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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время электрический ток представляет наибольшую опас-
ность для здоровья и жизни людей.  

Установлено, что наибольшее число несчастных случаев происходит в 
результате допуска к работе с электрическими устройствами необученного 
персонала и пренебрежительного отношения работающих к средствам защи-
ты. 

В сельском хозяйстве ежегодно от электрического тока погибает при-
мерно 2500 человек, то есть риск смерти от тока равен R=1,72·10–5, что 
втрое больше, чем в среднем на Земле (R=5·10–6). Доля электротравм среди 
всей совокупности несчастных случаев на производстве составляет в РФ 
11,8%, то есть каждая десятая травма связана с электрическим током. 

Несмотря на то, что доля электроэнергии потребляемой сельским хо-
зяйством составляет порядка 25%, общая доля электротравм в сельском хо-
зяйстве составляет порядка 32% [1]. 

Если рассматривать распределение электротравм по напряжением 
установок, то примерно 75% травм приходится на долю сетей напряжением 
до 1000В, а 25% на сети напряжением свыше 1000В. Это объясняется тем, 
что число установок до 1000В в сельском хозяйстве гораздо больше и обслу-
живающий персонал сталкивается с ними гораздо чаще. 

Поражение электрическим током возможно по следующим причинам: 
- случайное прикосновение человека (или приближение на опасное рас-

стояние) к токоведущим частям, находящимся под напряжением; 
- случайное прикосновение человека к металлическим нетоковедущим 

частям электрооборудования, оказавшимся под напряжением; 
- случайное попадание человека в зону растекания тока при замыкании 

фазы на землю; 
- действие электрической дуги, атмосферного и статического электри-

чества, электромагнитного поля. 
Сложность технологических процессов, высокие требования к точно-

сти технологических режимов в значительной мере исключают возможность 
непосредственного воздействия на технологические процессы для повыше-
ния электробезопасности. 

Поэтому центр тяжести мероприятий переносится на создание новых 
технологий, а также устройств, снижающих вредное влияние технологиче-
ских процессов на обслуживающий персонал, на создание эффективных ор-
ганизационных и управленческих воздействий. 

В настоящее время динамика экономического развития сельского хо-
зяйства требует повышения производительности производства. Для этого 
необходимо увеличение мощностей, строительство новых перерабатываю-
щих комплексов, применение нового оборудования. В настоящее время энер-
говооруженность сельскохозяйственного производства достаточна велика.  
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Повсеместный перевод сельскохозяйственного производства на инду-
стриальную основу сопряжен с резким увеличением потребления электро-
энергии. Нет таких отраслей сельскохозяйственного производства, где бы не 
использовалась электрическая энергия. Ежегодно вводятся в эксплуатацию 
энергоемкие объекты с большим  электрохозяйством. Оснащенность сель-
скохозяйственных предприятий электрооборудованием значительно возрас-
тает. Хозяйства получают новую  высокопроизводительную сельскохозяй-
ственную технику для ферм и объектов переработки сельхозпродукции. 

В сельском хозяйстве значительно расширилась область применения 
разнообразных технологических электроустановок, содержащих электриче-
ский привод машин и механизмов, электроосвещение и облучение, электро-
нагрев и специальные электротехнологии. Их применение позволяет увели-
чить производительность и улучшить условия труда, повысить надежность и 
качество работы технологического оборудования, наиболее полно реализо-
вать прогрессивные технологии и, в конечном итоге, снизить энергетические, 
материальные и трудовые затраты на производство сельскохозяйственной 
продукции. 

Отличительной особенностью эксплуатации электрооборудования 
сельскохозяйственного производства заключается в наличии большого коли-
чества вредных и опасных факторов, оказывающих влияние, как на человека, 
так и непосредственно на электроустановки. 

Если рассматривать эксплуатацию электроустановок по условиям 
окружающей среды, то в сельском хозяйстве присутствуют все категории. 

Наиболее безопасные условия эксплуатации электрооборудования в 
котельных, инкубаторах, отапливаемых складах, венткамерах, электрощито-
вых. Здесь небольшая относительная влажность, практически невозможна 
конденсация паров влаги. В ремонтных мастерских, неотапливаемых складах 
пары влаги могут выделяться периодически и в небольших количествах. В 
таких электроустановках поражение электрическим током происходит в ос-
новном из-за нарушения правил техники электробезопасности и эксплуата-
ции электрооборудования, т.к. окружающая среда не оказывает сильного 
негативного влияния на технологические процессы. 

Цехи по переработки продуктов животноводства, плодов и овощей, 
помещения для содержания животных и птицы относятся к категории сырых 
помещений. В них относительная влажность более 75% и имеются пары вла-
ги, способные конденсироваться при небольших понижениях температуры. 

К особо сырым помещениям можно отнести кормоприготовительные 
цехи для влажных кормов, овощехранилища, теплицы, моечные отделения, а 
также наружные установки. Для них характерна относительная влажность 
близкая к 100%, потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении 
покрыты влагой.  

Склады минеральных удобрений содержат пары аммиака, сероводоро-
да и других невзрывоопасных газов, которые действуют разъедающе на изо-
ляцию и токоведущие части электрооборудования. 
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В таких помещениях помимо нарушения правил техники безопасности 
и эксплуатации электрооборудования поражение электрическим током воз-
можно при использовании электрооборудования с нарушенной изоляцией, 
несоответствующей степенью защиты от влаги.  

Выполнение многих технологических процессов в сельском хозяйстве 
связано с выделением пыли в воздух рабочей зоны. К пыльным помещениям 
относятся цехи по дроблению и приготовлению сухих концентрированных 
кормов, склады сыпучих негорючих материалов, пункты послеуборочной об-
работки зерна. 

Пыль оседает на проводах, проникает внутрь машин, аппаратов загряз-
няя электрооборудование, тем самым, увеличивая вероятность возникнове-
ния ненормальных режимов его работы и появления коротких замыканий. 

Помимо прямого поражения электрическим током в сельском хозяй-
стве встречается много технологических процессов с взрывоопасными и по-
жароопасными производствами. К взрывоопасной категории А относятся 
склады бензина, карбида кальция, окрасочные камеры ремонтных мастер-
ских. Наиболее распространены взрывоопасные производства категории Б 
(цехи по приготовлению травяной муки и комбикормов) и пожароопасные В 
(зерносушилки, элеваторы зерна) где выделение пыли напрямую способству-
ет возникновению пожаров и взрывов, образуя взрывоопасные смеси, 

Одной из причин возникновения пожаров и взрывов является наруше-
ние правил эксплуатации электрических сетей и электрооборудования. Чаще 
всего пожары и взрывы вызывают тепловые источники зажигания: искры, 
электрическая дуга или нагретая поверхность. Искры, образующиеся при 
электрическом разряде, имеют температуру до 1000°С. При нарушении це-
лостности изоляции, могут произойти короткие замыкания, сопровождающи-
еся нагревом проводником до температур достаточных для воспламенения и 
взрыва. 

Условия эксплуатации энергетических установок в сельском хозяйстве 
различаются характером воздействия климатических и механических факто-
ров внешней среды, а также временным режимом работы. Воздействие кли-
матических факторов внешней среды зависит от климатической зоны, места 
установки и времени года. Классификация сельскохозяйственных помещений 
и электрооборудования по местам его установки приведена в таблице 1. 

При выборе энергетического оборудования приходится обращать вни-
мание не только на его электрические свойства, но и рассматривать также их 
стабильность при воздействии: влажности окружающего воздуха, понижен-
ных и повышенных температур п радиоактивных излучений. Поэтому необ-
ходимо рассматривать вопросы влияния этих факторов на работу оборудова-
ния. 

Влияние влажности на работу электрического и электронного обо-
рудования объясняется тем, что электроизоляционные материалы обладают 
гигроскопичностью, т.е. способностью втягивать в себя влагу из окружаю-
щей среды, и влагопроницаемостью – способностью пропускать сквозь себя 
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пары воды. Вода является сильным дипольным диэлектриком с низким 
удельным сопротивлением порядка 103–104 Ом/м. Поэтому попадание воды в 
поры диэлектриков снижает их диэлектрические свойства. Особенно заметно 
воздействие влажности при повышенной температуре (порядка 30-40°С) и 
высоких значениях относительной влажности (порядка 90–100%). Подобные 
условия наблюдаются в животноводческих помещениях, причем в зимний 
период эти условия могут длиться значительное время (по 3–4 месяца), что 
очень тяжело сказывается на работе электрооборудования. 

В первую очередь, повышенная влажность отражается на по-
верхностном сопротивлении диэлектриков. Для предохранении поверхности 
электроизоляционных деталей их необходимо покрывать лаками, которые не 
смачиваются водой. Установлено, ч то с увеличением относительной влаж-
ности воздуха снижается теплоотдача оборудования вследствие изменения 
режима обтекания его поверхности охлаждающим воздухом. При этом воз-
растает значение превышения температуры оборудования. 

 
Таблица 1 – Характеристика внешней среды и мест установки энергетическо-

го оборудования 
Места размещения 

электроустановок но 
ГОСТ 15150-69 

Категория 
помещения 

Категория ус-
ловий среды 

Примерный перечень по-
мещений 

1 2 3 4 
Открытый воздух — Жесткие Приводные станции навоз-

ных транспортеров, агрега-
ты АВМ и др. 

Под навесом со срав-
нительно свободным 
доступом воздуха 

Влажные Приводные станции навоз-
ных транспортеров вне по-
мещений, накрытые кожу-
хами. кормоприготовитель-
ные машины и агрегаты, 
установленные под навесом 

То же, с источником 
влаги и химически 
активным газом 

Сырые Вентилируемые навозоубо-
рочные помещения с от-
крытой поверхностью ис-
парения 

В помещениях с есте-
ственной вентиляцией 
без каких-либо 
средств создания 
микроклимата 

Сухие Нормальные Механические мастерские 

Жесткие Вакуумные помещения 
Пыльные Цехи комбикормов 

Влажные 
Навозоуборочные помеще-
ния с резервуарами для 
пневмоудаления 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Помещения 
с искус-
ственным 
регулирова-
нием  
микрокли-
мата 

Сухие Легкие Жилые помещения, лаборатории, клубы 

Сырые 
 помещения 

Сырые Жесткие Цехи влажных кормов 
Особо 
сырые Пункты первичной обработки молока 
Особо 

сырые с 
хими-
чески 
актив- 

поп сре-
дой 

Особо 
жесткие 

Стойловые помещения 

 
Рост относительной влажности воздуха обуславливает увеличение по-

стоянной времени нагрева обмоток. Возрастание постоянной времени нагре-
ва обмоток приводит к уменьшению интенсивности удаления влаги из обо-
рудования. Если рассматривать работу электродвигателей, то нагрузка боль-
шинства из них в период рабочего цикла не превышает 60–70%. 

Поэтому сопротивление изоляции обмоток электродвигателя, рабочий 
цикл которого меньше, чем постоянная времени нагрева, непрерывно падает, 
т.е. электродвигатель постоянно увлажняется. Это может привести к пробою 
изоляции обмоток электродвигателя в момент пуска, так как сразу же после 
пуска наблюдается снижение сопротивления изоляции обмоток (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1– Изменение сопротивления изоляции в момент пуска 
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Установлено опытным путем, что повышение температуры и постоян-
ной времени нагрева электродвигателя при работе в срезе с относительной 
влажностью 100% увеличивается примерно на 22 –27% по сравнению с вели-
чинами, полученными при относительной влажности 70% и при постоянной 
температуре. Примерно до 50% всех электродвигателей, используемых в 
сельском хозяйстве, установлены в животноводческих помещениях. Среднее 
время работы большинства из них не превышает 2,5–3,0 часа в сутки. Около 
половины всех электродвигателей работает в тяжѐлых условиях. 

Влияние температуры па работу оборудования. Длительное  воздей-
ствие высокой температуры приводит к тепловому старению изоляционных 
материалов - т.е. необратимому ухудшению свойств материалов. В большин-
стве случаев тепловое старение связано с термоокислительной деструкцией 
(окислением) материалов. Вопрос теплового старения определяет допусти-
мую, для данного материала и совокупности материалов, рабочую темпе-
ратуру, связанную с данным сроком службы изделия. Срок службы уменьша-
ется с увеличением температуры. Возможность повышения рабочей темпера-
туры для практики очень важна. В электрических машинах и аппаратах по-
вышение нагрева, которое обычно ограничивается изоляцией, дает возмож-
ность получить более высокую мощность при неизменных габаритах или же 
при сохранении мощности достичь уменьшения габаритов. С вопросами до-
пустимой температуры тесно связаны меры пожарной и взрывобезопасности. 
В соответствии с рекомендациями МЭК (Международной электротехниче-
ской комиссии), изоляционные материалы разделены на классы нагревостой-
кости и для них определены наибольшие допустимые температуры (таблица 
2). 

 
Таблица 2 – Классы нагревостойкости изоляционных материалов 
Класс нагревостойкости Y Л Е В F П С 
Наибольшая допустимая тем-
пература, °C 

90 105 120 130 155 180 >180 

 
При допустимых температурах обеспечиваются целесообразные сроки 

службы электрооборудования. В особых случаях (для электрооборудования с 
весьма коротким сроком службы) возможно некоторое повышение рабочих 
температур соответствующих электроизоляционных материалов по сравне-
нию с приведенными в таблице 2.3. Кратковременное воздействие высоких 
температур обычно приводит к снижению механической и электрической 
прочности, ухудшению и других показателей, но эти изменения, как правило, 
имеют обратимый характер - свойства восстанавливаются при возвращении к 
исходной температуре. При низких температурах, как правило, электриче-
ские свойства изоляционных материалов улучшаются, однако многие мате-
риалы, гибкие и эластичные в нормальных условиях, становятся хрупкими и 
жесткими, что создает затруднения для работы изоляции. В этом случае су-
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щественную роль играют вибрация и тряски электрооборудования, которые 
приводят к трещинам и сколам изоляции. 

Теплопроводность окружающей среды характеризует способность про-
водить тепло, выделенное работающими электроустановками. Теплопровод-
ность воды примерно в 116 раз выше, чем теплопроводность воздуха. Поэто-
му теплопроводность окружающей среды оказывает значительное влияние на 
условия охлаждения электрооборудования. 

Влияние пыли и химически агрессивной среды на работу оборудо-
вания заключается в следующем. Оборудование в хозяйствах работает, как 
правило, в условиях большой загрязненности и присутствия агрессивных га-
зов: аммиака, сероводорода, углекислого газа, которые в сочетании с водя-
ными парами образуют кислоты, воздействующие па изоляцию и металлы. 

Влажная загазованная среда вызывает коррозию контактов и конструк-
ционных материалов оборудования. Из-за коррозии крепежных деталей за-
трудняется разборка и демонтаж оборудования, увеличивается переходное 
сопротивление контактов, ослабляется упругость пружин и т.д. Работа обо-
рудования в атмосфере с повышенным содержанием пыли (на зернотоках, в 
кормоцехах, птичниках и т.д.) характеризуется тем, что пыль, оседая на об-
мотках, контактах и конструктивных элементах оборудования, снижает теп-
лоотдачу и вызывает его повышенный нагрев. Наличие абразивных частиц 
приводит к увеличению зазора в подшипниках. Пыль, будучи гигроскопич-
ной, способствует увеличению влажности обмоток, создает проводящие мо-
стики между токоведущими частями. Это приводит к выходу оборудования 
из строя.  

К особенностям электроснабжения сельскохозяйственных потребите-
лей следует отнести: 

– небольшую мощность трансформаторных подстанций; 
– их неравномерную загрузку в течение суток, месяца, сезона сельско-

хозяйственных работ; 
– наличие значительной асимметрии фазных токов; 
– большую протяженность воздушных линий электропередачи напря-

жением К) и 0,4 кВ; 
– отсутствие дорог с твердым покрытием. 
Большая протяженность воздушных линий напряжением 10 и 0,4 кВ 

приводит к снижению напряжения на зажимах электроустановок, что приво-
дит к снижению их производительности и ухудшает режим работы. Кроме 
этого, увеличение протяженности воздушных линий снижает надежность 
электроснабжения из-за увеличения времени, необходимого для поиска и 
уст-ранения возникшей неисправности. Отсутствие дорог с твердым покры-
тием затрудняет поиск неисправностей, доставку необходимого оборудова-
ния и материалов к месту аварии. Особенно сильно это сказывается в меж-
сезонные периоды. 

Условия эксплуатации оборудования, работающего в сельском хо-
зяйстве, разделены на легкие, нормальные, жесткие и особо жесткие. Легкие 
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условия эксплуатации означают, что один или несколько факторов, влияю-
щих на надежность электродвигателя, отклоняются от номинальных режимов 
в сторону их облегчения. Жесткие условия характеризуются наличием од-
ного из факторов, значение которого выше номинального уровня. Особо 
жесткие условия характеризуются наличием двух и более факторов, превы-
шающих номинальные значения, либо один из факторов из-за чрезвычайно 
высокого отклонения от номинального уровня значительно снижает надеж-
ность оборудования. 

Например, согласно рекомендациям ВНИПТИЭМ, различают следую-
щие условия эксплуатации электродвигателей: условия и частоту пусков, 
уровень вибрации и другие факторы, влияющие на надежность электродвига-
теля. 

Режимы работы электродвигателей (S1...S8) характеризуются следу-
ющим образом. Кратковременный режим работы S2 отнесен к жестким усло-
виям эксплуатации, так как из-за малого периода его работы температура 
электродвигателя не достигает установившегося значения и его изоляция не 
успевает высохнуть. В период пауз электродвигатель остывает практически 
до холодного состояния. Режимы с частыми пусками и реверсами S4...S8 со-
провождаются значительными тепловыми, коммутационными и механиче-
скими воздействиями на обмотку и механическими - на подшипники и по-
этому отнесены к особо жестким условиям эксплуатации. 

Условия пуска в зависимости от режима работы электродвигателей 
приняты следующие: для легких условий эксплуатации – 0,2 пуска в час; 
жестких – более 10; нормальных 2...10; особо жестких – значительно больше 
10 пусков в час. 

Исследования влияния продолжительности пуска электродвигателей на 
надежность позволили принять следующую градацию продолжительностей 
пуска по условиям эксплуатации: для легких менее 1 с; нормальных – 1...3; 
жестких – 3...10; особо жестких более 10. 

Коэффициенты загрузки приняты следующие: для легких условий 
эксплуатации – менее 1; нормальных – 1; жестких и особо жестких – более 1. 

Уровень вибрации принят, исходя из условий эксплуатации: менее 10 
мм/с – для легких и нормальных и более 10 мм/с – для жестких и особо жест-
ких условий эксплуатации. 

Запыленность определена по данным исследований и клас-
сифицирована следующим образом: при содержании пыли менее .16 мг/м3 – 
легкие условия; 16...60 мг/м3- нормальные и свыше '60 мг/м3 – жесткие. 

Загазованность определена по техническим условиям на элек-
тродвигатели для сельскохозяйственного производства и по аммиаку для 
легких условий составляет менее 0,03 г/м3, нормальных – 0,03 г/м3 и жестких 
– более 0,03 г/м3. Сочетание влажности и аммиака представляет особо жест-
кие условия эксплуатации электродвигателей, особенно общепромышленно-
го исполнения. 
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Степень влияния состояния приводного механизма на элект-
родвигатель определяют следующим образом. При 10 отказах привода, при-
ходящихся на 1 отказ электродвигателя, условно принято считать влияние 
приводного механизма на электродвигатель незначительным, при меньшем 
числе отказов привода – значительным. 

Требования к надежности оборудования впервые были ввезены в 
нашей стране применительно к электродвигателям серии 4A. Для того, чтобы 
сформулировать требования к параметрам надежности оборудования, следу-
ет прежде всего установить технический ресурс оборудования. Он определя-
ется техническим ресурсом наиболее слабой его части, у электродвигателя 
это статорная обмотка. Исходя из условий эксплуатации в номинальном ре-
жиме при температурах, близких к предельно допустимым для принятого 
класса нагревостойкости изоляции, для электродвигателей принят ресурс 20 
000 часов. После установления технического ресурса следует установить 
экономически целесообразную вероятность безотказной работы (в течение 
запитой наработки). Для асинхронных электродвигателей экономически це-
лесообразная вероятность безотказной работы составляет 0,80...0,85 за 20 000 
часов. 

Долговечность оборудования может быть задана гамма-процентным 
ресурсом, т.е. наработкой в 20 000 часов с вероятностью 80...85%. Следует 
отметить, что заданные показатели надежности и долговечности гарантиру-
ются при условии эксплуатации оборудования в режимах, близких к номи-
нальным в части температуры, числа пусков, условий окружающей среды, 
механических воздействий и др., а также при обеспечении надлежащей за-
щиты от перегрузок и других аварийных режимов и соблюдении правил экс-
плуатации и технического обслуживания. 
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1 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

 

1.1 Стратегия повышения безопасности  
электроснабжения предприятий АПК 

 

Обеспечение безопасных условий труда в нашей стране является обще-
государственной задачей. Решение еѐ связано с внедрением безопасной тех-
ники, комплексной механизации и автоматизации производственных процес-
сов. В условиях роста электроснабжения и расширения областей использова-
ния электрической энергии особое значение в общей системе мероприятий по 
охране труда приобретают проблемы обеспечения электробезопасности [2]. 

Так, за отчетный период 2019 года произошло 32 несчастных случая со 
смертельным исходом (зафиксирована гибель 33 человек), за аналогичный 
период 2018 года также произошло 32 несчастных случая (33 погибших),  
в том числе групповых (рисунок 1.1) [2]. 

 
Рисунок 1.1 – Динамика травматизма со смертельным исходом  

 
При эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии 

произошло 17 несчастных случаев со смертельным исходом (53%), в элек-
трических сетях – 13 (41%), и по 1 (по 3%) несчастному случаю – на тепло-
вых электростанциях и теплогенерирующих установках, тепловых сетях (ри-
сунок 1.2). 

Условно говоря, и в общем смысле, к основным причинам несчастных 
случаев в электроснабжении можно отнести следующие: 

– невысокий интеллектуальный уровень персонала; 
– низкий уровень организации производства работ; 
– уровень подготовки рабочих мест не соответствует требованиям; 
– недостаточные знания работниками нормативных правовых актов; 
– неумение работников применять средства защиты; 
– слабый контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих 

безопасность работ; 
– слабый анализ руководством предприятия несчастных случаев; 
– низкий уровень организации работ по обслуживанию, замене и ре-
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монту электрооборудования; 
– недостаточный контроль за соблюдением порядка включения и вы-

ключения энергооборудования и его осмотров; 
– работа без электрозащитных средств в опасных помещениях и в по-

мещениях с повышенной опасностью; 
– работа вне помещения при плохой видимости; 
– недостаточный уровень разъяснительной работы персонала по вопро-

сам охраны труда [2]. 
 

 
Рисунок 1.2 – Распределение несчастных случаев по видам объектов  

электрических сетей России 
 

Повсеместный перевод сельскохозяйственного производства на инду-
стриальную основу сопряжен с резким увеличением потребления электро-
энергии. 

Отличительная особенность эксплуатации электрооборудования сель-
скохозяйственного производства заключается в наличии большого количе-
ства вредных и опасных факторов, оказывающих влияние, как на человека, 
так и непосредственно на электроустановки. 

Если рассматривать эксплуатацию электроустановок по условиям 
окружающей среды, то в сельском хозяйстве присутствуют все категории. 
Наиболее безопасные условия эксплуатации электрооборудования в котель-
ных, инкубаторах,  отапливаемых  складах,  венткамерах,  электрощитовых. 
В ремонтных мастерских, неотапливаемых складах пары влаги могут выде-
ляться временно и в небольших количества. В таких электроустановках по-
ражения электрическим током происходят в основном из-за нарушения пра-
вил техники электробезопасности и эксплуатации  электрооборудования, так 
как окружающая среда не оказывает сильного негативного воздействия на 
технологические процессы [2]. 

Цехи по переработке продуктов животноводства, плодов и овощей, по-
мещения для содержания животных и птицы относятся к категории сырых 
помещений. В них относительная влажность более 75% и имеются пары вла-
ги, способные конденсироваться при небольших понижениях температуры. 
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К особо сырым помещениям можно отнести кормоприготовительные 
цехи для влажных кормов, овощехранилища, теплицы, моечные отделения. 

Склады минеральных удобрений содержат пары аммиака, сероводоро-
да, которые действуют разъедающе на изоляцию и токоведущие части элек-
трооборудования. 

Выполнение многих технологических процессов в сельском хозяйстве 
связано с выделением пыли в воздухе рабочей зоны. К пыльным помещениям 
относятся цеха по дроблению и приготовлению сухих концентрированных 
кормов, склады сыпучих негорючих материалов, пункты послеуборочной об-
работки зерна.  Пыль оседает на проводах, проникает внутрь оборудования, 
тем самым  увеличивая вероятность возникновения ненормальных режимов 
работы и появление коротких замыканий. 

Таким образом, совершенно очевидно, что вопросы электробезопасно-
сти в сельскохозяйственной отрасли являются очень важными и нуждаются в 
комплексном решении. 

Как известно, мероприятия по электробезопасности делятся на два 
больших блока: организационный и технический. Мы хотим рассмотреть 
первый блок и предложить наше видение основ организационных мероприя-
тий по обеспечению электробезопасности на предприятиях АПК [2]. 

Необходимо отметить, что в основном организационные мероприятия 
по обеспечению электробезопасности выполняются инженерно-
техническими работниками службы эксплуатации электрооборудования 
предприятий АПК.  Кроме того, надо иметь в виду, что все электротехниче-
ские  работы относятся к опасным видам работ и нуждаются в непрерывном 
контроле за соблюдением мер безопасности, в то время как представитель 
службы охраны труда не имеет возможности одновременно находится возле 
работающих электроустановок. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что основные обязан-
ности по обеспечению безопасности в электрохозяйстве возлагаются на 
службу эксплуатации, которая руководствуется  следующими основными 
нормативными документами: 

• Правила устройства электроустановок, ПУЭ (седьмое издание). 
• Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 

ПТЭЭП (Приказ Минэнерго России 13.01.2003 г. № 6). 
• Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ 

Министерства труда и социальной защиты населения № 903н от 15.12.2020 г.  
• Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеж-

дой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (с 
изменениями на 12 января 2015 года) (Приказ министерство здравоохранения 
и социального развития РФ от 1 июня 2009 года N 290н). 

• ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Элек-
тробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. 

В соответствии с конкретными условиями каждого предприятия руко-
водитель, ответственный за эксплуатацию электрохозяйства, утверждает 
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местные инструкции, базирующиеся на правилах технической эксплуатации 
(ПТЭ). В обязанности электротехнического персонала предприятия АПК 
входит эксплуатация электросетей и электрооборудования от границы разде-
ления эксплуатационной ответственности между снабжающей организацией 
и предприятием до цеховых установок включительно (рисунок 1.3). 

 
Рисунок 1.3 – Ситуационный план и расположение подстанций на                       
территории предприятия, граница ответственности обслуживания 
 
Структурой управления эксплуатацией электроустановок называют со-

вокупность взаимосвязанных органов управления, обеспечивающих нор-
мальное функционирование всех элементов электроснабжения предприятия 
как одного из звеньев общей производственной системы [2]. 

Эксплуатация включает в себя техническое обслуживание, ремонт, ис-
пользование и хранение электроустановок и, на наш взгляд, надзор за соблю-
дением норм и правил безопасности (рисунок 1.4). 

Ответственность за выполнение правил технической эксплуатации и 
правил безопасности установлена должностными положениями, утвержден-
ными руководителем предприятия. На каждом предприятии приказом (или 
распоряжением) администрации из числа инженерно-технических работни-
ков (ИТР) назначают работника, ответственного за общее состояние эксплуа-
тации электрохозяйства. 

Работник, ответственный за электрохозяйство предприятия, должен 
обеспечить [2]: 

– организацию обучения, инструктирование и периодическую проверку 
знаний персонала, обслуживающего электроустановки; 



18 
 

– надежную, безопасную и экономичную работу электрооборудования; 
– разработку и внедрение мероприятий по экономии электроэнергии; 
– внедрение новой техники в электрохозяйство, способствующей более 

надежной, экономичной и безопасной работе электрооборудования; 
– организацию и своевременное проведение планово-предупреди-

тельного ремонта и испытание электрооборудования; 
– систематический контроль за графиком  нагрузки предприятия и при-

нятие мер по поддержанию режима, установленного электросистемой; 
– наличие и своевременную проверку защитных средств и противо-

пожарного инвентаря. 
 

 
Рисунок 1.4 – Структурная схема эксплуатации электроустановок. 
 
Но основная задача службы эксплуатации электрооборудования по 

надзору за безопасностью – это разработка общей стратегии контроля, опре-
деление блоков воздействия надзора. 

Мы предлагаем следующую блок-схему надзора за безопасностью ра-
боты электрооборудования предприятий АПК со стороны службы эксплуата-
ции (рисунок 1.5). 

Данная блок-схема позволит систематизировать процесс надзора за 
безопасностью эксплуатации электрооборудования и сделать его более эф-
фективным.  

Кроме того, необходимо отметить, что эффективный контроль с помо-
щью предложенной блок-схемы возможен только в случае добросовестного и 
ответственного выполнения своих должностных обязанностей персоналом 
предприятий. 

За аварии и брак в работе на электроустановках несут ответственность: 
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– работники, непосредственно обслуживающие электроустановки; 
– работники, производящие ремонт оборудования; 
– оперативный и оперативно-ремонтный персонал. 
В свою очередь, этапы работы с персоналом представлены в таблице 

1.1. 
Таким образом, можно сделать вывод, что контроль за электробезопас-

ностью на предприятии АПК со стороны службы эксплуатации – сложный и 
многоэтапный процесс, требующий высокого уровня организации, подготов-
ленности ИТР, соблюдения трудовой и производственной дисциплины всеми 
участниками трудового процесса, и только в этом случае приемлемый уро-
вень безопасности в электроэнергетике может быть достигнут. 

 

1.2 Общие положения организации электротехнической службы 

 
Непрерывно повышающийся уровень автоматизации и электри-

фикации технологических и тепловых процессов в сельском хозяйстве 
предъявляет высокие требования к надежности и экономичности работы 
электрооборудования. Случайные отказы в работе, преждевременный выход 
электрооборудования из строя дезорганизуют работу производственных объ-
ектов, снижают эффективность использования электроустановок в хозяй-
ствах и наносят большой материальный ущерб сельскохозяйственным пред-
приятиям. Величина ущерба в значительной степени зависит от вида пред-
приятия, его размеров, технологии и времени вынужденного простоя. В свя-
зи с этим проблема обеспечения соответствующего уровня надежности 
функционирования энергетического оборудования, является одной из основ-
ных инженерных проблем энергетических служб хозяйств. 

Основной мерой, направленной на повышение эксплуатационной 
надежности энергетического оборудования в хозяйствах, является внедрение 
систем планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания 
электрооборудования в сельском хозяйстве (ППР и ТО). ППР и ТО – это со-
вокупность организационных и технических мероприятий по уходу, надзору 
за электрооборудованием, его обслуживанию и ремонту, проводимым про-
филактически с целью обеспечения его безотказной работы. Система должна 
обеспечивать исправность, его полную работоспособность, максимальную 
производительность и высокое качество продукции. 

Эффективная и безопасная эксплуатация электрооборудования в хо-
зяйствах обеспечивается энергетическими службами, способными организо-
вать своевременное и качественное проведение работ по обслуживанию и 
ремонту оборудования, его эффективное использование, широкое внедрение 
автоматизации, повышение качества выполняемых работ, систематическое 
повышение квалификации обслуживающего персонала, безопасные условия 
труда. Создание полноценных электротехнических служб является необхо-
димым условием повышения уровня эксплуатации электрооборудования. 
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Электроустановки – это совокупность машин, аппаратов, линий и 
вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, транс-
формации, передачи, распределения электрической энергии и преобразова-
ния ее в другой вид энергии. 

Важнейшим условием эксплуатации электроустановок является свое-
временное проведение работ, связанных с планово-предупредительным ре-
монтом и периодическими профилактическими испытаниями оборудования 
и сетей. Организационные и технические положения по эксплуатации элек-
трохозяйства предприятий изложены в Правилах технической эксплуатации 
электроустановок потребителей (ПТЭЭП), которые обязательны для всех от-
раслей народного хозяйства. В соответствии с конкретными условиями каж-
дого предприятия руководитель, ответственный за эксплуатацию электрохо-
зяйства, утверждает местные инструкции, базирующиеся на ПТЭЭП. В обя-
занности электротехнического персонала промышленных предприятий вхо-
дит эксплуатация электросетей и электрооборудования от границы разделе-
ния эксплуатационной ответственности между снабжающей организацией и 
предприятием до цеховых установок включительно. 

Структурой управления эксплуатацией электроустановок называют со-
вокупность взаимосвязанных органов управления, обеспечивающих нор-
мальное функционирование всех элементов электроснабжения предприятия 
как одного из звеньев общей производственной системы. 

Эксплуатация включает в себя техническое обслуживание, ремонт, ис-
пользование и хранение электроустановок. Техническое обслуживание пред-
ставляет собой совокупность организационных и технических мероприятий, 
проводимых в межремонтный период, направленных на поддержание надеж-
ности и готовности использующихся и хранящихся в резерве электроустано-
вок. Для восстановления ресурса электроустановок кроме текущего ремонта 
проводят капитальный, при выполнении которого оборудование выводят из 
использования. Основная часть эксплуатации – непосредственное использо-
вание электроустановок. 

Руководство всем энергетическим хозяйством предприятия осуществ-
ляет отдел главного энергетика промышленного предприятия. Отдел органи-
зует бесперебойное и рациональное снабжение производства всеми видами 
энергии, а также эксплуатацию электротехнического, теплосилового и сан-
технического оборудования и сетей. 

Для нормальной эксплуатации электроустановок на каждом промыш-
ленном предприятии должен создаваться складской резерв оборудования, 
аппаратуры, комплектующих изделий и запасных частей. Это резко умень-
шает время простоя электроустановок при плановом или внеплановом ре-
монте благодаря замене отказавшего элемента новым, взятым из резерва. От-
казавший элемент после ремонта поступает на склад в качестве резервного. 
При невозможности или нецелесообразности его ремонта эксплуатационный 
запас пополняют новой единицей. Парк резервных электроустановок по но-
менклатуре и количеству должен соответствовать нормам. 
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Главная задача эксплуатации электрохозяйства промышленных пред-
приятий состоит в организации такого обслуживания электрических сетей и 
электрооборудования, при котором отсутствуют производственные простои 
из-за неисправности электроустановок, поддерживается надлежащее каче-
ство электроэнергии и сохраняются паспортные параметры электрооборудо-
вания в течение максимального времени при минимальном расходе электри-
ческой энергии и материалов. 

Для надежного, безопасного и рационального обслуживания электро-
установок и содержания их в исправном состоянии обслуживающий персо-
нал должен знать технологические особенности своего предприятия, строго 
соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, действующие правила 
техники безопасности, инструкции и другие руководящие материалы. 

Ответственность за выполнение правил эксплуатации электрооборудо-
вания и правил безопасности на каждом предприятии установлена долж-
ностными положениями, утвержденными руководством данного предприя-
тия. 

На каждом предприятии приказом (или распоряжением) администра-
ции из числа специально подготовленного инженерно-технического персо-
нала (ИТР) назначают работника, ответственного за общее состояние эксплу-
атации электрохозяйства предприятия. Остальной электротехнический пер-
сонал предприятия несет ответственность за соблюдение правил эксплуата-
ции электрооборудования и правил безопасности в соответствии с возложен-
ными на него обязанностями. 

Администрация мелких предприятий обеспечивает обслуживание 
электроустановок, передавая их эксплуатацию по договору специализиро-
ванной эксплуатационной организации или используя соответствующий по 
квалификации персонал на долевых началах с другими такими же предприя-
тиями. 

Без наличия соответствующего электротехнического персонала экс-
плуатация электроустановок запрещается. Работник, ответственный за элек-
трохозяйство предприятия, должен обеспечивать: 

– организацию обучения, инструктирование и периодическую проверку 
знаний подчиненного персонала, обслуживающего электроустановки; 

– надежную, экономичную и безопасную работу электроустановок; 
разработку и внедрение мероприятий по экономии электроэнергии, удельных 
норм на единицу продукции, а также мероприятии по повышению коэффи-
циента мощности; 

– внедрение новой техники в электрохозяйство, способствующей более 
надежной, экономичной и безопасной работе электроустановок, а также по-
вышению производительности труда; 

– организацию и своевременное проведение планово-
предупредительного ремонта и профилактических испытаний электрообору-
дования, аппаратуры и сетей; 
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– систематический контроль за графиком нагрузки предприятия и при-
нятие мер по поддержанию режима, установленного энергосистемой; 

– организацию учета электроэнергии, ведение установленной отчетно-
сти и своевременное ее представление вышестоящим организациям; 

– наличие и своевременную проверку защитных средств и противопо-
жарного инвентаря. 

Работник, обнаруживший неисправность электроустановки или защит-
ных средств, должен немедленно сообщать об этом своему начальнику, а в 
его отсутствие – вышестоящему руководителю. 

За аварии и брак в работе на электроустановках несут ответственность: 
– работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, – за 

каждую аварию и брак в работе, происшедшие по их вине, а также за непра-
вильную ликвидацию аварии и брак в работе на обслуживаемом ими участке; 

– работники, производящие ремонт оборудования, – за каждую аварию 
и брак в работе, происшедшие из-за низкого качества ремонта; 

– оперативный и оперативно-ремонтный персонал – за аварии и брак в 
электроустановках, происшедшие по их вине, а также по вине подчиненного 
им персонала. К оперативному электротехническому персоналу предприятий 
относят всех работников, обслуживающих посменно производственные 
электроустановки данного предприятия и допущенных к оперативным пере-
ключениям. 

Оперативное обслуживание осуществляет один или несколько работ-
ников. Решение о количестве оперативного персонала в смене или на элект-
роустановке определяет ответственный за электрохозяйство. 

Оперативный персонал работает по утвержденному графику. В случае 
необходимости с разрешения лица, ответственного за электрохозяйство 
предприятия, участка, цеха допускается замена одного дежурного другим. 

Дежурство в течение двух смен подряд, как правило, запрещается. 
Старший дежурный по электрохозяйству в течение смены обязан вы-

полнять требования сотрудников энергосбыта по снижению электрической 
нагрузки, по переключению питающих и транзитных линий, а также отклю-
чению отдельных линий при аварийном положении в энергоснабжающей ор-
ганизации. 

Старший по смене дежурный обязан немедленно ставить в известность 
диспетчера энергоснабжающей организации об авариях, вызывающих от-
ключение одной или нескольких линий, питающих предприятие, согласовы-
вать с начальником цеха или диспетчером предприятия все операции, свя-
занные с отключением технологического оборудования, за исключением 
аварийных случаев. 

Придя на работу, дежурный должен принять смену от предыдущего, а 
после окончания работы сдать смену следующему дежурному в соответствии 
с графиком. Уход с дежурства без сдачи смены запрещается. В исключитель-
ных случаях оставление рабочего места допускается с разрешения вышесто-
ящего работника. 



25 
 

В процессе приемки смены дежурный обязан: 
– ознакомиться с состоянием, схемой и режимом работы оборудования 

на своем участке после личного осмотра в объеме, установленном инструк-
цией; 

– получить сведения от сдающего смену об оборудовании, за которым 
необходимо вести тщательное наблюдение для предупреждения аварии или 
неполадок, и об оборудовании, находящемся в ремонте или резерве; 

– проверить и принять инструмент, материалы, ключи от помещений, 
средства защиты, оперативную документацию и инструкции; 

– ознакомиться со всеми записями и распоряжениями за время, про-
шедшее с его последнего дежурства; 

– оформить приемку смены, сделав запись в журнале или ведомости, на 
оперативной схеме со своей подписью и подписью сдающего смену; 

– доложить непосредственному старшему по смене о вступлении на 
дежурство и о неполадках, замеченных в процессе приемки смены. 

Дежурный, сдавший смену, обязан доложить об этом старшему по сво-
ей смене. Принимать и сдавать смену во время ликвидации аварии, произ-
водства переключений оборудования запрещается. При длительном периоде 
ликвидации аварии (более двух смен) сдавать смену можно только с разре-
шения администрации. 

В обязанности электромонтера по обслуживанию электрооборудования 
в цехах промышленных предприятий входят: 

– профилактический осмотр электрооборудования; 
– осмотр защитных средств, креплений, постов и кнопок управления; 
– регулировка пускателей, реле, приборов и другого электрооборудо-

вания; 
– контроль за соблюдением правил технической эксплуатации электро-

установок; 
– выполнение работ по устранению неисправностей электрооборудова-

ния; 
– выполнение профилактических работ по поддержанию в исправном 

состоянии искусственного общего и местного освещения; 
– проверка и устранение неисправностей в устройстве заземления; 
– оформление технической документации по учету работы электрообо-

рудования, регистрация неисправностей. 
На промышленных предприятиях эксплуатацию электроустановок 

осуществляют в основном на базе системы планово-предупредительного 
технического обслуживания и ремонта (ППТОР). Сущность системы ППТОР 
заключается в том, что кроме повседневного ухода электроустановки под-
вергают через определенные промежутки времени плановым профилактиче-
ским осмотрам, проверкам, испытаниям и различным видам ремонта. 

Система ППТОР позволяет поддерживать нормальные технические па-
раметры, частично предотвращать случаи отказов, улучшать технические ха-
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рактеристики оборудования в результате той или иной модернизации, повы-
шать надежность и безопасность электроустановок. 

Система ППТОР предполагает выбор и применение рациональной 
формы эксплуатации электроустановок на предприятии. Организационная 
форма эксплуатации влияет на производственную мощность ремонтных баз, 
качество ремонта, численность работников энергохозяйства, сроки ремонта и 
стоимость ремонтных 

Различают три формы эксплуатации электроустановок: 
– централизованную (рисунок 1.6), предусматривающую выполнение 

всех видов работ ППТОР при годовой плановой трудоемкости до 300 тыс. 
чел.-ч эксплуатационно-ремонтным персоналом Службы главного энергети-
ка предприятия. Преимущества этой формы эксплуатации – лучшее оснаще-
ние технической базы ремонта, специализация работ, уменьшение производ-
ственных площадей и численности ремонтного персонала; 

– децентрализованную (рисунок 1.7), предусматривающую выполнение 
большей части ремонтных работ ППТОР при годовой плановой трудоемко-
сти до 2000 тыс. чел.-ч ремонтными службами производственных подразде-
лений. Преимущества этой формы эксплуатации – лучшая оперативность при 
выполнении работ; 

– смешанную, предусматривающую выполнение всех видов работ 
ППТОР при годовой плановой трудоемкости до 5000 тыс. чел.-ч и более. Ре-
монтные работы выполняются ремонтными службами производственных 
подразделений и персоналом Службы главного энергетика. Преимущества 
этой формы эксплуатации зависят от степени централизации. 

 
Рисунок 1.6 – Схема централизованного управления энергохозяйством 
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Рисунок 1.7 – Схема децентрализованного управления энергохозяйством 

Эксплуатация и ремонт всех электроустановок предприятия (общеза-
водских и в производственных цехах) находятся в ведении одного электроце-
ха (или энергоцеха), подчиненного главному энергетику предприятия. Элек-
тротехнический персонал всего предприятия технически и административно 
подчинен главному энергетику. Централизованная система применяется, как 
правило, на более мелких предприятиях, однако есть примеры ее применения 
и на крупных предприятиях. К недостаткам такой системы следует отнести 
сложность управления большим количеством электротехнического персона-
ла и снижение ответственности технологического персонала за соблюдение 
условий безопасной эксплуатации электрооборудования. 

В процессе эксплуатации повышению безопасности и надежности ра-
боты электрооборудования в значительной степени способствует правильная 
организация и своевременное проведение технического обслуживания (ТО) в 
полном объеме. Главной задачей ТО является поддержание электрооборудо-
вания в работоспособном состоянии. Работы по ТО проводят на месте уста-
новки электрооборудования. 

Техническое обслуживание электрооборудования подразделяют на 
производственное и плановое. 

Производственное ТО включает в себя эксплуатационное обслужива-
ние, которое проводит персонал, обслуживающий электрифицированные ра-
бочие машины и механизмы (очистка и осмотр до начала и после окончания 
работы, управление, контроль за работой), и дежурное обслуживание, вы-
полняемое дежурными электромонтерами (производство отключений и пере-
ключений, устранение мелких неисправностей, проведение необходимых ре-
гулировок). При плановом ТО электрооборудование очищают, проверяют, 
регулируют, смазывают и при необходимости заменяют недолговечные, лег-
косъемные детали (щетки, пружины и др.). 

Проведение ТО позволяет своевременно обнаруживать и устранять не-
исправности, возникающие в процессе эксплуатации электрооборудования, 
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или причины, которые могут вызвать неисправности. Таким образом, в своей 
основе техническое обслуживание является профилактическим мероприяти-
ем, направленным на обеспечение работоспособности электрооборудования 
и предупреждение возникновения и развития неисправностей. При обнару-
жении во время проведения ТО неисправностей, устранение которых требует 
разборки электрооборудования или применения специального оборудования, 
решается вопрос о необходимости проведения ремонта (текущего или капи-
тального). 

Плановое ТО независимо от формы эксплуатации проводится согласно 
заранее составленному графику через строго установленные периоды работы 
электрооборудования. Наибольшая эффективность планового ТО достигает-
ся в том случае, когда периодичность и состав работ, выполняемых при каж-
дом таком обслуживании, в наибольшей степени соответствуют конструк-
тивным особенностям электрооборудования, его техническому состоянию, 
режимам работы и другим условиям эксплуатации. 

Основным звеном инженерной службы по эксплуатации энергетиче-
ского оборудования в сельском хозяйстве является служба главного энерге-
тика хозяйства, которая включает в себя инженерно-технических работников, 
штат электромонтеров и соответствующую производственную базу (стацио-
нарные и передвижные средства для выполнения всего объѐма эксплуатаци-
онных работ). 

Электротехническая служба (ЭТС) хозяйства занимает самостоятель-
ное и исключительно ответственное место в хозяйстве. Хотя она относится к 
числу вспомогательных служб, но непосредственно влияет на выполнение 
производственных заданий всех отраслей. 

В задачи электротехнической службы входит повышение эффективно-
сти сельскохозяйственного производства и культурно-бытового уровня насе-
ления. Эта цель достигается за счет успешной деятельности в следующих 
направлениях: 

– подготовка и повышение квалификации электротехнического персо-
нала; 

– эффективное использование электрооборудования; 
– своевременная подготовка электрооборудования к использованию; 
– выполнение мелко монтажных работ, связанных с модернизацией 

электроустановок и подъѐмом уровня электрификации. 
Штатные нормативы специалистов электриков представлены в таблице 

1.2. 
Характерная особенность сельских ЭТС, затрудняющих организацию 

эффективной эксплуатации электрооборудования являются много номенкла-
турность работ при относительно небольшом числе электромонтеров, поэто-
му необходимо точно определить численность персонала ЭТС для рацио-
нальной организации работ по ТО и ТР электрооборудования хозяйства. Чис-
ленность по годовым суммарным трудозатратам. При расчете численности 
персонала ЭТС пользуются условными единицами электрооборудования, си-
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стема, которая разработана с учетом нормативов трудоемкости работ и пери-
одичности их влияния предусмотренной системой планово-
предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудо-
вания в сельском хозяйстве (ППРЭсх). 
 
Таблица 1.2 – Штатные нормативы специалистов электриков 

Должность Норматив 

1. Главный инженер-энергетик 

Один на хозяйство, имеющее объ-
ем электроустановок > 1500 у.е. и 
использующее > 1 млн. кВт2ч 
электроэнергии на производствен-
ные цели 

2. Старший инженер-электрик (на 
правах главного) 

Объем 1000–1500 у.е. и потребле-
ние > 0,5 млн. кВт2ч 

3. Старший инженер-электрик 
Объем 500–1000 у.е. и потребле-
ние > 0,25 млн. кВт2ч 

4. Инженер-электрик Объем 250–500 у.е. 
5. Старший техник-электрик Объем 100–250 у.е. 
6. Инженер-электрик отделения Объем 250 и > у.е. на отделение 
7. Техник-электрик отделения Объем 100–250 у.е. на отделение 

 
В нормативы у.е.э. включено время, затрачиваемое электромонтерами 

на периоды, а также на выполнение оперативных и мелко монтажных работ, 
учтены условия окружающей среды, в которой эксплуатируют электрообо-
рудования, время работы токоприемников в течение суток и сезонности их 
использования. 

При расчетах по условным единицам численности персонала ЭТС при-
нимается норма у. е. э. на одного электромонтера. Тогда для хозяйства в це-
лом, пользуясь таблицей перевода электротехнического оборудования хозяй-
ства в условные единицы, определяет численность персонала ЭТС. 

Количество электромонтеров электротехнической службы хозяйства 
определяется исходя из имевшегося объема работ по обслуживанию и ремон-
ту электрооборудования, выраженного в условных единицах, следующим об-
разом 

, 

где      N – число электромонтеров, чел.; 
ΣQУЕЭ – число условных единиц электрооборудования в целом по хо-
зяйству, усл.ед. 
m – средняя нагрузка на одного электромонтере, усл. ед./чел. 
 
Средняя нагрузка на одного электромонтера составляет 100 условных 

единиц. При этом следует учитывать, что при неукомплектованности штата 
электротехнической службы редко проводятся плановые технические обслу-
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живания и ремонты электроустановок и все обслуживание сводится к устра-
нению отказов. Завышение штата приводит к неполной загрузке электромон-
теров и перерасходу средств. 

Количество условных единиц для определения объема работ обслужи-
вающего персонала электроустановок приведено в таблице 1.3. 
 
