсаторов должны бытьне менее 50 м; до опор ВЛ - не менее 1,5 высоты опоры; до
зданий ПС приколичестве хранимых на складе баллонов до 500 шт. - не менее 20 м, свыше
500шт. - не менее 25 м; до внешней ограды ПС - не менее 5,5 м.
4.2.66. Расстояния ототкрыто установленных электротехнических устройств до
водоохладителей ПС должныбыть не менее значений, приведенных в табл. 4.2.6.
Для районов с расчетнымитемпературами наружного воздуха ниже минус 36 °С
приведенные в табл. 4.2.6.расстояния должны быть увеличены на 25 %, а с температурами
выше минус 20 °С -уменьшены на 25 %. Для реконструируемых объектов приведенные в
табл. 4.2.6.расстояния допускается уменьшать, но не более чем на 25 %.
Т а б л и ц а 4.2.6
Наименьшее расстояние ототкрыто установленных электротехнических устройств до
водоохладителей ПС
Водоохладитель
Брызгальные устройства и открытые градирни
Башенные и одновентиляторные градирни
Секционные вентиляторные градирни

Расстояние, м
80
30
42

4.2.67. Расстояния отоборудования РУ и ПС до зданий ЗРУ и других технологических
зданий исооружений, до КБ, СТК, СК определяются только технологическими
требованиями ине должны увеличиваться по пожарным условиям.
4.2.68.Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой
масла вединице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с
категориейпомещения В1 - В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны
быть неменее:
16 м - при степениогнестойкости этих зданий I и II;
20 м - при степени III;
24 м - при степени IV и V.
При установке у стенпроизводственных зданий с категорией помещения Г и Д
маслонаполненных трансформаторовс массой масла 60 кг и более, электрически связанных
с оборудованием,установленным в этих зданиях, разрешаются расстояния менее
указанных. При этом,на расстоянии от них более 10 м и вне пределов участков
шириной Б (рис. 4.2.13) специальныхтребований к стенам, окнам и дверям зданий не
предъявляется.

При расстоянии менее 10 м дотрансформаторов в пределах участков шириной Бдолжны
выполняться следующие требования:
1) до высоты Д (до уровня ввода трансформаторов) окнане допускаются;
2) при расстоянии г менее 5 м и степенях огнестойкостизданий IV и V стена здания
должна быть выполнена по I степени огнестойкости ивозвышаться над кровлей,
выполненной из сгораемого материала, не менее чем на0,7 м;
3) при расстоянии г менее 5 м и степенях огнестойкостизданий I, II, III, а также при
расстоянии г 5 м и более без ограничения по огнестойкости на высоте
от д до д+ е допускаются неоткрывающиеся окнас заполнением армированным стеклом или
стеклоблоками с рамами из несгораемогоматериала; выше д + е - окна, открывающиеся
внутрь здания, спроемами, снабженными снаружи металлическими сетками с ячейками не
более25×25 мм;
4) при расстоянии г менее 5 м на высоте менее д, а при г 5 м и более на любой высоте
допускаются двери из несгораемых илитрудносгораемых материалов с пределом
огнестойкости не менее 60 мин;
5) вентиляционные приемныеотверстия в стене здания при расстоянии гменее 5 м не
допускаются; вытяжные отверстия с выбросом незагрязненного воздухав указанном
пределе допускаются на высоте д;
6) при расстоянии г от 5 до 10 м вентиляционные отверстияв ограждающих конструкциях
кабельных помещений со стороны трансформаторов научастке шириной Б не допускаются.
Приведенные на рис. 4.2.13размеры а - г и А принимаются донаиболее выступающих
частей трансформаторов на высоте не более 1,9 м отповерхности земли. При единичной
мощности трансформаторов до 1,6 МВ·Арасстояния в ≥ 1,5 м; е ≥ 8 м; более 1,6 МВ·А в ≥
2 м; е ≥ 10 м. Расстояние бпринимается по 4.2.217, расстояние г должно быть не менее 0,8
м.
Требования настоящего пунктараспространяются также на КТП наружной установки.

Рис. 4.2.13. Требования коткрытой установке маслонаполненных трансформаторов у
зданий с производствамикатегорийГ и Д
4.2.69. Для предотвращениярастекания масла и распространения пожара при
повреждениях маслонаполненныхсиловых трансформаторов (реакторов) с количеством
масла более 1 т в единицедолжны быть выполнены маслоприемники, маслоотводы и
маслосборники с соблюдениемследующих требований:
1) габариты маслоприемникадолжны выступать за габариты трансформатора (реактора)
не менее чем на 0,6 мпри массе масла до 2 т; 1 м при массе от 2 до 10 т; 1,5 м при массе от
10 до 50т; 2 м при массе более 50 т. При этом габарит маслоприемника может быть
принятменьше на 0,5 м со стороны стены или перегородки, располагаемой
оттрансформатора (реактора) на расстоянии менее 2 м.
2)объем
маслоприемника
с
отводом
масла
следует
рассчитывать
на
единовременныйприем 100 % масла, залитого в трансформатор (реактор).
Объем маслоприемника безотвода масла следует рассчитывать на прием 100 % объема
масла, залитого втрансформатор (реактор), и 80 % воды от средств пожаротушения из

расчетаорошения
площадей
маслоприемника
и
боковых
поверхностей
2
трансформатора(реактора) с интенсивностью 0,2 л/с·м в течение 30 мин;
3) устройствомаслоприемников и маслоотводов должно исключать переток масла (воды)
из одногомаслоприемника в другой, растекание масла по кабельным и др.
подземнымсооружениям, распространение пожара, засорение маслоотвода и забивку
егоснегом, льдом и т.п.;
4) маслоприемники подтрансформаторы (реакторы) с объемом масла до 20 т допускается
выполнять безотвода масла. Маслоприемники без отвода масла должны выполняться
заглубленнойконструкции и закрываться металлической решеткой, поверх которой должен
бытьнасыпан слой чистого гравия или промытого гранитного щебня толщиной не
менее0,25 м, либо непористого щебня другой породы с частицами от 30 до 70 мм.Уровень
полного объема масла в маслоприемнике должен быть ниже решетки не менеечем на 50 мм.
Удаление масла и воды измаслоприемника без отвода масла должно предусматриваться
передвижнымисредствами. При этом рекомендуется выполнение простейшего устройства
дляпроверки отсутствия масла (воды) в маслоприемнике;
5) маслоприемники с отводоммасла могут выполняться как заглубленными, так и
незаглубленными (дно на уровнеокружающей планировки). При выполнении
заглубленного телеприемника устройствобортовых ограждений не требуется, если при
этом обеспечивается объеммаслоприемника, указанный в п. 2.
Маслоприемники с отводоммасла могут выполняться:
с установкой металлическойрешетки на маслоприемнике, поверх которой насыпан
гравий или щебень толщинойслоя 0,25 м;
без металлической решетки сзасыпкой гравия на дно маслоприемника толщиной слоя не
менее 0,25 м.
Незаглубленный маслоприемникследует выполнять в виде бортовых ограждений
маслонаполненного оборудования.Высота бортовых ограждений должна быть не более 0,5
м над уровнем окружающейпланировки.
Дно маслоприемника(заглубленного и незаглубленного) должно иметь уклон не менее
0,005 в сторонуприямка и быть засыпано чисто промытым гранитным (либо другой
непористойпороды) гравием или щебнем фракцией от 30 до 70 мм. Толщина засыпки
должна бытьне менее 0,25 м.
Верхний уровень гравия(щебня) должен быть не менее чем на 75 мм ниже верхнего края
борта (приустройстве маслоприемников с бортовыми ограждениями) или уровня
окружающейпланировки (при устройстве маслоприемников без бортовых ограждений).
Допускается не производитьзасыпку дна маслоприемников по всей площади гравием.
При этом на системахотвода масла от трансформаторов (реакторов) следует
предусматривать установкуогнепреградителей;
6) при установкемаслонаполненного электрооборудования на железобетонном
перекрытии здания(сооружения) устройство маслоотвода является обязательным;
7) маслоотводы должныобеспечивать отвод из маслоприемника масла и воды,
применяемой для тушенияпожара, автоматическими стационарными устройствами и
гидрантами на безопасное впожарном отношении расстояние от оборудования и
сооружений: 50 % масла и полноеколичество воды должны удаляться не более чем за 0,25
ч. Маслоотводы могутвыполняться в виде подземных трубопроводов или открытых
кюветов и лотков;
8) маслосборники должныпредусматриваться закрытого типа и должны вмещать полный
объем масла единичногооборудования (трансформаторов, реакторов), содержащего
наибольшее количествомасла, а также 80 % общего (с учетом 30-минутного запаса) расхода
воды отсредств пожаротушения. Маслосборники должны оборудоваться сигнализацией
оналичии
воды
с
выводом
сигнала
на
щит
управления.
Внутренние
поверхностимаслоприемника, ограждений маслоприемника и маслосборника должны быть
защищенымаслостойким покрытием.

4.2.70. На ПС странсформаторами 110 - 150 кВ единичной мощностью 63 МВ·А и более
итрансформаторами 220 кВ и выше единичной мощностью 40 МВ·А и более, а также наПС
с
синхронными
компенсаторами
для
тушения
пожара
следует
предусматриватьпротивопожарный водопровод с питанием от существующей внешней
сети или отсамостоятельного источника водоснабжения. Допускается вместо
противопожарноговодопровода предусматривать забор воды из прудов, водохранилищ, рек
и другихводоемов, расположенных на расстоянии до 200 м от ПС с помощью
передвижныхсредств пожарной техники.
На ПС с трансформаторами 35- 150 кВ единичной мощностью менее 63 МВ·А и
трансформаторами 220 кВ единичноймощностью менее 40 МВ·А противопожарный
водопровод и водоем непредусматривается.
4.2.71. КРУН и КТП наружнойустановки должны быть расположены на спланированной
площадке на высоте не менее0,2 м от уровня планировки с выполнением около шкафов
площадки дляобслуживания. В районах с высотой расчетного снежного покрова 1,0 м и
выше ипродолжительностью его залегания не менее 1 мес. рекомендуется установка КРУН
иКТП наружной установки на высоте не менее 1 м.
Расположение
устройствадолжно
обеспечивать
удобные
выкатывание
и
транспортировку трансформаторов ивыкатной части ячеек.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И
МАГНИТНЫХПОЛЕЙ
4.2.72.На ПС и в ОРУ 330 кВ и выше в зонах пребывания обслуживающего персонала
(путипередвижения
обслуживающего
персонала,
рабочие
места)
напряженностьэлектрического поля (ЭП) должна быть в пределах допустимых
уровней,установленных государственными стандартами.
4.2.73.На ПС и в РУ напряжением 1 - 20 кВ в зонах пребывания обслуживающего
персоналанапряженность
магнитного
поля
(МП)
должна
соответствовать
требованиямсанитарных правил и норм.
4.2.74. В ОРУ 330 кВ и вышедопустимые уровни напряженности ЭП в зонах пребывания
обслуживающего персоналадолжны обеспечиваться, как правило, конструктивнокомпоновочными решениями сиспользованием стационарных и инвентарных
экранирующих устройств. НапряженностьЭП в этих зонах следует определять по
результатам измерений в ОРУ с идентичнымиконструктивно-компоновочными решениями
или расчетным путем.
4.2.75. На ПС и в ОРУнапряжением 330 кВ и выше в целях снижения воздействия ЭП на
персоналнеобходимо:
применять металлоконструкцииОРУ из оцинкованных, алюминированных или
алюминиевых элементов;
лестницы для подъема натраверсы металлических порталов располагать, как правило,
внутри их стоек(лестницы, размещенные снаружи, должны быть огорожены
экранирующимиустройствами,
обеспечивающими
внутри
допустимые
уровни
напряженности ЭП).
4.2.76. На ПС и в ОРУ 330 кВи выше для снижения уровня напряженности ЭП следует
исключать соседствоодноименных фаз в смежных ячейках.
4.2.77. На ПС напряжением330 кВ и выше производственные и складские здания следует
размещать вне зонывлияния ЭП. Допускается их размещение в этой зоне при обеспечении
экранированияподходов к входам в эти здания. Экранирование подходов, как правило,
нетребуется, если вход в здание, расположенное в зоне влияния, находится свнешней
стороны по отношению к токоведущим частям.
4.2.78. Производственныепомещения, рассчитанные на постоянное пребывание
персонала, не должныразмещаться в непосредственной близости от токоведущих частей
ЗРУ и другихэлектроустановок, а также под и над токоведущими частями

оборудования(например, токопроводами), за исключением случаев, когда рассчитываемые
уровнимагнитных полей не превышают предельно допустимых значений.
Зоны пребыванияобслуживающего персонала должны быть расположены на
расстояниях отэкранированных токопроводов и (или) шинных мостов, обеспечивающих
соблюдениепредельно допустимых уровней магнитного поля.
4.2.79. Токоограничивающиереакторы и выключатели не должны располагаться в
соседних ячейкахраспредустройств 6 - 10 кВ.
При
невозможностиобеспечения
этого
требования
между
ячейками
токоограничивающих реакторов ивыключателей должны устанавливаться стационарные
ферромагнитные экраны.
4.2.80.Экранирование источников МП или рабочих мест при необходимости
обеспечениядопустимых
уровней
МП
должно
осуществляться
посредством
ферромагнитных экранов,толщина и геометрические размеры которых следует
рассчитывать по требуемому коэффициентуэкранирования:
где Нв - наибольшее возможное значение напряженности МП наэкранируемом рабочем
месте, А/м; Ндоп= 80 А/м - допустимое значение напряженности МП. Для рабочих мест,
гдепребывание
персонала
по
характеру
и
условиям
выполнения
работ
являетсянепродолжительным, Ндопопределяется исходя из требований санитарных правил и
норм.
ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ
4.2.81. Закрытыераспределительные устройства и подстанции могут располагаться как в
отдельностоящих зданиях, так и быть встроенными или пристроенными. Пристройка ПС
ксуществующему зданию с использованием стены здания в качестве стены ПСдопускается
при условии принятия специальных мер, предотвращающих нарушениегидроизоляции
стыка при осадке пристраиваемой ПС. Указанная осадка должна бытьтакже учтена при
креплении оборудования на существующей стене здания.
Дополнительные требования ксооружению встроенных и пристроенных ПС в жилых и
общественных зданиях см. вгл. 7.1.
4.2.82. В помещениях ЗРУ 35- 220 кВ и в закрытых камерах трансформаторов следует
предусматриватьстационарные устройства или возможность применения передвижных
либо инвентарныхгрузоподъемных устройств для механизации ремонтных работ и
техническогообслуживания оборудования.
В помещениях с КРУ следуетпредусматривать площадку для ремонта и наладки
выкатных элементов. Ремонтнаяплощадка должна быть оборудована средствами для
опробования приводоввыключателей и систем управления.
4.2.83. Закрытые РУ разныхклассов напряжений, как правило, следует размещать в
отдельных помещениях. Этотребование не распространяется на КТП 35 кВ и ниже, а также
на КРУЭ.
Допускается размещать РУ до1 кВ в одном помещении с РУ выше 1 кВ при условии, что
части РУ или ПС до 1 кВи выше будут эксплуатироваться одной организацией.
Помещения РУ,трансформаторов, преобразователей и т.п. должны быть отделены от
служебных идругих вспомогательных помещений (исключения см. в гл. 4.3,5.1 и 7.5).
4.2.84. При компоновке КРУЭв ЗРУ должны предусматриваться площадки
обслуживания на разных уровнях вслучае, если они не поставляются заводомизготовителем.
4.2.85.Трансформаторные помещения и ЗРУ не допускается размещать:
1) под помещениемпроизводств с мокрым технологическим процессом, под душевыми,
ванными и т.п.;
2) непосредственно над и подпомещениями, в которых в пределах площади, занимаемой
РУ или трансформаторнымипомещениями, одновременно может находиться более 50 чел.
в период более 1 ч.Это требование не распространяется на трансформаторные помещения

с трансформаторамисухими или с негорючим наполнением, а также РУ для промышленных
предприятий.
4.2.86. Расстояния в светумежду неизолированными токоведущими частями разных фаз,
от неизолированныхтоковедущих частей до заземленных конструкций и ограждений, пола
и земли, атакже между неогражденными токоведущими частями разных цепей должно быть
неменее значений, приведенных в табл. 4.2.7 (рис.4.2.14- 4.2.17).
Гибкие шины в ЗРУ следуетпроверять на их сближение под действием токов КЗ в
соответствии с требованиями 4.2.56.
4.2.87. Расстояния отподвижных контактов разъединителей в отключенном положении
до ошиновки своейфазы, присоединенной ко второму контакту, должно быть не менее
размера Ж по табл. 4.2.7 (см. рис. 4.2.16).
4.2.88. Неизолированныетоковедущие части должны быть защищены от случайных
прикосновений (помещены вкамеры, ограждены сетками и т.п.).
При размещениинеизолированных токоведущих частей вне камер и расположении их
ниже размера Д по табл. 4.2.7 от пола они должныбыть ограждены. Высота прохода под
ограждением должна быть не менее 1,9 м (рис.4.2.17).
Токоведущие части,расположенные выше ограждений до высоты 2,3 м от пола, должны
располагаться отплоскости ограждения на расстояниях, приведенных в табл. 4.2.7для
размера В (см. рис. 4.2.16).
Аппараты, у которых нижняякромка фарфора (полимерного материала) изоляторов
расположена над уровнем полана высоте 2,2 м и более, разрешается не ограждать, если при
этом выполненыприведенные выше требования.
Применение барьеров вогражденных камерах не допускается.

Рис. 4.2.14. Наименьшиерасстояния в свету между неизолированными токоведущими
частями разных фаз в ЗРУи между ними и заземленными частями (по табл. 4.2.9)

Рис. 4.2.15. Наименьшиерасстояния между неизолированными токоведущими частями в
ЗРУ и сплошнымиограждениями (по табл. 4.2.9)

Рис. 4.2.16. Наименьшиерасстояния от неизолированных токоведущих частей в ЗРУ до
сетчатых ограждений имежду неогражденными неизолированными токоведущими
частями разных цепей (потабл. 4.2.9)

Рис. 4.2.17. Наименьшиерасстояния от пола до неогражденных неизолированных
токоведущих частей и донижней кромки фарфора изолятора и высота прохода в ЗРУ.
Наименьшее расстояниеот земли до неогражденных линейных выводов из ЗРУ вне
территории ОРУ и приотсутствии проезда транспорта под выводами
4.2.89. Неогражденныенеизолированные ведущие части различных цепей, находящиеся
на высоте,превышающей размер Д по табл. 4.2.7должны быть расположены на таком
расстоянии одна от другой, чтобы послеотключения какой либо цепи (например, секции
шин) было обеспечено ее безопасноеобслуживание при наличии напряжения в соседних
цепях. В частности, расстояниемежду неогражденными токоведущими частями,
расположенными с двух сторонкоридора обслуживания, должно соответствовать
размеру Г по табл. 4.2.7 (см. рис. 4.2.16).
4.2.90. Ширина коридораобслуживания должна обеспечивать удобное обслуживание
установки и перемещениеоборудования, причем она должна быть не менее (считая в свету
между ограждениями):1 м - при одностороннем расположении оборудования; 1,2 м - при
двустороннемрасположении оборудования.
В коридоре обслуживания, гденаходятся приводы выключателей или разъединителей,
указанные выше размерыдолжны быть увеличены соответственно до 1,5 и 2 м. При длине
коридора до 7 мдопускается уменьшение ширины коридора при двустороннем
обслуживании до 1,8 м.
Т а б л и ц а 4.2.7
Наименьшие расстояния в свету от токоведущих частей до различныхэлементов ЗРУ
(подстанций) 3 - 330 кВ, защищенных разрядниками, и ЗРУ 110 - 330кВ, защищенных
ограничителями перенапряжений1, (в знаменателе) (рис.4.2.14- 4.2.17)
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4.2.91.Ширина коридора обслуживания КРУ с выкатными элементами и КТП
должнаобеспечивать удобство управления, перемещения и разворота оборудования и
егоремонта.
При установке КРУ и КТП вотдельных помещениях ширину коридора обслуживания
следует определять, исходя изследующих требований:
при однорядной установке -длина наибольшей из тележек КРУ (со всеми выступающими
частями) плюс не менее0,6 м;
при двухрядной установке -длина наибольшей из тележек КРУ (со всеми выступающими
частями) плюс не менее0,8 м.
При наличии коридора сзадней стороны КРУ и КТП для их осмотра ширина его должна
быть не менее 0,8 м;допускаются отдельные местные сужения не более чем на 0,2 м.
При открытой установке КРУ иКТП в производственных помещениях ширина
свободного
прохода
должна
определятьсярасположением
производственного
оборудования, обеспечивать возможностьтранспортирования наиболее крупных элементов
КРУ к КТП и в любом случае онадолжна быть не менее 1 м.
Высота помещения должна бытьне менее высоты КРУ, КТП, считая от шинных вводов,
перемычек или выступающихчастей шкафов, плюс 0,8 м до потолка или 0,3 м до балок.

Допускается меньшая высотапомещения, если при этом обеспечиваются удобство и
безопасность замены, ремонтаи наладки оборудования КРУ, КТП, шинных вводов и
перемычек.
4.2.92. Расчетные нагрузкина перекрытия помещений по пути транспортировки
электрооборудования должныприниматься с учетом массы наиболее тяжелого
оборудования (например,трансформатора), а проемы должны соответствовать их
габаритам.
4.2.93. При воздушных вводахв ЗРУ, КТП и закрытые ПС, не пересекающих проездов
или мест, где возможнодвижение транспорта и т.п., расстояния от низшей точки провода до
поверхностиземли должны быть не менее размера Е(табл. 4.2.7и рис. 4.2.17).
При меньших расстояниях отпровода до земли на соответствующем участке под вводом
должны бытьпредусмотрены либо ограждение территории забором высотой 1,6 м,
либогоризонтальное ограждение под вводом. При этом расстояние от земли до провода
вплоскости забора должно быть не менее размера Е.
При воздушных вводах,пересекающих проезды или места, где возможно движение
транспорта и т.п.,расстояния от низшей точки провода до земли следует принимать в
соответствии с 2.5.212 и 2.5.213.
При воздушных выводах из ЗРУна территорию ОРУ указанные расстояния должны
приниматься по табл. 4.2.5для размера Г (см. рис. 4.2.6).
Расстояния между смежнымилинейными выводами двух цепей должны быть не менее
значений, приведенных втабл.4.2.3для размера Д, если не предусмотреныперегородки
между выводами соседних цепей.
На кровле здания ЗРУ вслучае неорганизованного водостока над воздушными вводами
следуетпредусматривать козырьки.
4.2.94.Выходы из РУ следует выполнять исходя: из следующих требований:
1) при длине РУ до 7 мдопускается один выход;
2) при длине РУ более 7 до60 м должны быть предусмотрены два выхода по его концам;
допускаетсярасполагать выходы из РУ на расстоянии до 7 м от его торцов;
3) при длине РУ более 60 м,кроме выходов по концам его, должны быть предусмотрены
дополнительные выходы стаким расчетом, чтобы расстояние от любой точки коридора
обслуживания до выходабыло не более 30 м.
Выходы могут быть выполненынаружу, на лестничную клетку или в другое
производственное помещение категорииГ или Д, а также в другие отсеки РУ, отделенные
от данного противопожарнойдверью II степени огнестойкости. В многоэтажных РУ второй
и дополнительныевыходы могут быть предусмотрены также на балкон с наружной
пожарной лестницей.
Ворота камер с ширинойстворки более 1,5 м должны иметь калитку, если они
используются для выходаперсонала.
4.2.95. Полы помещений РУрекомендуется выполнять по всей площади каждого этажа
на одной отметке.Конструкция полов должна исключать возможность образования
цементной пыли.Устройство порогов в дверях между отдельными помещениями и в
коридорах недопускается (исключения - см. в 4.2.100 и 4.2.103).
4.2.96. Двери из РУ должныоткрываться в направлении других помещений или наружу
и иметь самозапирающиесязамки, открываемые без ключа со стороны РУ.
Двери между отсеками одногоРУ или между смежными помещениями двух РУ должны
иметь устройство, фиксирующеедвери в закрытом положении и не препятствующее
открыванию дверей в обоихнаправлениях.
Двери между помещениями(отсеками) РУ разных напряжений должны открываться в
сторону РУ с низшимнапряжением.
Замки в дверях помещений РУодного напряжения должны открываться одним и тем же
ключом; ключи от входныхдверей РУ и других помещений не должны подходить к замкам
камер, а также кзамкам дверей в ограждениях электрооборудования.

Требование о применениисамозапирающихся замков не распространяется на РУ
городских и сельскихраспределительных электрических сетей напряжением 10 кВ и ниже.
4.2.97. Ограждающиеконструкции и перегородки КРУ и КТП собственных нужд
электростанции следуетвыполнять из негорючих материалов.
Допускается установка КРУ иКТП собственных нужд в технологических помещениях
ПС и электростанций всоответствии с требованиями 4.2.121.
4.2.98. В одном помещении РУнапряжением от 0,4 кВ и выше допускается установка до
двух масляныхтрансформаторов мощностью каждый до 0,63 МВ·А, отделенных друг от
друга и отостальной части помещения РУ перегородкой из негорючих материалов с
пределомогнестойкости 45 мин высотой не менее высоты трансформатора, включая
вводывысшего напряжения.
4.2.99. Аппараты,относящиеся к пусковым устройствам электродвигателей, синхронных
компенсаторови т.п. (выключатели, пусковые реакторы, трансформаторы и т.п.)
допускаетсяустанавливать в общей камере без перегородок между ними.
4.2.100. Трансформаторынапряжения независимо от массы масла в них допускается
устанавливать вогражденных камерах РУ. При этом в камере должен быть предусмотрен
порог илипандус, рассчитанный на удержание полного объема масла, содержащегося
втрансформаторе напряжения.
4.2.101. Ячейки выключателейследует отделять от коридора обслуживания сплошными
или сетчатыми ограждениями,а друг от друга - сплошными перегородками из негорючих
материалов. Такими жеперегородками или щитами эти выключатели должны быть
отделены от привода.
Под каждым маслянымвыключателем с массой масла 60 кг и более в одном полюсе
требуется устройствомаслоприемника на полный объем масла в одном полюсе.
4.2.102. В закрытых отдельностоящих, пристроенных и встроенных в производственные
помещения ПС, в камерахтрансформаторов и других маслонаполненных аппаратов с
массой масла в одном бакедо 600 кг при расположении камер на первом этаже с дверями,
выходящими наружу,маслосборные устройства не выполняются.
При массе масла илинегорючего экологически безопасного диэлектрика в одном баке
более 600 кгдолжен быть устроен маслоприемник, рассчитанный на полный объем масла,
или наудержание 20 % масла с отводом в маслосборник.
4.2.103.При сооружении камер над подвалом, на втором этаже и выше (см.
также 4.2.118), а также при устройствевыхода из камер в коридор под трансформаторами и
другими маслонаполненнымиаппаратами должны выполняться маслоприемники по одному
из следующих способов:
1) при массе масла в одномбаке (полюсе) до 60 кг выполняется порог или пандус для
удержания полногообъема масла;
2) при массе масла от 60 до600 кг под трансформатором (аппаратом) выполняется
маслоприемник, рассчитанныйна полный объем масла, либо у выхода из камеры - порог
или пандус для удержанияполного объема масла;
3) при массе масла более 600кг:
маслоприемник, вмещающий неменее 20 % полного объема масла трансформатора или
аппарата, с отводом масла вмаслосборник. Маслоотводные трубы от маслоприемников под
трансформаторамидолжны иметь диаметр не менее 10 см. Со стороны маслоприемников
маслоотводныетрубы должны быть защищены сетками. Дно маслоприемника должно
иметь уклон 2 % всторону приямка;
маслоприемник без отводамасла в маслосборник. В этом случае маслоприемник должен
быть перекрыт решеткойсо слоем толщиной 25 см чистого промытого гранитного (либо
другой непористойпороды) гравия или щебня фракцией от 30 до 70 мм и должен быть
рассчитан наполный объем масла; уровень масла должен быть на 5 см ниже решетки.
Верхнийуровень гравия в маслоприемнике под трансформатором должен быть на 7,5 см

нижеотверстия
воздухоподводящего
вентиляционного
канала.
Площадь
маслоприемникадолжна быть более площади основания трансформатора или аппарата.
4.2.104.Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна обеспечивать
отводвыделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их нагрузке, с
учетомперегрузочной
способности
и
максимальной
расчетной
температуре
окружающейсреды, нагрев трансформаторов и реакторов не превышал максимально
допустимого дляних значения.
Вентиляция помещенийтрансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким
образом, чтобы разностьтемператур воздуха, выходящего из помещения и входящего в
него, непревосходила: 15 °С для трансформаторов, 30 °С для реакторов на токи до 1000
А,20 °С для реакторов на токи более 1000 А.
При невозможности обеспечитьтеплообмен естественной вентиляцией необходимо
предусматривать принудительную,при этом должен быть предусмотрен контроль ее работы
с помощью сигнальныхаппаратов.
4.2.105. Приточно-вытяжнаявентиляция с забором на уровне пола и на уровне верхней
части помещения должнавыполняться в помещении, где расположены КРУЭ и баллоны с
элегазом.
4.2.106. Помещения РУ,содержащие оборудование, заполненное маслом, элегазом или
компаундом, должныбыть оборудованы вытяжной вентиляцией, включаемой извне и не
связанной сдругими вентиляционными устройствами.
В местах с низкими зимнимитемпературами приточные и вытяжные вентиляционные
отверстия должны бытьснабжены утепленными клапанами, открываемыми извне.
4.2.107. В помещениях, вкоторых дежурный персонал находится 6 ч и более, должна
быть обеспеченатемпература воздуха не ниже + 18 °С и не выше + 28 °С.
В ремонтной зоне ЗРУ навремя проведения ремонтных работ должна быть обеспечена
температура не ниже + 5°С.
При обогреве помещений, вкоторых имеется элегазовое оборудование, не должны
применяться обогревательныеприборы с температурой нагревательной поверхности,
превышающей 250 °С(например, нагреватели типа ТЭН).
4.2.108. Отверстия вограждающих конструкциях зданий и помещений после прокладки
токопроводов идругих коммуникаций следует заделывать материалом, обеспечивающим
огнестойкостьне ниже огнестойкости самой ограждающей конструкции, но не менее 45
мин.
4.2.109. Прочие отверстия внаружных стенах для предотвращения проникновения
животных и птиц должны бытьзащищены сетками или решетками с ячейками размером
10×10 мм.
4.2.110. Перекрытиякабельных каналов и двойных полов должны быть выполнены
съемными плитами изнесгораемых материалов вровень с чистым полом помещения. Масса
отдельной плитыперекрытия должна быть не более 50 кг.
4.2.111. Прокладка в камерахаппаратов и трансформаторов транзитных кабелей и
проводов, как правило, недопускается. В исключительных случаях допускается прокладка
их в трубах.
Электропроводки освещения ицепей управления и измерения, расположенные внутри
камер или же находящихсявблизи неизолированных токоведущих частей, могут быть
допущены лишь в той мере,в какой это необходимо для осуществления присоединений
(например, кизмерительным трансформаторам).
4.2.112. Прокладка впомещения РУ относящихся к ним (не транзитных) трубопроводов
отоплениядопускается при условии применения цельных сварных труб без вентилей и т.п.,
авентиляционных сварных коробов - без задвижек и других подобных
устройств.Допускается также транзитная прокладка трубопроводов отопления при
условии, чтокаждый трубопровод заключен в сплошную водонепроницаемую оболочку.

4.2.113. При выборе схемыРУ, содержащего элегазовые аппараты, следует применять
более простые схемы, чемв РУ с воздушной изоляцией.
ВНУТРИЦЕХОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕПОДСТАНЦИИ
4.2.114. Требования,приведенные в 4.2.115 - 4.2.121, учитываютособенности
внутрицеховых РУ и ПС напряжением до 35 кВ промышленныхпредприятий, которые
должны также отвечать другим требованиям настоящей главы втой мере, в какой они не
изменены.
Распределительные устройстваи подстанции, специальные электроустановки
промышленных предприятий, в томчисле во взрывоопасных и пожароопасных зонах,
электротермические установкидолжны также отвечать требованиям соответствующих глав
разд. 7.
4.2.115.Внутрицеховые РУ и ПС с маслонаполненным оборудованием могут
размещаться напервом и втором этажах в основных и вспомогательных помещениях
производств,которые согласно противопожарным требованиям отнесены к категории Г или
Д I илиII степени огнестойкости как открыто, так и в отдельных помещениях (см.
также 4.2.118 и4.2.119).
Распределительные устройстваи подстанции без маслонаполненного оборудования
могут размешаться в помещенияхс производствами категории В по противопожарным
требованиям.
На ПС могут быть установленысухие, с негорючим экологически чистым диэлектриком
или масляныетрансформаторы.
В обоснованных случаяхдопускается в производственных зданиях I и II степени
огнестойкости предусматриватьвыкатку внутрь помещений сухих трансформаторов,
трансформаторов с негорючимдиэлектриком, а также масляных трансформаторов с массой
масла не более 6,5 т,при условии выкатки и транспортировки трансформаторов до ворот
цеха предприятияне через взрывоопасные или пожароопасные зоны.
4.2.116. Под каждымтрансформатором и аппаратом с массой масла или жидкого
диэлектрика 60 кг иболее должен быть устроен маслоприемник в соответствии с
требованиями 4.2.103п. 3, как для трансформаторов и аппаратов с массой масла более 600
кг.
4.2.117.Ограждающие конструкции помещений ПС и закрытых камер с
масляными трансформаторами иаппаратами, а также РУ с масляными выключателями с
массой масла в одном полюсе(баке) 60 кг и более, должны иметь предел огнестойкости не
менее 0,75 ч, а самипомещения и камеры могут быть пристроены или встроены в здании I
или II степениогнестойкости.
Строительные конструкциипомещений РУ с масляными выключателями в одном полюсе
(баке) менее 60 кг должныиметь предел огнестойкости не менее 0,25 ч. Такие помещения
разрешаетсяпристраивать или встраивать в здания степени огнестойкости I и II. Вздания
степени огнестойкости IIIа такие помещениядопускается пристраивать или встраивать,
если эти помещения имеютнепосредственный выход наружу и если наружные стены этого
помещения на высоту 4м или до покрытия здания выполнены из негорючего материала или
отделенынегорючим козырьком, выступающим за плоскость стены не менее чем на 1 м.
Ограждающие конструкциипомещений ПС с трансформаторами сухими или с
негорючими диэлектриками должныиметь предел огнестойкости не менее 0,25 ч, а сами
помещения пристроены иливстроены в здания степени огнестойкости не ниже IIIа.
4.2.118. Внутрицеховые,пристроенные и встроенные ПС, в том числе КТП,
установленные в отдельномпомещении или открыто в производственном помещении,
должны отвечать следующимтребованиям:
а) ПС (в том числе КТП) смасляными трансформаторами и закрытые камеры с
масляными трансформаторамиразрешается устанавливать только на первом этаже
основных и вспомогательныхпомещений производств, отнесенных к категории Г и Д, в

зданиях I или II степениогнестойкости. При этом в одном помещении допускается
устанавливать масляныетрансформаторы с суммарной массой масла не более 6,5 т, а на
каждой открытоустановленной КТП могут быть применены масляные трансформаторы с
суммарноймассой масла не более 3,0 т;
б) расстояния междуотдельными помещениями разных ПС или между закрытыми
камерами масляныхтрансформаторов не нормируются;
в) ограждающие конструкциипомещения внутрицеховой или встроенной ПС, в которой
устанавливаются КТП смасляными трансформаторами, а также закрытых камер масляных
трансформаторовдолжны быть выполнены из негорючих материалов и иметь предел
огнестойкости неменее 0,75 ч;
г) для ПС с трансформаторамисухими или с негорючим экологически чистым
диэлектриком единичная или суммарнаямощность трансформаторов, их количество,
расстояния между ними, расстояниямежду ПС, этаж установки не ограничиваются.
4.2.119.Вентиляция ПС, размещаемых в отдельных помещениях, должна отвечать
требованиям 4.2.104 - 4.2.106.
При устройстве вентиляциикамер трансформаторов и помещений ПС (КТП),
размещаемых в производственныхпомещениях с нормальной средой, разрешается забирать
воздух непосредственно изцеха.
Для вентиляции камертрансформаторов и помещений ПС (КТП), размещаемых в
помещениях пыльных или своздухом, содержащим проводящие или разъедающие смеси,
воздух должен забиратьсяизвне, либо очищаться фильтрами. Система вентиляции должна
предотвращать подсоснеочищенного воздуха из производственного помещения.
В зданиях с негорючимиперекрытиями отвод воздуха из камер трансформаторов и
помещений ПС (КТП),сооружаемых внутри цеха, допускается непосредственно в цех.
В зданиях с трудногорючимиперекрытиями отвод воздуха из камер трансформаторов и
помещений ПС (КТП),сооружаемых внутри цеха, должен производиться по вытяжным
шахтам, выведеннымвыше кровли здания не менее чем на 1 м.
4.2.120. Полы внутрицеховых,встроенных и пристроенных ПС должны быть не ниже
уровня пола цеха.
4.2.121. Открыто размещенныев цеху КТП и КРУ должны иметь сетчатые ограждающие
конструкции. Внутри огражденийдолжны быть предусмотрены проходы не менее
указанных в 4.2.91.
Как правило, КТП и КРУследует размещать в пределах «мертвой зоны» работы
цеховыхподъемно-транспортных механизмов. При расположении ПС и РУ в
непосредственнойблизости
от
путей
проезда
внутрицехового
транспорта,
движенияподъемно-транспортных механизмов должны быть приняты меры для защиты ПС
и РУ отслучайных повреждений (отбойные устройства, световая сигнализация и т.п.).
КОМПЛЕКТНЫЕ, СТОЛБОВЫЕ, МАЧТОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
ПОДСТАНЦИИ ИСЕТЕВЫЕ СЕКЦИОНИРУЮЩИЕ ПУНКТЫ
4.2.122. Требования,приведенные в 4.2.123 - 4.2.132, отражаютособенности
трансформаторных подстанций наружной установки комплектных (КТП),столбовых
(СТП), мачтовых (МТП) с высшим напряжением до 35 кВ и низшимнапряжением до 1 кВ,
а также сетевых секционирующих пунктов (ССП) напряжениемдо 35 кВ.
Во всем остальном, неоговоренном в 4.2.123 - 4.2.132 следуетруководствоваться
требованиями других параграфов данной главы.
4.2.123. Присоединениетрансформатора к сети высшего напряжения должно
осуществляться при помощипредохранителей и разъединителя (выключателя нагрузки) или
комбинированногоаппарата «предохранитель - разъединитель» с видимым разрывом цепи.
Управление коммутационнымаппаратом должно осуществляться с поверхности земли.
Привод коммутационногоаппарата должен запираться на замок. Коммутационный аппарат
должен иметьзаземлители со стороны трансформатора.

4.2.124. Коммутационныйаппарат МТП и СТП, как правило, должен устанавливаться на
концевой (илиответвительной) опоре ВЛ.
Коммутационный аппарат КТП иССП может устанавливаться как на концевой
(ответвительной) опоре ВЛ, так ивнутри КТП и ССП.
4.2.125. На подстанциях иССП без ограждения расстояние по вертикали от поверхности
земли донеизолированных токоведущих частей при отсутствии движения транспорта
подвыводами должно быть не менее 3,5 м для напряжений до 1 кВ, а для напряжений 10(6)
и 35 кВ -по табл. 4.2.7 размер Е.
На подстанциях и ССП сограждением высотой не менее 1,8 м указанные расстояния до
неизолированныхтоковедущих частей напряжением 10 (6) и 35 кВ могут быть уменьшены
до размераГ, указанного в табл. 4.2.5. При этом в плоскости ограждениярасстояние от
ошиновки до кромки внешнего забора должно быть не менее размераД, указанного в той
же таблице.
При воздушных вводах,пересекающих проезды или места, где возможно движение
транспорта, расстояние отнизшего провода до земли следует принимать в соответствии с
2.5.111 и 2.5.112.
4.2.126. Для обслуживанияМТП на высоте не менее 3 м должна быть устроена площадка
с перилами. Дляподъема на площадку рекомендуется применять лестницы с устройством,
запрещающимподъем по ней при включенном коммутационном аппарате.
Для СТП устройство площадоки лестниц не обязательно.
4.2.127. Части МТП,остающиеся под напряжением при отключенном коммутационном
аппарате, должнынаходиться вне зоны досягаемости (1.7.70) с уровня площадки.
Отключенноеположение аппарата должно быть видно с площадки.
4.2.128. Со стороны низшегонапряжения трансформатора рекомендуется устанавливать
аппарат, обеспечивающийвидимый разрыв.
4.2.129. Электропроводка вМТП и СТО между трансформатором и низковольтным
шитом, а также между щитом и ВЛнизшего напряжения должна быть защищена от
механических повреждений ивыполняться в соответствии с требованиями, приведенными
в гл. 2.1.
4.2.130. Для подстанциймощностью 0,25 МВ·А и менее допускается освещение
низковольтного щита непредусматривать. Освещение и розетки для включения переносных
приборов,инструментов на подстанциях мощностью более 0,25 МВ·А должны иметь
питаниенапряжением не выше 25 В.
4.2.131. По условию пожарнойбезопасности подстанции должны быть расположены на
расстоянии не менее 3 м отзданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V
степенейогнестойкости.
Также необходиморуководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданийдо трансформаторных подстанций следует принимать не
менее 10 м при условииобеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления
(шума).
4.2.132. В местах возможногонаезда транспорта подстанции должны быть защищены
отбойными тумбами.
ЗАЩИТА ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
4.2.133. Защита от грозовыхперенапряжений РУ и ПС осуществляется:
от прямых ударов молнии -стержневыми и тросовыми молниеотводами;
от набегающих волн сотходящих линий - молниеотводами от прямых ударов молнии на
определенной длинеэтих линий защитными аппаратами, устанавливаемыми на подходах и
в РУ, к которымотносятся разрядники вентильные (РВ), ограничители перенапряжений
(ОПН),разрядники трубчатые (РТ) и защитные искровые промежутки (ИП).
Ограничители перенапряжений,остающиеся напряжения которых при номинальном
разрядном токе не более чем на 10% ниже остающегося напряжения РВ или среднего
пробивного напряжения РТ или ИП,называются далее соответствующими.