Таблица 1.3 – Таблица условных единиц для определения объема работ по 

эксплуатации электрооборудования 
Электротехническое оборудование и сооруже-

ния 
Единица 

измерения 
Число 

условных 
единиц 

Примечание 

1 2 3 4 

Линии электропередачи напряжением 1.. .10 кВ 
на металлических опорах или железобетонных 
опорах (основаниях) при совместной подвеске 
проводов напряжением до 1 000 В и линий ра-
диотрансляционной сети 

1 км 3,0  

То же на деревянных опорах 1 км 2,5  

Линии электропередачи напряжением 110 кВ 
на железобетонных опорах (основаниях) без 
совместной подвески проводов 

1 км 2,1  

То же, на деревянных опорах без совместной 
подвески проводов 

1 км 1,7  

Линии электропередачи напряжением до 1 кВ 
на железобетонных опорах (основаниях) при 
совместной подвеске проводов (независимо от 
их числа) 

1 км 2,4  

То же, на деревянных опорах 1 км 2,2  

То же, на деревянных опорах без совместной 
подвески проводов (независимо от их числа) 

1 км 1,7  

Кабельные линии электропередачи на-
пряжением до 20 кВ (3 фазы) 

1 км 1,9  

Вводные кабельные устройства 1 уст. 0,09  
Кабельные вводы 1 шт. 0,3  
Кабельные тоннели 10 м 0,08  
Мачтовая подстанция или закрытый трансфор-
маторный пункт мощностью до 100 кВА 

1 пункт 2,3  

Закрытый трансформаторный пункт с одним 
трансформатором мощностью 100 кВА и выше 

1 пункт 2,5  

То же, с двумя трансформаторами мощностью 
100 кВА и выше каждый 

1 пункт 3,5  

Распределительный пункт и подстанция на 
напряжение 3...20 кВ 

1 присое-
динение 

2,2 Учитываются все 
присоединения к 
сборным шинам 
отходящих фиде-

ров, шиносоедини-
тельных вы-
ключателей 
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Продолжение таблицы 1.3 

1 2 3 4 

    

То же напряжение до 1 кВ - 0,5  

Воздушные, кабельные линии связи 1 км 0,6  
Электростанции мощностью до 100 кВт, исполь-
зуемые в качестве горячего теплового резерва 

1 электро-
станция 

10,0 К этим элек-
тростанциям от-
носятся электро-
станции всех ти-

пов, которые 
находятся в по-

стоянной готовно-
сти и включены в 

электросеть 

То же мощностью от 100 до 300 кВт - 20,0  

То же мощностью от 300 до 500 кВт - 30,0  

Электростанции мощностью до 100 кВт, исполь-
зуемые в качестве аварийного резерва (холодный 
резерв и передвижные) 

- 5,0  

То же, мощностью от 100 до 300 кВт - 10,0  

То же, мощностью от 300 до 500 кВт - 15,0  

Распределительные пункты, силовые сборки, 
щиты управления напряжением до 1 000 В на 
фермах и в других производственных помещени-
ях 

1 присое-
динение 

0,5 Учитываются все 
присоединения к 
сборным шинам 

отходящих низко-
вольтных фидеров 

Электроприводы стационарных и передвижных 
с.-х. машин и установок с электродвигателем 
мощностью до 10 кВт 

1 двигатель 
(1 присое-
динение) 

0,5  

То же, с электродвигателем мощностью выше 10 
до кВт до 20 кВт 

- 0,6  

То же, с электродвигателем мощностью выше 20 
кВт 

- 0,7  

Электроприводы, снабженные приборами авто-
матического управления, с электродвигателем 
мощностью до 10 кВт 

- 0,7  

То же, с электродвигателем мощностью выше 10 
кВт 

1 присое-
динение 

1,0  
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Окончание таблицы 1.3 

1 2 3 4 

Светильники для облучения растений и сельско-
хозяйственных животных и птиц 

- 0,5 За одно при-
соединение счита-
ется группа све-
тильников на од-

ном отклю-
чающем уст-

ройстве 

Внутренние силовые и осветительные электро-
проводки на животноводческих фермах и в дру-
гих производственных помещениях 

100 м2 пло-
щади поме-

щения 

0,5  

То же, в общественных, культурнобытовых и ле-
чебных помещениях 

50 м2 пло-
щади по-
мещения 

0,2  

То же в сельских домах, включая обслуживание 
вводного устройства 

1 дом (1 при-
соединение) 

0,1  

Синхронные компенсаторы и батареи статиче-
ских конденсаторов 

1 батарея 16,0  

Сварочные трансформаторы 1 установка 0,5  

Трансформаторы безопасности 1 присое-
динение 

0,3  

Сварочные преобразователи - 1,0  

Зарядные агрегаты 1 агрегат 0,5  

Электровулканизаторы 1 установка 0,3  

Электрические сушильные шкафы 1 присое-
динение 

0,5  

Электрические автоклавы - 0,7  

Электропрогрев парникового хозяйства 20 парни-
ковых рам 

0,5  

Водоэлектронагреватели типа ВЭТ, УАП 1 присое-
динение 

0,5  

Электрокалориферы мощностью до 40 кВт 1 установка 1,0  

Электрокалориферы мощностью свыше 40 кВт  1,5  

Электродные котлы  3,0  

Электрический обогрев полов в живот-
новодческих помещениях 

50 
м2 площади 

0,1  

Работы по монтажу новых электроустановок 
(электрификации новых технологических про-
цессов), выполняемые силами эксплуатационно-
го персонала (хоз. способом) за счет средств ка-
питаловложений совхоза 

На 100 тыс. 300  
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1.3 Система планово-предупредительных ремонтов и техническо-
го обслуживания электрооборудования в сельском хозяйстве 

 

Система ППРЭсх – это комплекс мероприятий, направленных на пре-
дупреждение износа и содержание в работоспособном состоянии оборудо-
вания 

Сущность системы ППРЭсх состоит в том, что после отработки обору-
дованием определенного времени производятся профилактические осмотры 
и различные виды плановых ремонтов, периодичность и продолжительность 
которых зависят от конструктивных и ремонтных особенностей оборудова-
ния и условий его эксплуатации. 

Система ППРЭсх предусматривает также комплекс профилактических 
мероприятий по содержанию и уходу за оборудованием. 

Она исключает возможность работы оборудования в условиях прогрес-
сирующего износа, предусматривает предварительное изготовление деталей 
и узлов, планирование ремонтных работ и потребности в трудовых и матери-
альных ресурсах. 

Положения о планово-предупредительных ремонтах разрабатываются 
и утверждаются отраслевыми министерствами и ведомствами и являются 
обязательными для выполнения предприятиями отрасли. 

Основное содержание ППРЭсх – внутрисменное обслуживание (уход и 
надзор) и проведение профилактических осмотров оборудования, которое 
обычно возлагается на дежурный и эксплуатационный персонал, а также вы-
полнение плановых ремонтов оборудования. 

Системой ППРЭсх предусматриваются также плановые профилактиче-
ские осмотры оборудования инженерно-техническим персоналом предприя-
тия, которые производятся по утвержденному графику. 

Грузоподъемные машины, кроме обычных профилактических осмот-
ров, подлежат также техническому освидетельствованию, проводимому ли-
цом по надзору за этими машинами. 

Системой ППРЭсх предусматриваются ремонты оборудования 
2х видов: текущие и капитальные. 

Текущий ремонт оборудования включает выполнение работ по частич-
ной замене быстроизнашивающихся деталей или узлов, выверке отдельных 
узлов, очистке, промывке и ревизии механизмов, смене масла в емкостях 
(картерных) систем смазки, проверке креплении и замене вышедших из строя 
крепежных деталей. 

При капитальном ремонте, как правило, выполняется полная разборка, 
очистка и промывка ремонтируемого оборудования, ремонт или замена базо-
вых деталей (например, станин); полная замена всех изношенных узлов и де-
талей; сборка, выверка и регулировка оборудования. 

При капитальном ремонте устраняются все дефекты оборудования, вы-
явленные как в процессе эксплуатации, так и при проведении ремонта. 
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Периодичность остановок оборудования на текущие и капитальные ре-
монты определяется сроком службы изнашиваемых узлов и деталей, а про-
должительность остановок – временем, необходимым для выполнения 
наиболее трудоемкой работы. 

Для выполнения планово-предупредительных ремонтов оборудования 
составляются графики. 

Каждое предприятие обязано составлять по установленной форме го-
довой и месячный графики ППРЭсх. 

Система ППРЭсх предполагает безаварийную модель эксплуатации и 
ремонта оборудования, однако в результате изношенности оборудования или 
аварий проводятся и внеплановые ремонты. 

Преимущества использования системы ППРЭсх: 
 контроль продолжительности межремонтных периодов работы обо-

рудования, 
 регламентирование времени простоя оборудования в ремонте, 
 прогнозирование затрат на ремонт оборудования, узлов и механиз-

мов, 
 анализ причин поломки оборудования, 
 расчет численности ремонтного персонала в зависимости от ремон-

тосложности оборудования. 
Недостатки системы ППРЭсх: 
 отсутствие удобных инструментов планирования ремонтных работ, 
 трудоемкость расчетов трудозатрат, 
 трудоемкость учета параметра-индикатора, 
 сложность оперативной корректировки планируемых ремонтов. 
Техническое обслуживание — комплекс операций или операция по 

поддержанию работоспособности или исправности электрооборудования при 
использовании по назначению. 

Техническое обслуживание проводится в периоды между ремонтами и 
предусматривает: 

- контроль за соблюдением режимов работы и правил технической экс-
плуатации, регламентированных ПТЭЭП, заводами-изготовителями, стан-
дартами предприятий и местными инструкциями; 

- проведение осмотров и уход за электрооборудованием; 
- проверку показаний приборов, степени нагрева машин, аппаратов и 

сетей, состояния изоляции, исправности заземления, ограждений, смазочных 
и охлаждающих систем; 

- обтирку, чистку, продувку, выявление мелких неисправностей и их 
устранение; 

- проверку состояния электрооборудования с широким использованием 
средств технической диагностики, проводимую с целью выявления предель-
ной выработки ресурсов узлов и деталей и предупреждения аварийных ситу-
аций; 

- восстановление работоспособности отключившегося оборудования. 
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Операции по техническому обслуживанию регламентируются местны-
ми инструкциями и выполняются по графику, утвержденному лицом, ответ-
ственным за электрохозяйство предприятия, цеха, а также во время переры-
вов в работе агрегата (наладка, замена инструмента, обеденный перерыв и 
др.). 

 
1.4 Основы рациональной эксплуатации электрооборудования 

 
К основам рациональной эксплуатации электрооборудования относится 

регулярный осмотр, периодический ремонт и модернизация устареваемого 
оборудования. 

Система ТО и ТР как одну из важнейших задач предусматривает выбор 
и применение рациональной организационной формы эксплуатации электро-
оборудования, позволяющей обеспечить бесперебойную работу, предупре-
ждать возникновение отказов, дезорганизующих производство, удлинять 
межремонтные сроки, уменьшать затраты на ремонт. 

Рациональная эксплуатация электрооборудования включает: 
- проведение работ по ТО электрооборудования; 
- разработку и выполнение организационно-технических мероприятий 

по ТО электрооборудования; 
- порядок приемки и сдачи смены; 
- учет и анализ отказов электрооборудования; 
- разработку и внедрение мероприятий по снижению отказов и повы-

шению надежности электрооборудования. 
Приемка и сдача смены оперативным и оперативно-ремонтным персо-

налом регламентируется местными должностным инструкциями с соблюде-
нием следующих положений: 

сдающий смену обязан ознакомить принимающего с состоянием и ре-
жимом работы основного оборудования, неисправное электрооборудования, 
изменениями, внесенными в схемы питания или управления и др.; 

принимающий смену обязан ознакомиться со всеми предыдущими за-
писями в оперативном журнале, произведенными поел его последнего де-
журства, принять оборудование, материалы, инструмент, защитные средства, 
ключи от помещений, доложит о вступлении на дежурство и о недостатках, 
замеченных при приемке смены; приемка и сдача смены оформляются запи-
сью в оперативном журнале. 

В оперативном журнале должны быть отражены: 
- результаты осмотров по графику закрепленного оборудования заме-

чания о состоянии электрооборудования в течение смены 
- дефекты и неисправности, влияющие на его работоспособность; 
- безопасность условий труда; 
- причины возникновения неисправностей и меры, принятые для их 

устранения; 
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- переключения в распределительных устройствах, как по бланку опе-
ративных переключений, так и без него; 

- нарушения правил технической эксплуатации электротехническим 
персоналом; 

- продолжительность простоя агрегатов из-за неисправности электро-
оборудования; 

Данные записей журнала служат для определения объема и содержания 
работ при очередном ремонте электрооборудования. 

Лица, ответственные за электрохозяйство, должны ежедневно просмат-
ривать записи в журналах сменного персонала и принимать оперативные ме-
ры по устранению неисправностей. 

Организация подготовки и проведения ремонтов осуществляется в со-
ответствии с утвержденными планами и графиками проведения ремонтов в 
планируемом периоде. Организация проведения ремонта осуществляется в III 
этапа: I этап – Планирование; II этап - Подготовка к ремонту: III этап - Про-
ведение ремонта. 

Планирование ремонта заключается в разработке годовых план-
графиков в поквартальном разрезе. План-графики разрабатываются цеховы-
ми службами и передаются на утверждение главному энергетику. 

Подготовка к ремонту делится на техническую и материальную. 
Техническая подготовка заключается в подготовке необходимой доку-

ментации: принципиальные и монтажные схемы, чертежи, инструкции, ве-
домости дефектов, техническое описание оборудования, кабельные журналы 
и т.д. 

Материальная подготовка заключается в своевременном комплектова-
нии всем необходимым и материалами, запасными частями и другими изде-
лиями. Кроме того, комплектуется рабочая бригада и готовится рабочая 
площадка. 

При проведении ремонта основная задача: проведение ремонта каче-
ственно и с наименьшими затратами. Решению этой задачи способствует: 
своевременная подготовка к ремонту, использование пооперационных гра-
фиков проведения ремонтов, применение механизированного инструмента, 
внесение поузлового метода ремонта, внедрение системы гарантийного ре-
монта и т.д. 

Остановка электрооборудования на плановый ремонт должна произво-
диться согласно утвержденному месячному плану-графику ремонта. Откло-
нения допускаются только в исключительных случаях по письменному раз-
решению главного инженера предприятия. Цех-заказчик несет материальную 
ответственность за задержки и несвоевременную подготовку агрегата к ре-
монту. 

При остановке агрегата на ремонт цех-заказчик производит его надеж-
ное отключение от сети в полном соответствии с правилами безопасности, 
очищает снаружи электрооборудование от пыли и грязи, освобождает пло-
щадку для ремонтных работ. 
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Текущий ремонт – это ремонт, выполняемый для обеспечения или вос-
становления работоспособности электрооборудования, при котором чисткой, 
заменой или ремонтом быстроизнашивающихся частей, регулировкой узлов 
и механизмов обеспечивается безотказная работа электрооборудования на 
протяжении всего межремонтного периода. Текущий ремонт производится на 
месте установки электрооборудования с его остановкой и отключением си-
лами оперативного и ремонтного электротехнического, а также электротех-
нологического персонала, обслуживающего данный агрегат. В случаях, когда 
для выполнения текущего ремонта требуются специальные сложные приспо-
собления, усилия нескольких человек и значительное время, он производится 
ремонтным персоналом электроремонтных цехов или специализированных 
организаций. 

Межремонтный ремонт – более сложный вид ремонта по сравнению с 
текущим. При среднем ремонте производится полная или частичная разборка 
электрооборудования, ремонт и замена изношенных деталей и узлов, восста-
новление качества изоляции, регулировка, наладка и испытание. При сред-
нем ремонте достигается восстановление основных технических качеств 
электрооборудования, предусмотренных ГОСТ и техническими условиями 
заводов-изготовителей. 

Капитальный ремонт – это ремонт, выполняемый для восстановления 
исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса 
электрооборудования с заменой или восстановлением любых его частей, 
включая базовые. Это наибольший по объему и сложности вид ремонта, це-
лью которого является восстановление всех номинальных характеристик и 
параметров электрооборудования с обеспечением его работоспособности до 
очередного капитального ремонта. 

При капитальном ремонте производится полная разборка элект-
рооборудования, восстановление или замена изношенных деталей и узлов, 
регулировка, наладка и испытания в полном объеме. 

Замена обмоток электрической машины или грузоподъемного электро-
магнита производится только в том случае, если обмотка имеет повреждения 
или не выдержала испытания согласно соответствующему ГОСТ для нового 
электрооборудования. 

В зависимости от формы организации ремонта капитальный ремонт 
производится в электроремонтных цехах предприятий или специализирован-
ных ремонтных организациях, а нетранспортабельного электрооборудова-
ния—на месте установки силами электроремонтного цеха или специализиро-
ванной организации. 

Периодичность плановых ремонтов электрооборудования является 
продолжительностью ремонтных циклов и межремонтных периодов. 

Ремонтный цикл – это наименьшие интервалы времени заработки элек-
трооборудования, в течение которых выполняют в определенной последова-
тельности в соответствии с требованиями нормативно-технической докумен-
тации ремонта. Под ремонтным циклом понимается продолжительность ра-
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боты электрооборудования между двумя плановыми и иными ремонтами, а 
для вновь вводимого электрооборудования от начала эксплуатации до перво-
го планового капитального ремонта. 

Межремонтным периодом называется промежуток времени между 
двумя последовательными плановыми ремонтами. 

Структура ремонтного цикла – это порядок чередованных видов ре-
монта в определенной последовательности в пределах одного ремонтного 
цикла. 

Продолжительность ремонтных циклов и межремонтных ремонтов для 
каждого вида электрооборудования определяется мощностью, конструктив-
ными особенностями, режимом работ приоритетом или значением в техноло-
гическом процессе, ремонтопригодностью и другими факторами, 

Перенос сроков плановых ремонтов электрооборудования 
может быть произведен с учетом его технического состояния по 
письменному разрешению должностного лица, утверждавшего 
план ремонта. 

Нормативы продолжительности простоя электрооборудования в ремон-
те приведены в документации по ремонту. 

Время простоя учитывается с момента остановки электрооборудования 
на ремонт и до оформления в установленном порядке приемки его из ремон-
та. Испытание под нагрузкой в простой не засчитывается, если в процессе 
испытания электрооборудование работало нормально. 

Продолжительность капитального и межремонтного ремонтов электро-
оборудования в электроремонтных цехах и мастерских устанавливается с 
учетом работы ремонтников в две смены. При большом объеме ремонтных 
работ и ограниченном времени планового простоя агрегата работа ремонт-
ных бригад должна планироваться в три смены. 

Остановки производственных агрегатов из-за ремонта электрооборудо-
вания, как правило, не планируются, так как такой ремонт производится од-
новременно с плановым ремонтом механической части агрегатов. 

На рисунке 1.6. представлена схема технологического процесса ремон-
та. 

 
1.5 Пункты технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

 
Материально техническая база для ремонта и обслуживания должна 

включать как стационарные пункты, так и передвижные мобильные средства. 
К стационарным пунктам относятся посты электрика (ПЭ) и пункты техниче-
ского обслуживания и ремонта электрооборудования (ПТОРЭ). Пост элек-
трика предназначен для проведения работ по профилактике, техническому 
обслуживанию, мелкому ремонту электрооборудования отдельных объектов 
(животноводческих комплексов, крупных ферм, тепличных комбинатов и 
тому подобных). Пост электрика размещается в одном из помещений обслу-
живаемого объекта. 



39 
 

  

 
Пункты технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

предназначены для проведения ремонтных работ силового электрооборудо-
вания, пускозащитной аппаратуры и аппаратуры автоматики, проведения 
подготовительно-монтажных работ, работ по испытанию, настройке и регу-
лировке электрооборудования, хранению инструмента, проводов, материа-
лов, запасных частей, обменного фонда и защитных средств. ПТОРЭ, как 
правило размещают в центральном отделении хозяйства. 

В процессе эксплуатации электрическое оборудование изнашивается и 
устаревает. Износ электрооборудования по своему характеру и вызывающим 
его причинам можно условно разделить на механический, электрический и 
моральный. 

Механический износ электрооборудования является, как правило, след-
ствием длительных постоянных или переменных механических воздействий 
на его отдельные части или детали, в результате которых изменяются их пер-
воначальные формы или качества. 

Электрическим износом является невосстановимая потеря электроизо-
ляционными материалами электрооборудования изоляционных свойств. 

Моральный износ – это результат старения исправного резервного или 
работающего электрооборудования, дальнейшая эксплуатация которого не-
целесообразна из-за создания нового технически более совершенного и эко-
номичного оборудования аналогичного назначения. 

Рисунок 1.6 – Схема технологического процесса ремонта 



40 
 

Структура электроремонтного предприятия или цеха и состав его обо-
рудования определяется большим количеством факторов, основными из ко-
торых являются объем и номенклатура ремонтируемого электрооборудова-
ния. 

Пункт технического осмотра и ремонта электрооборудования состоит 
из следующих участков: 

– участок очистки, дефектации и разборки. На участке очистки очища-
ют электрооборудование перед разборкой, сливают масло из маслонаполнен-
ного оборудования, выполняют необходимые предремонтные испытания. За-
тем разбирают оборудование, производят дефектацию, передают неисправ-
ные детали электрооборудования на соответствующие ремонтные участки. 
На разборочном участке  должны быть подъемно-транспортные средства 
требуемой грузоподъемности, моечные ванны и соответствующий набор ин-
струментов для разборки электрооборудования, специальное оборудование и 
приспособления для разборки электрических машин и  аппаратов нестан-
дартного или особого назначения. 

– участок ремонта. На участке ремонта силового оборудования произ-
водят ремонт электрооборудования, магнитопроводов силовых трансформа-
торов, а так же слесарную и механическую обработку различных деталей ре-
монтируемого электрооборудования. Ремонтный участок должен быть осна-
щен точильным аппаратом, точильным станком, электрифицированными ин-
струментами, инвентарными и специальными приспособлениями, наборами 
бригадного инструмента для разборки электрооборудования. 

– участок ремонта, пропитки и сушки обмоток. 
В обмоточном и сушильно-пропиточном отделениях ремонтируют по-

врежденные и изготовляют новые обмотки электродвигателей, силовых 
трансформаторов, катушек электромагнитов, а так же пропитывают и сушат 
их, восстанавливают изоляцию обмоточных проводов для повторного ис-
пользования. Обмоточное отделение должно быть оснащено станками для 
очистки и изолировки проводов, намоточными станками для изготовления 
обмоток, сварочным и паяльным инструментом для соединения проводов 
обмотки. Кроме того, обмоточное отделение должно быть оснащено неболь-
шой испытательной установкой для пооперационного и межоперационного 
контроля изоляции изготовляемых секций, катушек и обмоток, а так же ап-
паратами контроля правильности сборки и соединения различных схем об-
моток. 

Сушильно-пропиточное отделение оборудуют ваннами для пропитки 
обмоток, шкафами для сушки и запечки изоляции обмоток, емкостями для 
безопасного хранения лаков и растворителей в количестве, удовлетворяю-
щем потребность в них не более чем на 1 сутки. 

– участок ремонта пускозащитной аппаратуры. 
На участке ремонта пускозащитной аппаратуры производят ремонт и 

настройку пусковой и защитной аппаратуры (магнитных пускателей и авто-
матических выключателей). 

https://vetrodvig.ru/tag/remont/
https://vetrodvig.ru/tag/remont/
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На участках ремонта производят сборку отремонтированного электро-
оборудования. Для  сборки участки оснащают аналогично разборочному 
участку, дополняя его оборудованием, приспособлениями и инструментами 
для статической и динамической балансировки роторов электродвигателей и 
якорей электрических машин. 

При ремонтах электрооборудования часто возникает необходимость в 
электросварочных, газосварочных работах, выполняемых на участках ре-
монтного пункта, которые должны быть оснащены необходимым оборудова-
нием и инвентарем. На испытательном стенде испытывают новые конструк-
ции и детали, предназначенные для замены, вышедших из строя, а так же 
производят заключительные электрические и механические послеремонтные 
испытания электрооборудования. Испытательный стенд должен быть осна-
щен высоковольтными испытательными электроустановками и различными 
приборами, мерительным инструментом и соответствующими защитными 
средствами. 

Пункт технического осмотра и ремонта электрооборудования должен 
располагать помещениями с производственными площадями, рассчитанными 
на массу и габариты ремонтируемого электрооборудования. Складами для 
хранения ремонтного фонда и отремонтированного электрооборудования, 
инструментами и материальными кладовыми, подсобными бытовыми поме-
щениями, а также помещениями количество, размеры и назначение которых 
определяются в каждом конкретном случае сложившимися технологией и 
условиями выполнения ремонтных работ. 

Для проведения работ в ПТОРЭ необходимо обеспечить соответству-
ющие параметры освещения и микроклиматические условия. Рассмотрим 
данные мероприятия для примерного здания ПТОРЭ. На рисунке 1.7 пред-
ставлен примерный план ПТОРЭ, в таблице 1.4 представлено примерное тех-
нологическое оборудование. В таблице 1.5 представлен перечень помещений 
ПТОРЭ, указаны некоторые характеристики помещений. 

При расчете системы электрического освещения произведем следую-
щие расчеты: 

– расчет необходимого количества и расположения светильников для 
создания нормированной освещенности; 

– электрический расчет осветительной сети для обеспечения работы 
светильников в период нормальном и аварийном режимах. 

Отраслевые нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, 
зданий и сооружений рекомендуют применять газоразрядные источники све-
та (в первую очередь люминесцентные лампы и лампы типа ДРЛ) для общего 
освещения всех производственных помещений. Лампы накаливания следует 
применять для освещения вспомогательных (санузлы, лестницы, коридоры и 
т.д.) и складских помещений [3, 4].  

 
 
 



42 
 

Таблица 1.4 – Перечень оборудования ПТОРЭ 
№ Наименование оборудования Тип, марка 
1 Стеллаж для поступающего оборудования  
2 Камера для очистки силового ЭО ОРГ-6363 
3 Ванна моечная передвижная ОМ-1361 
4 Компрессор диафрагменный СО-45А 
5 Трансформатор сварочный ТС-300 
6 Трансформатор понижающий ТВС-2–2–5 
7 Верстак слесарный ОРГ-1468–060А 
8 Генератор ацетиленовый ГВМ-125 
9 Пресс гидравлический ОКС-1529 
10 Ванна для пропитки обмоток ЭМ ОРГ-6364 
11 Шкаф сушильный СНОЛ – 3,5 
12 Стенд для разборки ЭД ОПР-3314 
13 Верстак для сборки ЭД  
14 Стенд для правки валов ОКС-3273 
15 Намоточный станок СРН – 0,5 
16 Стенд для сборки и настройки ПЗА 70–7980–2203 
17 Установка для испытания ЭО при ТР КИ-6380 
18 Точильный аппарат  
 

 

Рисунок 1.7 – План ПТОРЭ 

 
 



43 
 

Таблица 1.5 – Характеристика помещений ПТОРЭ 

№ 
п/п 

Наименование помещений 

Д
ли

на
 А

,м
 

Ш
ир

ин
а 

В
,м

 

В
ы

со
та

 Н
о,м

 

П
ло

щ
ад

ь 
S

,м
2 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 в

ла
ж

но
ст

ь 
во

з-
ду

ха
 (д

оп
ус

ти
ма

я)
, %

 

С
ко

ро
ст

ь 
дв

иж
ен

ия
 в

оз
ду

ха
 

(д
оп

ус
ти

ма
я)

, м
/с

 

К
ат

ег
ор

ия
 р

аб
от

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ра
бо

та
ю

щ
их

 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

во
зд

ух
а 

(д
оп

ус
ти

-
ма

я)
 t,

°С
 

ρ п
,%

 

ρ с
,%

 

ρ р
,%

 Характеристика 
по условиям 
окружающей 

среды 

1 Участок очистки, разборки и дефекта-
ции 

2,4 2 3 4,9 75 
0,2–0,4 

IIб 5 
15–22 

50 30 10 Влажное 
0,2-0,5 16-27 

2 Участок ремонта силового электрообо-
рудования 

6,1 2,4 3 14,6 75 
0,2–0,4 

IIб 5 
15–22 

50 30 10 
Влажное 

0,2-0,5 16-27 

3 Участок ремонта пускозащитной аппа-
ратуры 

3 2,4 3 7,3 75 
0,2–0,4 

IIб 5 
15–22 

50 30 10 Влажное 
0,2-0,5 16-27 

4 Участок пропитки и сушки 2,4 2 3 4,9 75 
0,2–0,4 

IIб 5 
15–22 

50 30 10 Влажное 
0,2-0,5 16-27 

5 Складские помещения 3 2,4 3 7,3 75 
0,2–0,4 

– – 
15–22 

50 30 10 Влажное 
0,2-0,5 16-27 

6 Помещение для персонала 4,1 2,4 3 9,7 75 
0,2–0,4 

– 5 
15–22 

50 30 10 Сухое 
0,2-0,5 16-27 

7 Пункт технического обслуживания 
(пост электрика) 10,5 5 3 52,5 75 

0,2–0,4 
IIб 5 

15–22 
50 30 10 Влажное 

0,2-0,5 16-27 

Примечание. В числителе – для холодного периода года, в знаменателе для летнего. 
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Выбор представим таблицей 1.6. 
Принимаем во всех помещениях рабочее освещение. Также во всех по-

мещениях принимаем общую, равномерную систему освещения. 
Выбор нормируемой освещенности осуществляется в зависимости от 

характеристики зрительных работ, наименьшего размера объекта различения, 
контраста объекта различения с фоном и характеристики фона. Выбор нор-
мируемой освещенности произведем согласно нормативным документам [3]. 

При эксплуатации осветительной установки, освещенность на рабочих 
местах уменьшается. Уменьшение освещенности в расчетах установленной 
мощности источников учитывается коэффициентом запаса кз. Рекомендуется 
для сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимать ко-
эффициент запаса для ламп накаливания – 1,15, а для газоразрядных ламп – 
1,3. 

Выбор нормируемой освещенности и коэффициента запаса представим 
таблицей 1.6. 

Все осветительные приборы принято делить на три группы: освети-
тельные приборы ближнего действия (до 20…30 м) – светильники, ком-
плексные осветительные устройства на основе щелевых плоских световодов 
и осветительные приборы дальнего действия (более 30 м) – прожекторы. 
 
Таблица 1.6 – Выбор нормируемой освещенности и коэффициента запаса 

Но-
мер 
по 
пла
ну 

Наименование помещений 
Тип ис-
точника 

света 

Нормиро-
ванная 

освещен-
ность, Лк 

Плоскость 
нормиро-
вания и ее 
высота от 

пола, м 

Коэф-
фициент 
запаса 

1 
Участок очистки, разборки 

и дефектации 
л.л 300 Г-0,0 1,3 

2 
Участок ремонта силового 

электрооборудования 
л.л 300 Г-0,8 1,3 

3 
Участок ремонта пускоза-

щитной аппаратуры 
л.л 300 Г-0,8 1,3 

4 Участок пропитки и сушки л.л 150 Г-0,8 1,3 

5 Складские помещения л.н 20 Г-0,0 1,15 

6 Помещение для персонала л.л 150 Г-0,8 1,3 

7 
Пункт технического обслу-
живания (пост электрика) л.л 150 Г-0,8 1,3 

 
Для освещения всех помещений принимаем светильники. 
При выборе необходимо, чтобы степень защиты светильников соответ-

ствовала характеру окружающей среды в помещении, т.е. выбор необходимо 
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производить согласно рекомендациям по минимально допустимой степени 
защиты и целесообразности использования светильников. 

Выбор светильников представим в виде таблицы 1.7. 
Покажем расчет размещения светильников на примере поста электрика. 
Расчетную высоту установки светильников определяют по формуле 

,00 hhННр с    

где    0Н – высота помещения, м; 
         ch  – высота свеса светильника, м; 
         0h  – высота размещения над полом расчетной поверхности, м. 

.28,02,030 мhhНН РСр    

 
Расстояние между светильниками в ряду АL  и расстояние между ряда-

ми светильников ВL  определяют по формуле 

,НрL сВ,А     

где с  – светотехнически наивыгоднейшее относительное расстояние меж-
ду светильниками. 

.9,2245,1, мНрL сВА     

где   45,1с  – для кривой силы света Д–1. 

 
Расстояние от стены до ближайшего ряда светильников В , или до 

ближайшего светильника в ряду А ,принимают в пределах В,АL5,0..3,0  ; при 
наличии рабочих поверхностей у стен – ,L3,0 В,АВ,А   а при отсутствии – 

.L5,0 В.АВ,А   

Определим расстояние от стены до ближайшего ряда светильников  
.87,09,23,0 мВ   

Число рядов светильников определяют по формуле 

,1
2

2 




В

В

L

B
N


  

где     B  – ширина помещения, м. 
.4,11

9,2

87,025
1

2
2 








В

В

L

B
N



 

Принимаем N2=2. 
Число светильников в ряду определится, как 

,1
L

2А
N

А

А
1 







 
 

где     А– длина помещения, м. 
 

Число светильников в ряду определяется только для светильников с 
лампами накаливания и газоразрядными лампами высокого давления. 
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Затем размещают светильники на плане и определяют действительные 
расстояния от стены до ближайшего ряда светильников В  и до ближайшего 
светильника в ряду А , расстояние между рядами ВL  и светильниками в ряду 

АL  

;
2 аN

В
LВ 

   

,
1 аN

А
LА 

   

где      4,0а   при В.АВ,А L3,0  , и 0а   при .L5,0 В.АВ,А   

;13,3
4,02

5 мLВ 


  

.94,013,33,0 мВ   

Расчет в остальных помещениях представим таблицей 1.8. 
Произведем светотехнический расчет всех помещений методом коэф-

фициента использования светового потока [4]. 
Определяем индекс помещения 

.
)( ВАНр

ВА
i




   

Определяем коэффициент использования светового потока  , в зави-
симости от типа светильника и значений рсп ,,   и i . 

Для светильников с люминесцентными лампами определяем число све-
тильников в помещении  

,min





лc

З

Фn

zSкЕ
N  

 

где          S  – площадь помещения, м2; 
Еmin – нормированная освещенность, Лк; 
кЗ – коэффициент запаса; 

                z  – коэффициент минимальной освещенности. 1,1z   – для люми-
несцентных ламп; 1,1z  5 – для ламп накаливания; 
nc – число ламп в светильнике; 
Фл – стандартный световой поток лампы, лм; 
η – коэффициент использования светового потока, о.е. 

 
В помещениях с лампами накаливания рассчитывается расчетный све-

товой поток рФ каждой лампы [4] 

,
Nn

zSкЕ
Ф

c

Зmin
р  


  

 

а затем подбирают ближайшую лампу по значению светового потока по 
условию 

рлр Ф2,1ФФ9,0  .     

Если это сделать невозможно, то производят корректировку располо-
жения светильников. 
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Покажем расчет на примере поста электрика. 
Индекс помещения 

.69,1
)55,10(2

55,10

)(











ВАНр
ВА

i  

Определим коэффициент использования светового потока    
%.47  

Принимаем лампу ЛБ–40Э с Фл= 3200лм. 
Число светильников в помещении 

.86,7
47,032001

1,152,523,1150





N  

Принимаем NΣ=8 шт. 
Расчет в остальных помещениях представим таблицей 1.9. 
Выбор напряжения для питания осветительной установки определяется 

общими решениями, принятыми для электроснабжения объекта, а для от-
дельных частей этой установки – также требованиями электробезопасности. 

Принимаем наиболее распространенное питание – 380/220 В при за-
земленной нейтрали. На групповых линиях принимаем трехпроводную си-
стему сети (фазный провод + нулевой провод +защитный провод), а на 
участке от вводного ящика до осветительных щитков пятипроводную (3 фаз-
ных провода + нулевой провод + защитный провод). 

Принимаем во всех помещениях кабель с медными жилами ВВГнг и 
способ прокладки открыто непосредственно. Для дальнейших расчетов со-
ставим расчетную схему осветительной сети (Рисунок 1.8) и упрощенную 
(Рисунок 1.9). 

Выбираем щиток типа ЩРН–8 на 8 групп с автоматическим выключа-
телем ВА88-32 на вводе и ВА 47–29 на группах. 

Ток плавкой вставки предохранителя определяется по формуле 

р1в IкI  ,      

где к1=1 – для предохранителей, защищающих участки сети, питающие 
лампы накаливания и люминесцентные лампы, 

 к1=1,2   – для предохранителей, защищающих участки сети, питающие 
лампы ДРЛ. 





 

 
 
 
 
 
 
 
Таблица 1.7 – Выбор осветительных приборов 

№ 
по 

пла-
ну 

Наименование помещения Ко-
личе
че-

ство 
ламп 

Мощ-
ность, 

Вт 

Класс 
светорас-
пределе-

ния 

Кривая 
силы 
света 

Тип светиль-
ника 

КПД 
общий 

КПД в 
ниж-
нюю 
полу-
сферу 

Сте-
пень 
защи-

ты 

1 Участок очистки, разборки 
и дефектации 

1 65 Н Д-1 ЛСП02В-1´65 75 - 5'4 

2 Участок ремонта силового 
электрооборудования 

1 65 Н Д-1 ЛСП02В-1´65 75 - 5'4 

3 Участок ремонта пускоза-
щитной аппаратуры 

1 65 Н Д-1 ЛСП02В-1´65 75 - 5'4 

4 Участок пропитки и сушки 1 40 Н Д-1 ЛСП02В-1´40 75 - 5'4 

5 Складские помещения 1 100, 200 П Д-2 НСП21 75 75 5'3 

6 Помещение для персонала 1 40 Н Д-1 ЛСП02В-1´40 75 - 5'4 

7 Пункт технического обслу-
живания (пост электрика) 

1 40 Н Д-1 ЛСП02В-1´40 75 - 5'4 

 
 
 

4
9 



 

 
 
 
Таблица 1.8 – Размещение светильников в освещаемом пространстве 

№ 
по 

пла-
ну 

Наименование помеще-
ний 

А, 
м 

В, 
м 

Но, 
м 

hc , 
м 

hp, 
м 

Hp, 
м 

λc L'
А,В, 
м 

ℓ'
А,В

, м 
N1

, 
шт 

N2

, 
шт 

NΣ, 
шт 

LА, 
м 

ℓА, 
м 

LВ, 
м 

ℓВ, 
м 

1 Участок очистки, разбор-
ки и дефектации 

2,4 2 3 0,2 0,8 2 1,45 2,90 0,87 - 1 - - - - 1,00 

2 Участок ремонта силово-
го электрооборудования 

6,1 2,4 3 0,2 0,8 2 1,45 2,90 0,87 - 1 - - - - 1,20 

3 Участок ремонта пуско-
защитной аппаратуры 

3 2,4 3 0,2 0,8 2 1,45 2,90 0,87 - 1 - - - - 1,22 

4 Участок пропитки и суш-
ки 

2,4 2 3 0,2 0,8 2 1,45 2,90 0,87 - 1 - - - - 1,00 

5 Складские помещения 3 2,4 3 0,3 0 2,7 1,3 3,51 1,05 1 1 1 - 1,50 - 1,22 

6 Помещение для персона-
ла 

4,1 2,4 3 0,2 0,8 2 1,45 2,90 0,87 - 1 - - - - 1,20 

7 Пункт технического об-
служивания (пост элек-

трика) 

10,5 5 3 0,2 0,8 2 1,45 2,90 0,87 - 2 - - - 3,13 0,94 

 
 

 
 

5
0 



 

 
 
 
 
Таблица 1.9 – Светотехнические расчеты осветительных установок методом коэффициента использования               

светового потока 
№ 
п/п 

Наименование помещений А, м    В, 
м 

S, м2 Нр, м i η, 
% 

Еmi
n Лк 

NΣ Фр, 
лм 

0,9Фр
, лм 

1,2Фр
, лм 

Фл, 
лм 

Тип выбранной 
лампы 

1 Участок очистки, разборки 
и дефектации 

2,4 2,0 4,86 2 0,55 29 300 1 - - - 4700 ЛБ65-1 

2 Участок ремонта силового 
электрооборудования 

6,1 2,4 14,58 2 0,86 37 300 4 - - - 4700 ЛБ65-1 

3 Участок ремонта пускоза-
щитной аппаратуры 

3,0 2,4 7,29 2 0,67 31 300 2 - - - 4700 ЛБ65-1 

4 Участок пропитки и сушки 2,4 2,0 4,86 2 0,55 29 150 1 - - - 3200 ЛБ-40Э 

5 Складские помещения 3,0 2,4 7,29 2,7 0,50 27 20 1 714 643 857 715 Б-215-225-60 

6 Помещение для персонала 4,1 2,4 9,72 2 0,75 34 150 2 - - - 3200 ЛБ-40Э 

7 Пункт технического обслу-
живания (пост электрика) 

10,5 5,0 52,50 2 1,69 47 150 8 - - - 3200 ЛБ-40Э 

5
1 
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На участке от вводного ящика до осветительного щитка принимаем 
предохранитель ПР-2. 

Номинальные токи расцепителей автоматических выключателей выби-
рают из условия 

р2нр IкI  ,      

где к2=1 – для автоматических выключателей с уставками до 50 А за-
щищающих сеть с люминесцентными лампами, 

 к2=1,4   – для автоматических выключателей защищающих участки се-
ти, питающие лампы накаливания. 

5

10
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Рисунок 1.8 – Расчетная схема осветительной сети 

 
Для сетей, питающих лампы накаливания и люминесцентные лампы 

коэффициент к равен 





Р
Р

4,01к лн ,       

где Рлн – суммарная мощность светильников с лампами накаливания, Вт; 
 Р – суммарная мощность всех светильников, Вт. 

 
Рабочие токи распределительной и групповой сетей определяются по 

формуле 

соsUn

Р
I

фф
р 
 ,      

где Р – нагрузка сети, Вт; 
 nф – число фаз; 
 cos – коэффициент мощности. 
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Рисунок 1.9 – Упрощенная расчетная схема осветительной сети 
 
Для участков с люминесцентными светильниками на две лампы и бо-

лее cos=0,9; для участков с одноламповыми люминесцентными светильни-
ками cos=0,85; для участков с лампами накаливания cos=1. 

Выбор номинальных токов расцепителей автоматических выключате-
лей представим таблицей 1.10. 

Сечения проводников осветительной сети должны обеспечивать 
– достаточную механическую прочность; 
– прохождение тока нагрузки без перегрева сверх допустимых температур; 
– необходимые уровни напряжения у источников света; 
– срабатывание защитных аппаратов при коротких замыканиях. 
Сечения проводов и кабелей выбирают: 
– по допустимому нагреванию расчетным током  

pдt1 IIkk  ,      

– по условиям защиты сечения провода или кабеля аппаратом защиты 

а.за.здt1 IkIkk       

где   дI     – длительный допустимый ток на проводник или кабель, А;   
pI    – расчетный ток нагрузки, А; 

а.зI  – ток защитного аппарата, А; 
k1    – поправочный коэффициент на число кабелей, лежащих рядом в 
земле в трубах или без труб; 
kt     – поправочный коэффициент на токовые нагрузки силовых кабелей в 
зависимости от температуры окружающей среды; 
kз.а  – коэффициент защиты. 
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Таблица 1.10 – Выбор номинальных токов расцепителей  
Номер 
группы 

Р, кВт cosφ Iр, А к2 Iрк2, А Iн.р, А 

А-В 7,134 0,87 7,2 1,34 9,6 10,00 
В-1 1,078 0,85 5,8 1,37 7,9 8,00 
В-4 1,216 0,93 5,9 1,35 8,0 8,00 
В-9 2 1 9,1 1,40 12,7 13,00 
В-12 0,312 0,85 1,7 1,00 1,7 2,50 
В-13 0,384 0,85 2,1 1,00 2,1 3,00 
В-16 1,048 0,93 5,1 1,38 7,1 8,00 
В-19 1,096 0,93 5,4 1,36 7,3 8,00 

 
Значения коэффициентов составляют: 
– k1=1 – для числе кабелей равных 1; 
– kt =1,03 – для температуры окружающего воздуха 22°С; 
– kз.а =0,33 – для предохранителей защищающих сети не требующие 
защиты от перегрузок; 
– kз.а =0,8 – для автоматических выключателей защищающих сети не 
требующие защиты от перегрузок. 
Выбор сечение кабеля представлен в таблице 1.11. 
На вводе вслед за автоматическим выключателем устанавливаем 

устройство защитного отключения УЗО 01-4П ДЭК с током нагрузки Iп=16А. 
Система искусственного освещения ПТОРЭ представлена на рисунке 1.10. 
 
Таблица 1.11 – Сечения кабелей осветительной сети 

Номер 
группы 

Iр, А Iн..р., А кз к3I3 кt к1 
Марка и сече-

ние кабеля 
Iд, А дt Ikk 1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А-В 11,1 16,00 0,33 5,28 1,03 1 ВВГнг 5х1,5 20 20,6 
В-1 5,8 8,00 0,8 6,40 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 
1-2 0,4 8,00 0,8 6,40 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 
1-3 4,5 8,00 0,8 6,40 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 
В-4 5,9 8,00 0,8 6,40 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 
4-5 0,8 8,00 0,8 6,40 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 
4-6 4,8 8,00 0,8 6,40 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 
6-7 0,3 8,00 0,8 6,40 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 
6-8 4,5 8,00 0,8 6,40 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 
В-9 9,1 13,00 0,8 10,40 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 
9-10 4,5 13,00 0,8 10,40 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 
9-11 4,5 13,00 0,8 10,40 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 
В-12 1,7 2,50 0,8 2,00 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 
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Окончание таблицы 1.11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В-13 2,1 3,00 0,8 2,40 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 
13-14 1,0 3,00 0,8 2,40 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 
13-15 1,0 3,00 0,8 2,40 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 
В-16 5,1 8,00 0,8 6,40 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 
16-17 0,3 8,00 0,8 6,40 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 
16-18 4,5 8,00 0,8 6,40 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 
В-19 5,4 8,00 0,8 6,40 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 
19-20 0,5 8,00 0,8 6,40 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 
19-21 4,5 8,00 0,8 6,40 1,03 1 ВВГнг 3х1,5 21 21,63 

  

 

1 – Щиток осветительный типа ЩРН-8, 2 – Светильник для ламп              
накаливания типа НСП21х100, 3 – Светильник для люминесцентных ламп 
типа ЛСП02х40, 4 – Светильник для люминесцентных ламп типа ЛСП02х65, 
5 – Лампа накаливания 220 В, 60 Вт, 6 – Лампа люминесцентная ЛБ65-1,              
7 – Лампа люминесцентная ЛБ-40, 8 – Выключатель 0-1 IP-44-17-6/220,          
9 – Штепсельная розетка У-220 

Рисунок 1.10 – Система искусственного освещения ПТОРЭ 
 

Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата произведем 
расчет систем вентиляции, отопления и кондиционирования. Принцип обес-
печения микроклимата следующий:  

– в летнее время для удаления вредных веществ работает вытяжная си-
стема вентиляции, для поддержания оптимальной температуры – система 
кондиционирования; 
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– в зимнее время работает вытяжная система вентиляции и система 
отопления. 

Микроклимат производственных помещений – это климат внутренней 
среды этих помещений [5, 6]. 

Действующие санитарные правила и нормы устанавливают гигиениче-
ские требования к показателям микроклимата рабочих мест производ-
ственных помещений с учѐтом интенсивности энерготрат работающих, вре-
мени выполнения работы, периодов года и содержат требования к методам 
измерения и контроля микроклиматических условий. 

Для создания нормальных условий труда в производственных по-
мещениях обеспечивают нормативные значения параметров микроклимата - 
температуры воздуха, его относительной влажности и скорости движения, а 
также интенсивности теплового излучения. 

Вентиляция применяется для поддержания в производственных поме-
щениях оптимальных условий и чистоты воздуха, удовлетворяющих сани-
тарно-гигиеническим требованиям. 

Вентиляцией называется организованный и регулируемый воздухооб-
мен, обеспечивающий удаление из помещения загрязненного и подачу чисто-
го воздуха. Подачу воздуха следует производить в зону с меньшим количе-
ством вредных веществ, а вытяжку – из зоны с большим количеством. 

Отопление предназначено для поддержания нормируемой температуры 
воздуха в производственных помещениях в холодное время года. Кроме того, 
оно способствует лучшей сохранности зданий и оборудования, так как одно-
временно позволяет регулировать и влажность воздуха. С этой целью соору-
жают различные системы отопления. 

Для здания ПТОРЭ принимаем приточную и вытяжную общеобменную 
системы вентиляции. Для отопления предлагаем использовать калорифер, 
совмещенный с приточной вентиляцией. В помещении персонала рекоменду-
ется использовать систему местного обогрева. 

Для расчета теплопотерь через ограждения определим характеристики 
элементов ограждения [6]. 

Двери деревянные с R0=0,378 Вт/м2·°С. Площадь дверей F=3·2м·1м=6 
м2. 

Наружные стены выполнены из глиняного кирпича с δ=0,38 м и λ=0,81 
Вт/м·°С. Оштукатуренные с внутренней стороны цементно-песчаным рас-
твором с δ=0,02 м и λ=0,93 Вт/м·°С. F=198,6 м2. 

Стекла двойные с R0=0,345 Вт/м2·°С. F=1м·1м·8=8 м2. 
Перекрытие выполнено из сборных железобетонных плит δ=0,2 м и 

λ=1,63 Вт/м·°С, сосновых досок δ=0,04 м и λ=0,17 Вт/м·°С, рубероида 
δ=0,0015 м и λ=0,17 Вт/м·°С, минераловатной плиты δ=0,15 м и λ=0,07 
Вт/м·°С и асбестоцементного листа δ=0,0055 м и λ=0,35 Вт/м·°С. F=2428 м2. 

Полы в помещении для бетонные: толщина песчано-цементного рас-
твора δ=0,03 м и λ=0,93 Вт/м·°С, толщина бетона δ=0,1 м λ=1,45 Вт/м·°С, 
толщина щебня δ=0,18 м и λ=0,29 Вт/м·°С . 
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Расчет отопления Рот  (Вт) помещения ведут на основе уравнения теп-
лового баланса 

,ЭИНФМСЛОГРОТ РРРРРР   

где       Рогр – тепловой поток через ограждения; 
Рв – потери теплоты на вентиляцию; 
Ринф –потери теплоты на инфильтрацию. Ринф принимаются 30% от 
потерь через все ограждения; 
РЭ – поток теплоты, выделяемой электрооборудованием; 
РМ – потери теплоты от поглощения вводимыми в помещение мате-
риалами и оборудованием. 

 
Теплопотери через все наружные ограждения Рогр определяются по 

формуле [6] 

  ,)(
1

0

nttF
R

Р НВОГР  

где      R0 – сопротивление теплопередачи ограждения, м2·°С/Вт; 
F – поверхность ограждения, м2; 
tв,tн – расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха,  °C; 
n – поправочный коэффициент (для наружных стен и полов на грунте 
n=1; для чердачных перекрытий с различными видами кровли 
n=0,75..0,9; для ограждений, отделяющих отапливаемые помещения 
от неотапливаемых n=0,4..0,7; для перекрытий над подпольями 
n=0,4..0,75). 

 
Сопротивление m-слойного ограждения теплопередачи R0 определится, 

как  





m

i
Н

i

i
В RRR

1
0 ,




 

где       Rв, Rн – термическое сопротивление тепловосприятию соответственно 
внутренней и внешней поверхности ограждения; 

i

i




 – термическое сопротивление теплопроводности отдельных слоев 

ограждения толщиной δi м, выполненных из материалов с коэффици-
ентом теплопроводности λi Вт/м·°С. 
 

Потери тепла через неутепленные полы определяют по зонам шириной 
2 м, параллельным наружным стенам. Сопротивление теплопередачи для 
первой зоны, расположенной непосредственно у стены, составляет 2,15; для 
второй 4,3; для третьей 8,6; для остальной площади пола 14,2 м2·°С/Вт. 

Определим потери через наружные стены Рнар 

.12247))22(18(6,198

043,0
93,0

02,0

81,0

38,0
115,0

1 ВтРНАР 
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Потери тепла через перекрытия Рпер

  

.3607))22(18(

242

043,0
35,0

0055,0

17,0

0015,0

17,0

04,0

07,0

15,0

63,1

2,0
115,0

1

Вт

РПЕР







 

Потери тепла через окна Рок 

.927))22(18(8
35,0

1 ВтРОК   

Потери тепла через двери Рвор 

.1714))22(18(6
378,0

1 ВтРВОР   

Исходя из размеров электроцеха, в здании будет только 3 расчетных 
зоны пола. F1=120,8 м2, F2=84,8 м2, F3=36,4 м2. 

Сопротивление зон пола 

87,2
29,0

18,0

45,1

1,0

93,0

03,0
15,21 R  м2·°С/Вт; 

02,5
29,0

18,0

45,1

1,0

93,0

03,0
3,42 R  м2·°С/Вт; 

32,9
29,0

18,0

45,1

1,0

93,0

03,0
6,83 R  м2·°С/Вт; 

Потери тепла через полы 

.2472))22(18()
32,9

4,36

02,5

8,84

87,2

8,120
( ВтРП   

Суммарные потери через ограждения 
.2096924721714927360712247 ВтРОГР   

Потери тепла на вентиляцию Рв  

,
3600

)( НВ
В

ttcLР 



 

где       L – расчетный воздухообмен, м3/ч; 
ρ – плотность наружного воздуха, кг/м3. ρ=1,396 , кг/м3; 
с – теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг °С). 

 
Воздухообмен в ПТОРЭ L, (м3/ч) определим через кратность воздухо-

обмена  
,VnL   

где      n – кратность воздухообмена. n=4..6 для ПТОРЭ; 
V – объем зданияя. V=15,5·7,2·3–2·4·3=311м3. 

./12443114 3 чмL   
Подача вентилятора для вытяжной системы определится как  

136812441,11,1  LLÂ  м3/ч. 
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В помещениях с выделением вредных веществ необходимо преоблада-
ние вытяжки над притоком на 10…15%. Тогда подача вентилятора приточной 
системы будет равна  

123113681,01368 ÏL  м3/ч. 
Долю воздухообмена для каждого помещения определим согласно объ-

емной доли во всем здании (Таблица 1.12). 
Произведем вычисления 

.60059
3600

))22(18(396,11000131 ВтРВ 


  

Потери на инфильтрацию Ринф 
.18017600593,0 ВтРИНФ   

 
Таблица 1.12 – Воздухообмен для помещений ПТОРЭ 
№ 
п/п 

Наименование  
помещения 

А,  
м 

В, 
м 

Н, 
м 

V,  
м3 

Об.доля, 
отн.ед 

Приток, 
м3/ч 

Вытяжка, 
м3/ч 

1 
Участок очистки, разбор-

ки и дефектации 
2,4 2 3 14,4 0,057 70 78 

2 
Участок ремонта силово-
го электрооборудования 

6,1 2 3 43,92 0,174 215 239 

3 
Участок ремонта пуско-
защитной аппаратуры 

3 2 3 21,6 0,086 106 117 

4 
Участок пропитки и  

сушки 
2,4 2 3 14,4 0,057 70 78 

7 
Пункт технического об-

служивания  
(пост электрика) 

10,5 5 3 157,5 0,625 770 856 

 
Поток свободной теплоты, выделяемой электрооборудованием РЭ  

  ,NРЭ   

где        φ– коэффициент, зависящий от вида электрооборудования.             
φ=0,4 – для электродвигателей, φ=0,9 – для ламп электроосвещения); 
N – мощность электрооборудования. NЭД=47000 Вт; NЭО=1440 Вт. 

ВтРЭ 2009614409,0470004,0  . 

 
Для системы вентиляции выделение теплоты учитывать не будем, так 

как для этих целей будет применяться система кондиционирования. 
Потери теплоты (Вт) от поглощения ввозимыми в помещение материа-

лами и оборудованием определяются по формуле  

,
3600

)(




 НМВМ
М

ttGКР  
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где       Км – массовая теплоемкость материалов и оборудования, кДж/(м3·С); 
для железа Км=0,48; 
G – масса, ввозимых в помещение материалов и оборудования, кг. 
G=600 кг; 
tНМ – температура ввозимого в помещение оборудования, ºС; для ме-
таллов tНМ= tН;  
τ – время нагрева оборудования до температуры помещения, ч. τ=4 ч. 

 
Произведем расчет 

.80001000
43600

)22(18(60048,0 ВтРМ 



  

Тепловая производительность системы отопления ПТОРЭ 
.1049498000180176005920969 ВтРОТ   

Подбор калорифера выполняем в следующем порядке. 
Вычисляем площадь живого сечения калорифера fр для прохода возду-

ха 

,
)(3600 p

ð
vp

L
f





  

где     (vp)p – расчетная массовая скорость воздуха, принимаемая равной 4..12 
кг/(с2м2); 
ρ – плотность воздуха при температуре tв, °С. 

./189,1
3,99

3,99

18273

346

3,99273

346 3мкгр
tв







  

здесь    р – расчетное барометрическое давление для данного района, кПа. 
р=99,3 кПа. 

.049,0
63600

189,11231 2мf p 



  

Подбираем калорифер типа КЗВП №2 с площадью живого сечения 
f=0,115 м2. Площадь поверхности нагрева F=9,9 м2. 

Вычисляем действительную массовую скорость воздуха 

)./(54,2
115,03600

189,11231

3600
2мскг

f

pL
vp 








  

Определим скорость воды w в трубках калорифера  
,

)(103
ТРОГвв

В

fttс
Р

w





 

где     ρв – плотность воды, кг/м3. ρв=1000 кг/м3; 
с – теплоемкость воды, равная 4,19 кДж/(кг °С); 
tГ, tО – температура воды на входе и выходе калорифера, °С; 
fТР – площадь живого сечения для теплоносителя, м2. fТР=0,00076 м2. 

Произведем вычисления 

./739,0
00076,0)7095(19,4100010

60059
3

смw 


  

Определим коэффициент теплопередачи k=18 Вт/(м2 °С). 
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Определяем действительный поток теплоты Фк, передаваемый калори-
ферной установкой нагреваемому воздуху 

.115422)
2

2218

2

7095
(9,918)

22
( Втtttt

FkФ НВОГ
К 











  

Составляем расчетную схему системы вентиляции (Рисунок 1.11) на 
которую наносим длины участков (м) (в знаменателе) с постоянным расхо-
дом воздуха и расход воздуха (м3/ч) (в числителе). 

Напор вентилятора Н (Па), необходимый для преодоления сопротивле-
ния в вентиляционном трубопроводе  

,..смт hНН   

где        Нт – потери напора в трубопроводе, Па; 
hм.с. – потери напора от местных сопротивлений, Па. 
 

3,000 1п 1231

1

2п 684

15,5

3п 106

3

4п 547

7

5п 355

4,56п 285

67п 70

2

  
а 

0,000 1в 1368

1

2в 759

15,5

3в 317

3

4в 609

7

5в 395

4,56в 317

67в 78

2

 
б 

а – приточная система, б – вытяжная система 
Рисунок 1.11 – Расчетная схема вентиляционной сети 

 
Потери напора Нт определятся как  

,
2

2

 




d

vН в
т


 

где       λ – коэффициент трения воздуха в трубопроводе  (0,02..0,03); 

vв – скорость воздуха в трубопроводе, м/с; 
ℓ и d – длина и диаметр трубопровода, м; 

ρ – плотность воздуха в трубопроводе, принимается в зависимости от 
его температуры, кг/м3. Для tВ=18°С ρ=1,213 кг/м3 . 
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Диаметр трубопровода d (м) определяется по формуле 

,
900 v

L
d





 

где       v – скорость воздуха в трубопроводе, м/с. v=10..15 м/с – для маги-
стральных линий, v=6..9 м/с – для ответвлений. 

 
Для подачи воздуха в помещение и его всасывания в трубопроводах 

предусматриваем на протяжении трубопроводов впускные и выпускные от-
верстия, расположенные равномерно (Рисунок 1.11). 

Потери от местных сопротивлений hм.с. определятся как  

,
2

2

..   в
см

v
h  

где      Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений отдельных участ-
ков вентиляционной системы. 

Расчет представим в виде таблиц 1.13 и 1.14. 
Общее значение потерь напора для вытяжной системы 

.64,48419,27145,213 ПаНт   

По подаче и напору выбираем центробежный вентилятор типа             
Ц–4–70 №6 с подачей 600…1400 м3/ч и напором 255…1180 Па. 

Мощность электродвигателя вентилятора Рдв. определяем по формуле  
,

3600
.

пв

в
дв

НLР
 


  

где       ηв – к.п.д. вентилятора (0,5..0,6); 
ηп – к.п.д. передачи. 

;1592
16,03600

64,4841368
. ВтРдв 




  

В практических расчетах установленную мощность электродвигателя 
Руст принимают равной  

двзуст РкР   

где       кз – коэффициент запаса. 
.191015922,1. ВтР Вуст   

Подбираем электродвигатель типа АИР90L4 с Рн=2,2 кВт.  
Аналогично для приточной. 

.44,104511,87233,173 ПаНт   

Выбираем центробежный вентилятор типа Ц–4–70 №6 с подачей 
600…1400 м3/ч и напором 255…1180 Па. 

;1882
16,03600

44,10451231
. ВтРдв 




  

.225918822,1. ВтР Пуст   

Подбираем электродвигатель типа АИР90L4 с Рн=2,2 кВт. 
Система вентиляции и отопления ПТОРЭ представлена на рисунке 

1.12. 
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1 – Калорифер водяной КЗВП№2, 2 – Вентилятор центробежный типа Ц-4-70 
№6, 3 – Электродвигатель типа АИР90L4 с Рн=2,2кВт 

Рисунок 1.12 – Система вентиляции и отопления ПТОРЭ 
 
Задача кондиционирования воздуха состоит в поддержании таких па-

раметров воздушной среды, при которых каждый человек благодаря своей 
индивидуальной системе автоматической терморегуляции организма чув-
ствовал бы себя комфортно, т.е. не замечал влияния этой среды [5]. 

Для здания электроцеха принимаем систему чиллер–фанкойлы. 
Системы с чиллерами и фанкойлами позволяют обеспечить независи-

мое регулирование температуры одновременно в большом количестве по-
мещений, например в гостиницах, офисах и т.д. Потребители — кондици-
онеры–доводчики (фанкойлы) могут произвольно включаться и выключать-
ся, изменять свою холодо– или теплопроизводительность. 

Система с чиллерами и фанкойлами позволяет вводить здание в эксплу-
атацию, постепенно наращивая количество потребителей. 

Кроме фанкойлов, в качестве потребителей могут быть теплообменни-
ки центрального кондиционера, какое–либо технологическое оборудование. 

Охлаждение производится жидкостью, циркулирующей по системе 
трубопроводов от источника холода к конечному потребителю. 

Источником холода является охладитель жидкости – так называемый 
чиллер. 
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Таблица 1.13 – Расчет системы вытяжной вентиляции ПТОРЭ 
Уча-
сток 
сети 

L, м3/ч ℓ, м dст, м v, м/с F, м2 
ρ, 

кг/м3 
Нт, Па Местные сопротивления ∑ξ hм.с. Па 

1в 1368 1 0,2 12,1 115,0 1,1 10,07 
Вход в жалюзийную решетку с поворотом 

потока (ξ=2), 2 161,10 

2в1 759 15,5 0,15 12 111,9 1,1 202,45 
3 входа через боковое отверстие (ξ=0,2); 1 

поворот  (ξ=0,8) 1,4 109,71 

3в 117 3 0,15 1,8 2,7 1,1 0,93 1 вход через боковое отверстие (ξ=0,2); 0,2 0,37 

4в 609 7 0,15 9,6 72,0 1,1 58,86 
1 вход через боковое отверстие (ξ=0,2); 1 

поворот  (ξ=0,8) 1 
50,45 

5в 395 4,5 0,15 6,2 30,3 1,1 15,92 
1 вход через боковое отверстие (ξ=0,2); 2 

поворота  (ξ=0,8) 1,8 38,20 

6в 317 6 0,15 5 19,5 1,1 13,67 2 входа через боковое отверстие (ξ=0,2); 0,4 5,47 

7в 78 2 0,15 1,2 1,2 1,1 0,28 1 вход через боковое отверстие (ξ=0,2); 0,2 0,17 

Σ=213,45Па Σ=271,19Па 

 
 
 
 

6
4
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Таблица 1.14 – Расчет системы приточной вентиляции ПТОРЭ 
Участок 

сети 
L, м3/ч ℓ, м 

dст, 
м 

v, м/с F, м2 
ρ, 

кг/м3 
Нт, Па Местные сопротивления ∑ξ hм.с. Па 

1п 1231 1 0,2 10,9 93,1 1,1 8,15 
Вход в жалюзийную решетку с поворотом 

потока (ξ=2),  калорифер  (ξ=10) 12 782,70 

2п 684 15,5 0,15 10,8 90,8 1,1 164,42 
3 выхода через боковое отверстие (ξ=0,2); 

1 поворот  (ξ=0,8) 1,4 89,10 

3п 106 3 0,15 1,7 2,2 1,1 0,76 1 выход через боковое отверстие (ξ=0,2); 0,2 0,31 

4п 547 7 0,15 8,6 58,1 1,1 47,49 
1 выход через боковое отверстие (ξ=0,2); 1 

поворот  (ξ=0,8) 1 
40,70 

5п 355 4,5 0,15 5,6 24,5 1,1 12,86 
1 выход через боковое отверстие (ξ=0,2); 2 

поворота  (ξ=0,8) 1,8 30,86 

6п 285 6 0,15 4,5 15,8 1,1 11,05 2 выхода через боковое отверстие (ξ=0,2); 0,4 4,42 

7п 70 2 0,15 1,1 1,0 1,1 0,22 1 выход через боковое отверстие (ξ=0,2); 0,2 0,13 

Σ=173,33Па Σ=872,11Па 
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Чиллер представляет собой законченную холодильную машину, пред-
назначенную для охлаждения жидкости (вода, незамерзающие жидкости). 
Некоторые модели чиллеров могут работать в режиме теплового насоса. В 
этом случае возможен подогрев помещений [5]. 

Фанкойл – это агрегат, устанавливаемый в помещении и включающий 
теплообменник с вентилятором, фильтр, пульт управления (встроенный или 
выносной).  

Воздух из помещения подается вентилятором на теплообменник 
фанкойла, в котором он охлаждается или подогревается. В фанкойл может по-
даваться некоторое количество свежего воздуха от центрального кондицио-
нера или приточной установки. В этом случае система с чиллерами и 
фанкойлами позволяет одновременно решать задачи вентиляции. 

Циркуляция жидкости от чиллера к потребителю обеспечивается 
насосными станциями. 

Насосные станции представляют собой законченный агрегат, включа-
ющий циркуляционные насосы, расширительный бак, аккумулирующий бак, 
запорную арматуру и необходимую автоматику. Насосная станция может 
управляться чиллером или работать самостоятельно. 

На рисунке 1.12 показана схема системы с применением чиллера, 
фанкойлов и насосной станции. 

 

Чиллер-моноблокУзел подпитки

Расширительный
бак

Насосная станция

Аккумуляторный бак

Коллектор холодной водыКоллектор обратной воды

Фанкойлы

 Рисунок 1.12 – Схема установки чиллера, фанкойлов и насосной 
станции 

 
Регулирование температуры в каждом помещении обеспечивается 

фанкойлами. К фанкойлам подается свежий воздух от центрального конди-
ционера и рециркуляционный воздух из данного помещения. 

Такое решение позволяет существенно снизить расход воздуха и со-
ответственно размеры и стоимость центрального кондиционера, так как ко-
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личество воздуха, необходимого по санитарным нормам для вентиляции, 
значительно меньше количества воздуха, необходимого для поддержания 
заданной температуры в помещении. 

Распределительная сеть трубопроводов системы «чиллеров-
фанкойлов» имеет, как правило, подающую и возвратную ветки, к кото-
рым параллельно подключены потребители (рисунок 1.12). 

Произведем расчет системы кондиционирования для здания ПТОРЭ. 
Исходные данные: помещения ПТОРЭ (6 помещений) общей площа-

дью 94м2, высота помещений h = 3 м. В помещениях есть возможность есте-
ственного проветривания (путем открывания-закрывания окон). 

Чиллер (холодильная машина) устанавливается на крыше здания, 
фанкойлы (доводчики) устанавливаются под потолком каждого помещения. 

Для обеспечения системы горячей водой (40–45°С) не только в летний, 
но и в переходный период времени, когда еще не функционирует система 
отопления, остановим свой выбор на чиллере с «тепловым насосом» типа 
WRAN фирмы CLIVET. Такой режим работы «тепло-холод» возможен за 
счет использования реверсивного холодильного контура (теплового насоса) с 
высокой энергетической эффективностью [5]. 

Внутренние блоки (фанкойлы) и наружный блок (чиллер) соединены 
между собой стальными водогазопроводными трубопроводами, которые 
необходимо заизолировать, чтобы избежать выпадения конденсата на стен-
ках труб, когда по ним будет циркулировать хладоноситель (вода). Парамет-
ры хладоносителя принимаются .tподающ. = 5–8°С, tобрат. = 10–13°С (при работе 
системы в режиме охлаждения). Принимаем tподающ. = 7°С, tобрат. = 12°С.  

Каждый фанкойл имеет поддон для сбора конденсата, от которого от-
водится дренажный трубопровод. Все дренажные трубопроводы соединены 
общим коллектором и подключены к существующей системе канализации. 
Для прокладки дренажного трубопровода необходимо обеспечить уклон 10 
мм на 1 м длины. 

Для обеспечения циркуляции хладоносителя в системе устанавливается 
насосная станция. 

Насосные станции фирмы CLIVET включают автоматику и всю необ-
ходимую технологическую обвязку. Они готовы к работе сразу же после 
подключения их к электрической и гидравлической системам. 

Для определения типоразмеров входящего в систему кондиционирова-
ния оборудования следует произвести соответствующие расчеты. 

Тепло выделяемое в электроцехе РТ=20096 Вт.  
Выбираем по холодопроизводительности модели фанкойлов. Размеще-

ние оборудования показано на рисунке 1.13. Данные расчета и подбора 
фанкойлов приведены в таблице 1.15. Фанкойлы устанавливаем на посту 
электрика и участке ремонта силового оборудования, так как они наиболее 
большие по габаритам и в них наибольшие тепловыделения. Для остальных 
производственных помещений холодный воздух будет поступать через двер-
ные проемы. 
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Рисунок 1.13 – Система кондиционирования помещений ПТОРЭ на базе     

чиллера-фанкойла 
 
Таблица 1.15 – Данные расчета и подбора фанкойлов 

№ по плану Модель выбранного оборудования и его характеристики,  
количество 

2 
СFD 7 Холод-2,2 кВт 
Тепло-4,7 кВт – 6 шт. 

7 
СFD 7 Холод-2,2 кВт 
Тепло-4,7 кВт – 2 шт. 

 
Исходя из суммарной холодопроизводительности всех фанкойлов (20,6 

кВт), по каталогу фирмы CLIVET подбираем чиллер (с ближайшей большей 
холодопроизводительностью) — WRAN 91 (холод = 20,8 кВт, тепло = 23,1 
кВт). 

Выбор чиллера с «тепловым насосом» позволяет использовать систему 
кондиционирования в режиме обогрева в переходный период года, когда си-
стема отопления еще не включена. 

На основании проведенного расчета теплоизбытков определены: 
Тепловая нагрузка всей системы составляет 20,6 кВт. 
Теплоноситель – вода с параметрами 7–12°С. 
Трубы стальные, водогазопроводные.  
Чиллер WRAN 91 холодопроизводительностью 20,8 кВт без встроен-

ного насосного контура.  
Фанкойлы — согласно таблице 1.15. 
Произведем гидравлический расчет системы. 
Целью гидравлического расчета является определение диаметров тру-

бопроводов каждого участка системы и подбор насосной станции для устой-
чивой работы водяного контура. 
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Если используется чиллер со встроенной насосной станцией (гидрав-
лическим контуром), то необходимо определить, достаточно ли его давления 
для нормальной работы системы. 

Если используется чиллер без встроенной насосной станции (гидрав-
лического контура), то по данным гидравлического расчета подбирается не-
обходимая насосная станция. 

В соответствии с планами помещений выполняется аксонометрическая 
схема системы «чиллер-фанкойлы», обозначаются номера участков и опре-
деляются их длины (Рисунок 1.14). Так как в нашем примере рассматривает-
ся два параллельных участка, то произведем расчет для одного из них. Для 
друго, расчет будет аналогичный. 

 
Рисунок 1.14 – Расчетная схема гидравлической сети 

 
Расчет потерь давления должен быть произведен для наиболее удален-

ного фанкойла. В данном случае это фанкойл СFD 7 (4 или 8). Потери давле-
ния складываются из потерь по длине и потерь на местные сопротивления. 
Потери на местные сопротивления могут быть приняты равными 30% от ве-
личины потерь по длине. 

Рассмотрим методику гидравлического расчета на примере участка № 1 
(см. рисунок 1.14). 

Участок № 1 – это участок между ответвлением и первым по ходу воды 
фанкойлом. Его нагрузка – половина общей нагрузки системы 

Q1 = 17,6 / 2= 8,8 кВт или 
Q/

1 = 8,8 : 1,16 · 1000 = 7586 ккал/ч. 
Температурный перепад воды на входе и выходе из фанкойла составля-

ет Δt = 5°С. Таким образом, можно вычислить расход воды на участке № 1: 

2,1517
51

7586/
1

1 






tС

Q
G  кг/ч (1,52 м3/ч; 0,421 л/с). 
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где     С — теплоемкость воды, равная 1 ккал/кг · С°. 
 
Потери давления на трение Δр определяются по формуле 

,
2

2






d

vр  Па, 

где      ρ – плотность воды, кг/м3. ρ=1000 кг/м3; 
d – диаметр трубопровода, м; 
v – скорость движения воды, м/с; 
ℓ – длина участка, м; 

           λ – коэффициент трения стальных труб. 
 

Диаметр трубопровода принимается в зависимости от  расхода на дан-
ном участке. Для расхода G1=0,421 л/с принимаем диаметр d=0,025 м. 

Скорость движения воды (расход подставляем в м3/ч)  
86,0

025,01000

3600001,0421,0
354,0354,0

22









d

G
v


м/с. 

Коэффициент трения стальных труб  
.035,0

025,0

014,0014,0
44


d

  

Произведем вычисление при длине участка 4м 

.1,20804
025,02

100086,0035,0 2

1 Пар 



  

Расчет представим в виде таблицы 1.16. 
 

Таблица 1.16 – Гидравлический расчет системы кондиционирования 
Номер 
участка 

Q1, 
кВт 

Q1, 
ккал/ч 

G1, 
м3/ч 

G1, 
л/с 

d, м v, м/с λ ℓ, м ∆р, Па 

п1 17,6 15172,4 3,03 0,84 0,032 1,05 0,033 1 569,2 
1 8,8 7586,2 1,52 0,42 0,025 0,86 0,035 4 2080,1 
2 6,6 5689,7 1,14 0,32 0,02 1,01 0,037 4 3775,6 
3 4,4 3793,1 0,76 0,21 0,02 0,67 0,037 5 2097,6 
4 2,2 1896,6 0,38 0,11 0,015 0,60 0,040 7 3324,4 

фанкойл 16000 
5 2,2 1896,6 0,38 0,11 0,015 0,60 0,040 7 3324,4 
6 4,4 3793,1 0,76 0,21 0,02 0,67 0,037 5 2097,6 
7 6,6 5689,7 1,14 0,32 0,02 1,01 0,037 4 3775,6 
8 8,8 7586,2 1,52 0,42 0,025 0,86 0,035 4 2080,1 

о1 17,6 15172,4 3,03 0,84 0,032 1,05 0,033 1 569,2 
чиллер 27000 
сумма 66693,8 

 
Потери давления на местные сопротивления принимаем в размере 30% 

от потерь на трение. 
Гидравлическое сопротивление фанкойла – 16 кПа /8/. 
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Зная расход воды (общий) и выбранную марку чиллера, сопротивление 
теплообменника в самом чиллере можно определить по диаграмме (рисунок 
1.15). В данном примере гидравлическое со противление теплообменника со-
ставляет 27 кПа. После сложения сопротивлений всех участков получаем 
общие потери давления в системе; прибавляем 30% — запас на местные со-
противления — и получаем необходимое давление, которое должна раз-
вивать насосная станция Δрн > 86701,9 кПа. 

ΣР= Δр+ 30% (Δр) =66693,8 + 0,3 · 66693,8 = 86701,9 Па. 

 
Рисунок 1.15 – Диаграмма для определения сопротивления                     

теплобменника чиллеров 
 
По диаграмме (рисунок 1.16) определяем марку насосной станции 

GРА–М1, которая развивает давление в сети 145 кПа, то есть больше, чем 
86,7 кПа. 

 
Рисунок 1.16 – Диаграмма для выбора насосной станции 

 
Объем жидкости в системе определим как  

 





n

i i
id

Vж
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 м3, 

где     di ,ℓi – диаметр и длина i-го участка трубопроводов, м; 

кПа 

м3/ч 
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n – число участков. 
Объем составит 

.14014,0 3 лмVж   

Определим емкость аккумулирующего бака 

.122
1

)142,145021,01,2365,8( лVАБ 


  

Для станции GРА–М1 емкость аккумулирующего бака составляет 65 л, 
поэтому принимаем станцию большей мощности GРА–М5 с  VАБ=150 л. 

Максимальный объем жидкости 
V=14+150=164м3. 

Допустимый объем жидкости в системе составляет 302 л. 
302>164 

Условия выполняются. 
На рисунке 1.17 представлена схема кондиционирования ПТОРЭ. 

 
1 – Чиллер WRAN 91, холодопроизводительность 20,8 кВт,                 
теплопроизводительность 23,1 кВт; 2 – Фанкойл CDF 7, холодопроизводи-
тельность 2,2 кВт, теплопроизводительность 4,7 кВт; 3 – Насосная станция 
GPA-М1 с аккумулирующим баком на 65 л 

Рисунок 1.17 – Система кондиционирования ПТОРЭ 
 

1.6 Техническая документация электрохозяйства 

 
Наличие правильно оформленной технической документации является 

одним из важнейших условий, обеспечивающих надлежащий уровень орга-
низации эксплуатации установок и безопасное их обслуживание, тем более в 
электроустановках, где малейшая неточность в ведении документации может 
привести к несчастным случаям с людьми. 

Практика показывает, что многие случаи поражения людей элек-
трическим током происходят вследствие небрежного отношения к техниче-
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ской документации (оформление, хранение, повседневное использование, 
несоответствие электрических схем действительному положению). 

Вся «жизнь» электроустановки, начиная с момента проектирования и 
до ее ликвидации, должна быть строго подтверждена документально. Техни-
ческая документация, которой руководствуются при эксплуатации электро-
установок, разделяется на постоянную и оперативную. 

В соответствии с существующими требованиями присоединение всех 
электроустановок к электрическим сетям от энергоснабжающей организации 
осуществляется после получения от нее технических условии. о ним разраба-
тывается проект, согласно которому осуществляется это присоединение. 

Сооружение даже самой простой электроустановки или ее реконструк-
ции могут быть осуществлены только при наличии разработанного проекта, 
то есть обоснованной технически и экономически в соответствии с требова-
ниями «Правил устройства электроустановок» и утвержденной в установлен-
ном порядке документации (в виде чертежей и пояснительной записки). 

Во время сооружения электроустановки производятся так называемые 
скрытые работы (работы по монтажу частей электроустановок, скрытых по-
следующими работами или конструкциями, например, прокладка кабелей в 
траншеях, кабельных каналах, прокладка проводов под штукатуркой, соору-
жение заземляющих устройств в земле, прокладка подземных коммуника-
ций). Эти скрытые работы должны быть освидетельствованы, проверены (с 
проведением в необходимых случаях соответствующих измерений и испыта-
ний) и заактированы. 

Электрооборудование, входящее в состав электроустановок, должно 
иметь заводские паспорта или другую аналогичную документацию (форму-
ляры, сертификаты, инструкции, техническое описание и т. д.). 

При эксплуатации электрооборудования велика вероятность воз-
никновения незначительных повреждений, которые должны своевременно 
устраняться. Кроме того, для поддержания его в рабочем состоянии должны 
проводиться внеплановые осмотры или испытания (например, отбор пробы 
масла из масляных выключателей и трансформаторов после многократных их 
отключений). Все эти и другие виды работ должны быть отмечены в хроно-
логическом порядке в специальных эксплуатационных листах-вкладышах к 
паспорту каждого аппарата или части установки. На основе таких записей 
перед ремонтом оборудования составляется дефектная ведомость. Результа-
ты обследований предприятий органами Госэнергонадзора показывают, что 
на большинстве объектов паспорта и формуляры на электрооборудование си-
стематически не ведутся, энергетики объектов не могут принять правильных 
решений о своевременном выводе в ремонт электрооборудования, и, следо-
вательно, имеют место предпосылки к аварийному выходу электроустановок 
из строя. 

Смонтированная электроустановка потребителя предъявляется Гос-
энергонадзору на проверку соответствия ее техническим условиям и проекту, 
а также требованиям других нормативных документов, СНиП, ПУЭ и др. 

Перечень документов, представляемых в управление Госэнергонадзора 
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в процессе допуска в эксплуатацию электроустановок: 
 разрешение энергоснабжающей организации на присоединение 

электроустановки; 
 проект электроустановки, согласованный в установленном порядке, 

или чертеж-проект (схема) электроустановки (Р < 10 кВт), 
 однолинейная схема электроснабжения объекта, подписанная ответ-

ственным за электрохозяйство потребителя; 
 акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности сторон. Представляется в течение срока действия акта-
допуска; 

 акт приемки рабочей комиссии или акт технической готовности 
электромонтажных работ; 

 сертификат соответствия на электроустановки жилых зданий (при 
проведении сертификации); 

 приказ о назначении ответственного за электрохозяйство; 
 список оперативного (оперативно-ремонтного) персонала (Ф.И.О., 

должность, квалификационная группа, номера телефонов) или договор на об-
служивание; 

 перечень имеющихся в наличии защитных средств, противо-
пожарного инвентаря, плакатов по технике безопасности; 

 протоколы приемо-сдаточных испытаний. 
После рассмотрения представленной документации и технического 

осмотра энергоустановки инспектором Госэнергонадзора составляется акт 
осмотра электроустановки. Разрешение на допуск оформляется в двух экзем-
плярах, один из которых после утверждения передается владельцу энерго-
установки. 

В случае обнаружения отступлений от проектной документации, дей-
ствующих нормативно-технических документов инспектор Госэнергонадзора 
составляет акт-предписание с исчерпывающим перечнем недостатков и де-
фектов на момент проверки. 

После устранения недостатков и дефектов энергоустановка предъявля-
ется к повторному осмотру, который должен быть проведен в течение пяти 
рабочих дней после повторного обращения. 

Таким образом, электроустановка вступает в эксплуатацию с опреде-
ленным составом в дальнейшем практически не меняющейся (постоянной) 
документации. 

Согласно требованиям «Правил технической эксплуатации элек-
троустановок потребителей» (гл. 1.8) на каждом предприятии должна быть 
следующая техническая документация, в соответствии с которой его элект-
роустановки допущены к эксплуатации: 

 генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями, подзем-
ными коммуникациями и инженерными сетями; 

 утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные за-
писки и т. д.) со всеми последующими изменениями; 
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 акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электро-
оборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию; 

 исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных элек-
трических соединений; 

 акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принад-
лежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей 
организацией и Потребителем; 

 технические паспорта основного электрооборудования, зданий и со-
оружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, под-
лежащие обязательной сертификации; 

 производственные инструкции по эксплуатации электроустановок, а 
также должностные инструкции по каждому рабочему месту и инструкции 
по охране труда. 

Комплект указанной выше документации должен храниться у Потреби-
теля и при изменении собственника передаваться в полном объеме новому 
владельцу. Порядок хранения документации устанавливается руководителем 
Потребителя. 

Для производственных служб (цехов, участков, подстанций, ла-
бораторий) должны быть составлены перечни инструкций и схем, утвер-
жденные главным инженером (техническим директором) предприятия. 

Перечни и документация должны пересматриваться не реже одного ра-
за в три года. В перечень должны входить следующие документы: 

 паспортные карты или журналы с перечнем электрооборудования и 
средств защиты с указанием их технических данных, а также присвоенных 
им инвентарных номеров (к паспортным данным или журналам прилагаются 
протоколы и акты испытаний, ремонта и ревизии электрооборудования); 

 чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, 
комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных 
и кабельных трасс и кабельные журналы; 

 чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств, при-
вязанные к зданиям и постоянным сооружениям, а также с указанием места 
установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; 

 общие схемы электроснабжения, составленные по предприятию в 
целом и по отдельным участкам (подразделениям); 

 комплект эксплуатационных инструкций по обслуживанию электро-
установок цеха, участка (подразделения); 

 комплект должностных инструкций по каждому рабочему месту; 
 комплект инструкций по охране труда для каждого рабочего места. 
Схемы и чертежи должны точно соответствовать выполненным и в 

натуре электроустановкам. Каждое изменение в схеме установки должно 
безотлагательно вноситься в соответствующий чертеж или схему с обяза-
тельным указанием, кем, когда и по какой причине сделано это изменение, па 
подписью ответственного за электрохозяйство. 

Информация об изменениях в схемах должна доводиться до сведения 
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всех работников, для которых обязательно знание этих схем, с записью в 
журнале распоряжений 

Обозначение и номера в схемах должны соответствовать обозначениям 
и номерам, нанесенным в натуре. 

Соответствие электрических (технологических) схем (чертежей) фак-
тическим эксплуатационным должно проверяться не реже одного раза в два 
года с отметкой на них о проверке. 

Комплект схем электроснабжения должен находиться у ответственного 
за электрохозяйство, на его рабочем месте. 

Комплект оперативных схем электроустановок данного цеха, участка 
(подразделения) и связанных с ними электрически других подразделений 
должен храниться у дежурного персонала подразделения. 

Основные схемы вывешиваются на видном месте в помещении данной 
электроустановки. 

Все рабочие места должны быть снабжены инструкциями: экс-
плуатационными, должностными и по охране труда. 

Эксплуатационные инструкции составляются в соответствии с требо-
ваниями ПТЭЭП на основе заводских и проектных данных, типовых ин-
струкций и других нормативно-технических документов, опыта эксплуата-
ции и результатов испытаний, а также с учетом местных условий, подписы-
ваются руководителем соответствующего подразделения (цеха, подстанции, 
участка, лаборатории, службы) и утверждаются руководителем Потребителя. 

Эксплуатационные инструкции, устанавливающие порядок экс-
плуатации электроустановок, имеющих непосредственную связь с энерго-
снабжающей организацией (энергопредприятием) на границе балансовой 
принадлежности, должны быть согласованы с диспетчерским управлением 
энергосистемы и утверждены главным инженером производственного энер-
гетического управления (энергосистемы). 

С учетом вышесказанного и исходя из местных условий в экс-
плуатационных инструкциях должны быть указаны: 

 права, обязанности, взаимоотношения и ответственность обслужи-
вающего персонала;  

 порядок эксплуатации оборудования во время нормальной работы и 
действия персонала в аварийных ситуациях; 

 порядок допуска к ремонту оборудования; 
 меры безопасности при проведении всех видов обслуживания элек-

трооборудования. 
В эксплуатационных инструкциях должны быть отражены указания по 

эксплуатации электрооборудования заводов-изготовителей, эксплуатацион-
ных и противоаварийных циркуляров и других директивных документов, а 
также опыт эксплуатации с учетом местных условий и особенностей обору-
дования. 

У потребителей, имеющих особые условия производства, должны быть 
разработаны эксплуатационные инструкции для электротехнического персо-
нала с учетом характера производства, особенностей оборудования и техно-
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логии, которые утверждаются техническим руководителем. 
Должностные инструкции являются одним из основных документов 

предприятия, регламентирующих правовой статус, требования к квалифика-
ции, обязанности, права, взаимоотношения и ответственность работников. 

Должностные инструкции должны быть разработаны для всех катего-
рий руководителей и специалистов, а также рабочих. При разработке долж-
ностных инструкций необходимо руководствоваться Положением о подраз-
делении, Общероссийским классификатором профессий рабочих, должно-
стей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94 с изменениями и дополне-
ниями), типовыми должностными инструкциями, ЕТКС. 

В инструкциях должны быть учтены требования «Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей», руководящих указаний по 
организации работ с персоналом и других руководящих нормативно-
технических документов. 

Должностные инструкции работников структурного подразделения 
должны быть взаимоувязаны и обеспечивать распределение всех задач 
(функций), закрепленных за подразделением. 

Должностные инструкции утверждаются руководителем предприятия. 
До утверждения проект инструкции должен быть подписан непосредственно 
руководителем данного работника (на последнем листе инструкции с указа-
нием должности и даты) и согласован с руководителем структурного подраз-
деления и другими заинтересованными службами. Проект визируется также 
юрисконсультом предприятия или, в случае его отсутствия, другим лицом, 
осуществляющим правовой контроль документов. 

После утверждения должностной инструкции работник, для которого 
она составлена, своей подписью (на последнем листе инструкции с указанием 
даты) удостоверяет, что с инструкцией ознакомлен и принял ее к руковод-
ству. 

Должностная инструкция составляется в трех экземплярах и оформля-
ется в соответствии с требованиями Унифицированной системы организаци-
онно-распорядительной документации и ГОСТ 6.30-97. Один экземпляр ин-
струкции передается работнику, для которого она составлена, другой – в 
ПТО предприятия, третий остается у руководителя структурного подразделе-
ния. 

В случае реорганизации подразделения, изменения функций и долж-
ностных обязанностей работников, методов и средств их выполнения долж-
ностные инструкции должны перерабатываться и переутверждаться в уста-
новленном порядке. Обо всех изменениях (дополнениях) должно быть дове-
дено до исполнителя под роспись. 

Должностные инструкции пересматриваются не реже одного раза в три 
года. Если при пересмотре необходимости в их переработке или внесении 
изменений не возникло, то срок действия продлевается на три года за подпи-
сями заместителя руководителя предприятия, начальника ПТО и руководите-
ля структурного подразделения (энергетика). 

Должностные инструкции по каждой должности и каждому рабочему 
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месту работников должны содержать следующие разделы: 
 Общие положения; 
 Функции и должностные обязанности; 
 Права; 
 Ответственность; 
 Взаимоотношения. 
В разделе «Общие положения» указываются: 
 полное наименование должности (профессии) работника, для кото-

рого предназначена данная инструкция; 
 должностные лица, для которых обязательно знание данной ин-

струкции; 
 основная задача (цель деятельности) работника; 
 уровень профессиональной подготовки работника, необходимый для 

данной должности (образование, стаж работы, необходимость теоретической 
и практической подготовки, группа электробезопасности и пр.); 

 порядок назначения, перемещения и освобождения работника от за-
нимаемой должности; 

 подчиненность работника в административном и оперативном отно-
шениях;  

 наличие подчиненных (перечисляется персонал, которым руководит 
данный работник); 

 порядок замещения работника в случае его длительного отсутствия 
(и кого он замещает в аналогичном случае); 

 порядок и периодичность прохождения работником аттестации на 
соответствие занимаемой должности, проверки специальных знаний; 

 местонахождение рабочего места данного работника и в соответ-
ствии, с каким типовым проектом оно организовано; 

 зона обслуживания, перечень закрепленного оборудования, уст-
ройств и аппаратов (для оперативного и ремонтного персонала); 

 перечень руководящих, нормативно-технических, плановых и других 
документов, которыми должен руководствоваться работник в своей деятель-
ности; 

 объем знаний, обязательный для работника, занимающего данную 
должность (требования к организации труда, состав и порядок ведения доку-
ментации, технико-экономические показатели предприятия, принцип работы, 
правила обслуживания, территориальное расположение оборудования и т. 
д.). 

В разделе «Функции и должностные обязанности» должны быть четко 
обозначены основные функции работника и обязанности, выполняемые по их 
реализации. При составлении раздела необходимо руководствоваться Поло-
жением о структурном подразделении. Все функции, возложенные на под-
разделение, должны входить в круг должностных обязанностей его работни-
ков. При этом важно так разграничить обязанности между сотрудниками 
подразделения, чтобы исключить дублирование в их работе. 
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В разделе «Права» формулируются права работника, необходимые и 
достаточные для выполнения возложенных на него обязанностей; право при-
нимать решения и давать указания по вопросам, входящим в его компетен-
цию, подписывать или визировать документы, представительствовать от 
имени структурного подразделения или предприятия, право получать необ-
ходимую информацию, осуществлять контроль и др. 

В разделе «Ответственность» должны быть перечислены нарушения и 
отступления от выполнения обязанностей и использования прав, за которые 
работник несет ответственность в дисциплинарном или ином установленном 
порядке. 

Раздел «Взаимоотношения» регламентирует взаимоотношения и ин-
формационные связи работника с вышестоящим, подчиненным и другим 
персоналом, с которым в процессе выполнения своих обязанностей связан 
работник. Должны быть перечислены документы и информация, получаемые 
и передаваемые работником, указаны структурные подразделения (долж-
ностные лица), от которых поступает или кому передается информация, пе-
риодичность (сроки) ее приема и передачи (возможно в табличной форме). В 
данном разделе определяется также порядок размещения разногласий, воз-
никших в процессе взаимоотношений работника с другими должностными 
лицами. 

В соответствии с требованиями руководящих документов на каждом 
предприятии необходимо иметь техническую документацию электрохозяй-
ства согласно предлагаемым перечням (Таблица 1.17). 

 
Таблица 1.17 – Перечень технической документации лица, ответственного за 

электрохозяйство 
№ 
п/п 

Наименование Требование 
нормативно- 
технической 
литературы 

1 2 3 

1 Приказ о назначении ответственного за электрохозяй-
ство и его заместителя 

ПТЭЭП п. 1.2.3 

2 Приказ о назначении комиссии по проверке знаний и 
присвоении группы по электробезопасности 

ПТЭЭП п. 1.4.30 

3 Программа производственного обучения (подготовки) 
электротехнического персонала на рабочем месте с ука-
занием необходимых разделов правил, инструкций и 
НТД 

ПТЭЭП п. 1.4.9 

4 Приказы или распоряжения об организации и производ-
ственного обучения, стажировки,  дублирования и до-
пуска к самостоятельной работе в электроустановке 

МПОТ п. 1.2.7,  
ПТЭЭП п. 1.4.10 
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Продолжение таблицы 1.17 
1 2 3 

5 Перечень должностей и профессий электротехнического 
и электротехнологического персонала, которым необхо-
димо иметь соответствующую квалификационную груп-
пу по электробезопасности 

ПТЭЭП. п. 1.4.3,  
МПОТ приложение  

№ 1 

6 Перечень профессий и рабочих мест неэлектротехниче-
ского персонала, которым необходимо иметь I группу по 
электробезопасности 

ПТЭЭП п. 1.4.4,  
МПОТ приложение  

№ 6 

7 Журнал учета присвоения группы I по электробезопас-
ности неэлектротехническому персоналу 

МПОТ приложение  
№ 6 

8 Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям МПОТ 
пп. 2.2.6, 2.3.5,  

приложение № 5 

9 Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в 
электроустановках 

МПОТ  
приложение № 7 

10 Договор на пользование электрической энергией с актом 
разграничения балансовой принадлежности и эксплуата-
ционной ответственности сторон 

ГК РФ ст. 539 

И Генеральный план с нанесенными зданиями, со-
оружениями и подземными электротехническими ком-
муникациями 

ПТЭЭП п. 1.8.1 

12 Утвержденная проектная документация (чертежи, пояс-
нительная записка и др.) с внесенными последующими 
изменениями 

ПТЭЭП п. 1.8.1 

13 Акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки 
электрооборудования, приемки электроустановок в экс-
плуатацию 

ПТЭЭП п. 1.8.1 

14 Исполнительные рабочие схемы первичных, вторичных 
электрических соединений 

ПТЭЭП п. 1.8.1 

15 Технические паспорта основного электротехнического 
оборудования 

ПТЭЭП п. 1.8.1 

16 Должностные инструкции ПТЭЭП п. 1.8.1 

17 Производственные эксплуатационные инструкции ПТЭЭП п. 1.8.1 

18 Инструкции по охране труда ПТЭЭП п. 1.8.1 

19 Инструкции по пожарной безопасности и пре-
дотвращению аварий 

ПТЭЭП п. 1.8.1 

20 Материалы медицинского освидетельствования электро-
технического персонала и допуска к профессии 

Приказ Минздравсоц- 
развития России от 
12.04.2011 № 302н, 

МПОТ п. 1.2.3 
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Продолжение таблицы 1.17 
1 2 3 

21 Перечень технической документации, инструкций и схем 
для производственных служб 

ПТЭЭП п. 1.8.2 

22 Журнал учета и проверки .защитных средств ППиСЗ п. 1.2.4 

23 Годовой план график панического обслуживания и пла-
ново-предупредительных ремонтов (ТО н ПНР) электро-
установок 

ПТЭЭП пп. 1.6.1-1.6.3 

24 Долгосрочный план реконструкции и техническое пере-
вооружения электроустановок 

ПТЭЭП п. 1.6.4 

25 Однолинейные схемы электрических соединений для 
всех напряжений при нормальных режимах работы обо-
рудования, утвержденные ответственным за электрохо-
зяйство 

ПТЭЭП п. 1.5.18 

26 Акты-допуски в эксплуатацию смонтированных или ре-
конструированных электроустановок и пусковых ком-
плектов 

ПТЭЭП пп. 1.3.1, 
1.3.11 

27 Утвержденный руководителем организации перечень 
работ, выполняемых в электроустановках в порядке те-
кущей эксплуатации 

МПОТ 
пп. 2.4.1, 2.4.6 

28 Распоряжение руководителя организации о порядке хра-
нения и выдачи ключей от электроустановок 

МПОТ п. 1.3.12 

29 Списки работников, которым письменным указанием 
руководителя организации предоставлено право: выда-
ющего наряд, распоряжения; допускающего, ответствен-
ного руководителя работ; производителя работ (наблю-
дающего) 

МПОТ пн. 2.1.3-2.1.10 

30 Список работников (оперативный или оперативно-
ремонтный персонал), которые распорядительным доку-
ментом руководителя организации допущены к опера-
тивным переключениям 

МПОТ п. 1.3.1,  
ПТЭЭП п. 1.5.27 

31 Список работников, которые распорядительным доку-
ментом руководителя организации допущены к едино-
личному осмотру электроустановок 

МПОТ п. 1.3.4 

32 Распоряжение о назначении ответственных работников 
за поддержание в исправном состоянии переносного 
электроинструмента, светильников и вспомогательного 
оборудования 

МПОТ п. 10.7 

33 Список лиц оперативного персонала, которым запрещает-
ся вести переговоры с энергосистемой (передается в энер-
госнабжающую организацию) 

ПТЭЭП п. 1.5.27 

34 Кабельный журнал ПТЭЭП п. 2.4.2 
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Окончание таблицы 1.17 
1 2 3 

35 Перечни оборудования, токопроподов, линий электропе-
редачи, находящихся в оперативном управлении энерго-
системы 

ПТЭЭП и. 1.5.14 

36 Оперативные схемы (схемы-макеты) электрических со-
единений электроустановок, находящихся в оперативном 
управлении электрохозяйства предприятия 

ПТЭЭП п. 1.5.18 

37 Порядок оформления заявок на отключения электрообо-
рудования 

ПТЭЭП п. 1.5.34 

38 Бланки переключений ПТЭЭП пп. 1.5.32, 
1.5.33 

39 Перечень сложных переключений в электроустановках, 
которые необходимо выполнять по бланкам переключе-
ний 

ПТЭЭП и. 1.5.23 

40 Бланки нарядов-допусков на производство работ в элект-
роустановках 

ПТЭЭП и. 1.8.9 

41 Схемы и программы специальных испытаний эксплуати-
руемого оборудования 

ПТЭЭП п. 1.6.12 

 
Предлагаем вам ознакомится с примерным перечнем документации от-

ветственного за электрохозяйство. Почему «примерный», да потому что каж-
дый ответственный за электрохозяйство составляет его под себя, здесь игра-
ют важную роль характеристики объекта, для обслуживания которого при-
меняются те или иные требования. В основном под этими требованиями под-
разумевается к какому классу напряжения относятся электроустановки объ-
екта, до или свыше 1000В [7]. 

1. Общий приказ по электрохозяйству предприятия. Здесь описывает-
ся вся структура электрохозяйства, кто кому подчиняется, кто за что отвеча-
ет. 

2. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и его за-
местителя. Как правило, это специалист из числа административно-
технического персонала, если в штате есть главный энергетик, то назначаем 
его. 