4.2.134. Открытые РУ и ПС 20- 750 кВ должны быть защищены от прямых ударов
молнии. Выполнение защиты отпрямых ударов молнии не требуется для ПС 20 и 35 кВ с
трансформаторамиединичной мощностью 1,6 МВ·А и менее независимо от количества
такихтрансформаторов и от числа грозовых часов в году, для всех ОРУ ПС 20 и 35 кВ
врайонах с числом грозовых часов в году не более 20, а также для ОРУ и ПС 220 кВи ниже
на площадках с эквивалентным удельным сопротивлением земли в грозовойсезон более
2000 Ом·м при числе грозовых часов в году не более 20.
Здания закрытых РУ и ПСследует защищать от прямых ударов молнии в районах с
числом грозовых часов вгоду более 20.
Защиту зданий закрытых РУ иПС, имеющих металлические покрытия кровли, следует
выполнять заземлением этихпокрытий. При наличии железобетонной кровли и
непрерывной электрической связиотдельных ее элементов защита выполняется
заземлением ее арматуры.
Защиту зданий закрытых РУ иПС, крыша которых не имеет металлических или
железобетонных покрытий снепрерывной электрической связью отдельных ее элементов,
следует выполнятьстержневыми молниеотводами, либо укладкой молниеприемной сетки
непосредственнона крыше зданий.
При установке стержневыхмолниеотводов на защищаемом здании от каждого
молниеотвода должно бытьпроложено не менее двух токоотводов по противоположным
сторонам здания.
Молниеприемная сетка должнабыть выполнена из стальной проволоки диаметром 6 - 8
мм и уложена на кровлюнепосредственно или под слой негорючих утеплителя, или
гидроизоляции. Сеткадолжна иметь ячейки площадью не более 150 м2 (например,
ячейка12×12 м). Узлы сетки должны быть соединены сваркой. Токоотводы,соединяющие
молниеприемную сетку с заземляющим устройством, должны бытьпроложены не реже чем
через каждые 25 м по периметру здания.
В качестве токоотводовследует использовать металлические и железобетонные (при
наличии хотя бы частиненапряженной арматуры) конструкции зданий. При этом должна
быть обеспеченанепрерывная электрическая связь от молниеприемника до
заземлителя.Металлические элементы здания (трубы, вентиляционные устройства и пр.)
следуетсоединять с металлической кровлей или молниеприемной сеткой.
При расчете числа обратныхперекрытий на опоре следует учитывать увеличение
индуктивности опорыпропорционально отношению расстояния по токоотводу от опоры до
заземления красстоянию от заземления до верха опоры.
При вводе в закрытые РУ и ПСВЛ через проходные изоляторы, расположенные на
расстоянии менее 10 м оттокопроводов и других связанных с ним токоведущих частей,
указанные вводыдолжны быть защищены РВ или соответствующими ОПН. При
присоединении кмагистралям заземления ПС на расстоянии менее 15 м от силовых
трансформаторовнеобходимо выполнение условий 4.2.136.
Для расположенных натерритории ПС электролизных зданий, помещений для хранения
баллонов с водородоми установок с ресиверами водорода молниеприемная сетка должна
иметь ячейкиплощадью не более 36 м2 (например, 6×6 м).
Защита зданий и сооружений,в том числе взрывоопасных и пожароопасных, а также
труб, расположенных натерритории электростанции, осуществляется в соответствии с
технической документацией,утвержденной в установленном порядке.
4.2.135. Защита ОРУ 35 кВ ивыше от прямых ударов молнии должна быть выполнена
отдельно стоящими илиустановленными на конструкциях стержневыми молниеотводами.
Рекомендуетсяиспользовать
защитное
действие
высоких
объектов,
которые
являютсямолниеприемниками (опоры ВЛ, прожекторные мачты, радиомачты и т.п.).
На конструкциях ОРУ 110 кВ ивыше стержневые молниеотводы могут устанавливаться
при эквивалентном удельномсопротивлении земли в грозовой сезон: до 1000 Ом·м -

независимо от площадизаземляющего устройства ПС; более 1000 до 2000 Ом·м - при
площади заземляющегоустройства ПС 10000 м2 и более.
Установка молниеотводов наконструкциях ОРУ 35 кВ допускается при эквивалентном
удельном сопротивленииземли в грозовой сезон: до 500 Ом·м - независимо от площади
заземляющегоконтура ПС, более 500 Ом·м - при площади заземляющего контура ПС 10000
м2и более.
От стоек конструкций ОРУ 35кВ и выше с молниеотводами должно быть обеспечено
растекание тока молнии помагистралям заземления не менее чем в двух направлениях с
углом не менее 90°между соседними. Кроме того, должно быть установлено не менее
одноговертикального электрода длиной 3 - 5 м на каждом направлении, на расстоянии
неменее длины электрода от места присоединения к магистрали заземления стойки
смолниеотводом.
Если зоны защиты стержневыхмолниеотводов не закрывают всю территорию ОРУ,
дополнительно используюттросовые молниеотводы, расположенные над ошиновкой.
Гирлянды подвесной изоляциина порталах ОРУ 20 и 35 кВ с тросовыми или
стержневыми молниеотводами, а такжена концевых опорах ВЛ должны иметь следующее
количество изоляторов:
1) на порталах ОРУ смолниеотводами:
не менее шести изоляторовпри расположении вентильных разрядников или
соответствующих им по уровнюостающихся напряжений ОПН не далее 15 м по
магистралям заземляющего устройстваот места присоединения к нему;
не менее семи изоляторов востальных случаях;
2) на концевых опорах:
не менее семи изоляторов приподсоединении к порталам троса ПС;
не менее восьми изоляторов,если трос не заходит на конструкции ПС и при установке на
концевой опорестержневого молниеотвода.
Число изоляторов на ОРУ 20 и35 кВ и концевых опорах должно быть увеличено, если
это требуется по условиямгл. 1.9.
При установке молниеотводовна концевых опорах ВЛ 110 кВ и выше специальных
требований к выполнению гирляндизоляторов не предъявляется. Установка молниеотводов
на концевых опорах ВЛ 3 -20 кВ не допускается.
Расстояние по воздуху отконструкций ОРУ, на которых установлены молниеотводы, до
токоведущих частейдолжно быть не менее длины гирлянды.
Место присоединенияконструкции со стержневым или тросовым молниеотводом к
заземляющему устройствуПС должно быть расположено на расстоянии не менее 15 м по
магистралямзаземления от места присоединения к нему трансформаторов (реакторов)
иконструкций КРУН 6 - 10 кВ.
Расстояние в земле междуточкой заземления молниеотвода и точкой заземления
нейтрали или бакатрансформатора должно быть не менее 3 м.
4.2.136.На трансформаторных порталах, порталах шунтирующих реакторов
и конструкциях ОРУ, удаленныхот трансформаторов или реакторов по магистралям
заземления на расстоянии менее15 м, молниеотводы могут устанавливаться при
эквивалентном удельномсопротивлении земли в грозовой сезон не более 350 Ом·м и при
соблюденииследующих условий:
1) непосредственно на всехвыводах обмоток 3 - 35 кВ трансформаторов или на
расстоянии не более 5 м от нихпо ошиновке, включая ответвления к защитным аппаратам,
должны быть установленысоответствующие ОПН 3 - 35 кВ или РВ;
2) должно быть обеспеченорастекание тока молнии от стойки конструкции с
молниеотводом по трем-четыремнаправлениям с углом не менее 90° между ними;
3) на каждом направлении, нарасстоянии 3 - 5 м от стойки с молниеотводом, должно
быть установлено по одномувертикальному электроду длиной 5 м;

4) на ПС с высшимнапряжением 20 и 35 кВ при установке молниеотвода на
трансформаторном порталесопротивление заземляющего устройства не должно превышать
4 Ом без учетазаземлителей, расположенных вне контура заземления ОРУ;
5) заземляющие проводники РВили ОПН и силовых трансформаторов рекомендуется
присоединять к заземляющемуустройству ПС поблизости один от другого или выполнять
их так, чтобы местоприсоединения РВ или ОПН к заземляющему устройству находилось
между точкамиприсоединения заземляющих проводников портала с молниеотводом и
трансформатора.Заземляющие проводники измерительных трансформаторов тока
необходимоприсоединить к заземляющему устройству РУ в наиболее удаленных от
заземления РВили ОПН местах.
4.2.137. Защиту от прямыхударов молнии ОРУ, на конструкциях которых установка
молниеотводов недопускается или нецелесообразна по конструктивным соображениям,
следуетвыполнять отдельно стоящими молниеотводами, имеющими обособленные
заземлители ссопротивлением не более 80 Ом при импульсном токе 60 кА.
Расстояние S3, м, между обособленнымзаземлителем молниеотвода и заземляющим
устройством ОРУ (ПС) должно быть равным(но не менее 3 м):
где Ru - импульсное сопротивление заземления, Ом, отдельностоящего молниеотвода.
Расстояние по воздуху Sв.о, м, от отдельностоящегомолниеотвода с обособленным
заземлителем до токоведущих частей, заземленныхконструкций и оборудования ОРУ (ПС)
должно быть равным (но не менее 5 м):
где Н - высота рассматриваемой точки на токоведущей части илиоборудовании над
уровнем земли, м.
Заземлители отдельно стоящихмолниеотводов в ОРУ могут быть присоединены к
заземляющему устройству ОРУ (ПС)при соблюдении указанных в 4.2.135 условий
установки молниеотводов наконструкциях ОРУ. Место присоединения заземлителя
отдельно стоящегомолниеотвода к заземляющему устройству ПС должно быть удалено по
магистралямзаземления на расстояние не менее 15 м от места присоединения к
немутрансформатора (реактора). В месте присоединения заземлителя отдельно
стоящегомолниеотвода к заземляющему устройству ОРУ 35 - 150 кВ магистрали
заземлениядолжны быть выполнены по двум-трем направлениям с углом не менее 90°
междуними.
Заземлители молниеотводов,установленных на прожекторных мачтах, должны быть
присоединены к заземляющемуустройству ПС. В случае несоблюдения условий, указанных
в 4.2.135дополнительно к общим требованиям присоединения заземлителей отдельно
стоящихмолниеотводов должны быть соблюдены следующие требования:
1) в радиусе 5 м отмолниеотвода следует установить три вертикальных электрода длиной
3 - 5 м;
2) если расстояние помагистрали заземления от места присоединения заземлителя
молниеотвода кзаземляющему устройству до места присоединения к нему трансформатора
(реактора)превышает 15 м, но менее 40 м, то на выводах обмоток напряжением до 35
кВтрансформатора должны быть установлены РВ или ОПН.
Расстояние по воздуху 5В сотдельно стоящего молниеотвода, заземлитель которого
соединен с заземляющимустройством ОРУ (ПС), до токоведущих частей должно
составлять:
где Н - высота токоведущих частей над уровнем земли, м; m - длина гирляндыизоляторов,
м.
4.2.138. Тросовыемолниеотводы ВЛ 110 кВ и выше, как правило, следует присоединять
к заземленнымконструкциям ОРУ (ПС).

От стоек конструкций ОРУ 110- 220 кВ, к которым присоединены тросовые
молниеотводы, должны быть выполненымагистрали заземления не менее чем по двум-трем
направлениям с углом не менее90° между ними.
Тросовые молниеотводы,защищающие подходы ВЛ 35 кВ, разрешается присоединять к
заземленнымконструкциям ОРУ при эквивалентном удельном сопротивлении земли в
грозовой сезон:до 750 Ом·м - независимо от площади заземляющего контура ПС; более 750
Ом·м -при площади заземляющего контура ПС 10000 м2 и более.
От стоек конструкций ОРУ 35кВ, к которым присоединены тросовые молниеотводы,
магистрали заземления должныбыть выполнены не менее чем по двум-трем направлениям
с углом не менее 90°между ними. Кроме того, на каждом направлении должно быть
установлено по одномувертикальному электроду длиной 3 - 5 м на расстоянии не менее 5
м.
Сопротивление заземлителейближайших к ОРУ опор ВЛ напряжением 35 кВ не должно
превышать 10 Ом.
Тросовые молниеотводы наподходах ВЛ 35 кВ к тем ОРУ, к которым не допускается их
присоединение, должнозаканчиваться на ближайшей к ОРУ опоре. Первый от ОРУ
бестросовый пролет этихВЛ должен быть защищен стержневыми молниеотводами,
устанавливаемыми на ПС,опорах ВЛ или около ВЛ.
Гирлянды изоляторов напорталах ОРУ 35 кВ и на концевых опорах ВЛ 35 кВ следует
выбирать всоответствии с4.2.135.
4.2.139. Устройство и защитаподходов ВЛ к ОРУ и ПС должны отвечать требованиям,
приведенным в 4.2.138,4.2.142-4.2.146,4.2.153- 4.2.157.
4.2.140. Не допускаетсяустановка молниеотводов на конструкциях:
трансформаторов, к которымоткрытыми токопроводами присоединены вращающиеся
машины;
опор открытых токопроводов,если к ним присоединены вращающиеся машины.
Порталы трансформаторов иопоры открытых токопроводов, связанных с
вращающимися машинами, должны входитьв зоны защиты отдельно стоящих или
установленных на других конструкцияхмолниеотводов.
Указанные требованияотносятся и к случаям соединения открытых токопроводов с
шинами РУ, к которымприсоединены вращающиеся машины.
4.2.141. При использованиипрожекторных мачт в качестве молниеотводов
электропроводку к ним на участке отточки выхода из кабельного сооружения до мачты и
далее по ней следует выполнятькабелями с металлической оболочкой либо кабелями без
металлической оболочкой втрубах. Около конструкции с молниеотводом эти кабели
должны быть проложенынепосредственно в земле на протяжении не менее 10 м.
В месте ввода кабелей вкабельное сооружение металлическая оболочка кабелей, броня и
металлическаятруба должны быть соединены с заземляющим устройством ПС.
4.2.142. Защита ВЛ 35 кВ ивыше от прямых ударов молнии на подходах к РУ (ПС)
должна быть выполненатросовыми молниеотводами в соответствии с табл. 4.2.8.
На каждой опоре подхода, заисключением случаев, предусмотренных в 2.5.122,трос
должен быть присоединен к заземлителю опоры.
Допускается увеличение посравнению с приведенными в табл. 4.2.8 сопротивлений
заземляющих устройств опорна подходах ВЛ 35 кВ и выше к ПС при числе грозовых часов
в году не менее 20 -в 1,5 раза; менее 10 - в 3 раза.
Если выполнение заземлителейс требуемыми сопротивлениями заземления оказывается
невозможным, должны бытьприменены горизонтальные заземлители, прокладываемые
вдоль оси ВЛ от опоры копоре (заземлители-противовесы) и соединяемые с заземлителями
опор.
В особо гололедных районах ив районах с эквивалентным удельным сопротивлением
земли более 1000 Ом·мдопускается выполнение защиты подходов ВЛ к РУ (ПС) отдельно

стоящимистержневыми молниеотводами, сопротивление заземлителей которых не
нормируется.
Т а б л и ц а 4.2.8
Защита ВЛ от прямых ударов молнии на подходах к РУ и подстанциям
Номинальное
Подходы ВЛ на опорах с
напряжение горизонтальным расположением
ВЛ, кВ
проводов

Подходы ВЛ на опорах с
негоризонтальным
расположением проводов

Наибольшее допустимое
сопротивление
заземляющего устройства
опор, Ом, при
эквивалентном удельном
сопротивлении земли,
Ом·м**
Длина
Число Защитный
Длина
Кол-во Защитный До 100 Более Более
защищенного тросов,
угол
защищенного тросов, угол троса,
100 до
500
подхода, км* шт.
троса,
подхода, км* шт.
град.
500
град.
35
1-2
2
30
1-2
1-2
30
10
15
20
110
1-3
2
20***
1-3
1-2
20***
10
15
20****
150
2-3
2
20***
2-3
1-2
20***
10
15
20****
***
220
2-3
2
20
2-3
2
20
10
15
20****
330
2-4
2
20
2-4
2
20
10
15
20****
500
3-4
2
25
10
15
20****
750
4-5
2
20-22
10
15
20****
*
Выбор длины защищаемого подхода производится с учетом табл. 4.2.10- 4.2.13.
**На подходах ВЛ 110 - 330 кВ с двухцепными опорами заземляющие устройства опоррекомендуется
выполнять с сопротивлением вдвое меньшим указанного в табл. 4.2.8.
***На железобетонных опорах допускается угол защиты до 30°.
****
Для опор с горизонтальным расположением проводов, устанавливаемых в земле сэквивалентным
удельным сопротивлением более 1000 Ом·м, допускаетсясопротивление заземляющего устройства 30 Ом.

4.2.143. В районах, имеющихне более 60 грозовых часов в году, допускается не
выполнять защиту тросомподхода ВЛ 35 кВ к ПС 35 кВ с двумя трансформаторами
мощностью до 1,6 МВ·Акаждый или с одним трансформатором мощностью до 1,6 МВ·А и
наличием резервногопитания.
При этом опоры подхода ВЛ кПС на длине не менее 0,5 км должны иметь заземлители с
сопротивлением,указанным в табл. 4.2.8. При выполнении ВЛ на деревянных опорах,кроме
того, требуется на подходе длиной 0,5 км присоединять крепленияизоляторов к
заземлителю опор и устанавливать комплект трубчатых разрядников напервой опоре
подхода со стороны ВЛ. Расстояние между РВ или соответствующимиОПН и
трансформатором должно быть не более 10 м.
При отсутствии резервногопитания на ПС с одним трансформатором мощностью до 1,6
МВ·А подходы ВЛ 35 кВ кПС должны быть защищены тросом на длине не менее 0,5 км.
4.2.144. На первой опореподхода ВЛ 35 - 220 кВ к ПС, считая со стороны линии, должен
быть установленкомплект трубчатых разрядников (РТ1) или соответствующих защитных
аппаратов вследующих случаях:
1) линия по всей длине,включая подход, построена на деревянных опорах;
2) линия построена надеревянных опорах, подход линии - на металлических или
железобетонных опорах;
3) на подходах ВЛ 35 кВ надеревянных опорах к ПС 35 кВ, защита выполняется в
соответствии с 4.2.155.
Установка РТ1 в началеподходов ВЛ, построенных по всей длине на металлических или
железобетонныхопорах, не требуется.
Сопротивления заземляющегоустройства опор с трубчатыми разрядниками должны
быть не более 10 Ом приудельном сопротивлении земли не выше 1000 Ом·м и не более 15
Ом при болеевысоком удельном сопротивлении. На деревянных опорах заземляющие
спуски от этихаппаратов должны быть проложены по двум стойкам или с двух сторон
одной стойки.

На ВЛ 35 - 110 кВ, которыеимеют защиту тросом не по всей длине и в грозовой сезон
могут быть длительноотключены с одной стороны, как правило, следует устанавливать
комплекттрубчатых разрядников (РТ2) или соответствующих защитных аппаратов на
входныхпорталах или на первой от ПС опоре того конца ВЛ, который может быть
отключен.При наличии на отключенном конце ВЛ трансформаторов напряжения вместо
РТ2должны быть установлены РВ или соответствующие ОПН.
Расстояние от РТ2 доотключенного конца линии (аппарата) должно быть не более 60 м
для ВЛ 110 кВ ине более 40 м для ВЛ 35 кВ.
4.2.145. На ВЛ, работающихна пониженном относительно класса изоляции напряжении,
на первой опорезащищенного подхода ее к ПС, считая со стороны линии, т.е. на расстоянии
от ПС,определяемом табл. 4.2.10 - 4.2.12 в зависимости отудаления РВ или ОПН от
защищаемого оборудования, должны быть установлены РТ илиИП класса напряжения,
соответствующего рабочему напряжению линии.
Допускается устанавливатьзащитные промежутки или шунтировать перемычками часть
изоляторов в гирляндах нанескольких смежных опорах (при отсутствии загрязнения
изоляции промышленными,солончаковыми, морскими и другими уносами). Число
изоляторов в гирляндах,оставшихся незашунтированными, должно соответствовать
рабочему напряжению.
На ВЛ с изоляцией, усиленнойпо условию загрязнения атмосферы, если начало
защищенного подхода к ПС всоответствии с табл. 4.2.10 - 4.2.12 находится в зонеусиленной
изоляции, на первой опоре защищенного подхода должен устанавливатьсякомплект
защитных аппаратов, соответствующих рабочему напряжению ВЛ.
4.2.146. Трубчатыеразрядники должны быть выбраны по току КЗ в соответствии со
следующимитребованиями:
1) для сетей до 35 кВверхний предел тока, отключаемого трубчатым разрядником,
должен быть не менеенаибольшего действующего значения тока трехфазного КЗ в данной
точке сети (сучетом апериодической составляющей), а нижний предел - не более
наименьшеговозможного в данной точке сети значения установившегося (без
учетаапериодической составляющей) тока двухфазного КЗ;
2) для сетей 110 кВ и вышеверхний предел тока, отключаемого трубчатым разрядником,
должен быть не менеенаибольшего возможного эффективного значения тока однофазного
или трехфазногоКЗ в данной точке сети (с учетом апериодической составляющей), а
нижний предел- не более наименьшего возможного в данной точке сети значения
установившегося(без учета апериодической составляющей) тока однофазного или
двухфазного КЗ.При отсутствии трубчатого разрядника на требуемые значения токов КЗ
допускаетсяприменять вместо них ИП.
На ВЛ 220 кВ с деревяннымиопорами при отсутствии трубчатых разрядников должны
быть заземлены наодной-двух опорах подвески гирлянд, при этом число изоляторов должно
быть такимже, как для металлических опор.
4.2.147. На ВЛ с деревяннымиопорами 3 - 35 кВ в заземляющих спусках защитных
промежутков следует выполнятьдополнительные защитные промежутки, установленные на
высоте не менее 2,5 м отземли. Рекомендуемые размеры защитных промежутков приведены
в табл. 4.2.9.
4.2.148.В РУ 35 кВ и выше, к которым присоединены ВЛ, должны быть установлены РВ
илиОПН.
Разрядники вентильные илиОПН следует выбирать с учетом координации их защитных
характеристик с изоляциейзащищаемого оборудования, соответствия наибольшего
рабочего напряжениянаибольшему рабочему напряжению сети с учетом высших гармоник
и неравномерностираспределения напряжения по поверхности, а также допустимых
повышенийнапряжения в течение времени действия резервных релейных защит при
однофазномзамыкании на землю, при одностороннем включении линии или переходном
резонансена высших гармониках.

При увеличенных расстоянияхот защитных аппаратов до защищаемого оборудования с
целью сокращения числаустанавливаемых аппаратов могут быть применены РВ или ОПН
с более низкимуровнем остающихся напряжений, чем это требуется по условиям
координацииизоляции.
Т а б л и ц а 4.2.9
Рекомендуемые размеры основных и дополнительных защитных промежутков
Номинальное напряжение, кВ
3
6
10
20
35
110
150
220
330
500

Размеры защитных промежутков, м
основных
дополнительных
20
5
40
10
60
15
140
20
250
30
650
930
1350
1850
3000
-

Расстояния по шинам, включаяответвления, от разрядников до трансформаторов и
другого оборудования должныбыть не более указанных в табл. 4.2.10 - 4.2.13 (см.
также 4.2.136).При превышении указанных расстояний должны быть дополнительно
установленызащитные аппараты на шинах или линейных присоединениях.
Приведенные в табл. 4.2.10- 4.2.13наибольшие допустимые расстояния до
электрооборудования соответствуют егоизоляции категории «б» по государственному
стандарту.
Наибольшие допустимыерасстояния между РВ или ОПН и защищаемым оборудованием
определяют, исходя изчисла линий и разрядников, включенных в нормальном режиме
работы ПС.

Т а б л и ц а 4.2.10
Наибольшие допустимые расстояния от вентильных разрядников дозащищаемого
оборудования 35 - 220 кВ
Номи
нальн
ое
напря
жение
, кВ

Тип
опор на
подхода
х ВЛ к
РУ и
подстан
циям

Опоры с
горизон
тальным
располо
жением
проводо
в
Опоры с
негориз
онтальн
ым
располо
жением
проводо
в
110 Опоры с
горизон
тальным
располо
жением
проводо
в
35

Длина
защи
щенн
ого
тросо
м
подхо
да
ВЛ,
км

Расстояния до силовых трансформаторов, м
Тупиковые РУ

-

-

-

-

-

-

РУ с тремя или
более
постоянно
включенными
ВЛ
Разряд Разрядн
ники ики II гр
III гр.
.
1× 2× 1×Р 2×Р
РВ РВ ВМ ВМ
С С Г Г
35 45 90 12 0
12 15 0 0
15 18 0 0
40 50 -

50 60

-

-

60 70

-

-

70 90

-

-

90 10
0

-

-

0,5
1,0

Разряд
ники
III гр.
1× 2×
РВ РВ
С С
20 30
40 60

1,5

60 90

-

-

2,0 и 75 10
более
0
1,0 20 30

-

-

-

-

Разряд
ники
III гр.
1× 2×
РВ РВ
С С
30 40
50 10
0
80 12
0
10 15
0 0
30 40

30 50

-

-

2,0 и 45 70
более

-

-

1,5

1,0

Разрядн
ики II гр
.
1×Р 2×Р
ВМ ВМ
Г Г
-

РУ с двумя
постоянно
включенными
ВЛ
Разрядн
ики II гр
.
1×Р 2×Р
ВМ ВМ
Г Г
-

Расстояния до остального
оборудования, м
Тупиковые РУ РУ с двумя или
более
постоянно
включенными
ВЛ
Разряд Разрядн Разряд Разрядн
ники ики II гр ники ики II гр
III гр.
.
III гр.
.
1× 2× 1×Р 2×Р 1× 2× 1×Р 2×Р
РВ РВ ВМ ВМ РВ РВ ВМ ВМ
С С Г Г С С Г Г
25 40 - 30 50 75 10 - 10 15 0
0 0
10 13 - 12 20 0 0
5 0
12 15 - 15 20 5 0
0 0
40 60 - 50 10 0
60 90 - 80 12 0
70 12 - 90 15 0
0

30 50 40 100 50 70 60 120 70 90 80 125 12
0
1,5 50 80 70 150 70 90 80 160 90 11 100 175 14
0
0
2,0 70 10 90 180 80 12 100 200 11 13 120 250 17
0
0
0 5
0
2,5 90 16 120 220 95 15 125 250 12 18 135 250 19
5
0
5 0
0
3,0 и 10 18 150 250 11 20 160 250 14 20 170 250 20
более 0 0
0 0
0 0
0
Опоры с 1,0 15 20 20 50 20 30 30 75 30 40 40 100 70
негориз
онтальн 1,5 30 55 40 80 40 60 50 100 50 70 60 130 11
ым
0
располо 2,0 50 75 70 120 60 90 70 150 70 10 90 190 12
жением
0
0
проводо 2,5 65 10 90 160 70 11 100 200 80 12 120 250 13
в
0
5
5
0
3,0 и 80 14 120 200 80 14 130 250 95 15 140 250 15
более
0
0
0
0
150 - Опоры с 2,0
- - 20 65 - - 60 100 - - 90 110 90
220 горизон
тальным 2,5
- - 35 75 - - 70 140 - - 100 150 11
располо
0
жением 3,0 и - - 80 100 - - 90 170 - - 120 180 12
проводо более
0
в
Опоры с 2,0
- - 10 35 - - 35 60 - - 45 65 60
негориз

14
0
17
0
20
0
20
0
20
0
90
13
0
15
0
20
0
20
0
16
0
18
0
20
0

130 180 13
0
150 200 20
0
180 220 20
0
220 250 20
0
250 250 20
0
80 110 10
0
120 160 15
0
140 180 20
0
160 230 20
0
180 250 20
0
100 210 15
0
120 250 17
0
160 280 19
0

15
0
20
0
20
0
20
0
20
0
13
0
18
0
20
0
20
0
22
0
22
0
28
0
31
0

140 190
180 200
200 200
200 200
250 250
120 170
160 200
180 250
200 200
220 250
200 280
250 350
270 400

90 75 130 90 12 100 150
0

Номи
нальн
ое
напря
жение
, кВ

Тип
опор на
подхода
х ВЛ к
РУ и
подстан
циям

Длина
защи
щенн
ого
тросо
м
подхо
да
ВЛ,
км

Расстояния до силовых трансформаторов, м
Тупиковые РУ

Разряд
ники
III гр.
1× 2×
РВ РВ
С С
- -

Разрядн
ики II гр
.
1×Р 2×Р
ВМ ВМ
Г Г
15 70

РУ с двумя
постоянно
включенными
ВЛ
Разряд
ники
III гр.
1× 2×
РВ РВ
С С
- -

Разрядн
ики II гр
.
1×Р 2×Р
ВМ ВМ
Г Г
65 90

РУ с тремя или
более
постоянно
включенными
ВЛ
Разряд Разрядн
ники ики II гр
III гр.
.
1× 2× 1×Р 2×Р
РВ РВ ВМ ВМ
С С Г Г
- - 80 90

Расстояния до остального
оборудования, м
Тупиковые РУ РУ с двумя или
более
постоянно
включенными
ВЛ
Разряд Разрядн Разряд Разрядн
ники ики II гр ники ики II гр
III гр.
.
III гр.
.
1× 2× 1×Р 2×Р 1× 2× 1×Р 2×Р
РВ РВ ВМ ВМ РВ РВ ВМ ВМ
С С Г Г С С Г Г
80 12 100 180 12 16 140 220
0
0 0
10 16 140 230 15 20 180 300
0 0
0 0

онтальн 2,5
ым
располо 3,0
- - 40 90 - - 85 110 - - 100 120
жением
проводо
в
П р и м е ч а н и я : 1. Расстояния от РВдо электрооборудования, кроме силовых трансформаторов, не
ограничиваются причисле параллельно работающих ВЛ: на напряжении 110 кВ - 7 и более; на 150 кВ -6 и
более; на 220 кВ - 4 и более.
2. Допустимыерасстояния определяются до ближайшего РВ.
3. Прииспользовании ОПН вместо РВ или при изменении испытательных напряженийзащищаемого
оборудования расстояние до силовых трансформаторов или другогоэлектрооборудования определяется по
формуле
где Lопн - расстояние от ОПН до защищаемогооборудования, м;
Lрв - расстояние от разрядника до защищаемогооборудования, м;
Uисп - испытательное напряжение защищаемогооборудования при полном грозовом импульсе, кВ;
Uопн, Uрв -остающееся напряжение на ОПН (РВ) при токе 5 кА - для классов напряжения 110 -220 кВ; 10 кА
- для классов напряжения 330 кВ и выше.
4. Приотличающихся данных защищенного тросом подхода допускается линейнаяинтерполяция
допустимого расстояния.

Т а б л и ц а 4.2.11
Наибольшие допустимые расстояния от вентильных разрядников дозащищаемого
оборудования 330 кВ
Тип
Число
подстанции, комплекто
число ВЛ
в
вентильны
х
разряднико
в, тип,
место
установки

Длина
защище
до силовых
нного
трансформаторов
тросом (автотрансформаторов)
подхода
и шунтирующих
ВЛ, км
реакторов
Опоры с
Опоры с
горизонта негоризонта
льным
льным
расположе расположен
нием
ием
проводов проводов
Тупиковая, Один
2,5
45
по
схеме комплект
3,0
70
20
блока транс- вентильны
4,0
100
50
форматор- х
линия
разряднико
в II гр. у
силового
трансформ
атора
Два
2,5
70
комплекта
3,0
120
20
вентильны
4,0
160
90
х
разряднико
в II гр.:
один
комплект у силового
трансформ
атора,
другой - в
линейной
ячейке
Тупиковая, Два
2,0
70
по
схеме комплекта
2,5
110
20
объединенн вентильны
3,0
150
65
ый блок
х
разряднико
в II гр. у
силовых
трансформ
аторов
Проходная с Один
2,0
80
двумя ВЛ и комплект
2,5
110
50
одним
вентильны
3,0
150
80
трансформат х
ором,
по разряднико
схеме
в II гр. у
треугольник силового
трансформ
атора
Проходная с Два
2,0
60
двумя ВЛ и комплекта
2,5
80
20
двумя
вентильны
3,0
130
60
трансформат х
орами
по разряднико
в II гр. у

Расстояние*, м
до трансформаторов
напряжения

до остального
оборудования

Опоры с
Опоры с
Опоры с
Опоры с
горизонта негоризонта горизонта негоризонта
льным
льным
льным
льным
расположе расположен расположе расположен
нием
ием
нием
ием
проводов проводов проводов проводов
75
130
100
90
30
140
110
115
85
150
130

250**
320**
400**

100
250

330**
380**
450**

232**
270**
340**

210
240
260

100
200

335
340
355

280
320
340

160
210
250

120
150

390
410
425

300
350
380

320
400
475

260
310

420
500
580

300
360
415

Тип
Число
подстанции, комплекто
число ВЛ
в
вентильны
х
разряднико
в, тип,
место
установки

Длина
защище
до силовых
нного
трансформаторов
тросом (автотрансформаторов)
подхода
и шунтирующих
ВЛ, км
реакторов
Опоры с
Опоры с
горизонта негоризонта
льным
льным
расположе расположен
нием
ием
проводов проводов

Расстояние*, м
до трансформаторов
напряжения

до остального
оборудования

Опоры с
Опоры с
Опоры с
Опоры с
горизонта негоризонта горизонта негоризонта
льным
льным
льным
льным
расположе расположен расположе расположен
нием
ием
нием
ием
проводов проводов проводов проводов

схеме
мостик

силовых
трансформ
аторов
Проходная, Два
2,0
150
с двумя ВЛ и комплекта
2,5
200
80
двумя
вентильны
3,0
240
140
трансформат х
орами,
по разряднико
схеме
в II гр. у
четырехугол силовых
ьник
трансформ
аторов
Подстанция Два
2,0
150
40
с тремя и комплекта
2,5
220
80
более
вентильны
3,0
300
140
отходящими х
ВЛ и двумя разряднико
трансформат в II гр. у
орами
силовых
трансформ
аторов
Подстанция Один
2,0
100
30
с тремя и комплект
2
175
70
более
вентильны
3,0
250
100
отходящими х
ВЛ и одним разряднико
трансформат в II гр. у
ором
силового
трансформ
атора
*
Соответственно п. 3 примечания к табл. 4.2.10.
**От РВ, установленных у силовых трансформаторов.
П р и м е ч а н и е . При отличающихсядлинах защищенного
значениядопустимого расстояния.

500
700
750

320
470

1000
1000
1000

1000
1000
1000

960
1000
1000

400
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

700
800
820

200
700

1000
1000
1000

750
1000
1000

подхода допускается линейная интерполяция

Т а б л и ц а 4.2.12
Наибольшие допустимые расстояния от вентильных разрядников дозащищаемого
оборудования 500 кВ
Тип подстанции,
число ВЛ

Число комплектов
разрядников, тип,
место установки

Расстояние*, м
до силовых
до
до остального
трансформаторов
трансформаторов электрооборудования
(автотрансформаторов) напряжения
и шунтирующих
реакторов
комплекта
95
150/700
150/700

Тупиковая,
по
схеме
блока
трансформаторлиния

Два
вентильных
разрядников II гр.: один
комплект - у силового
трансформатора,
другой - в линейной
ячейке
или
на

Тип подстанции,
число ВЛ

Проходная, с двумя
ВЛ
и
одним
трансформатором,
по
схеме
треугольник

Число комплектов
разрядников, тип,
место установки

реакторном
присоединении
Два
комплекта
вентильных
разрядников II гр.: один
комплект - у силового
трансформатора,
другой - на шинах, в
линейной ячейке или на
реакторном
присоединении
Два
комплекта
вентильных
разрядников II гр. у
силовых
трансформаторов
То же

Расстояние*, м
до силовых
до
до остального
трансформаторов
трансформаторов электрооборудования
(автотрансформаторов) напряжения
и шунтирующих
реакторов

130

350/700

350/900

Проходная, с двумя
160
350
800
ВЛ
и
двумя
трансформаторами,
по
схеме
четырехугольник
Подстанция
с
240
450
900
тремя и более
отходящими ВЛ и
двумя
трансформаторами
Подстанция
с Один
комплект
175
400
600
тремя и более вентильных
отходящими ВЛ и разрядников II гр. у
одним
силового
трансформатором трансформатора
*Соответственно п. 3 примечания к табл. 4.2.10. В значениях,указанных дробью, числитель - допустимое
расстояние до ближайшего РВ (влинейной ячейке, на шинах или на реакторном присоединении), знаменатель
- доРВ, установленного у силового трансформатора.

Т а б л и ц а 4.2.13
Наибольшие допустимые расстояния от вентильных разрядников дозащищаемого
оборудования 750 кВ
Тип подстанции,
Число комплектов
число ВЛ
разрядников, тип, место
установки

Тупиковая,
по
схеме
блок
трансформаторлиния с одним
шунтирующим
реактором

Расстояние*, м
до силовых
до
до остального
трансформаторов
трансформаторов электрооборудования
(автотрансформаторов) напряжения
и шунтирующих
реакторов
комплекта
75***
200***
1000

Три
вентильных
разрядников:
один
комплект - у силового
трансформатора, другой
- у реактора, третий - в
линейной ячейке
Тупиковая
по Три
комплекта
схеме
вентильных
трансформаторразрядников:
первый
линия с двумя комплект - у силового
шунтирующими трансформатора, второй
реакторами
и третий - у реактора
То же
Четыре
комплекта
вентильных
разрядников:
первый
комплект - у силового
трансформатора, второй

75***

140***

350***

140

230

1000

Тип подстанции,
Число комплектов
число ВЛ
разрядников, тип, место
установки

Расстояние*, м
до силовых
до
до остального
трансформаторов
трансформаторов электрооборудования
(автотрансформаторов) напряжения
и шунтирующих
реакторов

и третий - у реакторов;
четвертый - в линейной
ячейке
Тупиковая
по Три
комплекта
50***
140***
350*
схеме
два вентильных
трансформатора - разрядников:
два
линия с одним комплекта - у силовых
шунтирующим
трансформаторов,
реактором
третий - у реактора
То же
Четыре
комплекта
130
230
1000
вентильных
разрядников:
два
комплекта - у силовых
трансформаторов,
третий комплект - у
реактора,
четвертый
комплект - в линейной
ячейке
Проходная
по Три
комплекта
100
120
350*
схеме
вентильных
трансформатор - разрядников:
один
две
линии
с комплект - у силового
шунтирующими трансформатора,
два
реакторами
комплекта - у реактора
Проходная
по Четыре
комплекта
120
120
350**
схеме
два вентильных
трансформатора - разрядников:
два
две
линии
с комплекта - у силовых
шунтирующими трансформаторов, два
реакторами
комплекта - у реакторов
*
При расстоянии от оборудования, установленного на вводе ВЛ на подстанцию (конденсаторсвязи,
линейный разъединитель и др.), до точки присоединения ВЛ к ошиновкеподстанции - не более 45 м.
**То же, не более 90 м.
***При
использовании
ОПН,
в
том
числе
в
РУ
с
уменьшенными
воздушными
изоляционнымипромежутками, или при изменении испытательных напряжений допустимые расстояниядо
силовых трансформаторов (автотрансформаторов) и шунтирующих реакторов идругого электрооборудования
определяются согласно п. 3 примечания к табл. 4.2.10.

Количество и места установкиРВ или ОПН следует выбирать, исходя из принятых на
расчетный период схемэлектрических соединений, числа ВЛ и трансформаторов. При этом
расстояния отзащищаемого оборудования до РВ или ОПН должны быть в пределах
допустимых и на промежуточныхэтапах с длительностью, равной грозовому сезону или
более. Аварийные иремонтные работы при этом не учитываются.
4.2.149. В цепяхтрансформаторов и шунтирующих реакторов РВ или ОПН должны быть
установлены безкоммутационных аппаратов между ними и защищаемым оборудованием.
Защитные аппараты принахождении оборудования под напряжением должны быть
постоянно включены.
4.2.150. При присоединениитрансформатора к РУ кабельной линией 110 кВ и выше в
месте присоединения кабеляк шинам РУ с ВЛ должен быть установлен комплект РВ или
ОПН. Заземляющий зажимРВ или ОПН должен быть присоединен к металлическим
оболочкам кабеля. В случаеприсоединения к шинам РУ нескольких кабелей,
непосредственно соединенных странсформаторами, на шинах РУ устанавливается один
комплект РВ или ОПН. Местоих установки следует выбирать возможно ближе к местам
присоединения кабелей.

При длине кабеля большеудвоенного расстояния, указанного в табл. 4.2.10 - 4.2.13,РВ
или ОПН с такими же остающимися напряжениями, как у защитного аппарата вначале
кабеля, устанавливается у трансформатора.
4.2.151. Неиспользуемыеобмотки низшего и среднего напряжений силовых
трансформаторов (автотрансформаторов),а также обмотки, временно отключенные от шин
РУ в грозовой период, должны бытьсоединены в звезду или треугольник и защищены РВ
или ОПН, включенными междувводами каждой фазы и землей. Защита неиспользуемых
обмоток низшего напряжения,расположенных первыми от магнитопровода, может быть
выполнена заземлением однойиз вершин треугольника, одной из фаз или нейтрали звезды
либо установкой РВ илиОПН соответствующего класса напряжения на каждой фазе.
Защита неиспользуемыхобмоток не требуется, если к ним постоянно присоединена
кабельная линия длинойне менее 30 м, имеющая заземленную оболочку или броню.
4.2.152. Для защитынейтралей обмоток 110 - 150 кВ силовых трансформаторов,
имеющих изоляцию,пониженную относительно изоляции линейного конца обмотки и
допускающую работу сразземленной нейтралью, следует устанавливать ОПН,
обеспечивающие защиту ихизоляции и выдерживающие в течение нескольких часов
квазиустановившиесяперенапряжения при обрыве фазы линии.
В нейтрали трансформатора,изоляция которой не допускает разземления, установка
разъединителей недопускается.
4.2.153. Распредустройства 3- 20 кВ, к которым присоединены ВЛ, должны быть
защищены РВ или ОПН,установленными на шинах или у трансформаторов. В
обоснованных случаях могутбыть дополнительно установлены защитные емкости.
Вентильный разрядник или ОПН водной ячейке с трансформатором напряжения должен
быть присоединен до егопредохранителя.
При применении воздушнойсвязи трансформаторов с шинами РУ 3 - 20 кВ расстояния
от РВ и ОПН до защищаемогооборудования не должны превышать 60 м при ВЛ на
деревянных опорах и 90 м при ВЛна металлических опорах.
При присоединениитрансформаторов к шинам кабелями расстояния от установленных
на шинах РВ илиОПН до трансформаторов не ограничиваются.
Защита подходов ВЛ 3 - 20 кВк ПС молниеотводами по условиям грозозащиты не
требуется.
На подходах ВЛ 3 - 20 кВ сдеревянными опорами к ПС на расстоянии 200 - 300 м от ПС
должен быть установленкомплект защитных аппаратов (РТ1). На ВЛ 3 - 20 кВ, которые в
грозовой сезонмогут быть длительно отключены с одной стороны, следует устанавливать
защитныеаппараты (РТ2) на конструкции ПС или на концевой опоре того конца ВЛ,
которыйможет быть длительно отключен. Расстояние от РТ2 до отключенного
выключателя поошиновке должно быть не более 10 м. При мощности трансформатора до
0,63 МВ·Адопускается не устанавливать трубчатые разрядники на подходах ВЛ 3 - 20 кВ
сдеревянными опорами.
При невозможности выдержатьуказанные расстояния, а также при наличии на
отключенном конце ВЛ трансформаторовнапряжения вместо РТ2 должны быть
установлены РВ или ОПН. Расстояние от РВ дозащищаемого оборудования должно быть
при этом не более 10 м, для ОПН -увеличенное пропорционально разности испытательного
напряжения ТН и остающегосянапряжения ОПН. При установке РВ или ОПН на всех
вводах ВЛ в ПС и их удаленииот подстанционного оборудования в пределах допустимых
значений по условиямгрозозащиты защитные аппараты на шинах ПС могут не
устанавливаться.Сопротивление заземления разрядников РТ1 и РТ2 не должны превышать
10 Ом приудельном сопротивлении земли до 1000 Ом·м и 15 Ом при более высоком
удельномнапряжении.
На подходах к подстанциям ВЛ3 - 20 кВ с металлическими и железобетонными опорами
установка защитныхаппаратов не требуется. Однако, при применении на ВЛ 3 - 20 кВ

изоляции,усиленной более чем на 30 % (например, из-за загрязнения атмосферы),
нарасстоянии 200 - 300 м от ПС и на ее вводе должны быть установлены ИП.
Металлические ижелезобетонные опоры на протяжении 200 - 300 м подхода к ПС
должны бытьзаземлены с сопротивлением не более приведенных в табл. 2.5.35.
Защита ПС 3 - 20 кВ с низшимнапряжением до 1 кВ, присоединенных к ВЛ 3 - 20 кВ,
должна выполняться РВ илиОПН, устанавливаемыми со стороны высокого и низкого
напряжения ПС.
В случае присоединения ВЛ3-20 кВ к ПС с помощью кабельной вставки в месте
присоединения кабеля к ВЛдолжен быть установлен комплект РВ или ОПН. В этом случае
заземляющий зажимразрядника, металлические оболочки кабеля, а также корпус кабельной
муфтыдолжны быть соединены между собой по кратчайшему пути. Заземляющий
зажимразрядника должен быть соединен с заземлителем отдельным спуском. Если
ВЛвыполнена на деревянных опорах, на расстоянии 200 - 300 м от конца кабеляследует
устанавливать комплект защитных аппаратов. При длине кабельной вставкиболее 50 м
установка РВ или ОПН на ПС не требуется. Сопротивление заземлителяаппарата должно
быть не более значений, приведенных в табл. 2.5.35.Молниезащита токопроводов 3 - 20 кВ
осуществляется как молниезащита ВЛ соответствующегокласса напряжения.
4.2.154.Кабельные вставки 35 - 220 кВ при их длине менее 1,5 км должны
быть защищены с обеих сторонзащитными аппаратами. Кабели 35 - 110 кВ защищаются
РВС III группы или РТ, акабели напряжением 220 кВ - РВ II группы или соответствующими
ОПН. При длинекабеля 1,5 км и более на ВЛ с металлическими и железобетонными
опорамиустановка разрядников или ограничителей по концам кабеля не требуется.
4.2.155.Защиту ПС 35 - 110 кВ с трансформаторами мощностью до 40 МВ·А,
присоединенных кответвлениям протяженностью менее требуемой длины защищаемого
подхода (см.табл. 4.2.8 и 4.2.10) от действующих ВЛ без троса, допускается выполнять по
упрощеннойсхеме (рис. 4.2.18), включающей:
разрядники вентильные;устанавливаются на ПС на расстоянии от силового
трансформатора не более 10 мпри использовании РВ III группы и не более 15 м при
использовании РВ II группы.При этом расстояние от РВ до остального оборудования не
должно превышатьсоответственно 50 и 75 м. Расстояние до ограничителей определяется
так же, какбыло указано ранее в табл. 4.2.10 - 4.2.13;
тросовые молниеотводыподхода к ПС на всей длине ответвления; при длине ответвления
менее 150 мследует дополнительно защищать тросовыми или стержневыми
молниеотводами поодному пролету действующей ВЛ в обе стороны от ответвления;
комплекты защитных аппаратовРТ1, РТ2 с сопротивлением заземлителя не более 10 Ом,
устанавливаемые надеревянных опорах: РТ2 - на первой опоре с тросом со стороны ВЛ или
на границеучастка, защищаемого стержневыми молниеотводами; РТ1 - на незащищенном
участкеВЛ на расстоянии 150 - 200 м от РТ2.
При длине подхода более 500м установка комплекта трубчатых разрядников РТ1 не
требуется.
Защита ПС, на которыхрасстояния между РВ и трансформатором превышают 10 м,
выполняется всоответствии с требованиями, приведенными в 4.2.148.

Рис. 4.2.18. Схемы защиты отгрозовых перенапряжений ПС, присоединенных к ВЛ
ответвлениями длиной до 150 иболее 150 м
Упрощенную защиту ПС, в соответствиис указанными выше требованиями, допускается
выполнять и в случае присоединенияПС к действующим ВЛ с помощью коротких подходов
(рис. 4.2.19), При этомтрансформаторы должны быть защищены РВ II группы или
соответствующими ОПН.
Выполнение упрощенной защитыПС, присоединенных к вновь сооружаемым ВЛ, не
допускается.

Рис. 4.2.19. Схемы защиты отгрозовых перенапряжений ПС, присоединенных к ВЛ с
помощью заходов длиной до 150и более 150 м
4.2.156. В районах судельным сопротивлением земли 1000 Ом·м и более сопротивление
заземленияразрядников РТ1 и РТ2 35 - 110 кВ, устанавливаемых для защиты ПС,
которыеприсоединяются к действующим ВЛ на ответвления или с помощью коротких
заходов,должно быть не более 30 Ом. При этом заземлитель РТ2 должен быть соединен
сзаземляющим устройством ПС.