3. Перечень должностей и профессий, которым необходимо присвое-
ние I группы по электробезопасности. Все, кто не относится к электротехни-
ческому и электротехнологическому персоналу (работают за компьютером, 
повара, уборщики и т.д.). Для этого приказом по предприятию назначается 
работник, с III группой по электробезопасности и выше, в обязанности кото-
рого вменяется проведение инструктажей на I группу по электробезопасно-
сти не электротехническому персоналу. После проведения инструктажа про-
веряемому задается несколько вопросов на которые ему необходимо отве-
тить, после этого результат присвоения группы заносится в журнал учета 
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присвоения I группы по электробезопасности. Проверка производится еже-
годно. 

4. Перечень должностей электротехнического и электротехнологиче-
ского персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по 
электробезопасности для работы в электроустановках до (до и выше) 1000 В. 
Если у вас на предприятии электроустановки только до 1000 В то пишем «до 
1000 В», если есть электроустановки свыше 1000 В тогда пишем «до и выше 
1000В». 

5. Приказ о назначении комиссии по проверки знаний норм и правил 
работы в электроустановках. Этот приказ издается только на крупных пред-
приятиях, где не целесообразно обучение всего электротехнического и элек-
тротехнологического персонала, тем более это и не дешево стоит. Как прави-
ло, на маленьких предприятиях отправляют на проверку знаний норм и пра-
вил работы в электроустановках, в комиссию Ростехнадзора. 

6. Приказ о порядке хранения и выдачи ключей от электроустано-
вок. Здесь мы описываем, где хранятся ключи, что они выдаются под роспись 
в журнале выдачи, кто может выдать, кому и когда. На маленьких предприя-
тиях, как правило, ключи хранятся у ответственного за электрохозяйство, на 
более крупных – у оперативного и оперативно-ремонтного персонала. 

7. Приказ о закрепление систем учета электроэнергии за работника-
ми. Кто отвечает за техническую исправность приборов учета, трансформа-
торов тока, съем показаний. 

8. Приказ о системе нумерации нарядов, бланков переключений, 
средств защиты и переносных электроинструментов. Наряды-допуски и 
бланки переключений должны иметь свой номер, место хранения, и срок по-
сле которого могут быть утилизированы. Средства защиты и переносной 
электроинструмент, должны иметь свой номер, выдаваться по журналу и 
иметь место хранения. 

9. Распоряжение о закреплении электроустановок за оперативным 
(оперативно-ремонтном) персоналом. Для выполнения оперативных пере-
ключений, оперативных ремонтов, работ в порядке текущей эксплуатации, 
участия в организации работ по нарядам-допускам и распоряжениям назна-
чаются работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персо-
нала. 

10. Перечень работ выполняемых по нарядам в электроустановках до 
1000В. Выдающий наряд обязан знать, на какие он его должен оформить, а 
на какие выдать распоряжение. 

11. Перечень работ выполняемых по распоряжению в электроустанов-
ках до и выше 1000В. Тоже самое, что и с наряд-допусками. 

12. Перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации в 
электроустановках до 1000 В. Эти работы являются постоянно разрешенны-
ми для выполнения тем или иным персоналом (замена ламп, ремонт розеток, 
чистка контактов пускателей и т.д.). Потому что работник, даже если вид ра-
бот и может быть включен в этот перечень, но его там нет, для работы обязан 
будет уведомить руководителя, что не может ее выполнить без распоряже-
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ния, либо руководитель все-таки хорошо подумает и сразу внесет данный вид 
работ в перечень. 

13. Список лиц имеющих право ведения оперативных переговоров с 
энергоснабжающей организацией. Если вам необходимо включить после от-
ключения электроустановку или отключить надо составить эти списки с ука-
занием группы по электробезопасности работников на кого вы возлагаете эти 
обязанности, утвердить и передать в сетевую компанию (или потребителю, 
если подключены опосредованно) от кого (согласно акту разграничения ба-
лансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности) вы подклю-
чены. 

14. Должностная инструкция ответственного за электрохозяй-
ство. Составляется как правило на тех предприятиях, где нет главного энер-
гетика или просто энергетика кому эти обязанности вменены должностной 
инструкцией. 

15. Оперативный журнал. 
16. Журнал дефектов и неполадок электрооборудования. 
17. Журнал учета работ в электроустановках по нарядам и распоряже-

ниям. 
18. Бланки переключений для потребителей электрической энергии. 
19. Бланки нарядов-допусков для работы в электроустановках. 
20. Технические условия на электроснабжение. 
21. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатацион-

ной ответственности. 
22. Договор на электроснабжение. 
23. Программа производственного обучения (подготовки) электротех-

нического персонала на рабочем месте с указанием необходимых разделов 
правил, инструкций и литературных источников. 

24. Приказы или распоряжения об организации производственного 
обучения, стажировки, дублирования и допуска к самостоятельной работе в 
электроустановке. 

25. Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности неэлек-
тротехническому персоналу. 

26. Генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и под-
земными электротехническими коммуникациями. 

27. Утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительная 
записка и др.) с внесенными последующими изменениями. 

28. Акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрообору-
дования, приемки электроустановок в эксплуатацию. 

29. Исполнительные рабочие схемы первичных, вторичных электриче-
ских соединений. 

30. Технические паспорта основного электротехнического оборудова-
ния. 

31. Должностные инструкции. 
32. Эксплуатационные инструкции. 
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33. Инструкции по охране труда о мерах пожарной безопасности и про-
тивопожарном режиме. 

34. Журнал учета и проверки защитных средств. 
35. Журнал учета противоаварийных и противопожарных тренировок. 
36. Годовой план-график технического обслуживания и планово-

предупредительных ремонтов (ТО и ППР] электроустановок. 
37. Однолинейные схемы электрических соединений для всех напря-

жений при нормальных режимах работы оборудования, утвержденных ответ-
ственным за электрохозяйство. 

38. Списки работников, которым письменным указанием руководителя 
организации предоставлено право выдающего наряд, распоряжение; допус-
кающего, ответственного руководителя работ; производителя работ (наблю-
дающего). 

39. Список лиц, распорядительным документом руководителя органи-
зации допущенных к единоличному осмотру электроустановок. 

40. Распоряжение о назначении ответственных работников за поддер-
жание в исправном состоянии переносного электроинструмента, светильни-
ков и вспомогательного оборудования. 

41. Кабельный журнал. 
42. Перечни линий электропередачи, находящихся в оперативном 

управлении энергосистемы. 
43. Оперативные схемы (схемы-макеты) электрических соединений 

электроустановок, находящихся в оперативном управлении электрохозяйства 
предприятия. 

44. Схемы и программы специальных испытаний эксплуатируемого 
оборудования. 

Перечни должны пересматриваться не реже 1 раза в 3 года 
Все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуа-

тации, должны своевременно отражаться на схемах и чертежах за подписью 
ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты вне-
сения изменения. 

Объем оперативной документации может быть дополнен по решению 
руководителя потребителя или ответственного за электрохозяйство. 

Оперативную документацию периодически (в установленные в органи-
зации сроки, но не реже 1 раза в месяц) должен просматривать вышестоящий 
оперативный или административно-технический персонал и принимать меры 
к устранению обнаруженных недостатков. 

 
1.7 Организационные мероприятия по обеспечению безопасного 

проведения работ в электроустановках 

 

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность 
работ в электроустановках, являются: 

 оформление наряда, распоряжения или перечня работ, выполняемых 
в порядке текущей эксплуатации 
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 выдача разрешения на подготовку рабочего места 
 допуск к работе 
 надзор во время работы 
 оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания 

работы 
Небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому 

обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к 
производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в пе-
речне работ.  

Перечень работ подписывается техническим руководителем или работ-
ником из числа административно-технического персонала (руководящих ра-
ботников и специалистов), на которого возложены обязанности по организа-
ции безопасного проведения всех видов работ в электроустановках, в том 
числе оперативного и (или) технического обслуживания, ремонта, наладки, 
испытаний, в соответствии с действующими правилами и нормативно-
техническими документами (далее – ответственный за электрохозяйство) и 
утверждается руководителем организации или руководителем обособленного 
подразделения. 

Работа в порядке текущей эксплуатации (Таблицы 1.8, 1.9 и 1.10), 
включенная в перечень работ, является постоянно разрешенной, на которую 
не требуется оформление каких-либо дополнительных указаний, распоряже-
ний, проведения целевого инструктажа. 

При оформлении перечня работ в порядке текущей эксплуатации сле-
дует учитывать условия обеспечения безопасности и возможности единолич-
ного выполнения конкретных работ, квалификацию персонала, степень важ-
ности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологиче-
ском процессе. 

Перечень работ в порядке текущей эксплуатации должен содержать 
указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолич-
но и бригадой. 

В перечне работ в порядке текущей эксплуатации должен быть указан 
порядок учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уве-
домление вышестоящего оперативного персонала о месте и характере рабо-
ты, ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном жур-
нале). 

Работы, выполняемые по  распоряжению в  электроустановках до и 
выше 1000В представлены в таблице 1.11. Работы, выполняемые по нарядам 
в электроустановках до 1000В представлены в таблице 1.12. 
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Таблица 1.8 – Работы в порядке текущей эксплуатации со снятием напряжения 

№№ Наименование работ Квалификационная  группа 
оперативного или  опера-

тивно-ремонтного персона-
ла 

      1. Работы в электроустановках с односторонним пита-
ием 

Бригада, гр. III+II 

      2. Отсоединение, присоединение кабеля, проводов 
электродвигателя и другого оборудования 

Единолично, гр.III 

3. Ремонт магнитных пускателей, контакторов, авто-
матических выключателей, рубильников, пусковых 
кнопок, установленных вне РУ, щитов, сборок  

Единолично, гр.III 

4. Текущий ремонт отдельных  двигателей  Единолично, гр.III 
5. Ремонт отдельных  электрокалориферов. Единолично,  гр.III 
6. Ремонт отдельных электроприемников, отдельно 

расположенных магнитных станций и блоков управ-
ления. 

Единолично, гр.III 

     7. Уход за щѐточным аппаратом электрических машин 
на неработающем электродвигателе.      

Единолично, гр.III 

8. Смена предохранителей  в щитах, сборках. Бригада, гр. III+II 
9. Смена пробочных предохранителей. Единолично, гр.III 

      10. Ремонт  осветительной арматуры, замена ламп, 
чистка светильников на высоте до 2,5 м с постоян-
ных приспособлений (кроме особо опасных поме-
щений). 

Единолично, гр.III 

11. То же с применением лестниц, стремянок и в особо 
опасных помещениях 

Бригада, гр. III+II 

12. Ремонт осветительной электропроводки и электро-
установочных изделий на высоте до 2,5 м. с посто-
янных приспособлений (кроме особо опасных по-
мещений). 

Единолично, гр.III 

13. То же с применением лестниц, стремянок и в особо 
опасных помещениях 

Бригада, гр. III+II 

14. Снятие и установка электросчѐтчиков и других при-
боров и средств измерения 

Бригада, гр. III+II 

 

Таблица 1.9 – Работы в порядке текущей эксплуатации без снятия                  
напряжения на токоведущих частях или  вблизи них 

№№ Наименование работ Квалификационная группа 
оперативного или опера-
тивно-ремонтного персона-
ла 

1. Проверка отсутствия  напряжения в осветительных 
цепях и коммутационной аппаратуре до 1000 В 

Единолично, гр.III 

2. Отыскание неисправностей в электроприводе станка Единолично, гр.III 
3. Обслуживание аккумуляторных батарей. Единолично, гр.III, специ-

ально обученный 
4. Замена пробочных предохранителей 

 
Единолично, гр.III 

5. Обслуживание телефонной аппаратуры  напряжением  Единолично, гр.III 
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Таблица 1.10 – Прочие виды работ, выполняемые в порядке текущей               
эксплуатации 

№№ Наименование работ Квалификационная  группа 
оперативного или опера-
тивно-ремонтного персона-
ла 

1. Доливка масла в подшипники. Единолично, гр.III 
2.  Возобновление надписей на кожухах и ограждениях 

электроустановок до 1000 В. 
Единолично, гр.III 

 
3. 
 

Массовые испытания материалов и изделий с исполь-
зованием стационарных испытательных установок  с 
закрытыми токоведущими частями с блокировкой 
дверей 

Единолично, гр.III по типо-
вым методикам испытаний 

 

 
Таблица 1.11 – Работы, выполняемые по распоряжению в электроустановках  

до и выше 1000В 
№№ 
п.п. 

Наименование работ Ссылка на 
пункт 

ПОТ (ПБ) 
ЭЭ 

Примечание 

1 2 3 4 
   1 В электроустановках выше 1000В – неотложные работы 

продолжительностью не более 1 часа без учѐта  времени 
на подготовку рабочего места, выполняемые безотлага-
тельно для предотвращения воздействия на людей опас-
ного производственного фактора, который может приве-
сти к травме или другому внезапному резкому ухудше-
нию здоровья, а также  работы по устранению неисправ-
ностей  и повреждений, угрожающих нормальной работе 
оборудования 

П.2.3.6.  

   2 В электроустановках выше 1000В: 
- на электродвигателе  от которого кабель отсоединѐн и 
концы его замкнуты накоротко и заземлены 
- на генераторе, от выводов которого отсоединены ши-
ны и кабели 
- в РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки 
отсеков заперты на замок 

П.2.3.8.  

   3 В электроустановках выше 1000В: 
- благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, 
расчистка от снега дорог и проходов 
- ремонт и обслуживание устройств проводной радио и 
телефонной связи 
- ремонт и обслуживание осветительной электропро-
водки и арматуры  расположенных вне камер РУ на высо-
те более 2,5м 
- наблюдение за сушкой трансформаторов, генерато-
ров и другого оборудования, выведенного из работы. 
- обслуживание маслоочистительной аппаратуры 
- работы на электродвигателях и механической части 
вентиляторов и маслонасосов трансформаторов и ком-
прессоров 

П.2.3.12. Единолично 
с гр.IV 
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Окончание таблицы 1.11 
1 2 3 4 

   4 ЗРУ и электропомещения с электрооборудованием до и 
выше 1000В:  -уборка коридоров, где токоведущие части 
ограждены 

П.2.3.13. Единолично 
с гр.II 

   5 Уборка в ОРУ П.2.3.13. Единолично 
с гр.III 

   6 Работа на ВЛ на нетоковедущих частях не требующих 
снятия напряжения 

П.2.3.14.  

   7 На ВЛ: 
- осмотр ВЛ в светлое время суток при благоприятных 
метеоусловиях 
- восстановление постоянных обозначений на опоре 
- замер габаритов угломерными приборами 
- противопожарную очистку площади вокруг опор 
- окраску бандажей на опорах 

П.2.3.15. Единолично 
с гр.II 

   8  Работа на электродвигателях: 
- работа на вращающемся элетродвигателе без соприкос-
новения с токоведущими и вращающимися частями 
- обслуживание щѐточного аппарата на работающем 
электродвигателе 

П.4.4.9. Единолично 
с гр.III, 
специально 
обученному 

   9 Обслуживание сетей уличного освещения без отключения 
сети: 
- при использовании телескопической вышки с изоли-
рующим звеном 
- при расположении светильников ниже проводов на 
расстоянии не менее 0,6м на деревянных опорах без за-
земляющих спусков с опоры или с приставной деревян-
ной лестницы 

П.4.15.77.  

   10 В электроустановках до 1000В: 
- ремонт осветительной арматуры, замена ламп, чистка 
светильников в особо опасных помещениях 
- ремонт осветительной электропроводки и электро-
установочных изделий в особо опасных помещениях 
- ремонт сварочного трансформатора 
- выполнение ППР электрооборудования 1000В 
- работы на распределительных электрощитах и сбор-
ках и на присоединениях перечисленных устройств, по 
которым на эти устройства может быть подано напряже-
ние 
- прогрузка и наладка электроустановок 
- измерительные работы с применением мегометра 
(кроме случаев, когда измерения входят в содержание ра-
бот) 
- работы в устройствах ТАИ не требующих изменения 
технологической схемы или режима работы оборудова-
ния 
- фазировки шинопроводов и кабелей 
- ремонт конденсаторных установок 

П.2.3.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П.5.4.1. 
 
 

П.9.5. 
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Таблица 1.12 – Работы, выполняемые по нарядам в электроустановках до 
1000В 

№№ 
п.п. 

Наименование работ Примечание 

1 2 4 
   1 Обслуживание осветительных устройств, расположенных на по-

толке машинных залов и цехов с тележки мостового крана 
Не менее 2-х 
чел, один – гр.III 

   2 Работы на сборных шинах РУ и на присоединениях, по которым 
может быть подано напряжение на сборные шины 

 

   3 Работа на ВЛ с использованием грузоподъѐмных механизмов  

   4 Работа на отключѐнном электродвигателе или приводимом им в 
движение механизме, связанная с прикосновением к токоведущим 
и вращающимся частям 

 

   5  Работа по одному наряду на электродвигателях одного напряже-
ния, выведенных в ремонт агрегатах, технологических линиях, 

 

   6 Работа на коммутационном аппарате с его опробыванием  
   7 Работа по пайке пластин в аккумуляторном помещении  
   8 Перекладка кабеля, находящегося под напряжением Отв. руководи-

тель – гр.V 
Производитель 
работ – гр.IV 

   9 Работа в подземных кабельных сооружениях, а также осмотр со 
спуском в них 

Производитель 
работ – гр.IV 
Не менее 3 чел., 
из них 2 - 
страхующие 

   10 Работы по перетяжке и замене проводов на ВЛ до 1000В и на ли-
ниях уличного освещения, подвешенных на опорах линий напря-
жением выше 1000В 

Не менее 2-х чел 
Производитель 
работ – гр.IV 
 

   11 Работы в сетях уличного освещения, когда требуется отключать и 
заземлять все подвешенные на опоре провода (при использовании 
вышки без изолирующего звена, расположение светильников ни-
же проводов на расстоянии менее 0,6м на деревянных опорах без 
заземляющих спусков с опоры или приставной деревянной лест-
ницы) 

 

   12 Работа на ВЛИ 0,38кВ без снятия напряжения  
   13 Испытания  электрооборудования, в т.ч. и  вне электроустановок с 

использованием передвижной испытательной установки 
 

   14 Работа на кабельных и воздушных линиях связи: 
- по устройству мачтовых переходов, замене концевых угловых 
опор 
- по испытанию КЛС 
- с аппаратурой НУП (НРП) 
- на фильтрах присоединения без включения заземляющего 

 

   15 На радио и радиорелейных линиях  работы по монтажу и обслу-
живанию внешних антенно-фидерных устройств на башнях и мач-
тах 

Бригада из 2-х 
чел. с гр.IV и III 

   16 Измерения продолжительностью более 1 часа в установках ВЧ 
связи по ВЛ и молниезащитным тросам 
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Окончание таблицы 1.12 
1 2 3 

   17 Работа во вторичных цепях и устройствах РЗ, электроавтоматики  
и т.п. если они расположены в РУ и помещениях, где токоведущие 
части выше 1000В отсутствуют, полностью ограждены или распо-
ложены на высоте, не требующей ограждения 

Производитель 
работ – с гр.IV, 
член бригады – 
c гр.III 

   18 Работы в устройствах тепловой автоматики, средствах дистанци-
онного управления и сигнализации, требующие изменения техно-
логической схемы или режима работы оборудования 

 

   19 Работы в действующих электроустановках с применением грузо-
подъѐмных машин и механизмов 

 

   20 Работы на ВЛ и сетях уличного освещения находящихся под 
наведѐнным напряжением 

 

 
1.8 Инструкция по охране труда для электромонтеров по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

 
1. Общие требования охраны труда 
1.1. К работе в качестве электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (далее – электромонтер) допускаются лица не моложе 
18 лет, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие удостоверение 
по данной специальности, усвоившие безопасные приемы работы, имеющие 
квалификационную группу по электробезопасности не ниже III (до 1000 В) и 
получившие допуск к самостоятельной работе. 

1.2. Перед допуском к самостоятельной работе электромонтер должен 
пройти обязательный предварительный (при поступлении на работу) меди-
цинский осмотр, а затем (в течение трудовой деятельности) обязан проходить 
периодические медицинские осмотры (обследования) для признания годным 
к выполнению работ, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи 
по охране труда, пожарной безопасности, обучение и проверку знаний по 
охране труда. 

1.3. Электромонтер обязан: 
− выполнять требования настоящей инструкции, инструкции о мерах 

пожарной безопасности; 
− выполнять Правила трудового распорядка, помнить о личной ответ-

ственности за соблюдение правил охраны труда; 
− знать Правила технической эксплуатации электроустановок потреби-

телей (ПТЭЭП), Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и другие пра-
вила; 

− уметь работать с электрическими принципиальными и монтажными 
схемами, схемами подключений; 

− знать элементную базу электроустановок и устройств автоматики; 
− уметь работать с электроизмерительным и электромонтажным ин-

струментом; 
− пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью и другими сред-

ствами индивидуальной защиты; 
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− уметь оказать первую помощь пострадавшему при несчастном слу-
чае; 

− знать месторасположения аптечки, первичных средств пожаротуше-
ния, пути эвакуации людей в случае аварии, стихийного бедствия или пожа-
ра; 

− не появляться на работе и не приступать к работе в нетрезвом состо-
янии, а также не приносить с собой и не распивать на рабочем месте спирт-
ные напитки; 

− принимать меры по устранению нарушений правил охраны труда, со-
общать немедленно об этих нарушениях руководителю работ; 

− соблюдать режим работы и отдыха; 
− выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и допу-

щен ответственным руководителем; 
− не выполнять распоряжений, если они противоречат правилам без-

опасности труда; 
− не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц; 
− содержать рабочее место в течение рабочего дня в чистоте и порядке; 
− применять в процессе работы оборудование и механизмы по назначе-

нию, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; 
− не включать и не останавливать (кроме аварийных случаев) машины 

и механизмы, работа на которых не поручена руководителем; 
− быть внимательным во время работы и не допускать нарушений тре-

бований охраны труда. 
1.4. На электромонтера могут воздействовать следующие опасные и 

вредные производственные факторы, в том числе: 
− движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования, 

инструмента; 
− разрушающиеся конструкции; 
− повышенная влажность воздуха; 
− повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
− недостаточная освещенность рабочей зоны, наличие прямой и отра-

женной блескости, повышенная пульсация светового потока; 
− повышенное значение напряжения электрической цепи, замыкание 

которой может пройти через тело человека; 
− повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных 

веществ; 
− нахождение рабочего места на значительной высоте; 
− шум; 
− повышенный уровень вибрации; 
− пожаровзрывоопасные и др. 
1.5. Для снижения воздействия опасных и вредных производственных 

факторов электромонтера обязаны обеспечить спецодеждой, спецобувью и 
др. СИЗ в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. 

1.6. Электромонтер должен потребовать от руководителя немедленного 
отключения оборудования в случае неудовлетворительного его состояния, 
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создающего угрозу нормальной работе электрооборудования или приводяще-
го к чрезмерным потерям электроэнергии, а также в случае неисправности, 
угрожающей пожаром, взрывом или несчастным случаем. 

1.7. При возникновении опасности пожара немедленно сообщить об 
этом руководителю работ, позвонить в службу пожарной охраны и принять 
все необходимые меры к ликвидации загорания, спасению материалов, обо-
рудования и другого ценного имущества. 

1.8. При несчастном случае оказать первую помощь пострадавшему, 
вызвать работников медицинской службы, немедленно сообщить о происше-
ствии руководству и принять меры к сохранению обстановки для расследо-
вания обстоятельств, при которых произошел несчастный случай, если это не 
угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии. 

1.9. Электромонтер обязан немедленно извещать своего непосред-
ственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угро-
жающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшед-
шем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 
числе появлении острого профессионального заболевания (отравления). 

1.10. Для питья следует употреблять только воду из сатураторов, куле-
ров и других питьевых установок. 

1.11. Принимать пищу следует в специально оборудованных помеще-
ниях. 

1.12. Не допускается курение на рабочих местах и во время выполне-
ния работ. Курить в специально отведенных для этой цели местах во время 
остановки оборудования и перерывах в работе. 

1.13. При передвижении по территории предприятия электромонтер 
обязан: 

− ходить только по пешеходным дорожкам, тротуарам; 
− быть внимательным к движущемуся транспорту; 
− при необходимости движения по проезжей части следует идти по 

краю дороги, лицом навстречу движущемуся транспорту, рельсовый транс-
порт – обходить спереди, весь остальной – сзади; 

− при выходе из здания убедиться в отсутствии движущегося рядом 
транспорта; 

− проходить в производственные корпуса и помещения только через 
специально оборудованные для этой цели места. Запрещается пользоваться 
технологическими воротами; 

− соблюдать осторожность при входе (выходе) в помещение. При пере-
движении по лестницам и у дверей обращать внимание на наличие порогов и 
других перепадов высоты пола, избегать мест падения сосулек и снега; 

− переходить железнодорожные пути только в установленном месте, по 
пешеходным настилам; 

− при переходе железнодорожных путей по пешеходному настилу убе-
диться в отсутствии движущегося состава; 

− не переходить пути по пешеходному настилу перед близко идущим 
поездом; 
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− быть внимательным к выбоинам и наледи на дорогах и обходить их 
стороной. 

1.14. Заметив нарушение инструкции другими рабочими, предупредить 
о последствиях. 

1.15. За нарушение требований настоящей инструкции по охране труда 
электромонтер несет ответственность согласно действующему законодатель-
ству. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 
2.1. Осмотреть и надеть спецодежду, спецобувь и другие средства ин-

дивидуальной защиты установленного образца (в зависимости от условий и 
характера выполняемых работ). Застегнуть или обвязать обшлага рукавов, 
заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов, волосы убрать 
под плотно облегающий головной убор. Не закалывать одежду булавками, 
иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы. 

2.2. Получить задание (устное, письменное) на выполнение работы у 
ответственного руководителя работ. 

2.3. При выполнении работ повышенной опасности ознакомиться с ме-
роприятиями, обеспечивающими безопасное производство работ, и распи-
саться в наряде-допуске, выданном на поручаемую работу. 

2.4. Ознакомиться с состоянием и режимом работы закрепленных за 
электромонтером электроустановок. 

2.5. Проверить рабочее место: 
− осмотреть участок, выделенный для работы, убрать мешающие рабо-

те предметы, проверить достаточность освещения рабочего места, произве-
сти необходимые отключения и принять меры против ошибочного подклю-
чения или самовключения электрооборудования; 

− проверить исправность инструмента, контрольно-измерительных 
приборов и аппаратуры, вспомогательных приспособлений и расположить их 
в удобном и безопасном для пользования порядке; 

− предупредить обслуживающий персонал, работающий на оборудова-
нии с электроприводом, о начале производства работ. 

2.6. При выполнении работ электроинструментом, ручным слесарным 
инструментом, с использованием грузоподъемных механизмов и другого 
оборудования необходимо выполнять требования соответствующих инструк-
ций по охране труда. 

2.7. Во избежание травмирования глаз при работах, связанных с попа-
данием в глаза пыли, металлических частиц припоя, стружки, при пробивке 
отверстий в стенах, при заточке инструмента и прочих работах, связанных с 
опасностью повреждения глаз, необходимо пользоваться защитными очками. 

2.8. Установить соответствующие ограждения и вывесить предупре-
ждающие плакаты «Стой. Опасно для жизни!», «Под напряжением». 

2.9. Электромонтер не должен приступать к выполнению работ при 
следующих нарушениях требований безопасности: 

− наличии дефектов и неисправностей инструмента, приспособлений, 
контрольно-измерительных приборов и аппаратуры; 
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− неисправностях оборудования, указанных в инструкциях заводов-
изготовителей, при которых не допускается их применение; 

− недостаточной освещенности и при загроможденности рабочих мест 
и подходов к ним; 

− несвоевременном проведении очередных испытаний основных и до-
полнительных средств защиты или истечении срока их эксплуатации, уста-
новленного заводом-изготовителем; 

− загазованности помещения, где предстоит работать; 
− отсутствии или неисправности средств подмащивания, лестниц; 
− отсутствии видимых разрывов электрических цепей, по которым мо-

жет быть подано напряжение на место работ, и защитного заземления отклю-
ченной части электроустановки; 

− отсутствии или истечении срока действия наряда-допуска при работе 
в действующих электроустановках; 

− нахождении рабочего места ближе 1,5 м от неогражденных неизоли-
рованных частей электроустановки, находящейся под напряжением. 

2.10. При необходимости производства каких-либо работ в цепях или 
на аппаратуре релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики при 
включенном основном оборудовании следует принять меры против его слу-
чайного отключения. 

2.11. Перед началом любых ремонтных работ на действующем техно-
логическом оборудовании необходимо согласовать эти работы с соответ-
ствующими технологическими службами. Ремонт можно производить только 
после отключения приборов автоматического контроля и регулирования от 
оборудования и трубопроводов путем перекрытия запорных вентилей на со-
единяющих их линиях. В местах отключения необходимо выве-
сить предупреждающие плакаты. 

2.12. Выполнить другие необходимые организационные и технические 
мероприятия для обеспечения безопасных условий труда на рабочем месте. 

2.13. В случае неполного обеспечения средствами защиты или их от-
сутствия, а также в случае необеспечения безопасных и здоровых условий 
выполнения работ электромонтеру запрещается приступать к выполнению 
задания до полного обеспечения средствами защиты и обеспечения безопас-
ных и здоровых условий труда. 

2.14. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть 
устранены электромонтером собственными силами до начала работ, а при 
невозможности или недостаточной квалификации сделать это электромонтер 
должен сообщить о них руководителю работ и до его указаний к работе не 
приступать. 

3. Требования охраны труда во время работы 
3.1. Электромонтер обязан правильно применять во время работы вы-

данные ему средства индивидуальной защиты. 
3.2. Во время работы необходимо быть внимательным и осторожным, 

не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать от работ дру-
гих. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к выполне-
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нию работ. Даже при кратковременной отлучке, перерыве на обед отключать 
приборы от электросети. 

3.3. Соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, воздержи-
ваться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 
обязанности, содействовать устранению причин, мешающих нормальной ра-
боте. 

3.4. Поддерживать порядок на своем рабочем месте, очищать его от 
мусора и 
производственных отходов. 

3.5. Электромонтер должен выполнять только ту работу, которая ему 
поручена 
руководителем работ. 

3.6. Приступая к ремонту оборудования, электромонтер должен убе-
диться, что оборудование обесточено, на пульте управления вывешена таб-
личка «Не включать. Работают люди!». 

3.7. Под напряжением допускается работать только под непосредствен-
ным наблюдением лица с квалификационной группой не ниже четвертой; ра-
ботать в диэлектрических галошах или стоять на диэлектрическом ковре, 
пользоваться инструментом с изолированными рукоятками или работать в 
диэлектрических перчатках; не соприкасаться с людьми, находящимися на 
земле. Шкалы приборов и световой сигнализации должны быть отчетливо 
видны. 

3.8. Электромонтер обязан выполнять работы при соблюдении следу-
ющих требований безопасности: 

− произвести необходимые отключения и принять меры, препятствую-
щие подаче напряжения к месту работы вследствие ошибочного или само-
произвольного включения коммутационной аппаратуры; 

− наложить заземление на токоведущие части; 
− оградить рабочее место инвентарными ограждениями и вывесить 

предупреждающие плакаты; 
− отключить при помощи коммутационных аппаратов токоведущие ча-

сти, на которых производится работа, или те, к которым прикасаются при 
выполнении работы, или оградить их во время работы изолирующими 
накладками (временными ограждениями); 

− принять дополнительные меры, препятствующие ошибочной подаче 
напряжения к месту работы при выполнении работы без применения пере-
носных заземлений; 

− на пусковых устройствах, а также на основаниях предохранителей 
вывесить плакаты «Не включать – работают люди!»; 

− на временных ограждениях вывесить плакаты или нанести предупре-
дительные надписи «Стой – опасно для жизни!»; 

− проверку отсутствия напряжения производить в диэлектрических 
перчатках; 
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− зажимы переносного заземления накладывать на заземляемые токо-
ведущие части при помощи изолированной штанги с применением диэлек-
трических перчаток; 

− при производстве работ на токоведущих частях, находящихся под 
напряжением, пользоваться только сухими и чистыми изолирующими сред-
ствами, а также держать изолирующие средства за ручки-захваты не дальше 
ограничительного кольца. 

3.9. Электромонтер должен пользоваться только проверенными ис-
правными инструментами: 

− рукоятки плоскогубцев, круглогубцев и кусачек должны иметь за-
щитную изоляцию; 

− рабочая часть отвертки должна быть хорошо заточена, рукоятка изго-
товлена из изолированного материала, на стержень отвертки одета изоляци-
онная трубка, оставляющая открытой только рабочую часть отвертки; 

− при замерах электрических величин пользоваться измерительными 
приборами с непросроченным сроком поверки и с ненарушенной изоляцией 
проводов данного прибора; 

− ручной электроинструмент не должен иметь повреждений корпуса и 
изоляции кабеля, режущий съемный орган хорошо заточен и надежно за-
креплен в патроне. Перед выдачей ручной инструмент должен пройти про-
верку работы на холостом ходу с записью в журнале. 

3.10. Ремонт электроустановок в зоне действующего оборудования, 
машин и механизмов следует проводить после полной остановки движущих-
ся частей механизмов и выполнения мероприятий, исключающих пуск в ра-
боту выведенного в ремонт оборудования. 

3.11. Смену плавких вставок предохранителей при наличии рубильника 
следует производить при снятом напряжении. При невозможности снятия 
напряжения (на групповых щитках, сборках) смену плавких вставок предо-
хранителей допускается производить под напряжением, но при отключенной 
нагрузке. 

3.12. Смену плавких вставок предохранителей под напряжением элек-
тромонтер должен производить в защитных очках, диэлектрических перчат-
ках, при помощи изолирующих клещей. 

3.13. Работы в условиях с повышенной опасностью следует осуществ-
лять вдвоем в следующих случаях: 

− с полным или частичным снятием напряжения, выполняемого с 
наложением заземлений (отсоединение и присоединение линий к отдельным 
электродвигателям, переключения на силовых трансформаторах, работы 
внутри распределительных устройств); 

− без снятия напряжения, не требующего установки заземлений (элек-
трические испытания, 
измерения, смена плавких вставок предохранителей и т. п.); 

− с приставных лестниц и подмостей, а также там, где эти операции по 
местным условиям затруднены. 
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3.14. Измерение сопротивления изоляции мегомметром следует осу-
ществлять только на полностью обесточенной электроустановке. Перед из-
мерением следует убедиться в отсутствии напряжения на испытываемом 
оборудовании. 

3.15. При обслуживании осветительных сетей электромонтер обязан 
выполнять следующие требования: 

− замену предохранителей и перегоревших ламп новыми, ремонт осве-
тительной арматуры и электропроводки осуществлять при снятом напряже-
нии в сети и в светлое время суток; 

− чистку арматуры и замену ламп, укрепленных на опорах, осуществ-
лять после снятия напряжения и вдвоем с другим электромонтером; 

− при обслуживании светильников с перемещаемых средств подмащи-
вания применять пояса предохранительные и диэлектрические перчатки. 

3.16. При работе на высоте электромонтер должен выполнять требова-
ния безопасности при работе на высоте. 

3.17. В процессе работы электромонтеру запрещается: 
− переставлять временные ограждения, снимать плакаты, заземления и 

проходить на территорию огражденных участков; 
− применять указатель напряжений без повторной проверки после его 

падения; 
− снимать ограждения выводов обмоток во время работы электродви-

гателя; 
− пользоваться для заземления проводниками, не предназначенными 

для этой цели, а также присоединять заземление путем скрутки проводников; 
− применять токоизмерительные клещи с вынесенным амперметром, а 

также нагибаться к амперметру при отсчете показаний во время работы с то-
коизмерительными клещами; 

− прикасаться к приборам, сопротивлениям, проводам и измеритель-
ным трансформаторам во время измерений; 

− производить измерения на воздушных линиях или троллеях, стоя на 
лестнице; 

− применять при обслуживании, а также ремонте электрооборудования 
металлические лестницы; 

− пользоваться при работе под напряжением ножовками, напильника-
ми, металлическими метрами и т. п.; 

− применять автотрансформаторы, дроссельные катушки и реостаты 
для получения понижающего напряжения; 

− пользоваться стационарными светильниками в качестве ручных пе-
реносных ламп. 

3.18. Напряжение переносного инструмента должно быть не выше 42 
В, в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и вне помеще-
ний напряжение должно быть не выше 12 В, допускается пользование элек-
троинструментом напряжением 220 В, если он имеет двойную изоляцию. 

3.19. Работать только на исправных и проверенных лестницах, стре-
мянках, подвесных ремонтных площадках. Нижняя часть лестницы должна 
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иметь диэлектрическую изоляцию. Запрещается работать с лестниц, постав-
ленных на ящики, прочие неустойчивые и случайные опоры. 

3.20. Для работы с электро- и пневмоинструментом на высоте исполь-
зовать устойчивые площадки и подмости. Работать с приставных лестниц и 
стремянок не допускается. 

3.21. Бережно обращаться с электроинструментом: не бросать его, не 
ударять по нему и не допускать падения (при обращении с электроинстру-
ментом выполнять требования инструкции). 

3.22. После ремонта все пробные включения электрооборудования 
должны проводиться только в присутствии ответственного лица за производ-
ство работ либо руководства цеха. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
4.1. В случае аварии или возникновения аварийной ситуации отклю-

чить электрооборудование от всех видов энергии, сообщить руководителю 
работ, вывести людей из опасной зоны и приступить к ликвидации аварийно-
го состояния. 

4.2. При поражении электрическим током необходимо обесточить ра-
бочее место и освободить пострадавшего от воздействия электрического то-
ка. Если пострадавший оказался под воздействием электрического тока на 
высоте, принять меры, предупреждающие его падение. 

4.3. В случае возникновения пожара прекратить работу, при необходи-
мости вызвать пожарную охрану, сообщить о пожаре руководителю работ и 
приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожа-
ротушения. 

4.4. При несчастном случае следует: 
− освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора; 
− оказать пострадавшему первую помощь; 
− вызвать на место происшествия скорую помощь или организовать 

доставку пострадавшего в лечебное учреждение; 
− сообщить о случившемся руководству организации. 
4.5. При авариях и несчастных случаях на производстве следует обес-

печить до начала расследования сохранность обстановки, если это не пред-
ставляет опасности для жизни и здоровья людей. 

4.6. Во всех случаях травмы или внезапного заболевания необходимо 
вызвать на место происшествия медицинских работников, при невозможно-
сти – доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. 

4.7. Возобновление работы допускается по распоряжению руководите-
ля организации и только после устранения причин, приведших к аварийной 
ситуации и (или) несчастному случаю. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 
5.1. Отключить применяемое оборудование от электросети. 
5.2. Удалить временные ограждения и снять предупреждающие и за-

прещающие плакаты. 
5.3. Собрать инструмент и приспособления, привести в надлежащий 

порядок и убрать их в отведенное для этого место. 
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5.4. Привести в порядок рабочее место. 
5.5. Сообщить руководителю работ об окончании работ и обо всех за-

меченных во время работы неисправностях и недостатках. 
5.6. Снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной 

защиты и убрать их в специально отведенное для хранения место. 
5.7. Вымыть руки теплой водой с мылом или принять душ. 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ  

В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 

Для обеспечения электробезопасности в сельских электроустановках 
должны применяться отдельно или в сочетании друг с другом следующие 
технические способы [7, 8, 9]: 

– защитное заземление; 
– зануление; 
– защитное отключение; 
– изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, 

двойная); 
– малое напряжение; 
– выравнивание потенциалов и др. 
Остановимся на них подробнее. 

 

2.1 Защитное заземление 

 
2.1.1 Принцип действия защитного заземления 

 
Корпус электродвигателя, арматура электрического светильника или 

трубы электропроводки обычно не находятся под напряжением относительно 
земли благодаря изоляции от токоведущих частей. Однако в случае повре-
ждения изоляции они могут оказаться под напряжением, нередко равным 
фазному. Электродвигатель с пробитой на корпус изоляцией соединен с ма-
шиной, которую он приводит в движение, например установлен на станке. 
Рабочий, взявшийся за рукоятки управления станком, может попасть под 
напряжение. 

Защиту от поражения электрическим током при повреждении изоляции 
обеспечивают защитное заземление, зануление, выравнивание потенциалов, 
уравнивание их с помощью системы защитных проводников, защитное от-
ключение, изоляция нетоковедущих частей, электрическое разделение сети, 
малое напряжение, контроль изоляции, изолирующие защитные средства, а в 
сети с изолированной нейтральной точкой также компенсация токов за-
мыкания на землю. Эти способы можно использовать в сочетании друг с дру-
гом. Наибольшее распространение получили защитное заземление и зануле-
ние. 

Заземление состоит в том, что заземляемые части соединяют с заземли-
телем, т. е. с металлическим предметом, находящимся в непосредственном 
соприкосновении с землей, или с группой таких предметов. Чаще всего это 
стержни из угловой стали, забитые в землю вертикально и соединенные под 
землей приваренной к ним стальной полосой. Заземление частей электро-
установки для обеспечения электробезопасности называют защитным зазем-
лением. Бывают также грозозащитное (от грозовых перенапряжений в про-
водке или воздушной линии), молниезащитное и рабочее (необходимое для 
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работы установки) заземления. Можно выделить также вспомогательные за-
земления в составе иных защитных мероприятий электробезопасности, 
например повторные заземления нулевого провода в системе технического 
способа «зануление». Заземления разных назначений, устроенные на одной 
площадке, как правило, конструктивно и электрически совмещают. 

Защитное заземление применяют в электроустановках напряжением 
выше 1000 В с любым режимом работы нейтрали и в установках до 1000 В с 
изолированной от земли нейтральной точкой, а зануление применяют в уста-
новках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью (в частности, в се-
тях 380/220 В) [8]. 

Благодаря защитному заземлению напряжение, под которое может по-
пасть человек, прикоснувшийся к заземленной части, значительно снижается. 
Однако неверно, что это напряжение равно нулю, так как все, что электриче-
ски связано с землей, должно иметь потенциал земли, т. е. нуль. Дело в том, 
что землю можно рассматривать как электрический проводник с некоторым 
сопротивлением электрическому току и с падением напряжения вдоль пути 
тока, т.е. с различным потенциалом точек земли около заземлителя и на 
большом расстоянии от него, где потенциал действительно можно принять 
равным нулю. 
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а  кривая изменения потенциалов на поверхности земли при удалении от       
заземлителя, б  растекание тока от заземлителя; UК  напряжение на              
заземленном корпусе; l  расстояние от заземлителя 
Рисунок 2.1 –  К определению понятий «напряжение прикосновения» Uпр и 

«напряжение шага» Uш: 
 

Если представить себе заземлитель в виде полусферы (рисунок 2.1), то 
можно считать, что ток в земле растекается во все стороны от этого заземли-
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теля в радиальных направлениях. Сечение «земляного» проводника опреде-
ляется поверхностью полусфер того или иного радиуса и по мере увеличения 
радиуса возрастает. Соответственно уменьшаются сопротивление грунта рас-
теканию тока и падение напряжения на 1 м пути. Кривая изменения потенци-
ала на поверхности земли представляет собой гиперболу. На расстоянии око-
ло 20 м от одиночного сосредоточенного заземления падение напряжения в 
слоях земли от тока, растекающегося с заземлителя, уже практически не об-
наруживается, т. е. потенциал можно считать равным нулю. 

Пространство вокруг заземлителя, где обнаруживается заметный элек-
трический потенциал от тока, стекающего с заземлителя, называют зоной 
растекания. В сущности, сопротивление растеканию тока от заземлителя  
это сопротивление полусферы грунта с радиусом, равным радиусу зоны рас-
текания. Сопротивление заземлителя относительно земли (относительно то-
чек грунта с нулевым потенциалом, находящихся вне зоны растекания тока) 
включает в себя кроме сопротивления растеканию тока в земле также сопро-
тивление току при прохождении его по самим заземлителям и переходное 
сопротивление в электрическом контакте между металлическим заземлите-
лем и ближайшими к нему слоями грунта. Последние две составляющие 
очень малы по сравнению с первой, даже если заземлители покрыты слоем 
ржавчины. Поэтому под сопротивлением заземлителя часто понимают его 
сопротивление растеканию. Но точнее это отношение напряжения на нем UЗ 
(его потенциала) к току IЗ, который через него стекает в землю, т. е. 

З

З
З I

U
R   

Совокупность заземлителя и заземляющих проводников, соединяющих 
заземлитель с заземляемыми частями электроустановки, называется заземля-
ющим устройством. Напряжение на заземленном корпусе электрооборудо-
вания UК отличается от напряжения заземлителя UЗ на значение падения 
напряжения в заземляющих проводниках, соединяющих корпус с заземлите-
лем. Но можно считать UK = UЗ. Сопротивлением заземляющего устройства 
считают сопротивление заземлителя. 

За пределами зоны растекания ток в земле практически не об-
наруживается, но не следует считать, что его там нет. В сети с изолированной 
нейтралью ток с провода, где повреждена изоляция, протекает через заземли-
тель и землю на провода других фаз, через активное сопротивление их изо-
ляции и через емкостные сопротивления этих проводов относительно земли. 
В сети с заземленной нейтралью ток от места замыкания течет главным обра-
зом к нейтрали по пути с наименьшим индуктивным сопротивлением (под 
проводами линии) [8]. 

Если нейтраль изолирована, то значение тока, А, зависит от напряже-
ния сети U, кВ, и от емкости сети относительно земли (от длины металличе-
ски связанных воздушных и кабельных линий с ответвлениями): 

)10/350/( квЗ llUI  , 

где   lв и lк  соответственно длина ВЛ и кабелей, км. 
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На рисунке 2.2 показана сеть без заземленной точки с полным со-

противлением изоляции проводов относительно земли Z1 и Z2. 

Z    2    Z    1    

U    к    

U    

R    з    

G    

U    к    

 
G  источник питания, UK  напряжение корпуса относительно земли,           
U – напряжение сети, Z1 и Z2  сопротивления изоляции проводов, R3  со-
противление заземления 
Рисунок 2.2 – Схема,  поясняющая действие защитного заземления в одно-

фазной сети без заземленной точки обмотки источника 
 

После пробоя изоляции одного из проводов на металлический корпус, 
который связан с защитным заземлением, имеющим сопротивление R3, этот 
корпус будет иметь относительно участков земли с нулевым потенциалом 
напряжение, равное падению напряжения на R3 от тока I3 через него: 

 
UK = U3 = I3R3 = R3U/(R3 + Z2). 

 
Так как обычно Z2 >> R3, сила тока I3 от значения R3 практически не за-

висит, a UK прямо пропорционально R3. Поэтому с уменьшением R3 снижает-
ся и напряжение, которое может иметь заземленный предмет. Однако такое 
же напряжение появится на корпусах неповрежденного оборудования, при-
соединенных к тому же заземлителю. Это один из недостатков защитного за-
земления. Аналогично действует защитное заземление и в трехфазных уста-
новках с изолированной нейтралью, например, в установках с номинальным 
напряжением 6...35 кВ. Напряжение относительно земли, под которым могут 
оказаться корпуса оборудования а, б и в с пробитой изоляцией (рисунок 2.3) 
при отсутствии защитного заземления на а, зависит от сопротивления изоля-
ции фаз относительно земли и теоретически может лежать в пределах от 0 
(при ZА = 0) до линейного UЛ (при ZB = 0 или ZC = 0, ZA ≠ 0). 

В таких сетях возможно проявление следующего недостатка защитного 
заземления. Если изоляция двух других фаз достаточно хорошая, а емкость 
их относительно земли мала, то ток замыкания на заземленный корпус 
(например, б) может быть настолько мал, что напряжение на корпусе Uкб мо-
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жет не ощущаться людьми, в то же время напряжение двух других фаз отно-
сительно земли увеличивается от фазного до линейного. 
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Рисунок 2.3 – Схема, поясняющая действие защитного заземления в 

трехфазной сети с изолированной нейтралью 
 

Изоляция этих фаз может не выдержать увеличившегося напряжения и 
оказаться поврежденной в другом электроприемнике (произойдет двухфазное 
замыкание), имеющем свое защитное заземление (в). Ток двойного замыка-
ния на землю может быть близок по значению к току короткого замыкания 
двух фаз и может создавать большое падение напряжения на сопротивлениях 
заземления обоих поврежденных приемников Rзб и Rзв. Видно, что какими бы 
малыми ни были Rзб и Rзв, падения напряжения на них, а значит, и напряже-
ния на корпусах Uкб и Uкв будут зависеть от соотношения между Rзб и Rзв и от 
линейного напряжения сети. Практически всегда будет существовать опас-
ность поражения электричеством. Например, при Rзб = Rзв и Uл = 10 кВ полу-
чится: Uкб = 0,5 · Uл = 5кВ. 

Участок сети с двойным замыканием на землю автоматически отклю-
чается за время, не превышающее 2...3 с, но до момента отключения заземле-
ние не защищает людей. Поэтому продолжительность работы сети с одно-
фазным замыканием на землю ограничивают, т.к. существует возможность 
появления двухфазного короткого замыкания. На торфоразработках и в дру-
гих местах с особо опасными условиями с точки зрения возможности пора-
жения током вообще не допускается работа при однофазном замыкании на 
землю. В этих случаях применяют автоматическое отключение [8]. 

В установках напряжением выше 1 кВ с заземленной нейтралью (в Рос-
сии это установки с номинальным напряжением 110 кВ и более) защитное 
заземление снижает напряжение на заземленных частях оборудования, ока-
завшихся под напряжением при пробое изоляции одной фазы, а затем 
устройства релейной защиты от однофазных к. з. отключают поврежденную 
часть электроустановки за несколько секунд. 
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Напряжением прикосновения Uпр по ПУЭ называют напряжение между 
двумя точками цепи тока замыкания на землю (на заземленный корпус) при 
одновременном прикосновении к ним человека. Это, например (см. рисунок 
2.2), корпус заземленного аппарата и точка земли в месте, где стоит человек, 
касающийся аппарата.  