4.2.157.Коммутационные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ до 110 кВ, имеющих
защитутросом не по всей длине, как правило, должны быть защищены
защитнымиаппаратами, устанавливаемыми на тех же опорах со стороны потребителя.
Есликоммутационный аппарат нормально отключен, разрядники должны быть
установленына той же опоре с каждой стороны, находящейся под напряжением.
При установке коммутационныхаппаратов на расстоянии до 25 м по длине ВЛ от места
подключения линии к ПС илираспределительному пункту установка защитных аппаратов
на опоре, как правило,не требуется. Если коммутационные аппараты в грозовой сезон
нормальноотключены, то со стороны ВЛ на опоре должны быть установлены защитные
аппараты.
На ВЛ напряжением до 20 кВ сжелезобетонными и металлическими опорами
допускается не устанавливать защитныеаппараты для защиты коммутационных аппаратов,
имеющих изоляцию того же класса,что и ВЛ.
Установка коммутационныхаппаратов в пределах защищаемых тросом подходов ВЛ,
которые указаны в4.2.155,4.2.162и расстояний по табл. 4.2.10 допускается на первой опоре
со сторонылинии, а также на следующих опорах подхода при условии равной прочности
ихизоляции.
Сопротивление заземляющихустройств аппаратов должно удовлетворять требованиям,
приведенным в 2.5.129.
4.2.158. Ответвление от ВЛ,выполняемое на металлических и железобетонных опорах,
должно быть защищенотросом по всей длине, если оно присоединено к ВЛ, защищенной
тросом по всейдлине. При выполнении ответвлений на деревянных опорах в месте их
присоединенийк ВЛ должен быть установлен комплект защитных аппаратов.
4.2.159. Для защитысекционирующих пунктов 3 - 10 кВ должны быть установлены
защитные аппараты - поодному комплекту на концевой опоре каждой питающей ВЛ с
деревянными опорами.При этом заземляющие спуски защитных аппаратов следует
присоединять кзаземляющему устройству переключательного пункта.
ЗАЩИТА ВРАЩАЮЩИХСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ОТ ГРОЗОВЫХ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
4.2.160. Воздушные линии наметаллических и железобетонных опорах допускается
непосредственно присоединятьк генераторам (синхронным компенсаторам) мощностью до
50 МВт (до 50 МВ·А) исоответствующим РУ.
Воздушные линии надеревянных опорах допускается присоединять к генераторам
(синхроннымкомпенсаторам) мощностью до 25 МВт (до 25 МВ·А) и соответствующим РУ.
Присоединение воздушныхлиний к генераторам (синхронным компенсаторам)
мощностью более 50 МВт (более 50МВ·А) должно осуществляться только через
трансформатор.
Для защиты блочныхтрансформаторов, связанных с генераторами мощностью 100 МВт
и выше со стороныВН должны быть установлены РВ не ниже II группы или
соответствующие ОПН.
4.2.161.Для
защиты
генераторов
и
синхронных
компенсаторов,
а
также электродвигателей мощностьюболее 3 МВт, присоединенных к общим шинам
воздушными линиями или токопроводами,должны быть установлены РВ I группы или ОПН
с соответствующим остающимсянапряжением грозового импульса тока и емкости не менее
0,5 мкФ на фазу. Привыборе РВ или ОПН с более низкими значениями остающихся
напряжений допускаетсяустанавливать емкости менее 0,5 мкФ на фазу. Кроме того, защита
подходов ВЛ кРУ электростанций, ПС и токопроводов к машинам должна быть выполнена
с уровнемгрозоупорности не менее 50 кА. Разрядники вентильные или ОПН
следуетустанавливать для защиты: генераторов (синхронных компенсаторов)
мощностьюболее 15 МВт (более 15 MB·А) - на присоединении каждого генератора
(синхронногокомпенсатора); 15 МВт и менее (15 MB·А и менее) - на шинах (секциях

шин)генераторного напряжения; электродвигателей мощностью более 3 МВт - на
шинахРУ.
При защите генераторов(синхронных компенсаторов) с выведенной нейтралью, не
имеющих витковой изоляции(машины со стержневой обмоткой) мощностью 25 МВт и
более (25 МВ·А и более),вместо емкостей 0,5 мкФ на фазу может быть применен РВ или
ОПН в нейтралигенератора (синхронного компенсатора) на номинальное напряжение
машины.Установка защитных емкостей не требуется, если суммарная емкость
присоединенныхк генераторам (синхронных компенсаторам) участков кабелей длиной до
100 мсоставляет 0,5 мкФ и более на фазу.
4.2.162.Если вращающиеся машины и ВЛ присоединены к общим шинам РУ
электростанций илиПС, то подходы этих ВЛ должны быть защищены от грозовых
воздействий ссоблюдением следующих требований:
1)подход ВЛ с металлическими и железобетонными опорами должен быть защищен
тросомна протяжении не менее 300 м, в начале подхода должен быть установлен
комплектРВ IV группы (рис. 4.2.20, а) или соответствующих ОПН.Сопротивление
заземления РВ или ОПН не должно превышать 3 Ом, а сопротивлениезаземления опор на
тросовом участке - 10 Ом. Рекомендуется использованиедеревянных траверс с расстоянием
не менее 1 м по дереву от точки креплениягирлянды изоляторов до стойки опоры.
На подходах ВЛ с деревяннымиопорами дополнительно к средствам защиты,
применяемым на ВЛ с железобетоннымиопорами, следует устанавливать комплект РВ IV
группы или соответствующих ОПН нарасстоянии 150 м от начала тросового подхода в
сторону линии (рис. 4.2.20,б). Сопротивление заземленияразрядников должно быть не
более 3 Ом. Допускается установка РТ в началеподхода. Сопротивление заземления таких
разрядников не должно превышать 5 Ом;
2) на ВЛ, присоединенных кэлектростанциям и ПС кабельными вставками длиной до 0,5
км, защита подходадолжна быть выполнена так же, как на ВЛ без кабельных вставок (см.
п. 1) идополнительно должен быть установлен комплект РВ2 IV группы или
соответствующихОПН в месте присоединения ВЛ к кабелю. Заземляемый вывод защитного
аппаратакратчайшим путем следует присоединить к броне, металлической оболочке кабеля
ик заземлителю (рис. 4.2.20,в,г). Сопротивление заземления аппаратане должно превышать
5 Ом;
3) если подход ВЛ на длинене менее 300 м защищен от прямых ударов молнии зданиями,
деревьями или другимивысокими предметами и находится в их зоне защиты, то подвеска
троса на подходеВЛ не требуется. При этом в начале защищенного участка ВЛ (со стороны
линии)должен быть установлен комплект РВ1 IV группы (рис. 4.2.20, д) или
соответствующих ОПН.Сопротивление заземления разрядника не должно превышать 3 Ом.
Спуски заземленияРВ1 кратчайшим путем должны быть соединены с контуром заземления
ПС(электростанции);
4) при наличиитокоограничивающего реактора на присоединении ВЛ подход на длине
100 - 150 мдолжен быть защищен от прямых ударов молнии тросовым молниеотводом
(рис. 4.2.20,е). В начале подхода, защищенногомолниеотводом, а также у реактора должны
быть установлены комплекты РВ 1 и РВ2IV группы (рис.4.2.20, а)или соответствующих
ОПН. Сопротивление заземления аппарата, установленного вначале подхода со стороны
линии, должно быть не более 3 Ом;
5) при присоединении ВЛ кшинам РУ с вращающимися машинами через
токоограничивающий реактор и кабельнуювставку длиной более 50 м защита подхода ВЛ
от прямых ударов молнии нетребуется. В месте присоединения ВЛ к кабелю и перед
реактором должны бытьустановлены комплекты РВ 1 и РВ2 IV группы или ОПН с
сопротивлением заземленияне более 3 Ом (рис. 4.2.20, ж);
6) на ВЛ, присоединенных кшинам РУ с вращающимися машинами мощностью менее 3
МВт (менее 3 МВ·А), подходыкоторых на длине не менее 0,5 км выполнены на
железобетонных или металлическихопорах с сопротивлением заземления не более 5 Ом,

должен быть установленкомплект РВ IV группы или соответствующих ОПН на расстоянии
100 - 150 м от ПС(электростанции) (рис. 4.2.20, з).Сопротивление заземления защитных
аппаратов должно быть не более 3 Ом. При этомзащита подхода ВЛ тросом не требуется.

Рис. 4.2.20. Схемы защиты вращающихся электрических машин от
грозовыхперенапряжений
4.2.163.При применении открытых токопроводов для соединения генераторов
(синхронныхкомпенсаторов) с трансформаторами токопроводы должны входить в зоны
защитымолниеотводов
и
сооружений
ПС
(электростанций).
Место
присоединениямолниеотводов к заземляющему устройству ПС (электростанций) должно
быть удаленоот места присоединения к нему заземляемых элементов токопровода, считая
помагистралям заземления, не менее чем на 20 м.
Если открытые токопроводы невходят в зоны защиты молниеотводов ОРУ, то они
должны быть защищены от прямыхударов молнии отдельно стоящими молниеотводами
или тросами, подвешенными наотдельных опорах с защитным углом не более 20°.
Заземление отдельно стоящихмолниеотводов и тросовых опор должно выполняться
обособленными заземлителями,не имеющими соединения с заземляющими устройствами
опор токопроводов, или путемприсоединения к заземляющему устройству РУ в точках,
удаленных от местаприсоединения к нему заземляемых элементов токопровода на
расстояние не менее20 м.
Расстояние от отдельностоящих молниеотводов (тросовых опор) до токоведущих или
заземленных элементовтокопровода по воздуху должно быть не менее 5 м. Расстояние в
земле отобособленного заземлителя и подземной части молниеотвода до заземлителей
иподземной части токопровода должно быть не менее 5 м.
4.2.164.При присоединении открытого токопровода к РУ генераторного напряжения
черезреактор перед реактором должен быть установлен комплект РВ IV группы
илисоответствующий ОПН.

Для защиты генераторов отволн грозовых перенапряжений, набегающих по
токопроводу, и от индуктированныхперенапряжений должны быть установлены РВ I
группы или ОПН и защитные емкости,значение которых на три фазы при номинальном
напряжении генераторов должносоставлять не менее: при напряжении 6 кВ - 0,8 мкФ, при
10 кВ - 0,5 мкФ и при13,8 - 20 кВ - 0,4 мкФ.
Защитные емкости нетребуется устанавливать, если суммарная емкость генератора и
кабельной сети нашинах генераторного напряжения имеет требуемое значение. При
определенииемкости кабельной сети в этом случае учитываются участки кабелей на длине
до750 м.
Если РУ ПС присоединенооткрытыми токопроводами к РУ генераторного напряжения
ТЭЦ, имеющей генераторымощностью до 120 МВт, то защита токопровода от прямых
ударов молнии должна бытьвыполнена так, как указано в 4.2.163.
4.2.165.Допускается не выполнять защиту подходов от прямых ударов молнии
приприсоединении ВЛ или открытых токопроводов:
1) к электродвигателяммощностью до 3 МВт;
2) к генераторам дизельныхэлектростанций мощностью до 1 МВт, расположенным в
районах с интенсивностьюгрозовой деятельности до 20 грозовых часов в году.
При этом требуется установкана подходе ВЛ двух комплектов РВ IV группы или
соответствующих ОПН нарасстояниях 150 (РВ2) и 250 м (РВ1) от шин ПС (рис. 4.2.21, а).
Сопротивление заземления защитныхаппаратов должно быть не более 3 Ом. Спуски
заземления кратчайшим путем должныбыть соединены с заземляющим устройством ПС
или электростанции.
При наличии кабельнойвставки любой длины непосредственно перед кабелем должен
быть установлен РВ IVгруппы или соответствующий ОПН. Их заземляющий зажим должен
быть кратчайшимпутем присоединен к металлическим оболочкам кабеля и к заземлителю
(рис. 4.2.21,б).
На шинах, питающихэлектродвигатели через кабельные вставки, должны быть
установлены РВ I группыили соответствующие ОПН и защитные емкости не менее 0,5 мкФ
на фазу.
На подходах ВЛ или открытыхтокопроводов с железобетонными или металлическими
опорами установки РВ нетребуется, если сопротивление заземления каждой опоры подхода
на длине не менее250 м составляет не более 10 Ом.

Рис. 4.2.21. Схемы защитыэлектродвигателей мощностью до 3 МВт при подходе ВЛ на
деревянных опорах
ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
4.2.166. Электрические сети3 - 35 кВ должны работать с изолированной, заземленной
через резистор илидугогасящий реактор нейтралью. В электрических сетях 3 - 35 кВ с

компенсациейемкостного тока однофазного замыкания на землю степень несимметрии
емкостей фазотносительно земли не должна превышать 0,75 %. Выравнивание емкостей
фазотносительно земли должно осуществляться транспозицией проводов ираспределением
конденсаторов высокочастотной связи. Число дугогасящих реакторови места их установки
должны определяться для нормального режима работы сети с учетомвозможных делений
ее части и вероятных аварийных режимов.
Дугогасящие реакторы могутустанавливаться на всех ПС, кроме тупиковых, связанных
с электрической сетью неменее чем двумя линиями электропередачи. Установка реакторов
на тупиковых ПС недопускается. Дугогасящие реакторы не допускается включать в
нейтралитрансформаторов, присоединенных к шинам через предохранители.
Мощностьдугогасящих реакторов выбирается по значению полного емкостного тока
замыканияна землю с учетом развития сети в ближайшие 10 лет. Рекомендуется
использованиеавтоматически настраиваемой компенсации емкостного тока замыкания на
землю.
4.2.167. В электрическихсетях 3 - 35 кВ следует принимать меры для предотвращения
феррорезонансныхпроцессов и самопроизвольных смещений нейтрали.
В электрических схемах 3 -35 кВ, в которых имеются генераторы (синхронные
компенсаторы) снепосредственным водяным охлаждением обмотки статора, вследствие
значительнойактивной проводимости изоляции генератора на землю защита от
феррорезонансныхпроцессов не требуется.
4.2.168. Обмоткитрансформаторов (автотрансформаторов) должны быть защищены от
коммутационныхперенапряжений с помощью РВ или ОПН, установленными в
соответствии стребованиями 4.2.153.
4.2.169. В сетях 330, 500 и750 кВ в зависимости от схемы сети, количества линий и
трансформаторов следуетпредусматривать меры по ограничению длительных повышений
напряжения
ивнутренних
перенапряжений.
Необходимость
ограничения
квазиустановившихся и внутреннихперенапряжений и параметры средств защиты от них
определяются на основаниирасчетов перенапряжений.
4.2.170. С целью ограниченияопасных для оборудования коммутационных
перенапряжений следует применятькомбинированные РВ или ОПН, выключатели с
предвключаемыми резисторами,электромагнитные трансформаторы напряжения или
другие средства, а такжесочетания их с мероприятиями по ограничению длительных
повышений напряжения(установка шунтирующих и компенсационных реакторов, схемные
мероприятия,системная и противоаварийная автоматики, в частности автоматики от
повышениянапряжения).
Коммутационныеперенапряжения на шинах ПС 330, 500 и 750 кВ должны быть
ограничены взависимости от уровня изоляции оборудования.
4.2.171. Для РУ 110 - 500 кВдолжны предусматриваться технические решения,
исключающие появлениеферрорезонансных перенапряжений, возникающих при
последовательных включенияхэлектромагнитных трансформаторов напряжения и
емкостных делителей напряжениявыключателей.
К этим решениям относится вчастности:
применение выключателей беземкостных делителей напряжения;
применение вместоэлектромагнитных трансформаторов емкостных;
применение антирезонансныхтрансформаторов напряжения;
увеличение в 1,5 - 2 разаемкости ошиновки РУ путем установки на шинах
дополнительных конденсаторов,например связи.
ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
4.2.172. Для снабжениясжатым воздухом коммутационных аппаратов (воздушных
выключателей,пневматических приводов к выключателям, разъединителям) РУ
электрическихстанций и ПС должна предусматриваться установка сжатого воздуха,
состоящая изстационарной компрессорной установки и воздухораспределительной сети.

Вывод в ремонт или выход изстроя любого элемента установки сжатого воздуха не
должны приводить к нарушениювоздухообеспечения коммутационных аппаратов.
4.2.173. Получение вкомпрессорной установке осушенного воздуха осуществляется
применениемтермодинамического способа осушки воздуха, для чего предусматриваются
двеступени давления:
компрессорное (повышенное) -для компрессоров и воздухосборников-аккумуляторов
сжатого воздуха, выбираемоеиз условия обеспечения требуемой относительной влажности
воздуха вкоммутационных аппаратах;
рабочее (номинальное) - длявоздухораспределительной сети, в соответствии с
номинальным давлением воздухакоммутационных аппаратов.
Системы компрессорного ирабочего давления должны быть связаны между собой
перепускными клапанами.
Для снабжения сжатымвоздухом с требуемой температурой точки росы выключателей
допускаетсядополнительно применять физико-химический (адсорбционный) способ
осушкивоздуха. При этом число блоков очистки воздуха должно быть не менее двух.
4.2.174. Производительностьрабочих компрессоров должна быть выбрана такой, чтобы
обеспечить:
1) в установках скомпрессорами давлением до 10 МПа:
0,5 ч непрерывной работы с2-часовой паузой;
восстановление давления ввоздухосборниках, сниженного на вентилирование
воздушных выключателей и наутечки всей системы, за 2 ч, пока компрессоры не работают,
- в течение 0,5 ч;
2) в установках скомпрессорами давлением 23 МПа:
1,5 ч непрерывной работы с2-часовой паузой;
восстановление давления ввоздухосборниках (условия аналогичны изложенным в п. 1) в течение 1,5 ч.
При любом количестве рабочихкомпрессоров, исходя из условий надежности
воздухообеспечения коммутационныхаппаратов, должны быть предусмотрены один или
два резервных в зависимости отместных условий.
Указанное нераспространяется на ПС с одним коммутационным аппаратом, имеющим
пневмопривод,где должны устанавливаться два компрессора, один из которых резервный.
Для снабжения сжатымвоздухом коммутационных аппаратов ПС и РУ промышленных
предприятий допускаетсяиспользование заводской пневматической установки при условии
обеспечения еютребований настоящей главы.
4.2.175. Пополнение воздухав резервуарах коммутационных аппаратов в рабочем и
аварийном режимах должноосуществляться за счет запаса воздуха в воздухосборниках
компрессорногодавления.
Емкость воздухосборниковдолжна обеспечивать покрытие суммарного расхода воздуха
(при неработающихкомпрессорах):
в рабочем режиме - навентилирование воздушных выключателей и на утечки всей
системы за 2 ч, покакомпрессоры не работают. При этом остаточное давление в
воздухосборниках должнобыть таким, чтобы обеспечивалось допустимое влагосодержание
воздуха вкоммутационных аппаратах;
в аварийном режиме - навосстановление давления в резервуарах воздушных
выключателей (до наименьшегодопустимого значения по условиям работы выключателей)
при одновременномотключении наибольшего числа выключателей, возможного по режиму
работыэлектроустановок с учетом действия релейной защиты и автоматики. При
этомнаименьшее давление сжатого воздуха в воздухосборниках должно быть
вышеноминального давления сжатого воздуха в аппаратах:
на 30 % - в установках скомпрессорами давлением до 10 МПа;
на 80 % - в установках скомпрессорами давлением 23 МПа.

4.2.176. В расчетах следуетпринимать, что начало аварийного режима с массовым
отключением выключателейсовпадает с моментом периодического включения в работу
компрессорной установки(т.е. когда давление в воздухосборниках снизилось до пускового
давлениякомпрессора).
4.2.177. Для каждогозначения номинального давления коммутационных аппаратов РУ
должна выполнятьсясвоя воздухораспределительная сеть, питающаяся не менее чем двумя
перепускнымиклапанами от компрессорной установки.
4.2.178. Перепускные клапаныдолжны поддерживать в воздухораспределительной сети
и в резервуарах воздушныхвыключателей давление в заданных пределах.
Пропускная способностьперепускных клапанов и воздухопроводов распределительной
сети должнаобеспечивать восстановление давления воздуха (до наименьшего
допустимогозначения по условиям работы выключателей) в резервуаре выключателя,
которыйможет отключаться в цикле неуспешного АПВ (в том числе при наличии
двукратногоАПВ).
Перепускной клапан внормальном режиме, как правило, должен обеспечивать
непрерывный перепускнебольшого количества воздуха для покрытия расхода на утечки и
вентилирование всистеме после клапана.
4.2.179. Перепускные клапаныдолжны выполняться с электромагнитным управлением.
Управление автоматикойвключения и отключения перепускных клапанов необходимо
осуществлять
независимоот
режима
работы
компрессоров.
Управление
электромагнитными
приводамиперепускных
клапанов
следует
производить
электроконтактными манометрами,устанавливаемыми в помещении компрессорной
установки.
4.2.180. Компрессорнаяустановка, за исключением блока очистки воздуха, должна быть
автоматизирована иработать без постоянного дежурного персонала.
В схеме управлениякомпрессорной установкой должны быть предусмотрены:
автоматический запуск иостанов рабочих и резервных компрессоров, поддерживающих в
воздухосборниках и врезервуарах выключателей давление в установленных пределах;
автоматическаяпродувка
(удаление
влаги
и
масла)
водомаслоотделителей;
автоматическоеуправление перепускными клапанами; защита компрессорных агрегатов
принарушениях нормального режима работы.
Установка сжатого воздухадолжна быть оборудована сигнализацией, действующей при
нарушениях нормальной ееработы.
4.2.181. Устройствоавтоматизированных компрессорных установок с машинами
производительностью до 5м3/мин в РУ регламентируется действующими правилами
устройства ибезопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок,
воздухопроводов игазопроводов Госгортехнадзора России.
4.2.182. Воздухосборникидолжны удовлетворять Правилам устройства и безопасной
эксплуатации сосудов,работающих под давлением, Госгортехнадзора России.
4.2.183. Воздухосборникидолжны устанавливаться на открытом воздухе на расстоянии
не менее 1 м от стеныкомпрессорной, желательно с теневой стороны. Специальный навес
над ними (длязащиты от солнечной радиации) не требуется. Должна
предусматриватьсявозможность монтажа и демонтажа любого воздухосборника без
нарушения нормальнойэксплуатации остальных. Допускается установка воздухосборников
в отдельномпомещении того здания, в котором размещается ЗРУ с воздушными
выключателями.
4.2.184. Спускные клапаныводомаслоотделителей компрессора и продувочные клапаны
баллонов 23 МПаприсоединяются к системе дренажа, выводимой наружу в специально
предусмотренныйдля этого колодец.
4.2.185. Для нормальнойработы компрессоров в помещении компрессорной установки
должна поддерживатьсятемпература не ниже + 10 °С и не выше + 40 °С, для чего должны
бытьпредусмотрены отопление и приточно-вытяжная механическая вентиляция.

4.2.186.Воздухораспределительная сеть должна, как правило, выполняться
кольцевой,разделенной на участки при помощи запорных вентилей.
Питание воздухопроводнойсети должно осуществляться двумя магистралями от
компрессорной установки.
4.2.187. Для защитывоздухораспределительной сети давлением 2,0 МПа компрессорной
установки до 10МПа в ней должны быть установлены предохранительные клапаны,
срабатывающие при превышениидавления в обеих нитках питающей магистрали
воздухораспределительной сети.
4.2.188. Линейныеводоотделители устанавливаются в обеих нитках питающей
магистраливоздухораспределительной сети давлением 2,0 МПа компрессорной установки
до 10МПа. Линейный водоотделитель должен иметь спускной вентиль и штуцеры с
фланцамидля присоединения подводящего и отводящего воздухопроводов.
4.2.189. Прокладкавоздухопроводов распределительной сети может выполняться
открыто поконструкциям и стойкам под оборудование, в кабельных туннелях, каналах и
лоткахсовместно с кабелями, а в закрытых помещениях - также по стенам и потолкам.
4.2.190. Воздухопроводыследует прокладывать с уклоном не менее 0,3 % с установкой в
нижних точкахспускных вентилей для продувки сети. Ответвления к аппаратам
следуетпрокладывать с уклоном не менее 0,3 % в направлении главной магистрали.
4.2.191. Для компенсациитемпературных деформаций в воздухопроводной
распределительной сети должны бытьпредусмотрены компенсаторы, выполняемые из труб
того же диаметра. Конструкциякомпенсаторов определяется проектной организацией.
4.2.192. Воздухопроводыкомпрессорной установки, распределительной сети и
ответвления к шкафамуправления должны выполняться из стальных бесшовных труб,
причем на давление 23МПа из нержавеющей стали; воздухопроводы от шкафов управления
к резервуарамвоздушных выключателей - из медных труб, допускается применение
бесшовных трубиз коррозионностойкой стали. Воздухопроводы между шкафами и
пневматическимиприводами разъединителей из стальных труб.
Воздухопроводыкомпрессорного
давления,
расположенные
вне
помещения
компрессорной установки довоздухосборников и в пределах стены, через которую они
проходят, должны бытьпокрыты теплоизоляцией.
4.2.193. Стальныевоздухопроводы должны соединяться сваркой встык; соединения с
арматурой -фланцевые.
Для труб с внутреннимдиаметром 6 - 8 мм допускаются фланцевые соединения или
соединения при помощиниппелей.
4.2.194. Внутренниеповерхности воздухосборников и линейных водоотделителей
должны иметьантикоррозийное покрытие.
4.2.195. Наружныеповерхности воздухосборников и линейных водоотделителей,
устанавливаемых наоткрытом воздухе, должны быть окрашены устойчивой краской
светлого тона.
4.2.196. Все элементыустановки сжатого воздуха должны быть доступны для разборки и
чистки.
МАСЛЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО
4.2.197. Для обслуживаниямаслонаполненного оборудования должны быть
организованы централизованныемасляные хозяйства, оборудованные резервуарами для
хранения масла, насосами,оборудованием для очистки, осушки и регенерации масел,
передвижнымимаслоочистительными и дегазационными установками, емкостями для
транспортировкимасла. Местоположение и объем централизованных масляных хозяйств
определяетсясхемой организации эксплуатации энергосистемы.
4.2.198.На электростанциях, ПС 500 кВ и выше независимо от мощности
установленныхтрансформаторов и ПС 330 кВ с трансформаторами мощностью 200 MB·А
и болеепредусматриваются масляные хозяйства, состоящие из склада масла и
мастерскоймаслохозяйства с оборудованием для обработки и анализа масла.

Склады масла такихмаслохозяйств на ПС должны иметь три резервуара изоляционного
масла.
Емкость каждого резервуарадолжна быть не менее емкости одного наиболее крупного
трансформатора с запасом10 %.
В зависимости от оснащенностиэнергосистемы передвижными установками по
обработке масла и транспортных связеймежду ПС и централизованным маслохозяйством
энергосистемы мастерскаямаслохозяйства может оснащаться не всеми стационарными
установками по обработкемасла или совсем не сооружаться. В последнем случае
необходимо предусматриватьаппаратную маслохозяйства с коллектором для
присоединения передвижныхмаслообрабатывающих установок изоляционного масла.
4.2.199.На ПС с синхронными компенсаторами должны сооружаться два стационарных
резервуаратурбинного
масла
вне
зависимости
от
количества
и
объема
резервуаровизоляционного масла. Системы турбинного и изоляционного масла должны
бытьнезависимыми.
Объем каждого резервуарадолжна быть не менее 110 % объема масляной системы
наибольшего синхронногокомпенсатора, устанавливаемого на данной подстанции.
4.2.200. На остальных ПС,кроме оговоренных в 4.2.198 и 4.2.199, маслохозяйство
илимаслосклады не должны сооружаться. Доставка на них сухого масла осуществляетсяв
передвижных емкостях или автоцистернах с централизованных масляных хозяйств.
4.2.201. Проектированиесобственного масляного хозяйства ПС промышленных
предприятий должнопроизводиться в соответствии с требованиями настоящего раздела и
ведомственныхнорм.
4.2.202. Расстояния отрезервуаров открытых складов масла должно быть не менее:
1) до зданий и сооруженийэлектростанций и ПС (в том числе до трансформаторной
мастерской): 12 м - для складовобщей емкостью до 100 т масла; 18 м - для складов более
100 т;
2) до жилых и общественныхзданий - на 25 % больше расстояний, указанных в п. 1;
3) до аппаратноймаслохозяйства - 8 м;
4) до складов баллоновводорода - 20 м;
5) до внешней ограды ПС: 6,5м - при устройстве охранной периметральной
сигнализации, 4 м - в остальныхслучаях.
УСТАНОВКА СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И РЕАКТОРОВ
4.2.203. Требования,приведенные в 4.2.204 - 4.2.236, распространяются настационарную
установку в помещениях и на открытом воздухе силовыхтрансформаторов
(автотрансформаторов), регулировочных трансформаторов имаслонаполненных реакторов
с высшим напряжением 3 кВ и выше и нераспространяются на электроустановки
специального назначения.
Трансформаторы,автотрансформаторы и реакторы, указанные в настоящем параграфе,
поименованы в 4.2.204-4.2.236термином «трансформаторы».
Установка вспомогательногооборудования трансформаторов (электродвигателей
системы охлаждения,контрольно-измерительной аппаратуры, устройств управления)
должна отвечатьтребованиям соответствующих глав настоящих Правил.
Требования
4.2.212,
4.2.217,
4.2.218
не
относятся
к
установке
трансформаторов,входящих в КТП с высшим напряжением до 35 кВ.
4.2.204.В регионах с холодным климатом, с повышенной сейсмичностью должны
применятьсятрансформаторы соответствующего исполнения.
4.2.205. Установкатрансформаторов должна обеспечивать удобные и безопасные
условия его осмотрабез снятия напряжения.
4.2.206. Фундаментытрансформаторов напряжением 35 - 500 кВ должны
предусматривать их установкунепосредственно на фундамент без кареток (катков) и рельс.
Трансформаторы наподстанциях, имеющих стационарные устройства для ремонта
трансформаторов(башни) и рельсовые пути перекатки, а также на подстанциях с

размещениемтрансформаторов в закрытых помещениях, следует устанавливать на
каретках(катках).
Сейсмостойкие трансформаторыустанавливаются непосредственно на фундамент с
креплением их к закладнымэлементам фундамента для предотвращения их смещений в
горизонтальном ивертикальном направлениях.
На фундаментахтрансформаторов должны быть предусмотрены места для установки
домкратов.
4.2.207. Уклон масляноготрансформатора, необходимый для обеспечения поступления
газа к газовому реле,должен создаваться путем установки подкладок.
4.2.208. При установкерасширителя на отдельной конструкции она должна
располагаться таким образом,чтобы не препятствовать выкатке трансформатора с
фундамента.
В этом случае газовое реледолжно располагаться вблизи трансформатора в пределах
удобного и безопасногообслуживания со стационарной лестницы. Для установки
расширителя можноиспользовать портал ячейки трансформатора.
4.2.209. Трансформаторынеобходимо устанавливать так, чтобы отверстие защитного
устройства выбросамасла не было направлено на близко установленное оборудование. Для
защитыоборудования
допускается
установка
заградительного
щита
между
трансформатором иоборудованием.
4.2.210. Вдоль путей перекатки,а также у фундаментов трансформаторов массой более
20 т, должны бытьпредусмотрены анкеры, позволяющие закреплять за них лебедки,
направляющиеблоки, полиспасты, используемые при перекатке трансформаторов в
обоихнаправлениях. В местах изменения направления движения должны быть
предусмотреныместа для установки домкратов.
4.2.211. Расстояния в светумежду открыто установленными трансформаторами
определяются технологическимитребованиями и должны быть не менее 1,25 м.
4.2.212.Разделительные
перегородки
между
открыто
установленными трансформаторами напряжением110 кВ и выше единичной мощностью 63
МВ·А и более, должны предусматриваться:
при расстояниях менее 15 ммежду трансформаторами (реакторами), а также между ними
и трансформаторамилюбой мощности, включая регулировочные и собственных нужд;
при расстояниях менее 25 ммежду трансформаторами, установленными вдоль наружных
стен зданийэлектростанции на расстоянии от стен менее 40 м.
Разделительные перегородкидолжны иметь предел огнестойкости не менее 1,5 ч,
ширину - не менее ширинымаслоприемника и высоту - не менее высоты вводов высшего
напряжения болеевысокого трансформатора. Перегородки должны устанавливаться за
пределамимаслоприемника. Расстояние в свету между трансформатором и перегородкой
должнобыть не менее 1,5 м.
Указанные
расстоянияпринимаются
до
наиболее
выступающих
частей
трансформаторов.
Если трансформаторысобственных нужд или регулировочные установлены с силовым
трансформатором,оборудованным
автоматическим
стационарным
устройством
пожаротушения, иприсоединены в зоне действия защиты от внутренних повреждений
силовоготрансформатора, то допускается вместо разделительной перегородки
выполнятьавтоматическую стационарную установку пожаротушения трансформатора
собственныхнужд или регулировочного, объединенную с установкой пожаротушения
силовоготрансформатора; при этом допускается сооружение общего маслоприемника.
4.2.213. Регулировочныетрансформаторы должны устанавливаться в непосредственной
близости отрегулируемых автотрансформаторов, за исключением случая, когда
междуавтотрансформатором
и
регулировочным
трансформатором
предусматриваетсяустановка токоограничивающего реактора.
4.2.214. Автоматическимиустановками пожаротушения оснащаются:

трансформаторы напряжением500 - 750 кВ, независимо от мощности, а напряжением 220
- 330 кВ мощностью 250МВ·А и более;
трансформаторы напряжением110 кВ и выше мощностью 63 МВ·А и более,
устанавливаемые в камерах подстанций иу зданий ГЭС;
трансформаторы напряжением110 кВ и выше любой мощности, устанавливаемые в
подземном здании ГЭС и ГАЭС.
4.2.215. Пуск установкипожаротушения должен осуществляться автоматически,
вручную и дистанционно сощита управления. Устройство ручного пуска должно
располагаться вблизи установкив безопасном при пожаре месте.
Включение установкипожаротушения группы однофазных трансформаторов должно
производиться только наповрежденные фазы.
4.2.216. Каждый масляныйтрансформатор, размещаемый внутри помещений следует
устанавливать в отдельнойкамере (исключение 4.2.98), расположенной на первом
этаже.Допускается установка масляных трансформаторов на втором этаже, а также
нижеуровня пола первого этажа на 1 м в незатопляемых зонах при условии
обеспечениявозможности транспортирования трансформаторов наружу и удаления масла
ваварийных случаях в соответствии с требованиями, приведенными в 4.2.103,как для
трансформаторов с объемом масла более 600 кг.
При необходимости установкитрансформаторов внутри помещений выше второго этажа
или ниже пола первого этажаболее чем на 1 м, они должны быть с негорючим экологически
чистым диэлектрикомили сухими в зависимости от условий окружающей среды и
технологии производства.При размещении трансформаторов внутри помещений следует
руководствоваться также4.2.85.
Допускается установка водной общей камере двух масляных трансформаторов с
объемом масла до 3 т каждый,имеющих общее назначение, управление, защиту и
рассматриваемых как одинагрегат.
Сухие трансформаторы иимеющие негорючее заполнение устанавливаются в
соответствии с 4.2.118.
4.2.217. Длятрансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету
от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных навысоте 1,9 м и
менее от пола, должны быть:
до задней и боковых стен неменее - 0,3 м для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ·А
и 0,6 м - длятрансформаторов большей мощности;
со стороны входа до полотнадвери или выступающих частей стены не менее: 0,6 м - для
трансформаторовмощностью до 0,63 МВ·А; 0,8 м - для трансформаторов до 1,6 МВ·А и 1
м - длятрансформаторов мощностью более 1,6 МВ·А.
4.2.218.Пол камер масляных трансформаторов должен иметь 2 %-ный уклон в сторону
маслоприемника.
4.2.219. В камерахтрансформаторов могут устанавливаться относящиеся к ним
разъединители,предохранители и выключатели нагрузки, вентильные разрядники, ОПН,
заземляющиедугогасящие реакторы, а также оборудование системы охлаждения.
4.2.220. Каждая камерамасляных трансформаторов должна иметь отдельный выход
наружу или в смежноепомещение категорий Г или Д.
4.2.221. Расстояние погоризонтали от проема ворот трансформаторной камеры
встроенной или пристроеннойПС до проема ближайшего окна или двери помещения
должно быть не менее 1 м.
Выкатка трансформаторовмощностью 0,25 МВ·А и более из камер во внутренние
проезды шириной менее 5 ммежду зданиями не допускается. Это требование не
распространяется на камеры,выходящие в проходы и проезды внутри производственных
помещений.

4.2.222. Вентиляционнаясистема камер трансформаторов должна обеспечивать отвод
выделяемого ими тепла (4.2.104)и не должна быть связана с другими вентиляционными
системами.
Стенки вентиляционныхканалов и шахт должны быть выполнены из материалов с
пределом огнестойкости неменее 45 мин.
Вентиляционные шахты ипроемы должны быть расположены таким образом, чтобы в
случае образования илипопадания в них влаги, она не могла стекать на трансформаторы,
либо должны бытьприменены меры для защиты трансформатора от попадания влаги из
шахты.
Вентиляционные проемы должныбыть закрыты сетками с размером ячейки не более 1×1
см и защищены отпопадания через них дождя и снега.
4.2.223. Вытяжные шахтыкамер масляных трансформаторов, пристроенных к зданиям,
имеющих кровлю изгорючего материала, должны быть отнесены от стен здания не менее
чем на 1,5 мили же конструкции кровли из горючего материала должны быть защищены
парапетомиз негорючего материала высотой не менее 0,6 м. Вывод шахт выше кровли
здания вэтом случае необязателен.
Отверстия вытяжных шахт недолжны располагаться против оконных проемов зданий.
При устройстве выходныхвентиляционных отверстий непосредственно в стене камеры они
не должнырасполагаться под выступающими элементами кровли из горючего материала
или подпроемами в стене здания, к которому камера примыкает.
Если над дверью или выходнымвентиляционным отверстием камеры трансформатора
имеется окно, то под нимследует устраивать козырек из негорючего материала с вылетом
не менее 0,7 м.Длина козырька должна быть более ширины окна не менее чем на 0,8 м в
каждуюсторону.
4.2.224. Трансформаторы спринудительной системой охлаждения должны быть
снабжены устройствами дляавтоматического пуска и останова системы охлаждения.
Автоматический пуск долженосуществляться в зависимости от температуры верхних
слоев масла и, независимоот этого, по току нагрузки трансформатора.
4.2.225. При применениивынесенных охладительных устройств они должны
размещаться так, чтобы непрепятствовать выкатке трансформатора с фундамента и
допускать проведение ихобслуживания при работающем трансформаторе. Поток воздуха
от вентиляторов дутьяне должен быть направлен на бак трансформатора.
4.2.226. Расположениезадвижек охладительных устройств должно обеспечивать
удобный доступ к ним,возможность отсоединения трансформатора от системы охлаждения
или отдельногоохладителя от системы и выкатки трансформатора без слива масла из
охладителей.
4.2.227. Охладительныеколонки, адсорберы и другое оборудование, устанавливаемое в
системе охлажденияЦ (OFWF), должны располагаться в помещении, температура в
котором не снижаетсяниже + 5 °С.
При этом должна бытьобеспечена возможность замены адсорбента на месте.
4.2.228. Внешниемаслопроводы систем охлаждения ДЦ (OFАF) и Ц (OFWF)
должнывыполняться из нержавеющей стали или материалов, устойчивых против коррозии.
Расположение маслопроводовоколо трансформатора не должно затруднять
обслуживание трансформатора иохладителей и должно обеспечивать минимальные
трудозатраты при выкаткетрансформатора. При необходимости должны быть
предусмотрены площадки илестницы, обеспечивающие удобный доступ к задвижкам и
вентиляторам дутья.
4.2.229. При вынесеннойсистеме охлаждения, состоящей из отдельных охладителей, все
размещаемые в одинряд одиночные или сдвоенные охладители должны устанавливаться на
общийфундамент.

Групповые охладительныеустановки могут размещаться как непосредственно на
фундаменте, так и нарельсах, уложенных на фундамент, если предусматривается выкатка
этих установокна своих катках.
4.2.230. Шкафы управленияэлектродвигателями системы охлаждения ДЦ (OFAF), НДЦ
(ODAF) и Ц (OFWF) должныустанавливаться за пределами маслоприемника. Допускается
навешивание шкафауправления системой охлаждения Д (ONAF) на бак трансформатора,
если шкафрассчитан на работу в условиях вибрации, создаваемой трансформатором.
4.2.231. Трансформаторы спринудительной системой охлаждения должны быть
снабжены сигнализацией опрекращении циркуляции масла, охлаждающей воды или
останове вентиляторов дутья,а также об автоматическом включении или отключении
резервного охладителя илирезервного источника питания.
4.2.232. Для шкафов приводовустройств регулирования напряжения под нагрузкой и
шкафов автоматическогоуправления системой охлаждения трансформаторов должен быть
предусмотренэлектрический подогрев с автоматическим управлением.
4.2.233.Планово-предупредительный ремонт трансформаторов на подстанциях
следуетпредусматривать на месте их установки с помощью автокранов или (и)
инвентарныхустройств. При этом радом с каждым трансформатором должна быть
предусмотренаплощадка, рассчитанная на размещение элементов, снятых с
ремонтируемоготрансформатора, такелажной оснастки и оборудования, необходимого для
ремонтныхработ.
В стесненных условиях ПСдопускается предусматривать одну ремонтную площадку с
сооружением к ней путейперекатки.
На ПС, расположенных вудаленных и труднодоступных районах, следует
предусматривать совмещенныепорталы.
На ПС напряжением 500 - 750кВ, расположенных в районах со слаборазвитыми и
ненадежными транспортнымисвязями, а также на ОРУ электростанций при установке на
них трансформаторов,если трансформаторы невозможно доставить на монтажную
площадкугидроэлектростанций и ремонтную площадку машинного зала электростанции,
дляпроведения
планово-предупредительных
ремонтных
работ
допускаетсяпредусматривать стационарные устройства - башни, оборудованные
мостовымикранами, с мастерской или аппаратной маслохозяйства с коллектором
дляпередвижных установок.
Необходимость сооружениябашни определяется заданием на проектирование.
4.2.234. При открытойустановке трансформаторов вдоль машинного зала
электростанции должна бытьобеспечена возможность перекатки трансформатора к месту
ремонта без разборкитрансформатора, снятия вводов и разборки поддерживающих
конструкцийтокопроводов, порталов, шинных мостов и т.п.
4.2.235. Грузоподъемностькрана в трансформаторной башне должна быть рассчитана на
массу съемной частибака трансформатора.
4.2.236. Продольные путиперекатки трансформаторов на подстанциях должны
предусматриваться:
при наличии подъезднойжелезной дороги;
при наличии башни дляремонта трансформаторов;
при аварийном вводе в работурезервной фазы автотрансформатора методом перекатки,
если это обосновано всравнении с другими способами.
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ГЛАВЕ 4.2 ПУЭ.
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В соответствии с правиламиоформления нормативных документов в тексте
гл. 4.2 приведены ссылки настроительные нормы и правила (СНиП), Государственные

стандарты (ГОСТ) иСанитарные правила и нормы (СанПиН) в общем виде без указания их
наименований.
Дляобеспечения удобства пользования гл. 4.2. и во избежаниевозникновения при этом
ошибок ниже приводятся номера параграфов главы 4.2. инаименования и номера
относящихся к ним СНиПов, ГОСТов и СанПиНов.
Параграф
Нормативные документы
4.2.54 ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ»
4.2.72 ГОСТ 12.1.002-84 «Электрические поля промышленной частоты»
4.2.73 СанПиН 2.2.4.723-98 «Переменные магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) в
производственных условиях»
4.2.80 СанПиН 2.2.4.723-98 «Переменные магнитные поля промышленной частоты (50 ГЦ) в
производственных условиях»
4.2.94 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
4.2.148 ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ»
4.2.154 ГОСТ 16357-83 «Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до
600 кВ»
4.2.155 ГОСТ 16357-83 «Разрядники вентильные переменного тока на номинальное напряжение от 3,8 до
600 кВ»
4.2.160 ГОСТ 16357-83 «Разрядники вентильные переменного тока на номинальное напряжение от 3,8 до
600 кВ»
4.2.161 ГОСТ 16357-83 «Разрядники вентильные переменного тока на номинальное напряжение от 3,8 до
600 кВ»
4.2.162 ГОСТ 16357-83 «Разрядники вентильные переменного тока на номинальное напряжение от 3,8 до
600 кВ»
4.2.164 ГОСТ 16357-83 «Разрядники вентильные переменного тока на номинальное напряжение от 3,8 до
600 кВ»
4.2.165 ГОСТ 16357-83 «Разрядники вентильные переменного тока на номинальное напряжение от 3,8 до
600 кВ»

Раздел6 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
Минтопэнерго России
06 октября 1999 г.
ГЛАВА 6.1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
6.1.1.Настоящий раздел Правил распространяется на установки электрического
освещениязданий, помещений и сооружений наружного освещения городов, поселков и
сельскихнаселенных
пунктов,
территорий
предприятий
и
учреждений,
на
установкиоздоровительного ультрафиолетового облучения длительного действия,
установкисветовой рекламы, световые знаки и иллюминационные установки.
6.1.2.Электрическое освещение специальных установок (жилых и общественных
зданий,зрелищных предприятий, клубных учреждений, спортивных сооружений,
взрывоопасныхи пожароопасных зон) кроме требований настоящего раздела должно
удовлетворятьтакже требованиям соответствующих глав разд. 7.
6.1.3.Питающая осветительная сеть - сеть отраспределительного устройства
подстанции или ответвления от воздушных линийэлектропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.
6.1.4.Распределительная сеть - сеть от ВУ,ВРУ, ГРЩ до распределительных
пунктов, щитков и пунктов питания наружногоосвещения.
6.1.5.Гр упповая сеть - сеть от щитков досветильников, штепсельных розеток и других
электроприемников.
6.1.6.Пункт питания наружного освещения -электрическое распределительное
устройство дляприсоединениягрупповой сети наружного освещения к источникупитания.
6.1.7.Фаза ночного режима - фаза питающейили распределительной сети наружного
освещения, не отключаемая в ночные часы.

6.1.8. Каскаднаясистема управления наружным освещением - система,
осуществляющая последовательноевключение (отключение) участков групповой сети
наружного освещения.
6.1.9.Провода зарядкисветильника - провода, прокладываемые внутри светильника
отустановленных в нем контактных зажимов или штепсельных разъемов для
присоединения к сети (для светильника, не имеющеговнутри контактных зажимов или
штепсельного разъема, - провода или кабели отместа присоединения светильника к сети)
до установленных в светильникеаппаратов и ламповых патронов.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
6.1.10. Нормы освещенности, ограничения слепящего действия светильников,пульсаций
освещенности и другие качественные показатели осветительныхустановок, виды и системы
освещения должны приниматься согласно требованиям СНиП 23-05-95 «Естественное
иискусственное освещение» и другим нормативным документам, утвержденным
илисогласованным с Госстроем (Минстроем) РФ иминистерствами и ведомствами
Российской Федерации в установленном порядке.
Светильники
должны
соответствоватьтребованиям
норм
пожарной
безопасности НПБ249-97«Светильники. Требования пожарной безопасности. Методы
испытаний».
6.1.11. Для электрического освещенияследует, как правило, применять разрядные лампы
низкого
давления
(напримерлюминесцентные),
лампы
высокого
давления(например металлогалогенные типа ДРИ, ДРИЗ, натриевые типа ДНаТ,
ксеноновые типов ДКсТ,ДКсТЛ, ртутно-вольфрамовые, ртутные типа ДРЛ). Допускается
использование и ламп накаливания.
Применение
для
внутреннегоосвещения
ксеноновых
ламп
типа ДКсТ (кроме ДКсТЛ)допускается с разрешенияГоссанинспекции и приусловии, что
горизонтальная освещенность на уровнях, где возможно длительноепребывание людей, не
превышает 150 лк, а местанахождения крановщиков экранированы от прямого света ламп.
При применениилюминесцентных ламп в осветительных установках должны
соблюдаться следующиеусловия для обычного исполнения светильников:
1.Температура окружающей среды не должна быть ниже 5 °С.
2. Напряжение уосветительных приборов должно быть не менее 90 % номинального.
6.1.12. Для аварийного освещения рекомендуется применять светильники с
лампаминакаливания или люминесцентными.
Разрядные лампы высокогодавления допускается использовать при обеспечении их
мгновенного зажигания иперезажигания.
6.1.13. Для
питания
осветительных
приборов
общего
внутреннего
и
наружногоосвещения, как правило, должно применяться напряжение не выше 220 В
переменногоили постоянного тока. В помещениях без повышенной опасности напряжение
220 Вможет применяться для всех стационарно установленных осветительных приборов
внезависимости от высоты их установки.
Напряжение 380 В для питанияосветительных приборов общего внутреннего и
наружного освещения можетиспользоваться при соблюдении следующих условий:
1. Ввод
в осветительныйприбор
и независимый,
не встроенный
в
прибор, пускорегулирующийаппарат выполняется проводами или кабелем с изоляцией на
напряжение не менее660 В.
2. Ввод в осветительныйприбор двух или трех проводов разных фаз системы 660/380 В
не допускается.
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высотеустановки
светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживанияменее
2,5 м применение светильников класса защиты 0запрещается, необходимо применять
светильники класса защиты 2 или 3.Допускается использование светильников класса

защиты 1, в этом случае цепьдолжна быть защищена устройством защитного
отключения (УЗО)с током срабатывания до 30 мА.
Указанные требования нераспространяются на светильники, обслуживаемые с кранов.
При этом расстояние отсветильников до настила моста крана должно быть не менее 1,8 м
или светильникидолжны быть подвешены не ниже нижнего пояса ферм перекрытия, а
обслуживаниеэтих светильников с кранов должно выполняться с соблюдением требований
техникибезопасности.
6.1.15. В установках освещенияфасадов зданий, скульптур, монументов, подсвета зелени
с использованиемосветительных приборов, установленных ниже 2,5 м от поверхности
земли илиплощадки обслуживания, может применяться напряжение до 380 В при степени
защитыосветительных приборов не ниже IР54.
В установках освещенияфонтанов и бассейнов номинальное напряжение питания
погружаемых в водуосветительных приборов должно быть не более 12 В.
6.1.16. Для питания светильниковместного стационарного освещения с лампами
накаливания должны применятьсянапряжения: в помещениях без повышенной опасности не выше 220 В и впомещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В.
В помещенияхс повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220
В длясветильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное
отключениелинии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника
черезразделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь
несколькоэлектрически не связанных вторичных обмоток).
Для питания светильниковместного освещения с люминесцентными лампами может
применяться напряжение невыше 220 В. При этом в помещениях сырых, особо сырых,
жарких и с химическиактивной средой применение люминесцентных ламп для местного
освещениядопускается только в арматуре специальной конструкции.
Лампы ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ и ДНаТ могутприменяться 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 повышеннойопасностью
и особо опасных должно применяться напряжение не выше 50 В.
При наличии особонеблагоприятных условий, а именно когда опасность поражения
электрическим токомусугубляется теснотой, неудобным положением работающего,
соприкосновением сбольшими металлическими, хорошо заземленными поверхностями
(например работа вкотлах), и в наружных установках для питания ручных светильников
должноприменяться напряжение не выше 12 В.
Переносные светильники,предназначенные для подвешивания, настольные, напольные
и т.п. приравниваютсяпри выборе напряжения к стационарным светильникам местного
стационарногоосвещения (п. 6.1.16).
Для переносных светильников,устанавливаемых на переставных стойках на высоте 2,5
ми более, допускаетсяприменять напряжение до 380 В.
6.1.18. Питание светильников напряжением до 50 В должно производиться
отразделяющих трансформаторов или автономных источников питания.
6.1.19. Допустимые отклонения иколебания напряжения у осветительных приборов не
должны превышать указанных в ГОСТ 13109-87 «Электрическая энергия.Требования к
качеству электрической энергии в электрических сетях общегоназначения».
6.1.20. Питание силовых и осветительных электроприемников при напряжении380/220
В рекомендуется производить от общих трансформаторов при условиисоблюдения
требований п. 6.1.19.
АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
6.1.21. Аварийное освещениеразделяется на освещение безопасности и эвакуационное.
Освещение безопасностипредназначено для продолжения работы при аварийном
отключении рабочегоосвещения.