Напряжением шага Uш называют напряжение между двумя точками на 
поверхности земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю (на 
корпус) при одновременном касании их ногами человека. Определение этих 
понятий в ГОСТ Р 50571.5.54–2011 другое. Там это напряжение на теле чело-
века при прикосновении или соответственно при шаге, т. е. оно меньше за 
счет падения напряжения на сопротивлениях растекания с ног в землю, обу-
ви, пола при протекании тока через человека. Однако и определенное по 
ПУЭ Uпр составляет лишь часть напряжения на заземлителе или практически 
равного ему напряжения на корпусе относительно точек земли с нулевым по-
тенциалом. Оно зависит от расстояния между ногами человека и заземлите-
лем (чем дальше, тем больше) и от крутизны кривой спада потенциала, кото-
рая может быть более пологой при сложной конструкции заземлителя (поло-
же  безопаснее). 

Заземляют открытые (доступные прикосновению) металлические нето-
коведущие части, на которые напряжение может попасть в результате повре-
ждения изоляции. Это корпуса трансформаторов и других электроприемни-
ков, приводы выключателей и других коммутационных аппаратов, каркасы 
распределительных щитов, пультов и щитов управления, шкафов с электро-
оборудованием, металлические оболочки кабелей, проводов, стальные трубы 
для электропроводки, тросы, на которых подвешены провода, кожухи шино-
проводов, короба и лотки, арматура железобетонных опор и их проволочные 
оттяжки. Чтобы уравнять потенциалы в помещениях, где применяется зазем-
ление или зануление, заземляют (зануляют) также все так называемые сто-
ронние проводящие части (строительные и производственные металлокон-
струкции и трубы водопровода и центрального отопления). Однако не зазем-
ляют и не зануляют: изоляторные крюки на деревянных опорах, если на них 
не проложен кабель с заземленной броней и не требуется заземление крюков 
на данной опоре для грозозащиты; металлические скобы для крепления про-
водов и другие детали размером не более 50 х 50 мм, недоступные для при-
косновения; трубы для прохода через стены, в том числе при выполнении его 
кабелем. Не заземляют и металлические корпуса электрооборудования, уста-
новленного на заземленных или зануленных частях станков, если на опорных 
поверхностях предусмотрены места, зачищенные для хорошего контакта. На 
движущихся частях станка электрооборудование зануляют, поскольку оно 
отделено от неподвижной части станка смазочной пленкой. 

По ПУЭ требуется заземление или зануление открытых нетоковедущих 
частей, в частности металлических корпусов стационарных и переносных 
электроприемников, в любых зданиях (производственных, жилых) независи-
мо от степени опасности поражения током в данном помещении, если номи-
нальное напряжение превышает 50 В переменного тока или 120 В постоянно-
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го. Если же напряжение меньше, но больше 25 В переменного тока или 60 В 
постоянного, то так называемая защита от косвенного прикосновения (к кор-
пусу оборудования с поврежденной изоляцией), в частности заземление или 
зануление, требуется в помещениях с повышенной опасностью или в особо 
опасных и наружных электроустановках. При меньшем напряжении заземле-
ние или зануление необходимо только во взрывоопасных зонах и для элек-
трооборудования электросварки. 

 
2.1.2 Конструкции заземляющих устройств 

 
Для выравнивания потенциалов на территории электростанций и под-

станций с целью уменьшения напряжения прикосновения и шага заземлитель 
в электроустановках напряжением выше 1000 В обязательно делают в виде 
замкнутого горизонтального контура из круглой или полосовой стали, охва-
тывающего территорию, на которой размещена подстанция или электростан-
ция. Незамкнутый контур, например ряд стержней, допускается лишь для за-
земления опор ЛЭП. В электроустановках напряжением выше 1000 В с эф-
фективно заземленной нейтралью (это установки с номинальным напряжени-
ем 110 кВ и выше) кроме замкнутого контура дополнительно применяют вы-
равнивание электрических потенциалов путем прокладки внутри контура 
продольных и поперечных горизонтальных элементов заземлителя и соеди-
нения их сваркой между собой в заземляющую сетку. На рисунке 2.4 показа-
но, как при этом уменьшаются напряжения прикосновения и шага по сравне-
нию с сосредоточенным заземлителем (см. рисунок 2.1). 

Продольные заземлители (выравнивающие потенциал неизолирован-
ные проводники) надо прокладывать на расстоянии 0,8...1 м (длина вытяну-
той руки) от фундаментов или оснований электрооборудования со стороны 
его обслуживания вдоль осей оборудования на глубине 0,5...0,7 м от поверх-
ности земли. Поперечные заземлители прокладывают на такой же глубине в 
удобных местах между оборудованием. 

Если заземляющая сетка располагается в пределах внешнего огражде-
ния электроустановки, то у входов и въездов на ее территорию для дополни-
тельного выравнивания потенциалов в установках напряжением 110 кВ и 
выше к внешнему горизонтальному проводнику присоединяют заглубленные 
под него два вертикальных стержня длиной по 3...5 м с расстоянием между 
ними, равным ширине входа или въезда. В скальных грунтах допускается не 
применять вертикальные заземлители, а горизонтальные прокладывать на 
глубине 0,15...0,5 м. В обычных грунтах заземляющие проводники от зазем-
ляемых частей оборудования к заземляющей сетке следует прокладывать в 
земле на глубине не менее 0,3 м. 

 



 108 

U    U
  

  
п 

   р 
   

а    l    

б    

А    А    

в    

U
  

  
ш

   
 

 
а  кривая изменения потенциалов на поверхности земли по оси АА при 
стекании тока с заземлителя, б  разрез электроустановки и заземлителя по 
оси АА, в  план заземлителя  

Рисунок 2.4 – Выравнивание потенциалов при сложном заземлителе: 
 

Если для обеспечения необходимого значения сопротивления заземле-
ния заземляющая сетка имеет такие размеры, что она не помещается внутри 
территории электроустановки, то в дополнение к базовой конструкции внут-
ри ограждения территории за оградой прокладывают горизонтальный контур, 
причем для уменьшения напряжения шага на глубине не менее 1 м и в виде 
многоугольника с тупыми углами. У заземлителей в электроустановках 
напряжением выше 1000 В с изолированной нейтралью (подстанции 35/6...10 
кВ, 6...35/0,4 кВ) выравнивающие потенциал горизонтальные неизолирован-
ные проводники внутри замкнутого контура заземления, причем только про-
дольные, прокладывают лишь в случае, если заземляющее устройство имеет 
сопротивление более 10 Ом [8]. 

От стойки портала, на которой установлен вертикальный молниеотвод, 
или от точки присоединения к заземлителю подстанции напряжением 
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35...110/6 кВ протяженного тросового молниеотвода, защищающего подходы 
ВЛ к подстанции, должны отходить в трех направлениях горизонтальные за-
землители каждый с вертикальным заземлителем длиной 3...5 м на расстоя-
нии от этой стойки или точки присоединения не менее, чем его длина, т. е. на 
внешнем контуре. 

Кроме обычных конструкций заземлителей (вертикальных длиной 3...5 
м и горизонтальных на глубине 0,5...0,7 м) применяют углубленные заземли-
тели, которые представляют собой заземлитель из круглой стали, горизон-
тально уложенный по внешнему контуру дна котлована для фундамента зда-
ния. Если фундамент железобетонный, то можно использовать его арматуру. 
Благодаря углубленному расположению обеспечивается малое сопротивле-
ние при сравнительно небольшом расходе металла и без специальных работ. 
Сезонными изменениями сопротивления у таких заземлителей можно прене-
бречь, т.е. выполнять их без соответствующих запасов. 

Заглублять стержни на 5...10 м можно с помощью различных механиз-
мов. Для завинчивания круглых стержней диаметром 12 мм применяют руч-
ной переносной инструмент на базе электродрели, снабженной редуктором и 
специальным зажимом для стержня, например типа ПВЭ или ПЗ-12. Предва-
рительно надо приварить к концу стержня по винтовой линии два-три витка 
проволоки диаметром 6 мм или просто отковать в виде плоского копья конец 
стержня длиной, равной 10 его диаметрам. Иногда заглубляют стержни элек-
тровибратором, вдавливают их с помощью трубоукладчика или ямобура, за-
бивают пневмомолотком или переоборудованным автопогрузчиком с пада-
ющим грузом. 

В качестве заземлителей рекомендуется использовать так называемые 
естественные заземлители: арматуру железобетонных фундаментов, в том 
числе имеющих защитную гидроизоляцию; свинцовые оболочки кабелей, ес-
ли их не менее двух (на случай ремонта одного из них); трубопроводы, про-
ложенные в земле, за исключением трубопроводов канализации и централь-
ного отопления или содержащих горючие и взрывоопасные газы или жидко-
сти, если они отделены от заземляемого оборудования, а также кроме покры-
тых изоляцией для защиты от коррозии. Алюминиевые оболочки кабелей 
нельзя использовать в качестве естественных заземлителей ввиду быстрой 
коррозии при стекании с них тока в землю (в конструкции кабеля они изоли-
рованы от брони). 

Если естественный заземлитель удовлетворяет по значению со-
противления RЕ.З необходимым требованиям к сопротивлению заземления R3, 
то сооружать искусственный заземлитель нужно только для выравнивания 
потенциалов на территории установки, если без выравнивания напряжение 
прикосновения имеет недопустимое значение, или для снижения плотности 
токов, протекающих по естественным заземлителям или стекающих с них. 
Когда заземлитель проектируют по допустимому значению R3 и значения Uпр 
и Uш не проверяют, искусственный заземлитель при RЕ.З ≤ RЗ, приходится со-
оружать (хотя бы минимальных размеров) для выполнения требований ПУЭ 
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к конструкции заземлителя, обеспечивающей выравнивание потенциалов 
(замкнутый контур). 

Искусственные заземлители необходимы также для заземления желе-
зобетонных опор в сетях напряжением выше 1000 В с изолированной 
нейтралью, если эти опоры не соединены с заземлителем подстанции или 
электростанции грозозащитным тросом. Искусственные заземлители должны 
обеспечивать нужное сопротивление без учета действия подземной части 
опоры как естественного заземлителя, иначе токи замыкания на опору, дли-
тельно стекая с нее в землю, в сетях напряжением 6...35 кВ приводят к по-
вреждению опоры, а также высушивают землю вокруг и создают опасные 
напряжения прикосновения и шага, так как в сухой земле R3 возрастает. 

В качестве заземляющих спусков у железобетонных опор следует ис-
пользовать все элементы продольной арматуры, которые должны быть со-
единены между собой и с заземлителем посредством так называемого нижне-
го заземляющего выпуска. Это стальной стержень длиной 1,5 м, заранее при-
варенный к арматуре опоры и выведенный из ее нижнего торца. Металличе-
ские траверсы и другие детали опоры, а также грозозащитные тросы присо-
единяют к ее арматуре с помощью заранее приваренного к ней верхнего за-
земляющего выпуска. Металлические и железобетонные конструкции при их 
использовании в качестве естественных заземлителей должны образовывать 
непрерывную электрическую цепь. 

Согласно ГОСТ 12.1.03081 «Электробезопасность. Защитное заземле-
ние, зануление», если железобетонные фундаменты производственных зда-
ний в качестве естественного заземлителя обеспечат допустимые напряжения 
прикосновения, то сооружение искусственного заземлителя и прокладка ма-
гистральных проводников заземления внутри зданий не требуются. 

Для заземления нейтральной точки в электроустановках напряжением 
до 1000 В естественными заземлителями можно также считать нулевые про-
вода воздушных линий (повторные и грозозащитные заземления нулевого 
провода), если линий не менее двух. Однако в составе заземления нейтраль-
ной точки обязательно должно быть заземление в непосредственной близо-
сти от нее, т. е. использующее другие естественные заземлители на террито-
рии, например, подстанции, кроме нулевых проводов, если есть другие, или 
искусственное заземление, если нет. 

Если в наиболее неблагоприятное для работы заземлителя время года 
(зимой) удельное сопротивление земли ρ превышает 200 Ом·м, то для эконо-
мии затрат на заземлители рекомендуется заменять грунт в непосредственной 
близости от заземлителя (на расстоянии до 1 м), засыпая траншеи пластичной 
глиной, или применять углубленные заземлители (на глубине ρ меньше), или 
устраивать выносные заземлители, если за пределами территории электро-
установки имеются места со значительно меньшим ρ. 

Траншеи с заземлителями для предотвращения их локальной коррозии 
засыпают грунтом, не содержащим щебень и мусор. В зависимости от грунта, 
приводящего к быстрой коррозии, рекомендуется применять круглую сталь 
вместо полосовой и угловой, увеличивать сечение заземлителя. В обычных 
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условиях сечение элементов из круглой стали уменьшается в 2 раза (при этом 
элемент должен быть заменен) за 6...12 лет при диаметрах соответственно 
10...20 мм. Это надо учитывать при проектировании заземлителя. 

Заземляющее устройство состоит из искусственных и естественных за-
землителей и проводников, которые соединяют с ними заземляемое оборудо-
вание. К оборудованию заземляющие проводники присоединяют сваркой или 
болтами, а к металлоконструкциям и заземлителю (под землей)  сваркой 
внахлестку на длине, равной двойной ширине для полос или шести диамет-
рам для круглых стержней. К трубопроводам, используемым в качестве есте-
ственного заземлителя, заземляющие проводники можно присоединять с по-
мощью хомутов, если контактная поверхность хомута облужена, а труба в 
месте его наложения зачищена. Отдельные заземляемые корпуса обычно 
присоединяют не к заземлителю, а к магистральному заземляющему провод-
нику, сечение которого (если это стальная полоса) должно быть не менее 100 
мм2 в установках напряжением до 1000 В или 120 мм2 при напряжении выше 
1000 В. 

Магистрали заземления присоединяют к заземлителю не менее чем 
двумя проводниками в разных местах (за исключением заземления опор 
ЛЭП, повторных заземлений нулевого провода и металлических оболочек 
кабелей). В качестве заземляющих рекомендуется применять неизолирован-
ные стальные проводники. Наименьшие размеры стальных заземлителей и 
заземляющих проводников по соображениям стойкости против коррозии 
указаны в таблице 2.1. Заземляющие проводники в сетях с изолированной 
нейтралью нужно выбирать, кроме того, такого сечения, чтобы их проводи-
мость составляла не менее 1/3 проводимости фазных проводов на данном 
участке. Стальные заземляющие проводники на деревянных опорах должны 
быть диаметром не менее 10 мм при напряжении ЛЭП выше 1000 В и не ме-
нее 6 мм при напряжении до 1000 В. 

В качестве заземляющих можно применять и проводники из цветных 
металлов. Неизолированные алюминиевые проводники нельзя прокладывать 
в непосредственном соприкосновении с землей из-за их быстрой коррозии. В 
зданиях они должны иметь сечение не менее 6 мм2, а медные – не менее 4 
мм2. 

Каждый заземляемый элемент установки присоединяют к заземляющей 
магистрали отдельным проводником. Нельзя последовательно включать не-
сколько заземляемых частей в заземляющий проводник. Кроме специальных 
заземляющих проводников дополнительно к ним, а если будет достаточно по 
проводимости, то и вместо них следует применять, когда это возможно, ме-
таллические конструкции зданий, каркасы распределительных устройств, 
подкрановые пути, стальные трубы электропроводок и других трубопроводов 
в земле (кроме содержащих горючие или взрывоопасные газы и жидкости и 
кроме трубопроводов канализации и центрального отопления), а также алю-
миниевые оболочки любых кабелей. Независимо от использования этих про-
водников и конструкций в качестве заземляющих все они, а также все ме-
таллические оболочки проводов должны быть соединены с заземляющим 
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устройством во всех помещениях, где применяют заземление. Места соеди-
нений отдельных частей этих конструкций олжны иметь хороший электриче-
ский контакт. Например, в трубопроводах муфты надо выполнять на сурике, 
а задвижки и другие места возможного разъединения трубопровода при ре-
монте должны иметь обходные электрические соединения. При использова-
нии участков металлических конструкций их нужно соединять сваркой с по-
мощью стальных шин сечением не менее 100 мм2. Нейтрали генераторов и 
трансформаторов заземляют только специально проложенными проводника-
ми. 

 
Таблица 2.1 – Наименьшие размеры стальных заземляющих проводников и 

заземлителей 
Материал Профиль сечения Диаметр, 

мм 
Площадь 
поперечного 
сечения, мм* 

Толщина 
стенки, мм 

Сталь черная Круглый: 
для вертикальных 
заземлителей, 
для горизонтальных 
заземлителей, 
Прямоугольный 
Угловой 
Трубный 

 
 

16 
 

10 
– 
– 
32 

 
 
– 
 
– 

100 
100 
– 

 
 
– 
 
– 
4 
4 

3,5 
Сталь оцин-
кованная 

Круглый: 
для вертикальных 
заземлителей, 
для горизонтальных 
заземлителей, 
Прямоугольный 
Трубный 

 
 

12 
 

10 
– 
25 

 
 
– 
 
– 
75 
– 

 
 
– 
 
– 
3 
2 

Медь Круглый 
Прямоугольный 
Трубный 
Канат многопрово-
лочный 

12 
– 
20 

1,82 

– 
50 
– 
35 

– 
2 
2 
– 

* Диаметр каждой проволоки 
 

Заземляющие проводники надо защищать от коррозии. В сухих поме-
щениях без агрессивной среды их допускается прокладывать непосредствен-
но по стенам, а в остальных случаях  на расстоянии не менее 10 мм от них. 
Прокладывать заземляющие проводники через стены нужно, как правило, с 
непосредственной заделкой, но в этом месте они не должны иметь соедине-
ний и ответвлений. У мест прохода должны быть опознавательные знаки. 
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2.1.3 Нормирование сопротивления заземляющих устройств 

 
Сопротивление заземляющего устройства указано в ПУЭ. Пре-

дусматривают также параллельное нормирование напряжений прикоснове-
ния и шага. Здесь ограничимся лишь нормированием R3 и соответствующей 
методикой расчета. 

В электроустановках напряжением выше 1000 В с эффективно зазем-
ленной нейтралью (110 кВ и выше) в любое время года R3 < 0,5 Ом при 
удельном электрическом сопротивлении земли ρ < 500 Ом·м. Иначе R3 < 
0,001 ρ Ом. 

В электроустановках напряжением выше 1000 В с изолированной 
нейтралью (с номинальным напряжением до 35 кВ) сопротивление заземля-
ющего устройства должно удовлетворять следующим условиям: 

,10

,/250

ОмR

ОмIR

З

ЗЗ




 

где   250  потенциал заземлителя, В;  
IЗ  расчетный ток замыкания на землю, протекающий через заземли-
тель. 
 

Если заземляющее устройство одновременно используется для уста-
новок напряжением выше 1000 В с изолированной нейтралью и установок 
напряжением до 1000 В, вместо указанных необходимо соблюдать следую-
щие условия: 

,10

,/125

ОмR

ОмIR

З

ЗЗ




 

где     Iз определено выше. 
 
Таблица 2.2 – Максимально допустимые значения сопротивления заземляю-

щих устройств, используемых в системе зануления при ρ ≤ 100 
Ом∙м 

Сопротивление заземляющих 
устройств 

Максимально допустимые сопротивления 
заземлений, Ом, при номинальных напря-

жениях, В 
220/127 380/220 660/380 

Нейтрали источника 8 4 2 
Повторного заземления или за-
землителя нейтрали вблизи нее 

60 30 15 

Результирующее сопротивле-
ние  заземления нулевого про-

вода одной линии 
20 10 5 

 
Во всех электроустановках напряжением выше 1000 В с изолирован-

ной нейтралью для земли с удельным сопротивлением ρ более 500 Ом∙м до-
пускается увеличить сопротивление заземлителя RЗ в ρ/500 раз (но не более 
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чем в 10 раз), если мероприятия по снижению сопротивления, указанные ра-
нее для случая, когда ρ > 200 Ом∙м, не позволяют получить приемлемые по 
экономическим соображениям заземлители, соответствующие нормам. 

Если к заземляющему устройству присоединены заземленные нейтра-
ли обмоток трансформаторов или генераторов напряжением до 1000 В, то его 
сопротивление должно соответствовать еще и требованиям, указанным в 
таблице 2.2. Если ρ > 100 Ом·м, то все нормы из этой таблицы увеличивают в 
ρ/100 раз, но не более чем в 10 раз. Например, при напряжении 380/220 В RЗ 
= 4 ρ/100 Ом, но не более 40 Ом, когда ρ ≥ 1000 Ом·м.  

На сельской электростанции с генератором напряжением 380/220 В и 
распределением электроэнергии по линиям того же напряжения это требова-
ние к сопротивлению заземлителя нейтрали единственное, а на ТП напряже-
нием 6...35/0,4 кВ должны также соблюдаться условия для установок с изо-
лированной нейтралью (RЗ= 125/IЗ и RЗ = 10 Ом), причем для соблюдения 
двух последних условий не следует учитывать в качестве естественных за-
землителей нулевые провода отходящих от ТП воздушных линий напря-
жением до 1000 В с повторными и грозозащитными заземлениями этих про-
водов. Иначе получится, что при замыкании на заземлитель ТП потенциал 
125 В появится на ближайших повторных заземлениях отходящих линий и на 
зануленных частях объектов, на вводе в которые устроены эти заземления. 
Причем в отличие от территории ТП, где действует выравнивание потенциа-
лов, на этих объектах (например, в мастерской) оно может отсутствовать, так 
что и напряжение прикосновения будет близко к 125 В. Если же последние 
условия выполнены без учета нулевых проводов ВЛ, то повторные заземле-
ния значительно снизят значения потенциалов на зануленных частях. 

В качестве повторного заземления на вводе в здание можно рассмат-
ривать грозозащитное заземление изоляторных крюков на опоре ВЛ с от-
ветвлением к вводу в это здание, где и нулевой провод заземляют для грозо-
защиты. 

При определении результирующих сопротивлений всех повторных и 
грозозащитных заземлений нулевого провода разрешается учитывать не фак-
тические сопротивления каждого отдельного повторного заземления, а мак-
симально допустимые для них (см. таблицу 2.2) с учетом ρ. Допускается не 
учитывать сопротивления участков нулевого провода между повторными за-
землениями, а также между ними и заземлением нулевой точки. Для повтор-
ных заземлений в первую очередь нужно использовать естественные зазем-
лители, в частности подземную часть железобетонных опор (что допускается 
из-за обычной кратковременности однофазных замыканий на зануленное 
оборудование, а на ВЛ 6...35 кВ  нет, так как там замыкания длительные). 

В соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54-2011 свинцовые оболочки ка-
белей и стальные трубопроводы в земле можно использовать в качестве есте-
ственных заземлителей только в случае, если проектная организация получит 
письменное обязательство от владельца кабелей, трубопроводов не заменять 
их на изготовленные из другого материала или других размеров без извеще-
ния об этом электроснабжающей организации. Однако и в этом случае не ре-
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комендуется их учитывать, если владелец  посторонний для электро-
снабжающей организации. При проектировании заземлителей сельских по-
требителей подстанций это означает, что в большинстве случаев учитывать 
свинцовые оболочки и водопроводные трубы не следует, так как в сельской 
местности такие кабели используют редко. Водопровод, проложенный вбли-
зи подстанции, как правило, не принадлежит электроснабжающей организа-
ции. Естественными заземлителями на ТП напряжением 6...10 кВ обычно 
служат нулевые провода ВЛ, отходящих от ТП, с повторными и грозозащит-
ными на них заземлениями при числе ВЛ не менее двух на случай отсоеди-
нения одной из них для ремонта. Такие заземлители можно учитывать лишь 
для обеспечения условия R = 4 Ом (или 4ρр/100 при ρр > 100 Ом∙м, где ρр  
эквивалентное расчетное значение удельного сопротивления грунта, опреде-
ленное в параграфе 2.1.4). 

Пример. Определить, каким должно быть в соответствии с нормами 
сопротивление искусственного заземлителя RИ.З трансформаторной подстан-
ции молочно-товарной фермы напряжением 10/0,4 кВ при расчетной силе то-
ка замыкания на землю в сети напряжением 10 кВ IЗ = 13 А и удельном со-
противлении земли ρр = 200 Ом·м. На двух из трех отходящих от подстанции 
воздушных линиях напряжением 380/220 В число повторных и грозозащит-
ных заземлений нулевого провода по 3, а на третьей  6. Других естествен-
ных заземлителей нет. 

Решение. Поскольку заземлитель будет использоваться для заземле-
ния оборудования и нейтральной точки обмотки, питающей сеть напряжени-
ем 380/220 В, надо соблюсти три условия: RЗ ≤ 125/13 = 9,6 Ом, RЗ ≤ 10 Ом и, 
учитывая, что ρр > 100 Ом∙м, RЗ ≤ 4∙200/100 = 8 Ом. Последнее условие 
наиболее жесткое. Результирующее сопротивление естественных заземлите-
лей с учетом ремонта одной из линий (в худшем случае той, где заземлений 
больше) равно результирующему сопротивлению всех оставшихся заземле-
ний. Учтем, что сопротивление одного из повторных заземлений при ρр = 200 
Ом·м 

ОмRп 60100/20030   

Результирующее сопротивление естественных заземлителей в виде за-
землений нулевых проводов отходящих от ТП линий 

ОмnRR пе 10)33/(60/   

Необходимое сопротивление искусственного заземлителя ТП по усло-
вию заземления нулевой точки 

Ом
RR

RR
R

зе

зе
и 40

810

810









  

что не превышает и значения RП = 30 · 200/100 = 60 Ом (формула для Rи, по-
лучена из формулы параллельного сложения двух сопротивлений). 

Однако, как указывалось ранее, для обеспечения первых двух из пере-
численных условий учитывать заземления нулевых проводов отходящих ли-
ний нельзя. Поэтому, когда нет других естественных заземлителей, искус-
ственный заземлитель должен обеспечить выполнение и наиболее жесткого 
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из первых двух условий, т. е. Rз ≤ 9,6 Ом, что менее 40 Ом. Окончательно 
принимают Rи ≤ 9,6 Ом. 

В случае, если бы в этом примере оказалось Rе < RЗ, то нельзя было 
бы определить Rи по приведенной в примере формуле из-за отрицательного 
результата, что для заземлителей лишено физического смысла. Тогда для за-
земления нейтрали следовало бы принять Rи ≤ 30 Ом при ρр < 100 Ом·м (в 
нашем случае при ρр = 200 Ом·м принимают Rи ≤ 30·200/100 = 60 Ом). Но по 
первому или второму условию всегда получается меньше, поэтому при от-
сутствии других естественных заземлителей, кроме повторных и грозоза-
щитных заземлений нулевых проводов, последние тоже невозможно учесть, 
если Rе ≤ RЗ. Тогда принимают меньшее значение, полученное из первых 
двух условий [8]. 

На подстанции напряжением 35/6...10кВ при отсутствии мол-
ниеотводов на порталах разрешается использовать условия для установок с 
UH > 1000 В и не учитывать условие RЗ ≤ 4 Ом, несмотря на присоединение к 
этому заземлителю нейтрали трансформатора собственных нужд 6...10/0,4 
кВ, если он питает только электроприемники, находящиеся в пределах зазем-
ляющего контура подстанции или в производственно-служебном помещении, 
расположенном в непосредственной близости от нее. 

Металлические опоры и арматуру железобетонных опор на линиях 
напряжением 3...35кВ заземляют. Сопротивления заземлителей для опор при 
измерении летом в период наибольшего просыхания грунта на всех линиях 
напряжением 35 и 3...10 кВ, проходящих в населенной местности, должны 
быть следующими: 

RЗ ≤ 10 Ом в грунтах с ρ < 100 Ом·м (глина, торф); 
RЗ ≤ 15 Ом при 100 < ρ  ≤ 500 Ом∙м (суглинок, чернозем); 
RЗ ≤ 20 Ом при 500 < ρ ≤ 1000 Ом∙м (песок); 
RЗ = 30 Ом при 1000 < ρ < 5000 Ом·м (каменистый грунт); 
RЗ = 6 · 103  ρ при  ρ < 5000 Ом∙м (скала). 
Для линий напряжением 3...10 кВ в ненаселенной местности RЗ ≤ 30 

Ом при ρ = 100 Ом·м и RЗ ≤ 30ρ/100 Ом при ρ > 100 Ом·м. 
Если на опорах линий напряжением выше 1000 В установлены разъ-

единители или другие аппараты, то их приводы заземляют на заземлитель с 
RЗ ≤ 10 Ом. 

Требования к RЗ трубчатых разрядников, устанавливаемых на опорах 
ЛЭП для защиты РУ, к которым присоединены эти ВЛ, жестче, чем требова-
ния к заземлениям по условиям электробезопасности. Также жестче они к за-
земляющим устройствам подстанций напряжением 35/6...10 кВ при установ-
ке молниеотвода на портале, а не на отдельной опоре. Тогда сопротивление 
его заземлителя, общего с заземлителем всего электрооборудования, должно 
быть не более 4 Ом при любом ρ без учета заземлителей, расположенных за 
пределами контура заземлителя подстанции. 
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2.1.4 Расчет искусственных заземлителей в однородном грунте 

 
Удельное электрическое сопротивление ρ однородной по элек-

трическим свойствам земли равно сопротивлению 1 м3 грунта, если обеспе-
чен хороший контакт с подводящими ток проводами по всей плоскости про-
тивоположных граней. Оно зависит от структуры грунта, наличия солей и 
влажности. Рекомендуемые для ориентировочных расчетов приблизительные 
значения ρ, Ом·м, приведены ниже [8]. 

Колебания влажности грунта летом в связи с высыханием сильно вли-
яют на ρ. Например, для красной глины ρ уменьшается приблизительно в 13 
раз с увеличением влажности от 10 до 20 %. Из-за промерзания грунта силь-
но увеличивается ρ. Стержневые заземлители рекомендуется забивать ниже 
глубины промерзания и по возможности ниже низшего уровня грунтовых 
вод. Однако, учитывая, что значительная часть стержней длиной 2...5 м ле-
жит в зоне, подверженной сезонным колебаниям ρ, при проектировании за-
земляющего устройства в формулы подставляют расчетное значение (при-
близительно максимальное зимнее) удельного сопротивления земли ρр = kс·р, 
где kс  коэффициент сезона, позволяющий приблизительно учесть увеличе-
ние ρ при промерзании земли. В таблице 2.3 приведены значения коэффици-
ента сезона при измерении ρ земли на месте будущего сооружения заземли-
теля в периоды: максимальной влажности грунта (k1), средней (k2) и 
наименьшей (k3), когда давно не было дождя. Эти коэффициенты зависят от 
климатических зон и учитывают увеличение ρ в активном (верхнем) слое 
земли, ориентировочная толщина которого также указана в таблице. 

 
Тип грунта                                                                    ρ, Ом·м 

Каменистый грунт: гранит, гнейс  700...106 
Сланец, ракушечник, известняк  100...1000 
Песок при залегании грунтовых вод: 
глубже 5 м  1000 
менее 5 м (влажный)    600 
Супесь влажная  150 
Суглинок   100 
Глина, вода равнинной реки  50 
Торф   20 
Морская вода  1 
Чернозем 20…50 
Садовая земля 40 

Значение ρ можно не измерять, а принимать при ориентировочных 
расчетах по ранее приведенным рекомендациям в зависимости от характера 
грунта, предположив, что он имеет однородную структуру (обычно так рас-
считывают заземлители для повторных заземлений нулевого провода или для 
производственных объектов и потребительских подстанций с вторичным 
напряжением 380/220 В). Коэффициент сезона в этом случае принимают по 
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той же таблице 2.3 различным для горизонтальных полос kсг и для верти-
кальных стержней kсв. 

Пример. Проектируемый вертикальный стержневой заземлитель для 
овцеводческой ферме (кашары) длиной 2,5 м с заложением вершины на глу-
бину 0,7 м располагается в однородном глинистом грунте в районе, который 
согласно таблице 3.3 относят к IV климатической зоне. По приведенным ра-
нее рекомендациям принимают для глины р = 50 Ом·м, а из таблицы 2.3 
находят среднее значение kсв = 1,3. Расчетное значение удельного сопротив-
ления грунта ρр=kсв·ρ= 1,3 ∙ 50 = 65 Ом·м. 
 
Таблица 2.3 – Значения коэффициентов сезона в различных климатических 

зонах 

№ зоны 
 

Характеристики и примеры климатических зон 
Средняя многолетняя 

температура, ºС 
 

Среднее 
годовое 

количество 
осадков, 

см 
 

Продол-
житель-

ность сто-
яния льда, 

дни 
 

Минималь-
ная тол-

щина 
активного 

слоя, м, 
h 

Примеры зон 
(область, край) 

 января 
 

июля 
 

I -20...-15 15...18 40 170...190 2,2 Кировская 

II -15.2...-10 18...22 50 150 2,0 
Ленинградская, 

Московская 

III -10...0 22...24 50 100 1,8 
Курская,  

Смоленская, 
Ростовская 

IV 0...5 24...25 30...50 0 1,6 
Краснодарский 

край 

Окончание таблицы 2.3 

№ 
зоны 

 

Коэффициент сезонности КС2 
При расчете табличным методом для элемен-

тов 

Влажность во время измерения 
горизонтальных 

при глубине  
t = 0,8 м, 

kсг 

вертикальных с глубиной 
вершины t, м, и длиной lв, м, 

kсв 

повышенная нормальная малая 
lв = 2…3,  

t = 0,5…0,8 
lв = 5,  

t = 0,7…0,8 
I 7,0 4,0 2,7 4,5...7,0 1,8...2,0 1,35 
II 5,0 2,7 1,9 3,5...4,5 1,6...1,8 1,25 
III 3,0 2,0 1,5 2,0...2,5 1,4...1,6 1,15 
IV 2,5 1,4 1,1 1,5…1,4 1,2...1,4 1,1 

 
Значения коэффициентов сезона, а значит, и удельных сопротивлений 

ρрг, ρрв различны, потому что горизонтальные элементы лежат целиком в ак-
тивном слое, а вертикальные той или иной частью находятся ниже. Получа-
ется, что и при однородной структуре земли она при расчетах фактически 
рассматривается как двухслойная. Однако, когда определяют допустимое со-
противление заземляющего устройства, состоящего из горизонтальных и 
вертикальных элементов, приходится использовать в качестве ρр одно экви-
валентное удельное сопротивление ρэ, т. е. удельное сопротивление однород-
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ной земли, в которой заземлитель имеет такое же сопротивление, как в фак-
тически неоднородной земле. Это удельное сопротивление имеет значение, 
лежащее между ρрг и ρрв. Его находят по методикам, учитывающим кон-
струкцию и намечаемые размеры элементов заземляющего устройства, а 
также толщину активного слоя. Здесь их не приводим. При ориентировочных 
расчетах, в которых используются приведенные выше значения ρ в за-
висимости от характера грунта и приблизительные значения коэффициентов 
сезона из таблицы 2.3, можно принимать в качестве эквивалентного значения 
удельные сопротивления для тех элементов, суммарная длина которых пре-
обладает в данной конструкции заземлителя, возможно с некоторым коррек-
тированием в сторону усреднения. Для заземляющего устройства подстанции 
это может быть ρрг, а для заземлителя опоры ВЛ в виде ряда вертикальных 
элементов  ρрв. 

Сопротивление одного электрода в виде круглого стержня, заг-
лубленного вертикально вровень с землей, 

d
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где   ρрв  расчетное удельное сопротивление грунта для вертикальных эле-
ментов;  

         lв и d  соответственно длина и диаметр стержня. 
 
По этой же формуле можно определить сопротивление растеканию от 

стержня из стали с угловым профилем, принимая В95.0d   или В95d  , где 
В  ширина полки уголка. Для стержня, у которого верхний конец находится 
на глубине до 0,8 м, сопротивление 
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где    t  расстояние от поверхности земли до вершины стержня. 
 

Сопротивление заземления горизонтальной полосы длиной lг и шири-
ной b, положенной на ребро на глубине t от поверхности земли, 
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где    ρрг  расчетное удельное сопротивление для горизонтальных элементов. 
 

Эту же формулу используют при расчете прямого горизонтального за-
землителя из круглого стального стержня диаметром dг, подставляя b = 2dг. 

Для заземлителя в виде горизонтальной сетки или сетки с вер-
тикальными электродами по периметру можно применять формулу 

LS
44,0R

рр
c





  

где    S  площадь, занятая заземлителем;  
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         L  общая длина проводников заземлителя, включая длины вертикаль-
ных элементов и выравнивающих полос. 

 
Пример. Определить сопротивление заземлителя в виде горизонталь-

ной замкнутой сетки площадью 70 х 16 м, образованной четырьмя продоль-
ными выравнивающими потенциал горизонтальными элементами заземлите-
ля в бетонном полу коровника, уложенном на песчаную подушку, и четырь-
мя поперечными элементами. Грунт  суглинок. Его удельное сопротивление 
с учетом песчаной подушки ρр = 300 Ом∙м. 

Общая длина проводников заземлителя L = 4  ·70 + 4 ∙ 16 = 344 м. 
 

Ом56,4344/3001670/30044,0Rc   

При ориентировочных расчетах можно находить сопротивление за-
землителей различных конструкций, расположенных в однородном грунте, 
по упрощенной формуле 

lcR р / , 

где    с  коэффициент; с = 1,7 для лежащего в земле горизонтального прямо-
го стержня круглого сечения диаметром 6...20 мм (или прямоугольного 
сечения с большей стороной 12...40 мм) на глубине 0,7 м; с = 1 для вер-
тикального стержня; с = 0,5 для полого контура, охватывающего пло-
щадь 10...15 м2, если он лежит на глубине 0,7 м; с = 0,45 для сетки, рас-
положенной на глубине 0,7 м и пластины, лежащей на поверхности 
земли;  
l  длина одиночного вертикального или горизонтального заземлителя 
(для пластины, сетки или выпуклого полного замкнутого контура, 
охватывающих площадь S, подставлять Sl  ). 
 

Если бы в сложном заземляющем устройстве отдельные вертикальные 
стержни были расположены один относительного другого на расстоянии ≥ 40 
м, то они не влияли бы на растекание тока, а результирующее сопротивление 
всех стержней заземляющего устройства было бы Rвр = Rв/n, где Rв  сопро-
тивление одного стержня, n  число стержней. Однако обычно расстояние 
между стержнями соизмеримо с их длиной. Они взаимно экранируют один 
другого и затрудняют растекание тока в земле. Результирующее сопротивле-
ние заземляющего устройства увеличивается [8] 

 
)/( вввр nRR  , 

где   в   коэффициент использования вертикальных стержней в заземлителе, 
меньше единицы. 

 
 
 
 



 121 

Таблица 2.4 – Значения коэффициента использования вертикальных стерж-
ней в ряду в  в зависимости от отношения расстояния меж-
ду стержнями а к длине и их числа 

вl/aQ   
Число стержней 

2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 
1 0,86 0,81 0,77 0,74 0,72 0,70 0,67 0,65 0,62 0,60 
2 0,95 0,92 0,89 0,86 0,84 0,82 0,79 0,77 0,75 0,73 
3 0,97 0,94 0,92 0,90 0,88 0,87 0,85 0,83 0,82 0,81 

 
Значение в  (таблицы 2.4 и 2.5) зависит от Q  отношения расстояния 

между стержнями а к длине стержня lв, количества стержней n и их располо-
жения (в ряд или по контуру). 

 
Таблица 2.5 – Значения коэффициента использования вертикальных стерж-

ней в замкнутом контуре в  в зависимости от отношения рас-
стояния между стержнями а к длине и их числа 

вl/aQ   
Число стержней 

4 8 12 16 20 40 
0,5 0,59 0,47 0,40 0,35 0,30  
1,0 0,66 0,56 0,50 0,47 0,44 0,41 
1,5 0,71 0,63 0,59 0,56 0,51  
2,0 0,76 0,68 0,65 0,63 0,61 0,58 
3,0 0,84 0,77 073 0,70 0,68 0,66 

 
Соединительные полосы между стержнями уменьшают сопротив-

ление заземляющего устройства, но по сравнению с горизонтальным луче-
вым заземлителем той же протяженности они имеют большее сопротивление 
из-за экранирования стержнями: Rгр = Rг/ г, где  г  коэффициент использо-
вания горизонтальных соединительных элементов (таблицы 2.6 и 2.7). 

 
Результирующее сопротивление заземлителя, состоящего из стержней 

и полос, определяют по формуле параллельного сложения их сопротивлений. 
При заранее неизвестных размерах заземлителя целью расчета являет-

ся их определение. 
Таблица 2.6 – Значения коэффициента использования горизонтальных соеди-

нительных элементов в ряду вертикальных стержней  г в зави-
симости от отношения расстояния между стержнями а к длине 
и их числа 

вl/aQ   
Число стержней 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 0,84 0,76 0,71 0,67 0,64 0,62 0,60 0,58 0,56 0,55 
2 0,90 0,85 0,81 0,79 0,77 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 
3 0,93 0,90 0,87 0,85 0,83 0,82 0,81 0,80 0,79 0,78 
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Таблица 2.7 – Значения коэффициента использования горизонтальных соеди-

нительных элементов в замкнутом контуре из вертикальных 
стержней  г в зависимости от отношения расстояния между 
стержнями а к длине и их числа 

вl/aQ   
Число стержней 

4 8 12 16 20 40 
0,5 0,41 0,34 0,30 0,28 0,25  
1,0 0,45 0,36 0,32 0,30 0,27 0,22 
1,5 0,49 0,40 0,35 0,32 0,29  
2,0 0,55 0,43 0,38 0,35 0,32 0,29 
3,0 0,70 0,60 0,54 0,50 0,45 0,39 

 

Пример. Выбрать размеры заземлителя для повторного заземления на 
деревянной опоре ВЛ-380/220 В в виде ряда из вертикальных стержней дли-
ной Lв = 3 м каждый. Грунт  супесь, где ρ = 150 Ом∙м; климатический район 
 I, где по таблице 2.3 можно принять коэффициенты сезона: kсг = 6; kсв = 1,8, 
т.е. расчетные значения удельного сопротивления ρрв = 1,8 · 150 = 270 Ом·м и 
ρрг = 6 ∙ 150 = 900 Ом∙м. Принято, что эквивалентное значение ρэ = ρрв. Про-
ектируемое заземление  одно из двух на данной ВЛ заземлений нулевого 
провода, т. е. его допустимое сопротивление должно было бы при ρэ ≤ 100 
Ом∙м быть не более 20 Ом, чтобы результирующее для данной ВЛ сопротив-
ление заземления нулевого провода составляло 20/2 = 10 Ом, необходимое по 
таблице 2.2. Значит, при ρрв = 270 Ом·м допустимое сопротивление Rзд = 
20·270/100 = 54 Ом. 

Решение. Для ориентировочного определения нужного числа верти-
кальных стержней примем, что вр  = 1 и что одни стержни должны обеспе-
чить Rзд = 54 Ом. Сопротивление стержня по упрощенной формуле 

Ом903/2701L/сR врввв  . Ориентировочно число стержней 
67,154/90R/Rn здв  . Принято 2 шт. Определено при Q = 1 по таблице 

2.4  вр = 0,86. Получено: RЗ = Rв(n · вр ) = 90/(2 ∙ 0,86) = 52,3 Ом, т. е. менее 
Rзд = 54 Ом. 

Если бы оказалось больше, следовало бы учесть влияние горизонталь-
ной части. Lг = 3 м. По таблице 2.6 гр  = 0,84. По упрощенной формуле полу-
чено )/( грггрггр LRсR  = 1,7 ∙ 900/(3 ∙ 0,84) = 608 Ом; RЗ = Rв ∙ Rгр/(Rвр + Rгр) = 

52,3 ∙ 608/(52,1 + 608) = 48,3 Ом. Если учет горизонтальной части снизил RЗ, 
недостаточно, следовало бы увеличить Q или n. 
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2.1.5 Расчет искусственных заземлителей в двухслойном грунте 

 
Расчет искусственных заземлителей в двухслойной модели грунта ве-

дется на примере простых заземляющих устройств, служащих в основном 
для заземления электрооборудования в сетях напряжением до 1000 В. 

Пример. 

Условия задачи. 
Рассчитать заземляющее устройство подстанции 10/0,4 кВ для ремонт-

ной мастерской, повторное заземление нулевого провода, сопротивление за-
земления линий 0,4 кВ и всей системы зануления участка сети, питающегося 
от этой подстанции. 

Протяженность воздушных линий на стороне 10 кВ LВ=50 км, кабель-
ных линий LК =10 км. Нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ заземлена. 

От  подстанции отходит три воздушных линии 0,4 кВ. Количество по-
вторных заземлений нулевого провода на линиях: 5, 7 и 13. 

Удельное сопротивление земли, измеренное в период ее нормальной 
влажности с помощью пробного электрода длиной 3 м,  

ρизм=100 Ом∙м. 
Подстанция расположена в Ростовской области. Естественные заземли-

тели отсутствуют. 
Расчет заземляющего устройства подстанции. 
Определение расчетного тока замыкания на землю. 
В установках с малыми токами замыкания на землю, к которым отно-

сятся сети до 35 кВ включительно, расчетный ток однофазного замыкания на 
землю определяется по формуле 

 ВКЗ LL
U

I  35
350

, 

где  U – линейное напряжение сети выше 1000 В, имеющееся в электроуста-
новке, кВ; 
LК , LВ – длины, электрически связанных кабельных и воздушных ли-
ний. 

 
Для данного примера 

  АI З 43,11501035
350

10
 . 

Определение требуемого сопротивления заземляющего устройства. 
Наибольшее допустимое значение сопротивления заземляющего 

устройства составляет 

ЗI
R

125
  

при изолированной нейтрали и условии, что заземлитель используется одно-
временно и для установок напряжением до 1000 В. 
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ОмR 94,10
43,11

125
 ; 

ОмR 10  – при изолированной нейтрали для электроустановок 
напряжением >1000 В с малыми токами замыкания на землю; 

ОмR 30  – в любом случае.  
Из трех условий выбираем самое жесткое, т.е. ОмR 10 . 

Выбор типа заземлителя. 
Принимаем вертикальные электроды,  расположенные по контуру и со-

единенные горизонтальным заземлителем. 
В качестве вертикального электрода выбираем стальной стержень дли-

ной lв=5 м, диаметром d=0,014 м.  
Для защиты от механических повреждений, усиленной коррозии и по-

вышения стабильности сопротивления заземлителя, верхняя часть электрода 
погружается на глубину 0,5 м (рисунок 2.5). 

Определение расчетных параметров грунта. 
Условная толщина слоя сезонных изменений (минимальная толщина 

активного слоя) h определяется по таблице 2.3 в зависимости от климатиче-
ской зоны расположения электроустановки. Зона определяется по климати-
ческим признакам таблицы 2.3. 

Ростовская область относится к III климатической зоне, поэтому 
8,1h м. 

 
Для двухслойной модели земли необходимо иметь значения удельных 

сопротивлений нижнего ρ2 и верхнего слоев грунта ρ1. 
 

Таблица 2.8 – Значения сезонного коэффициента Кс  

Электрод Глубина заложения 
Значения сезонного коэффициента, Кс 

Климатические зоны 
I II III IV 

Вертикальный     
l=3м Верхний конец на глу-

бине 0,5-0,8м 
1,65 1,45 1,3 1,1 

l=5м 1,35 1,25 1,15 1,1 
Горизонтальный     

l=10м 
0,5-0,8м 

5,5 3,5 2,5 1,5 
l=50м 4,5 3,0 2,0 1,4 
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Рисунок 2.5 – Вертикальный электрод в двухслойном грунте. 

 
Удельное сопротивление нижнего слоя грунта определяется в зависи-

мости от типа вертикального электрода, использованного для определения 
ρизм и состояния земли в момент измерений 

 

измc KK  2 , 

где   Kc – сезонный коэффициент; 
K – коэффициент, учитывающий состояние земли во время измерения 
методом простого пробного электрода. Принимается для вертикальных 
и горизонтальных заземлителей К=1 [8]. 
По таблице 2.8 находим: Kc=1,15. 

мОм  115100115,12 . 

Удельное сопротивление верхнего слоя определяется по формуле 

221   cK , 

где Kc2 –коэффициент сезона, учитывающий повышение удельного сопро-
тивления верхнего слоя в результате его промерзания или просыхания, 
по таблице 2.3 Kc2=2. 

 
мОм  23011521 . 

Определение сопротивления одного вертикального заземлителя. 
По формуле 

h 

t 

t 0
 

l в
 

Δl
1 

Δl
2 

dв 

ρ1 

ρ2 
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где  t – глубина заложения, равная расстоянию от поверхности земли до се-
редины электрода, м; 

lВ – длина электрода, м; 
dВ – внешний диаметр электрода, м; 
Δl1, Δl2  – части длины электрода, находящиеся соответственно в верхнем 
и нижнем слоях земли, м; 
 

ОмrВ 5,29

115

7,3

230

3,1

534

534
lg5,0

014,0

52
lg366,0


















 . 

мtlt В 35,05,25,0 0  . 

мthl 3,15,08,101  ;  мlll В 7,33,1512  . 

 
Определение количества вертикальных заземлений. 
Делая допущения, что требуемая проводимость заземляющего устрой-

ства обеспечивается только за счет проводимости вертикальных электродов, 
определим предварительное их количество по формуле [8] 




R

r
n В

В , 

где  η - коэффициент использования вертикальных заземлителей, принятый 
ориентировочно равным 0,75. 

93,3
75,010

5,29



Вn . 

Принимаем nВ=4. 
Вертикальные электроды располагаем в вершинах квадрата и принима-

ем расстояние между ними равное их длине – 5 м. 
Сопротивление вертикальных электродов с учетом уточненного значе-

ния коэффициента использования по таблице 4.5 ηв=0,66  

Ом
n

r
R

ВВ

В
В 2,11

66,04

5,29








 . 

В качестве полосы соединений (горизонтальных электродов) целесооб-
разно использовать такой же металл, т.е. сталь круглого сечения d2=0,014 м. 
Тогда горизонтального заземлителя длина l2=20 м. 

Сопротивление горизонтального заземлителя без учета экранирования 
от вертикальных электродов определим по формуле 
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Если в качестве горизонтального заземлителя (горизонтальных элек-
тродов) используется полова длиной l2 и шириной b, положенной на ребро на 
глубине t0, то ее сопротивление определяют по формуле: 
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Сопротивление горизонтального заземлителя с учетом экранирования 
от вертикальных электродов определим по формуле: 

2

2
2 

r
R  , 

где η2 – коэффициент использования горизонтального электрода, соединяю-
щего вертикальные электроды, по таблице 2.7 η2=0,45. 

ОмR 1,35
45,0

8,15
2  . 

Сопротивление заземляющего устройства подстанции определим по 
формуле: 

В
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RR
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2
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ОмОмR 105,8
2,111,35

2,111,35





 . 

 
Расчет повторного заземления нулевого провода. 
Сопротивление повторного заземления нулевого провода должно быть 

не более 30 Ом [8]. 
ОмRп 30 . 

Для выполнения повторного заземления нулевого провода предусмат-
риваем использования вертикальных электродов диаметром 14 мм, погру-
женных в землю на глубину 0,5 м. 

Поскольку rВ=29,5<30 Ом, поэтому принимаем длину электрода для 
выполнения повторного заземления равную 5 м. 

 
Расчет сопротивления заземления линии 0,4 кВ. 
Сопротивление заземления каждой линии 0,4 кВ определяется по фор-

муле 

п

п
л n

R
R

1,1
 , 

где   nп – число повторных заземлений нулевого провода на линии;  
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1,1 – коэффициент, учитывающий сопротивление нулевого провода ли-
нии. 

ОмОмRл 105,6
5

5,291,1
1 


  

ОмОмRл 106,4
7

5,291,1
2 


  

ОмОмRл 105,2
13

5,291,1
3 


  

 
Расчет сопротивления заземления сети 0,4 кВ. 
Для ВЛ 380/220 В Rс4 Ом [8]. 
Сопротивление заземления сети определим по формуле 

ОмОм
nRr

Rr
R

пВ

В
с 412,1

255,85,291,1

5,85,291,1

1,1

1,1









 , 

что вполне удовлетворяет требованиям ПУЭ и ГОСТ.  
 

2.2 Зануление 

 

2.2.1 Принцип защитного действия зануления 

 
Занулением называют преднамеренное соединение доступных слу-

чайному прикосновению нетоковедущих металлических частей электроуста-
новок (корпусов электродвигателей и т. п.) с заземленной нейтралью трех-
фазного генератора или трансформатора, с заземленным выводом источника 
однофазного тока или с заземленной (средней) точкой источника в сети по-
стоянного тока. 

Эти заземленные точки называют нулевыми, а проводники, которые 
от них отходят  нулевыми проводниками. Нулевые рабочие проводники, 
используемые для питания электроприемников, обозначают на схемах бук-
вой N. Их изоляция должна быть окрашена в голубой цвет. На неизолирован-
ный провод наносят метки краской или цветной липкой лентой. Нулевые за-
щитные проводники, используемые для зануления, на схемах обозначают 
буквами РЕ, их изоляцию окрашивают в зелено-желтый цвет. Часто приме-
няют нулевой рабочий проводник и в качестве защитного. Тогда на схемах 
его обозначают буквами PEN, а его изоляция окрашена в зеленый и желтый 
цвета с голубыми метками по концам, наносимыми при монтаже. Фазные 
проводники на схемах рекомендуется обозначать L1, L2 и L3, а их изоляция 
может быть любого цвета, кроме зеленого, желтого и голубого. 

При повреждении изоляции замыкание фазного проводника на зану-
ленные части электроустановок превращается в однофазное к. з., в результате 
чего происходит автоматическое отключение поврежденного электроприем-
ника защитным аппаратом, а до момента отключения напряжение на зану-
ленной части снижается благодаря связи с заземленной нейтралью. В этом и 
состоит защитное действие зануления. 
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Заземление нейтральной точки источника хотя и важно для электро-
безопасности, но все же является не защитным, а рабочим заземлением, т. е. 
необходимым для обеспечения определенных условий работы электроуста-
новки в нормальном и аварийных режимах. Например, в электроустановках 
напряжением 380/220 В заземление нейтрали обеспечивает невозможность 
длительного повышения напряжения фазного провода относительно земли 
выше 250 В при замыкании на землю другого фазного провода. 

По сравнению с защитным заземлением, применяемым в установках 
напряжением до 1000 В лишь при изолированной нейтрали, зануление имеет 
преимущества как экономические (проще и дешевле заземляющие устрой-
ства, используемые в системе зануления), так и качественные: защитное за-
земление не только в сети с изолированной нейтралью, но и в сети напряже-
нием до 1000 В с заземленной нейтралью обычно не могло бы обеспечить до-
статочно быстрого полного снятия напряжения с поврежденных элементов 
электроустановки. Оно только снижает напряжение на частях, попавших под 
напряжение при повреждении изоляции. Дело в том, что сопротивление двух 
последовательно включенных заземляющих устройств (нулевой точки ис-
точника и защитного заземления поврежденного элемента электроустановки) 
часто было бы слишком велико для возникновения однофазного тока к. з., 
достаточного для срабатывания защитного аппарата. Например, даже при 
сравнительно небольшом сопротивлении обоих заземлений  по 4 Ом и, если 
пренебречь сопротивлением фазного провода от источника питания до места 
повреждения изоляции, сила тока IЗ = Uф/(R0 + RЗ) = 220/(4 + 4) = 27,5 А 
(пренебрегли и активным сопротивлением земли между зонами растекания 
тока с заземлителей, равным 0,05 Ом/км, и внешним индуктивным сопротив-
лением току однофазного замыкания в петле фазаземля). Отсюда видно, что 
в этом случае предохранитель с номинальной силой тока плавкой вставки 35 
А и выше не сработал бы. На заземленном оборудовании длительно остава-
лось бы напряжение, равное половине фазного (110 В). Если же сопротивле-
ние заземления нейтрали было бы, например, равно 2 Ом, а сопротивление 
защитного заземления 8 Ом, то на заземленных частях оборудования при 
пробое изоляции было бы напряжение UЗ = UфRз/(R0 + RЗ) = 220∙8/(2 + 8) = 
176 В. 

Однако и зануление не лишено недостатков. При обрыве нулевого 
провода все оборудование за точкой обрыва оказалось бы лишенным защиты. 
При пробое изоляции в одном из электроприемников не только на его корпу-
се, но и на всех других, соединенных с нулевым проводом за точкой обрыва, 
могло бы оказаться напряжение, равное фазному из-за связи через общий ку-
сок нулевого провода. Чтобы не допускать таких случаев, нужно проклады-
вать нулевые защитные проводники столь же тщательно, как фазные, не до-
пускать установку предохранителей с плавкими вставками или однополюс-
ных выключателей в нулевом проводе на участках, где он используется как 
защитный, регулярно контролировать в процессе эксплуатации целостность 
защитных проводников. Кроме того, на случай, если нулевой провод все же 
оборвется, для уменьшения напряжения на зануленных частях при замыка-
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нии на них за точкой обрыва повторно заземляют на ВЛ нулевые провода ВЛ 
по концам как магистралей, так и ответвлений при их длине более 200 м, а 
также на вводах в здания. От электроприемников, расположенных вне здания 
и подлежащих занулению, до ближайшего повторного заземления или до за-
земления нейтрали должно быть не более 100 м. 

Для кабельных линий повторные заземления не требуются. Металли-
ческие оболочки кабелей зануляют на их обоих концах. Заземлять корпуса 
электроприемников или другие открытые проводящие части наряду с зану-
лением не нужно, кроме случая, когда применяют устройство для выравни-
вания электрических потенциалов между потенциально опасными частями и 
полом, например в коровнике. Но если поблизости от зануляемой части име-
ется естественный заземлитель, то надо присоединить к нему эту часть в до-
полнение к занулению. Он будет играть роль дополнительной или основной 
части заземляющего устройства для повторного заземления. Это важно не 
только в воздушных, но и в кабельных сетях даже при отсутствии обрыва ну-
левого защитного проводника, потому что это заземление снижает напряже-
ние на зануленной части при повреждении изоляции до момента сраба-
тывания защитного аппарата по сравнению с напряжением, которое получа-
ется, когда повторное заземление отсутствует. 

Проводимость нулевого проводника согласно ПУЭ при определенных 
условиях может быть вдвое меньше проводимости фазного. В этом, наихуд-
шем случае при замыкании фазы на зануленную часть электроприемника на 
ней будет напряжение относительно земли (если нет повторного заземления), 
равное падению напряжения в нулевом проводнике от места замыкания до 
заземленной нейтральной точки источника, т. е. приблизительно 2/3 фазного 
напряжения (220 · 2/3 = 147 В). Если вблизи места присоединения повре-
жденного оборудования к нулевому проводу находится повторное заземле-
ние, то параллельный нулевому проводу путь тока через землю снизит ре-
зультирующее сопротивление цепи тока от места замыкания до нулевой точ-
ки источника питания Rk0, отчего уменьшится падение напряжения на этом 
пути Uk0, т. е. напряжение между зануленным корпусом и нулевой точкой 
источника (рисунок 2.6). 
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где RN и Rп.з  сопротивления нулевого провода и повторного заземления. 
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а  схема; б  диаграмма потенциалов при целом нулевом проводе; в  диа-
грамма при обрыве нулевого провода;  
G  генератор; QF  автомат; М  электродвигатель; FU  предохранитель; 
Uф  фазное напряжение; EL  светильник; Uпр  напряжение прикосновения; 
UK  напряжение на корпусе двигателя; N1 и N2  участки нулевого провода 
до точки его разрыва и после; R0  сопротивление заземления нулевой точки 
генератора; Rп.з  сопротивление повторного заземления; φн  потенциал ну-
левого провода; φк = UK  потенциал корпуса электродвигателя; Uk0  
напряжение на корпусе относительно нулевой точки генератора; φ0 = U0  по-
тенциал нулевой точки генератора; UпрN1  напряжение на нулевом проводе 
до точки разрыва; UпрN2  то же за точкой разрыва; φ0= φN1  потенциал нуле-
вой точки при обрыве нулевого провода 

 
Рисунок 2.6 – Действие зануления 

 

Пример. Произвести расчет зануления для электрической сети наво-
зоуборочного транспортера при Rф = 1,5 Ом, RN = 3 Ом; Rп.з. = 4 Ом.  

Тогда Rk-0 = 3(4 + 4)/(3 + 4 + 4) Ом  2,2 Ом; 
Uk-0 = 220 ∙ 2,2/(1,5 + 2,2) В = 131 В. 
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Токи в одной из ветвей и по всей разветвленной цепи обратно про-
порциональны соответствующим сопротивлениям: 

),RR/(RII

);RR/(RI/I

0.з.п0k
)1(

k0з.п

0.з.п0k
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где  Iп.з  ток через «земляную» ветвь разветвления.  
 

При целом нулевом проводе и наличии повторного заземления потен-
циал заземленной нейтральной точки, которую часто называют нулевой, не 
равен нулю. Если, как в приведенном примере, Rп.з. = R0, то и напряжение на 
зануленном электроприемнике при однофазном к. з. в нем относительно то-
чек нулевого потенциала Uk и напряжение нулевой точки U0 будут равны 
между собой и могут быть определены по формуле 

 
)/()/( 0..0.0.0.. RRRRRRURIU зпkфзпkфзпзпk    

Используя данные из примера вычисления R k0 и U k0, получим 
 

Uk = 120 ∙ 2,2 ∙ 4/(1,5 + 2,2)/(4 + 4) В = 65,4 В. 
 
При двух или большем числе повторных заземлений на линии значе-

ния UЗ0 и Uk уменьшаются еще больше. 
Повторное заземление при обрыве нулевого защитного проводника 

снижает напряжение на зануленных частях электрооборудования с повре-
жденной изоляцией, однако это напряжение может существовать длительно. 
Кроме того, столько же долго будет существовать напряжение на всем зану-
ленном оборудовании до точки обрыва, так как от тока, протекающего по 
земле, падение напряжения будет возникать не только на сопротивлении по-
вторного заземления Rп.з, но и на сопротивлении заземления нулевой точки 
источника питания R0. Эта точка и связанная с нею часть нулевого провод-
ника приобрели бы такое же напряжение относительно точки земли с нуле-
вым потенциалом U0 = UфR0/(R0+Rп.з). 

Если Rп.з = R0, то U0 = Uk = 220/2 В = 110 В. При целом нулевом про-
воде U0 имеет много меньшее значение и существует кратковременно, до 
срабатывания защитного аппарата. 

ПУЭ запрещают использовать в электроустановках напряжением до 
1000 В с заземленной нейтралью, в частности в установках 380/220 В, защит-
ное заземление без одновременного зануления, а также применять землю в 
качестве нулевого проводника, так как при этом в случае повреждения изо-
ляции оборудования могут возникнуть те же условия, как и при обрыве нуле-
вого проводника. Однако если заземляющие устройства нулевой точки и 
электроприемника надежно металлически соединены между собой, то присо-
единение подлежащих занулению частей к такому общему заземлителю рас-
сматривают как зануление. 
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2.2.2 Конструктивное выполнение зануления 

 
Имеются три конструктивные системы выполнения зануления, пока-

занные на рисунке 2.7. Система TN-S (рисунок 2.7а)  с раздельным присо-
единением к заземленной нейтральной точке источника питания T рабочего 
нулевого провода N и защитного нулевого РЕ. В обозначении этой системы: 
Т  от слова «терра»  земля, S  от «separe»  раздельный. 

В системе TN-С (рисунок 2.7б) нулевой провод используют и как ра-
бочий, и как защитный (С  от слова «combine»  объединенный). В этом 
случае его обозначают буквами PEN. 

В системе TN-C-S (рисунок 2.7в) на протяжении одной части линии 
нулевой провод используют в комбинации, а на другой части  раздельно. 

Первая из этих систем обеспечивает высококачественную защиту, но 
из-за потребности в пятом проводе на всем протяжении линии такая система 
дороже остальных. Как указывалось ранее, в большинстве случаев нулевой 
провод используют комбинированно, несмотря на следующий недостаток 
второй и третьей систем: при обрыве PEN проводника напряжение на зану-
ленных частях появится и при исправной изоляции электроприемников. 

Кроме принципов выполнения зануления, указанных в предыдущем 
параграфе, нужно соблюдать следующие требования. 
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Рисунок 2.7 – Схемы конструктивного выполнения зануления 
 
Нулевой провод должен иметь не меньшую проводимость, чем у фаз-

ных проводов, в следующих случаях: на линиях со стальными проводами, 
при сечении 10 мм2 также и со сталеалюминиевыми и биметаллическими 
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проводами, а также на всех линиях, питающих животноводческие постройки. 
При этом снижается падение напряжения на нулевом проводе и, значит, 
напряжение на корпусе поврежденного оборудования с 2/3 до 1/2 фазного 
напряжения (без учета повторных заземлений). Кроме того, увеличивается 
надежность быстрого срабатывания предохранителя или автоматического 
выключателя при замыкании на зануленную часть, так как увеличивается ток 
однофазного к. з. Обычно применяют одинаковые нулевые и фазные провода 
на всех новых ВЛ напряжением 380/220 В. Диаметр стальных проводов ми-
нимум 4 мм. Стыки стальных труб, в которых проложены провода, при ис-
пользовании их в качестве «естественного» нулевого проводника нужно до-
полнительно к резьбовому соединению на сурике сварить в двух точках с 
каждой стороны. Между трубами и корпусами электрооборудования, в кото-
рые вводят эти трубы, надо сделать металлическое соединение. 

Металлоконструкции и другие сторонние проводящие части, если га-
рантированы их непрерывность и достаточная проводимость, можно исполь-
зовать в качестве естественных нулевых защитных (РЕ) проводников, но не в 
качестве рабочего нулевого (N) или комбинированного (PEN). Нельзя ис-
пользовать в качестве PE-проводника трубы водопровода или центрального 
отопления внутри зданий, а также газопровода или трубопровода со взрывоо-
пасными жидкостями. Однако независимо от использования в качестве нуле-
вых проводников все эти части зануляют для уравнивания потенциалов. 

В качестве нулевых защитных применяют проводники из цветных ме-
таллов (таблица 2.9). 
 
Таблица 2.9 – Наименьшее сечение, мм2, медных и алюминиевых PE-

проводников 

Материал 
 

Неизолированные 
 

Изолированные 
 

Нулевые жилы кабелей или 
проводов в общей защит-
ной оболочке с фазными 

жилами 
 

Медь 4(10)* 1,5* 1,0 

Алюминий 6(16)*  2,5 2,5 

* Значения в скобках  внутри зданий. 
** При прокладке в трубах медный РE-проводник может иметь сечение          
1 мм2, если у фазных проводов сечение также равно 1 мм2; в цепях управле-
ния и сигнализации сечение 0,5 мм2. 

 
Проводимость нулевых рабочих и защитных проводников должна со-

ставлять не менее 50 % проводимости фазных. В зданиях это допускается, 
если сечение фазных проводников из меди превышает 16 мм2, алюминиевых 
 25 мм2. При этом максимальный рабочий ток в проводе должен быть не бо-
лее длительно допустимого для данного сечения с учетом способа проводки, 
и нулевой провод должен иметь защиту от сверхтоков, т. е. отключаться за-
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щитой от к. з. или перегрузок в нем вместе с фазными проводами. При ис-
пользовании в качестве нулевых проводников алюминиевых оболочек трех-
жильных кабелей всегда обеспечивается 50 % проводимости фазного про-
водника. Проводимостью стальной брони или свинцовой оболочки пренебре-
гают. Присоединение к алюминиевой оболочке делают гибким медным про-
водом, который к оболочке и броне припаивают с помощью проволочных 
бандажей из 5...6 витков. Когда три провода проложены в водо- или газопро-
водной трубе, она обеспечивает не менее 50 % проводимости фазного прово-
да и может служить в качестве защитного проводника, если удовлетворены 
требования к кратности тока однофазного к. з., указанные в параграфе 2.2.3. 

Для зануления корпуса однофазного электроприемника нельзя ис-
пользовать нулевой провод ответвления к данному приемнику, например 
светильнику, если проводка к нему выполнена открытыми незащищенными 
проводами, а нужно проложить отдельный (третий) защитный проводник до 
магистрального нулевого провода в ближайшей соединительной коробке. 
Иначе при случайном обрыве рабочего нулевого провода фазное напряжение 
попадает на корпус даже при исправной изоляции внутри него, например че-
рез нить накала лампы. Обрыв защитного проводника тоже возможен, но 
напряжение на корпусе при этом может оказаться только при совпадении с 
обрывом повреждения изоляции внутри корпуса. Если в однофазный элек-
троприемник введен кабель, защищенный провод, то зануление можно вы-
полнить путем присоединения корпуса электроприемника к рабочему нуле-
вому проводнику. 

Эти же условия распространяются на подводку нулевого защитного 
проводника к защитным контактам двухполюсных розеток, за исключением 
устанавливаемых в кухнях квартир, общежитий или в лечебных учреждени-
ях. Там независимо от защищенности проводки к защитным контактам розе-
ток должен прокладываться нулевой защитный проводник от группового 
(этажного или квартирного) щитка, в котором он должен присоединяться к 
нулевой шине под отдельный от нулевого рабочего провода зажим. К розетке 
защитный провод присоединяют не от самого щитка, а от соединительной 
коробки, куда подведен магистральный защитный проводник от щитка. Так 
же присоединяют нулевой защитный проводник к трехфазным розеткам во 
всех помещениях и при любой проводке. 

Зануление корпусов переносных светильников (настольных ламп) 
должно выполняться посредством специальной (третьей) жилы гибкого про-
вода, которая не должна служить одновременно рабочим проводником и 
должна присоединяться к защитному контакту штепсельной вилки. Посколь-
ку в наружной сети обычно применяют систему TN-C, то, значит, внутри 
зданий зануление, как правило, надо выполнять по системе TN-C-S. Све-
тильники наружного освещения на железобетонных опорах, как и изолятор-
ные крюки или траверсы со штырями, арматуру опоры зануляют, а на дере-
вянных опорах  только в случае, если на этой опоре имеется заземление ну-
левого провода или изоляторных крюков для грозозащиты. 
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2.2.3 Расчет зануления 

 
При проектировании зануления необходимо также соблюсти следую-

щее условие: расчетный ток однофазного к. з. в конце данного участка дол-
жен обеспечивать быстродействие срабатывания защитных аппаратов. В таб-
лице 2.10 приведено время автоматического отключения для предохраните-
лей [8]. 
 
Таблица 2.10 – Наименьшее допустимое время защитного автоматического 

отключения предохранителей для системы заземления типа 
TN 

Значение номинального 
фазного напряжения, В 

Время отключения, с Время отключения в 
помещениях для содер-

жания животных, с 
127 0,8 0,35 
220 0,4 0,2 
380 0,2 0,05 

более 380 0,1 – 
 
Для автоматического выключателя необходимо, чтобы при напряже-

нии 220 В он отключал ток короткого замыкания за время не более 0,4 с, а 
при напряжении 380 В – за время не более 0,2 с. В помещениях для содержа-
ния животных время отключения автоматического выключателя должно 
быть не менее 0,2 с при напряжении 220 В и 0,05 с при напряжении 380 В. 

Как и для других токовых защит, время отключения может быть уве-
личено до 5 с в цепях, питающих распределительные, групповые и другие 
щиты и щитки [8]. 

Ток к. з. для проверки защиты на быстродействие 
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где       U.н  номинальное напряжение сети В; 
r1Σ, х1Σ – суммарные активное и индуктивное сопротивления прямой 
последовательности элементов сети от источника питания до точки 
короткого замыкания, мОм; 
r0Σ, х0Σ – суммарные активное и индуктивное сопротивления нулевой 
последовательности элементов сети от источника питания до точки 
короткого замыкания, мОм. 

При расчете токов к.з. в электроустановках напряжением до 1000 В 
следует учитывать не только индуктивные и активные сопротивления всех 
элементов короткозамкнутой цепи, но и активные сопротивления всех пере-
ходных контактов в этой цепи (на шинах, на вводах и выводах аппаратов, 
разъемные контакты аппаратов и даже контакт в месте к.з.). 
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Если разные участки линии выполнены проводами разных марок, то 
можно вычислить сопротивления для каждого участка отдельно и суммиро-
вать их арифметически. Если необходимое время быстродействия не обеспе-
чено, то можно воспользоваться следующими способами. 

1. Использовать вместо обычной защиты установочными автоматами 
или предохранителями с плавкой вставкой специальные защиты от однофаз-
ных к. з., например включить катушку токового реле в нулевой провод с воз-
действием его контактов на независимый расцепитель автомата (катушку от-
ключения). Эта защита (рисунок 2.8) может оказаться более быстродействе-
ной, чем максимальные токовые расцепители или предохранители, вклю-
ченные в фазные провода, если рабочий ток в нулевом проводе существенно 
меньше, чем в фазах, что бывает при силовой, а иногда и при смешанной 
нагрузке. Кроме того, такую защиту можно применять без выдержки време-
ни.  

2. Применение быстродействующих защитных аппаратов, например 
УЗО (смотрите далее). 

3. Применять трансформатор со схемой звездазигзаг с нулем, что 
снижает его сопротивление току однофазного к. з. более чем в 3 раза по 
сравнению с более распространенной схемой звезда-звезда. 

4. Секционировать воздушную линию в точках, где в результате отбо-
ра от нее нагрузки сила тока снижается настолько, что можно установить 
предохранители или автоматические выключатели на опоре, например, при-
менив распределительный ящик Я-3124-25РМ с номинальным током тепло-
вого расцепителя (или плавкой вставки), меньшим на 1...2 ступени по шкале 
номинальных токов, чем соответствующий ток у головной защиты. Тогда 
при к. з. в конце линии быстродействие секционирующего защитного аппа-
рата может оказаться достаточным, а при к. з. в точке секционирования ток к. 
з. может возрасти из-за большей близости к ТП настолько, что и для голов-
ной защиты будет обеспечено необходимое время отключения. 

5. Увеличить сечение проводов. Это дорогой путь, поэтому сечение 
увеличивают лишь на отдельных участках линии, начиная с маломощных 
концевых. При коммунально-бытовой нагрузке можно перейти к неполно-
фазным концевым участкам с проводами большего сечения: например, с 4 х 
А16 на 3 х А25 или на 2 х А35. Линия 3 х А25 при приблизительно той же 
стоимости имеет по сравнению с линией 4 х А16 на 30 % меньшую проводи-
мость, а линия 2 х А35  почти в 3 раза меньшую, но зато ток однофазного к. 
з. больше на 40 и 120 % соответственно (если заменить провода по всей ли-
нии). Можно увеличить сечение только нулевого провода на четырехпровод-
ных участках выше сечения фазных проводов или сечение всех четырех. 

Каждый из перечисленных способов применяется в своей области. 
Первый не может быть использован в случае, когда проектировщик распола-
гает таким комплектным оборудованием, где применены либо автоматы без 
независимого расцепителя, либо предохранители. Полезное секционирование 
невозможно при отсутствии отбора нагрузки от промежуточных точек линии. 
Если рассмотренные способы не обеспечивают эффективного действия зану-



 138 

ления, то можно увеличить число линий, отходящих от потребительской ТП, 
отчего линии будут менее мощными и при этом может понизиться сила тока 
головного аппарата защиты. Но это дорогой способ. 
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Рисунок 2.8 – Схема включения в линию установочного автомата (QF) и 

катушки реле РЭ-571т (КА) в нулевой провод с воздействи-
ем контактов этого реле на катушку независимого расцепи-
теля (YAT) автомата для обеспечения эффективного дей-
ствия зануления 

 
Пример. Рассчитать эффективность зануления для четырехпроводной 

линии питающей стационарный кормораздатчик, длиной l = 200 м, выпол-
ненной кабелем с АВВГ сечением 3х35+1х16 и защищенной автоматом 
ВА88–33 с номинальным током теплового расцепителя I.р = 125 А. Транс-
форматор на ТП  10/0,4 кВ мощностью Sн.т = 100 кВ∙А имеет схему соеди-
нения звездазигзаг с нулем. Линия подключена к шинопроводу ШРА73-250, 
длиной 0,7м. Для подключения счетчика электроэнергии имеется трансфор-
матор тока класса точности 1, с коэффициентом трансформации 100/5. Ток 
короткого замыкания произошел в конце линии. 

Решение. По справочнику определяем удельное активное и индуктив-
ные сопротивления кабеля прямой и нулевой последовательности. Для АВВГ 
3х35+1х16 r1уд = 1,1 мОм/м, х1уд=0,068 мОм/м и r0уд = 2,97 мОм/м             
х0уд = 1,241 мОм/м.  

Активное и индуктивное сопротивления прямой последовательности 
понижающих трансформаторов rТ и xТ, мОм, приведенные к ступени низшего 
напряжения сети, определятся по формуле 
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где      РК – потери короткого замыкания в трансформаторе, кВт; 
SТ – номинальная мощность трансформатора, кВА; 
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UН – номинальное напряжение обмотки низшей ступени трансформа-
тора, кВ; 
UК – напряжение короткого замыкания трансформатора, %. 

Активные и индуктивные сопротивления нулевой последовательности 
понижающих трансформаторов, обмотки которых соединены по схеме звез-
да–зигзаг с нулем, при расчете токов однофазного к.з. определяются как  
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Для шинопровода ШРА73–250 активные и индуктивные сопротивле-
ния прямой последовательности принимают согласно [8] 
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Активные и индуктивные сопротивления нулевой последовательности 
фазы шинопровода можно принять /21/ 

;507,012,03147,0310 мОмrrr НПШШ   

,176,1147,08)4,9...5,7( 10 мОмхх ШШ   

где      rнп – активное сопротивление нулевого провода, мОм. 
Активное сопротивление шинопровода с учетом двух болтовых кон-

тактных соединений на фазу /21/ 
.165,0147,0009,021 мОмr Ш   

Активное и индуктивное сопротивления трансформаторов тока класса 
точности 1 с  коэффициентом трансформации 100/5 rТА=1,7 мОм; хТА=2,7 
мОм.  

Активное и индуктивное сопротивления катушек и контактов автома-
тических выключателей номинальным током до 140 А rКВ=1,3 мОм; хКВ=0,7 
мОм. 

Сопротивления кабеля до точки короткого замыкания определится как 
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Произведем вычисления 
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Суммарные сопротивления относительно точки к.з. 
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Для I.р = 125 А и при Iк
(1)=579 А время срабатывания автоматического 

выключателя составляет 10 с [8]. Зануление неэффективно. 
Рассмотрим возможность секционирования линии. 
Для обеспечения быстродействия защиты установим секционирую-

щий автоматический выключатель, к примеру, посередине линии, и опреде-
лим ток к.з. у данного аппарата, т.е. расстояние до точки к.з. составит 100 м. 

Тогда сопротивления кабеля на участке от точки к.з. до головного ав-
томатического выключателя будут равны 

;8,6100068,0

;1101001,1

1

1

мОмх
мОмr

ВЛ 


 

.1,124100241,1

;29710097,2

0

0

мОмх
мОмr

ВЛ 


 

Суммарные сопротивления относительно точки к.з. 
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Для I.р = 125 А и при Iк
(1)=1036,3 А время срабатывания автоматиче-

ского выключателя составляет 0,037 с. Зануление эффективно. 
При уменьшении рабочего тока на участке действия секционирующего 

аппарата, возможно применение автоматического выключателя с меньшим 
током расцепителя, например 63 А. Тогда для I.р = 63 А и при Iк

(1)=579 А вре-
мя срабатывания автоматического выключателя составит     0,03 с. Значит ра-
бота головного и секционирующего аппаратов обеспечена. 

В приведенном примере не учтено (для упрощения и увеличения 
надежности результата проверки) некоторое снижение сопротивления фазно-
го и нулевого проводников за счет повторных заземлений. Это не вносит 
большой погрешности в результат, так как через повторные заземления и за-
землитель нулевой точки даже при малых их сопротивлениях течет далеко не 
такая значительная часть общего тока, как это может показаться. Надо 
учесть, что индуктивное сопротивление петли фазаземля много больше, чем 
петли фазанулевой провод, потому что расстояние от фазного провода до 
земли в несколько раз больше. В основном ток течет по нулевому проводу. 

Для уменьшения индуктивного сопротивления петли из фазного и ну-
левого проводников последний нужно прокладывать в непосредственной 
близости от фазных проводов. Следует считать нерациональным, если вместо 
такой прокладки нулевого провода используют внутренний заземляющий 
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контур, проложенный вдалеке от фазных проводов по стенам помещения (в 
отличие от сетей с изолированной нейтралью, где он обычно применяется). 

 

2.3 Защитное отключение и другие меры защиты от поражения           
током при повреждениях электроустановок 

 
2.3.1 Защитное отключение 

 
Кроме наиболее распространенных технических способов защиты от 

поражения током при повреждениях изоляции, а именно заземления и зану-
ления, применяют и другие. Защитным отключением называют автоматиче-
ское отключение всех фаз (полюсов) участка сети напряжением до 1000 В, 
обеспечивающее безопасное для человека сочетание тока через его тело и 
времени его протекания при замыканиях на корпус или снижении сопротив-
ления изоляции ниже определенного значения. Чаще всего время срабаты-
вания современных устройств защитного отключения (УЗО) — десятки мил-
лисекунд. За это время можно считать практически безопасным действие на 
человека даже напряжения 220 В. Занулением же обеспечивают отключение 
поврежденного участка сети или электроприемника лишь за значительно 
больший промежуток времени, измеряемый единицами или десятками се-
кунд. УЗО может защищать человека от смертельного поражения элект-
ричеством в электроустановках с напряжением 380/220 В при использовании 
его в качестве самостоятельного защитного мероприятия, но его часто при-
меняют и в дополнение, например, к занулению. 

В сельском хозяйстве используются следующие три принципа дей-
ствия УЗО (рисунок 2.9): по напряжению, появляющемуся на корпусе элек-
троприемника; по току нулевой последовательности в установках с зануле-
нием; по току утечки через изоляцию на корпус, землю. Последние называют 
также «управляемыми дифференциальным током» и обозначают УЗО-Д. Та-
кие УЗО применяют в сетях как с заземленной, так и с изолированной 
нейтралью. Они обладают высокой чувствительностью и могут защищать 
людей не только при повреждении изоляции, но и в случаях прикосновения к 
токоведущим частям, на которые приходится не менее половины всех пора-
жений электрическим током. 

Одним из первых стали применять принцип УЗО по напряжению на 
корпусе. На рисунке 2.9а приведена упрощенная схема Харьковского инсти-
тута охраны труда. Между корпусом электроприемника ЕА и вспомогатель-
ным заземлителем ЕЕ включена катушка реле напряжения KV, которое сра-
батывает при появлении напряжения на корпусе выше уставки реле (напри-
мер, 12 В) и действует на катушку отключения YAТ автоматического вы-
ключателя QF (или на катушку магнитного пускателя). Вспомогательный за-
землитель ЕЕ проще и дешевле, чем защитное или повторное заземление в 
системе зануления, так как может иметь гораздо большее сопротивление 
(например, 120 Ом, а не 4...30 Ом). Однако для избирательного отключения 
именно поврежденного электроприемника, если их несколько, вспомогатель-



 142 

ные заземлители у каждого должны быть отдельными и, кроме того, должны 
отстоять от фундамента защищаемого электроприемника на расстоянии 
10...20 м, иначе на заземлителе ЕЕ и на корпусе ЕА, с которого ток может 
стекать не только через KV, но и через фундамент, будет приблизительно 
одинаковый потенциал и реле КV не сработает. 

Можно обходиться без вспомогательного заземлителя (см. рисунок 
2.9б  схема Московского института охраны труда), однако такое УЗО менее 
чувствительно и надежно, чем выполненное по схеме 2.9а. 

УЗО по току нулевой последовательности применяют совместно с за-
нулением (см. рисунок 2.9в), и оно имеет ток срабатывания порядка сотен 
миллиампер и выше. Ток срабатывания должен быть больше рабочего тока в 
нулевом проводе, когда имеются однофазные электроприемники. 

N    L    1    L    2    L    3    

Q    F    Y    A    T    

E    L    

K    V    

E    E    E    A    

а    

N    L    1    L    2    L    3    

Q    F    Y    A    T    

E    L    

K    V    

E    A    

б    

V    D    1    

V    D    3    

V    D    2    

N    L    1    L    2    L    3    

Q    F    

Y    A    T    

E    L    

K    A    

E    A    

в    
N    L    1    L    2    L    3    

Q    F    Y    A    T    

E    L    

K    A    

E    A    

г    

T    A    

L    1    L    2    L    3    

Q    F    Y    A    T    

K    А    

E    E    

E    A    

д    

T    А    

 
а и б  по напряжению на корпусе; в  по току нулевой последовательности; 
г и д  по току утечки через изоляцию («управляемые дифференциальным 
током»); VD1...VD3  диоды; Е1  светильник; остальные обозначения рас-
шифрованы в тексте 

Рисунок 2.9 – Принципы действия устройств защитного отключения 
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В схемах защитного отключения по току утечки (см. рисунок 2.9г и д) 
преобразователем (датчиком) тока утечки служит трансформатор тока нуле-
вой последовательности ТА с кольцевым магнитопроводом, сквозь который 
при четырехпроводной сети со смешанной трехфазно-однофазной нагрузкой 
должны проходить все четыре рабочих провода. Если УЗО сочетается с зану-
лением, то нулевой защитный проводник (5-й) необходимо присоединять к 
рабочему нулевому проводу до ТА по ходу энергии, как показано на рисунке 
2.9г. При отсутствии утечки магнитные потоки от токов всех рабочих прово-
дов взаимно компенсируются. 

На рисунке 2.10а...в показаны векторы токов и магнитных потоков в 
трансформаторе ТА этой схемы: при симметричной трехфазной нагрузке и 
отсутствии тока утечки (см. рисунок 2.10а), несимметричной трехфазно-
однофазной нагрузке и отсутствии тока утечки (см. рисунок 2.10б), трехфаз-
но-однофазной нагрузке и появлении тока утечки В´ («дифференциального 
тока») в фазе В (см. рисунок 2.10в). 

Появление соответствующего магнитного потока, который в отличие 
от случаев, показанных на рисунках 2.10а и б, не уравновешивается потоками 
от других фаз, приводит к появлению тока во вторичной обмотке и срабаты-
ванию УЗО. 

Выпускают срабатывающие непосредственно от тока утечки чисто 
электромеханические УЗО, например, типа Астро-УЗО для четырехпровод-
ных линий напряжением 380/220 В и для двухпроводных на номинальные 
токи: 16, 20, 25, 63 А при токах срабатывания 10, 30 и 100 мА, а также двух-
полюсные типа УЗО 20-ВАД1 с полупроводниковым усилителем сигнала на 
отключение, с номинальными токами 10, 16, 25 и 32 А при токах срабатыва-
ния 10 или 32 мА. Обычно в состав УЗО входят коммутационный аппарат и 
реле утечки, но бывают и отдельные реле, например РУД-05, которые при 
срабатывании воздействуют на отдельно поставляемый автоматический вы-
ключатель или магнитный пускатель. 
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Рисунок 2.10 – Векторы токов и магнитных потоков в трансформаторе тока 

нулевой последовательности ТА, показанного на рисунке 
3.11г 
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УЗО имеют кнопку «Контроль», которую нажимают при каждом 
включении электроприемника в работу, но не реже одного раза в 3 мес. Ис-
правное УЗО срабатывает. 

 

2.3.2 Применение двойной изоляции, защитного разделения сетей           
и малого (сверхнизкого) напряжения 

 
Двойной изоляцией электроприемника называют совокупность рабо-

чей и дополнительной (защитной) изоляции, при которой доступные прикос-
новению части электроприемника не приобретают опасного потенциала при 
повреждении рабочей или защитной изоляции. Например, рукоятка у ручно-
го переносного светильника сделана из диэлектрического материала с таким 
расчетом, чтобы обеспечивалась надежная изоляция при повреждении рабо-
чей изоляции проводов внутри нее. С двойной изоляцией изготовляют также 
электродрели. Поэтому, хотя корпус у них может быть металлическим, за-
землять или занулять их не требуется. Вместо двойной изоляции возможно 
применение усиленной однослойной изоляции, которая обеспечивает ту же 
степень защиты, что и двойная. 

Защитное разделение сетей состоит в том, что цепи питания электро-
приемника отделяют от фазных проводов и цепей заземления или зануления 
с помощью преобразователей частоты с раздельными обмотками или разде-
лительных трансформаторов. Требования к ним по ГОСТ 3003093 и по ПУЭ 
различны, но первичное номинальное напряжение до 1000 В указано в обоих 
документах. Вторичное номинальное напряжение в ПУЭ до 380 В, в ГОСТе 
до 1000 В. Различают также безопасные разделительные трансформаторы  с 
вторичным напряжением до 50 В между выводами или любым выводом и 
землей, в том числе при холостом ходе. 

Разделительные трансформаторы служат для питания переносных 
электрифицированных инструментов, газонокосилок, электробритв, а без-
опасные разделительные трансформаторы  для ручных переносных све-
тильников, звонков, игрушек. Все эти трансформаторы должны иметь повы-
шенную надежность конструкции и изоляции. Их изоляцию проверяют более 
высоким испытательным напряжением, чем у обычных трансформаторов с 
тем же номинальным напряжением, а именно 4 кВ переменного тока между 
обмотками и между ними и корпусом вместо 1,8 кВ. По ПУЭ от разделитель-
ного трансформатора может питаться только один электроприемник по срав-
нительно коротким проводам с надежной изоляцией, например шлангового 
типа; мощности электроприемника и самого трансформатора должны быть 
такими, чтобы с первичной стороны трансформатор был защищен предохра-
нителями с номинальным током плавкой вставки не более 15 А или автома-
том с таким же током уставки; запрещается заземлять или занулять вторич-
ную обмотку трансформатора или питаемый от него электроприемник, но 
корпус первого должен быть занулен или заземлен либо иметь двойную изо-
ляцию. 
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Защитное действие разделительного трансформатора основано на том, 
что он отделяет электроприемник и от фазных проводов первичной цепи, и 
от зануляющих или заземляющих проводников в ней (рисунок 2.11). Благо-
даря этому, а также хорошей изоляции как у вторичной обмотки, так и про-
водов, связывающих ее с электроприемником, при пробое изоляции в элек-
троприемнике на корпус (например, вблизи зажима А) он будет иметь 
напряжение, равное вторичному напряжению трансформатора относительно 
зажима В, но не относительно земли. Ток утечки через активное сопро-
тивление изоляции или емкость жилы В относительно земли будут ничтожно 
малы, так как проводка сравнительно короткая и неразветвленная. При про-
текании через человека этот ток будет не только безопасным, но даже неза-
метным для него. Также безопасно случайное прикосновение к токоведущим 
частям в любой точке вторичной цепи разделительного трансформатора, если 
изоляция другого полюса (фазы) исправна. Однако изоляцию электро-
приемника, соединительных проводов и трансформатора нужно регулярно 
контролировать. 
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Т  разделительный трансформатор; Xc  емкостное сопротивление изоляции 
провода относительно земли 

Рисунок 2.11 – Схема, поясняющая принцип защитного разделения сетей 
 
Два электроприемника нельзя подключать к разделительным транс-

форматорам, потому что во втором электроприемнике, корпус которого мо-
жет касаться заземленных конструкций, также возможно замыкание на кор-
пус. Если это будет замыкание точки обмотки, близкой к зажиму В, то при-
косновение человека к первому электроприемнику с замыканием на корпус 
зажима А вызовет ток через человека и землю от провода А до провода В. 
Однако по ГОСТ Р 50571.394 допускается питание от разделяющего транс-
форматора нескольких электроприемников при условии, что их корпуса бу-
дут соединены между собой для уравнивания потенциалов изолированным 
проводником, не заземленным и не связанным с защитными проводниками в 
первичной цепи трансформатора; штепсельные розетки во вторичной цепи 
будут иметь защитный контакт, присоединенный к системе уравнивания по-
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тенциалов, а гибкие кабели, питающие электроприемники, будут содержать 
защитный проводник, применяемый в качестве проводника уравнивания по-
тенциалов; будет быстродействующая защита, отключающая питание при 
двойном замыкании разных фаз на два разных корпуса электроприемников 
во вторичной цепи. 

Разделительный трехфазный трансформатор может иметь мощность 
до 40 кВ∙А, однофазный  до 25 кВ·А, безопасный разделительный  соот-
ветственно 16 и 10 кВ∙А. При вторичном напряжении холостого хода до 33 В 
переменного тока или до 233  В пульсирующего токоведущие части могут 
быть доступны прикосновению, а иначе должны иметь оболочки без отвер-
стий. Сопротивление изоляции обмоток должно быть не менее 2 МОм у ос-
новной, 7 МОм у усиленной и 5 МОм между первичной и вторичной обмот-
кой. Сопротивления проверяют мегомметром на 500 В через 1 мин после 
приложения напряжения. Испытательное напряжение зависит от номиналь-
ного напряжения обмоток. Например, если последнее составляет до 50 В, то 
испытательное, прилагаемое между первичной и вторичной обмоткой,  500 
В, при номинальном 1000 В испытательное  5500 В. 

Малое (сверхнизкое) напряжение  это номинальное напряжение пе-
ременного тока между фазами или относительно земли. Оно составляет не 
более 42 В (эффективное значение) по ПУЭ или до 50 В по ГОСТ 
30331.395.2. При постоянном или выпрямленном токе к сверхнизким отно-
сят напряжение до 120 В (с амплитудой пульсаций до 140 В). Применение 
малого напряжения  самостоятельная мера защиты от косвенного прикосно-
вения, например, вместо зануления в помещениях без повышенной опасности 
(по ГОСТу) и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных (по 
ПУЭ). 

По ГОСТу защита от косвенного прикосновения не требуется при но-
минальном напряжении переменного тока до 25 В и постоянного  до 60 В. 

Если питание малым (сверхнизким) напряжением осуществляется че-
рез понижающий, но неразделительный трансформатор, то один из зажимов 
его вторичной обмотки должен быть заземлен (занулен) на случай пробоя 
изоляции между обмотками. 

По ГОСТу различают следующие системы сверхнизкого напряжения: 
БСНН  безопасное сверхнизкое напряжение  система защиты из 

сверхнизкого напряжения в цепи и дополнительного защитного разделения 
со всеми другими цепями, включая заземление; 

ЗСНН  сверхнизкое напряжение в заземленной токоведущей цепи и 
дополнительно защитное разделение с другими цепями, кроме цепей зазем-
ления. 

Токоведущие части цепей БСНН и ЗСНН должны быть электрически 
отделены друг от друга и прочих цепей, а их изолированные проводники 
должны быть отделены от таких же проводников других цепей путем поме-
щения в неметаллическую оболочку или разделены заземленным металличе-
ским экраном. Штепсельные вилки цепей не должны входить в розетки дру-
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гих напряжений, а розетки не должны быть рассчитаны на включение в них 
вилок для цепей других напряжений и не иметь защитного (заземляющего, 
зануляющего) контакта. 

На систему вилок и розеток для сверхнизкого напряжения существует 
ГОСТ Р МЭК 905.3.3–96. При горизонтальном расположении гнезд для вил-
ки и нулевого кодирующего паза на розетке в положении цифры 12 на часо-
вом циферблате, кодирующие пазы на розетке, соответствующие различным 
номинальным напряжениям, находятся в положениях: «1 ч»  для напряже-
ния переменного тока 6 В, «2 ч»  для 12, «10 ч»  для 24, «11 ч»  для 48 В, 
т. е. смещены от нулевого паза на 30, 60, 300 и 330° по направлению движе-
ния часовой стрелки, а у вилки расположение кодирующих буртиков смеща-
ется против хода часовой стрелки. У розеток и вилок для постоянного тока 
тех же напряжений углы смещения кодирующих пазов и буртиков составля-
ют 120, 150, 210 и 240°. 
 

2.3.3 Классификация электротехнических изделий по способу за-
щиты человека от поражения током 

 

Согласно ГОСТ Р МЭК 335-194 установлены пять классов электро-
технических изделий по способу защиты человека от поражения электриче-
ским током: 0, 01, I, II, III. 

К классу 0 относят изделия с номинальным напряжением более 42 В и 
рабочей изоляцией, не имеющие элемента для заземления (зануления) в виде 
винта, болта. В качестве элемента заземления (зануления) нельзя использо-
вать винты, болты или шпильки, предназначенные для закрепления изделия 
или его части. До 1998 г. бытовые электроприборы изготовляли по классу 0, 
так как они предназначались для работы в помещениях без повышенной 
опасности, где не требовалось зануление в установках напряжением менее 
380 В. 

Класс 01 —изделия с рабочей изоляцией и элементом для заземления, 
но у провода нет защитной жилы. По классу 01 выполняют светильники, пи-
таемые по защищенным проводам. 

Класс I — изделия с рабочей изоляцией, элементом для заземления и 
проводом питания с заземляющей жилой, штепсельной вилкой с защитным 
контактом. 

Класс II — изделия, имеющие у всех доступных прикосновению ча-
стей двойную или усиленную изоляцию относительно частей, нормально 
находящихся под напряжением. У таких изделий отсутствует элемент для за-
земления. 

Класс III — изделия, не имеющие ни внутренних, ни внешних цепей с 
напряжением выше 42 В. При питании от внешнего источника изделия отно-
сят к классу III только в случаях, если они присоединяются непосредственно 
к источнику питания с номинальным напряжением не выше 42 В, у которого 
на холостом ходу оно не превышает 50 В, а при питании от сети  если оно 
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осуществляется через разделительный трансформатор или преобразователь 
частоты с двойной изоляцией между обмотками. 

Согласно нормам при измерении мегаомметром на 500 В после капи-
тального ремонта сопротивление изоляции ручного электрифицированного 
инструмента, переносных светильников, трансформаторов, кабелей, удлини-
телей, преобразователей частоты должно быть не менее 2 МОм для рабочей, 
5 МОм для дополнительной (защитной) и 7 МОм для усиленной изоляции. 
При эксплуатации сопротивления должны быть не менее 0,5 МОм для ра-
бочей изоляции и 2 МОм для изделий класса II. 

Существует и другая классификация электротехнических изделий 
(ГОСТ 14254–90) по степени защиты от попадания внутрь электрооборудо-
вания твердых частиц (первая цифра в обозначении IPXY, где X и Y  циф-
ры): 0  отсутствие защиты; 1  защита от проникновения предметов диамет-
ром более 50 мм и случайного прикосновения большим участком тела к то-
коведущим или движущимся частям; 2  защита от попадания предметов ди-
аметром более 12 мм (от прикосновения пальцем); 3  от проникновения ин-
струмента или твердых частиц диаметром более 2,5 мм; 4  то же, но более 1 
мм; 5 и 6  полная защита людей и разная степень защиты от пыли (от ее 
опасных отложений  5, полная  6). 
 

2.3.4 Уравнивание и выравнивание потенциалов 

 
Уравнивание потенциалов (система защитных проводников) заключа-

ется в металлическом соединении между собой открытых частей электрообо-
рудования, а также сторонних проводящих частей для устранения напряже-
ния между ними при появлении потенциала на одной из них, например при 
повреждении изоляции. 

Выравнивание потенциалов  это снижение разности потенциалов 
между заземленными (зануленными) открытыми металлическими частями 
или заземлителем и поверхностью земли, пола путем укладки вблизи них не-
изолированных проводников, соединенных с заземленными (зануленными) 
частями. Это уменьшает напряжение прикосновения при повреждении изо-
ляции. Можно рассматривать выравнивание потенциалов как частный случай 
уравнивания, если считать проводящий пол сторонней проводящей частью. 

В каждом здании с системой уравнивания потенциалов должны быть 
соединены следующие проводники: магистральный нулевой защитный про-
водник; магистральный заземляющий проводник или основной заземляющий 
зажим; стальные трубы коммуникаций в здании или между зданиями и ме-
таллические части строительных конструкций; система центрального отоп-
ления; система вентиляции и кондиционирования. Эти проводящие части 
должны быть также соединены между собой на вводе в здание. Для эффек-
тивного действия системы уравнивания потенциалов сопротивление провод-
ников между частями, охватываемыми системой уравнивания потенциалов, 
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должно удовлетворять условию R ≤ 50/Iср, где Iср  ток, обеспечивающий сра-
батывание защитного устройства за время, не превышающее 5 с. 

По ГОСТ Р 50571.1096 сечение проводников, уравнивающих потен-
циалы между двумя открытыми металлическими частями, должно быть не 
менее чем у защитных нулевых проводников, подключенных к ним, а у про-
водников, уравнивающих потенциалы сторонних проводящих частей и глав-
ного заземляющего зажима (например, повторного заземления на вводе), 
должно быть не менее половины сечения максимального защитного провод-
ника в данном здании и не менее 6 мм2 по меди. 