Светильники рабочегоосвещения и светильники освещения безопасности в
производственных иобщественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться
от независимыхисточников.
6.1.22.
Светильники
и
световые
указатели
эвакуационного
освещения
впроизводственных зданиях с естественным освещением и в общественных и
жилыхзданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью
рабочегоосвещения, начиная от щита подстанции (распределительного пункта освещения)
или,при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительногоустройства.
6.1.23. Питание светильников и световых указателей эвакуационного освещения
впроизводственных зданиях без естественного освещения следует выполнятьаналогично
питанию светильников освещения безопасности (п.6.1.21).
В производственных зданияхбез естественного света в помещениях, где может
одновременно находиться 20человек и более, независимо от наличия освещения
безопасности должнопредусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам
и световыеуказатели «выход», автоматически переключаемые при прекращении их питания
натретий независимый внешний или местный источник (аккумуляторная батарея,дизельгенераторная установка и т.п.), неиспользуемый в нормальном режиме для питания
рабочего освещения, освещениябезопасности и эвакуационного освещения, или
светильники эвакуационногоосвещения и указатели «выход» должны иметь автономный
источник питания.
6.1.24. При отнесении всех или части светильников освещения безопасности
иэвакуационного
освещения
к
особой
группе
первой
категории
по
надежностиэлектроснабжения необходимо предусматриватьдополнительное питание этих
светильников от третьего независимого источника.
6.1.25. Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационныхи
(или)
запасных
выходов
в
зданиях
любого
назначения,
снабженные
автономнымиисточниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого
видаосвещения, не отключаемых во время функционирования зданий.
6.1.26. Для помещений, в которых постоянно находятся люди или
которыепредназначены для постоянного прохода персонала или посторонних лиц и в
которыхтребуется освещение безопасности или эвакуационное освещение, должна быть
обеспеченавозможность включения указанных видов освещения в течение всего времени,
когдавключено
рабочее
освещение,
или
освещение
безопасности
и
эвакуационноеосвещение должны включаться автоматически при аварийном погасании
рабочегоосвещения.
6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и
(или)эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка
аппаратовуправления рабочим освещением, освещением безопасности и (или)
эвакуационнымосвещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например
сигнальныхламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.
Разрешается питаниеосвещения безопасности и эвакуационного освещения от общих
щитков.
6.1.28. Использование сетей,питающих силовые электроприемники, для питания
освещения безопасности иэвакуационного освещения в производственных зданиях без
естественного освещенияне допускается.
6.1.29. Допускается применение ручных осветительных приборов с аккумуляторамиили
сухими элементами для освещения безопасности и эвакуационного освещениявзамен
стационарных светильников (здания и помещения без постоянного пребываниялюдей,
здания площадью застройки не более 250 м2).
ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
6.1.30. Осветительные сети должны быть выполнены в соответствии с требованиямигл.
2.1-2.4, а также дополнительными требованиями, приведенными в гл. 6.2-6.4 и 7.1-7.4.

6.1.31. Сечение нулевых рабочих проводников трехфазных питающих и
групповыхлиний с лампами люминесцентными, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ при
одновременном отключении всех фазных проводовлинии должно выбираться:
1.
Для
участков
сети,
покоторым
протекает
ток
от
ламп
с
компенсированными пускорегулирующимиаппаратами, равным фазному независимо от
сечения.
2. Для участков сети, покоторым протекает ток от ламп с некомпенсированными
пускорегулирующимиаппаратами, 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, ноне менее 16 мм2 для медных и
25 мм2для алюминиевых проводов.
6.1.32. При защите трехфазных осветительных питающих и групповых
линийпредохранителями или однополюсными автоматическими выключателями при
любыхисточниках света сечение нулевых рабочих проводников следует принимать
равнымсечению фазных проводников.
6.1.33. Защита осветительных сетей должна выполнятьсяв соответствии с требованиями
гл. 3.1 с дополнениями, приведенными в пп. 6.1.34-6.1.35, 6.2.9-6.2.11, 6.3.40,6.4.10.
При выборе токов аппаратовзащиты должны учитываться пусковые токи при включении
мощных ламп накаливания иламп ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ.
Аппараты защиты следуетрасполагать по возможности группами в доступных для
обслуживания местах.Рассредоточенная установка аппаратов защиты допускаетсяпри
питании освещения от шинопроводов (п. 6.2.7).
6.1.34. Аппараты защиты независимоот требований пп.6.2.7 и 6.2.8 в питающей
осветительнойсети следует устанавливать на вводах в здания.
6.1.35. Трансформаторы, используемыедля питания светильников до 50 В, должны быть
защищены со стороны высшегонапряжения. Защита должна быть предусмотрена также на
отходящих линиях низшегонапряжения.
Если трансформаторы питаютсяотдельными группами от щитков и аппарат защиты на
щитке обслуживает не болеетрех трансформаторов, то установка дополнительных
аппаратов защиты со сторонывысшего напряжения каждого трансформатора
необязательна.
6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматическиходнополюсных
выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленнойнейтралью запрещается.
ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1.37. Защитное заземление установок электрического освещения должновыполняться
согласно требованиям гл. 1.7, а также дополнительным требованиям,приведенным в пп.
6.1.38-6.1.47, 6.4.9 и гл. 7.1-7.4.
6.1.38. Защитное заземление металлическихкорпусов светильников общего освещения с
лампами накаливания и с лампамилюминесцентными, ДРЛ, ДРИ,ДРИЗ, натриевыми со
встроенными внутрь светильника пускорегулирующимиаппаратами следует осуществлять:
1. В сетях с заземленнойнейтралью - присоединением к заземляющему винту корпуса
светильника РЕпроводника.
Заземление корпусасветильника ответвлением от нулевого рабочего провода внутри
светильниказапрещается.
2. В сетях с изолированнойнейтралью, а также в сетях, переключаемых на питание от
аккумуляторной батареи,- присоединением к заземляющему винту корпуса светильника
защитного проводника.
При вводе в светильникпроводов, не имеющих механической защиты, защитный
проводник должен бытьгибким.
6.1.39. Защитное заземление корпусов светильников общего освещения с
лампами
ДРЛ,
ДРИ,
ДРИЗ,
ДНаТилюминесцентными
с
вынесенными пускорегулирующимиаппаратами следует осуществлять при помощи

перемычки между заземляющим винтомзаземленного пускорегулирующего аппарата
изаземляющим винтом светильника.
6.1.40.
Металлические
отражатели
светильников
с
корпусами
из
изолирующихматериалов заземлять не требуется.
6.1.41. Защитное заземление металлических корпусов светильников местногоосвещения
на напряжение выше 50 В должно удовлетворять следующим требованиям:
1. Если защитные проводникиприсоединяются не к корпусу светильника, а к
металлической конструкции, накоторой светильник установлен, то между этой
конструкцией, кронштейном икорпусом светильника должно быть надежное электрическое
соединение.
2. Если между кронштейном икорпусом светильника нет надежного электрического
соединения, то оно должнобыть осуществлено при помощи специально предназначенного
для этой целизащитного проводника.
6.1.42. Защитное заземлениеметаллических корпусов светильников общего освещения с
любыми источниками светав помещениях как без повышенной опасности, так и с
повышенной опасностью иособо опасных, во вновь строящихся и реконструируемых
жилых и общественныхзданиях, а также в административно-конторских, бытовых,
проектно-конструкторских,лабораторных и т.п. помещениях промышленных предприятий
(приближающихся по своему характеру к помещениям общественныхзданий) следует
осуществлять в соответствии с требованиями гл. 7.1.
6.1.43. В помещениях без повышеннойопасности производственных, жилых и
общественныхзданий при напряжении выше 50 В должны применяться переносные
светильникикласса 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75«ССБТ. Изделия электротехнические. Общие
требованиябезопасности».
Групповые линии, питающиештепсельные розетки, должны выполняться в соответствии
с требованиями гл. 7.1, при этом всетях с изолированной нейтралью защитный
проводникследует подключать к заземлителю.
6.1.44. Защитные проводники в сетях с заземленной нейтралью в групповыхлиниях,
питающих светильники общего освещения и штепсельные розетки (пп. 6.1.42, 6.1.43),
нулевой рабочий и нулевой защитный проводники недопускается подключать под общий
контактный зажим.
6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов
наружногоосвещения должно выполняться также подключение железобетонных и
металлическихопор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к
РЕ (РЕN) проводнику в сетях сзаземленной нейтралью.
6.1.46. При установке осветительных приборов наружного освещения на
железобетонныхи металлических опорах электрифицированного городского транспорта в
сетях сизолированной нейтралью осветительные приборы и опоры заземлять не
допускается,в сетях с заземленной нейтралью осветительные приборы и опоры должны
бытьподсоединены к РЕN проводнику линии.
6.1.47. При питании наружногоосвещения воздушными линиями должна выполняться
защита от атмосферныхперенапряжений в соответствии с гл. 2.4.
6.1.48. При выполнении схем питания светильников и штепсельных розеток
следуетвыполнять требования по установке УЗО, изложенные вгл. 7.1 и 7.2.
6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументови
т.п., наружной световойрекламыи указателей в сетях ТN-S или ТN-С-S рекомендуется
установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки
должнобыть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставкисрабатывания УЗО по
дифференциальному току.
ГЛАВА 6.2 ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОБЩИЕТРЕБОВАНИЯ

6.2.1.Светильники
с
люминесцентными
лампами
должны
применяться
с пускорегулирующими аппаратами, обеспечивающимикоэффициент мощности не ниже
0,9 при светильниках на две лампы и более и 0,85при одноламповых светильниках.
Для ламп типа ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ можетприменяться как групповая, так и
индивидуальная компенсация реактивноймощности. При наличии технико-экономических
обоснований допускается применениеуказанных ламп без устройства компенсации
реактивной
мощности.
При
групповойкомпенсации
должны
отключаться
компенсирующиеустройства одновременно с отключением ламп.
6.2.2.Питание светильника местного освещения (без понижающего трансформатора
иличерез понижающий трансформатор) может осуществляться при помощи ответвления
отсиловой цепи механизма или станка, для которых предназначен светильник.
При этом может неустанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи,
если защитныйаппарат силовой цепи имеет ток уставки не более 25 А.
Ответвление к светильникамместного освещения при напряжении более 50 В в пределах
рабочего места должновыполняться в трубах и коробах из негорючих материалов и других
механическипрочных конструкциях.
6.2.3.Питание установок оздоровительного ультрафиолетовогооблучения должно
производиться;установокдлительного действия - по отдельным групповым линиям от
щитков рабочегоосвещения или самостоятельных групповых щитков;установок
кратковременного действия (фотариев) - по отдельным линиям от электросиловой сети или
питающей сетирабочего освещения.
ПИТАЮЩАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ
6.2.4.Рабочее освещение рекомендуется питать по самостоятельным линиям
отраспределительных устройств подстанций, щитов, шкафов, распределительных пунктов,
магистральных и распределительных шинопроводов.
6.2.5. Рабочее освещение, освещениебезопасности и эвакуационное освещение
допускается питать от общих линий сэлектросиловыми установками или от силовых
распределительных пунктов(исключение п. 6.1.28). При этом должнысоблюдаться
требования к допустимым отклонениям и колебаниям напряжения восветительной сети в
соответствии с ГОСТ13109-87.
6.2.6.Линии питающей сети рабочего освещения, освещения безопасности и
эвакуационногоосвещения, а также линии, питающие иллюминационные установки и
световуюрекламу, должны иметь в распределительных устройствах, от которых эти
линииотходят, самостоятельные аппараты защиты и управления для каждой линии.
Допускается устанавливатьобщий аппарат управления для нескольких линий одного
вида освещения илиустановок, отходящих от распределительного устройства.
6.2.7. При использованиишинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети
вместо групповыхщитков могут применяться присоединяемые к шинопроводуотдельные
аппараты защиты и управления для питания группсветильников. При этомдолжен быть
обеспечен удобный и безопасный доступ к указанным аппаратам.
6.2.8. В местах присоединения линийпитающей осветительной сети к линии питания
электросиловых установок или ксиловым распределительным пунктам (п. 6.2.5)должны
устанавливаться аппараты защиты и управления.
При питании осветительнойсети от силовых распределительных пунктов, к которым
присоединенынепосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть
должнаподключаться к вводным зажимам этих пунктов.
ГРУППОВАЯ СЕТЬ
6.2.9. Линии групповой сетивнутреннего освещения должны быть защищены
предохранителями или автоматическимивыключателями.
6.2.10. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более20 ламп
накаливания, ДРЛ,ДРИ,ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются такжештепсельные розетки.

В производственных,общественных и жилых зданиях на однофазные группы освещения
лестниц, этажныхкоридоров, холлов, технических подполий и чердаков допускается
присоединять до60 ламп накаливания каждая мощностью до 60 Вт.
Для групповых линий,питающих световые карнизы, световые потолки и т.п. с лампами
накаливания, атакже светильники с люминесцентными лампами мощностью до 80 Вт,
рекомендуетсяприсоединять до 60 ламп на фазу; для линий, питающих светильники
слюминесцентными лампами мощностью до 40 Вт включительно, может присоединятьсядо
75 ламп на фазу и мощностью до 20 Вт включительно - до 100 ламп на фазу.
Для групповых линий,питающих многоламповые люстры, число ламп любого типа на
фазу неограничивается.
В групповых линиях, питающихлампы мощностью 10 кВт и больше, каждая лампа
должна иметь самостоятельный аппаратзащиты.
6.2.11.
В
начале
каждой
групповойлинии,
в
том
числе
питаемой
от шинопроводов, должныбыть установлены аппараты защиты на всех фазных
проводниках. Установкааппаратов защиты в нулевых защитных проводниках запрещается.
6.2.12. Рабочие нулевые проводники групповых линий должны прокладываться
приприменении металлических труб совместно с фазными проводниками в одной трубе,
апри прокладке кабелями или многожильными проводами должны быть заключены
вобщую оболочку с фазными проводами.
6.2.13. Совместная прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочегоосвещения
с групповыми линиями освещения безопасности и эвакуационногоосвещения не
рекомендуется.
Допускается их совместнаяпрокладка на одном монтажном профиле, в одном коробе,
лотке при условии, чтоприняты специальные меры, исключающие возможность
повреждения проводовосвещения безопасности и эвакуационного при неисправности
проводов рабочегоосвещения, в корпусах и штангах светильников.
6.2.14. Светильники рабочего освещения, освещения безопасности илиэвакуационного
освещения допускается питать отразных фаз одного трехфазного шинопровода приусловии
прокладки к шинопроводу самостоятельныхлиний для рабочего освещения и освещения
безопасности или эвакуационногоосвещения.
6.2.15. Светильники, устанавливаемые в подвесные потолки из горючихматериалов,
должны иметь между местами ихпримыкания к конструкции потолка прокладки из
негорючих теплостойких материаловв соответствии с требованиямиНПБ249-97.
ГЛАВА 6.3 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ИСТОЧНИКИСВЕТА, УСТАНОВКА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ОПОР
6.3.1.Для наружного освещения могут применяться любые источники света
(см. п. 6.1.11).
Для охранного освещениятерриторий предприятий применение разрядных ламп не
допускается в случаях,когда охранное освещение нормально не включено и включается
автоматически отдействия охранной сигнализации.
6.3.2.Осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы)
могутустанавливаться на специально предназначенных для такого освещения опорах,
атакже на опорах воздушных линий до 1 кВ, опорахконтактной сети электрифицированного
городского транспорта всех видов токовнапряжением до 600 В, стенах и перекрытиях
зданий и сооружений, мачтах (в томчисле мачтах отдельно стоящих молниеотводов),
технологических эстакадах,площадках технологических установок и дымовых труб,
парапетах и ограждениях мостови транспортных эстакад, на металлических,
железобетонных и других конструкцияхзданий и сооружений независимо от отметки их
расположения, могут быть подвешенына тросах, укрепленных на стенах зданий и опорах, а
также установлены на уровнеземли и ниже.
6.3.3.Установка светильников наружного освещения на опорах ВЛдо 1 кВ должна
выполняться:

1. При обслуживаниисветильников с телескопической вышки с изолирующим звеном,
как правило, вышепроводов ВЛ или на уровне нижних проводов ВЛ при размещении
светильников ипроводов ВЛ с разных сторон опоры. Расстояние погоризонтали от
светильника до ближайшего провода ВЛ должно быть не менее 0,6 м.
2. При обслуживаниисветильников иными способами - ниже проводов ВЛ.Расстояние по
вертикали отсветильника до провода ВЛ (в свету) должно быть не менее 0,2 м, расстояние
по горизонтали от светильника до опоры(в свету) должно быть не более 0,4 м.
6.3.4.При подвеске светильников на тросах должны приниматься меры по
исключениюраскачивания светильников от воздействия ветра.
6.3.5.Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники должны
устанавливатьсяна высоте не менее 6,5 м.
При установке светильниковнад контактной сетью трамвая высота установки
светильников должна быть не менее8 м до головки рельса. При расположении светильников
над контактной сетьютроллейбуса - не менее 9 м от уровня проезжей части. Расстояние по
вертикали отпроводов линий уличного освещения до поперечин контактной сети или
доподвешенных к поперечинам иллюминационных гирлянд должно быть не менее 0,5 м.
6.3.6.Над бульварами и пешеходными дорогами светильники должны устанавливаться
навысоте не менее 3 м.
Наименьшая высота установкиосветительных приборов для освещения газонов и
фасадов зданий и сооружений идля декоративного освещения не ограничивается при
условии соблюдения требованийп. 6.1.15.
Установка осветительныхприборов в приямках ниже уровня земли разрешается при
наличии дренажных илидругих аналогичных устройств по удалению воды из приямков.
6.3.7.Для освещения транспортных развязок, городских и других площадей
светильникимогут устанавливаться на опорах высотой 20 м и более при условии
обеспечениябезопасности их обслуживания (например опускание светильников,
устройствоплощадок, использование вышек и т.п.).
Допускается размещатьсветильники в парапетах и ограждениях мостов и эстакад из
негорючих материаловна высоте 0,9-1,3 м над проезжей частью при условии защиты от
прикосновений к токоведущим частям светильников.
6.3.8.Опоры установок освещения площадей, улиц, дорог должны располагаться
нарасстоянии не менее 1 м от лицевой грани бортовогокамня до внешней поверхности
цоколя опоры на магистральных улицах и дорогах синтенсивным транспортным движением
и не менее 0,6 м на других улицах, дорогах иплощадях. Это расстояние разрешается
уменьшать до 0,3 м при условии отсутствиямаршрутов городского транспорта и грузовых
машин. При отсутствии бортовогокамня расстояние от кромки проезжей части до внешней
поверхности цоколя опорыдолжно быть не менее 1,75 м.
На территориях промышленныхпредприятий расстояние от опоры наружного освещения
до проезжей частирекомендуется принимать не менее 1 м. Допускается уменьшение этого
расстояниядо 0,6 м.
6.3.9.Опоры освещения улиц и дорог, имеющих разделительные полосы шириной 4 м
иболее, могут устанавливаться по центру разделительных полос.
6.3.10. На улицах и дорогах, имеющих кюветы, допускается устанавливать опорыза
кюветом, если расстояние от опоры до ближайшей границы проезжей части непревышает 4
м.
Опора не должна находитьсямежду пожарным гидрантом и проезжей частью.
6.3.11.
Опоры
на
пересечениях
и
примыканиях
улиц
и
дорог
рекомендуетсяустанавливать на расстоянии не менее 1,5 м от начала закругления
тротуаров, ненарушая линии установки опор.
6.3.12.
Опоры
наружного
освещения
на
инженерных
сооружениях
(мостах,путепроводах, транспортных эстакадах и т.п.) следует устанавливать в

створеограждений в стальных станинах или на фланцах, прикрепляемых к
несущимэлементам инженерного сооружения.
6.3.13. Опоры для светильников освещения аллей и пешеходных дорог
должнырасполагаться вне пешеходной части.
6.3.14. Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев
должныустанавливаться вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных
всторону проезжей части улицы, или следует применять тросовую подвескусветильников.
ПИТАНИЕ УСТАНОВОК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
6.3.15. Питание установок наружного освещения может выполнятьсянепосредственно от
трансформаторных подстанций, распределительных пунктов ивводно-распределительных
устройств (ВРУ).
6.3.16. Для питания светильников уличного освещения, а также наружногоосвещения
промышленных предприятий должны прокладываться, как правило,самостоятельные
линии.
Питание светильниковдопускается выполнять от дополнительно прокладываемых для
этого фазных и общегонулевого провода воздушной электрической сети
города,населенного пункта, промышленного предприятия.
6.3.17. Осветительные установки городских транспортных и пешеходных
тоннелей,осветительные установки улиц, дорог и площадей категории А по
надежностиэлектроснабжения
относятся
ко
второй
категории,
остальные
наружныеосветительные установки - к третьей категории.
6.3.18. Питание светильников освещения территорий микрорайонов следует
осуществлять непосредственно от пунктовпитания наружного освещения или от
проходящих вблизи сетей уличного освещения(исключая сети улиц категории А) в
зависимости от принятой в населенном пунктесистемы эксплуатации. Светильники
наружного освещения территорий детскихяслей-садов, общеобразовательных школ, школинтернатов, больниц, госпиталей,санаториев, пансионатов, домов отдыха, пионерлагерей
могут питаться как отвводных устройств этих зданий или трансформаторных подстанций,
так и отближайших распределительных сетей наружного освещения при условии
соблюдениятребований п.6.5.27.
6.3.19.
Освещение
открытых
технологических
установок,
открытых
площадокпроизводства работ, открытых эстакад, складов и других открытых объектов
припроизводственных зданиях может питаться от сетей внутреннего освещения зданий,к
которым эти объекты относятся.
6.3.20. Охранное освещение рекомендуется питать, как правило, посамостоятельным
линиям.
6.3.21.
Питание
осветительных
приборов
подъездов
к
противопожарнымводоисточникам (гидрантам, водоемам и др.) следуетосуществлять от
фаз ночного режима сети наружного освещения.
6.3.22. Светильники, установленные у входов в здания, рекомендуетсяприсоединять к
групповой сети внутреннего освещения и в первую очередь к сетиосвещения безопасности
или эвакуационного освещения, которые включаютсяодновременно с рабочим
освещением.
6.3.23. В установках наружного освещения светильники с разрядными
источникамидолжны иметь индивидуальную компенсацию реактивной мощности.
Коэффициентмощности должен быть не ниже 0,85.
6.3.24. При применении прожекторов с разрядными источниками света
допускаетсягрупповая компенсация реактивной мощности.
При групповой компенсациинеобходимо обеспечивать отключение компенсирующих
устройств одновременно сотключением компенсируемых ими установок.
ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

6.3.25. Сети наружного освещения рекомендуется выполнять кабельными
иливоздушными с использованиемсамонесущихизолированных проводов. В обоснованных
случаях для воздушных распределительныхсетей освещения улиц, дорог, площадей,
территорий
микрорайонов
и
населенныхпунктов
допускается
использованиенеизопированныхпроводов.
6.3.26. По опорам контактной сети электрифицированного транспорта напряжениемдо
600 В постоянного тока разрешается прокладка кабельных линий для
питанияустановленных на опорах осветительных приборов наружного освещения,
допускаетсяиспользование самонесущих изолированных проводов.
6.3.27.
Воздушные
линии
наружного
освещения
должны
выполняться
согласнотребованиям гл. 2.4.
Пересечения линий с улицамии дорогами при пролетах не более 40 м допускается
выполнять без применения анкерных опор идвойного крепления проводов.
6.3.28.
Нулевые
проводники
сети
общего
пользования,
выполненные
неизолированнымипроводами, при использовании их для наружного освещения следует
располагатьниже фазных проводов сети общего пользования и фазных проводов сети
наружногоосвещения.
При
использованиисуществующих
опор,
принадлежащих
электросетевым
организациям, не занимающимсяэксплуатацией наружного освещения, допускается
располагать фазные провода сетинаружного освещения ниже нулевых проводников сети
общего пользования.
6.3.29.
В
местах
перехода
кабельных
линий
к
воздушным
рекомендуетсяпредусматривать отключающие устройства, установленные на опорах на
высоте неменее 2,5 м. Установка отключающих устройств не требуется в местах
кабельныхвыходов из пунктов питания наружного освещения на опоры, а также
переходовдорог и обходов препятствий, выполняемых кабелем.
6.3.30. В целях резервирования распределительных кабельных линий или
линий,выполненных самонесущими изолированными проводами, между крайними
светильникамисоседних участков для магистральных улиц городоврекомендуется
предусматривать нормально отключаемые перемычки (резервныекабельные линии).
При использовании указанныхперемычек, в отступление от п. 6.1.19,снижение
напряжения у осветительных приборов допускается увеличивать до 10 % номинального.
6.3.31. Воздушные линии наружного освещения должны выполняться без
учетарезервирования, а их провода могут быть разного сечения по длине линии.
6.3.32. Ответвления к светильникам от кабельных линий наружного
освещениярекомендуется выполнять, как правило, без разрезания жил кабеля.
При прокладке указанныхкабельных линий на инженерных сооружениях следует
предусматривать меры дляудобной разделки ответвлений от кабеля к опоре и возможность
замены кабеляучастками.
6.3.33. Ввод кабеля в опоры должен ограничиваться цоколем опоры. Цоколи
должныиметь размеры, достаточные для размещения в них кабельных разделок
ипредохранителей или автоматических выключателей, устанавливаемых наответвлениях к
осветительным приборам, и дверцу с замком для эксплуатационногообслуживания.
Допускается использоватьспециальные ящики ввода, устанавливаемые на опорах.
6.3.34. Электропроводка внутри опорнаружного освещения должна выполняться
изолированными проводами в защитнойоболочке или кабелями. Внутри совмещенных опор
наружного освещения и контактныхсетей электрифицированного городского транспорта
должны применяться кабели сизоляцией на напряжение не менее 660 В.
6.3.35. Линии, питающие светильники, подвешенные на тросах, должны
выполнятьсякабелями, проложенными по тросу, самонесущими изолированными
проводами илинеизолированными проводами, проложенными на изоляторахпри условии
соблюдения требований разд. 2.

6.3.36. Тросы для подвески светильников и питающих линий сети допускаетсякрепить к
конструкциям зданий. При этом тросы должны иметь амортизаторы.
6.3.37. В сетях наружного освещения, питающих осветительные приборы сразрядными
лампами, в однофазных цепях сечение нулевых рабочих проводниковдолжно быть равным
фазному.
В трехфазных сетях приодновременном отключении всех фазных проводов линии
сечение нулевых рабочихпроводников должно выбираться:
1.
Для
участков
сети,
покоторым
протекает
ток
от
ламп
с
компенсированными пускорегулирующимиаппаратами, равным фазному независимо от
сечения.
2. Для участков сети, покоторым протекает ток от ламп с некомпенсированными
пускорегулирующимиаппаратами, равным фазному при сечении фазных проводников
менее или равным 16 мм2 для медных и 25 мм2 для алюминиевых проводов и не менее 50%
сечения фазных проводников при больших сечениях, но не менее 16 мм2 для медных и 25
мм2дляалюминиевых проводов.
6.3.38.
Прокладку
линий,
питающих
прожекторы,
светильники
и
другоеэлектрооборудование, устанавливаемое на конструкциях с молниеотводами
открытыхраспределительных устройств напряжением выше 1 кВ,следует выполнять
согласно требованиям гл. 4.2.
6.3.39. Коэффициент спроса при расчете сети наружного освещения следуетпринимать
равным 1,0.
6.3.40. На линиях наружногоосвещения, имеющих более 20 светильников на фазу,
ответвления
к
каждомусветильнику
должны
защищаться
индивидуальными
предохранителями илиавтоматическими выключателями.
ГЛАВА 6.4 СВЕТОВАЯ РЕКЛАМА, ЗНАКИ И ИЛЛЮМИНАЦИЯ
6.4.1.Для питания газосветных трубок должны применятьсясухие трансформаторы в
металлическом кожухе, имеющие вторичное напряжение невыше 15 кВ. Трансформаторы
должны длительновыдерживать работу при коротком замыкании в цепи вторичной
обмотки.
Открытые токоведущие части открыто установленныхтрансформаторов должны быть
удалены от горючих материалов и конструкций неменее чем на 50 мм.
6.4.2.Трансформаторы для питания газосветных трубок должны быть установлены
повозможности в непосредственной близости от питаемых ими трубок в
местах,недоступных для посторонних лиц, или в металлических ящиках,
сконструированныхтаким образом, чтобы при открытии ящика трансформатор отключался
со стороныпервичного напряжения. Рекомендуется использование указанных ящиков в
качествеконструктивной части самих трансформаторов.
6.4.3.В общем ящике с трансформатором допускается установка блокировочных
икомпенсирующих устройств, а также аппаратов первичного напряжения при
условиинадежного автоматического отключения трансформатора от сети при
помощиблокировочного устройства, действующего при открыванииящика.
6.4.4.Магазинные и подобные им витрины, в которых смонтированы части
высшегонапряжения
газосветных
установок,
должны
быть
оборудованы
блокировкой,действующей только на отключение установки со стороны первичного
напряжения приоткрывании витрин, т.е. подача напряжения на установку должна
осуществлятьсяперсоналом вручную при закрытой витрине.
6.4.5.Все
части
газосветной
установки,
расположенные
вне
витрин,
снабженныхблокировкой, должны находиться на высоте не менее 3 мнад уровнем земли и
не менее 0,5 м над поверхностьюплощадок обслуживания, крыш и других строительных
конструкций.

6.4.6.Доступные для посторонних лиц и находящиеся под напряжением части
газосветнойустановки должны быть ограждены в соответствии с гл. 4.2 и
снабженыпредупредительными плакатами.
6.4.7. Открытые токоведущие части газосветных трубок должны отстоятьот
металлических конструкций или частей здания на расстоянии не менее 20 мм,
аизолированные части - не менее 10 мм.
6.4.8.Расстояние между открытыми токоведущими частямигазосветных трубок, не
находящимися под одинаковым потенциалом, должно быть неменее 50 мм.
6.4.9. Открытые проводящие частигазосветной установки на стороне высшего
напряжения, а также один из выводовили средняя точка вторичной обмотки
трансформаторов, питающих газосветныетрубки, должны быть заземлены.
6.4.10. Трансформаторы или группатрансформаторов, питающие газосветные трубки,
должны отключаться со стороныпервичного напряжения во всех полюсах аппаратом с
видимым разрывом, а такжезащищаться аппаратом, рассчитанным на номинальный ток
трансформатора.
Для отключения трансформаторовдопускается применять пакетные выключатели с
фиксированным положением рукоятки(головки).
6.4.11. Электроды газосветных трубок в местах присоединения проводов не
должныиспытывать натяжения.
6.4.12. Сеть на стороне высшего напряжения установок рекламного освещениядолжна
выполняться изолированными проводами, имеющими испытательное напряжениене менее
15 кВ. В местах, доступных длямеханического воздействия или прикосновения, эти провода
следует прокладывать встальных трубах, коробах и других механически прочных
негорючих конструкциях.
Для перемычек междуотдельными электродами, имеющих длину не более
0,4 м,допускается применение голых проводов при условии соблюдения
расстояний,приведенных в п. 6.4.7.
6.4.13. Рекламные установки на улицах, дорогах и площадях, совпадающие посвоей
форме и цвету с формой и цветом сигналов светофоров, следует размещать навысоте не
менее 8 м от поверхности дороги.
6.4.14. В пешеходных тоннелях длиной более 80 м или имеющих ответвления
световыеуказатели направления движения должны размещаться на стенах или колоннах
навысоте не менее 1,8 м от пола.
6.4.15.
Световые
указатели,
светящиеся
дорожные
знаки,
светильники
подсветадорожных знаков и светильники для освещения лестничных сходов и зон
выходовпешеходных тоннелей должны быть присоединены к фазам ночного режима
наружногоосвещения (исключение п. 6.4.17).
Информационные световыетабло и указатели направления движения пешеходов в
пешеходных тоннелях должныбыть включены круглосуточно.
6.4.16.
Питание
световых
указателей
расположения
пожарных
водоисточников(гидрантов, водоемов и др.) следует осуществлять от фаз ночного режима
сетинаружного освещения или от сети ближайших зданий.
6.4.17. Присоединение к сетямосвещения улиц, дорог и площадей номерных знаков
зданий и витрин не допускается(см. п. 7.1.20).
6.4.18. Установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий следует,как
правило, питать по самостоятельным линиям - распределительным или от сетизданий.
Допускаемая мощность указанных установок не более 2 кВт на фазу приналичии резерва
мощности сети.
Для линии должнапредусматриваться защита от сверхтока и токов утечки (УЗО).
ГЛАВА 6.5 УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ
ОБЩИЕТРЕБОВАНИЯ

6.5.1.Управление наружным освещением должно выполняться независимым от
управлениявнутренним освещением.
6.5.2.В городах и населенных пунктах, на промышленных предприятиях
должнопредусматриваться централизованное управление наружным освещением (см.
также пп. 6.5.24, 6.5.27, 6.5.28).
Централизованное управлениерекомендуется также для общего освещения больших
производственных помещений(площадью несколько тысяч квадратных метров) и
некоторых помещений общественныхзданий.
Способы и техническиесредства для систем централизованного управления наружным и
внутреннимосвещением должны определяться технико-экономическими обоснованиями.
6.5.3.При использовании в системах централизованного управления наружным и
внутреннимосвещением средств телемеханики должны соблюдаться требования гл. 3.3.
6.5.4.Централизованное управление освещением рекомендуется производить:

наружным освещениемпромышленных предприятий - из пункта управления
электроснабжением предприятия, а при егоотсутствии - с места, где находится
обслуживающий персонал;

наружным освещением городови населенных пунктов - из пункта управления
наружным освещением;
 внутренним освещением - изпомещения, в котором находится обслуживающий
персонал.
6.5.5.Питание устройств централизованного управления наружным и внутренним
освещениемрекомендуется предусматривать от двух независимых источников.
Питание децентрализованныхустройств управления допускается выполнять от линий,
питающих осветительныеустановки.
6.5.6.В системах централизованного управления наружным и внутренним освещением
должнопредусматриваться
автоматическое
включение
освещения
в
случаях
аварийногоотключения питания основной цепи или цепи управления и
последующеговосстановления питания.
6.5.7.При автоматическом управлении наружным и внутренним освещением, например,
взависимости
от
освещенности,
создаваемой
естественным
светом,должна
предусматриваться возможность ручного управления освещением безиспользования
средств автоматики.
6.5.8.Для управления внутренним и наружным освещением могут использоваться
аппаратыуправления,
установленные
в
распределительных
устройствах
подстанций,распределительных
пунктах
питания,
вводных
распределительных
устройствах,групповых щитках.
6.5.9.При централизованном управлении внутренним и наружным освещением
долженпредусматриваться
контроль
положения
коммутационных
аппаратов
(включено,отключено), установленных в цепи питания освещения.
В каскадных схемахцентрализованного управления наружным освещением
рекомендуется предусматриватьконтроль включенного (отключенного) состояния
коммутационных аппаратов,установленных в цепи питания освещения.
В каскадных контролируемыхсхемах централизованного управления наружным
освещением
(пп.
6.1.8,
6.5.29)
допускается
не
более
двух
неконтролируемыхпунктов питания.
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИМ ОСВЕЩЕНИЕМ
6.5.10. При питании освещения зданий от подстанций и сетей, расположенных вне этих
зданий, на каждом вводном устройстве вздание должен устанавливаться аппарат
управления.
6.5.11. При питании от одной линии четырех и более групповых щитков с числомгрупп
6 и более на вводе в каждый щиток рекомендуется устанавливать аппаратуправления.

6.5.12. В помещениях, имеющих зоны с разными условиями естественного освещенияи
различными
режимами
работы,
должно
предусматриваться
раздельное
управлениеосвещением зон.
6.5.13.
Выключатели
светильников,
устанавливаемых
в
помещениях
снеблагоприятными условиями среды, рекомендуется выносить в смежные помещения
случшими условиями среды.
Выключатели светильниковдушевых и раздевалок при них, горячих цехов столовых
должны устанавливаться внеэтих помещений.
6.5.14. В протяженных помещениях с несколькимивходами, посещаемых
обслуживающим персоналом (например кабельные,теплофикационные, водопроводные
тоннели), рекомендуется предусматриватьуправление освещением от каждого входа или
части входов.
6.5.15. В помещениях с четырьмя и более светильниками рабочего освещения,
неимеющих
освещения
безопасности
и
эвакуационного
освещения,
светильникирекомендуется распределять не менее чем на две самостоятельно
управляемыегруппы.
6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением
можнопроизводить: непосредственно из помещения; с групповых щитков;
сраспределительных
пунктов;
с
вводных
распределительных
устройств;
сраспределительных
устройств
подстанций;
централизованно
из
пунктов
управленияосвещением с использованием системы централизованного управления, при
этомаппараты управления должны быть доступны только обслуживающему персоналу.
6.5.17.
Управление
установками
искусственного
ультрафиолетового
облучениядлительного действия должно предусматриваться независимым от управления
общимосвещением помещений.
6.5.18.
Светильники
местного
освещения
должны
управляться
индивидуальнымивыключателями, являющимися конструктивной частью светильника или
располагаемымив стационарной части электропроводки. При напряжении до 50 В для
управлениясветильниками допускается использовать штепсельные розетки.
УПРАВЛЕНИЕ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ
6.5.19. Система управления наружным освещением должна обеспечивать егоотключение
в течение не более 3 мин.
Управление наружнымосвещением рекомендуется осуществлять из ограниченного
числа мест.
6.5.20. Для небольших промышленных предприятий и населенных пунктовдопускается
предусматривать управление наружным освещением коммутационнымиаппаратами,
установленными на линиях питания освещения, при условии доступаобслуживающего
персонала к этим аппаратам.
6.5.21. Централизованное управление наружным освещением городов и
населенныхпунктов рекомендуется выполнять:
 телемеханическим - при количествежителей более 50 тыс.;
 телемеханическим илидистанционным - при количестве жителей от 20 до 50 тыс.;
 дистанционным - приколичестве жителей до 20 тыс.
6.5.22.
При
централизованном
управлении
наружным
освещением
промышленныхпредприятий должна обеспечиваться возможность местного управления
освещением.
6.5.23.
Управление
освещением
открытых
технологических
установок,
открытыхскладов и других открытых объектов при производственных зданиях,
освещениекоторых питается от сетей внутреннего освещения, рекомендуется производить
изэтих зданий или централизованно.
6.5.24. Управление наружнымосвещением города должно осуществляться от одного
центрального диспетчерскогопункта. В крупнейших городах, территории которых

разобщены водными, лесными илиестественными преградами рельефа местности, могут
предусматриваться районныедиспетчерские пункты.
Между центральным и районнымдиспетчерскими пунктами необходима прямая
телефонная связь.
6.5.25. Для снижения освещения улиц и площадей городов в ночное время
необходимопредусмотреть возможность отключения части светильников. При этом
недопускается отключение двух смежных светильников.
6.5.26. Для пешеходных и транспортных тоннелей должно предусматриватьсяраздельное
управление светильниками дневного, вечернего и ночного режимовработы тоннелей. Для
пешеходных тоннелей, кроме того, необходимо обеспечитьвозможность местного
управления.
6.5.27. Управление освещениемтерриторий школ-интернатов, гостиниц, больниц,
госпиталей, санаториев,пансионатов, домов отдыха, парков, садов, стадионов и выставок и
т.п.рекомендуется
осуществлять
от
системы
управления
наружным
освещениемнаселенного пункта. При этом должна быть обеспечена возможность
местногоуправления.
При питании освещенияуказанных объектов от сетей внутреннего освещения зданий
управление наружнымосвещением может производиться из этих зданий.
6.5.28. Управление световымограждением высотных сооружений (мачты, дымовые
трубы и т.п.) рекомендуетсяпредусматривать из объектов, к которым эти сооружения
относятся.
6.5.29. Централизованное управлениесетями наружного освещения городов, населенных
пунктов и промышленныхпредприятий должно осуществляться путем использования
коммутационных аппаратов,устанавливаемых в пунктах питания наружного освещения.
Управление коммутационнымиаппаратами в сетях наружного освещения городов и
населенных пунктоврекомендуется производить, как правило, путемкаскадного
(последовательного) их включения.
В воздушно-кабельных сетях допускается включение в один каскад до 10
пунктовпитания, а в кабельных - до 15 пунктов питания сети уличного освещения.
ГЛАВА 6.6 ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ИЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ
УСТРОЙСТВА
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕПРИБОРЫ
6.6.1.Осветительные приборы должны устанавливаться так, чтобы они были доступны
дляих
монтажа
и
безопасного
обслуживания
с
использованием
при
необходимостиинвентарных технических средств.
В производственныхпомещениях, оборудованных мостовыми кранами, участвующими
в непрерывномпроизводственном процессе, а также в бескрановых пролетах, в которых
доступ ксветильникам с помощью напольных и других передвижных средств невозможен
илизатруднен, установка светильников и другого оборудования и прокладкаэлектрических
сетей могут производиться на специальных стационарных мостиках,выполненных из
негорючих материалов. Ширина мостиков должна быть не менее 0,6 м, они должны иметь
ограждения высотой не менее 1 м.
В общественных зданияхдопускается сооружение таких мостиков при отсутствии
возможности использованиядругих средств и способов доступа к светильникам.
6.6.2.Светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц,
должныустанавливаться на высоте не более 5 м (до низа светильника) над уровнем
пола.При этом расположение светильников над крупным оборудованием,приямками и в
других местах, где невозможна установкалестниц или стремянок, не допускается.
6.6.3.Светильники, применяемые в установках, подверженных вибрациям и
сотрясениям,должны иметь конструкцию, не допускающую самоотвинчиванияламп или их
выпадения. Допускается установка светильников с применениемамортизирующих
устройств.

6.6.4.Для подвесных светильников общего освещения рекомендуется иметь свесы
длиной неболее 1,5 м. При большей длине свеса должны приниматься меры по
ограничениюраскачивания светильников под воздействием потоков воздуха.
6.6.5.Во взрывоопасных зонах все стационарно установленные осветительные
приборыдолжны быть жестко укреплены для исключения раскачивания.
При применении вовзрывоопасных зонах щелевых световодов должны соблюдаться
требования гл. 7.3.
Для помещений, отнесенных кпожароопасным зонам П-IIa,должны быть использованы
светильники с негорючимирассеивателямив виде сплошного силикатного стекла.
6.6.6.Для обеспечения возможности обслуживания осветительных приборов допускается
ихустановка на поворотных устройствах при условии их жесткого крепления к
этимустройствам и подводки питания гибким кабелем с медными жилами.
6.6.7.Для освещения транспортных тоннелей в городах и на автомобильных
дорогахрекомендуется применять светильники со степенью защиты IР65.
6.6.8.Светильники местного освещения должны быть укреплены жестко или так,
чтобыпосле перемещения они устойчиво сохраняли свое положение.
6.6.9.Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение
10мин без повреждения и остаточных деформаций приложеннуюк ним нагрузку, равную
пятикратной массе светильника, а для сложныхмноголамповых люстр массой 25 кг и более
- нагрузку, равную двукратной массе люстры плюс 80 кг.
6.6.10. У стационарно установленных светильников винтовые токоведущие гильзы
патронов для ламп с винтовымицоколями в сетях с заземленной нейтралью должны быть
присоединены к нулевомурабочему проводнику.
Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, нулевой рабочийпроводник
должен присоединяться к контакту патрона, с которым соединяетсявинтовой цоколь
лампы.
6.6.11.
В
магазинных
витринах
допускается
применение
патронов
с
лампаминакаливания мощностью не более 100 Вт при условии установки их на
негорючихоснованиях. Допускается установка патронов на горючих, например
деревянных, основаниях,обшитых листовой сталью по асбесту.
6.6.12. Провода должны вводиться в осветительную арматуру таким образом, чтобыв
месте ввода они не подвергались механическим повреждениям, а контактыпатронов были
разгружены от механических усилий.
6.6.13. Соединение проводов внутри кронштейнов, подвесов или труб, при
помощикоторых
устанавливается
осветительная
арматура,
не
допускается.
Соединенияпроводов следует выполнять в местах, доступных для контроля, например
воснованиях кронштейнов, в местах ввода проводов в светильники.
6.6.14. Осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих проводах,если
они предназначены для этой цели и изготовляются по специальным техническимусловиям.
6.6.15. Осветительная арматура общего освещения, имеющая клеммные зажимы для
присоединения питающихпроводников, должна допускать подсоединение проводов и
кабелей как с медными,так и алюминиевыми жилами.
Для осветительной арматуры,не имеющей клеммных зажимов, когда вводимые
варматуру проводники непосредственно присоединяются к контактным зажимамламповых
патронов, должны применяться провода или кабели с медными жиламисечением не менее
0,5 мм2 внутри зданийи 1 мм2 вне зданий. При этом в арматуредля ламп накаливания
мощностью 100 Вт и выше, ламп ДРЛ,ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ должны применяться провода с
изоляцией,допускающей температуру их нагрева не менее 100 °С.
Вводимые в свободноподвешиваемые светильники незащищенные провода должны
иметь медные жилы.
Провода, прокладываемыевнутри осветительной арматуры, должны иметь изоляцию,
соответствующуюноминальному напряжению сети (см. также п.6.3.34).