Если электрооборудование охватывается системой уравнивания по-
тенциалов, то при его номинальном напряжении до 25 В переменного тока и 
до 60 В постоянного или выпрямленного можно не иметь защиты от прямого 
прикосновения к токоведущим частям с помощью оболочек или изоляции 
при условии нормальной эксплуатации только в сухих помещениях и при ма-
лой вероятности контакта человека с частями, находящимися под на-
пряжением. При напряжении до 6 В переменного тока и до 15 В постоянного 
можно не иметь защиты от прямого прикосновения также и при других усло-
виях. 

В жилых домах нужно устраивать металлическое соединение водо-
проводных труб с металлическим корпусом ванн, так как иначе человек, 
находясь в ванне и касаясь водопроводного крана, может попасть под напря-
жение, если на водопроводных или отходящих от ванны канализационных 
трубах появится электрический потенциал. Это может случиться не только 
при повреждении изоляции, но и при недопустимом использовании канали-
зационных или водопроводных труб внутри дома в качестве естественного 
заземлителя или нулевого проводника. 

Выравнивание электрических потенциалов на МТФ.  Для защиты живот-
ных от поражения электрическим током в помещениях ферм КРС следует 
применять устройства выравнивания электрического потенциала (УВЭП), 
содержащие металлические стержни (элементы), электрически соединенные 
с технологическим оборудованием и строительными метало конструкциями 
доступными для прикосновения животных  обслуживающего персонала, и 
установленные в токопроводящем полу по всей длине стойл, отделенных в 
горизонтальном направлении от зон нулевого потенциала участком с высо-
ким удельным сопротивлением.   

Стержни УВЭП следует погружать в землю под стойла вдоль их внеш-
ней стороны с разряжением в каждом ряду от периферии к центру (рисунок 
2.12). Длина каждого стержня должна быть не менее 0,5 длины стойла. По-
гружают их в землю под углом 35 – 50 градусов к поверхности пола стойла. 
Смещение верхних концов стержней от внешней стороны стойла не более 0,5 
длин стойла. Расстояние между соседними стержнями увеличивают от пери-
ферии к центру по арифметической прогрессии diааi )1(1  , разность, d   

которая равна ширине Н стойла, а удвоенной ширине Н стойла. Диаметр 
стержней не менее 10 мм. 
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1 – электрод, 2 – кормушка, грунт, 4 – деревянный настил, 5 – участок с вы-
соким удельным электрическим сопротивлением, 6 – бетонный пол, 7 – место 
сварки, 8 – металлоконструкции 
Б – смещение верхних концов электродов относительно внешней стороны 
стойла, Р и Н – длина и ширина стойла 

Рисунок 2.12 – Схема закладки выравнивающих электродов 
 
Для действующих ферм допускается вместо стержней использовать 

прутки, выполненные из катанки диаметром не менее 6 мм, прокладывая их 
непосредственно под деревянным настилом стойла. При этом длина каждого 
прутка должна равняться длине стойла (рисунок 2.13). 

Токопроводящий пол с находящимися в нем элементами УВЭП должен 
быть отделен от зоны нулевого потенциала участков с более высоким удель-
ным электрическим сопротивлением. Таким участком может служить гидро-
изоляция фундамента здания, асфальтовая отмостка вокруг здания или бе-
тонная, пропитанная непосредственно у стен здания отходами нефтепродук-
тов из расчета 2 – 3 кг на каждые 10 м длины отмостки. 
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во вновь строящихся помещениях

Вариант закладки выравнивающих проводников
в действующих помещениях

 
1 – кормушка, 2- выравнивающие проводники, 3 – деревянный настил, 4 – 
бетонная подготовка пола, 5 – песчаная или иная подготовка пола, 6 - утрам-
бованный грунт, 7 - штроба 

Рисунок 2.13 – Варианты закладки выравнивающих проводников 
 
Допускается применение УВЭП, выполненных из катанки диаметром не 

менее 6 мм, прокладываемых в полу стойла под ногами животных. При этом 
могут использоваться как одноэлементные, так и двух элементные УВЭП. 

Протяженный элемент, одноэлементного УВЭП следует прокладывать 
либо под передними либо под задними ногами животных, но обязательно со 
стороны зоны нулевого потенциала. Токопроводящий пол с находящимися в 
нем элементами УВЭП в случаи применения одноэлементных УВЭП должны 
быть отделены от зоны нулевого потенциала, участком с боле высоким 
удельным электрическим сопротивлением.  В двух элементных УВЭП один 
из протяженных элементов прокладывают под передней, а второй под задни-
ми ногами животного. 



 152 

Выравнивающие элементы должны иметь надежный электрический кон-
такт с доступными для прикосновения животных металлоконструкциями. С 
этой целью они должны быть приварены непосредственно к указанным ме-
таллоконструкциям либо с помощью соединительных проводников диамет-
ром не менее 6 мм. 

При сборно-разборочном оборудовании животноводческого помещения 
допускаются болтовые соединения элементов УВЭП к металлоконструкциям 
указанного оборудования. Сопротивление контакта не должно превышать 
одного 0,1 Ом. 

Сварку выравнивающих элементов выполняют в нахлестку по ГОСТ 
52.64-80, при этом длина шва должна быть не менее четырех диаметров сва-
риваемых элементов. 

Сварные швы элементов УВЭП и соединительные проводники должны 
быть окрашены или иметь иное антикоррозионное покрытие в соответствии с 
требованиями ПУЭ и ПТЭ. 

Элементы УВЭП должны быть изготовлены из оцинкованной стали. До-
пускается на стадии эксплуатации ферм старого типа использовать для изго-
товления УВЭП не оцинкованную сталь, но при этом необходимо не реже 
одного раза в квартал проверять исправность УВЭП и результаты проверки 
оформлять актом. В случаи выхода элементов УВЭП из строя в следствии 
коррозии или по иной причине они должны быть немедленно заменены но-
выми. В проектных решениях предусматривать для элементов УВЭП не 
оцинкованную сталь недопустимо.  

Защиту животных путем выравнивания электрических потенциалов 
необходимо предусматривать: 

- в помещениях привязного содержания животных независимо от приме-
няемого технологического оборудования, строительных материалов и кон-
струкций; 

- в помещениях для коров при содержании их в индивидуальных денни-
ках независимо от материалов строительных конструкций денников; 

- в помещениях беспривязного содержания животных только в местах, 
находящихся в близи (до двух метров) стационарного электрифицированного 
оборудования, а также зануленных металлических конструкций оборудова-
ния, трубопроводов автопоилок, ограждений и т.п. к которым возможно при-
косновение животных во время кормления, поения, доения или отдыха; 

- при содержании животных на открытых площадях и манежах, УВЭП 
следует выполнять только в тех случаях, когда на площадях и манежах име-
ется зануленное оборудование или стационарное электрифицированное обо-
рудование, например автопоилки с электрообогревном, при этом УВЭП 
должны выполняться в виде кольцевых заземлений, закладываемых на глу-
бину 0,44R, где R – радиус кольцевого заземлителя выбираемый в пределах               
1,5–2,0 м. 

Вместо УВЭП предпочтительно использовать естественное выравнива-
ние электрических потенциалов технологическими и строительными метал-
локонструкциями (например, вертикальными металлическими стойками 
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ограждения стойл и боксов, арматурой железобетонных блоков фундаментов 
и т.п.).  

Однако при этом на стадии проектирования должны быть выполнены 
расчеты распределения электрических потенциалов, подтверждающие доста-
точность естественного выравнивания электрических потенциалов. 

Допускается вместо УВЭП и естественного выравнивания электрических 
потенциалов применять изолирующие вставки (отрезки труб, прокладки, зве-
нья и т.п.).  При этом на стадии проектирования должен быть проанализиро-
ваны и исключены все возможные пути электрических соединений доступ-
ных для прикосновения животных металлоконструкций, находящихся (для 
прикосновения животных) за изолирующими вставками, с зануленными ме-
таллоконструкциями  (т.е. с металлоконструкциями, находящимися до изо-
лирующих вставок). 

При строительстве животноводческого помещения должен быть состав-
лен акт на скрытые работы за подписью производителя работ, подтвержда-
ющий тот факт, что в земле, бетонном полу и других строительных кон-
струкциях, а также в закрытых каналах и т.п. отсутствуют электрические со-
единения. Без такого акта эксплуатировать животноводческие помещения за-
прещается. Исключение представляет тот случай, когда испытаниями под-
тверждены защитные свойства изолирующих вставок, о чем должен быть со-
ставлен акт за подписью лица, проводившего испытания. И акт визуального 
осмотра все доступных для прикосновения животных металлоконструкций, 
подтверждающий тот факт, что в процессе эксплуатации исключена возмож-
ность пробоя на эти металлоконструкции электрической изоляции силовой 
или осветительной проводки, а также исключена возможность заколачивания 
изолирующей вставки, например при движении рельсового транспорта и т.п.      

 
2.3.5 Защита от опасности перехода на провода с напряжением 

380/220 В более высокого напряжения 

 
Иногда на провода переходит напряжение от сетей с более высоким 

номинальным напряжением, например при падении на провода линий 
380/220 В проводов линии более высокого напряжения или при пробое изо-
ляции между обмотками трансформаторов. Для уменьшения опасности таких 
случаев применяют заземление вторичных обмоток измерительных и сило-
вых трансформаторов в нейтрали. Замыкание фазы сети напряжением 
6...35кВ с заземленной сетью более низкого напряжения превращается в од-
нофазное замыкание на землю. Поврежденный участок сети высокого 
напряжения должен быть отключен в кратчайший срок, определяемый вре-
менем, необходимым для поиска места повреждения. До этого заземление 
снижает напряжение вторичной цепи относительно земли. Например, при 
сопротивлении заземлителя 4 Ом на ТП 10/0,38 кВ и силе тока замыкания на 
землю в сети напряжением 10 кВ, равным 10 А, напряжение на нулевом про-
воде при пробое изоляции будет около 4 ∙ 10 = 40 В. 
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В сети напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью на случай 
перехода на провода этой сети более высокого напряжения включают между 
заземленным корпусом трансформатора и любым из выводов обмотки пони-
женного напряжения пробивной предохранитель. Внутри фарфоровой проб-
ки этого предохранителя между ее резьбой и пяткой зажата среди двух ме-
таллических дисков тонкая слюдяная пластинка с отверстиями. При появле-
нии напряжения выше нормального происходит пробой воздуха в отверстиях 
пластинки и сеть оказывается заземленной. 

На потребительских подстанциях напряжением 6...35/0,4кВ опасный 
потенциал на нулевом проводе может появиться и при пробое изоляции разъ-
единителей или предохранителей на раму, заземленную через заземляющее 
устройство, к которому присоединена и нулевая точка обмотки 380/220 В, а 
также при срабатывании грозозащитных искровых промежутков или разряд-
ников. Для защиты от заноса высоких потенциалов по нулевому проводу в 
коровник, мастерскую наиболее эффективная мера  выравнивание потенци-
алов, но возможно и включение на вводе УЗО по напряжению на нулевом 
проводе, действующего на четырехполюсный контактор. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ,  
ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

Как уже отмечалось, в сельском хозяйстве значительно расширилась 
область применения разнообразных технологических электроустановок, со-
держащих различные электрические машины, аппараты, оборудование. Рас-
смотрим их более подробно [7, 11]. 

 
3.1 Общие сведения об электрических машинах 

 
Электрические машины служат для преобразования механической 

энергии в электрическую (генераторы), электрической энергии в механиче-
скую (двигатели), а также для преобразования частоты переменного тока, од-
ного рода тока в другой, например, постоянного тока в переменный, посто-
янного тока одного напряжения в постоянный ток другого напряжения (пре-
образователи). 

Преобразование энергии в электрической машине происходит в про-
странстве, занятом электромагнитным полем. Части электрической машины, 
непосредственно предназначенные для энергопреобразовательного процесса, 
называются активными частями. К ним относятся магнитопроводы, провод-
ники обмоток, промежутки между магнитопроводами и проводниками обмо-
ток. 

Однако для того чтобы машина могла осуществлять свое назначение, в 
ней предусмотрен еще целый ряд важных деталей, называемых конструктив-
ными частями, которые не принимают непосредственного участия в процессе 
преобразования энергии. 

Конструктивные части выполняют в машине следующие функции: 
 придают частям статора и ротора определенное положение в iпро-

странстве и обеспечивают (или ограничивают) их необходимые степени сво-
боды перемещения; 

 передают электрическую энергию от сети к активной зоне машины 
или механическую энергию от активной зоны к сопряженной машине; 

 осуществляют подачу охлаждающего воздуха в машину; 
 электрически изолируют витки проводников обмоток друг от друга, 

от магнитопроводов и конструктивных частей; 
 защищают активные части машины от повреждений в результате 

воздействия окружающей среды (влаги, вредных газов, попадания в машину 
посторонних предметов); 

 обеспечивают, безопасную эксплуатацию машины, предотвращая 
прикосновение обслуживающего персонала к ее вращающимся или находя-
щимся под напряжением частям; 

 делают возможным монтаж машины на месте установки. 
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Электрические машины, как и другие устройства, также можно клас-
сифицировать. Классифицируют электрические машины по назначению, 
принципу действия и роду тока, мощности, по частоте вращения. 

Электрические машины по своему назначению подразделяют на: 
Электромашинные генераторы. Они выполняют преобразовании 

энергии механической (вращение) в электрическую. Они устанавливаются на 
электрических станциях, автомобилях, самолетах, тепловозах, передвижных 
электростанциях, кораблях и в других установках. На электростанциях гене-
ратор приводят в движение мощные паровые турбины, на автомобилях, теп-
ловозах и прочих транспортных средствах – газовые турбины или двигатели 
внутреннего сгорания. Генераторы очень часто используют в качестве источ-
ников питания в различных установках связи, автоматики и измерительной 
техники и в других системах. 

Электрические двигатели – выполняют функции обратные генерато-
ру, а именно, преобразуют электрическую энергию в механическую. Они ис-
пользуются для приведения в движение множества установок в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, транспорте, в быту, в системах связи. В системах 
автоматического регулирования их активно используют в качестве регули-
рующих, программирующих и исполнительных органов. 

Электромашинные преобразователи – выполняют преобразования 
электрических величин. Например, могут преобразовывать постоянный ток в 
переменный и наоборот, изменять частоту, число фаз и другие функции. В 
связи с активным внедрением полупроводниковых преобразователей элек-
тромашинные преобразователи в новых проектах используют крайне редко 
(практически никогда), а уже установленные электромашинные преобразова-
тели активно модернизируются полупроводниковыми (тиристорными и тран-
зисторными). 

Электромашинные компенсаторы – осуществляют регулирование 
коэффициента мощности cos φ, а именно баланса реактивной мощности в се-
ти. 

Электромашинные усилители – используют для объектов большой 
мощности. Это, своего рода усилители, они усиливают сигналы большой 
мощности, при этом управление ведется сигналами малой мощности. Роль 
этих усилителей, как и электромашинных компенсаторов, в современном ми-
ре практически сведена на нет из – за применения полупроводниковых уси-
лителей (транзисторных и тиристорных). 

Электромеханические преобразователи сигналов – это, как правило, 
электрические микромашины (например, сельсины), которые довольно ши-
роко используют в системах автоматического управления. 

Классификация по роду тока и принципу действия [11]. 
Как известно, существует два рода электрического тока – переменный 

и постоянный. Исходя из этого, электрические машины также подразделяют 
по роду тока на два вида – машины электрические переменного  тока и ма-
шины электрические постоянного тока. 
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Электрические машины переменного тока. 
В свою очередь электрические машины переменного тока делят на: 
Трансформаторы – наиболее широко применимы в сетях электро-

снабжения для преобразования напряжений (повышение и понижение). Так-
же довольно широко их применяют в выпрямительных установках для согла-
сования напряжений, в устройствах связи, вычислительной техники и авто-
матики. Часто применяются и для проведения измерений электрических (из-
мерительные трансформаторы), а также для различных функциональных 
преобразований (трансформаторы вращающиеся). 

Асинхронные электродвигатели – самые распространенные в мире 
благодаря своей относительной простоте и низкой стоимости. Простота кон-
струкции и высокая надежность позволяет применять их не только в про-
мышленных электроустановках (станки, краны, подъемные машины), но и в 
бытовых (компрессора холодильников, вентиляторы, пылесосы). Довольно 
широкое применение получили однофазные и двухфазные асинхронные 
управляемые электродвигатели, а также сельсины и тахогенераторы асин-
хронные. 

Синхронные электродвигатели – наиболее часто применяемы в каче-
стве генераторов электрического тока на электрических станциях. Также 
применимы в качестве генераторов повышенной частоты в различных источ-
никах питания (например, на кораблях, тепловозах, самолетах). Также в элек-
троприводах большой мощности применяют синхронные электродвигатели, 
которые могут также помимо выполнения полезной работы и также влиять 
на коэффициент мощности сети cos φ. Относительно электроприводов малой 
мощности, то там довольно широкое распространение получили реактивные 
синхронные электродвигатели, шаговые, индукторные, с постоянными маг-
нитами и другие. 

Коллекторные машины – используют их относительно редко и зача-
стую только в качестве электродвигателей. Это вызвано сложностью их кон-
струкции, а также в необходимости довольно тщательного ухода за ними. В 
бытовых электроприборах и устройствах автоматики применяются универ-
сальные коллекторные электродвигатели, способные работать на двух родах 
тока – постоянном и переменном. 

Электрические машины постоянного тока. 
В недалеком прошлом были они самыми популярными в регулируемом 

электроприводе из-за простоты управления ими. Они работают практически 
во всех сферах промышленности и транспорта. Из-за повышенной стоимости 
и требовательности в обслуживании активно вытесняются частотно-
регулируемыми электроприводами переменного тока. 

В связи с большим распространением машин постоянного тока также 
были распространены и генераторы постоянного тока. Они использовались в 
качестве источников постоянного напряжения для зарядки аккумуляторных 
батарей, на транспорте (тепловозы, теплоходы и другие), а также в промыш-
ленности (система генератор – двигатель). Ввиду развития полупроводнико-
вой техники генераторы постоянного тока постепенно вытесняются из рабо-
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ты и активно заменяются на генераторы переменного тока работающих в па-
ре с полупроводниковым преобразователем. 

Также применяются электродвигатели постоянного тока и в системах 
автоматического управления АСУ в качестве усилителей электромашинных, 
тахогенераторов и исполнительных электродвигателей. 

Классификация по мощности. 
Микромашины – их мощность может варьироваться от нескольких 

долей ватта до 500 Вт. Они могут производится для двух родов тока – посто-
янного и переменного. Могут быть рассчитаны как на работу при нормаль-
ной (промышленной) частоте 50 Гц, так и при повышенной ( от 400 до 2000 
Гц). 

Электродвигатели малой мощности – от 0,5 до 10 кВт. Также могут 
изготавливаться для двух родов тока – постоянного и переменного нормаль-
ной и повышенной частоты. 

Электродвигатели средней мощности – от 10 кВт до нескольких со-
тен ватт. 

Электродвигатели большой мощности – мощность данных машин 
больше нескольких сотен киловатт. Такие электродвигатели предназначены 
для работы на постоянном и переменном напряжении нормальной частоты. 
Исключение могут составлять электродвигатели специального назначения 
(авиация, флот) и другие. 

Классификация по частоте вращения. 
Условно их разделяют на: 
- до 300 об/мин – тихоходные; 
- от 300 до 1500 об/мин – средней быстроходности; 
- от 1500 до 6000 об/мин – быстроходные; 
- более 6000 об/мин – сверхбыстроходные; 
Микромашины же могут изготавливать с частотой вращения вала от 

нескольких оборотов в минуту до 60 000 оборотов в минуту. Скорость вра-
щения машин средней и большой мощности, как правило, не превышает 3000 
об/мин. 

 
3.2 Требования безопасности при монтаже, обслуживании и  

ремонте электродвигателей 

 

До начала работ по монтажу электрических машин мастер (прораб) 
обязан ознакомить рабочих с планом производства работ (ППР) и провести в 
бригаде (звене) текущий инструктаж, в котором должен разъяснить [11]: 

 безопасные методы выполнения работ; 
 порядок прохода к рабочему месту; 
 наличие опасных зон и открытых каналов и траншей; 
 порядок ограждения рабочего места; 
 наличие действующих электроустановок; 
 наличие вывешенных знаков по правилам безопасности; 
 порядок заезда автомашин в монтажную зону; 
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 места разгрузки оборудования и материалов; 
 порядок работы с автокраном, мостовым краном, автовышкой, гид-

роподъемником; 
 места и порядок установки грузовых лебедок, талей, блоков и т.п.; 
 места и порядок подключения электросварочного трансформатора, 

рабочего освещения, электроинструмента; 
 место работы газоэлектросварщика. 
Мастер (прораб) перед распаковкой частей электрических машин обя-

зан указать порядок распаковки ящиков и снятия бандажей и стяжных бол-
тов. Если нет чертежа упаковки, то необходимо аккуратно вырезать лаз 
внутрь упаковки и осмотреть крепление частей электрических машин. Раз-
мещение деталей крупных электрических машин на перекрытии машинного 
зала или других площадках производят в строгом соответствии с ППР. Раз-
мещать детали электрических машин на перекрытиях разрешается на рассто-
янии не менее 1 м от края. Подъем и перемещение машин производят по схе-
мам, указанным в ППР. 

Ямы, каналы вокруг машин закрывают настилом. Работы по разборке, 
сборке и установке на фундаменты и конструкции машин выполняют в рука-
вицах. 

При снятии консервирующего покрытия промывкой частей машины в 
растворителе предусматривают вентиляцию помещения и снабжают работа-
ющих респираторами. В это время вблизи машины и ее частей не разрешает-
ся производить работы с огнем. Использованный после обтирки материал со-
бирают в металлический ящик с крышкой для уничтожения. 

При обточке и шлифовке коллектора или колец запрещается работать 
без защитных очков. 

Винтовые устройства для бесподкладочного монтажа машин устанав-
ливают только на твердую и ровную поверхность фундамента. Для этого 
площадку под опорные прокладки и упоры винтовых устройств предвари-
тельно выравнивают. 

Установочные приспособления для бесподкладочного монтажа (клино-
вые домкраты и винтовые устройства) монтируют так, чтобы обеспечивать 
устойчивое положение машины или агрегата при опоре на три точки. Уста-
новленная и выверенная машина должна опираться на все установочные при-
способления. 

Во избежание травмирования работающих домкраты из-под подлитой 
электрической машины (или агрегата) удаляют только после набора бетоном 
прочности не менее 5 МПа. Ниши, образовавшиеся после уборки домкратов, 
заполняют бетонной смесью. 

Заводку ротора в статор, установку лобовых щитов и проворачивание 
ротора осуществляют согласно заводской инструкции, предусматривающей 
безопасное выполнение этих работ (рисунок 3.1). 

При сушке или контрольном прогреве электрических машин для утеп-
ления применяют негорючие теплоизоляционные материалы. 

Сопротивление изоляции обмоток, электрическая прочность меж-
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дувитковой изоляции обмоток и электрическая прочность изоляции относи-
тельно корпуса машины должны соответствовать требованиям стандартов. 

Каждая монтируемая электрическая машина должна иметь элемент за-
земления. 

 

 
Рисунок 3.1 – Козловой кран с ручной лебедкой 

 
Агрегаты, состоящие из генератора и двигателя, конструктивно вы-

полненные отдельно, должны иметь элементы заземления на каждой машине. 
Для совмещенных конструкций допускается устанавливать общий эле-

мент заземления при условии обеспечения надежного электрического кон-
такта между корпусами генератора и двигателя. 

Подшипниковый узел должен исключать возможность стекания масла 
по валу на обмотки машин, на настил рабочей площадки, на токоведущие ча-
сти и оборудование, а расположение масленок должно обеспечивать свобод-
ный и удобный доступ к ним для обслуживания. 

Конструкция щеточного аппарата должна обеспечивать безопасность 
при смене щеток и щеткодержателей. 

В электрических машинах, изготовляемых без коробки выводов, при 
монтаже должны быть приняты меры, исключающие возможность случай-
ных прикосновений к выводам обмоток. 

На крышках люков электрических машин должны быть нанесены знаки 
безопасности по ГОСТ 12.4.026–2015. 

В коробке выводов закрытого типа тяговых электрических машин ре-
комендуется: для подключения проводов ставить шпильки с комплектом 
крепежных деталей, предотвращающих самоотвинчивание гаек; предусмат-
ривать устройства, предотвращающие проворачивание и замыкание наконеч-
ников между собой и на корпус, и устанавливать средства, предотвращаю-
щие перетирание, крепление и защиту проводов металлическими шлангами. 

На корпусах двигателей с осевой подвеской при монтаже нужно не по-
вредить приливы, предотвращающие падение двигателя при поломке основ-
ных приливов подвески. 

Для безопасности и удобства обслуживания нижний люк монтируют с 
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наклоном к горизонтальной плоскости. 
Запрещается выполнять какие-либо работы под поднятой машиной или 

на краю не ограждѐнного проема. 
Пульверизацию обмоток необходимо производить в респираторах. 

Установка ротора в статор, установка лобовых щитков и проворачивание ро-
тора при центровке обязательно должны выполняться по инструкции, преду-
сматривающей меры безопасности при выполнении этих работ. 

Перед опробованием смонтированных вращающихся механизмов 
(насосов, вентиляторов, задвижек и т.п.) должны быть проверены [11]: 

 надежность крепления фундаментных болтов и узлов оборудования; 
 наличие ограждений вращающихся и движущихся частей; 
 работа электродвигателя при разъединенных полумуфтах; 
 отсутствие посторонних предметов внутри оборудования. 
С момента присоединения силовых кабелей или шин к зажимам элек-

трических машин и к ячейкам распределительного устройства (РУ) электро-
установка считается действующей, поэтому производить работы в ячейках и 
на электрических машинах без соблюдения правил безопасности, установ-
ленных для работ в действующих установках, запрещается. 

До начала работ по измерению мегомметром сопротивления изоляции 
машины или аппарата убеждаются в отсутствии на указанных машинах или 
аппаратах работающих монтажников либо наладчиков. 

Перед подсоединением проводов от зажимов мегомметра к объекту из-
мерения (обмотке или выводам электрической машины, аппарата) и после 
измерения снимают электрический заряд с помощью специальной разрядной 
штанги. 

При измерении сопротивления изоляции кабельной сети (перед под-
ключением электрической машины) в случае ее двустороннего питания при-
нимают меры, исключающие возможность подачи напряжения с противопо-
ложной стороны. 

При сборке испытательной схемы корпус машины надежно заземляют. 
Обмотку испытуемой машины разряжают и заземляют. Запрещается 

прикасаться к измерительной цепи и выполнять переключения в измеритель-
ной схеме под напряжением. Место испытаний, а также соединительные 
провода, которые окажутся под испытательным напряжением, ограждают от 
доступа посторонних лиц. 

По окончании испытания изоляции повышенным напряжением руко-
водитель испытаний разряжает несколько раз токоведущие части на землю, 
убеждаясь в полном отсутствии на них заряда, прежде чем дать команду 
«напряжение снято». 

Опробование электродвигателей совместно с механизмами осу-
ществляют только после получения разрешения механомонтажной организа-
ции и в присутствии ее представителя. 

Электродвигатели, устанавливаемые в помещениях с нормальной сре-
дой, должны иметь открытое или защищенное исполнение. В местах, где 
возможно попадание в электродвигатель пыли и других веществ, разрушаю-
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щих изоляцию, применяют электродвигатели закрытого исполнения. 
Электродвигатели, устанавливаемые на открытом воздухе, имеют ис-

полнение закрытое или специальное, соответствующее условиям их работы. 
Электродвигатели, устанавливаемые в помещениях, где возможно оседание 
на их обмотках пыли и других веществ, нарушающих естественное охлажде-
ние, должны иметь исполнение закрытое обдуваемое или продуваемое. 

Осмотры электродвигателей, находящихся в эксплуатации, систем их 
управления и защиты производят по графику, утвержденному главным энер-
гетиком предприятия. Осмотр и проверку целостности заземления произво-
дят ежедневно. Работа, не связанная с прикосновением к токоведущим или 
вращающимся частям электродвигателя и приводимого им в движение меха-
низма, может производиться на работающем электродвигателе. 

Не допускается снимать ограждения вращающихся частей работающих 
электродвигателя и механизма. 

Мелкий ремонт, не требующий специальной остановки электро-
двигателя и приурочиваемый к перерыву в работе технологической установ-
ки, также относится к техническому обслуживанию. При этом выполняют 
операции по устранению мелких дефектов, подтяжке креплений, смене ще-
ток, регулировке защит, протирке и чистке доступных частей машины – 
наружных поверхностей, коллекторов, колец и т.п. 

Правила безопасности требуют отключения электродвигателей: 
— при несчастном случае с человеком; 
— появлении дыма или огня; 
— вибрации выше допустимой; 
— поломке приводимого механизма; 
— перегреве подшипника; 
— резком снижении частоты вращения. 
В целях безопасности перед пуском электродвигателя главного приво-

да агрегатов большого габарита или электродвигателей, управляемых с раз-
ных мест, должен даваться предупреждающий звуковой сигнал. Если такое 
оборудование и его пусковая аппаратура расположены в разных помещениях, 
а также при наличии сложных агрегатов, объединяемых производственным 
циклом, пуск их нужно производить только после получения ответного зву-
кового или светового сигнала готовности к включению от лица, ответствен-
ного за эксплуатацию данного механизма или группы механизмов. 

На электродвигателях, приводящих в движение насосы или тягод-
утьевые машины, перед началом работы должны быть приняты меры, пре-
пятствующие вращению электродвигателя со стороны механизма (насос мо-
жет работать как турбина, дымосос может начать вращаться в обратную сто-
рону в результате засоса холодного воздуха через трубу и т.д.). Такими ме-
рами являются закрытие соответствующих вентилей или шиберов, их закли-
нивание или перевязка цепью с запиранием на замок (или снятием штурвала). 

Необходимые операции с запорной арматурой должны быть согла-
сованы с начальником смены технологического цеха, участка с записью в 
оперативном журнале. Со схем ручного дистанционного и автоматического 
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управления электроприводами запорной арматуры направляющих аппаратов 
должно быть снято напряжение. 

На штурвалах задвижек, шиберов, вентилей должны быть вывешены 
плакаты «Не открывать! Работают люди», а на ключах, кнопках управления 
электроприводами запорной арматуры – «Не включать! Работают люди». 

На однотипных или близких по габаритам электродвигателях, уста-
новленных рядом с двигателем, на котором предстоит выполнить работу, 
должны быть вынесены плакаты «Стой! Напряжение» независимо от того, 
находятся они в работе или остановлены. 

Если работы на электродвигателе рассчитаны на длительный срок, не 
выполняются или прерваны на несколько дней, то отсоединенная от него ка-
бельная линия должна быть заземлена также со стороны электродвигателя. 

При отсоединении от электродвигателя питающего кабеля концы всех 
трех фаз кабеля должны быть замкнуты накоротко и заземлены. 

Заземление концов кабеля должно производиться с помощью спе-
циально приспособленного для этой дели переносного заземления, выпол-
ненного в соответствии с общими требованиями, предъявляемыми к таким 
заземлениям (рисунок 3.2). 

 
Рисунок 3.2 – Внешний вид переносного заземления 

 
В тех случаях, когда сечение жил кабеля не позволяет применять пере-

носные заземления, у электродвигателей напряжением до 1 кВ допускается 
заземлять кабельную линию медным проводником сечением не менее сече-
ния жилы кабеля либо соединять между собой жилы кабеля и изолировать 
их. Такое заземление или соединение жил кабеля должно учитываться в опе-
ративной документации наравне с переносным заземлением. 

Работы на электродвигателе (или группе электродвигателей), от ко-
торого питающий кабель отсоединен, и концы его замкнуты накоротко и за-
землены, могут производиться без наряда, по распоряжению. 

Открывать ящики пусковых устройств электродвигателей напряжением 
более 1 кВ, когда устройство находится под напряжением, разрешается для 
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наружного осмотра работникам квалификационной группы не ниже IV. 
Работа в пусковых устройствах допускается при полном снятии на-

пряжения. 
Подача напряжения на электродвигатель до полного окончания работы 

(например, для испытания электродвигателя или его пускового устройства) 
разрешается только после возвращения производителями работ оперативно-
му персоналу всех нарядов, выданных для производства работы на данном 
электродвигателе. О подаче напряжения каждый производитель работ обязан 
предупредить работников своей бригады. 

При работе, не связанной с прикосновением к токоведущим частям 
электродвигателя или к вращающимся частям электродвигателя и при-
водимой им в движение машины, необходимо остановить электродвигатель и 
на его пусковом устройстве или ключе управления повесить плакат «Не 
включать! Работают люди». Включение электродвигателя может быть произ-
ведено только после записи в журнале об окончании работы с указанием от-
ветственного лица, сообщившего об этом. 

В женском платье и халатах электродвигатели обслуживать запре-
щается. 

Ограждение вращающихся частей электродвигателей во время их рабо-
ты снимать запрещается. 

Операции по отключению и включению электродвигателей напря-
жением более 1 кВ пусковой аппаратурой с приводами ручного управления 
производят с изолирующего основания с применением диэлектрических пер-
чаток. 

Обслуживать щеточный аппарат на работающем электродвигателе до-
пускается единолично работнику, имеющему группу по электробезопасности 
III. При этом необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 

— работать с использованием средств защиты лица и глаз, спецодежды, 
остерегаясь захвата ее вращающимися частями электродвигателя; 

— пользоваться диэлектрическими галошами или резиновыми коврами; 
— не касаться руками одновременно токоведущих частей двух полюсов 

или токоведущих и заземляющих частей. 
Кольца ротора допускается шлифовать на вращающемся электро-

двигателе лишь с помощью колодок из изоляционного материала с примене-
нием защитных очков. 

У работающего многоскоростного электродвигателя неиспользуемая 
обмотка и питающий ее кабель должны рассматриваться как находящиеся 
под напряжением. 

Главными условиями безопасной работы при выполнении ремонтных 
операций на электродвигателях являются правильная организация рабочего 
места, пользование только исправными инструментами, строгое соблюдение 
производственной дисциплины и требований безопасности. 

Все вращающиеся части станков и механизмов, а также обрабаты-
ваемые заготовки с выступающими частями должны иметь защитные ограж-
дения. 
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Опасность представляют внутризаводской автомобильный и без-
рельсовый электротранспорт, ручные вагонетки, тележки, а также движение 
рабочих в узких проходах или на путях, где работает грузоподъемный транс-
порт. 

Для движущегося транспорта устанавливают различные сигналы – зву-
ковые (звонки, сирены) и световые (лампы различных цветов – красного, 
желтого, зеленого), которые нужно знать и соблюдать. 

Электроинструменты, используемые при ремонте электродвигателей, 
присоединяют к электрической сети с помощью шлангового кабеля, имею-
щего специальную жилу, служащую для заземления и зануления, через 
штепсельную розетку, одно гнездо которой соединено с землей или с нуле-
вым проводом. На штепсельной вилке контакт для соединения корпуса элек-
троинструмента с землей делают более длинным, чем остальные токоведу-
щие контакты. Благодаря такому устройству при включении электроинстру-
мента сначала происходит заземление или зануление, а потом включаются 
токоведущие контакты. 

При работе с электроинструментами следует применять индиви-
дуальные средства защиты – резиновые перчатки, галоши и коврики, изоли-
рующие подставки и т.п. 

До начала работы необходимо [7, 11]: 
— надев спецодежду, проверить, чтобы у нее не было свисающих кон-

цов; рукава надо застегнуть или закатать выше локтя; 
— проверить слесарный верстак, который должен быть прочным, 

устойчивым и соответствовать росту рабочего; слесарные тиски должны 
быть исправны и прочно закреплены на верстаке; ходовой винт должен вра-
щаться в гайке легко; насечка на губках тисков должна быть качественной; 

— подготовить рабочее место; освободить нужную для работы пло-
щадь, удалив все посторонние предметы; обеспечить достаточную освещен-
ность; заготовить и разложить в соответствующем порядке требуемые для 
работы инструмент, приспособления, материалы и т.п.; 

— проверить исправность инструмента, правильность его заточки и до-
водки; 

— при проверке инструмента обратить внимание на то, чтобы молотки 
имели ровную, слегка выпуклую поверхность, были хорошо насажены на ру-
коятки и закреплены клином; зубила и крейцмейсели не должны иметь за-
зубрин на рабочей части и острых ребер на гранях; напильники и шаберы 
должны быть прочно насажены на рукоятки; 

— проверить исправность рабочего оборудования и его ограждения; 
— перед поднятием грузов проверить исправность подъемных при-

способлений (блоков, домкратов и др.); все подъемные механизмы должны 
иметь надежные тормозные устройства, а масса поднимаемого груза не 
должна превышать грузоподъемности механизма; грузы необходимо надеж-
но прикреплять прочными стальными канатами или цепями; нельзя оставлять 
груз в подвешенном состоянии после работы; запрещается стоять и про-
ходить под поднятым грузом; не следует превышать предельные нормы мас-
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сы переносимых вручную грузов, установленные действующим законода-
тельством об охране труда для мужчин, женщин, юношей и девушек. 

В ЭРЦ при организации штамповки листов ротора на наклонном прессе 
полностью устраняется опасность работы и значительно повышается произ-
водительность труда. 

По данному технологическому процессу заготовка ротора в виде круж-
ка с технологическим отверстием опускается рабочим на наклонный лоток-
склиз вне опасной зоны. По склизу заготовка попадает в рабочую зону штам-
па. После штамповки по второму склизу лист ротора соскальзывает и попа-
дает на стапелирующую оправку. Отходы при таком процессе штамповки 
удаляются на провал. 

При штамповке других деталей из полосы применяют комбиниро-
ванные штампы последовательного действия со штамповкой деталей напре-
вал, а при штучных заготовках – различные подачи заготовки в рабочую зону 
штампа. 

Удаление вырубленных легких деталей осуществляют сдувом сжатого 
воздуха, который включается автоматически и периодически после вырубки 
детали при подъеме ползуна в верхнее положение. 

Пропиточно-сушильные отделения, в которых для пропитки изделий 
применяют лаки с горючими растворителями, относятся к категории взрыво- 
и пожароопасных. Поэтому располагают сушильнопропиточные отделения в 
отдельных помещениях, изолированных от соседних участков сплошными 
огнестойкими перегородками. Световые проемы помещений могут выходить 
только наружу здания. 

Сушильно-пропиточные отделения оборудуют пропиточновытяжной 
вентиляцией. Все силовое и осветительное электрооборудование, находящее-
ся в помещении отделения, должно быть выполнено во взрывобезопасном 
исполнении. 

Ванны, в которых производят пропитку методом погружения, за-
крывают крышками после загрузки в них изделий. 

При загрузке изделий в ванну необходимо избегать ударов стальных 
деталей друг о друга, так как это может вызвать искру. 

Сушильные камеры, малярно-сушильные конвейеры и помещения, в 
которых они расположены, должны удовлетворять требованиям пожаро- и 
взрывобезопасности и производственной санитарии. Эти требования изложе-
ны в соответствующих инструкциях и правилах. 

Они аналогичны требованиям, предъявляемым к сушильно-
пропиточным отделениям: 

Кроме того, особенности производства окрасочных работ диктуют сле-
дующие требования: 

— приготовление смесей растворителей и разбавление ими составов ла-
ков и красок должны производиться в хорошо вентилируемых специальных 
краскозаготовительных отделениях; 

— в окрасочном отделении лакокрасочные составы следует хранить в 
закрытой таре и доставлять к рабочему месту в готовом для употребления 
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виде. Количество их должно быть ограничено и может быть не более сменно-
го расхода; 

— недопустимо хранение пустой тары из-под лакокрасочных ма-
териалов в рабочих помещениях. После работы кисти, щетки и краскораспы-
лители должны быть очищены, хранят их в плотно закрытой таре или венти-
лируемых шкафах. 

Промасленные тряпки и ветошь после использования необходимо уда-
лять из помещения, так как хранить их в малярном отделении опасно. Про-
масленные тряпки и ветошь, сложенные в кучу даже в небольшом количе-
стве, приобретают способность к самовозгоранию, кроме того, испарения с 
них растворителей загрязняют воздух помещения. 

Перемещение, разборку и сборку небольших электрических машин 
производят с применением средств малой механизации, например козлового 
крана с ручной лебедкой, штангового подъемника, домкратов, ручных лебе-
док. 

Для посадки или демонтажа подшипников качения, насадки или стяги-
вания шкивов и муфт служат установочные скобы. 

Если электродвигатель силовой установки (насоса, вентилятора, ком-
прессора и т.п.) работает при напряжении более 1 кВ, например 6 кВ, и полу-
чает питание от шин распределительного устройства подстанции, то необхо-
димо на этой подстанции отключить питающий кабель выключателем и разъ-
единителем (видимый разрыв цепи!), запереть их приводы и вывесить на 
приводах выключателя и разъединителя запрещающие плакаты. Об отключе-
нии двигателя в ремонт в журнале дежурного делают запись с указанием фа-
милии лица, давшего указание об отключении электропривода. Снимать пре-
дупреждающие плакаты и включать электропривод в работу можно только 
после окончания работы на нем и оформления окончания записью в журнале. 

На вращающемся электродвигателе разрешается шлифование кон-
тактных колец стеклянной шкуркой с помощью деревянной колодки. Приме-
няемые при этом инструменты должны быть с изолирующими рукоятками. 

Допускают работы в цепи пускового реостата у включенного асин-
хронного электродвигателя с контактными кольцами при условии, что ротор 
замкнут накоротко при полностью выведенном сопротивлении реостата. При 
этом следует стоять на резиновом коврике или быть в диэлектрических га-
лошах и работать инструментами с изолированными рукоятками. Работа в 
пусковых аппаратах, установленных в цепи питания обмоток статора, допус-
кается только при снятом напряжении с токоведущих частей. 

Перед пуском главного электропривода крупных производственных 
машин (конвейера, рольганга, литьевой машины и т.п.) следует подавать зву-
ковой сигнал для предупреждения рабочих во избежание травмирования их 
внезапным движением механизмов. 

До начала опробования установленных машин необходимо закрыть 
кожухами или другими ограждениями концы валов, муфты, шкивы, шестер-
ни и другие движущиеся части. Также следует закрыть кожухами открытые 
выводы от обмоток электродвигателей и пускорегулирующих аппаратов. 
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3.3 Требования безопасности при монтаже, обслуживании и ремонте                 
трансформаторов 

 
Работники по монтажу трансформаторов должны [11]: 
 проходить внеплановый инструктаж по правилам безопасности во 

время монтажа, ревизии и сушки трансформатора; 
 соблюдать меры пожарной безопасности, чистоту на рабочих местах и 

ежедневно убирать территорию (помещение) от горючих материалов; 
 обращать внимание на исправность применяемых монтажных меха-

низмов и приспособлений; 
 применять только исправные шланговые кабели и провода соот-

ветствующих сечений; 
 применять контактные соединения, исключающие искрение. 
Транспортирование к месту установки трансформаторов большой 

мощности и их выгрузку нужно производить по специально разработанному 
ППР. 

В монтажной практике не всегда имеются возможности провести раз-
грузку трансформатора, прибывшего с завода-изготовителя или другого объ-
екта, с использованием крана из-за его отсутствия. В таких случаях прихо-
дится производить разгрузку трансформатора с транспортера или платформы 
с помощью гидравлических домкратов. 

На рисунке 3.3 приведена схема последовательности разгрузки (восемь 
этапов) мощного трансформатора гидравлическими домкратами с железно-
дорожного транспортера и установки его на каретки. Транспортер 2 для 
обеспечения его устойчивости при выгрузке трансформато-
ра 1 подклинивают шпалами или деревянными брусками 3, а под колеса 
транспортера устанавливают металлические клинья (рисунок 3.3, а). 

Затем на расстоянии 2,34 м от оси крайнего рельса железнодорожного 
пути выкладывают шпальную клетку 8, высота которой должна быть равна 
высоте погрузочной площадки транспортера (либо на 50–100 мм выше), а 
ширина шпальной клетки примерно на 1 м больше ширины разгружаемого 
трансформатора. При этом длина шпальной клетки предусматривается уве-
личенной на длину одной шпалы (2,7 м) с таким расчетом, чтобы можно бы-
ло переднюю часть клетки, прилегающую к железнодорожному пути, разо-
брать для перемещения разгруженного транспортера. Шпальная клетка вы-
полняется в соответствии с требованиями, предусмотренными в проекте 
производства работ на данный трансформатор. 
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а – подклиновка прибывшего транспортера; б – установка трансформатора на 
вспомогательные железнодорожные рельсы; в – перемещение                         
трансформатора с транспортера на шпальную клетку 8; г – установка             
трансформатора на шпальной клетке 8; д – опускание трансформатора            
гидравлическими домкратами на шпальную клетку 8, уменьшенную по             
высоте до 0,65 – 0,75 м; выкладка шпальной клетки 12 высотой 0,65 – 0,75 м 
на железнодорожном пути (на месте транспортера); е – перемещение              
трансформатора со шпальной клетки 8 на шпальную клетку 12;  ж – установ-
ка кареток с катками в проемах шпальной клетки 12 опускание гидравличе-
скими домкратами трансформатора с установленными каретками с катками 
на железнодорожный путь; з– трансформатор с каретками и  катками уста-
новлен на железнодорожный путь;  
1 – трансформатор; 2 – железнодорожный транспортер; 3 – подклиновка 
транспортера шпалами (или деревянными брусками); 4 – опорные брусья;  5 
– вспомогательные железнодорожные рельсы; 6 – полиспаст; 7 – накладки 
для соединения вспомогательных железнодорожных рельсов;  8, 12 – шпаль-
ные клетки; 9 – железнодорожный путь; 10 – земляной якорь (ан-
кер); 11 упор, приваренный к рельсу 5; 13 – каретки с катками; 14 упоры 
(скобы) для подъема трансформатора гидравлическими домкратами;                   
15 – гидравлические домкраты  
Рисунок 3.3 – Схема последовательности разгрузки трансформатора                     

гидравлическими домкратами 
 
Для облегчения перемещения трансформатора с транспортера на 

шпальную клетку 8 под него подкладывают вспомогательные железнодо-
рожные рельсы 5 (рисунок 3.3, б), для чего приподнимают гидравлическими 
домкратами 15 одну сторону трансформатора, убирают опорные 
брусья 4, уложенные на время транспортировки, вместо них укладывают 
пять-шесть обрезков досок длиной около 0,5 м, сверху которых устанавли-
вают вспомогательный рельс 5, головку которого смазывают техническим 
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вазелином. При этом рельс 5 устанавливают такой длины, чтобы он прохо-
дил по всей ширине погрузочной площадки транспортера и заходил на 
шпальную клетку 8, где он будет соединяться накладками 7 с другим рель-
сом 5. Аналогично поднимают другую сторону трансформатора и под дно 
его устанавливают второй рельс 5, так как количество вспомогательных 
рельсов зависит от количества домкратных упоров 14 на одной стороне 
трансформатора, предусмотренных заводом-изготовителем трансформатора. 

Затем прокладывают вспомогательные рельсы по всей длине шпальной 
клетки 8 и соединяют между собой накладками 7 (для исключения их сме-
щения относительно друг друга при перемещении трансформатора с транс-
портера), прикрепляют металлическими костылями к шпальной клетке 8 и 
смазывают головки рельсов техническим вазелином. 

Перемещают трансформатор 1 с транспортера на шпальную клет-
ку 8 (рисунок 3.3, в) одним из тяговых средств (электролебедкой, трактором, 
тягачом) с помощью полиспаста 6, один конец которого прикрепляют к зем-
ляному или иному анкеру (рисунок 3.3, в); в качестве анкера можно также 
использовать бульдозер, мощный тягач и др.  

До начала перемещения трансформатора следует убедиться в наличии 
стальных упоров 11, приваренных к рельсам. Необходимо также повторно 
проверить состояние электролебедки, полипастов 6, строповку их к транс-
форматору и анкеру 10, а также надежность установки анкера. 

Выполнив перемещение трансформатора на шпальную клет-
ку 8 (рисунок 3.3, г), убирают освобожденный от него транспортер. Для это-
го отсоединяют от накладок 7 вспомогательные рельсы 5, находящиеся на 
транспортере, и убирают их. Разбирают прилегающий к транспортеру один 
ряд шпальной клетки 8, а также размещенную ранее под транспортером под-
клиновку 3 и убирают транспортер. 

Затем приступают к подготовительным работам для установки транс-
форматора со шпальной клетки на каретки с катками. Для этого сначала вы-
кладывают шпальную клетку 12 на месте, где находился транспортер (рису-
нок 3.3, г,д). 

Между дном трансформатора и шпальной клеткой 8 в местах нахожде-
ния упоров 14 (рисунок 3.3, б) устанавливают гидравлические домкраты 15 и 
приподнимают с их помощью трансформатор, разбирают один ряд шпальной 
клетки 8, ориентируясь по наиболее низкому положению поршней домкра-
тов, и начинают плавно опускать трансформатор, пока он не установится на 
горизонтальный ряд шпал. По мере опускания трансформатора переставляют 
домкраты, учитывая наивысшее положение их поршней, на время переста-
новки домкратов трансформатор должен опираться на тщательно выложен-
ную выкладку из шпал. Затем снова приподнимают трансформатор и про-
должают постепенно разбирать шпальную клетку 8, пока ее высота не до-
стигнет примерно 0,65–0,75 м (рисунок 3.3, д), которая необходима для уста-
новки кареток с катками. Шпалы клетки 8 используют для выкладки шпаль-
ной клетки 12 (рисунок 3.3, б), высотой также 0,65–0,75 м, в которой необхо-
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димо предусмотреть проем (рисунок 3.3, ж) для возможности подачи и уста-
новки кареток 13 на трансформаторе. 