6.6.16. Ответвления от распределительных сетей к светильникам наружногоосвещения
должны выполняться гибкими проводами с медными жилами сечением неменее 1,5 мм2 для
подвесных светильников и не менее 1 мм2для консольных. Ответвления от воздушных
линий
рекомендуется
выполнять
сиспользованием
специальных
переходныхответвительныхзажимов.
6.6.17. Для присоединения к сети настольных, переносных и ручных светильников,а
также подвешиваемых на проводах светильников местного освещения должныприменяться
шнуры и провода с гибкими медными жилами сечением не менее 0,75 мм2.
6.6.18. Для зарядки стационарных светильников местного освещения должны
применятьсягибкие провода с медными жилами сечением не менее 1 мм2для подвижных
конструкций и не менее 0,5 мм2для неподвижных.
Изоляция проводов должнасоответствовать номинальному напряжению сети.
6.6.19. Зарядка кронштейнов осветительной арматуры местного освещения
должнасоответствовать следующим требованиям:
1. Провода необходимозаводить внутрь кронштейна или защищать иным путем от
механических повреждений;при напряжении не выше 50 В это требование не является
обязательным.
2. При наличии шарнировпровода внутри шарнирных частей не должны подвергаться
натяжению илиперетиранию.
3. Отверстия для проводов вкронштейнах должны иметь диаметр не менее 8 мм с
допуском местных сужений до 6мм; в местах вводов проводов должны применяться
изолирующие втулки.
4. В подвижных конструкцияхосветительной арматуры должна быть исключена
возможность самопроизвольногоперемещения или раскачивания арматуры.
6.6.20. Присоединение прожекторов к сети должно выполняться гибким кабелем
смедными жилами сечением не менее 1 мм2длиной не менее 1,5 м. Защитное
заземлениепрожекторов должно выполняться отдельной жилой.
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
6.6.21. Требования, приведенные в пп. 6.6.22-6.6.31, распространяются на
устройства(выключатели, переключатели и штепсельные розетки) для номинального тока
до 16А и напряжения до 250 В, а также на штепсельные соединения с защитным
контактомдля номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В.
6.6.22. Устройства, устанавливаемыескрыто, должны быть заключены в коробки,
специальные кожухи или размещаться вотверстиях железобетонных панелей,
образованных при изготовлении панелей назаводах стройиндустрии.Применение
горючихматериалов для изготовления крышек, закрывающих отверстия в панелях,
недопускается.
6.6.23. Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складскихпомещениях,
содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке,должны иметь степень
защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4.
6.6.24.
Штепсельные
розетки
для
переносных
электроприемников
с
частями,подлежащими защитному заземлению, должны быть снабжены защитным
контактом дляприсоединения РЕ проводника. При этом конструкция розетки должна
исключатьвозможность использования токоведущих контактов вкачестве контактов,
предназначенных для защитного заземления.
Соединение междузаземляющими контактами вилки и розетки должно устанавливаться
до того, каквойдут в соприкосновение токоведущие контакты;порядок отключения должен
быть обратным. Заземляющие контакты штепсельныхрозеток и вилок должны быть
электрически
соединены
с
их
корпусами,
если
онивыполнены
изтокопроводящих материалов.
6.6.25. Вилки штепсельных соединителей должны быть выполнены таким
образом,чтобы их нельзя было включать в розетки сети с более высоким

номинальнымнапряжением, чем номинальное напряжение вилки. Конструкция розеток и
вилок недолжна допускать включения в розетку только одного полюса двухполюсной
вилки, атакже одного или двух полюсов трехполюсной вилки.
6.6.26. Конструкция вилок штепсельных соединителей должна исключать натяжениеили
излом присоединяемых к ним проводов в местах присоединения.
6.6.27. Выключатели и переключатели переносных электроприемников должны,
какправило,
устанавливаться
насамих
электроприемниках
или
в
электропроводке,проложенной неподвижно. На подвижных проводахдопускается
устанавливать выключатели только специальной конструкции,предназначенные для этой
цели.
6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленнойнейтралью
могут использоваться однополюсные выключатели, которые должныустанавливаться в
цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должнаисключаться возможность
отключения одного нулевого рабочего проводника безотключения фазного.
6.6.29. В трех- или двухпроводных групповых линиях сетей с изолированнойнейтралью
или без изолированной нейтрали при напряжении выше 50 В, а также втрех- или
двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В сзаземленной нейтралью в
помещениях с повышенной опасностью и особо опасныхдолжны устанавливаться
двухполюсные выключатели.
6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
1. В производственныхпомещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; приподводе
проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
2. Вадминистративно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на
высоте,удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости
отназначения помещений и оформления интерьера, но невыше 1 м. Допускается установка
штепсельных розеток в (на) специальноприспособленных для этого плинтусах,
выполненных из негорючих материалов.
3. В школах и детскихучреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8
м.
6.6.31. Выключатели длясветильников общего освещения должны устанавливаться на
высоте от 0,8 до 1,7 мот 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 суправлением при помощи шнура.
Раздел7 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
УТВЕРЖДЕНО
Минтопэнерго России
06 октября 1999 г.
ГЛАВА 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ,АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ*
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется наэлектроустановки: жилых зданий,
перечисленных в СНиП 2.08.01-89«Жилые здания»; общественных зданий, перечисленных
в СНиП 2.08.02-89«Общественные здания и сооружения» (за исключением зданий и
помещений,перечисленных в гл. 7.2);административных и бытовых зданий, перечисленных
вСНиП 2.09.04-87«Административные и бытовые здания»; к электроустановкам
уникальных и другихспециальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут
предъявлятьсядополнительные требования.
Далее по тексту, если нет уточнения, под словом«здания» понимаются все типы зданий,
на которые распространяется данная глава.
______________________

* Требованиянастоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что
частичноевыполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести кснижению уровня
электробезопасности.

Требования настоящей главы не распространяются наспециальные электроустановки в
лечебно-профилактических учреждениях,организациях и учреждениях науки и научного
обслуживания, на системыдиспетчеризации и связи, а также на электроустановки, которые
по своему характерудолжны быть отнесены к электроустановкам промышленных
предприятий (мастерские,котельные, тепловые пункты, насосные, фабрики-прачечные,
фабрики-химчистки ит.п.).
7.1.2. Электроустановки зданий, кроме требований настоящейглавы, должны
удовлетворять требованиям глав разд. 1-6 ПУЭ в той мере, в какойони не изменены
настоящей главой.
7.1.3. Вводноеустройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и
приборов,устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную
часть.
Вводное устройство, включающее в себя также аппаратыи приборы отходящих линий,
называется вводно-распределительным (ВРУ).
7.1.4. Главныйраспределительный щит (ГРЩ) - распределительный щит, через
которыйснабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть. Роль
ГРЩможет выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции.
7.1.5. Распределительныйпункт (РП) - устройство, в котором установлены аппараты
защиты икоммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для
отдельныхэлектроприемников или их групп (электродвигателей, групповых щитков).
7.1.6. Групповой щиток- устройство, в котором установлены аппараты защиты и
коммутационные аппараты(или только аппараты защиты) для отдельных групп
светильников, штепсельныхрозеток и стационарных электроприемников.
7.1.7. Квартирный щиток- групповой щиток, установленный в квартире и
предназначенный для присоединениясети, питающей светильники, штепсельные розетки и
стационарные электроприемникиквартиры.
7.1.8. Этажныйраспределительный щиток - щиток, установленный на этажах
жилых домов ипредназначенный для питания квартир или квартирных щитков.
7.1.9. Электрощитовоепомещение - помещение, доступное только для
обслуживающегоквалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ,
ГРЩ и другиераспределительные устройства.
7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительногоустройства подстанции или
ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ,ВРУ, ГРЩ.
7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ дораспределительных пунктов и
щитков.
7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительныхпунктов до светильников,
штепсельных розеток и других электроприемников.
ОБЩИЕТРЕБОВАНИЯ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться отсети 380/220 В с системой
заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий,имеющих напряжение сети 220/127
В или 3220 В, следует предусматривать перевод сети нанапряжение 380/220 В с системой
заземления ТN-S или ТN-С-S.
7.1.14. Внешнее электроснабжение зданий должноудовлетворять требованиям гл. 1.2.
7.1.15. В спальных корпусах различных учреждений, вшкольных и других учебных
заведениях и т.п. сооружение встроенных ипристроенных подстанций не допускается.
В жилых зданиях в исключительных случаях допускаетсяразмещение встроенных и
пристроенных подстанций с использованием сухихтрансформаторов по согласованию с
органами государственного надзора, при этом вполном объеме должны быть выполнены

санитарные требования по ограничению уровняшума и вибрации в соответствии с
действующими стандартами.
Устройство и размещение встроенных, пристроенных иотдельно стоящих подстанций
должно выполняться в соответствии с требованиямиглав разд. 4.
7.1.16. Питание силовых и осветительных электроприемниковрекомендуется выполнять
от одних и тех же трансформаторов.
7.1.17. Расположение и компоновка трансформаторныхподстанций должны
предусматривать возможность круглосуточногобеспрепятственного доступа в них
персонала энергоснабжающей организации.
7.1.18. Питание освещения безопасности и эвакуационногоосвещения должно
выполняться согласно требованиям гл. 6.1и 6.2, а также СНиП 23-05-95«Естественное и
искусственное освещение».
7.1.19. При наличии в здании лифтов, предназначенных такжедля транспортирования
пожарных подразделений, должно быть обеспечено их питаниев соответствии с
требованиями гл. 7.8.
7.1.20. Электрические сети зданий должны быть рассчитаны напитание освещения
рекламного, витрин, фасадов, иллюминационного, наружного,противопожарных
устройств, систем диспетчеризации, локальных телевизионныхсетей, световых указателей
пожарных гидрантов, знаков безопасности, звонковой идругой сигнализации, огней
светового ограждения и др., в соответствии сзаданием на проектирование.
7.1.21.
При
питании
однофазных
потребителей
зданий
отмногофазной
распределительной сети допускается для разных групп однофазныхпотребителей иметь
общие N и РЕ проводники(пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ,
объединение N и РЕпроводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником)
недопускается.
При питании однофазных потребителей от многофазнойпитающей сети ответвлениями
от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для
групподнофазных
потребителей,
питающихся
от
разных
фаз,
рекомендуетсяпредусматривать защитное отключение потребителей при превышении
напряжения вышедопустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве
РЕN проводника. Отключение должно производиться навводе в здание, например
воздействием на независимый расцепитель вводногоавтоматического выключателя
посредством реле максимального напряжения, при этомдолжны отключаться как фазный
(L), так и нулевой рабочий (N)проводники.
При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых навводе, предпочтение, при прочих
равных условиях, должно отдаваться аппаратам иприборам, сохраняющим
работоспособность при превышении напряжения вышедопустимого, возникающего из-за
несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом ихкоммутационные и
другие рабочие характеристики могут не выполняться.
Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводниковзапрещается иметь коммутирующие
контактные и бесконтактные элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраныпри помощи инструмента, а
также специально предназначенные для этих целейсоединители.
ВВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ,
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕПУНКТЫ, ГРУППОВЫЕ ЩИТКИ
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ илиВРУ. В здании может
устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
При наличии в здании нескольких обособленных вхозяйственном отношении
потребителей у каждого из них рекомендуетсяустанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
От ВРУ допускается также питание потребителей,расположенных в других зданиях, при
условии, что эти потребители связаныфункционально.

При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУили ВРУ на вводах в здание могут
не устанавливаться, если расстояние отответвления до группового щитка, выполняющего в
этом случае функции ВУ, неболее 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким
медным кабелем ссечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим
горение,проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования
пообеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
При воздушном вводе должны устанавливатьсяограничители импульсных
перенапряжений.
7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливатьдополнительные кабельные
ящики для разделения сферы обслуживания наружныхпитающих сетей и сетей внутри
здания. Такое разделение должно быть выполнено воВРУ или ГРЩ.
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всехвводах питающих линий
и на всех отходящих линиях,
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должныустанавливаться аппараты
управления. На отходящих линиях аппараты управлениямогут быть установлены либо на
каждой линии, либо быть общими для несколькихлиний.
Автоматический выключатель следует рассматривать какаппарат защиты и управления.
7.1.26. Аппараты управления, независимо от их наличия вначале питающей линии,
должны быть установлены на вводах питающих линий вторговых помещениях,
коммунальных предприятиях, административных помещениях ит.п., а также в помещениях
потребителей, обособленных вадминистративно-хозяйственном отношении.
7.1.27. Этажный щиток должен устанавливаться на расстояниине более 3 м по длине
электропроводки от питающего стояка с учетом требованийгл. 3.1.
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать вэлектрощитовых
помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. Врайонах, подверженных
затоплению, они должны устанавливаться выше уровнязатопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут
размещаться в помещениях, выделенных вэксплуатируемых сухих подвалах, при условии,
что эти помещения доступны дляобслуживающего персонала и отделены от других
помещении перегородками спределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктови групповых щитков вне
электрощитовых помещений они должны устанавливаться вудобных и доступных для
обслуживания местах, в шкафах со степенью защитыоболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление,канализация, внутренние
водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до местаустановки должно быть не менее 1
м.
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ недопускается располагать
под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями(кроме кухонь квартир), мойками,
моечными и парильными помещениями бань идругими помещениями, связанными с
мокрыми технологическими процессами, заисключением случаев, когда приняты
специальные меры по надежной гидроизоляции,предотвращающие попадание влаги в
помещения, где установлены распределительныеустройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладыватьчерез электрощитовые
помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционныеи прочие короба,
прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметьответвлений в
пределах помещения (за исключением ответвления к отопительномуприбору самого
щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилейи т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводовс горючими жидкостями,
канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открыватьсянаружу.

7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должныиметь естественную
вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещенияне должна быть ниже
+5 С.
7.1.31. Электрические цепи в пределах ВУ, ВРУ, ГРЩ,распределительных пунктов,
групповых щитков следует выполнять проводами смедными жилами.
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИИ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться сучетом следующего:
1. Электроустановки разных организаций, обособленныхв административнохозяйственном отношении, расположенные в одном здании, могутбыть присоединены
ответвлениями к общей питающей линии или питаться отдельнымилиниями от ВРУ или
ГРЩ.
2. К одной линии разрешается присоединять несколькостояков. На ответвлениях к
каждому стояку, питающему квартиры жилых домов,имеющих более 5 этажей, следует
устанавливать аппарат управления, совмещенный саппаратом защиты.
3. В жилых зданиях светильники лестничных клеток,вестибюлей, холлов, поэтажных
коридоров и других внутридомовых помещений внеквартир должны питаться по
самостоятельным линиям от ВРУ или отдельныхгрупповых щитков, питаемых от ВРУ.
Присоединение этих светильников к этажным иквартирным щиткам не допускается.
4. Для лестничных клеток и коридоров, имеющихестественное освещение,
рекомендуется предусматривать автоматическое управлениеэлектрическим освещением в
зависимости от освещенности, создаваемойестественным светом.
5. Питание электроустановок нежилого фондарекомендуется выполнять отдельными
линиями.
7.1.33. Питающие сети от подстанций до ВУ, ВРУ, ГРЩ должныбыть защищены от токов
КЗ.
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода смедными жилами*.
Питающие и распределительные сети, как правило, должнывыполняться кабелями и
проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетноесечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся кинженерному оборудованию
зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установкикондиционирования воздуха и т.п.),
может выполняться проводами или кабелем салюминиевыми жилами сечением не менее 2,5
мм2.
В музеях, картинных галереях, выставочных помещенияхразрешается использование
осветительных шинопроводов со степенью защиты IР20, у которых ответвительные
устройства ксветильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри
коробашинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IР44, у
которых ответвления к светильникамвыполняются с помощью штепсельных разъемов,
обеспечивающих разрыв цепиответвления до момента извлечения вилки из розетки.
В указанных помещениях осветительные шинопроводыдолжны питаться от
распределительных пунктов самостоятельными линиями.
В жилых зданиях сечения медных проводников должнысоответствовать расчетным
значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
____________________
* До 2001 г. поимеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей
салюминиевыми жилами.

7.1.35. В жилых зданиях прокладка вертикальных участковраспределительной сети
внутри квартир не допускается.
Запрещается прокладка от этажного щитка в общейтрубе, общем коробе или канале
проводов и кабелей, питающих линии разныхквартир.
Допускается не распространяющая горение прокладка вобщей трубе, общем коробе или
канале строительных конструкций, выполненных изнегорючих материалов, проводов и
кабелей питающих линий квартир вместе спроводами и кабелями групповых линий

рабочего освещения лестничных клеток, поэтажныхкоридоров и других внутридомовых
помещений.
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимыесечения кабелей и проводов электрических сетей
в жилых зданиях
Наименование линий
Линии групповых сетей
Линии от этажных до квартирных щитков и к
расчетному счетчику
Линии распределительной сети (стояки) для питания
квартир

Наименьшее сечение кабелей и проводов с
медными жилами, мм2
1,5
2,5
4

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети,прокладываемые от групповых, этажных
и квартирных щитков до светильников общегоосвещения, штепсельных розеток и
стационарных электроприемников, должнывыполняться трехпроводными (фазный - L,
нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевыхзащитных проводников
различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники недопускается подключать на щитках
под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнятьсменяемой: скрыто - в каналах
строительных конструкций, замоноличенных трубах;открыто - в электротехнических
плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемыхподвалах, чердаках, вентиляционных
камерах, сырых и особо сырых помещенияхэлектропроводку рекомендуется выполнять
открыто.
В зданиях со строительными конструкциями,выполненными из негорючих материалов,
допускается несменяемая замоноличеннаяпрокладка групповых сетей в бороздах стен,
перегородок, перекрытий, подштукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах
строительных конструкций,выполняемая кабелем или изолированными проводами в
защитной оболочке.Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в
панелях стен,перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на
заводахстройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже
зданий,не допускается.
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходнымиподвесными потолками и
в перегородках, рассматриваются как скрытыеэлектропроводки и их следует выполнять; за
потолками и в пустотах перегородокиз горючих материалов в металлических трубах,
обладающих локализационнойспособностью, и в закрытых коробах; за потолками и в
перегородках из негорючихматериалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах
и коробах, а такжекабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть
обеспеченавозможность замены проводов и кабелей.
________________
* Под подвеснымипотолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены
изнегорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенныенад подвесными
потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены изнегорючих материалов.

7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, заисключением кухонь
квартир, допускается открытая прокладка кабелей. Открытаяпрокладка проводов в этих
помещениях не допускается.
В кухнях квартир могут применяться те же видыэлектропроводок, что и в жилых
комнатах и коридорах.
7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, какправило, должна применяться
скрытая электропроводка. Допускается открытаяпрокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых недопускается прокладка проводов с
металлическими оболочками, в металлическихтрубах и металлических рукавах.

В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТР 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7.
Требования кспециальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие
нагревателидля саун» должна использоваться электропроводка с допустимой
температуройизоляции 170 °С.
7.1.41. Электропроводка на чердаках должна выполняться всоответствии с требованиями
разд. 2.
7.1.42. Через подвалы и технические подполья секций зданиядопускается прокладка
силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающихэлектроприемники других секций здания.
Указанные кабели не рассматриваются кактранзитные, прокладка транзитных кабелей
через подвалы и технические подпольязданий запрещается.
7.1.43. Открытая прокладка транзитных кабелей и проводовчерез кладовые и складские
помещения не допускается.
7.1.44. Линии, питающие холодильные установки предприятийторговли и
общественного питания, должны быть проложены от ВРУ или ГРЩ этихпредприятий.
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласнотребованиям
соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а такжетрехфазные четырех- и
пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок,должны иметь сечение нулевых
рабочих (N) проводников, равноесечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии припитании трехфазных симметричных
нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных
проводников,если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2по
алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников.
Сечение РЕN проводников должно быть неменее сечения N проводников и не менее
10мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сеченияфазных проводников.
Сечение РЕ проводников должно равняться сечениюфазных при сечении последних до
16 мм2, 16 мм2 при сечениифазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных
проводниковпри больших сечениях.
Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля,должно быть не менее 2,5 мм2 при наличии механической защиты и 4мм2 - при ее отсутствии.
ВНУТРЕННЕЕЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
7.1.46. В помещениях для приготовления пищи, кроме кухоньквартир, светильники с
лампами накаливания, устанавливаемые над рабочимиместами (плитами, столами и т.п.),
должны иметь снизу защитное стекло.Светильники с люминесцентными лампами должны
иметь решетки или сетки либоламподержатели, исключающие выпадание ламп.
7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должноиспользоваться только то
электрооборудование,
которое
специально
предназначенодля
установки
в
соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТР 50571.11-96«Электроустановки
зданий. Часть 7. Требования кспециальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и
душевые помещения», приэтом должны выполняться следующие требования:
 электрооборудование должноиметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IРХ7;
в зоне 1 - IРХ5;
в зоне 2 - IРХ4 (IРХ5 - в ваннах общегопользования);
в зоне 3 - IРХ1 (IРХ5 - в ваннах общегопользования);

в зоне 0 могутиспользоваться электроприборы напряжением до 12 В,
предназначенные дляприменения в ванне, причем источник питания должен
размещаться за пределамиэтой зоны;
 в зоне 1 могутустанавливаться только водонагреватели;
 в зоне 2 могутустанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
 в зонах 0, 1 и 2 недопускается установка соединительных коробок, распредустройств
и устройствуправления.

7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах,душевых, мыльных
помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун(далее по тексту
«саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных недопускается, за исключением
ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиницдопускается установка штепсельных
розеток в зоне 3 по ГОСТР 50571.11-96, присоединяемых к сети через
разделительныетрансформаторы или защищенных устройством защитного отключения,
реагирующим надифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должнынаходиться на расстоянии не менее
0,6 м от дверного проема душевой кабины.
7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36)должны устанавливаться
штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитнымконтактом.
Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах,жилых комнатах общежитий, а
также в помещениях для пребывания детей в детскихучреждениях (садах, яслях, школах и
т.п.), должны иметь защитное устройство,автоматически закрывающее гнезда штепсельной
розетки при вынутой вилке.
7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельныхрозеток и элементов
электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5м.
7.1.51. Выключатели рекомендуется устанавливать на стене состороны дверной ручки на
высоте до 1 м, допускается устанавливать их подпотолком с управлением при помощи
шнура.
В помещениях для пребывания детей в детскихучреждениях (садах, яслях, школах и т.п.)
выключатели следует устанавливать навысоте 1,8 м от пола.
7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльныхпомещениях бань, парилках,
стиральных помещениях прачечных и т.п. установкараспределительных устройств и
устройств управления не допускается.
В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТР 50571.11-96) ванных и душевых
помещений допускается установкавыключателей, приводимых в действие шнуром.
7.1.53. Отключающие аппараты сети освещения чердаков,имеющих элементы
строительных конструкций (кровлю, фермы, стропила, балки ит.п.) из горючих материалов,
должны быть установлены вне чердака.
7.1.54. Выключатели светильников рабочего, безопасности иэвакуационного освещения
помещений, предназначенных для пребывания большогоколичества людей (например,
торговых помещений магазинов, столовых, вестибюлейгостиниц и т.п.), должны быть
доступны только для обслуживающего персонала.
7.1.55. Над каждым входом в здание должен быть установленсветильник.
7.1.56. Домовые номерные знаки и указатели пожарныхгидрантов, установленные на
наружных стенах зданий, должны быть освещены.Питание электрических источников света
номерных знаков и указателей гидрантовдолжно осуществляться от сети внутреннего
освещения здания, а указателейпожарных гидрантов, установленных на опорах наружного
освещения, - от сетинаружного освещения.
7.1.57. Противопожарные устройства и охранная сигнализация,независимо от категории
по надежности электроснабжения здания, должны питатьсяот двух вводов, а при их
отсутствии - двумя линиями от одного ввода.Переключение с одной линии на другую
должно осуществляться автоматически.
7.1.58. Устанавливаемые на чердаке электродвигатели,распределительные пункты,
отдельно устанавливаемые коммутационные аппараты иаппараты защиты должны иметь
степень защиты не ниже IР44.
УЧЕТЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
7.1.59. В жилых зданиях следует устанавливать один одно-или трехфазный расчетный
счетчик (при трехфазном вводе) на каждую квартиру.

7.1.60. Расчетные счетчики в общественных зданиях, вкоторых размещено несколько
потребителей электроэнергии, должныпредусматриваться для каждого потребителя,
обособленного в административно-хозяйственномотношении (ателье, магазины,
мастерские, склады, жилищно-эксплуатационныеконторы и т.п.).
7.1.61. В общественных зданиях расчетные счетчикиэлектроэнергии должны
устанавливаться на ВРУ (ГРЩ) в точках балансовогоразграничения с энергоснабжающей
организацией. При наличии встроенных илипристроенных трансформаторных подстанций,
мощность которых полностьюиспользуется потребителями данного здания, расчетные
счетчики должныустанавливаться на выводах низшего напряжения силовых
трансформаторов насовмещенных щитах низкого напряжения, являющихся одновременно
ВРУ здания.
ВРУ и приборы учета разных абонентов, размещенных водном здании, допускается
устанавливать в одном общем помещении. Посогласованию с энергоснабжающей
организацией расчетные счетчики могутустанавливаться у одного из потребителей, от ВРУ
которого питаются прочиепотребители, размещенные в данном здании. При этом на вводах
питающих линий впомещениях этих прочих потребителей следует устанавливать
контрольные счетчикидля расчета с основным абонентом.
7.1.62. Расчетные счетчики для общедомовой нагрузки жилыхзданий (освещение
лестничных клеток, контор домоуправлений, дворовое освещениеи т.п.) рекомендуется
устанавливать в шкафах ВРУ или на панелях ГРЩ.
7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуетсяразмещать совместно с
аппаратами защиты (автоматическими выключателями,предохранителями).
При установке квартирных щитков в прихожих квартирсчетчики, как правило, должны
устанавливаться на этих щитках, допускаетсяустановка счетчиков на этажных щитках.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственновключаемого в сеть, перед
каждым счетчиком должен предусматриватьсякоммутационный аппарат для снятия
напряжения со всех фаз, присоединенных ксчетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения срасчетных счетчиков, расположенных
в квартирах, должны размещаться за пределамиквартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть,должен быть установлен
аппарат защиты. Если после счетчика отходит нескольколиний, снабженных аппаратами
защиты, установка общего аппарата защиты нетребуется.
7.1.66. Рекомендуется оснащение жилых зданий системамидистанционного съема
показаний счетчиков.
ЗАЩИТНЫЕМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
7.1.67. Заземление и защитные меры безопасности электроустановокзданий должны
выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7 идополнительными требованиями,
приведенными в данном разделе.
7.1.68. Во всех помещениях необходимо присоединять открытыепроводящие части
светильников общего освещения и стационарных электроприемников(электрических плит,
кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец ит.п.) к нулевому защитному
проводнику.
7.1.69. В помещениях зданий металлические корпусаоднофазных переносных
электроприборов и настольных средств оргтехники класса 1по ГОСТ 12.2.007.0-75«ССБТ.
Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» должныприсоединяться к
защитным проводникам трехпроводной групповой линии (см. п. 7.1.36).
К защитным проводникам должны подсоединятьсяметаллические каркасы перегородок,
дверей и рам, используемых для прокладкикабелей.
7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускаетсяприменение подвесных
светильников, не оснащенных зажимами для подключениязащитных проводников, при
условии, что крюк для их подвески изолирован.Требования данного пункта не отменяют

требований п. 7.1.36и не являются основанием для выполнения электропроводок
двухпроводными.
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельныерозетки для переносных
электрических приборов, рекомендуется предусматриватьустройства защитного
отключения (УЗО).
7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматическийвыключатель,
предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения0,4 с при
номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткогозамыкания и
установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов,установка УЗО
является обязательной.
7.1.73. При установке УЗО последовательно должнывыполняться требования
селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО,расположенное ближе к
источнику питания, должно иметь у ставку и времясрабатывания не менее чем в 3 раза
большие, чем у УЗО, расположенного ближе кпотребителю.
7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник недолжен иметь соединений с
заземленными элементами и нулевым защитнымпроводником.
7.1.75. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечиватьнадежную коммутацию
цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющеесобой единый аппарат с
автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту отсверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях,не имеющих защиты от
сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающегоэту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты отсверхтока, необходима их расчетная
проверка в режимах сверхтока с учетомзащитных характеристик вышестоящего аппарата,
обеспечивающего защиту отсверхтока.
7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО,автоматически отключающие
потребителя от сети при исчезновении или недопустимомпадении напряжения сети. При
этом УЗО должно сохранять работоспособность навремя не менее 5 с при снижении
напряжения до 50 % номинального.
7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А»,реагирующие как на переменные, так
и на пульсирующие токи повреждений, или«АС», реагирующие только на переменные токи
утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например,стиральные машины с
регуляторами скорости, регулируемые источники света,телевизоры, видеомагнитофоны,
персональные компьютеры и др.
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки,следует применять УЗО с
номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО несколькихгрупповых линий через
отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарноеоборудование и светильники, а также
в общих осветительных сетях, как правило,не требуется.
7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать наквартирных щитках,
допускается их установка на этажных щитках.
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников,отключение которых может
привести к ситуациям, опасным для потребителей(отключению пожарной сигнализации и
т.п.).
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальнымтоком срабатывания не
более 30 мА для групповых линий, питающих розеточныесети, находящиеся вне
помещений и в помещениях особо опасных и с повышеннойопасностью, например в зоне 3
ванных и душевых помещений квартир и номеровгостиниц.
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемыхстационарных и
переносных электроприемников в нормальном режиме работы недолжен превосходить 1/3

номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечкиэлектроприемников следует
принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, аток утечки сети - из расчета 10 мкА на
1 м длины фазного проводника.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания призамыканиях на заземленные
части, когда величина тока недостаточна длясрабатывания максимальной токовой защиты,
на вводе в квартиру, индивидуальныйдом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током
срабатывания до 300 мА.
7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83функции УЗО по пп.
7.1.79 и 7.1.84могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от пораженияэлектрическим током и
возгорания или только для защиты от возгорания, то онодолжно отключать как фазный, так
и нулевой рабочие проводники, защита отсверхтока в нулевом рабочем проводнике не
требуется.
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена системауравнивания потенциалов
путем объединения следующих проводящих частей:
 основной (магистральный)защитный проводник;
 основной (магистральный)заземляющий проводник или основной заземляющий
зажим;
 стальные трубы коммуникацийзданий и между зданиями;

металлические частистроительных конструкций, молниезащиты, системы
центрального отопления,вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части
должны быть соединенымежду собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергииповторно выполнять дополнительные
системы уравнивания потенциалов.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциаловдолжны быть подключены
все
доступные
прикосновению
открытые
проводящие
частистационарных
электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитныепроводники всего
электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительнаясистема уравнивания потенциалов
является обязательной и должна предусматривать,в том числе, подключение сторонних
проводящих
частей, выходящих
за пределыпомещений. Если отсутствует
электрооборудование с подключенными к системеуравнивания потенциалов нулевыми
защитными проводниками, то систему уравниванияпотенциалов следует подключить к РЕ
шине (зажиму) на вводе. Нагревательныеэлементы, замоноличенные в пол, должны быть
покрыты заземленной металлическойсеткой или заземленной металлической оболочкой,
подсоединенными к системеуравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты
для нагревательныхэлементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных идушевых помещений системы местного
уравнивания потенциалов.
ГЛАВА7.2 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КЛУБНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И СПОРТИВНЫХСООРУЖЕНИЙ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
7.2.1. Настоящая глава Правил распространяется наэлектроустановки, расположенные в
зданиях зрелищных предприятий со зрительнымизалами: театров, цирков, кинотеатров,
концертных залов, клубов, центровтворчества детей и подростков, крытых спортивных
сооружений, дворцов спорта,спортивных залов и т.п.
7.2.2. Электроустановки зрелищных предприятий, крометребований настоящей главы,
должны удовлетворять требованиям глав разд. 1-6и гл. 7.1 в той мере, в какой они не
изменены настоящейглавой.
7.2.3. Сцена -специально оборудованная часть здания, предназначенная для показа
спектаклейразличных жанров.

В состав сцены входят: основная игровая часть(планшет сцены), сообщающаяся со
зрительным залом портальным проемом,авансцена, аръерсцена и боковые карманы,
объединенные проемами в стенах сосновной игровой частью сцены, а также трюм и
надколосниковое пространство.
7.2.4. Эстрада -часть зрительного зала, предназначенная для эстрадных и концертных
выступлений.Эстрада может быть отделена от зрительного зала портальной стеной с
открытымпроемом или находиться в общем объеме со зрительным залом.
7.2.5. Манеж -часть зрительного зала, предназначенная для цирковых представлений.
7.2.6. Сценическийподъем - механизм, предназначенный для подъема и спуска
декораций,софитов, занавесов и другого сценического оборудования.
7.2.7. Постановочное освещение - освещение,предназначенное для светового
оформления театральных постановок, концертов,эстрадных и цирковых представлений.
7.2.8. Технические аппаратные - помещения, в которыхразмещаются осветительные и
проекционные приборы, устройства управленияпостановочным освещением, аппаратура
связи, электроакустические икинотехнологические устройства, электроустановки питания
и управленияэлектроприводами механизмов сцены (эстрады, манежа).
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
7.2.9. Питание электроприемников должно осуществляться отсети 380/220 В с системой
заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции зрелищных предприятий,
имеющихнапряжение сети 220/127 или 3220 В, следует предусматривать перевод сети
нанапряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
7.2.10. Выбор нестандартного напряжения дляэлектроприемников постановочного
освещения и электроустановок механизмов сцены,питаемых от отдельных
трансформаторов, выпрямителей или преобразователей,должен осуществляться при
проектировании.
7.2.11. Все помещения, входящие в состав сцены (эстрады), атакже сейфы декораций,
склады (декораций, костюмов, реквизитов, бутафорий,мебели и материальные), мастерские
(живописные, постижерные, бутафорские,столярные, художника, макетные, трафаретные,
объемных декораций, пошивочные,обувные), кладовые (красок, хозяйственные, машиниста
и электрика сцены,бельевые), гардеробные для актеров и костюмерные следует относить
кпожароопасным зонам класса П-IIa, если указанные помещенияпо условиям эксплуатации
и характеристикам примененного оборудования неотнесены к более высокому классу по
взрывопожарной опасности.
Таблица 7.2.1. Категорииэлектроприемников зрелищных предприятий по надежности
электроснабжения
Наименование электроприемника

1. Электродвигатели пожарных насосов, автоматическая пожарная
сигнализация и пожаротушение, системы противодымной защиты,
оповещения о пожаре, противопожарного занавеса, освещения
безопасности и эвакуационного
2.Электроприемники постановочного освещения
3. Электроприемники сценических механизмов
4.Электроприемники
технических
аппаратных
и
систем
звукофикации
5. Остальные электроприемники, не указанные в пп. 1-4, а также
комплексы электроприемников зданий с залами вместимостью 300
мест и менее

Категория по надежности
электроснабжения при суммарной
вместимости зрительных
залов чел.
менее 800
800 и более
I
I

III
III
III

II
II
II

III

III

7.2.12. Категории электроприемников по надежностиэлектроснабжения приведены
в табл. 7.2.1.

7.2.13. Питание электроустановок зрелищных предприятийможет осуществляться как от
собственной (абонентской) ТП (встроенной,пристроенной или отдельно стоящей), так и от
ТП общего пользования.
К линиям 0,4 кВ, питающим зрелищное предприятие отТП общего пользования, не
допускается присоединение электроустановок другихпотребителей. Допускается
осуществлять питание электроустановок другихпотребителей от собственной
(абонентской) ТП зрелищного предприятия.
7.2.14. Электроснабжение зрелищного предприятия с суммарным(при нескольких
зрительных залах в одном здании) количеством мест в зрительныхзалах 800 и более и
детских зрелищных предприятий независимо от количества местдолжно удовлетворять
следующим требованиям:
1. Питание электроприемников рекомендуется выполнятьот двух трансформаторов
собственной (абонентской) ТП. При нецелесообразностисооружения собственной ТП
питание электроприемников следует осуществлять отдвух трансформаторов ТП общего
пользования.
2. Трансформаторы должны получать питание, какправило, от двух независимых
источников 6-10 кВ.
3. При отключении одного трансформатора оставшийся вработе трансформатор должен
обеспечить питание всех электроприемниковзрелищного предприятия.
4. ГРЩ должен иметь две секции шин 380/220 В сустройствами АВР на шинах. Питание
секций ГРЩ от трансформаторов следуетвыполнять взаимно резервируемыми линиями.
При совмещении ГРЩ со щитом ТП илиКТП АВР устанавливается на щите ТП или КТП.
7.2.15. Электроснабжение зрелищного предприятия с суммарнымколичеством мест в
зрительных залах менее 800 должно удовлетворять следующимтребованиям:
1. Питание электроприемников следует выполнять, какправило, от двух
трансформаторов ТП общего пользования. Допускаетсяосуществлять питание ГРЩ (ВРУ)
зрелищного предприятия от одного трансформаторапри условии прокладки от ТП до ГРЩ
(ВРУ) двух взаимно резервируемых линий.
2. При отключении одного трансформатора оставшийся вработе трансформатор должен
обеспечивать питание основных электроприемниковзрелищного предприятия.
3. ГРЩ (ВРУ) должен иметь две секции шин 380/220 В.Питание секций следует
предусматривать отдельными взаимно резервируемымилиниями от ТП. Переключение
питания на секциях ГРЩ (ВРУ) должно осуществляться,как правило, вручную.
4. Для электроприемников 1 категории по надежностиэлектроснабжения должен быть
предусмотрен второй независимый источник питания.
7.2.16. Электроснабжение зрелищного предприятия с суммарнымколичеством мест в
зрительных залах до 300 может осуществляться от одноготрансформатора ТП общего
пользования.
7.2.17. При размещении зрелищного предприятия с суммарнымколичеством мест до 300,
за исключением детских зрелищных предприятий (см. п. 7.2.14),в здании другого
назначения
питание
электроприемников
зрелищного
предприятиядопускается
осуществлять от общего ГРЩ (ВРУ).
7.2.18. Пристроенные или встроенные ТП с трансформаторами,имеющими масляное
заполнение, должны удовлетворять требованиям гл. 4.2, а такжеследующим требованиям:
1. Каждый трансформатор должен быть установлен вотдельной камере, имеющей выход
только наружу. При применении КТП разрешаетсяустановка в одном помещении одной
КТП с двумя трансформаторами. Помещения ТП иКТП должны размещаться на первом
этаже.
2. Двери трансформаторных камер или помещений КТПдолжны быть расположены на
расстоянии не менее 5 м от ближайшей двери дляпрохода зрителей или эвакуационного
выхода.

3. Предусматривать выходы (двери) из помещений ТП иКТП непосредственно на пути
эвакуации не допускается.
7.2.19. Комплектные трансформаторные подстанции странсформаторами, не имеющими
масляного заполнения, могут располагаться внутриздания в отдельном помещении. При
этом должна быть обеспечена возможностьтранспортировки оборудования КТП для
замены и ремонта.
7.2.20. В помещениях ТП, КТП могут размещаться РУ ивращающиеся преобразователи
до 1 кВ для питания электроприводов механизмовсцены, шкафы с аккумуляторными
батареями и тиристорные регуляторыпостановочного освещения при условии
обслуживания всего электрооборудования,расположенного в помещении, персоналом
объекта.
7.2.21. Распределительное устройство ТП выше 1 кВ должноразмещаться в отдельном
помещении с самостоятельными запирающимися входами дляобслуживания персоналом
энергоснабжающей организации,
Размещение РУ до 1 кВ и выше в одном помещениидопускается только при условии их
эксплуатации персоналом одной организации.
Требование о размещении РУ до 1 кВ и выше в разныхпомещениях не распространяется
на КТП. Высоковольтная часть КТП в необходимыхслучаях пломбируется организацией, в
ведении которой она находится.
7.2.22. К линиям, питающим электроакустические икинотехнические устройства,
подключение других электроприемников недопускается,
7.2.23. Питание освещения безопасности и эвакуационногоосвещения должно
выполняться в соответствии с требованиями гл. 6.1и учетом дополнительных требований,
приведенных в пп. 7.2.24и 7.2.25.
7.2.24. Для питания в аварийных режимах освещениябезопасности, эвакуационного
освещения и пожарной сигнализации в зрелищныхпредприятиях рекомендуется установка
аккумуляторных батарей.
Установку аккумуляторных батарей для указанных целейв обязательном порядке
необходимо предусматривать:
1. В детских зрелищных предприятиях независимо отколичества мест и числа
источников питания.
2. В зрелищных предприятиях (кроме кинотеатров) ссуммарным количеством мест в
зрительных залах 800 и более независимо от числаисточников питания.
3. При наличии одного источника питания:
- в клубных учреждениях при суммарном количествемест в зрительных залах более 500;
- в остальных зрелищных предприятиях при суммарномколичестве мест в зрительных
залах более 300.
При наличии двух источников питания для указанных вп. 3 зрелищных предприятий
аккумуляторные батареи могут не устанавливаться.
Аккумуляторные батареи также могут неустанавливаться:
 в кинотеатрах при суммарномколичестве мест в зрительных залах менее 800;
 в клубных учреждениях присуммарном количестве мест 500 и менее;
 в остальных зрелищныхпредприятиях при количестве мест в зрительных залах 300 и
менее.
7.2.25. Шкафы с переносными аккумуляторными батареямиразрешается устанавливать
внутри любых помещений, за исключением помещений длязрителей и артистов.
Переносные аккумуляторные батареи напряжением до 48 Вемкостью до 150 Ач для
питания аварийного освещения и пожарнойсигнализации, устанавливаемые в
металлических шкафах с естественной вытяжнойвентиляцией наружу здания, могут
заряжаться на месте их установки. При этомкласс помещения по взрыво- и
пожароопасности не меняется.

Емкость аккумуляторных батарей должна быть выбранаиз расчета непрерывной работы
светильников аварийного освещения в течение 1 ч.
Кислотные аккумуляторные установки на напряжениевыше 48 В и емкостью более 150
Ач следует выполнять в соответствии с требованиямигл. 5.5.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕОСВЕЩЕНИЕ
7.2.26. Допустимые отклонения напряжения у осветительныхприборов должны
соответствовать требованиям ГОСТ 13109-87«Электрическая энергия. Требования к
качеству электрической энергии вэлектрических сетях общего назначения».
7.2.27. Осветительные приборы постановочного освещениядолжны иметь
предохранительные сетки, исключающие выпадение светофильтров,линз, ламп, других
внутренних частей световых приборов и осколков стекла иликварца в случае разрыва
лампы.
7.2.28. Постановочное освещение, освещение пюпитроворкестра должны иметь плавное
регулирование яркости источников света. Дляклубных учреждений при количестве мест в
зрительном зале до 500 допускаетсяиметь нерегулируемое освещение.
7.2.29. В зрительных залах вместимостью более 500 местрекомендуется
предусматривать плавное регулирование яркости источников света.
7.2.30. В помещениях для зрителей должно быть предусмотренодежурное освещение,
обеспечивающее пониженную освещенность не менее 15 %нормируемой в этих
помещениях. Допускается использовать в качестве частидежурного освещения аварийное
или эвакуационное освещение.
7.2.31. В зрительных залах со стационарными киноустановкамив случае аварийного
прекращения кинопроекции должно предусматриватьсяавтоматическое включение
светильников, обеспечивающих не менее 15 % нормируемойосвещенности для режима
освещения зала в перерывах между киносеансами.
7.2.32. Управление рабочим и дежурным освещением должнобыть предусмотрено:
 для зрительного зала - изаппаратной управления постановочным освещением, из
кинопроекционной, с постаглавного билетера или от входа в зрительный зал;
 для сцены, эстрады - изаппаратной управления постановочным освещением, с пульта
на сцене (эстраде);
 для вестибюлей, фойе,кулуаров, гардеробов, буфетов, санузлов, курительных и
других помещений длязрителей - централизованное управление рабочим освещением
с поста главногобилетера или от входа в зрительный зал, а дежурным освещением,
кроме того, изпомещения пожарного поста (при его наличии) или ГРЩ.
7.2.33. Освещение безопасности должно выполняться впомещениях сцены (эстрады),
касс, администратора, гардероба, постов охраны,пожарного поста, технических
аппаратных, здравпунктов, ТП, КТП, ГРЩ, телефоннойстанции и в помещениях для
животных в цирках.
Эвакуационное освещение должно быть предусмотрено вовсех помещениях, где
возможно пребывание более 50 чел., а также на всехлестницах, проходах и других путях
эвакуации.
7.2.34. Световые указатели должны быть размещены наддверями по путям эвакуации из
зрительного зала, со сцены (эстрады, манежа) и издругих помещений в направлении выхода
из здания и иметь окраску в соответствиис НПБ160-97«Цвета сигнальные. Знаки пожарной
безопасности.Виды, размеры, общие технические требования».
Световые указатели должны присоединяться к источникупитания освещения
безопасности или эвакуационного освещения или автоматическина него переключаться при
исчезновении напряжения на питающих их основныхисточниках. Световые указатели
должны быть включены в течение всего временипребывания зрителей в здании.
7.2.35. Управление освещением безопасности и эвакуационнымосвещением должно
предусматриваться из помещения пожарного поста, из щитовойаварийного освещения или
с ГРЩ (ВРУ).

7.2.36. Для освещения безопасности и эвакуационногоосвещения, включаемого или
переключаемого на питание от аккумуляторнойустановки, должны применяться лампы
накаливания.
Люминесцентные лампы могут применяться при питаниисветильников от
аккумуляторной установки через преобразователи постоянного токав переменный.
7.2.37. Освещение пюпитров оркестрантов в оркестровой ямедолжно производиться
светильниками, присоединенными к штепсельным розеткам.
7.2.38. В зрелищных предприятиях должна предусматриватьсявозможность
присоединения иллюминационных и рекламных установок.
СИЛОВОЕЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
7.2.39. Питание электродвигателей пожарных насосов, системпротиводымной защиты,
пожарной сигнализации и пожаротушения, оповещения о пожареследует предусматривать
по самостоятельным линиям от подстанций, ГРЩ или ВРУ.
7.2.40. Включение электродвигателей пожарных насосов исистем противодымной
защиты и установок противопожарной автоматики должносопровождаться автоматическим
отключением электроприемников систем вентиляции икондиционирования воздуха.
Допускается автоматическое отключение и другогосилового электрооборудования, за
исключением электродвигателей противопожарногозанавеса, циркуляционных насосов и
лифтов.
7.2.41. Пуск электродвигателей пожарных насосов следуетвыполнять:
 дистанционно от кнопок упожарных кранов - при отсутствии спринклерных и
дренчерных устройств;

автоматически - при наличииспринклерных и дренчерных устройств с
дистанционным дублированием (для пуска иостановки) из помещений пожарного
поста и насосной.
Пуск электродвигателей пожарных насосов долженконтролироваться в помещении
пожарного поста световым и звуковым сигналами.
7.2.42. Электроприводы механизмов сцены должныавтоматически отключаться по
достижении механизмами крайних положений.
Электроприводы механизмов сценических подъемов,противопожарного занавеса,
подъемно-спускных площадок и подъемно-транспортныхустройств (кроме тельферных)
должны иметь аварийное автоматическое отключениепереспуска и переподъема
непосредственно в силовой цепи, после срабатываниякоторого должен быть исключен пуск
электроприводов аппаратами ручного илиавтоматического управления.
7.2.43. При количестве сценических подъемов более десятиследует предусматривать на
пульте механизмов сцены, а при его отсутствии - напульте помощника режиссера, аппарат
управления, обеспечивающий одновременноеотключение всех сценических подъемов.
7.2.44. Для аварийной остановки всех механизмов,обслуживающих сцену (эстраду,
манеж), должны предусматриваться отключающиеаппараты, располагаемые не менее чем
в двух местах, откуда хорошопросматривается работа этих механизмов.
7.2.45. Двери в ограждениях вращающейся части сцены(эстрады), подъемно-спускных
площадок сцены и оркестра, софитов,технологических подъемников должны быть
снабжены блокировочными устройствами,отключающими электродвигатели при
открывании дверей и исключающими пускмеханизмов после закрывания дверей без
дополнительных действий (поворот ключа,нажатие кнопки и т.п.).
7.2.46. Механизмы, имеющие кроме электрического приводамеханический ручной
привод, должны быть снабжены блокировкой, отключающейэлектропривод при переходе
на ручное управление.
7.2.47. Контакты приборов и аппаратов, предназначенные дляобеспечения безопасности,
должны работать на размыкание соответствующей цепипри исчезновении питания катушки
данного прибора или аппарата.

7.2.48. Противопожарный занавес должен быть снабженблокировками, автоматически
отключающими электродвигатель при ослаблениитяговых тросов и гравитационном спуске
занавеса. Движение противопожарногозанавеса должно сопровождаться световой и
звуковой сигнализацией на планшетесцены и в помещении пожарного поста.
7.2.49. Управление дымовыми люками должно предусматриватьвозможность как
одновременного открытия всех люков, так и раздельного открытияи закрытия каждого
люка. Допускается предусматривать закрытие дымовых люковвручную.
Управление лебедкой дымовых люков должнопредусматриваться с планшета сцены, из
помещения пожарного поста-диспетчерскойи помещения лебедки.
ПРОКЛАДКАКАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ
7.2.50. В дополнение к требованиям гл. 3.1 должны бытьзащищены от перегрузки
силовые сети в пределах сцены (эстрады, манежа).
7.2.51. Кабели и провода должны приниматься с меднымижилами, электропроводки не
должны распространять горение:

в зрительных залах, в томчисле в пространстве над залами и за подвесными
потолками;
 на сцене, в чердачныхпомещениях с горючими конструкциями;
 для цепей управления противопожарными устройствами, а также линийпожарной и
охранной сигнализации,звукофикации,линий постановочного освещения и
электроприводов сценических механизмов.
В остальных помещениях для питающих ираспределительных сетей допускается
применение кабелей и проводов салюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2.
7.2.52. В зрительных залах, фойе, буфетах и другихпомещениях для зрителей
электропроводку рекомендуется выполнять скрытойсменяемой.
7.2.53. Кабели и провода должны прокладываться в стальныхтрубах в пределах сцены
(эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимоот количества мест.
7.2.54. Для линий постановочного освещения допускаетсяпрокладка в одной стальной
трубе до 24 проводов при условии, что температура небудет превышать нормированную
для изоляции проводов.
7.2.55.
Линии,
питающие
осветительные
приборыпостановочного
освещения, размещаемые напередвижных конструкциях, следует выполнять гибким
медным кабелем.
7.2.56. Электропроводки, питающие переносные и передвижныеэлектроприемники и
электроприемники навиброизолирующихоснованиях, следует предусматривать в
соответствии с требованиями гл. 2.1.
7.2.57. Переходы от стационарной электропроводки кподвижной следует выполнять
через электрические соединители (или коробкизажимов), устанавливаемые в доступных
для обслуживания местах.
ЗАЩИТНЫЕМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
7.2.58. Заземление и защитные меры безопасностиэлектроустановок следует выполнять
в соответствии с требованиями гл. 1.7,7.1 и дополнительными требованиями,
приведенными вданном разделе.
7.2.59.
Подвижные
металлические
конструкции
сцены
(эстрады,манежа),
предназначенные
для
установки
осветительных
и
силовыхэлектроприемников (софитные фермы, портальныекулисы и т.п.), должны быть
подключены к защитному заземлению посредствомотдельного гибкого медного провода
или жилы кабеля, которые не должныодновременно служить проводниками рабочего тока.
Подключение вращающейся части сцены и аппаратуры,размещаемой на ней,
допускается осуществлять через кольцевой контакт с двойнымтокосъемом.
7.2.60. Металлические корпуса и конструкциикинотехнологических устройств, а также
распределительных систем и сетейэлектроакустики, телевидения, связи и сигнализации
должны присоединяться кзащитному заземлению.

Электротехнические и звуковоспроизводящиекинотехнологические установки, а также
оборудование связи и телевидения,требующие пониженного уровня шумов, должны
подключаться,
как
правило,
ксамостоятельному
заземляющему
устройству, заземлителикоторого должны находиться на расстоянии не менее 20 мот
другихзаземлителей, а заземляющие проводникидолжны быть изолированы от
проводников защитного заземления электроустановок.
Сопротивление самостоятельного заземляющегоустройства должно соответствовать
требованиям предприятия - изготовителяаппаратуры или ведомственным нормам, но не
должно превышать 4 Ом.
ГЛАВА7.5
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Минэнерго России
От 08.07.2002 № 204
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
7.5.1. Настоящая глава Правилраспространяется на производственные и лабораторные
установки электропечей иэлектронагревательных устройств переменного тока
промышленной - 50 Гц,пониженной - ниже 50 Гц, повышенно-средней - до 30 кГц, высокой
- от 30 кГц до300 МГц и сверхвысокой частоты - от 300 МГц до 300 ГГц и
постоянного(выпрямленного) тока:
дуговых прямого(включая вакуумные дуговые), косвенного действия и
комбинированного нагрева спреобразованием электроэнергии в тепловую в электрической
дуге
и
всопротивлении
шихты,
в
том
числе
руднотермических
(рудовосстановительных,ферросплавных), а также плазменных нагревательных и
плавильных;
индукционныхнагревательных (включая закалочные) и плавильных (тигельных и
канальных);
диэлектрическогонагрева;
сопротивленияпрямого и косвенного нагрева (с любым материалом нагревателя:
твердым ижидким), в том числе печей электрошлакового переплава1 - ЭШП, литья- ЭШЛ и
наплавки - ЭШН, а также печей электродных расплавления флюса дляперечисленных
разновидностей электрошлаковых печей;
1 Дуговой процесс только при «твердом старте» печей ЭШП и лишь весьмакороткий промежуток времени,
в среднем около 1 % периода плавки, причем«твердый старт» в ЭШП используется редко, а в ЭШЛ и ЭШН
вообще не применяется.Флюсоплавильные (шлакоплавильные) печи при дуговом процессе также
работаютотносительно короткое время.

электронно-лучевых;
ионных;
лазерных.
Требованиянастоящей главы Правил распространяются на все элементы
электроустановокперечисленных видов электропечей и электронагревательных устройств
любыхконструкций, 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. Электротермическиеустановки и используемое в них электротехническое и другое
оборудование крометребований настоящей главы должны удовлетворять требованиям
разд. 1-6,а также гл. 7.3 и 7.4 в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
7.5.3. Э л е к т р о т е р м и ч е с к а я у с т а н о в к а (ЭТУ) -комплекс функционально
связанных
элементов:
специализированногоэлектротермического
и
другого
электротехнического, а также механическогооборудования, средств управления,
автоматики и КИП, обеспечивающих проведениесоответствующего технологического
процесса.

В состав ЭТУ взависимости от ее назначения и конструктивного исполнения
оборудования входят:кабельные линии, электропроводки и токопроводы между
элементами установки, атакже трубопроводы систем водоохлаждения и гидравлического
привода;трубопроводы линий сжатого воздуха, азота, аргона, гелия, водорода,
углекислогогаза и других газов, водяного пара или вакуума, системы вентиляции и
очисткигазов, а также элементы строительных конструкций (фундаменты, рабочие
площадкии т.п.).
7.5.4. Э л е к т р о т е р м и ч е с к о е о б о р у д о в а н и е (ЭТО)-электротехнологическое
оборудование, предназначенное для преобразованияэлектрической энергии в тепловую с
целью нагревания (расплавления) материалов.
К ЭТО относятсяэлектрические печи (электропечи) и электронагревательные устройства
(приборы,аппараты). Электропечи отличаются от электронагревательных устройств тем,
чтоимеют камеру или ванну.
Вразновидностях ЭТУ, перечисленных в 7.5.1, во входящем всостав этих установок ЭТО
электрическая энергия преобразуется в тепловую, восновном, тремя способами:
непосредственнов заданных элементах (элементе) этой цепи или между заданными
элементами(например, почти полностью или частично между одним или несколькими
электродамии шихтой, слитком) на переменном токе промышленной и пониженной
частоты, напостоянном токе, а при использовании в плазменных печах индукционных
плазменныхгорелок - на токе высокой или сверхвысокой частоты;
в результатесоздания у заданного элемента (элементов) указанной цепи
электромагнитного поляили электрического поля с последующим превращением в
нагреваемом(расплавляемом) материале энергии поля в тепловую энергию;
посредствомформирования потока электронов, ионов или лазерного луча с воздействием
(видопределяется требованиями технологии) на обрабатываемый материал, как правило,на
его поверхность.
Рабочеенапряжение ЭТУ по номинальному значению делится на три класса:
до 50 Впеременного или 110 В постоянного тока;
болееуказанного выше напряжения до 1600 В переменного или постоянного тока;
более 1600 Впеременного или постоянного тока.
7.5.5.
Печная
трансформаторная
или
п р е о б р а з о в а т е л ь н а я п о д с т а н ц и я - подстанция, входящая в состав ЭТУ,
выполняющая функции исодержащая элементы, указанные в гл. 4.2 и 4.3.
7.5.6.
Печной
силовой
трансформатор
(трансформаторныйагрегат)
или
автотрансформатор
соответственно
трансформатор
илиавтотрансформатор
ЭТУ,
преобразующий
электроэнергию переменного тока снапряжения сети на рабочее напряжение электрической
печи (электронагревательногоустройства).
П е ч н о й п р е о б р а з о в а т е л ь н ы й т р а н с ф о р м а т о р - трансформатор,
передающийэлектроэнергию к преобразовательному (выпрямительному) устройству ЭТУ.
7.5.7. П е ч н о й в ы к л ю ч а т е л ь - выключатель,коммутирующий главные силовые
цепи переменного тока ЭТУ, оперативно-защитныйили оперативный выключатель,
функции которого приведены в 7.5.10.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
7.5.8. Категория электроприемниковосновного оборудования и вспомогательных
механизмов, а также объемрезервирования электрической части должны определяться с
учетом особенностейЭТУ и предъявляемых действующими стандартами нормами и
правилами требований коборудованию ЭТУ, системам снабжения его водой, газами,
сжатым воздухом,создания и поддержания в рабочих камерах давления или разрежения.
К IIIкатегории рекомендуется относить электроприемники ЭТУ цехов и
участковнесерийного
производства:
кузнечных,
штамповочных,
прессовых,
механических,механосборочных и окрасочных; цехов и участков (отделений и

мастерских)инструментальных,
сварочных,
сборного
железобетона,
деревообрабатывающих идеревообделочных, экспериментальных, ремонтных, а также
лабораторий,испытательных станций, гаражей, депо, административных зданий.
7.5.9. ЭТУ, в которых электрическаяэнергия преобразуется в тепловую на постоянном
токе, переменном токепониженной, повышенно-средней, высокой или сверхвысокой
частоты, рекомендуетсяснабжать преобразователями, присоединяемыми к питающим
электрическим сетямобщего назначения непосредственно или через самостоятельные
печные (силовые,преобразовательные) трансформаторы.
Печными(силовыми) трансформаторами или автотрансформаторами рекомендуется
оборудоватьтакже ЭТУ промышленной частоты с дуговыми печами (вне зависимости от
ихнапряжения и мощности) и установки с печами1индукционными исопротивления,
работающие на напряжении, отличающемся от напряженияэлектрической сети общего
назначения, или с печами индукционными исопротивления однофазными единичной
мощностью 0,4 МВт и более, трехфазными -1,6 МВт и более.
1

Здесь и далее в гл. 7.5помимо электропечей имеются в виду также и электронагревательные устройства.

Преобразователии
печные
(преобразовательные)
трансформаторы
(автотрансформаторы), как правило,должны иметь вторичное напряжение в соответствии с
требованиямитехнологического процесса, а первичное напряжение ЭТУ должно
выбираться сучетом технико-экономической целесообразности.
Печныетрансформаторы (автотрансформаторы) и преобразователи, как правило,
должныснабжаться устройствами для регулирования напряжения, когда это необходимо
поусловиям проведения технологического процесса.
7.5.10. Первичная цепь каждой ЭТУ,как правило, должна содержать следующие
коммутационные и защитные аппараты взависимости от напряжения питающей
электросети промышленной частоты:
до 1 кВ -выключатель (рубильник с дугогасящими контактами, пакетный выключатель)
навводе
и
предохранители,
или
блок
выключатель-предохранитель,
или
автоматическийвыключатель с электромагнитными и тепловыми расцепителями;
выше 1 кВ -разъединитель (отделитель или разъемное контактное соединение КРУ) на
вводе
ивыключатель
оперативно-защитного
назначения
или
разъединитель
(отделитель,разъемные контактные соединения КРУ) и два выключателя - оперативный
изащитный.
Для включенияэлектронагревательного устройства мощностью менее 1 кВт в
электрическую цепьнапряжением до 1 кВ допускается использовать на вводе втычные
разъемныеконтактные соединения, присоединяемые к линии (магистральной или
радиальной),устройство защиты которой установлено в силовом (осветительном) пункте
или нащитке.
В первичныхцепях ЭТУ напряжением до 1 кВ допускается в качестве вводных
коммутационныхаппаратов использовать рубильники без дугогасящих контактов при
условии, чтокоммутация ими выполняется без нагрузки.
Выключателинапряжением выше 1 кВ оперативно-защитного назначения в ЭТУ, как
правило,должны
выполнять
операции
включения
и
отключения
электротермическогооборудования
(печей
или
устройств),
обусловленные
эксплуатационнымиособенностями его работы, и защиту от КЗ и ненормальных режимов
работы.
Оперативныевыключатели напряжением выше 1 кВ ЭТУ должны выполнять
оперативные и частьзащитных функций, объем которых определяется при конкретном
проектировании, нона них не должна возлагаться защита от КЗ (кроме эксплуатационных
КЗ, неустраняемых в случае неисправности системы автоматического регулирования
печи),которую должны осуществлять защитные выключатели.

Оперативно-защитныеи оперативные выключатели напряжением выше 1 кВ допускается
устанавливать какна печных подстанциях, так и в цеховых (заводских и т.п.)
распределительныхустройствах.
Допускаетсяустанавливать один защитный выключатель для защиты группы
электротермическихустановок.
7.5.11. В электрических цепяхнапряжением выше 1 кВ с числом коммутационных
операций в среднем пять цикловвключения-отключения в сутки и более должны
применяться специальные выключателиповышенной механической и электрической
износостойкости, соответствующиетребованиям действующих стандартов.
7.5.12. Электрическую нагрузкуприсоединяемых к электрической сети общего
назначения нескольких однофазныхэлектроприемников ЭТУ рекомендуется распределять
между тремя фазами сети такимобразом, чтобы во всех возможных эксплуатационных
режимах работы несимметриянапряжений, вызываемая их нагрузкой, как правило, не
превышала бы значений,допускаемых действующим стандартом.
В случаях,когда такое условие при выбранной точке присоединения к сети общего
назначенияоднофазных электроприемников ЭТУ не соблюдается и при этом
нецелесообразно
(потехнико-экономическим
показателям)
присоединять
эти
электроприемники к болеемощной электрической сети (т.е. к точке сети с большей
мощностью КЗ),рекомендуется снабжать ЭТУ симметрирующим устройством или
параметрическимисточником тока, либо устанавливать коммутационные аппараты, с
помощью которыхвозможно перераспределение нагрузки однофазных электроприемников
между фазамитрехфазной сети (при нечастом возникновении несимметрии в процессе
работы).
7.5.13. Электрическая нагрузка ЭТУ,как правило, не должна вызывать в электрических
сетях общего назначениянесинусоидальности кривой напряжения, при которой не
соблюдается требованиедействующего стандарта. При необходимости рекомендуется
снабжать печные понижающиеили преобразовательные подстанции или питающие их
цеховые (заводские)трансформаторные подстанции фильтрами высших и в некоторых
случаях низшихгармоник, либо принимать другие меры, уменьшающие искажение формы
кривойнапряжения электрической сети.
7.5.14. Коэффициент мощности ЭТУ,присоединяемых к электрическим сетям общего
назначения, как правило, долженбыть не ниже 0,98. ЭТУ единичной мощностью 0,4 МВт и
более, естественный коэффициентмощности которых ниже указанного значения,
рекомендуется снабжатьиндивидуальными компенсирующими устройствами, которые не
следует включать вЭТУ, если технико-экономическими расчетами выявлены явные
преимуществагрупповой компенсации.
7.5.15. Для ЭТУ, присоединяемых кэлектрическим сетям общего назначения, для
которых в качестве компенсирующегоустройства используются конденсаторные батареи,
схему включения конденсаторов(параллельно или последовательно с электротермическим
оборудованием), какправило, следует выбирать на основе технико-экономических
расчетов, характераизменения индуктивной нагрузки установки и формы кривой
напряжения,определяемой составом высших гармоник.
7.5.16. Напряжение печных (включаяпреобразовательные) подстанций, в том числе
внутрицеховых, количество, мощностьустанавливаемых в них трансформаторов,
автотрансформаторов, преобразователейили реакторов как сухих, так и маслонаполненных
или заполненных экологическибезопасной негорючей жидкостью, высота (отметка) их
расположения по отношению кполу первого этажа здания, расстояние между камерами с
маслонаполненнымоборудованием разных подстанций не ограничиваются при условии,
что рядом могутрасполагаться только две камеры (два помещения) с
маслонаполненнымоборудованием печных трансформаторных или преобразовательных
подстанций,разделенные стеной с пределом огнестойкости, указанным в 7.5.22для несущих
стен; расстояние до расположенных в одном ряду с ними аналогичныхдвух1 камер

(помещений) при их суммарном числе до шести должно бытьне менее 1,5 м, при большем
числе после каждых шести камер (помещений) следуетустраивать проезд шириной не менее
4 м.
1

Или одной при их суммарном числе три или пять.

7.5.17. Под маслонаполненнымоборудованием печных подстанций должны
сооружаться:
при массе маслав одном баке (полюсе) до 60 кг - порог или пандус для удержания
полного объемамасла;
при массе маслав одном баке (полюсе) от 60 до 600 кг - приямок или маслоприемник для
удержанияполного объема масла;
при массе маслаболее 600 кг - маслоприемник на 20 % объема масла с отводом в
маслосборный бак.
Маслосборныйбак должен быть подземным и располагаться вне зданий на расстоянии
не менее 9 мот стен I-IIстепеней огнестойкости и неменее 12 м от стен III-IV степеней
огнестойкости по СНиП 21-01-97«Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Маслоприемник должен перекрыватьсяметаллической решеткой, поверх которой следует
насыпать слой промытогопросеянного гравия или непористого щебня с частицами от 30 до
70 мм толщиной неменее 250 мм.
7.5.18. Под устройствами для приемамасла не допускается располагать помещения с
постоянным пребыванием людей. Нижених пульт управления ЭТУ может находиться
только в отдельном помещении, имеющемзащитный гидроизолированный потолок,
исключающий попадание масла в пультовоепомещение даже при малой вероятности
появления течи из любых устройств дляприема масла. Должна быть обеспечена
возможность систематического осмотрагидроизоляции потолка, предел его огнестойкости
- не менее 0,75 ч.
7.5.19. Вместимость подземногосборного бака должна быть не менее суммарного объема
масла в оборудовании,установленном в камере, а при присоединении к сборному баку
нескольких камер -не менее наибольшего суммарного объема масла одной из камер.
7.5.20. Внутренний диаметрмаслоотводных труб, соединяющих маслоприемники с
подземным сборным баком,определяется по формуле
D  40
,
где М - массамасла в оборудовании, расположенном в камере (помещении) над данным
маслоприемником,т;
п - число труб,прокладываемых от маслоприемника до подземного сборного бака. Этот
диаметрдолжен быть не менее 100 мм.
Маслоотводныетрубы со стороны маслоприемников должны закрываться съемными
сетками из латуниили нержавеющей стали с размерами ячеек 33 мм. При
необходимостиповорота трассы радиус изгиба трубы (труб) должен быть не меньше пяти
диаметровтрубы. На горизонтальных участках труба должна иметь уклон не менее 0,02
всторону сборного бака. При всех условиях время удаления масла в подземныйсборный бак
должно быть менее 0,75 ч.
7.5.21. Камеры (помещения) смаслонаполненным электрооборудованием следует
снабжать автоматическимисистемами пожаротушенияпри суммарном количестве масла,
превышающем 10 т - для камер (помещений),расположенных на отметке первого этажа и
выше, и 0,6 т - для камер (помещений),расположенных ниже отметки первого этажа.
Эти системыпожаротушения должны иметь помимо автоматического также и ручные
режимы пуска(местный - для опробования и дистанционный - с пульта управления ЭТУ).
При суммарномколичестве масла в указанных камерах (помещениях) менее 10 и 0,6
тсоответственно они должны оборудоваться пожарной сигнализацией.
7.5.22.
При
установкетрансформаторов,
преобразователей
и
другого
электрооборудования ЭТУ в камеревнутрицеховой печной (в том числе
преобразовательной) подстанции или в другомотдельном помещении (вне отдельных

помещений - камер - устанавливатьэлектрооборудование ЭТУ при количестве масла в нем
более 60 кг не допускается,за исключением расположения его вне зданий согласно гл. 4.2)
его строительныеконструкции, в зависимости от массы масла в данном помещении, должны
иметьпределы огнестойкости не ниже I степени по СНиП 21-01-97.
7.5.23. Оборудование ЭТУ внезависимости от его номинального напряжения
допускается размещатьнепосредственно в производственных помещениях, если его
исполнениесоответствует условиям среды в данном помещении.
При этом вовзрыво-, пожароопасных и наружных зонах помещений допускается
размещать толькотакое оборудование ЭТУ, которое имеет нормируемые для данной среды
уровни ивиды взрывозащиты или соответствующую степень защиты оболочки.
Конструкция ирасположение самого оборудования и ограждений должны обеспечивать
безопасностьперсонала и исключать возможность механического повреждения
оборудования ислучайных прикосновений персонала к токоведущим и вращающимся
частям.
Если длинаэлектропечи, электронагревательного устройства или нагреваемого изделия,
такова,что выполнение ограждений токоведущих частей вызывает значительное
усложнениеконструкции или затрудняет обслуживание ЭТУ, допускается устанавливать
вокругпечи или устройства в целом ограждение высотой не менее 2 м с
блокированием,исключающим возможность открывания дверей до отключения установки.
7.5.24. Силовое электрооборудованиенапряжением до 1,6 кВ и выше, относящееся к
одной ЭТУ (печные трансформаторы,статические преобразователи, реакторы,
печныевыключатели,
разъединители
и
т.п.),
а
также
вспомогательное
оборудованиегидравлических приводов и систем охлаждения печных трансформаторов
ипреобразователей (насосы замкнутых систем водяного и масляно-водяногоохлаждения,
теплообменники, абсорберы, вентиляторы и др.) допускаетсяустанавливать в общей
камере. Указанное электрооборудование должно иметьограждение открытых токоведущих
частей, а оперативное управление приводамикоммутационных аппаратов должно быть
вынесено за пределы камеры.Электрооборудование нескольких ЭТУ рекомендуется в
обоснованных случаяхрасполагать в общих электропомещениях, например в
электромашинных помещениях, ссоблюдением требований гл. 5.1.
7.5.25. Трансформаторы,преобразовательные устройства и агрегаты ЭТУ (двигательгенераторные истатические - ионные и электронные, в том числе полупроводниковые
устройства иламповые генераторы) рекомендуется располагать на минимально
возможномрасстоянии
от
присоединенных
к
ним
электропечей
и
электронагревательныхустройств (аппаратов). Минимальные расстояния в свету от
наиболее выступающихчастей печного трансформатора, расположенных на высоте до 1,9
м от пола, достенок трансформаторных камер при отсутствии в камерах другого
оборудованиярекомендуется принимать:
до переднейстенки камеры (со стороны печи или электронагревательного устройства) 0,4 мдля трансформаторов мощностью менее 0,4 МВА, 0,6 м - от 0,4 до 12,5 МВА и 0,8 м
- более 12,5 МВА;
до боковых изадней стенок камеры - 0,8 м при мощности трансформатора менее 0,4
МВА, 1 м - от 0,4 до 12,5 МВА и 1,2 м - более 12,5 МВА;
до соседнегопечного трансформатора (автотрансформатора) - 1 м при мощности до 12,5
МВА и 1,2 м - более 12,5 МВА для вновь проектируемыхпечных подстанций и
соответственно 0,8 и 1 м - для реконструируемых;
допускаетсяуменьшение указанных расстояний на 0,2 м на длине не более 1 м.
При совместнойустановке в общей камере печных трансформаторов и другого
оборудования(согласно 7.5.24)ширину проходов и расстояние между оборудованием, а
также между оборудованием истенками камеры рекомендуется принимать на 10-20 %
больше указанных значений.

7.5.26. ЭТУ должны быть снабженыблокировками, обеспечивающими безопасное
обслуживание электрооборудования имеханизмов этих установок, а также правильную
последовательность
оперативныхпереключений.
Открывание
дверей
шкафов,
расположенных вне электропомещений, атакже дверей камер (помещений)
распределительных устройств, имеющих доступныедля прикосновения токоведущие части,
должно быть возможно лишь после снятиянапряжения с установки, двери должны иметь
блокирование, действующее на снятиенапряжения с установки без выдержки времени.
7.5.27. ЭТУ должны быть оборудованыустройствами защиты в соответствии с
требованиями гл. 3.1 и 3.2. Защита дуговыхпечей и дуговых печей сопротивления должна
выполняться в соответствии стребованиями, изложенными в7.5.46, индукционных в 7.5.54(см. также 7.5.38).
7.5.28. ЭТУ, как правило, должныиметь автоматические регуляторы электрического
режима работы, за исключениемЭТУ, в которых их применение нецелесообразно по
технологическим илитехнико-экономическим причинам.
Для установок,в которых при регулировании электрического режима (или для защиты
отперегрузки) необходимо учитывать значение переменного тока, трансформаторы
(илидругие датчики) тока, как правило, следует устанавливать на стороне
низшегонапряжения. В ЭТУ с большими значениями тока во вторичных
токоподводахтрансформаторы тока допускается устанавливать на стороне высшего
напряжения.При этом, если печной трансформатор имеет переменный коэффициент
трансформации,рекомендуется использовать согласующие устройства.
7.5.29. Измерительные приборы иаппараты защиты, а также аппараты управления ЭТУ
должны устанавливаться так,чтобы была исключена возможность их перегрева (от
тепловых излучений и другихпричин).
Щиты и пульты(аппараты) управления ЭТУ должны, как правило, располагаться в
местах,
гдеобеспечивается
возможность
наблюдения
за
проводимыми
на
установкахпроизводственными операциями.
Направлениедвижения рукоятки аппарата управления приводом наклона печей
должносоответствовать направлению наклона.
Если ЭТУ имеютзначительные габариты и обзор с пульта управления недостаточен,
рекомендуетсяпредусматривать оптические, телевизионные или другие устройства для
наблюденияза технологическим процессом.
Принеобходимости
должны
устанавливаться
аварийные
кнопки
для
дистанционногоотключения всей установки или отдельных ее частей.
7.5.30. На щитах управления ЭТУдолжна предусматриваться сигнализация включенного
и отключенного положенийоперативных коммутационных аппаратов (см. 7.5.10), в
установкахединичной мощностью 0,4 МВт и более рекомендуется предусматривать
такжесигнализацию включенного положения вводных коммутационных аппаратов.
7.5.31. При выборе сеченийтокопроводов ЭТУ на токи более 1,5 кА промышленной
частоты и на любые токиповышенно-средней, высокой и сверхвысокой частоты, в том
числе в цепях фильтроввысших гармоник и цепях стабилизатора реактивной
мощности(тиристорно-реакторной
группы
ТРГ),
должна
учитываться
неравномерностьраспределения тока как по сечению шины (кабеля), так и между
отдельными шинами(кабелями).
Конструкциятокопроводов ЭТУ (в частности, вторичных токоподводов - «коротких
сетей»электропечей) должна обеспечивать:
оптимальныереактивное и активное сопротивления;
рациональноераспределение тока в проводниках;
симметрированиесопротивлений по фазам в соответствии с требованиями стандартов
или техническихусловий на отдельные виды (типы) трехфазных электропечей
илиэлектронагревательных устройств;

ограничениепотерь электроэнергии в металлических креплениях шин, конструкциях
установок истроительных элементах зданий и сооружений.
Вокругодиночных шин и линий (в частности, при их проходе через
железобетонныеперегородки и перекрытия, а также при устройстве металлических
опорныхконструкций, защитных экранов и т.п.) не должно быть замкнутых
металлическихконтуров. Токопроводы на токи промышленной частоты более 4 кА и на
любые токиповышенно-средней, высокой и сверхвысокой частоты не должны
прокладыватьсявблизи стальных строительных элементов зданий и сооружений. Если этого
избежать нельзя, то длясоответствующих строительных элементов необходимо применять
немагнитные ималомагнитные материалы и проверять расчетом потери электроэнергии в
них итемпературу их нагрева. При необходимости рекомендуется предусматривать
устройствоэкранов.
Длятокопроводов переменного тока с частотой 2,4 кГц применение крепящих деталей
измагнитных материалов не рекомендуется, а с частотой 4 кГц и более - недопускается, за
исключением узлов присоединения шин к водоохлаждаемымэлементам. Опорные
конструкции и защитные экраны таких токопроводов (заисключением конструкций для
коаксиальных токопроводов) должны изготавливатьсяиз немагнитных или маломагнитных
материалов.
Температура шини контактных соединений с учетом нагрева электрическим током и
внешнимитепловыми излучениями, как правило, должна быть не выше 90 °С.
Вреконструируемых установках для вторичных токоподводов допускается вобоснованных
случаях для медных шин температура 140 °С, для алюминиевых - 120°С, при этом
соединения шин следует выполнять сварными. Предельная температурашин при заданной
токовой нагрузке и по условиям среды должна проверятьсярасчетом. При необходимости
следует предусматривать принудительное воздушноеили водяное охлаждение.
7.5.32. В установках электропечей иэлектронагревательных устройств со спокойным
режимом работы, в том числедуговых косвенного действия, плазменных, дугового нагрева
сопротивлением (см. 7.5.1),из дуговых прямого действия - вакуумных дуговых (также и
гарнисажных),индукционных и диэлектрического нагрева, сопротивления прямого и
косвенногонагрева, включая ЭШП, ЭШЛ и ЭШН, электронно-лучевых, ионных и лазерных
дляжестких токопроводов вторичных токоподводов, как правило, должны
применятьсяшины из алюминия или из алюминиевых сплавов.
Для жесткойчасти вторичного токоподвода установок электропечей с ударной
нагрузкой, вчастности стале- и чугуноплавильных дуговых печей, рекомендуется
применять шиныиз алюминиевого сплава с повышенной механической и усталостной
прочностью.Жесткий токопровод вторичного токоподвода в цепях переменного тока
измногополосных пакетов шин рекомендуется выполнять шихтованным с
параллельнымичередующимися цепями разных фаз или прямого и обратного направлений
тока.
Жесткие однофазныетокопроводы повышенно-средней частоты рекомендуется
выполнять шихтованными икоаксиальными.
В обоснованныхслучаях допускается изготовление жестких токопроводов вторичных
токоподводов измеди.
Гибкийтокопровод на подвижных элементах электропечей следует выполнять
гибкимимедными кабелями или гибкими медными лентами. Для гибких токопроводов на
токи 6кА и более промышленной частоты и на любые токи повышенно-средней и
высокойчастот рекомендуется применять водоохлаждаемые гибкие медные кабели.
7.5.33. Рекомендуемые допустимыедлительные токи приведены при нагрузке: током
промышленной частоты токопроводовиз шихтованного пакета прямоугольных шин - в
табл. 7.5.1-7.5.4, током повышенно-среднейчастоты токопроводов из двух прямоугольных
шин - в табл. 7.5.5-7.5.6 и коаксиальных токопроводовиз двух концентрических труб - в
табл. 7.5.7-7.5.8, кабелей марки АСГ - втабл. 7.5.9 и марки СГ - в табл. 7.5.10.

Токи в таблицахприняты с учетом температуры окружающего воздуха 25 °С,
прямоугольных шин - 70°С, внутренней трубы - 75 °С, жил кабеля - 80 °С (поправочные
коэффициенты придругой температуре окружающего воздуха приведены в гл. 1.3 ПУЭ).
Рекомендуетсяплотность тока в водоохлаждаемых жестких и гибких токопроводах
промышленнойчастоты: алюминиевых и из алюминиевых сплавов - до 6 А/мм2, медных -до
8 А/мм2. Оптимальная плотность тока в таких токопроводах, а такжев аналогичных
токопроводах повышенно-средней, высокой и сверхвысокой частотдолжна выбираться по
минимуму приведенных затрат.
Для линийповышенно-средней частоты кроме токопроводов рекомендуется
применятьспециальные коаксиальные кабели (см. также 7.5.53).
Коаксиальныйкабель КВСП-М (номинальное напряжение 2 кВ) рассчитан на следующие
допустимыетоки:
f, кГц
0,5
2,4
4,0
8,0
10,0
I, А
400
360
340
300
290
В зависимости от температурыокружающей среды для кабеля КВСП-М установлены
следующие коэффициенты нагрузки kн:
t,°C
25
30
35
40
45
kн
1,0
0,93
0,87 0,80
0,73
Таблица 7.5.1
Допустимыйдлительный ток промышленной частоты однофазных токопроводов из
шихтованногопакета алюминиевых прямоугольных шин
Размер
Токовая нагрузка, А, при количестве полос в пакете
полосы, мм
2
4
6
8
12
16
20
24
1250
2480
3705
4935
7380
9850
12315
14750
10010
1455
2885
4325
5735
8600
11470
14315
17155
12010
1685
3330
4980
6625
9910
13205
16490
19785
14010
1870
3705
5545
7380
11045
14710
18375
22090
16010
2090
4135
6185
8225
12315
16410
20490
24610
18010
2310
4560
6825
9090
13585
18105
22605
27120
20010
2865
5595
8390
11185
16640
22185
27730
33275
25010
3910
7755
11560
15415
23075
30740
38350
46060
25020
3330
6600
9900
13200
19625
26170
32710
39200
30010
4560
8995
13440
17880
26790
35720
44605
53485
30020
Примечания: 1. В табл. 7.5.1-7.5.4токи приведены для неокрашенных шин, установленных на ребро, при
зазоре междушинами 30 мм для шин высотой 300 мм и 20 мм для шин высотой 250 мм и менее.
2. Коэффициенты (k) допустимой длительной токовой нагрузки (ктабл. 7.5.1и 7.5.3)алюминиевых шин,
окрашенных масляной краской или эмалевым лаком:
Количество полос в пакете
2
3-4
6-9
12-16
20-24
k при высоте полосы, мм:
100-120
1,25
1,18
1,15
1,14
1,13
140-160
1,24
1,16
1,14
1,10
1,09
180-300
1,23
1,15
1,12
1,09
1,07
3. Коэффициент снижениядопустимой длительной токовой нагрузки для шин из сплава АД 31Т - 0,94,
изсплава АД 31Т1 - 0,91.

Таблица 7.5.2
Допустимыйдлительный ток промышленной частоты однофазных токопроводов из
шихтованногопакета медных прямоугольных шин*
Размер
полосы, мм
10010
12010
14010
16010
18010
20010
25010

2
1880
2185
2475
2755
3035
3335
4060

4
3590
4145
4700
5170
5735
6300
7660

Токовая нагрузка, А, при количестве полос в пакете
6
8
12
16
20
5280
7005
10435
13820
17250
6110
8085
12005
15935
19880
6920
9135
13585
18050
22465
7670
10150
15040
19930
24910
8440
11140
16545
21900
27355
9280
12220
18140
24065
29985
11235
14805
21930
29140
36235

24
20680
23780
26930
29800
32760
35910
43430

4840
9135
13395
30010
* См. примечания к табл. 7.5.1.

17670

26225

34780

43380

51700

Таблица 7.5.3
Допустимыйдлительный ток промышленной частоты трехфазных токопроводов из
шихтованногопакета алюминиевых прямоугольных шин*
Размер полосы, мм
3
1240
10010
1445
12010
1665
14010
1850
16010
2070
18010
2280
20010
2795
25010
3880
25020
3300
30010
4500
30020
* См. примечания к табл. 7.5.1.

Токовая нагрузка, А, при количестве полос в пакете
6
9
12
18
2470
3690
4920
7390
2885
4300
5735
8560
3320
4955
6605
9895
3695
5525
7365
11025
4125
6155
8210
12290
4550
6790
9055
13565
5590
8320
11095
16640
7710
11540
15385
23010
6580
9815
13085
19620
8960
13395
17860
26760

24
9900
11435
13190
14720
16405
18080
22185
30705
26130
35655

Таблица 7.5.4
Допустимый длительный токпромышленной частоты трехфазных токопроводов из
шихтованного пакета медныхпрямоугольных шин*
Размер полосы, мм
3
1825
10010
2105
12010
2395
14010
2660
16010
2930
18010
3220
20010
3900
25010
4660
30010
* См. примечания к табл. 7.5.1.

Токовая нагрузка, А, при количестве полос в пакете
6
9
12
18
3530
5225
6965
10340
4070
6035
8000
11940
4615
6845
9060
13470
5125
7565
10040
14945
5640
8330
11015
16420
6185
9155
12090
18050
7480
11075
14625
21810
8940
13205
17485
25990

24
13740
15885
17955
19850
21810
23925
28950
34545

Таблица 7.5.5
Допустимыйдлительный ток повышенно-средней частоты токопроводов из двух
алюминиевыхпрямоугольных шин
Ширина шины, мм

Токовая нагрузка, А, при частоте, Гц
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 7.5.6токи приведены для неокрашенных шин с расчетной толщиной, равной
1,2 глубиныпроникновения тока, с зазором между шинами 20 мм при установке шин на ребро ипрокладке их
в горизонтальной плоскости.
2. Толщина шин токопроводов,допустимые длительные
токи которых приведены в
табл. 7.5.5 и 7.5.6,должна быть равной или больше расчетной; ее следует выбирать с учетомтребований к
механической прочности шин из сортамента, приведенного встандартах или технических условиях.
3. Глубина проникновения тока, h, при алюминиевых шинах в зависимости от частоты переменного тока f:
f, кГц
0,5
1,0
2,5
4,0
8,0
10,0
h, мм
4,2
3,0
1,9
1,5
1,06
0,95

Таблица 7.5.6

Допустимыйдлительный ток повышенно-средней частоты токопроводов из двух
медныхпрямоугольных шин
Ширина шины, мм

Токовая нагрузка, А, при частоте, Гц
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
1130
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
Примечание. Глубина проникновения тока, h, при медных шинах в зависимости от частоты переменного
тока f:
f, кГц
0,5
1,0
2,5
4,0
8,0
10,0
h, мм
3,3
2,4
1,5
1,19
0,84
0,75
См. также примечания 1 и 2 ктабл. 7.5.5.

Таблица 7.5.7
Допустимыйдлительный ток повышенно-средней частоты токопроводов из двух
алюминиевыхконцентрических труб
Наружный диаметр трубы, мм
Токовая нагрузка, А, при частоте, кГц
внешней
внутренней
0,5
1,0
2,50
4,0
8,0
10,0
150
110
1330
1110
885
770
640
615
90
1000
835
665
570
480
455
70
800
670
530
465
385
370
180
140
1660
1400
1095
950
800
760
120
1280
1075
855
740
620
590
100
1030
905
720
620
520
495
200
160
1890
1590
1260
1080
910
865
140
1480
1230
980
845
710
675
120
1260
1070
840
725
610
580
220
180
2185
1755
1390
1200
1010
960
160
1660
1390
1100
950
800
760
140
1425
1185
940
815
685
650
240
200
2310
1940
1520
1315
1115
1050
180
1850
1550
1230
1065
895
850
160
1630
1365
1080
930
785
745
260
220
2530
2130
1780
1450
1220
1160
200
2040
1710
1355
1165
980
930
180
1820
1530
1210
1040
875
830
280
240
2780
2320
1850
1590
1335
1270
220
2220
1865
1480
1275
1075
1020
200
2000
1685
1320
1150
960
930
Примечание.В табл. 7.5.7и 7.5.8токовые нагрузки приведены для неокрашенных труб с толщиной стенок
10 мм.

Таблица 7.5.8
Допустимый длительный токповышенно-средней частоты токопроводов из двух
медных концентрических труб*
Наружный диаметр трубы, мм
внешней
внутренней
150
110
90
70
180
140
120
100
200
160

0,5
1530
1150
920
1900
1480
1250
2190

Токовая нагрузка, А, при частоте, кГц
1,0
2,50
4,0
8,0
1270
1010
895
755
950
750
670
565
760
610
540
455
1585
1240
1120
945
1225
965
865
730
1030
815
725
615
1810
1430
1275
1075

10,0
715
535
430
895
690
580
1020

Наружный диаметр трубы, мм
внешней
внутренней
140
120
220
180
160
140
240
200
180
160
260
220
200
180
280
240
220
200
* См. примечание к табл. 7.5.7.

0,5
1690
1460
2420
1915
1620
2670
2130
1880
2910
2360
2100
3220
2560
2310

Токовая нагрузка, А, при частоте, кГц
1,0
2,50
4,0
8,0
1400
1110
995
840
1210
955
830
715
2000
1580
1415
1190
1585
1250
1115
940
1350
1150
955
810
2200
1740
1565
1310
1765
1395
1245
1050
1555
1230
1095
925
2380
1910
1705
1470
1950
1535
1315
1160
1740
1375
1225
1035
2655
2090
1865
1580
2130
1680
1500
1270
1900
1500
1340
1135

10,0
795
665
1130
890
765
1250
995
875
1365
1050
980
1490
1200
1070

Таблица 7.5.9
Допустимыйдлительный ток повышенно-средней частоты кабелей марки АСГ на
напряжение 1 кВпри однофазной нагрузке
Сечение токопроводящей
Токовая нагрузка, А, при частоте, кГц
жилы, мм
0,5
1,0
2,50
4,0
8,0
10,0
100
80
65
55
47
45
225
115
95
75
65
55
50
235
130
105
85
75
62
60
250
155
130
100
90
75
70
270
180
150
120
100
85
80
295
200
170
135
115
105
90
2120
225
185
150
130
110
105
2150
115
95
75
60
55
50
325
135
110
85
75
65
60
335
155
130
100
90
75
70
350
180
150
120
100
90
80
370
205
170
135
120
100
95
395
230
200
160
140
115
110
3120
250
220
180
150
125
120
3150
280
250
195
170
140
135
3185
325
285
220
190
155
150
3240
235
205
160
140
115
110
350 + 125
280
230
185
165
135
130
370 + 135
335
280
220
190
160
150
395 + 150
370
310
250
215
180
170
3120 + 150
415
340
260
230
195
190
3150 + 170
450
375
300
255
210
205
3185 + 170
Примечание. Токовые нагрузки приведены исходя изиспользования: для трехжильных кабелей в «прямом»
направлении - одной жилы, в«обратном» - двух, для четырехжильных кабелей в «прямом» и
«обратном»направлениях - по две жилы, расположенные крестообразно.

Таблица 7.5.10
Допустимыйдлительный ток повышенно-средней частоты кабелей марки СГ на
напряжение 1 кВпри однофазной нагрузке*
Сечение токопроводящей
жилы, мм2
225
235
250
270
295
2120

0,5
115
130
150
180
205
225

Токовая нагрузка, А, при частоте, кГц
1,0
2,50
4,0
8,0
95
76
70
57
110
86
75
65
120
96
90
75
150
115
105
90
170
135
120
100
190
150
130
115

10,0
55
60
70
85
95
105

Сечение токопроводящей
жилы, мм2
0,5
260
2150
135
325
160
335
180
350
210
370
245
395
285
3120
305
3150
340
3185
375
3240
290
350 + 125
320
370 + 135
385
395 + 150
430
3120 + 150
470
3150 + 170
510
3185 + 170
* См. примечание к табл. 7.5.9.

Токовая нагрузка, А, при частоте, кГц
1,0
2,50
4,0
8,0
215
170
150
130
110
90
75
65
125
100
90
75
150
115
105
90
170
135
120
105
195
155
140
115
230
180
165
135
260
205
180
155
280
220
200
165
310
250
225
185
235
185
165
135
265
210
190
155
325
250
225
190
355
280
250
210
385
310
275
230
430
340
300
250

10,0
120
60
70
85
95
110
130
145
160
180
130
150
180
200
220
240

7.5.34. Динамическая стойкость притоках КЗ жестких токопроводов ЭТУ на
номинальный ток 10 кА и более должна бытьрассчитана с учетом возможного увеличения
электромагнитных сил в местахповоротов и пересечений шин. При определении
расстояний между опорами такоготокопровода должна быть проверена возможность
возникновения частичного илиполного резонанса.
7.5.35. Для токопроводовэлектротермических установок в качестве изолирующих опор
шинных пакетов ипрокладок между ними в электрических цепях постоянного и
переменного токапромышленной, пониженной и повышенно-средней частоты
напряжением до 1 кВрекомендуется использовать колодки или плиты (листы) из
непропитанногоасбоцемента, в цепях напряжением от 1 до 1,6 кВ - из гетинакса,
стеклотекстолитаили термостойких пластмасс. Такие изоляционные материалы в
обоснованных случаяхдопускается применять и при напряжении до 1 кВ. При напряжении
до 500 В в сухихи непыльных помещениях допускается использовать пропитанную
(проваренную волифе) буковую или березовую древесину. Для электропечей с
ударнойрезкопеременной нагрузкой опоры (сжимы, прокладки) должны быть
вибростойкими(при частоте колебаний значений действующего тока 0,5-20 Гц).
В качествеметаллических деталей сжима шинного пакета токопроводов на 1,5 кА и
болеепеременного тока промышленной частоты и на любые токи повышенносредней,высокой и сверхвысокой частоты рекомендуется использовать гнутый профильПобразного сечения из листовой немагнитной стали. Допускается также применятьсварные
профили и силуминовые детали (кроме сжимов для тяжелых многополосныхпакетов).
Для сжимарекомендуется применять болты и шпильки из немагнитных хромоникелевых
имедно-цинковых (латунь) сплавов.
Длятокопроводов напряжением выше 1,6 кВ в качестве изолирующих опор
должныприменяться фарфоровые или стеклянные опорные изоляторы, причем при токах
1,5кА и более промышленной частоты и при любых токах повышенно-средней, высокой
исверхвысокой частоты арматура изолятора, как правило, должна быть
алюминиевой.Арматура изоляторов должна быть выполнена из немагнитных
(маломагнитных)материалов или защищена алюминиевыми экранами.
Уровеньэлектрической прочности изоляции между шинами разной полярности (разных
фаз)шинных
пакетов
с
прямоугольными
или
трубчатыми
проводниками
вторичныхтокоподводов
электротермических
установок,
размещаемых
в
производственныхпомещениях, должен соответствовать стандартам и/или ТУ на
отдельные виды (типы)электропечей или электронагревательных устройств. Если такие

данныеотсутствуют, то при вводе установки
обеспеченыпараметры в соответствии с табл. 7.5.11.

в

эксплуатацию

должны

быть

Таблица 7.5.11
Сопротивлениеизоляции вторичных токоподводов
Мощность электропечи или
Наименьшее сопротивление изоляции*, кОм, в зависимости от
электронагревательного
напряжения токоподводов, кВ
устройства, МВА
до 1,0
от 1,0 до 1,6
от 1,6 до 3,0
от 3,0 до 15
До 5
10
20
100
500
От 5 до 25
5
10
50
250
От 25
2,5
5
25
100
* Сопротивление изоляции следует измерятьмегаомметром на напряжение 1,0 или 2,5 кВ при токоподводе,
отсоединенном
отвыводов
трансформатора,
преобразователя,
коммутационных
аппаратов,
нагревателейсопротивления и т.п., при снятых электродах и шлангах системы водяногоохлаждения.

В качестведополнительной меры по повышению надежности работы и обеспечению
нормируемогозначения сопротивления изоляции рекомендуется шины вторичных
токоподводов вместах сжимов дополнительно изолировать изоляционным лаком или
лентой, а междукомпенсаторами разных фаз (разной полярности) закреплять
изоляционныепрокладки, стойкие в тепловом и механическом отношениях.
7.5.36. Расстояния в свету междушинами разной полярности (разных фаз) жесткого
токопровода постоянного илипеременного тока должны быть в пределах, указанных в
табл. 7.5.12,и определяться в зависимости от номинального значения его напряжения, рода
токаи частоты.
Таблица 7.5.12
Расстояниев свету между шинами токопровода вторичного токоподвода1
Помещение, в
Изоляционное расстояние, мм, при токе:
котором
постоянном
переменном
прокладывается до 1,6 от 1,6 до
0,05 кГц
0,5-10 кГц
от 10000 Гц
токопровод
кВ
3 кВ до 1,6 кВ от 1,6 до 3 кВ до 1,6 кВ от 1,6 до 3 кВ от 1,6 до 15 кВ
Сухое непыльное 12-25 30-130
15-20
25-30
15-20
25-30
40-140
Сухое пыльное2
16-30 35-150
20-25
30-35
20-25
30-35
45-150
1
При высоте шины до 250 мм; при большей высотерасстояние должно быть увеличено на 5-10 мм.
2 Пыль непроводящая.

7.5.37. Мостовые, подвесные,консольные и другие подобные краны и тали,
используемые в помещениях, гденаходятся установки электронагревательных устройств
сопротивления прямогодействия, дуговых печей прямого нагрева и комбинированного
нагрева - дуговыхпечей сопротивления с перепуском самоспекающихся электродов без
отключенияустановок, должны иметь изолирующие прокладки (обеспечивающие три
ступениизоляции с сопротивлением каждой ступени не менее 0,5 МОм),
исключающиевозможность соединения с землей (через крюк или трос подъемнотранспортныхмеханизмов) элементов установки, находящихся под напряжением.
7.5.38. Система входящегоохлаждения оборудования, аппаратов и других элементов
электротермическихустановок должна быть выполнена с учетом возможности контроля за
состояниемохлаждающей системы.
Рекомендуется установкаследующих реле: давления, струйных и температуры
(последних двух - на выходеводы из охлаждаемых ею элементов) с работой их на сигнал. В
случае, когдапрекращение протока или перегрев охлаждающей воды могут привести к
аварийномуповреждению элементов ЭТУ, должно быть обеспечено автоматическое
отключениеустановки.
Системаводоохлаждения - разомкнутая (от сети водопровода или от сети
оборотноговодоснабжения
предприятия)
или
замкнутая
(двухконтурная
с
теплообменниками),индивидуальная или групповая - должна выбираться с учетом
требований к качествуводы, указанных в стандартах или технических условиях на
оборудованиеэлектротермической установки.
Водоохлаждаемые элементы электротермических установок при разомкнутойсистеме
охлаждения должны быть рассчитаны на максимальное 0,6 МПа и минимальное0,2 МПа

давление воды. Если в стандартах или технических условиях наоборудование не приведены
другие нормативные значения, качество воды должноотвечать следующим требованиям:
Показатель
Жесткость, мгэкв/л, не более:
общая
карбидная
Содержание, мг/л, не более:
взвешенных веществ (мутность)
активного хлора
железа
рН
t, °C, не более

Вода из хозяйственнопитьевого водопровода

Вода из сети оборотного
водоснабжения предприятия

7
-

5

3
0,5
0,3
6,5-9,5
25

100
Нет
1,5
7-8
30

Рекомендуетсяпредусматривать повторное использование охлаждающей воды на
другиетехнологические нужды с устройством водосбора и перекачки.
В системахохлаждения элементов электротермических установок, использующих воду
из сетиоборотного водоснабжения, рекомендуется предусматривать механические
фильтрыдля снижения содержания в воде взвешенных частиц.
При выбореиндивидуальной замкнутой системы водоохлаждения рекомендуется
предусматриватьсхему вторичного контура циркуляции воды без резервного насоса, чтобы
привыходе из строя работающего насоса на время, необходимое для аварийнойостановки
оборудования, использовалась вода из сети водопровода.
При применениигрупповой замкнутой системы водоохлаждения рекомендуется
предусматривать установкуодного или двух резервных насосов с автоматическим
включением резерва.
7.5.39. При охлаждении элементовэлектротермической установки, которые могут
находиться под напряжением, водойпо проточной или циркуляционной системе для
предотвращения выноса потрубопроводам потенциала, опасного для обслуживающего
персонала, должны бытьпредусмотрены изолирующие шланги (рукава). Подающий и
сливной концы шлангадолжны иметь металлические патрубки, которые должны быть
заземлены если нетограждения, исключающего прикосновение к ним персонала при
включеннойустановке.
Длинаизолирующих шлангов водяного охлаждения, соединяющих элементы
различнойполярности, должна быть не менее указанной в технической документации
заводов -изготовителей оборудования; при отсутствии таких данных длину
рекомендуетсяпринимать равной: при номинальном напряжении до 1,6 кВ не менее 1,5 м
дляшлангов с внутренним диаметром до 25 мм и 2,5 м - для шлангов с диаметром более25
мм; при номинальном напряжении выше 1,6 кВ - 2,5 и 4 м соответственно. Длинашлангов
не нормируется, если между шлангом и сточной трубой имеется разрыв иструя воды
свободно падает в воронку.
7.5.40. ЭТУ, оборудование которыхтребует оперативного обслуживания на высоте 2 м и
более от отметки полапомещения, должны снабжаться рабочими площадками,
огражденными перилами спостоянными лестницами. Применение подвижных (например,
телескопических)лестниц не допускается. В зоне, в которой возможно прикосновение
персонала кнаходящимся под напряжением частям оборудования, площадки, ограждения
илестницы должны выполняться из несгораемых материалов и иметь покрытие
издиэлектрического материала, не распространяющего горение.
7.5.41. Насосно-аккумуляторные имаслонапорные установки систем гидропривода
электротермического оборудования,содержащие 60 кг масла или более, должны
располагаться в помещениях, в которыхобеспечивается аварийное удаление масла и
выполнение требований 7.5.17-7.5.22.
7.5.42. Применяемые вэлектротермических установках сосуды, работающие под
давлением выше 70 кПа,устройства, использующиесжатые газы, а также компрессорные

установки должны отвечать требованиямдействующих правил, утвержденных
Госгортехнадзором России.
7.5.43. Газы из выхлопавакуум-насосов предварительного разрежения, как правило,
должны удалятьсянаружу, выпускать эти газы в производственные и тому подобные
помещениядопускается только, когда при этом не будут нарушены санитарногигиеническиетребования к воздуху в рабочей зоне (ССБТ ГОСТ12.1.005-88).
УСТАНОВКИ ДУГОВЫХ ПЕЧЕЙ ПРЯМОГО, КОСВЕННОГОДЕЙСТВИЯ И
ДУГОВЫХ ПЕЧЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ
7.5.44.
Систему
электроснабженияпредприятий
с
установками
дуговых
сталеплавильных печей переменного тока (ДСП)или (и) постоянного тока (ДСППТ)
следует выполнять с учетом обязательногообеспечения нормируемыхГОСТ1310997 значений показателей качества электроэнергии в питающейэлектрической сети общего
назначения, к которой эти установки будутприсоединены.
С цельюограничения содержания гармоник напряжения в питающей сети общего
назначениярекомендуется рассматривать технико-экономическую целесообразность
применения вустановках ДСППТ преобразователей с большим числом фаз выпрямления, а
причетном числе преобразовательных трансформаторов - выполнение у половины из
нихобмотки ВН по схеме «звезда» и у второй половины - «треугольник».
Печныепонижающие
или
преобразовательные
трансформаторы
дуговых
сталеплавильных печейдопускается присоединять к электрическим сетям общего
назначения без выполненияспециальных расчетов колебаний напряжения и содержания в
нем высших гармоник,если соблюдается условие:
/Sk  0,01D,
где STi - номинальная мощностьпечного понижающего или преобразовательного
трансформатора, МВА;
Sk - мощность КЗ в месте присоединения установкидуговых печей к электрическим сетям
общего назначения, МВА;
п - числоприсоединяемых установок дуговых печей;
D - коэффициент при установках дуговых сталеплавильных печей:переменного тока
(ДСП), равный 1, а постоянного тока (ДСППТ) - 2.
При невыполнении этого условия должно быть проверенорасчетом, не превышаются ли
допустимые действующим стандартом значенияколебаний напряжения и (или) содержания
в нем гармоник у электроприемников,получающих питание от электрической сети,
присоединенной к данной точке.
Если требованиястандарта не выдерживаются, следует присоединить установки
дуговыхсталеплавильных печей к точке сети с большей мощностью КЗ или
обеспечитьвыполнение соответствующих мероприятий, например, предусмотреть
использование силовыхфильтров и (или) быстродействующего тиристорного компенсатора
реактивноймощности.
Вариант
выбирается
в
соответствии
с
техникоэкономическимобоснованием.
7.5.45. На установках дуговыхпечей, где могут происходить эксплуатационные КЗ,
рекомендуется принимать мерыпо ограничению вызываемых ими толчков тока. На таких
установках толчки токаэксплуатационных КЗ должны быть не выше 3,5-кратного значения
номинальноготока.
При
использовании
реакторов
для
ограничения
токов
эксплуатационных КЗрекомендуется предусматривать возможность их шунтирования при
плавке, когда нетребуется их постоянное включение.
7.5.46. Для печных трансформаторов(трансформаторных агрегатов) установок дуговых
печей должны быть предусмотрены:

1) максимальнаятоковая защита без выдержки времени от двух- и трехфазных КЗ в
обмотке и навыводах, отстроенная от токов эксплуатационных КЗ и бросков
намагничивающеготока при включении установок;
2) газоваязащита от повреждения внутри бака, сопровождающегося выделением газа, и
отпонижения уровня масла в баке;
3) защита отоднофазных замыканий на землю в обмотке и на выводах печных
трансформаторов,присоединенных к электрической сети с эффективно заземленной
нейтралью;
4) защита отперегрузок для установок всех видов дуговых печей. Для установок
дуговыхсталеплавильных печей рекомендуется предусматривать защиту с зависимой от
токахарактеристикой
выдержки
времени.
Защита
должна
действовать
с
разнымивыдержками времени на сигнал и отключение.
Характеристикии выдержки времени защиты, как правило, должны выбираться с учетом
скоростиподъема электродов при работе автоматического регулятора тока
(мощности)дуговой печи, чтобы эксплуатационные КЗ своевременно устранялись
поднятиемэлектродов и отключение печного выключателя происходило лишь при отказе
илинесвоевременной работе регулятора;
5) защита отповышения температуры масла в системе охлаждения печного
трансформатора сиспользованием температурных датчиков с действием на сигнал при
достижениимаксимально допустимой температуры и на отключение при ее превышении;
6) защита отнарушения циркуляции масла и воды в системе охлаждения печного
трансформатора сдействием на сигнал - для масловодяного охлаждения печного
трансформатора спринудительной циркуляцией масла и воды.
7.5.47. Установки дуговых печей,как правило, должны быть снабжены измерительными
приборами для контроляактивной и реактивной потребляемой электроэнергии, а также
приборами дляконтроля за технологическим процессом.
Амперметрыдолжны иметь соответствующие перегрузочные шкалы.
На
установкахдуговых
печей
сопротивления
с
однофазными
печными
трансформаторами, какправило, должны устанавливаться приборы для измерения фазных
токовтрансформаторов, а также для измерения и регистрации токов в электродах.
Наустановках дуговых сталеплавильных печей рекомендуется устанавливать
приборы,регистрирующие 30-минутный максимум нагрузки.
7.5.48. При расположении дуговыхпечей на рабочих площадках выше уровня пола цеха
место под площадками можетбыть использовано для размещения другого оборудования
печных установок (в томчисле печных подстанций) или для размещения пультового
помещения (с надежнойгидроизоляцией) без постоянного пребывания людей.
7.5.49. Для исключения возможностизамыкания при перепуске электродов дуговых
печей сопротивления помимо изоляционногопокрытия на рабочей (перепускной) площадке
(см. 7.5.40) следуетпредусматривать установку между электродами постоянных
разделительныхизолирующих щитов.
УСТАНОВКИ ИНДУКЦИОННОГО И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГОНАГРЕВА
7.5.50. Оборудование установокиндукционных и диэлектрического нагрева с
трансформаторами,двигатель-генераторами, тиристорными и ионными преобразователями
или ламповымигенераторами и конденсаторами устанавливается, как правило, в отдельных
помещенияхили, в обоснованных случаях, непосредственно в цехе в технологическом
потокепроизводства категорий Г и Д по строительным нормам и правилам;
строительныеконструкции указанных отдельных помещений должны иметь пределы
огнестойкости нениже значений, приведенных в 7.5.22 для внутрицеховых печных (в
томчисле преобразовательных) подстанций при количестве масла в них менее 10 т.
7.5.51. Для улучшения использованиятрансформаторов и преобразователей в контурах
индукторов должны устанавливатьсяконденсаторные батареи. Для облегчения настройки в

резонанс конденсаторныебатареи в установках со стабилизируемой частотой, как правило,
следуетразделять на две части - постоянно включенную и регулируемую.
7.5.52. Взаимное расположениеэлементов установок, как правило, должно обеспечивать
наименьшую длинутокопроводов резонансных контуров в целях уменьшения активного и
индуктивногосопротивлений.
7.5.53. Для цепей повышенно-среднейчастоты, как указано в 7.5.33, рекомендуется
применять коаксиальные кабели и токопроводы. Применениекабелей со стальной броней и
проводов в стальных трубах для цепей сповышенно-средней частотой до 10 кГц
допускается только при обязательном использованиижил одного кабеля или проводов в
одной трубе для прямого и обратногонаправлений тока. Применение кабелей со стальной
броней (за исключениемспециальных кабелей) и проводов в стальных трубах для цепей
частотой более 10кГц не допускается.
Кабели состальной броней и провода в стальных трубах, применяемые в электрических
цепяхпромышленной, повышенно-средней или пониженной частоты, должны
прокладыватьсятак, чтобы броня и трубы не нагревались от внешнего электромагнитного
поля.
7.5.54. Для защиты установок отповреждений при «проедании» тигля индукционных
печей (любой частоты) и принарушении изоляции сетей повышенно-средней, высокой или
сверхвысокой частотыотносительно корпуса (земли) рекомендуется устройство
электрической защиты сдействием на сигнал или отключение.
7.5.55. Двигатель-генераторыустановок частотой 8 кГц и более должны снабжаться
ограничителями холостогохода, отключающими возбуждение генератора во время
длительных пауз междурабочими циклами, когда останов двигатель-генераторов
нецелесообразен.
Для улучшениязагрузки по времени генераторов повышенно-средней и высокой
частотырекомендуется применять режим «ожидания» там, где это допускается по
условиямтехнологии.
7.5.56. Установки индукционные идиэлектрического нагрева высокой частоты должны
иметь
экранирующие
устройствадля
ограничения
уровня
напряженности
электромагнитного поля на рабочих местахдо значений, определяемых действующими
санитарными нормами.
7.5.57. В сушильных камерахдиэлектрического нагрева (высокочастотных сушильных
установок) с применениемвертикальных сетчатых электродов сетки с обеих сторон
проходов должны бытьзаземлены.
7.5.58. Двери блоков установокиндукционных и диэлектрического нагрева высокой
частоты должны быть снабженыблокировкой, при которой открывание двери возможно
лишь при отключениинапряжения всех силовых цепей.
7.5.59. Ширина рабочих мест у щитовуправления должна быть не менее 1,2 м, а у
нагревательных устройств, плавильныхпечей, нагревательных индукторов (при
индукционном нагреве) и рабочихконденсаторов (при диэлектрическом нагреве) - не менее
0,8 м.
7.5.60. Двигатель-генераторныепреобразователи частоты, работающие с уровнем шума
выше 80 дБ, должны бытьустановлены в электромашинных помещениях, которые
обеспечивают снижение шума доуровней, допускаемых действующими санитарными
нормами.
Для уменьшениявибрации двигатель-генераторов следует применять виброгасящие
устройства,обеспечивающие выполнение требования санитарных норм к уровню вибрации.
УСТАНОВКИ ПЕЧЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ИКОСВЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ
7.5.61.
Печные
понижающие
ирегулировочные
сухие
трансформаторы
(автотрансформаторы), а такжетрансформаторы с негорючей жидкостью и панели
управления (если на них нетприборов, чувствительных к электромагнитным полям)

допускается устанавливатьнепосредственно на конструкциях самих печей сопротивления
или внепосредственной близости от них.
Установкиэлектронагревательных устройств сопротивления прямого действия
следуетприсоединять к электрической сети через понижающие трансформаторы;
автотрансформаторымогут использоваться в них только в качестве регулировочных,
применение их вкачестве понижающих не допускается.
7.5.62. Ширина проходов вокругэлектропечей и расстояния между электропечами, а
также от них до щитов и шкафовуправления выбираются в зависимости от технологических
особенностей установок.
Допускаетсяустанавливать две электропечи рядом без прохода между ними, если по
условиямэксплуатации в нем нет необходимости.
7.5.63. Электрические аппаратысиловых цепей и пирометрические приборы
рекомендуется устанавливать нараздельных щитах. На приборы не должны воздействовать
вибрации и удары приработе коммутационных аппаратов.
При установкеэлектропечей в производственных помещениях, где имеют место
вибрации илитолчки, пирометрические и другие измерительные приборы должны
монтироваться наспециальных амортизаторах или панели щитов с такими приборами
должны бытьвынесены в отдельные щитовые помещения (помещения КИПиА).
Панели щитовКИПиА установок печей сопротивления рекомендуется располагать в
отдельныхпомещениях также в тех случаях, когда производственные помещения
пыльные,влажные или сырые (см. гл. 1.1).
Не допускаетсяустановка панелей щитов с пирометрическими приборами (в частности,
с электроннымипотенциометрами) в местах, где они могут подвергаться резким
изменениямтемпературы (например, около въездных ворот цеха).
7.5.64. Совместная прокладка водной трубе проводов пирометрических цепей и
проводов контрольных или силовыхцепей, а также объединениеуказанных цепей в одном
контрольном кабеле не допускается.
7.5.65. Провода пирометрическихцепей рекомендуется присоединять к приборам
непосредственно, не заводя их насборки зажимов щитов управления.
Компенсационныепровода пирометрических цепей от термопар к электрическим
приборам (в том числек милливольтметрам) должны быть экранированы от индукционных
наводок и экранызаземлены, а экранирующее устройство по всей длине надежно соединено
в стыках.
7.5.66. Оконцевание проводов икабелей, присоединяемых непосредственно к
нагревателям электропечей, следуетвыполнять опрессовкой наконечников, зажимными
контактными соединениями, сваркойили пайкой твердым припоем.
7.5.67. В установках печейсопротивления мощностью 100 кВт и более рекомендуется
устанавливать по одномуамперметру на каждую зону нагрева. Для печей с керамическими
нагревателями, какправило, следует устанавливать амперметры на каждую фазу.
7.5.68. Для установок печейсопротивления мощностью 100 кВт и более следует
предусматривать установкусчетчиков активной энергии (по одному на печь).
7.5.69. В установках печейсопротивления косвенного действия с ручной загрузкой в
рабочее пространствоматериала (изделий) должны использоваться электропечи,
конструкция которыхисключает возможность случайного прикосновения обслуживающего
персонала ктоковедущим частям, находящимся под напряжением выше 50 В.
Если вуказанных печах вероятность такого прикосновения не исключена, то следует
илиблокировать загрузочные дверцы (крышки), чтобы исключить их открытие до
снятиянапряжения, или принимать другие меры, гарантирующие электробезопасность.
7.5.70. В установках прямогонагрева, работающих при напряжении выше 50 В
переменного или выше 110 Впостоянного тока, рабочая площадка, на которой находятся
оборудование установкии обслуживающий персонал, должна быть изолирована от земли.
Для установокнепрерывного действия, где под напряжением находятся сматывающие и

наматывающиеустройства, по границам изолированной от земли рабочей площадки
должны бытьпоставлены защитные сетки или стенки, исключающие возможность
выбросаразматываемой ленты или проволоки за пределы площадки.
Кроме того,такие установки должны снабжаться устройством контроля изоляции с
действием насигнал.
7.5.71. При применении в установкахпрямого нагрева жидкостных контактов,
выделяющих токсичные или резкопахнущиепары или возгоны, должны быть обеспечены
герметичность контактных узлов инадежное улавливание паров и возгонов.
7.5.72. Ток утечки в установкахпрямого нагрева должен составлять не более 0,2 %
номинального тока установки.
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ УСТАНОВКИ
7.5.73. Преобразовательные агрегатыэлектронно-лучевых установок, присоединяемые к
питающей электрической сетинапряжением до 1 кВ, должны иметь защиту от пробоев
изоляции цепей низшегонапряжения и электрической сети, вызванных наведенными
зарядами в первичныхобмотках повышающих трансформаторов, а также защиту от КЗ во
вторичной обмотке.
7.5.74. Электронно-лучевыеустановки должны иметь защиту от жесткого и мягкого
рентгеновского излучения, обеспечивающуюполную радиационную безопасность, при
которой уровень излучения на рабочихместах должен быть не выше значений, допускаемых
действующими нормативнымидокументами для лиц, не работающих с источниками
ионизирующих излучений.
Для защиты откоммутационных перенапряжений преобразовательные агрегаты должны
оборудоватьсяразрядниками или ограничителями перенапряжения, устанавливаемыми на
стороневысшего напряжения.
ИОННЫЕ И ЛАЗЕРНЫЕ УСТАНОВКИ
7.5.75. Ионные и лазерные установкидолжны компоноваться, а входящие в их состав
блоки размещаться с учетом мер,обеспечивающих помехоустойчивость управляющих и
измерительных цепей этихустановок от электромагнитного воздействия, вызываемого
флуктуацией газовогоразряда, обусловливающей характер изменения нагрузки источника
питания.
ГЛАВА7.6
ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
7.6.1. Настоящая глава Правилраспространяется на оборудуемые и используемые в
закрытых помещениях или наоткрытом воздухе стационарные, переносные и передвижные
электросварочныеустановки
(ЭСУ),
предназначенные
для
выполнения
электротехнологическихпроцессов сварки, наплавки, напыления, резки плавлением
(разделительной иповерхностной) и сварки с применением давления, в том числе:
дуговой иплазменной сварки, наплавки, переплава, напыления, резки;
электрошлаковойсварки, электрошлакового и плазменно-дугового переплава;
индукционнойсварки и наплавления;
электронно-лучевойсварки;
лазерной сваркии резки;
сваркиконтактным разогревом;
контактной илидиффузионной сварки;
дугоконтактнойсварки (с разогревом до пластического состояния торцов свариваемого
изделиявозбужденной дугой, вращающейся в магнитном поле, с последующим
контактнымсоединением их давлением).
Требованиянастоящей главы относятся к электросварочным установкам при
использовании в нихплавящихся или неплавящихся электродов, при обработке
(соединении, резке и др.)металлических и неметаллических материалов в воздушной среде
или среде газа(аргона, гелия, углекислого газа, азота и др.) при давлениях

атмосферном,повышенном или пониженном (в том числе в вакууме), а также под водой или
подслоем флюса.
7.6.2. Электросварочные установкидолжны удовлетворять требованиям разд. 1-6, гл. 7.37.5 Правил в той мере, в какой они неизменены в настоящей главе.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
7.6.3. Э л е к т р о с в а р о ч н а я у с т а н о в к а - комплексфункционально связанных
элементов
соответствующего
электросварочного
и
общегоназначения
электротехнического, а также механического и другого оборудования,средств автоматики
и КИП, обеспечивающих осуществление необходимоготехнологического процесса.
Составэлементов электросварочных установок зависит от их назначения,
конструктивногоисполнения оборудования, степени механизации и автоматизации.
В составэлектросварочных установок в зависимости от перечисленных условий
входяткабельные линии, электропроводки и токопроводы внешних соединений
междуэлементами установки, а также в пределах установки трубопроводы
системводоохлаждения и гидравлического привода, линий сжатого воздуха, азота,
аргона,гелия, углекислого газа и других газов, а также вакуума.
7.6.4. И с т о ч н и к
сварочного
т о к а - специальноеэлектротехническое
устройство, способное обеспечить подачу электрическойэнергии с соответствующими
параметрами для преобразования ее в необходимоеколичество теплоты в зоне плавления
или нагрева металла (или неметаллическогоматериала) до пластического состояния для
проведения указанных в 7.6.1процессов.
7.6.5. С в а р о ч н а я ц е п ь - предназначенная дляпрохождения сварочного тока часть
электрической цепи электросварочной установкиот выводов1 источника сварочного тока до
свариваемой детали(изделия).
1

Вывод - термин по ГОСТ18311-80.

7.6.6. С в а р о ч н ы й п о с т э л е к т р о с в а р о ч н о й у с т а н о в к и - рабочее место
сварщика, оснащенное комплексом средств (оборудованием,приборами и пр.) для
выполнения электротехнологических процессов сварки,наплавления, напыления, резки.
7.6.7. О д н о п о с т о в ы й и м н о г о п о с т о в ы й и с т о ч н и к с в а р о ч н о г о
т о к а - источники сварочного тока, питающие соответственноодин или несколько
сварочных постов.
7.6.8. А в т о н о м н ы е
электросварочные
у с т а н о в к и -установки с
источниками сварочного тока, снабженными двигателями внутреннегосгорания, в отличие
от электросварочных установок, питающихся от электрическихсетей, в том числе
присоединяемых к передвижным электростанциям.
7.6.9. Электросварочные установкипо степени механизации технологических операций
разделяются на установки, накоторых эти операции выполняются вручную,
полуавтоматические (когдаавтоматически поддерживается электрический режим сварки, а
остальные операциивыполняются вручную) и автоматические.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
7.6.10. Типоисполнение, степеньзащиты и состав оборудования (элементов)
электросварочных установок должнывыбираться с учетом технологии и вида сварки,
параметров свариваемых деталей(заготовок) и сварочных швов, с учетом конкретных
условий внешней среды привыполнении сварочных работ (внутри закрытых помещений
или на открытом воздухе,в замкнутых и труднодоступных пространствах).
7.6.11. Электроприемники основногооборудования и вспомогательных механизмов
электросварочных установок вотношении обеспечения надежности электроснабжения, как
правило, следуетотносить к электроприемникам III илиIIкатегории (см. гл. 1.2).
К III категорииследует относить электроприемники всех передвижных и
переносныхэлектросварочных
установок,
стационарных
электросварочных
установок,перечисленных в 7.5.8, цехов и участков, а также другихцехов и участков, если

перерыв в электроснабжении используемого в нихэлектросварочного оборудования не
приводит к массовому недоотпуску продукции,простоям рабочих и механизмов.
7.6.12. Электрическая нагрузкаэлектросварочных установок не должна снижать ниже
нормируемых действующимстандартом значений показателей качества электроэнергии у
электроприемников,присоединенных к сетям общего назначения.
Принеобходимости
должны
приниматься
меры
для
уменьшения
воздействияэлектросварочных установок на электрическую сеть.
7.6.13. Конструкция и расположениеоборудования электросварочных установок,
ограждений и блокировок должныисключать возможность его механического
повреждения, а также случайныхприкосновений к вращающимся или находящимся под
напряжением частям. Исключениедопускается для электрододержателей установок ручной
дуговой сварки, резки инаплавки, а также для мундштуков, горелок для дуговой сварки,
сопл плазмотрона,электродов контактных машин и других деталей, находящихся под
напряжением, прикотором ведутся сварка, напыление, резка и т.п.
7.6.14. Размещение оборудованияэлектросварочных установок, его узлов и механизмов,
а также органов управлениядолжно обеспечивать свободный, удобный и безопасный
доступ к ним. Кроме того,расположение органов управления должно обеспечивать
возможность быстрогоотключения оборудования и остановки всех его механизмов.
Дляэлектросварочных
установок,
оборудование
которых
требует
оперативногообслуживания на высоте 2 м и более, должны быть выполнены рабочие
площадки,огражденные перилами с постоянными лестницами. Площадки, ограждения и
лестницыдолжны быть выполнены из негорючих материалов. Настил рабочей площадки
должениметь покрытие из диэлектрического материала, не распространяющего горение.
7.6.15. Устройства управленияэлектросварочными установками рекомендуется
оборудовать ограждениями,исключающими случайное их включение или отключение.
7.6.16. В качестве источниковсварочного тока должны применяться только специально
для этого предназначенныеи удовлетворяющие требованиям действующих стандартов
сварочные трансформаторылибо преобразователи статические или двигатель-генераторные
сэлектродвигателями или двигателями внутреннего сгорания. Питание сварочнойдуги,
электрошлаковой ванны и сопротивления контактной сварки непосредственноот силовой,
осветительной или контактной электрической сети не допускается.
7.6.17. Схема включения несколькихисточников сварочного тока при работе их на одну
сварочную дугу,электрошлаковую ванну или сопротивление контактной сварки должна
исключать возможностьвозникновения между изделием и электродом напряжения,
превышающего наибольшеенапряжение холостого хода одного из источников сварочного
тока.
7.6.18. Электрическая нагрузканескольких однофазных источников сварочного тока
должна по возможности равномернораспределяться между фазами трехфазной сети.
7.6.19. Однопостовой источниксварочного тока, как правило, должен располагаться не
далее 15 м от сварочногопоста.
7.6.20. Первичная цепьэлектросварочной установки должна содержать коммутационный
(отключающий) изащитный электрические аппараты (аппарат), ее номинальное
напряжение должнобыть не выше 660 В.
Сварочные цепине должны иметь соединений с электрическими цепями,
присоединяемыми к сети (втом числе с электрическими цепями, питаемыми от сети
обмоток возбуждениягенераторов преобразователей).
7.6.21. Электросварочные установкис многопостовым источником сварочного тока
должны иметь устройство(автоматический выключатель, предохранители) для защиты
источника отперегрузки, а также коммутационный и защитный электрические аппараты
(аппарат)на каждой линии, отходящей к сварочному посту. Эти линии следует
выполнятьрадиальными; применение в установках с многопостовыми сварочными

выпрямителямимагистральных схем допускается только при технико-экономическом
обосновании.
7.6.22. Для определения значениясварочного тока электросварочная установка должна
иметь измерительный прибор.На электросварочных установках с однопостовым
источником сварочного токадопускается не иметь измерительного прибора при наличии в
источнике сварочноготока шкалы на регуляторе тока.
7.6.23. Переносные и передвижныеэлектросварочные установки (кроме автономных)
следует присоединять кэлектрическим сетям непосредственно кабелем или кабелем через
троллеи. Длинатроллейных проводников не нормируется, их сечение должно быть выбрано
с учетоммощности источника сварочного тока.
7.6.24. Присоединение переноснойили передвижной электросварочной установки
непосредственно к стационарнойэлектрической сети должно осуществляться с
использованием коммутационного изащитного аппаратов (аппарата) с разборными или
разъемными контактнымисоединениями. Обязательно наличие блокировки, исключающей
возможностьразмыкания и замыкания этих соединений, присоединения (отсоединения)
жилкабельной линии (проводов) при включенном положении коммутационного аппарата.
7.6.25. Кабельная линия первичнойцепи переносной (передвижной) электросварочной
установки от коммутационногоаппарата до источника сварочного тока должна
выполняться переносным гибкимшланговым кабелем с алюминиевыми или медными
жилами, с изоляцией и в оболочке(шланге) из нераспространяющей горение резины или
пластмассы. Источниксварочного тока должен располагаться на таком расстоянии от
коммутационногоаппарата, при котором длина соединяющего их гибкого кабеля не
превышает 15 м.
7.6.26. Сварочные автоматы илиполуавтоматы с дистанционным регулированием
режима работы источника сварочноготока рекомендуется оборудовать двумя комплектами
органов управлениярегулирующими устройствами (рукояток, кнопок и т.п.),
устанавливаемых один - уисточника сварочного тока, второй - на пульте или щите
управления сварочнымавтоматом или полуавтоматом. Для выбора вида управления
регулятором (местногоили дистанционного) должен быть установлен переключатель,
обеспечивающийблокирование1, исключающее ошибочное включение. Допускается
непредусматривать возможности выполнения блокирования, а использоватьмеханический
замок со специальными ключами.
1

Блокирование - термин по ГОСТ18311-80.

7.6.27. Шкафы комплектных устройстви корпуса сварочного оборудования (машин),
имеющие неизолированные токоведущиечасти, находящиеся под напряжением выше 50 В
переменного или выше 110 В постоянноготока, должны быть оснащены блокировкой1,
обеспечивающей приоткрывании дверей (дверец) отключение от электрической сети
устройств,находящихся внутри шкафа (корпуса). При этом вводы (выводы), остающиеся
поднапряжением, должны быть защищены от случайных прикосновений.
1

Блокировка - термин по ГОСТ18311-80.

Допускаетсявзамен блокировки применение замков со специальными ключами, если при
работе нетребуется открывать двери (дверцы).
7.6.28. В электросварочныхустановках кроме защитного заземления открытых
проводящих частей и подключенияк системе уравнивания потенциалов сторонних
проводящих частей (согласнотребованиям гл. 1.7) должно быть предусмотрено заземление
одного из выводов вторичной цепиисточников сварочного тока: сварочных
трансформаторов,
статическихпреобразователей
и
тех
двигатель-генераторных
преобразователей, у которыхобмотки возбуждения генератора присоединяются к
электрической сети безразделительных трансформаторов (см. также 7.6.30).
Вэлектросварочных установках, в которых дуга горит между электродом
иэлектропроводящим изделием, следует заземлять вывод вторичной цепи
источникасварочного тока, соединяемый проводником (обратным проводом) с изделием.

7.6.29. Сварочноеэлектрооборудование для присоединения защитного РЕ-проводника
должноиметь болт (винт, шпильку) с контактной площадкой, расположенной в
доступномместе, с надписью «Земля» (или с условным знаком заземления по ГОСТ2.72174*).
Диаметры
болта
и
контактной
площадки
должны
быть
не
менеенормируемыхГОСТ12.2.007.0-75.
Втычныеконтактные соединители проводов для включения в электрическую цепь
напряжениемвыше 50 В переменного тока или выше 110 В постоянного тока переносных
пультовуправления сварочных автоматов или полуавтоматов должны иметь
защитныеконтакты.
7.6.30. Электросварочные установки,в которых по условиям электротехнологического
процесса не может быть выполненозаземление согласно 7.6.28, а также переносные и
передвижные
электросварочные
установки,заземление
оборудования
которых
представляет значительные трудности, должныбыть снабжены устройствами защитного
отключения или непрерывного контроляизоляции.
7.6.31. Конденсаторы, используемыев электросварочных установках в целях накопления
электроэнергии для сварочныхимпульсов, должны иметь устройство для автоматической
разрядки при снятиизащитного кожуха или при открывании дверей шкафа, в которых
установленыконденсаторы.
7.6.32. При водяном охлажденииэлементов электросварочных установок должна быть
предусмотрена возможностьконтроля за состоянием охлаждающей системы с помощью
воронок для стока воды илиструйных реле. В системах водяного охлаждения автоматов
(полуавтоматов)рекомендуется использовать реле давления, струйные или температуры
(двапоследних применяются на выходе воды из охлаждающих устройств) с работой их
насигнал. Если прекращение протока или перегрев охлаждающей воды могут привести
каварийному
повреждению
оборудования,
должно
быть
обеспечено
автоматическоеотключение установки.
В системахводяного охлаждения, в которых возможен перенос по трубопроводам
потенциала,опасного для обслуживающего персонала, должны быть предусмотрены
изолирующиешланги (длину шлангов выбирают согласно требованиям 7.5.39).
Разъемныесоединения и шланги системы водяного охлаждения рекомендуется
располагать такимобразом, чтобы исключить возможность попадания струи воды
наэлектрооборудование (источник сварочного тока или др.) при снятии илиповреждении
шлангов.
Качество воды,используемой в системе водяного охлаждения, должно соответствовать
требованиям,приведенным в табл. 7.5.13, если в стандартах или техническихусловиях на
соответствующее оборудование не приведены другие нормативныезначения.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ ДЛЯ СВАРОЧНЫХУСТАНОВОК И
СВАРОЧНЫХ ПОСТОВ
7.6.33. Помещения и зданиясборочно-сварочных цехов и участков с размещенными в них
электросварочнымиустановками и сварочными постами, а также вентиляционные
устройства должныотвечать требованиям действующих нормативных документов.
7.6.34. Для электросварочныхустановок и сварочных постов, предназначенных для
постоянных электросварочныхработ в зданиях вне сварочно-сборочных цехов и участков,
должны
бытьпредусмотрены
специальные
вентилируемые
помещения,
выгороженныепротивопожарными перегородками 1-го типа, если они расположены
смежно спомещениями категорий А, Б и В по взрывопожарной опасности, и 2-го типа
востальных случаях. Площадь и объем таких помещений и системы их вентиляциидолжны
соответствовать требованиям действующих санитарных правил и СНиП сучетом габаритов
сварочного оборудования и свариваемых изделий.
7.6.35. Сварочные посты допускаетсярасполагать во взрыво- и пожароопасных зонах
только в период производствавременных электросварочных работ, выполняемых с
соблюдением требований,изложенных в типовой инструкции по организации безопасного

ведения огневыхработ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах, утвержденной
ГосгортехнадзоромРоссии.
7.6.36. В помещениях дляэлектросварочных установок должны быть предусмотрены
проходы не менее 0,8 м,обеспечивающие удобство и безопасность производства сварочных
работ и доставкиизделий к месту сварки и обратно.
7.6.37. Площадь отдельногопомещения для электросварочных установок должна быть не
менее 10 м2,причем площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять
неменее 3 м2 на каждый сварочный пост.
7.6.38. Сварочные посты длясистематического выполнения ручной дуговой сварки или
сварки в среде защитныхгазов изделий малых и средних габаритов непосредственно в
производственныхцехах в непожароопасных и невзрывоопасных зонах должны быть
размещены вспециальных кабинах со стенками из несгораемого материала.
Глубина кабиныдолжна быть не менее двойной длины, а ширина - не менее полуторной
длинысвариваемых изделий, однако площадь кабины должна быть не менее 21,5 м. При
установкеисточника сварочного тока в кабине ее размеры должны быть
соответственноувеличены. Высота стенок кабины должны быть не менее 2 м, зазор между
стенкамии полом - 50 мм, а при сварке в среде защитных газов - 300 мм. В случаедвижения
над кабиной мостового крана, ее верх должен быть закрыт сеткой сячейками размером не
более 5050 мм.
7.6.39. Выполнение работ насварочных постах при несистематической ручной дуговой
сварке, сварке под флюсоми электрошлаковой сварке допускается непосредственно в
пожароопасных помещенияхпри условии ограждения места работы щитами или занавесами
из негорючихматериалов высотой не менее 1,8 м.
7.6.40. Электросварочные установкипри систематической сварке на них изделий массой
более 20 кг должны бытьоборудованы соответствующими подъемно-транспортными
устройствами для облегченияустановки и транспортировки свариваемых изделий.
7.6.41. Естественное иискусственное освещение электросварочных установок сборочносварочных цехов,участков, мастерских, отдельных сварочных постов (сварочных кабин) и
местсварки должно удовлетворять требованиям СНиП 23-05-95 «Естественноеи
искусственное освещение. Нормы проектирования».
7.6.42. При ручной сваркетолстообмазанными электродами, электрошлаковой сварке,
сварке под флюсом иавтоматической сварке открытой дугой должен быть предусмотрен
отсос газовнепосредственно из зоны сварки.
7.6.43. На сварочных постах присварке открытой дугой и под флюсом внутри
резервуаров, закрытых полостей иконструкций должно обеспечиваться вентилирование в
соответствии с характеромвыполняемых работ. При невозможности необходимого
вентилирования следуетпредусматривать принудительную подачу чистого воздуха под
маску сварщика вколичестве 6-8 м3/ч.
7.6.44. Над переносными ипередвижными сварочными установками, находящимися на
открытом воздухе, должныбыть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты
рабочего местасварщика и электросварочного оборудования от атмосферных осадков.
Навесыдопускается не сооружать, если электрооборудование электросварочной
установкиимеет оболочку со степенью защиты, соответствующей условиям работы в
наружныхустановках, и во время дождя и снегопада электросварочные работы
будутпрекращаться.
УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВАРКИ (РЕЗКИ,НАПЛАВКИ) ПЛАВЛЕНИЕМ
7.6.45. Проходы между однопостовымиисточниками
сварочного
тока преобразователями (статическими идвигатель-генераторными) установок сварки (резки,
наплавки) плавлением должныбыть шириной не менее 0,8 м и между многопостовыми - не
менее 1,5 м. Расстояние от одно- имногопостовых источников сварочного тока до стены
должно быть не менее 0,5 м.

Проходы междугруппами сварочных трансформаторов должны быть шириной не менее
1 м. Расстояниемежду сварочными трансформаторами, стоящими рядом в одной группе,
должно бытьне менее 0,1 м.
Регуляторсварочного тока (если он выполнен в отдельной оболочке) следует
устанавливатьрядом со сварочным трансформатором или над ним. Установка
сварочноготрансформатора над регулятором тока не допускается.
7.6.46. Проходы с каждой стороныстеллажа для выполнения ручных сварочных работ на
крупных деталях иликонструкциях должны быть шириной не менее 1 м. Столы для мелких
сварочных работдопускается примыкать с одной стороны непосредственно к стене кабины,
с другихсторон должны быть проходы шириной не менее 1 м. Кроме того, в
сварочноймастерской (на участке) должны быть предусмотрены проходы, ширина
которыхустанавливается в зависимости от числа работающих, но не менее 1 м.
7.6.47. Проходы с каждой стороныустановки автоматической дуговой сварки под
флюсом крупных изделий, а такжеустановок дуговой сварки в защитном газе, плазменной,
электронно-лучевой илазерной сварки должны быть шириной не менее 1,5 м.
7.6.48. Для подвода тока от источникасварочного тока к электрододержателю установки
ручной дуговой сварки (резки,наплавки) или к дуговой плазменной горелке прямого
действия установкиплазменной резки (сварки) должен применяться гибкий провод с
резиновойизоляцией и в резиновой оболочке. Применение проводов с изоляцией или
воболочке из материалов, распространяющих горение, не допускается.
7.6.49. Электрические проводкиустановок и аппаратов, предназначенных для дуговой
сварки ответственныхконструкций судовых секций, несущих конструкций зданий, мостов,
летательныхаппаратов, подвижного состава железных дорог и других средств
передвижения,сосудов, котлов и трубопроводов на давление более 5 МПа, трубопроводов
длятоксичных веществ и т.п., должны быть выполнены проводами с медными жилами.
7.6.50. В качестве обратногопровода, соединяющего свариваемое изделие с источником
сварочного тока вуказанных в7.6.48 установках стационарногоиспользования, могут
служить гибкие и жесткие провода, а также, где этовозможно, стальные или алюминиевые
шины любого профиля достаточного сечения, сварочные плиты,стеллаж и свариваемая
конструкция (см. также 7.6.51-7.6.52).
Вэлектросварочных
установках
с
переносными
и
передвижными
сварочнымитрансформаторами обратный провод должен быть изолированным так же, как
ипрямой, присоединяемый к электрододержателю.
Элементы,используемые в качестве обратного провода, должны надежно соединяться
сваркойили с помощью болтов, струбцин либо зажимов.
7.6.51. В установках дляавтоматической дуговой сварки в случае необходимости
(например, при сваркекруговых швов) допускается соединение обратного провода со
свариваемым изделиемс помощью скользящего контакта соответствующей конструкции.
7.6.52. В качестве обратногопровода не допускается использование металлических
строительных конструкцийзданий, трубопроводов, технологического оборудования, а
также проводников сетизаземления.
7.6.53. Электрододержатели дляручной дуговой сварки и резки металлическим и
угольным электродами должныудовлетворять требованиям действующих стандартов.
7.6.54. Напряжение холостого ходаисточников сварочного тока установок дуговой
сварки при номинальном напряжениипитающей электрической сети не должно превышать
для источников постоянного тока100 В (среднее значение) и для источников переменного
тока (действующеезначение):
80 В - дляустановок ручной и полуавтоматической дуговой сварки на номинальный
сварочныйток 630 А;
100 В - дляустановок автоматической дуговой сварки на номинальный сварочный ток
1000 А;

120 В - дляустановок автоматической дуговой сварки на номинальный сварочный ток
1600 А;
140 В - дляустановок автоматической дуговой сварки на номинальный сварочный ток
2000 А.
В цеписварочного тока допускаются кратковременные пики напряжения при обрыве
дугидлительностью не более 0,5 с.
7.6.55. Для возбуждения дуги вустановках дуговой сварки (резки) без предварительного
замыкания сварочной цепимежду электродом и свариваемым изделием и повышения
стабильности горения дугидопускается применение преобразователей повышенной
частоты (осцилляторов).
Для повышенияустойчивости горения дуги переменного тока допускается применение в
установкахдуговой сварки (резки) импульсных генераторов, резко поднимающих
напряжениемежду электродом и свариваемым изделием в момент повторного возбуждения
дуги.Импульсный генератор не должен увеличивать напряжение холостого хода
сварочноготрансформатора более чем на 1 В (действующее значение).
7.6.56. Номинальное напряжениеэлектродвигателей и электротехнических устройств,
расположенных на переносныхчастях электросварочных автоматов и полуавтоматов,
должно быть не выше 50 Впеременного или 110 В постоянного тока. Электродвигатели и
электротехническиеустройства переменного тока должны подключаться к питающей сети
черезпонижающий трансформатор с заземленной вторичной обмоткой или
черезразделительный трансформатор, являющийся частью сварочного устройства.
Корпусаэлектродвигателей и электротехнических устройств при этом допускается
незаземлять. Электродвигатели и электротехнические устройства, расположенные начастях
стационарных и передвижных электросварочных автоматов, смонтированных
настационарных установках, допускается питать от сети 220 и 380 В переменноготока или
220 и 440 В постоянного тока при обязательном заземлении их корпусов,которые должны
быть электрически изолированы от частей, гальванически связанныхсо сварочной цепью.
7.6.57. Напряжение холостого хода источникасварочного тока установок плазменной
обработки при номинальном напряжении сетидолжны быть не выше:
500 В - дляустановок автоматической резки, напыления и плазменно-механической
обработки;
300 В - дляустановок полуавтоматической резки или напыления;
180 В - дляустановок ручной резки, сварки или наплавки.
7.6.58. Установки дляавтоматической плазменной резки должны иметь блокировку,
исключающуюшунтирование замыкающих контактов в цепи питания катушки
коммутационногоаппарата без электрической дуги.
7.6.59. Управление процессоммеханизированной плазменной резки должно быть
дистанционным. Напряжениехолостого хода на дуговую головку до появления «дежурной»
дуги должноподаваться включением коммутационного аппарата при нажатии кнопки
«Пуск», неимеющей самоблокировки. Кнопка «Пуск» должна блокироваться
автоматически послевозбуждения «дежурной» дуги.
7.6.60. Источники питания сварочнымтоком электронных пушек установок электроннолучевой сварки должны иметьразрядник, установленный между выводом положительного
полюса выпрямителя и егозаземленным корпусом. Кроме того, для предотвращения
пробоев изоляции цепейнизшего напряжения установки и изоляции в питающей
электрической сети, ккоторой установка присоединяется, вызванных наведенными
зарядами в первичныхобмотках повышающих трансформаторов, между выводами
первичной обмотки и землейдолжны включаться конденсаторы или приниматься другие
меры защиты.
7.6.61. Сварочныеэлектронно-лучевые установки должны иметь защиту от жесткого и
мягкогорентгеновского излучения, обеспечивающую их полную радиационную
безопасность,при которой уровень излучения на рабочих местах должен быть не

вышедопускаемого действующими нормативами для лиц, не работающих с
источникамиионизирующих излучений.
УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВАРКИ С ПРИМЕНЕНИЕМДАВЛЕНИЯ
7.6.62. Ширина проходов междумашинами точечной, роликовой (линейной) и рельефной
сварки при их расположениинапротив друг друга должна быть не менее 2 м, а между
машинами стыковой сварки- не менее 3 м. При расположении машин тыльными сторонами
друг к другу ширинапрохода должна быть не менее 1 м, при расположении передними и
тыльнымисторонами - не менее 1,5 м.
7.6.63. Машины контактной стыковойсварки методом оплавления должны быть
оборудованы ограждающими устройствами(предохраняющими обслуживающий персонал
от выплесков металла и искр ипозволяющими безопасно вести наблюдение за процессом
сварки), а такжеустройствами для интенсивной местной вытяжной вентиляции.
7.6.64. Для подвода сварочного токак специальным передвижным или подвесным
машинам контактной сварки, используемымдля сварки громоздких конструкций в
труднодоступных местах, должен применятьсягибкий шланговый кабель (провод) с
изоляцией и оболочкой из нераспространяющегогорение материала с воздушным, а в
обоснованных случаях - с водянымохлаждением.
7.6.65. Напряжение холостого ходавторичной обмотки сварочного трансформатора
машины контактной сварки приноминальном напряжении сети должно быть не выше 50 В.
7.6.66. Подвесные машины точечной ироликовой сварки со встроенными сварочными
трансформаторами должныприсоединяться к сети через разделяющий трансформатор и
иметь блокировку,допускающую включение силовой цепи только при заземленном корпусе
машины.
Допускаетсянепосредственное подключение сварочного трансформатора (без
разделяющеготрансформатора) к сети напряжением не более 380 В, при этом первичная
цепьвстроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или
жемашина должна быть оборудована устройством защитного отключения.
7.6.67. В подвесных машинахточечной и роликовой сварки напряжение цепей
управления, расположенныхнепосредственно на сварочных клещах, должно быть не выше
50 В для цепейпеременного или 110 В для цепей постоянного тока.
Как исключениедопускается напряжение указанных цепей до 220 В переменного или
постоянноготока при наличии двойной изоляции цепей управления, а также
элементовзаземления или устройства защитного отключения.
Подвод тока втаких машинах к сварочным клещам рекомендуется выполнять проводом
с водянымохлаждением.
ГЛАВА 7.10
ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЕ УСТАНОВКИ И УСТАНОВКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ
ПОКРЫТИЙ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
7.10.1. Настоящая глава Правилраспространяется на расположенные внутри зданий
(исключения приведены в7.10.4)производственные и опытно-промышленные установки
электролиза водных растворовкислот, щелочей и солей с получением и без получения
металлов, установкиэлектролиза расплавленных солей, окислов и щелочей и установки
гальваническихпокрытий изделий (деталей) черными и цветными металлами, в том числе
редкими идрагоценными.
7.10.2. Электролизные установки иустановки гальванических покрытий и используемое
в них электротехническое и др.оборудование или устройства, кроме требований настоящей
главы, должныудовлетворять также требованиям разделов 1-6 и гл. 7.3-7.5 Правил в той
мере, в какой они неизменены настоящей главой.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СОСТАВ УСТАНОВОК
7.10.3. У с т а н о в к и э л е к т р о л и з н ы е и г а л ь в а н и ч е с к и х п о к р ы т и й комплексы, состоящие из одной или нескольких ванн(соответственно электролизных -

электролизеров или гальванических) и изтребующихся для осуществления в них рабочего
процесса выпрямительных агрегатов(см. 7.10.4), другого электротехнического
оборудования общего назначения испециального, комплектных устройств и
вспомогательных механизмов,магистральных, межванных и других токопроводов,
кабельных линий иэлектропроводок (включая проводки вспомогательных цепей: систем
управления,сигнализации,
измерения,
защиты),
а
также
кранового
и
вентиляционногооборудования и газоочистных сооружений.
7.10.4. В ы п р я м и т е л ь н ы й а г р е г а т - агрегат,работающий по принципу
источника напряжения (АИН), состоит изпреобразовательного трансформатора и
полупроводниковых выпрямителей.
П а р а м е т р и ч е с к и й в ы п р я м и т е л ь н ы й а г р е г а т - агрегат, работающий
попринципу источника тока (ПИТ), основан на использовании резонансных схем исостоит
из преобразовательного трансформатора с раздельными обмотками ВН, трехреакторов,
трех конденсаторных батарей и полупроводниковых выпрямителей.
Полупроводниковый
выпрямитель
- комплектполупроводниковых
вентилей, смонтированных на раме или в шкафу (на рамах или вшкафах) с системой
воздушного или водяного охлаждения.
П р е о б р а з о в а т е л ь н а я п о д с т а н ц и я электролизных установок -комплекс,
состоящий из размещенных внутри помещения (или нескольких помещений,или внутри
отдельного здания) выпрямительных агрегатов (АИН или ПИТ) итребующихся для их
работы оборудования, устройств, систем и др. (см. 7.10.3),при этом вне здания могут быть
расположены (когда это позволяют условия окружающейсреды) на открытом пространстве
или под навесом в исполнении для наружнойустановки преобразовательные
трансформаторы, а при агрегатах ПИТ также иреакторы, и конденсаторные батареи.
Допускаетсяисполнение преобразовательных подстанций, в которых шкафы
(рамы)полупроводниковых
выпрямителей
монтируются
на
стенках
бака
преобразовательноготрансформатора.
7.10.5. Э л е к т р о л и з н а я
ванна
и л и э л е к т р о л и з е р - специальное
электротехнологическое оборудование,состоящее из системы положительных и
отрицательных электродов, погруженных внаполненный электролитом сосуд (или
помещенных в ячейки мембранного илидиафрагменного типа, собранные в единый блокаппарат), предназначенное длявыполнения совокупности процессов электрохимического
окисления-восстановленияпри прохождении через электролит электрического тока.
Гальваническаяванна конструктивно подобна электролизной ванне с электролитом в
виде водныхрастворов и отличается в основном лишь составами электролитов и
режимамиработы,
определяемыми
ее
назначением
видом
выполняемых
гальваническихпокрытий.
Серия
электролизных
ванн
(электролизеров)
- группа
электрическипоследовательно соединенных электролизных ванн (электролизеров),
присоединяемаяк преобразовательной подстанции (выпрямительному агрегату).
7.10.6. З а л э л е к т р о л и з а 1 -производственное помещение, в котором размещены
одиночные электролизные ванны(электролизеры), их серия, несколько серий или часть
серии.
1
Термины «зал электролиза», «станция» в установках электролиза алюминияне используются, в этих
установках применяется термин «корпус электролиза» -производственное здание, в котором установлены
серия (часть серии) или серииэлектролизеров.

Корпус, станцияили цех электролиза - производственное здание, в котором размещены
зал или залыэлектролиза и помещения с оборудованием, необходимым для
осуществлениятехнологического процесса и выполнения требований техники безопасности
и охранытруда.
7.10.7. Г а л ь в а н и ч е с к и й ц е х ( у ч а с т о к , о т д е л е н и е ) - помещение или
часть помещения с установками гальванических покрытий и электротехническими другим

оборудованием, необходимым для выполнения электротехнологическогопроцесса с учетом
требований техники безопасности и охраны труда.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
7.10.8. Схема питания (групповаяили индивидуальная) электролизных установок и
установок гальваническихпокрытий, а также виды, типы, параметры и количество
выпрямительных агрегатов иих исполнение, материал и сечение соединительных
токопроводов и ошиновки самихванн должны выбираться, как правило, на основании
технико-экономическогоанализа с учетом обеспечения необходимой надежности
электроснабжения.
7.10.9. Для предприятий, имеющихэлектролизные установки с преобразовательными
подстанциями
большойустановленной
мощности
выпрямительных
агрегатов,
рекомендуется принимать схемыраздельного электроснабжения технологической нагрузки
электролизногопроизводства с электрическими нагрузками силового оборудования и
электрическогоосвещения всех основных и вспомогательных сооружений предприятия
черезотдельные понижающие трансформаторы, присоединяемые линиями передачи
краспределительным устройствам расположенных вблизи генерирующих источников илик
электрическим сетям питающей энергосистемы на напряжение 110-500 кВ по
схеме«глубокого ввода», с минимальным числом ступеней трансформации и
коммутации(класс напряжения определяется на основании технико-экономических
расчетов взависимости от мощности потребления предприятием электроэнергии).
Выпрямительныеагрегаты электролизных установок для получения водорода,
предназначенного дляохлаждения турбогенераторов, присоединяются к РУ 0,4 кВ
собственных нуждэлектростанции.
7.10.10. Система внутриплощадочногоэлектроснабжения технологических и других
электрических нагрузок электролизныхустановок и установок гальванических покрытий
должна выполняться с учетомусловий обеспечения в распределительной сети предприятия
и на границе разделабалансовой принадлежности электрических сетей, допустимых
по ГОСТ13109 показателей качества электроэнергии (ПКЭ).
В целяхограничения содержания в питающей сети общего назначения высших
гармоническихсоставляющих напряжения на преобразовательных подстанциях
электролизныхустановок и установок гальванических покрытий рекомендуется
применятьвыпрямительные агрегаты с большим числом фаз выпрямления, с
эквивалентныммногофазным режимом выпрямления на каждом из агрегатов (группы
агрегатов) и другиетехнические решения по компенсации гармонических составляющих.
Конкретныерешения по компенсации гармонических составляющих в распределительной
сетипредприятия
принимаются
на
основании
соответствующих
техникоэкономическихрасчетов.
7.10.11. В электролизных установкахк электроприемникам I категории по степени
надежности
электроснабженияследует
относить
серии
электролизных
ваннэлектролизеров.
Категорииостальных
электроприемников
электролизных
установок
и
электроприемниковустановок гальванических покрытий следует определять согласно
отраслевым нормамтехнологического проектирования.
7.10.12. В отношении опасностипоражения людей электрическим током помещения
установок, цехов1(станций, корпусов, отделений) электролиза и гальванических покрытий
относятсяк помещениям с повышенной опасностью.
Цех электролиза - совокупность корпусов (зданий) электролиза одной илинескольких серий. В состав
цеха электролиза могут входить также литейноеотделение, вспомогательные и бытовые помещения.
1

7.10.13. Напряжениеэлектроприемников, устанавливаемых в цехах (станциях, корпусах)
электролиза,как правило, должно быть не более 1 кВ переменного и выпрямленного тока.
Присоответствующем технико-экономическом обосновании допускается для питания
серийэлектролизных
ванн
применять
выпрямители
с
более
высоким
номинальнымнапряжением.

7.10.14. Светильники общегоосвещения - «верхний свет» залов (корпусов) электролиза могут получатьпитание электроэнергией от трансформаторов общего назначения с
вторичнымнапряжением 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью. При этом на первом
этажедвухэтажных зданий и в одноэтажных зданиях металлические корпуса
светильников,пускорегулирующих аппаратов, ответвительных коробок и т.п.
элементовэлектропроводки должны быть изолированы от строительных конструкций
здания.
Металлическиекорпуса светильников верхнего света, пускорегулирующие аппараты
иответвительные коробки, расположенные на отметке выше 3,5 м от
площадкиобслуживания электролизеров, не требуется изолировать от стальных
конструкций.
7.10.15. Стационарное местноеосвещение в цехах (корпусах, залах) электролиза, как
правило, не требуется.Исключение - основныепроизводственные помещения
электролизных установок получения хлора (см. 7.10.47).
7.10.16. Переносные (ручные)электрические светильники, применяемые в залах
(корпусах) электролиза и вовспомогательных цехах (мастерских), должны иметь
напряжение не выше 50 В иприсоединяться к электрической сети через безопасный
разделительный трансформаторкласса II по ГОСТ30030.
7.10.17. Электроинструменты(электросверла, электробуры, электропылесосы и др.),
используемые в залах(корпусах) электролиза, должны иметь двойную изоляцию и их
следует присоединятьк питающей сети через разделительный трансформатор.
7.10.18. Электродвигатели,электронагреватели и другие электроприемники переменного
тока, корпуса которыхимеют непосредственное соединение с изолированным от земли
корпусомэлектролизера, как правило, должны иметь напряжение не выше 50 В.
Рекомендуетсяприменение специальных электродвигателей на напряжение 50 В с
усиленнойизоляцией в исполнении, соответствующем условиям среды1.
На электролизные установки для получения хлора не распространяетсятребование об усиленной
изоляции электродвигателей, кроме того, в такихустановках к общему разделительному трансформатору
допускается присоединятьодин электродвигатель или группу электродвигателей, относящихся только к
одномуэлектролизеру.
1

Электродвигателина напряжение от 50 до 380 В переменного тока допускается
применять присоблюдении следующих условий: электродвигатели или группа
электродвигателей,установленные не более чем на 15 электролизерах, присоединяются к
сети общегоназначения (к трансформатору общего назначения с изолированной
нейтралью) черезразделительный трансформатор.
Переносныеэлектронагреватели мощностью до 120 кВт (устанавливаемые в
электролизер навремя разогрева) допускается присоединять к питающей сети через
одинразделительный
трансформатор,
располагаемый
вне
помещения
с
электролизнымиваннами, при условии, если суммарная протяженность распределительной
сетивторичного
напряжения
не
превышает
200
м
и
предусмотрено
блокирование,исключающее одновременное включение нагревателей нескольких
электролизеров.
7.10.19. Помещения электролизныхустановок, в которых в процессе электролиза в
герметизированном оборудованиивыделяется или находится в обращении водород,
необходимо оборудовать вытяжной вентиляцией с естественным побуждением (с
дефлекторами илиаэрационными фонарями), исключающей образование под перекрытием
невентилируемыхпространств.
Такиепомещения, где по условиям технологического процесса исключается
образованиерассчитываемого согласноНПБ105-95 избыточного давления взрыва в
помещении, превышающего 5 кПа,имеют согласно классификации, приведенной в ГОСТР
51330.9, взрывоопасную зону класса 2 и только в верхней частипомещения. Взрывоопасная
зона условно принимается от отметки 0,75 общей высотыпомещения от уровня пола, но
нижняя граница зоны не может быть вышеподкранового пути.

В этой зоне подпотолком помещения следует размещать датчики (как правило, не менее
двух накаждые 36 м2площади помещения), присоединяемые к автоматизированнойсистеме
контроля концентрации водорода в воздухе. Система должна обеспечиватьзвуковую и
световую сигнализации, а также блокирование (или отключение)пусковых аппаратов
электродвигателей и других электроприемниковподъемно-транспортного оборудования
(если такие электрические аппараты в данномпомещении имеются), когда в
контролируемой зоне помещения содержание водородапревысит 1,0 об. %.
7.10.20. В помещениях электролизныхустановок со взрывоопасными зонами для
электрического освещения, как правило,должны применяться комплектные осветительные
устройства со щелевыми световодами(КОУ). Источники света в этих устройствах
помещаются в камеры, входящие всостав КОУ. Сочленение камер со световодами должно
обеспечивать степень защитысветоводов со стороны камер не ниже IP 54. Камеры КОУ
должны размещатьсявне взрывоопасной среды в стене, граничащей с соседним
невзрывоопаснымпомещением, или в наружной стене.
Помимо КОУрекомендуется использование светильников общего назначения,
устанавливаемых:
занеоткрывающимися окнами с двойным остеклением без фрамуг и форточек;
в специальныхнишах с двойным остеклением в стене;
в специальныхфонарях с двойным остеклением в потолочном перекрытии;
в остекленныхкоробах.
Ниши и фонаридолжны иметь вентиляцию наружным воздухом с естественным
побуждением.
Остекленныекороба должны продуваться под избыточным давлением чистым воздухом.
В местах,где возможны поломки стекол в коробе, для остекления следует
применятьнебьющееся стекло.
7.10.21. Залы (корпуса) электролизарекомендуется оборудовать подъемнотранспортными механизмами для выполнениямонтажных, технологических и ремонтных
работ. В помещениях электролизныхустановок, в верхних зонах которых могут быть
взрывоопасные зоны (см. 7.10.19), эти механизмы (их электрооборудование) должны иметь
исполнение,соответствующее требованиям гл. 7.3.
В корпусахэлектролиза с мостовыми кранами лестницы для спуска крановщика из
кабины кранадолжны быть из неэлектропроводного материала. Если в таких корпусах нет
галереидля
обслуживания
подкрановых
путей,
должна
выполняться
конструкция,обеспечивающая безопасный спуск крановщика при остановке кабины крана
не упосадочной площадки (например, при аварии).
7.10.22. Токопроводы (ошиновки)электролизных установок, как правило, должны
выполняться шинами из алюминия илиалюминиевого сплава с повышенной механической
и усталостной прочностью. Шинытокопроводов следует защищать коррозиестойкими, а на
участках с рабочейтемпературой 45 °С и выше - теплостойкими лаками (исключение шины в корпусахэлектролиза алюминия).
Контактныесоединения шин токопроводов необходимо выполнять сваркой, за
исключениеммежванных, а также шунтирующих токопроводов (ошиновки) и
присоединения шин квыпрямителям, коммутационным и другим аппаратам, к крышкам или
торцевым плитамэлектролизеров.
Для прокладкипо электролизерам в зонах высокой температуры должны использоваться
провода иликабели с нагревостойкой изоляцией и оболочкой.
Дляшунтирования выводимого из работающей серии электролизера (электролизной
ванны)следует предусматривать стационарное или передвижное шунтирующее
устройство(разъединитель,
выключатель,
короткозамыкатель,
жидкометаллическоекоммутирующее
шунтирующее
устройство).
Передвижное
шунтирующее устройстводолжно быть изолировано от земли.

Снижениевлияния магнитных полей на работу устройств и приборов, размещаемых в
зале(корпусе и др. производственных помещениях) электролиза, а также на работусамих
электролизеров, должно обеспечиваться соблюдением отраслевых нормсоответствующего
производства.
7.10.23. Электрическая изоляциясерий электролизных ванн, строительных конструкций
здания, коммуникаций(токопроводов, трубопроводов, воздуховодов и др.) должна
исключать возможностьвнесения в зал (корпус) электролиза потенциала земли и вынос из
зала (корпуса)потенциала (см. также 7.10.24, 7.10.29-7.10.30).
Электрическаяизоляция от земли серий электролизеров и ванн гальванических покрытий
итокопроводов к ним должна быть доступна для осмотра и контроля ее состояния.
7.10.24. В залах (корпусах)электролиза (за исключением залов с электролизными
установками для полученияводорода методом электролиза воды) помимо элементов,
указанных в 7.10.23, должны иметь электрическую изоляцию от земли:
внутренниеповерхности стен на высоту до 3 м и колонны на высоту до 3,5 м от
уровнярабочих площадок первого этажа в одноэтажных зданиях или второго этажа
вдвухэтажных зданиях;
металлические ижелезобетонные конструкции рабочих площадок, расположенные
возлеэлектролизеров;
перекрытияшинных каналов и полов возле электролизеров;
металлическиекрышки люков;
металлическиечасти вентиляционных устройств, расположенные на полу и у стен
корпуса;
металлическиетрубопроводы, кронштейны и другие металлические конструкции,
расположенные впределах помещения на высоте до 3,5 м от уровня пола;
подъемно-транспортныемеханизмы (см. 7.10.21).
7.10.25. Металлические ижелезобетонные конструкции рабочих площадок возле
электролизеров должнынакрываться (за исключением конструкций у электролизеров
установок электролизамагния и алюминия) решетками из дерева, пропитанного
огнестойким составом, невлияющим отрицательно на его диэлектрические свойства, или из
другогодиэлектрического материала.
7.10.26. Вводы шин токопроводов вкорпус (здание) электролиза должны ограждаться
металлическими сетками иликонструкцией из электроизоляционных материалов на
металлическом каркасе навысоту не менее 3,5 м от уровня пола. Сетки или металлические
конструкциикаркаса должны быть изолированы от токопровода.
7.10.27. Токопроводы электролизныхустановок, за исключением межванных,
шунтирующих токопроводов и токоподводов(спусков) кторцевым ваннам, должны иметь
ограждение в следующих случаях:
прирасположении горизонтальных участков токопроводов над проходами на высоте
менее2,5 м над уровнем пола или нахождении их в зоне движения кранов и
цеховоготранспорта1;
при расстояниименее 2,5 м между токопроводами, расположенными на высоте ниже 2,5
м надуровнем пола, и заземленными трубопроводами или заземленным оборудованием1;
прирасположении токопроводов вблизи посадочных площадок мостовых кранов,
еслирасстояние от них до этих площадок составляет менее 2,5 м.
1

На установки электролиза алюминия не распространяется.

7.10.28.1 В залах электролиза (заисключением залов с электролизными установками для
получения водорода методомэлектролиза воды) не разрешается устройство магистрали
заземления трехфазныхприемников переменного тока производственных механизмов. Для
такихэлектроприемников открытые проводящие части следует присоединять к РЕпроводнику.В качестве дополнительной меры возможно использование устройства
защитногоотключения.

Открытыепроводящие части электроприемников переменного тока при расстоянии от
них дотоковедущих частей электролизеров менее 2,5 м должны иметь съемную
изолирующуюоболочку.
1

На установки электролиза алюминия не распространяется.

7.10.29. Трубопроводы в корпусахэлектролиза алюминия, в цехах и в залах электролиза
(за исключением залов сэлектролизными установками для получения водорода методом
электролиза воды)рекомендуется выполнять из неэлектропроводных материалов.
Прииспользовании металлических трубопроводов (в том числе гуммированных),
защитныхтруб и коробов должны применяться электроизолирующие вставки, подвески
иизоляторы.
Должныпредусматриваться меры по снижению токов утечки - отводу тока из
растворов,которые поступают в электролизеры или отводятся от них по изолированным
иливыполненным
из
неэлектропроводных
материалов
(фиолита,
винипласта,стеклопластика и др.) трубопроводам. Рекомендуется использование
устройствразрыва струи или принятие других эффективных мер.
7.10.30. Бронированные кабели,металлические трубопроводы, защитные трубы, а также
короба коммуникацийтехнологических, паро-, водоснабжения, вентиляции и др. в залах
(корпусах)электролиза должны быть размещены, как правило, на высоте не менее 3,5 м от
уровня рабочих площадок (не менее 3,0 м - для заловэлектролиза водных растворов),
изолированы от земли или ограждены, иметьэлектроизолирующие вставки на входе и
выходе из зала (корпуса), а также вместах отводов к электролизерам и подсоединения к
ним.
Прирасположении в залах (корпусах) электролиза перечисленных коммуникаций
нижеуказанной высоты они, кроме того, должны иметь две ступени электрическойизоляции
от строительных конструкций, а также электроизоляционные вставки подлине зала
(корпуса), размещаемые согласно требованиям отраслевых норм.
Трос, накотором в зале (корпусе) электролиза крепятся провода или кабели, должен
бытьэлектроизолирован от строительных конструкций.
7.10.31. Кабельные линииэлектролизных установок должны прокладываться по трассам,
на которыхмаловероятны аварийные ситуации (например, невозможно попадание
расплавленногоэлектролита при аварийном уходе электролита из электролизера).
7.10.32. Электротехническоеоборудование, устанавливаемое на фундаментах, рамах и
других конструкциях, недолжно иметь скрытых от наблюдения разъемных электрических
соединений.Разъемные электрические соединения должны быть легко доступны для
обслуживанияи ремонта.
7.10.33. Электрическиераспределительные устройства напряжением до 1 кВ для силовой
и осветительнойсетей должны располагаться на расстоянии не менее 6 м от
неогражденныхтокопроводов
или
частей
электролизеров,
находящихся
под
напряжениемвыпрямленного тока.
7.10.34. Щит центральный и (или)КИПиА (если их необходимость обоснована) должны
быть оборудованысоответствующими средствами для регулирования и управления
технологическимипроцессами электролиза и контроля за работой оборудования,
включаяпреобразователи, а также системой сигнализации, извещающей о пуске, остановке
инарушениях режима работы оборудования или о повреждении изоляции
вконтролируемых электрических цепях.
7.10.35. Для включения в работуоборудования, находящегося вне зоны видимости,
должна предусматриватьсяпусковая сигнализация. Рекомендуется также применение в
обоснованных случаяхоптических устройств (зеркал, телескопических труб и др.) и
устройствпромышленного телевидения.
7.10.36. В электролизных установках,в которых при аварийных ситуациях требуется
немедленное отключение питанияэлектроэнергией электролизеров, в зале электролиза и в
помещении центральногощита управления и (или) щита КИПиА должны быть установлены

кнопочныевыключатели для аварийного отключения выпрямителей. Должна быть
исключенавозможность
использования
этих
аппаратов
для
последующего
включениявыпрямителей в работу.
7.10.37. Электролизные установки, наэлектролизерах которых возможно появление
повышенного напряжения (например, засчет «анодного эффекта»), должны быть
оборудованы сигнализацией для оповещенияоб этом персонала.
7.10.38. В помещениях электролизногопроизводства, в том числе на преобразовательной
подстанции, должнапредусматриваться громкоговорящая и (или) телефонная связь, в
соответствии спринятой системой обслуживания на предприятии (опытно-промышленной
установке).
7.10.39. Для контроля за режимомработы серии ванн в помещениях корпусов, станций
(цехов) электролиза или напреобразовательной подстанции должны предусматриваться:
амперметр накаждую серию;
вольтметр накаждую серию и каждый корпус, если они питаются от сборных шин;
вольтметр накаждую ванну (или вольтметр с многопозиционным переключателем на
группу ванн) втех случаях, когда по рабочему напряжению на ваннах ведется
технологическийпроцесс;
устройства(приборы) контроля изоляции каждой системы шин выпрямленного тока или
группыэлектролизеров, получающих питание или от контролируемой сети
выпрямленноготока, или от сети переменного тока через индивидуальные или
групповыеразделительные трансформаторы;
счетчикивольт-часов или ампер-часов (в зависимости от технологических требований)
насерию или группу ванн;
счетчик расходаэлектрической энергии, установленный на первичной стороне
преобразовательноготрансформатора выпрямительного агрегата.
УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДЫ И ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
7.10.40. Средняя точка серииэлектролизеров не должна иметь глухого заземления.
Допускается использованиенейтрали серии для устройств контроля изоляции, не
создающих в нормальномрежиме глухой связи нейтрали с землей.
7.10.41.1 Между токоведущими частями в проходах между рядами электролизеров
(неотгороженных один от другого) расстояние должно быть не менее 1,2 м примаксимально
возможном напряжении между ними до 65 В и не менее 1,5 м - принапряжении свыше 65
В. Проходы между продольным рядом ванн и стеной, между торцевымиваннами и стеной
должны быть шириной не менее 2,5 м. Допускается местноесужение до 1,5 м проходов
между ваннами и колоннами здания и стойками эстакад,несущих токопроводы или
материалопроводы, при условии обязательного покрытияколонн и стоек в проходе на
высоту не менее 2,5 м от пола электроизоляционнымлистовым материалом, например
пластиковыми листами на сварке.
Если требования, приведенные в 7.10.41, нареконструируемых установках выполнить невозможно, то
заземленные коммуникации иоборудование следует покрыть изоляционными материалами или
изолирующимикожухами из винипласта, стеклопластика и т.п.
1

От токопроводовэлектролизеров и других токоведущих частей до заземленного
технологическогооборудования и арматуры светильников расстояние должно быть не
менее 2,5 м.
ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЕ УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА(ВОДОРОДНЫЕ
СТАНЦИИ)
7.10.42. Электролизеры водородныхстанций должны быть оборудованы следующей
электрической защитой:
от однополюсныхзамыканий на землю, кроме электролизеров, у которых крайний
электрод или корпускрайней ячейки по конструкции заземлен, например, через
газоотделитель;
от межполюсныхкоротких замыканий;

от обратныхтоков при применении двигателей-генераторов (на реконструируемых
установках).
7.10.43. Электролизеры водородныхстанций, работающие под напряжением свыше 250
В по отношению к земле, должныиметь по периметру сетчатое ограждение.
7.10.44. Вокруг электролизераводородных станций должны быть уложены
диэлектрические коврики (дорожки).
7.10.45. На водородных станцияхрасстояния между электролизерами, а также между
электролизерами и стенамипомещения должны соответствовать указанным в 7.10.41.
Междуоборудованием должны предусматриваться следующие проходы:
основные -шириной не менее 1,5 м по фронту обслуживания машин (компрессоров,
насосов ит.п.) и аппаратов, имеющих арматуру и контрольно-измерительные приборы;
длямалогабаритного оборудования (с шириной и высотой до 0,8 м) допускаетсяуменьшать
ширину прохода до 1 м;
для возможностиобслуживания со всех сторон (если в этом есть необходимость)
междуоборудованием, а также между оборудованием и стенами помещений - шириной
неменее 1 м;
для осмотра ипериодической проверки и регулировки оборудования и приборов шириной не менее0,8 м.
Нормируемаяминимальная ширина проходов должна обеспечиваться между наиболее
выступающими(на высоте менее 2 м) частями оборудования с учетом фундаментов,
изоляции,ограждения и т.п.
ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЕ УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОРА
7.10.46. В установках электролизаповаренной соли ртутным, мембранными и
диафрагменными методами, а также приэлектролизе соляной кислоты должны
обеспечиваться:
возможностьаварийного ручного отключения питания электроэнергией электролизеров
всоответствии с 7.10.36, а также из помещения пультауправления и машинистом хлорных
компрессоров при их остановке;
автоматическоеотключение электродвигателей хлорных и водородных компрессоров
при всех методахэлектролиза, кроме электродвигателей хлорных компрессоров при
ртутном методеэлектролиза, при внезапном отключении выпрямленного тока,
питающегоэлектролизеры (с выдержкой 2-3 с после отключения тока);
автоматическоеотключение (с выдержкой до 3 мин) электродвигателей хлорных
компрессоров приртутном методе электролиза с одновременным включением системы
аварийногопоглощения хлора;
автоматическоеотключение системой блокирования с выдержкой 3-5 с выпрямителей,
питающихэлектролизеры, для всех методов электролиза при внезапной остановке
всехэлектродвигателей хлорных компрессоров, если в течение указанного периода
непроизойдет самозапуск, а также при остановке группы электродвигателей
ртутныхнасосов (число электродвигателей в группе определяется в каждом
конкретномслучае) с одновременным включением системы аварийного поглощения хлора
изсистемы и одновременной подачей сигнала в зал электролиза, помещениекомпрессоров
и щита КИПиА;
автоматическоеотключение выпрямителя электролизной установки при повышении
давления газахлора во всасывающем коллекторе компрессора сверх установленного
предела;
сигнализация взал электролиза, в помещение щита КИПиА и на преобразовательную
подстанцию привнезапном отключении одного из нескольких работающих хлорных
компрессоров;
сигнализация взал электролиза и помещение щита КИПиА при остановке
электродвигателей ртутногонасоса или прекращении циркуляции ртути в электролизерах с
ртутным катодом.

7.10.47. В основных производственныхпомещениях, кроме сети общего освещения,
должна предусматриваться стационарнаясеть местного освещения напряжением до 50 В,
питаемая от сети общего освещениячерез разделительный трансформатор.
УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОЛИЗА МАГНИЯ
7.10.48. Электрическую изоляцию,кроме указанной в 7.10.23-7.10.24, должны
иметьследующие элементы:
оболочкиэлектролизеров и трубопроводов катодного и анодного отсосов - от земли
истроительных конструкций;
полы корпуса,полы и колонны подвала, а также рабочие площадки, другие
железобетонные илиметаллические строительные конструкции - от земли;
частитрубопроводов сжатого воздуха и вакуума - от земли, один от другого и
отэлектролизеров;
кабели иаппаратура - от каркаса, на котором установлены трансформаторы;
рабочиеплощадки у электролизеров (помимо упомянутой выше электрической изоляции
отземли) должны быть покрыты диэлектрическим листовым материалом.
7.10.49. Расположение электролизеровв установках, сооружаемых вновь, как правило,
должно приниматься центральное сдвумя проездами со стороны продольных стен.
7.10.50. Проезды в залах электролизадолжны быть шириной:
при наличиидвух проездов со стороны продольных стен - не менее 4,5 м;
при наличииодного проезда между продольными рядами электролизеров - не менее 5,5
м.
В обоих случаяхдолжен обеспечиваться свободный проход шириной не менее 1 м между
транспортнымсредством и стеной корпуса или установленным оборудованием.
7.10.51. Проход между продольнымрядом электролизеров и стеной при наличии одного
проезда должен быть шириной неменее 2 м.
7.10.52. Между токопроводами двухрядов электролизеров расстояние должно быть не
менее 4 м.
УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОЛИЗА АЛЮМИНИЯ
7.10.53. Электрическую изоляцию отземли, дополнительно к указанным в 7.10.237.10.24,должны иметь следующие конструкции:
фундаментыэлектролизеров и подземные каналы;
опорные колонныэлектролизеров и междуэтажного перекрытия.
7.10.54. Металлические перекрытияпоперечных каналов токопроводов в корпусах
электролиза должны иметьэлектрическую изоляцию, а на участках между смежными
электролизерами этиперекрытия должны иметь электроизолирующие вставки.
Металлическиеперекрытия продольных проемов и каналов токопроводов должны иметь
электрическуюизоляцию от этих проемов и каналов, а на участках между
смежнымиэлектролизерами должны иметь электроизолирующие вставки.
7.10.55. Металлические перекрытияпроемов и каналов токопроводов у электролизеров
должны иметь потенциал катодаэлектролизера.
7.10.56. Напольные вентиляционныерешетки в корпусах электролиза и
электролитического
рафинирования
алюминияследует
укладывать
на
электроизоляционные основания.
7.10.57. Металлические переплеты вокнах и аэрационных шахтах допускается
устанавливать на высоте не менее 3 м отуровня пола в одноэтажных и второго этажа в
двухэтажных корпусах.
7.10.58. Торцы первого этажа вдвухэтажных корпусах электролиза и электролитического
рафинирования алюминиядолжны быть ограждены металлической сеткой, электрически
изолированной отстроительных конструкций, или перегородкой из неэлектропроводных
материалов навысоту не менее 1,7 м от уровня земли. В ограждении должны быть ворота
илидвери, запираемые замком.

7.10.59. Корпуса электролиза должныиметь вдоль наружных стен аэрационные проемы,
закрытые на высоту не менее 1,7 мот уровня земли надежно заземленными металлическими
сетками, которые не должнызатруднять вентиляцию корпуса.
7.10.60. Лестницы на второй этаж иплощадки второго этажа, а также перильные
ограждения второго этажа вдвухэтажных корпусах электролиза должны выполняться из
неэлектропроводныхматериалов. Допускается изготовление перил и лестниц из металла с
покрытиемпластиком или другими электроизоляционным материалами.
7.10.61. Между выступающими частямиэлектролизеров при их продольном
расположении расстояние должно быть не менее0,7 м. Это расстояние между торцами
электролизеров может быть уменьшено допределов, допускаемых конструкцией
электролизеров, если нахождение людей вуказанной зоне исключено.
7.10.62. Между стенками продольныхканалов токопроводов (проемов) в центральном
проходе корпуса расстояние должнобыть не менее 3,5 м.
7.10.63. Металлические трубопроводысжатого воздуха и вакуума, а также
магистральные металлические газоходы системыверхнего газоотсоса для электролизеров с
боковым токоподводом и обожженнымианодами, проложенные вдоль корпуса, должны
иметь электроизоляционные вставкичерез каждые 40 м.
Магистральныеметаллические газоходы от электролизеров с верхним анодным
токоподводом должныиметь перед входом в подземный канал две последовательно
установленныеэлектроизоляционные вставки.
7.10.64. Газоотсосные патрубкиэлектролизеров должны иметь электрическую изоляцию
от магистральныхгазоотсосных трубопроводов.
7.10.65. Газоотсосные патрубкиэлектролизеров с подземной системой газоотсоса
должны иметь электрическуюизоляцию от строительных конструкций.
7.10.66. У электролизеров с боковымтокоподводом и с самообжигающимся анодом
должны иметь электрическую изоляцию:
катодный кожух- от фундамента или от опорных строительных конструкций;
металлоконструкцииэлектролизеров - от анода и от катодного кожуха;
шторные укрытия- от катодного кожуха;
анодные пакетышин - от металлоконструкций;
крюки длявременной подвески анода - от металлоконструкций или же должен быть
узелэлектрической
изоляции
непосредственно
на
переносных
тягах
для
временнойподвески анода при перетяжке анодной рамы.
7.10.67. У электролизеров собожженными анодами должны быть электроизолированы:
катодный кожух- от фундамента или опорных строительных конструкций;
металлоконструкциианодной части - от катодного кожуха;
металлоконструкции,установленные на специальных опорах, - от этих опор, опоры - от
земли (опоры должныбыть электрически соединены с катодным кожухом);
домкратымеханизма подъема анодов и анодного токоподвода - от анодной рамы;
укрытия - откатодного кожуха.
7.10.68. У электролизеров с верхнимтокоподводом и с самообжигающимся анодом
должны иметь электрическую изоляцию:
катодный кожух- от фундамента или опорных строительных конструкций;
домкратыосновного механизма подъема - от специальных опор (при их установке
наспециальные опоры), специальные опоры - от земли (опоры должны бытьэлектрически
соединены с катодным кожухом);
домкратывспомогательного механизма подъема анода - от анодного кожуха.
7.10.69. Система электроизоляции вкорпусах электролиза должна исключать наличие
потенциала «земля» в ремонтныхзонах напольных рельсовых машин и местах загрузки их
сырьем до уровняподкрановых балок1.
1

ПБ11-149-97 (п. 2.5.42).

7.10.70. Рельсы для напольных рельсовыхмашин должны иметь электроизоляционные
вставки на участках междуэлектролизерами. Участки должны иметь потенциал катода
соответствующегоэлектролизера, а на участках ремонтных зон - потенциал крайнего в
рядуэлектролизера.
У напольнойрельсовой машины должны быть электроизолированы:
ходовые колеса- от металлоконструкций;
привод ходовыхколес - от металлоконструкций;
механизмпродавливания корки электролита - от металлоконструкций;
соединительноеустройство аэрожелоба или монжусных труб - от металлоконструкций
машины исоприкасающихся с ними элементов корпуса электролизера;
аэрожелоб имонжусные трубы - от металлоконструкций;
трубопроводы -от металлоконструкций в месте перехода их в исполнительный орган
механизмапродавливания корки электролита;
стыковочноеустройство машины - от металлоконструкций корпуса, число ступеней
изоляциидолжно быть не менее трех;
выдвижнойконвейер для загрузки машины анодной массой - от металлоконструкций
корпуса,число ступеней изоляции должно быть не менее трех.
7.10.71. Подкрановые пути в корпусахэлектролиза алюминия должны быть заземлены.
Сопротивление заземляющих устройствне должно превышать 4 Ом.
7.10.72. Электробезопасность приремонтах электролизеров должна обеспечиваться
системой аварийной сигнализации,срабатывающей при потенциале электролизера по
отношению к земле свыше 50 В ипри замыкании на землю главных цепей выпрямленного
тока на других участкахсерии.
7.10.73. Нейтраль вэлектроустановках напряжением до 1 кВ переменного тока в
корпусах электролизаможет быть как изолированная, так и глухозаземленная.
Отключение припервом замыкании в электроустановках напряжением до 1 кВ с
изолированнойнейтралью в корпусах электролиза в соответствии с требованиями
технологии недопустимо. Для такихэлектроустановок должен быть предусмотрен контроль
изоляции с действием насигнал. Звуковой и световой сигналы о снижении изоляции ниже
заданного значениядолжны передаваться в помещения с постоянным пребыванием
обслуживающегоперсонала. Световой сигнал должен указывать магистраль, на которой
произошлоснижение изоляции.
Электродвигатели,расположенные на изолированной от земли анодной раме
электролизера, должныиметь надежное электрическое соединение болтами их корпусов
сметаллоконструкцией, на которой они установлены. При этом специальныйпроводник,
соединяющий корпус электродвигателя с металлоконструкцией для егоустановки, не
требуется. Эти двигатели могут иметь нормальную изоляцию и должныприсоединяться к
трансформатору общего назначения с изолированной нейтральючерез групповые
разделительные трансформаторы с напряжением вторичной обмоткидо 220 В, в остальном
должны выполняться требования, приведенные в 7.10.18.
7.10.74. Электроприемники мостовыхкранов и напольно-рельсовых машин должны
присоединяться к трансформатору общегоназначения с изолированной нейтралью.
7.10.75. Пусковая аппаратура иаппаратура управления механизмами установок
электролиза, по возможности, должнарасполагаться в специальных электротехнических
помещениях.
При размещениитакой аппаратуры в шкафах у электролизеров металлические
конструкции шкафовдолжны иметь электрическую изоляцию от пола и других
строительных элементов,исключающую возможность попадания потенциала «земля» на
корпус шкафа.
7.10.76. В двухэтажных корпусахэлектролиза алюминия допускается устройство
специальных сварочных магистралейдля сварки выпрямленным током путем отбора
электроэнергии от работающихэлектролизеров. Использование таких магистралей для

электрической сваркизаземленных конструкций не допускается, за исключением
электросварочных работпри капитальном ремонте электролизеров.
7.10.77. Сварочные магистрали дляотбора электроэнергии от главного токопровода
выпрямленного тока должны бытьсекционированы.
Электротехническиеустройства для присоединения сварочных трансформаторов
(подключительные пункты)должны быть изолированы от строительных конструкций и
присоединяться к силовойсети с изолированной нейтралью через разделительный
трансформатор.
7.10.78. Металлические трубопроводы,проложенные вдоль корпусов электролиза на
высоте менее 3,5 м, должны иметьэлектроизоляционные вставки через каждые 4
электролизера, а расположенныевертикально или поперек электролизных серий - через
каждые 3 м.
УСТАНОВКИЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО РАФИНИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЯ
7.10.79. Между торцами соседних вряду электролизеров расстояние должно быть не
менее 1 м, а между выступающимичастями - не менее 0,6 м. Если между торцами соседних
в ряду электролизеров непредусматривается нахождение людей, расстояние между торцами
может бытьсокращено до пределов, допускаемых конструкцией электролизеров.
7.10.80. У электролизеров должныиметь электрическую изоляцию:
оболочка - отземли, строительных конструкций, анодных блюмов и металлических
конструкцийэлектролизера;
пакет анодныхшин - от домкратов подъемного механизма анода.
ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЕ УСТАНОВКИФЕРРОСПЛАВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
7.10.81. Сборные баки дляэлектролита и вентиляционные воздуховоды электролизных
установок ферросплавногопроизводства, выполненные из металла, должны быть
заземлены.
ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЕ УСТАНОВКИНИКЕЛЬ-КОБАЛЬТОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
7.10.82. Электролизные ванныникель-кобальтового производства должны быть укрыты
и снабжены местнымиотсосами. (Необходимая степень укрытия определяется при
проектировании.) Длязагрузки и выгрузки ванны без перерыва тока в серии следует
предусматриватьшунтирующее ванну устройство, установка и снятие которого должны
бытьмеханизированы.
УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОЛИЗА МЕДИ
7.10.83. В залах электролизарекомендуется применение медных шин токопроводов.
Рекомендуемая плотность токашин 1 А/мм2.
Алюминиевыешины применяются в обоснованных случаях, рекомендуемая плотность
тока шин 0,7А/мм2.
УСТАНОВКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
7.10.84. Корпуса ванн установокгальванических покрытий в гальванических цехах
(участках), питающихся поблочной схеме (выпрямитель-ванна), при номинальном
напряжении выпрямленноготока выше 110 В должны быть заземлены, а токоведущие части
недоступны дляприкосновения. Корпуса установленных на ваннах электроприемников
переменноготока при их номинальном напряжении выше 50 В должны быть заземлены.
7.10.85. Все ванны в автоматическихлиниях гальванических покрытий должны
устанавливаться на изоляторах для защитыванн от потенциала, возникающего при
блуждающих токах.