После прокладки и закрепления вспомогательных рельсов 5 аналогично 
вышеописанному перемещают трансформатор со шпальной клетки 8 на 
шпальную клетку 12 (рисунок 3.3, е). При этом для облегчения установки 
трансформатора на каретки (рисунок 3.3, ж) необходимо проследить, чтобы 
швеллеры, приваренные к днищу бака трансформатора, были правильно рас-
положены по отношению к рельсам железнодорожного пути, на который бу-
дет опущен трансформатор. Устанавливают гидравлические домкра-
ты 15 между трансформатором и шпальной клеткой 12, поочередно подни-
мают каждую сторону трансформатора и убирают вспомогательные рельсы 
5. Подают каретки 13 в проем шпальной клетки 12 и устанавливают их на 
свое место. После этого устанавливают гидравлические домкраты 15 и ана-
логично вышеуказанному трансформатор приподнимают, постепенно разби-
рают шпальную клетку 12 и плавно опускают трансформатор с закреплен-
ными каретками до установки их катков на железнодорожный путь (рисунок 
3.3, з). 

Следует отметить, что подъемы и опускания трансформатора на всех 
этапах его разгрузки выполняются с помощью нескольких (в зависимости от 
массы трансформатора и грузоподъемности домкрата) гидравлических 
домкратов, приводимых в действие одновременно от специального устрой-
ства, обеспечивающего централизованную подачу в них рабочей жидкости. 
Устройство состоит из насосной станции НСП-400, комплекта гидравличе-
ских домкратов и рукавов высокого давления. 

Категорически запрещается вести какие бы то ни было работы в баке 
трансформатора при поднятой и висящей над баком выемной частью, так как 
в случае порчи тормозного устройства подъемного механизма или обрыва 
троса возможны тяжелые несчастные случаи. 

Остатки трансформаторного масла удаляют только при вынутой и от-
веденной в сторону активной части трансформатора. 

При производстве работ внутри бака после выемки активной части 
продувают бак сухим сжатым воздухом, подводя его в нижнюю часть транс-
форматора во избежание отравления работающих парами масла. Рабочие, 
проводящие ревизию и очистку бака от остатков трансформаторного масла и 
грязи, обязаны пользоваться брезентовой спецодеждой. После очистки бака 
от грязи его промывают сухим трансформаторным маслом, но ни в коем слу-
чае не бензином или бензолом. 

Сварку при ремонте бака трансформатора даже с наружной стороны 
применять очень опасно. Во избежание вспышки необходимо не только пол-
ностью слить масло, но и протереть насухо внутреннюю сторону бака против 
места сварки. Совпадение отверстий при закрывании бака крышкой прове-
ряют инструментом или каким-либо приспособлением (круглым стержнем, 
крючком) [11]. 

Трансформаторы, имеющие высоту от уровня головки рельс до крыш-
ки бака 3 м или более, снабжают лестницей с уклоном не более 75°. Лестни-
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ца используется при монтаже и обеспечивает безопасный доступ к газовому 
реле при работающем трансформаторе. 

У лестницы должна быть площадка шириной не менее 30 см, со-
вмещенная с лестницей или прикрепленная к баку, позволяющая обхватить 
газовое реле двумя руками. Лестница должна иметь трубчатые перила диа-
метром 20...40 мм. 

В масляных трансформаторах при монтаже должны быть преду-
смотрены меры, уменьшающие опасность распространения пожара при ава-
рии, путем: 

 направления выхлопа масла из предохранительной трубы (устрой-
ства) в сторону от токоведущих частей, шкафов управления и конструкций; 

 автоматического перекрытия трубопровода от расширителя к баку 
при аварийном отключении трансформаторов мощностью от 100 MB A и бо-
лее. 

Внешние токоведущие части переключающих устройств транс-
форматоров, находящихся под напряжением более 1 кВ, должны быть окра-
шены в красный цвет. 

Трансформаторы при монтаже снабжают элементами заземления, рас-
положенными в доступном месте нижней части бака или остова (если бак от-
сутствует). 

Масляные трансформаторы мощностью 1 MB А и более с расширите-
лем должны быть снабжены не менее чем одним защитным устройством. 

Трансформаторы, для которых стандартами или техническими услови-
ями предусмотрено наличие устройств защиты и сигнализации или встроен-
ных трансформаторов тока, должны снабжаться коробкой зажимов и про-
водкой от этих устройств до коробки зажимов. 

При наличии в трансформаторах встроенных трансформаторов тока на 
корпусе коробки зажимов должна быть надпись: «Внимание! Опасно! На за-
жимах разомкнутой обмотки напряжение». 

Трансформаторы с выпуклой фасонной крышкой должны иметь при-
варные упоры, позволяющие стоять на крышке, и приспособления для за-
крепления средств, обеспечивающих безопасность при выполнении работ на 
крышке при монтаже, ремонте и осмотре. 

В целях пожарной безопасности необходимо сообщить в пожарную 
охрану о начале монтажа трансформатора (большой мощности), подготовить 
мотопомпу и цистерны с водой вместимостью 3...5 м3, расставить в необхо-
димых местах первичные средства пожаротушения: пенные огнетушители в 
количестве 10–16 на один трансформатор, песок (просушенный и просеян-
ный) – не менее 0,5 м3 на трансформатор. 

На весь период монтажа трансформатора должно быть выделено от-
ветственное лицо за соблюдение мер безопасности и пожарной без-
опасности. 

Монтаж трансформатора, сушка масла и обмоток трансформатора, 
контрольный прогрев, заливка масла производятся по специальным ин-
струкциям. 



 173 

Осмотр силовых трансформаторов, масляных, шунтирующих и дугога-
сящих реакторов должен выполняться непосредственно с земли или со ста-
ционарных лестниц с поручнями. 

Осмотр высоко расположенных частей (3 м и более) работающих 
трансформаторов габарита IV и выше производят со стационарных лестниц 
с учетом требований правил электробезопасности. 

На трансформаторах (реакторах), находящихся в работе или резерве, 
доступ к смотровым площадкам должен быть закрыт предупреждающими 
плакатами «Не влезай! Убьет». 

Отбор газа из газового реле работающего трансформатора (реактора) 
должен выполняться после разгрузки и отключения трансформатора (реак-
тора). 

Работы по регенерации трансформаторного масла, его осушке, чистке, 
дегазации должны выполняться с использованием защитной одежды и обу-
ви. В процессе слива и залива трансформаторного масла в силовые транс-
форматоры напряжением 110 кВ и более вводы трансформаторов должны 
быть заземлены во избежание появления на них электростатического заряда. 
В случае замерзания спусковых устройств отогревать их разрешается только 
горячей водой или паром. Применение для этого открытого пламени не до-
пустимо. 

При обслуживании трансформаторов обеспечивают удобные и без-
опасные условия наблюдения за уровнем масла, газовым реле, а также для 
отбора проб масла. 

На всех маслонаполненных трансформаторах, оборудованных рас-
ширителем, устанавливают термометры для измерения температуры масла. 

Трансформаторы с совтоловым наполнением для контроля за давле-
нием внутри бака оснащают мановакуумметрами и реле давления, сра-
батывающими при давлении внутри бака более 60 кПа (0,6 кгс/см2). 

Обслуживающий персонал ведет постоянное наблюдение за по-
казаниями мановакуумметров, снижая нагрузку трансформаторов при уве-
личении давления выше нормы [50 кПа (0,5 кгс/см2)]. 

Трансформаторные установки оснащают противопожарными сред-
ствами в соответствии с требованиями действующих ПУЭ. 

При наличии под трансформаторами маслоприемных устройств дре-
наж от них и маслопроводы необходимо содержать в исправном состоянии в 
соответствии с требованиями действующих ПУЭ. 

Для каждой электроустановки в зависимости от графика нагрузки с 
учетом надежности питания потребителей определяют число одновременно 
работающих трансформаторов. 

В распределительных электросетях напряжением до 20 кВ проводят 
измерения нагрузок и напряжений трансформаторов не реже 2 раз в год – 
период максимальных и минимальных нагрузок. 

На дверях трансформаторных пунктов и камер наносят предупре-
ждающие знаки установленного образца и формы. Двери запирают на замок. 

Уровень масла в расширителе неработающего трансформатора должен 



 174 5.2. Обслуживание трансформаторов • 185

быть не ниже контрольных черт, соответствующих уровням масла в транс-
форматоре при температуре окружающей среды –45, + 15, +40 °С. 

Для обеспечения длительной надежной эксплуатации трансформаторов 
необходимо: 

— соблюдение температурных и нагрузочных режимов, уровней 
напряжения; 

— строгое соблюдение норм на качество и изолирующие свойства мас-
ла; 

— содержание в исправном состоянии устройств охлаждения, регу-
лирования напряжения, защиты масла. 

На баки однофазных трансформаторов должна быть нанесена рас-
цветка фаз. На баках трехфазных трансформаторов и на баках средних групп 
однофазных трансформаторов должны быть сделаны надписи, указывающие 
мощность и порядковые подстанционные номера трансформаторов. 

Трансформаторы, оборудованные устройствами газовой защиты, уста-
навливают так, чтобы крышка имела подъем по направлению к газовому ре-
ле не менее 1...1,5%, а маслопровод от трансформатора к расширителю – не 
менее 2...4%. 

Выхлопную трубу снабжают мембраной и соединяют с верхней частью 
расширителя. На маслопроводе между расширителем и газовым реле уста-
навливают кран. 

Для производства работ на трансформаторе он должен быть отключен 
со всех сторон выключателем и шинными разъединителями, постоянный ток 
с приводов выключателей должен быть снят и со всех сторон установлено 
заземление. 

Для предотвращения ошибочного включения приводы всех отклю-
ченных разъединителей должны быть заперты на замок. 

На рукоятках приводов всех отключенных разъединителей, а также на 
ключах управления выключателей вешают плакат «Не включать! Работают 
люди». 

Во избежание перемещения от динамических усилий при коротком за-
мыкании трансформатор должен быть надежно укреплен на своем фунда-
менте. Бак трансформатора должен быть надежно заземлен. 

Переключение трансформатора, не имеющего регулировки под на-
грузкой, на другое ответвление производит обслуживающий персонал толь-
ко при снятом напряжении со всех обмоток. 

Отключать намагничивающий ток трансформаторов с дугогасящими 
катушками в нейтрали разрешается только после отключения этих катушек. 

При отключении трансформатора защитой от внутреннего повреж-
дения следует немедленно обратить внимание, не сопровождается ли отклю-
чение пожаром трансформатора. 

При возникновении пожара трансформатора необходимо немедленно 
снять с него напряжение, приступить к тушению пожара и вызвать пожар-
ную команду. 

При пожаре на крыше трансформатора без повреждения бака надо пе-
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рекрыть (если это возможно) вентиль трубы между расширителем и баком 
трансформатора во избежание распространения огня. 

В случае невозможности ликвидировать пожар следует спустить часть 
масла из бака примерно на 10...20% его высоты в дренажные устройства 
(приямок, слой гравия и т.д.). Однако при этом надо учесть, что если слой 
гравия находится в плохом (забившимся грязью) или замерзшем (зимой) со-
стоянии, масло не будет поглощаться дренажным слоем гравия, и вследствие 
этого зона огня еще расширится. 

Тушить пожар в баке трансформаторов или на его крышке рекомен-
дуется пенными огнетушителями, распыленной струей воды или химической 
пеной, тушить низовой пожар – водой, огнетушителем, песком и т.д. 

При оперативных переключениях согласно правилам техники безо-
пасности проверку положения выключателя производят по механическому 
указателю. Это вызвано тем, что сигнализация, показывающая положение 
выключателя при неисправности в ее цепях, может не отражать действи-
тельного положения выключателя. 

Механический указатель положения выключателя связан непо-
средственно с кинематикой механизма и всегда будет отражать правильное 
положение выключателя «Отключено» или «Включено», что обеспечивает 
безопасное выполнение переключений. 

На выключателях типа МГГ, ВМГ, ВВ и других, где главные или 
вспомогательные контакты расположены снаружи, проверку положения вы-
ключателей производят по этим контактам. 

Для удобства персонала механический указатель положения уста-
навливают и на приводе выключателя, поскольку привод и выключатель 
находятся в разных коридорах. Поэтому стационарные устройства, сигнали-
зирующие отключенное положение выключателя аппаратов, являются толь-
ко вспомогательными средствами, на основании показаний которых не до-
пускается делать заключение об отсутствии на оборудования напряжения. 

При осмотрах выключателей персонал должен помнить, что баки 
(горшки) выключателей типа МГГ и ВМГ находятся под напряжением. 

При работах на разъединителях с дистанционным управлением долж-
ны быть приняты меры против их ошибочного или случайного включения. 

Для этого с привода снимают оперативный ток, после чего на ключе 
управления вешают плакат «Не включать! Работают люди». 

При дистанционном опробывании разъединителей должны быть при-
няты меры, чтобы в это время на них никто не работал [11]. 

Переключающие устройства РПН трансформаторов разрешается вклю-
чать в работу при температуре верхних слоев масла –20 °С и выше, а пере-
ключающие устройства с контактором, расположенным на опорном изоля-
торе вне бака трансформатора и оборудованным системой искусственного 
подогрева,– при температуре окружающего воздуха –45 °С и выше. 

Устройства РПН должны эксплуатироваться в соответствии с тре-
бованиями инструкций завода-изготовителя. 

В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка 
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трансформаторов сверх номинального тока при всех системах охлаждения 
независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и темпе-
ратуры охлаждающей среды в следующих пределах (Таблица 3.1). 
 

Таблица 3.1 – Характеристики допустимых перегрузок трансформаторов 
Масляные трансформаторы 

Перегрузка по току, % 30 45 60 75 100 
Длительность перегрузки, мин
 ............................................  

120 80 45 20 10 
Сухие трансформаторы 

Перегрузка по току, % 20 30 40 50 60 

Длительность перегрузки, мин
 ............................................  

60 45 32 18 5 

 
Допускается перегрузка масляных трансформаторов сверх номи-

нального тока до 40% общей продолжительностью не более 6 ч в сутки в те-
чение 5 сут подряд при условии, что коэффициент начальной нагрузки не 
превышает 0,93 (при этом должны быть использованы полностью все 
устройства охлаждения трансформатора). В целях безопасности при пере-
грузке трансформаторов сверх допустимой дежурный персонал обязан при-
менять меры к его разгрузке, действуя в соответствии с инструкцией. 

Для трансформаторов с охлаждением Д при аварийном отключении 
всех вентиляторов допускается работа с номинальной нагрузкой в зависимо-
сти от температуры окружающего воздуха в течение следующего времени: 

 
Температура окружающего воздуха, °С   –15  –10    0   +10   +20 +30 
Допустимая длительность работы, ч      60   40   16    10      6     4 

 
При производстве профилактических работ приводы разъединителей с 

ручным управлением должны быть заперты механически в отключенном по-
ложении для предупреждения их ошибочного включения. 

На всех ключах управления разъединителей, с помощью которых мо-
жет быть подано напряжение к месту работ, вешают плакаты «Не включать! 
Работают люди». 

При однополюсных разъединителях плакаты вешают на ограждении. 
При работах на линии на приводах линейных разъединителей вешают 

плакаты «Не включать! Работа на линии». 
При работах на разъединителях места работы от токоведущих частей 

должны быть отделены видимыми разрывами и обеспечены безопасным рас-
стоянием от токоведущих частей, оставшихся под напряжением, согласно 
установленным нормам. Выключатель нагрузки ВН–16 в отключенном по-
ложении считается наравне с разъединителем, обеспечивающим видимый 
разрыв. 

Заземления должны устанавливать на отключенной части со всех сто-
рон, откуда может быть подано напряжение. 

При автоматическом отключении трансформатора под действием газо-
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вой или дифференциальной защиты, а также после неуспешного автоматиче-
ского повторного включения (АПВ) трансформатор может быть включен в 
работу только после устранения выявленных ненормальностей. 

При отключении трансформатора, имеющего дифференциальную и га-
зовую защиту, с прекращением электроснабжения потребителей допускается 
одно его повторное включение, если отключение произошло по одной из 
этих защит без видимых признаков повреждения, а другая защита не дей-
ствовала. 

При появлении сигнала работы газового реле обязательны осмотр 
трансформатора и определение по цвету и степени горючести газа характера 
его повреждения. При обнаружении в газовом реле горючего газа желтого 
или сине-черного цвета трансформатор должен быть немедленно отключен. 
Если газ в реле бесцветен и не горит, трансформатор может быть оставлен в 
работе. 

При необходимости отключения разъединителем (отделителем) тока 
холостого хода ненагруженного трансформатора, оборудованного устрой-
ством регулирования напряжения под нагрузкой, рекомендуется для без-
опасности после снятия нагрузки на стороне потребителя увеличить коэф-
фициент трансформации трансформатора. 

Смонтированные резервные трансформаторы необходимо постоянно 
содержать в состоянии готовности к включению в работу. 

Параллельная работа трансформатора допускается при следующих 
условиях: 

а) группы соединений одинаковые, а соотношения между мощно-
стями не более 1:3; 

б) коэффициенты трансформации равны или различаются не более 
чем на ±0,5%; 

в) напряжения короткого замыкания различаются не более чем на 
±10% среднего арифметического значения напряжения короткого замыкания 
включаемых на параллельную работу трансформаторов. Перед включением 
трансформаторов производится их фазировка. 

До начала работ руководитель должен зафиксировать наличие от-
крытых каналов и траншей, порядок ограждения рабочего места, рас-
положения и работы грузоподъемных механизмов, места установки пожар-
ного инвентаря. На весь период ремонта мощного трансформатора выделяют 
ответственного за соблюдение мер безопасности. Все участники ремонта, 
ревизии и сушки трансформатора должны пройти внеплановый инструктаж. 
Большая часть работ по ремонту силовых трансформаторов связана с подъ-
емом и перемещением тяжелого оборудования, при которых возможны ра-
нения и ушибы людей. Поэтому все работники должны хорошо знать без-
опасные методы погрузочно- разгрузочных работ и вести их в соответствии 
с заводскими инструкциями. 

Трансформатор следует немедленно отключить и решить вопрос о це-
лесообразности его ремонта при обнаружении [7, 11]: 

 сильного неравномерного гула и потрескивания внутри транс-
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форматора; 
 постоянно возрастающего нагрева трансформатора при номинальной 

нагрузке и охлаждении; 
 выброса масла из расширителя или разрыва диафрагмы выхлопной 

трубы; 
 течи масла с понижением уровня ниже уровня масломерного стекла; 
 резкого изменения цвета масла; 
 сколов и трещин на изоляторах, скользящих разрядов или следов их 

перекрытия; 
 в масле угля, воды, большого количества механических примесей, 

кислой реакции масла, пониженного пробивного напряжения и снижения 
температуры вспышки масла более чем на +5 °С в сравнении с предыдущими 
испытаниями, а также снижения изоляции более чем на 50% заводских дан-
ных. 

Сопротивление изоляции обмоток трансформатора на корпус, между 
собой измеряют перед ремонтом и после него с частичной или полной сме-
ной обмоток, до подъема и после опускания внутренней части в бак. 

Сопротивление изоляции необходимо измерять мегаомметром на 
напряжение 1...2,5 кВ. Время испытания 1 мин. 

При обрыве заземления могут происходить разряды обмотки или ее 
отводов на корпус, что воспринимается как треск внутри трансформатора. 
Необходимо восстановить заземление в полном соответствии с выполнени-
ем его заводом-изготовителем: присоединить заземление в тех же точках и с 
той же стороны трансформатора, т.е. со стороны выводов обмотки низшего 
напряжения. При неправильном восстановлении заземления в трансформа-
торе могут возникнуть короткозамкнутые контуры, в которых могут по-
явиться циркулирующие токи. 

Потрескивание внутри трансформатора может происходить и в ре-
зультате перекрытия (но не пробоя) между обмоткой или отводами на кор-
пус вследствие перенапряжений. Необходимо осмотреть и отремонтировать 
обмотку. 

Если нарушена плотность сварных швов бака трансформатора, вол-
нистых стенок бака с дном, в зоне заделки труб в стенку бака, радиаторов в 
местах сварки, то поврежденный участок следует подварить ацетиленовой 
сваркой. До подварки масло слить, сердечник трансформатора вынуть, ради-
аторы снять с бака. По окончании сварки бак испытать водой в течение 1...2 
ч под давлением столба воды высотой 1,5 м над уровням масла в расширите-
ле. Для этого бак заполняют водой, а в крышку герметически закрытого бака 
ввинчивают трубу длиной 1,5 м, диаметром 1...1,5 дюйма, снабженную 
наверху воронкой, через которую производят окончательное заполнение ба-
ка и трубы водой. Испытывать бак можно, и даже предпочтительно, маслом. 
Незначительную течь масла можно устранить чеканкой. 

При обнаружении течи между крышкой и баком трансформатора не-
обходимо подтянуть болты, крепящие крышку. Если это не поможет, уста-
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новить новое уплотнение. 
Течь масла между опорными фланцами и крышкой трансформатора 

устраняют подтяжкой болтов или заменой прокладки новой. Просачивание 
масла в армировке опорного фланца, если фарфор имеет бортик, можно 
устранить заармировкой ввода в новый фланец и установкой резиновой про-
кладки между верхом фланца и опорной поверхностью фарфора. Если фар-
фор старого типа (без бортика, резиновой или пробковой прокладки), то 
необходимо заменить ввод. 

Работы на верхней части трансформатора и над ним (ремонт кон-
струкций, ошиновка и пр.) на высоте более 1,5 м следует производить с ле-
сов или подмостей, но не с крышки трансформатора. Выполнять какие-либо 
работы под поднятой крышкой (ремонт, ревизия обмоток или переключателя 
ступеней) можно только при условии, если между нею и баком трансформа-
тора установлены предохранительные прокладки. 

Для выполнения работ внутри баков трансформатора {реактора) до-
пускаются только специально подготовленные рабочие и специалисты, хо-
рошо знающие пути перемещения, исключающие падение и травмирование 
во время выполнения работ или осмотров активной части. Спецодежда рабо-
тающих должна быть чистой и удобной для передвижения, не иметь метал-
лических застежек, защищать тело от перегрева и загрязнения маслом. Рабо-
тать внутри трансформатора (реактора) следует в защитной каске и перчат-
ках. В качестве обуви необходимо использовать резиновые сапоги. 

Перед проникновением внутрь трансформатора следует убедиться в 
том, что из бака полностью удалены азот или другие газы, а также вы-
полнена достаточная вентиляция бака с кислородосодержанием воздуха в 
баке не менее 20%. 

Для контроля за состоянием и действиями людей внутри трансфор-
матора должен быть назначен как минимум один работник, который обязан 
находиться у входного люка и постоянно поддерживать связь с работающи-
ми. Работник при выполнении работ внутри трансформатора должен быть 
обеспечен лямочным предохранительным поясом с канатом и при необхо-
димости шланговым противогазом. 

Освещение при работе внутри трансформатора должно обеспечиваться 
переносными светильниками напряжением не более 12 В с защитной сеткой 
и только заводского исполнения или аккумуляторными фонарями. При этом 
разделительный трансформатор для переносного светильника должен быть 
установлен вне бака трансформатора. 

Если в процессе работы в бак подается осушенный воздух (с точкой 
росы не более –40 °С), то общее время пребывания каждого работающего 
внутри трансформатора не должно превышать 4 ч в сутки. 

Работать внутри бака разрешается только после того, как из него пол-
ностью удалены пары масла (они токсичны и горючи). При этом выемная 
часть трансформатора должна быть поднята и отведена в сторону. Работы, 
связанные с выемкой активной части из бака трансформатора (реактора) или 
поднятием колокола, должны выполняться по специально разработанному 
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для местных условий проекту производства работ. 
Бак продувают сухим сжатым воздухом, который подводится в ниж-

нюю часть бака, чтобы не допустить отравления людей парами масла. Очи-
стив бак от грязи, его промывают трансформаторным маслом. Запрещается 
использовать для этой цели бензин, бензол и другие легко-
воспламеняющиеся жидкости. Нельзя зажигать огонь и курить в баке транс-
форматора. Для освещения внутри бака применяются переносные лампы на 
напряжение не более 12 В. 

Пары масла могут легко воспламениться и при сварке, даже когда она 
производится с наружной стороны бака. Во избежание вспышки необходимо 
полностью слить масло и насухо протереть внутреннюю поверхность бака 
против места сварки. Сварщик должен пройти специальный инструктаж по 
пожарной безопасности; обязательно должны применяться экраны. 

Закрывая бак крышкой, совпадение отверстий проверяют отверткой, 
круглым стержнем и т.п., но не на ощупь, иначе можно повредить пальцы 
рук. После окончания ремонта выводы трансформатора закорачивают и 
надежно заземляют во избежание так называемой «обратной трансформа-
ции» (появления высокого напряжения на первичной обмотке при подаче 
напряжения на вторичную обмотку). На подстанциях потребителей устанав-
ливаются, как правило, понижающие силовые трансформаторы, например 
10/0,4 кВ. Если на фазную обмотку низшей стороны такого трансформатора 
случайно попадет напряжение 220 В (например, от осветительной сети), то 
на высшей стороне трансформируется напряжение 10 кВ. 

Перед включением трансформатора следует убедиться в исправном со-
стоянии проверенной ранее защиты трансформатора. На время пробного 
включения трансформатора максимальную защиту необходимо установить с 
нулевой выдержкой времени. Особое внимание следует обратить на надеж-
ную работу газовой защиты, сигнальные контакты которой рекомендуется 
при первом включении пересоединить на отключение масляного (или воз-
душного) выключателя. 

До пробного включения трансформатора следует провести наружный 
его осмотр и проверить: 

— уровень масла в расширителе, вводах (для маслонаполненных вво-
дов); 

— состояние изоляторов (отсутствие повреждений, грязи, краски); 
— надежность контактов в ошиновке, в том числе в местах при-

соединения к вводам; 
— целость маслоуказательных стекол (на расширителе и вводах); 
— наличие стеклянной диафрагмы на выхлопной трубе; 
— отсутствие посторонних предметов на крышке трансформатора; 
— состояние всех уплотнений, отсутствие течи масла; 
— правильное положение верхних и нижних радиаторных кранов, а 

также крана, соединяющего бак трансформатора с расширителем (краны 
должны быть открыты); 

— для систем охлаждения с принудительной циркуляцией масла убе-
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диться в том, что верхняя и нижняя задвижки открыты; 
— отсутствие воздуха в трансформаторе путем отвинчивания всех про-

бок для выпуска воздуха на вводах, переходных фланцах, люках и т.д., а 
также в газовом реле (открыванием его крана); 

— отсутствие закороток; 
— надежность заземления трансформатора; 
— соблюдение всех требований по правилам безопасности. 
Включение трансформатора разрешается производить толчком на пол-

ное номинальное напряжение с выдержкой не менее 30 мин для возможности 
тщательного «прослушивания» трансформатора и наблюдения за его состоя-
нием во время этого испытания. При нормальной работе трансформатора 
должен быть умеренный равномерный звук, без резкого гудения или повы-
шенного местного шума и треска внутри трансформатора. 

 
3.4 Требования безопасности при монтаже, обслуживании и ремонте                   

распределительных устройств и аппаратов напряжением до 1 кВ 

 
Мастер (прораб) до начала работ должен проверить степень готовности 

строительных работ, оценить производственную обстановку, расположение 
рабочих мест электромонтажников, возможность применения строительных 
машин и механизмов, места их установки и порядок проезда, применения 
пиротехнического инструмента и подачи электроконструкций и электротех-
нических аппаратов, собранных в блоки. 

Он обязан ознакомить рабочих с ППР и провести внеплановый ин-
структаж, в котором должен разъяснить и показать [7, 11]: 

 характер и безопасные методы выполнения работ; 
 порядок прохода к каждому рабочему месту; 
 наличие опасных зон и открытых каналов и траншей; 
 наличие открытых проемов в перекрытиях и стенах; 
 порядок разгрузки и складирования материалов и конструкций; 
 места и порядок подключения электросварочного трансформатора, 

электрифицированного инструмента, рабочего освещения, испытательных 
аппаратов; 

 места присоединения шлангов пневматического инструмента или 
установки компрессоров; 

 порядок работы совместно с оператором пиротехнического ин-
струмента; 

 место и порядок установки грузовых лебедок, талей, блоков и друго-
го оборудования в монтажной зоне; 

 порядок работы с гидроподъемника или автовышки; 
 порядок работы с лесов или подмостей; 
 наличие действующих электроустановок; 
 месторасположение телефона и порядок вызова скорой медицинской 

помощи, пожарной охраны, начальника участка или управления. 
Сверление сквозных отверстий в стенах и межэтажных перекрытиях, а 
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также натяжку тросов, проводов сечением более 4 мм2 следует производить 
с лесов, подмостей или передвижных вышек (рисунок 3.4). Запрещается 
производить эти работы с приставных лестниц, стремянок и случайных 
предметов. 

 
а – подмости выдвижные самоходные; б – телескопическая вышка 

Рисунок 3.4 – Механизмы для подъема людей 
 
Комплектные устройства управления (УК) электроприводами (блоки, 

панели, ящики, шкафы, пульты и щиты), предназначенные для работы от се-
ти переменного и постоянного тока на напряжение до 1 кВ, должны, соответ-
ствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0–75. 

Выключатели, устанавливаемые на УК, предназначенные для включе-
ния его в электрическую сеть, а также выключатели нагрузки, должны иметь 
только два фиксированных положения контактов – включенное и отключен-
ное. Приводная ручка или клавиша должна четко указывать на отключенное 
или включенное положение выключателя. 

Выключатели, устанавливаемые на УК исполнения IP00 и имеющие 
рабочие контакты, обращенные к оператору, должны быть закрыты несгора-
емыми кожухами без отверстий и щелей. 

На дверях УК следует устанавливать только органы управления, 
устройства сигнализации и измерительные приборы. 

Двери УК, а также откидные крышки пультов должны иметь зазем-
ляющие зажимы для присоединения заземления. 

Магнитные пускатели, контакторы и выключатели исполнения IP00, 
входящие в состав УК, должны устанавливаться в них с соблюдением допу-
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стимых расстояний от дугогасительных камер до ближайших токоведущих 
частей других изделий, входящих в состав УК, и до заземленных конструк-
ций. 

Указанные аппараты должны располагаться так, чтобы исключалось 
воздействие их друг на друга, а возникающая в аппаратах электрическая дуга 
и ее пламя не могли причинить вреда обслуживающему персоналу, воспла-
менить окружающие предметы и вызвать короткое замыкание. Переброс ду-
ги и выброс пламени на рукоятки аппаратов не допускается. 

Выводы выключателей УК должны допускать возможность непо-
средственного присоединения к ним внешних проводников питающей сети. 
В случаях когда проводники питающей сети необходимо присоединить к 
промежуточной рейке с зажимами, эти зажимы должны быть выделены в от-
дельную группу и защищены крышкой из изоляционного материала с указа-
нием на ней значения напряжения питающей сети. 

Для присоединения внешних проводников главных цепей УК, не слу-
жащих для подвода питания от сети, на блоках рекомендуется устанавливать 
рейки с зажимами или штепсельные разъемы. 

Для присоединения внешних проводников к зажимам цепей управ-
ления УК рекомендуется устанавливать рейки с зажимами или штепсельные 
разъемы. При этом напряжение питания цепи управления следует подводить 
непосредственно к устройствам, установленным на блоках. 

При ручной пробивке гнезд и отверстий необходимо производить ра-
боту в рукавицах, при этом запрещается пользоваться зубилами- пробойни-
ками, если их длина менее 150 мм. Длина скарпелей и трубчатых пробойни-
ков, применяемых для пробивки сквозного отверстия в стене, должна пре-
вышать глубину прохода (толщину стены) не менее чем на 200 мм. 

При пробивке борозд, гнезд, отверстий, ниш, проемов и проходов в 
кирпичных, бетонных и гипсолитовых стенах необходимо применять элек-
трифицированный, пневматический или пиротехнический инструмент. 

Пиротехнический инструмент должен располагаться строго пер-
пендикулярно к строительному основанию, в которое забивается дюбель или 
в котором пробивается отверстие, и быть крепко прижатым к этому основа-
нию или к прикрепляемой конструкции. Необходимо следить, чтобы рука, 
поддерживающая прикрепляемую конструкцию или деталь, находилась не 
ближе 150 мм от точки забивки дюбеля в момент выстрела. 

Прикрепляемые детали и конструкции должны плотно прилегать за-
крепляемыми плоскостями к плоскости строительного основания. Для этой 
цели оператору даются в помощь подсобные рабочие. На рисунке 3.5 показа-
но правильное и неправильное положение подсобного рабочего в момент вы-
стрела. 

Запрещается забивать дюбеля в хрупкие основания (чугун, керами-
ческие породы камней и т.д.). 

При использовании в работе электрического или пневматического ин-
струмента его кабели и шланги в местах проходов и проездов должны про-
кладываться под досками или настилами либо подниматься над проходами 
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на высоту 3 м. При работе на лесах или на высоте провода, шланги и кабели 
необходимо надежно закреплять на всем их протяжении, оставляя для рабо-
ты свободными концы длиной не более 2,5 м. 

 

 
Рисунок 3.5 – Положение подсобного рабочего в момент выстрела 

 
Совместную работу с электросварщиком необходимо выполнять в за-

щитной маске, а с газосварщиком – в защитных цветных очках. Мелкие де-
тали поддерживать вручную запрещается. При протягивании силовых кабе-
лей или пучка проводов через отверстия перегородок, межэтажных перекры-
тий и при затягивании в трубы необходимо принимать меры предосторожно-
сти. Расстояние от входа протаскиваемого пучка проводов или кабеля в от-
верстии перегородок или трубных канализаций до крайнего положения рук 
рабочих должно быть не менее 0,3 м. Электромонтажник, подающий провод 
или кабель в отверстие трубы или стены, обязан работать с особой осторож-
ностью во избежание затягивания руки вместе с проводом или кабелем. При 
протягивании проводов или кабеля с помощью лебедок через проемы, отвер-
стия, трубные разводки с промежуточными протяжными ящиками или ко-
робками должна быть обеспечена четкая подача команд для рабочих, нахо-
дящихся как у лебедок, так и у проемов, коробок и ящиков. 

Осмотр и чистка распределительных устройств, щитов, сборок, щитков 
от пыли и загрязнения проводятся не реже 1 раза в 3 мес. [7]. 

Профилактические проверки, измерения и испытания распреде-
лительных устройств проводятся в объемах и в сроки, определяемые ответ-
ственным за электрохозяйство и ведомственной или местной системой пла-
ново-предупредительного технического обслуживания и ремонта в соответ-
ствии с типовыми и заводскими инструкциями в зависимости от местных 
условий и состояния установок. 

Электрооборудование производства зарубежных фирм подлежит испы-
танию после истечения гарантийного срока эксплуатации. Изоляция элек-
трооборудования производства зарубежных фирм, которая согласно техни-
ческой документации испытана напряжением ниже предусмотренного, 
должна испытываться напряжением, устанавливаемым в каждом отдельном 
случае с учетом опыта эксплуатации, но не менее 90% испытательного 
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напряжения, принятого фирмой, если другие указания поставщика отсут-
ствуют. 

Заключение о пригодности электрооборудования к эксплуатации дает-
ся не только на основании сравнения результатов испытания с нормами, но и 
по совокупности результатов всех проведенных испытаний и осмотров. 

Значения параметров, полученные при испытаниях, должны быть со-
поставлены с исходными, с результатами измерений параметров однотипно-
го электрооборудования или электрооборудования других фаз, а также с ре-
зультатами предыдущих испытаний. 

Под исходными значениями измеряемых параметров следует понимать 
их значения, указанные в паспортах и протоколах заводских испытаний. При 
отсутствии таких значений в качестве исходных могут быть приняты значе-
ния параметров, полученные при приемо-сдаточных испытаниях или испы-
таниях по окончании восстановительного ремонта. Если отсутствуют и эти 
значения, разрешается за исходные принимать значения, полученные при 
более раннем испытании. 

РУ с установленными в них приборами и аппаратами должны соот-
ветствовать требованиям действующих ПУЭ. Помещение РУ предприятия 
(организации), примыкающее к помещениям, принадлежащим посторонним 
организациям и имеющим оборудование, находящееся под напряжением, не 
должно сообщаться с ними и должно иметь отдельный запирающийся выход. 

Кабельные каналы РУ закрывают съемными несгораемыми плитами и 
содержат в чистоте. 

Токоведущие части пускорегулирующих и защитных аппаратов долж-
ны быть защищены от случайных прикосновений. В специальных токоведу-
щих помещениях (электромашинных, щитовых, станций управления и т.д.) 
допускается открытая (без защитных кожухов) установка аппаратов. 

На всех ключах, кнопках и рукоятках управления должны быть надпи-
си, указывающие операцию, для которой они предназначены («Включить», 
«Отключить», «Убавить», «Прибавить» и др.). 

На сигнальных лампах и других сигнальных аппаратах должны быть 
надписи, указывающие характер сигнала («Вкл.», «Откл.», «Перегрев» и др.). 

У дежурного персонала или лица, ответственного за электрохозяйство, 
должен быть запас плавких калиброванных вставок. Применение некалибро-
ванных плавких вставок запрещается. Плавкие вставки должны строго соот-
ветствовать данному типу предохранителей. 

На наружных дверях РУ указывают их наименования. Все провода, 
шины, кабели, контактные зажимы и предохранители маркируют по единой 
системе (изолированными бирками, надписью либо гравировкой на корпусе 
или на щитке над или под зажимами и предохранителями). 

На предохранителях и предохранительных щитках, кроме того, указы-
вают номинальную силу тока плавкой вставки. 

Панели РУ окрашивают в светлые тона, на них выполняют четкие 
надписи, указывающие назначение отдельных цепей, приводов. Такие 
надписи должны быть на лицевой и оборотной сторонах панелей. 
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На дверях РУ вывешивают предупреждающие плакаты в соответствии 
с правилами электробезопасности. 

В электроустановках напряжением до 1 кВ работы на сборных шинах 
РУ, распределительных щитов, сборок, а также на присоединениях перечис-
ленных устройств, по которым на сборные шины может быть подано напря-
жение, должны выполняться по наряду. На тупиковых присоединениях ра-
боты допускается выполнять по распоряжению. 

При работе в электроустановках, на которых напряжение снято со всех 
токоведущих частей, в том числе с выводов BЛ и KЛ, при условии, что за-
перт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты напряжением до 1 
кВ могут оставаться под напряжением), допускается выдавать один наряд 
для одновременной работы на всех присоединениях. 

Ремонтируемое электрооборудование РУ должно быть отключено с 
видимым разрывом цепи со всех сторон, откуда на него может быть подано 
напряжение. 

В электроустановках напряжением до 1 кВ снятие напряжения осу-
ществляют отключением аппаратов с ручным приводом, а при наличии в 
схеме предохранителей – их снятием. При отсутствии в схеме плавких 
предохранителей ошибочное включение аппарата предотвращают запирани-
ем рукояток, запиранием дверей шкафа, установкой между контактами аппа-
рата изолирующих накладок. 

При работе на оборудовании тележки или в отсеке шкафа КРУ тележку 
с оборудованием необходимо выкатить в ремонтное положение; шторку от-
сека, в котором токоведущие части остались под напряжением, запереть на 
замок и повесить плакат безопасности «Стой! Напряжение»; на тележке или 
в отсеке, где предстоит работать, вывесить плакат «Работать здесь». 

При работах вне КРУ на подключенном к ним оборудовании или на 
отходящих BJI и КЛ тележку с выключателем необходимо выкатить в ре-
монтное положение из шкафа, шторку или дверцы запереть на замок и на 
них вывесить плакаты «Не включать! Работают люди» или «Не включать! 
Работа на линии». 

При этом допускается: 
— при наличии блокировки между заземляющими ножами и тележкой 

с выключателем устанавливать тележку в контрольное положение после 
включения этих ножей; 

— при отсутствии такой блокировки или заземляющих ножей в шкафах 
КРУ устанавливать тележку в промежуточное положение между контроль-
ным и ремонтным при условии запирания ее на замок. Тележка может быть 
установлена в промежуточное положение независимо от наличия заземления 
на присоединении. 

Устанавливать в контрольное положение тележку с выключателем для 
опробования и работы в цепях управления и защиты разрешается в тех слу-
чаях, когда работы вне КРУ на отходящих BЛ и KЛ или на подключенном к 
ним оборудовании, включая механизмы, соединенные с электродвигателями, 
не проводятся или выполнено заземление в шкафу КРУ. 
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Ремонтные работы в распределительных электроустановках до 1 кВ с 
учетом их малых габаритов выполняют при условии ограждения вблизи ра-
бочего места токоведущих частей, находящихся под напряжением, к кото-
рым возможно случайное прикосновение. Работать надо в диэлектрических 
галошах либо на изолирующей подставке или коврике, инструмент приме-
нять с изолирующими рукоятками. Запрещается работать в согнутом поло-
жении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих неотключенных 
частей будет меньше 0,6 м. Недопустимо, чтобы неогражденные токоведу-
щие части находились сзади работающего или с обеих сторон. 

Подмости и лестницы должны быть исправны. Применение метал-
лических лестниц запрещено. Работу с использованием лестниц выполняют 
вдвоем, один работник должен находиться внизу. 

В период выполнения электроремонтных работ запрещается [7, 11]: 
— производить работу с электроинструментом, не имеющим двойной 

изоляции и питание которого осуществляется напряжением более 42 В; 
— разбирать электроинструмент и производить какой-либо ремонт 

электроинструмента. 
Ремонтный инструмент следует хранить в специально отведенном для 

него месте. Электропаяльники необходимо устанавливать только на специ-
альные металлические подставки. 

Для снятия излишков припоя со стержня электропаяльника необ-
ходимо пользоваться хлопчатобумажной тканью, подушкой из асбеста. 
Встряхивать электропаяльник категорически запрещается. Зачистку стержня 
электропаяльника и замену нагревательного элемента можно производить 
только при отключении электропаяльника от электросети и в холодном его 
состоянии. 

При выпаивании и выдергивании проводов из соединителя следует 
надевать защитные очки во избежание попадания в глаза или лицо брызг 
расплавленного припоя. Необходимо соблюдать особую осторожность при 
лужении жестких проводов и жил кабеля, которые могут пружинить и при 
этом разбрызгивать расплавленный припой. Не допускается погружение в 
тигель с расплавленным припоем теплостойкой изоляции и других материа-
лов, выделяющих при нагревании токсичные летучие вещества, а также 
влажных материалов, так как при этом может произойти выброс расплав-
ленного припоя. Проверяют прочность крепления тигля во избежание воз-
можного его опрокидывания, исправность и надежность заземления тигля. 

Капитальные ремонты аппаратуры (РУ) предусматривают внешний и 
внутренний осмотры всех элементов схемы; проверку состояния изоляции 
аппаратов и проводки; ревизию всех аппаратов, входящих в схему, в соот-
ветствии с инструкциями по отдельным аппаратам; проверку установок ре-
ле; проверку действия всей схемы без включения силовых цепей; проверку 
действия всей установки в работе. 

Текущие ремонты и осмотры аппаратов, требующих более частых про-
верок, чем вся установка в целом, проводят по сокращенной программе. 

Внеплановые ремонты и осмотры проводят после ликвидации аварии. 
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Плановые ремонты проводят в следующие сроки: 
 . щиты, панели, шкафы и сборки управления –1 раз в год 
 . аппаратура подъемно-транспортных механизмов – 2 раза в год 
 . реле управления, контакторы, пускатели – ежемесячно 
 . контроллеры, командоаппараты: осмотр – при приемке смены; реви-

зия – при плановой остановке механизма (но не реже 1 раза в 4–6 мес.)  
 . автоматические выключатели – ежемесячно 
До начала ремонтных работ мастер должен разъяснить рабочим осо-

бенности конкретного РУ и обстановку на нем. В частности, следует указать: 
— пути прохода к каждому рабочему месту, наличие опасных зон; 
— порядок подключения электрических аппаратов, инструмента; 
— места и порядок установки грузоподъемного оборудования в ре-

монтной зоне; 
— наличие поблизости действующих электроустановок и соответ-

ствующие меры безопасности. 
В свою очередь, электромонтеры перед началом работы обязаны: 
— проверить исправность своего инструмента, аппаратуры, при-

способлений и расположить их в порядке, удобном и безопасном для поль-
зования; 

— привести в порядок спецодежду, головные уборы; 
— осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать лишние пред-

меты. 
Аппараты рубящего типа устанавливают при ремонте так, чтобы они 

не могли замкнуть цепь самопроизвольно под действием собственной силы 
тяжести. На приводах коммутационных аппаратов нужно четко указать по-
ложения включения и отключения. Аппаратура распределительных 
устройств, щитов, сборок должна быть доступна для осмотра при условии, 
что щит управления включен в сеть. На панелях после ремонта аппаратуры 
должны быть сделаны четкие надписи, указывающие, к какому агрегату они 
относятся. Такие надписи должны быть на лицевой и обратной сторонах па-
нели. Все ключи, кнопки и рукоятки управления должны иметь надписи, 
указывающие операцию, для которой они предназначены («Включить», 
«Отключить», «Прибавить» и др.). 

При ремонте рубильников (переключателей) тщательно очищают кон-
тактные поверхности ножей и губок от грязи, копоти и частиц оплавленного 
металла. При сильных оплавлениях губки или ножи заменяют новыми, под-
тягивают все крепежные детали, шарнирные соединения, проверяют состоя-
ние пружин и пружинящих скоб; ослабленные пружины заменяют новыми. 
Добиваются, чтобы ножи входили в губки без ударов и перекосов, но с неко-
торым усилием. 

Контактная поверхность губки должна плотно прилегать к соответ-
ствующей поверхности ножа. Щуп толщиной 0,05 мм должен входить в про-
странство между губкой и ножом на глубину не более 6 мм. 

Глубину входа ножей в губки регулируют так, чтобы у рубильника с 
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рычажным приводом ножи при полностью включенном положении не вхо-
дили до контактной площадки губок на 3 мм. В то же время вся контактная 
часть ножа должна войти в губки. Неодновременность выхода ножей из кон-
тактных губок не должна превышать 3 мм. 

Кнопочные станции, кулачковые командоаппараты, универсальные пе-
реключатели и конечные выключатели особой регулировки не требуют. 
Проверяют только свободное перемещение подвижных частей, касание и 
нажатие контактов во включенном положении, соответствие универсальных 
переключателей и командоаппаратов схемам включения контактов. Ролики 
командоаппаратов должны свободно вращаться. 

У контакторов и магнитных пускателей включением от руки при сня-
том напряжении проверяют легкость хода подвижной системы. При заеда-
нии вала в подшипниках в последние через специальные отверстия вводят 3–
4 капли машинного масла. Если после смазки вал проворачивается туго, то 
необходимо устранить перекос в подшипниках, для чего ослабляют затяжку 
болтов, крепящих подшипники, и находят положение, соответствующее сво-
бодному ходу, затем снова затягивают крепящие болты. 

Необходимо проверить плотность прилегания якоря и ярма магнитной 
системы, тщательно очистив их торцовые части от грязи и ржавчины, что 
позволяет избежать вибрации и связанного с ней повышенного износа аппа-
рата. Плотность прилегания якоря проверяют щупом толщиной 0,05 мм. Ко-
роткозамкнутый демпферный виток в прорези сердечника должен быть 
плотно зажат в своем пазу и не должен иметь разрыва. 

Механическая блокировка не должна мешать полному включению 
сблокированных аппаратов. При включенном одном аппарате нужно убе-
диться в невозможности включения сблокированного аппарата. 

Для распределительных устройств, имеющих напряжением до 1000 В, 
комплект средств защиты включает в себя следующее: 

 универсальные или оперативные изолирующие штанги – по местным 
условиям; 

 2 пары диэлектрических перчаток; 
 указатели напряжения –2 шт.; 
 изолирующие клещи –1 шт.; 
 2 пары диэлектрических галош; 
 переносные заземления – по местным условиям; 
 защитные ограждения, изолирующие накладки, переносные знаки и 

плакаты безопасности – количество зависит от местных условий; 
 диэлектрический ковер или изолирующая площадка – количество за-

висит от местных условий; 
 1 шт. изолирующих щитков или очков. 
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3.5 Требования безопасности при монтаже, обслуживании и ремонте                   
распределительных устройств и аппаратов напряжением выше 1 кВ 

 

Прораб (мастер) до начала электромонтажных работ на территории от-
крытого распределительного устройства (ОРУ) обязан ознакомить рабочих с 
ППР и провести текущий инструктаж, в котором должен разъяснить и пока-
зать [7, 11]: 

 порядок прохода на территорию и по территории ОРУ; 
 наличие опасных зон и открытых каналов и траншей; 
 характер и безопасные методы выполнения электромонтажных ра-

бот; 
 порядок ограждения рабочего места; 
 наличие действующей части ОРУ и ее ограждение; 
 наличие вывешенных плакатов по мерам безопасности; 
 порядок заезда автомашин с грузом и специальных машин на тер-

риторию ОРУ для производства работ или разгрузки; 
 места разгрузки оборудования и материалов; 
 порядок работы с автокраном, автовышкой, гидроподъемником; 
 места и порядок подключения электросварочного трансформатора, 

рабочего переносного освещения и электрифицированного инструмента. 
При тумане, сильном ветре (более 6 баллов), приближении грозы и во 

время грозы все работы по монтажу ОРУ должны быть немедленно прекра-
щены. 

Мастер (прораб) должен проверить, чтобы территория ОРУ до начала 
электромонтажных работ была спланирована и очищена от строительного 
мусора. Кабельные каналы и траншеи также должны быть очищены от стро-
ительного мусора, а вода из них выкачана. Через открытые каналы и тран-
шеи должны быть установлены переходные мостики. Должно стоять ограж-
дение, отделяющее действующую часть ОРУ от монтируемой. Фундаменты, 
предназначенные для установки опор, колонн, порталов, приставок и элек-
тротехнических аппаратов, должны быть сданы электромонтажной органи-
зации по акту. 

Колонны, опоры, порталы и металлоконструкции для установки аппа-
ратуры ОРУ следует зачаливать стропами выше центра тяжести так, чтобы 
при подъеме они принимали почти вертикальное положение. Подъем на пор-
тал, колонну, опору разрешается только после проверки мастером прочности 
закрепления их на фундаменте и расчалками. Работать на порталах, колоннах 
и опорах с подъемом на высоту разрешается только с предохранительным 
поясом. 

Металлические конструкции, порталы, колонны и опоры поднимают 
для установки только после готовности заземления ОРУ или проверки доста-
точности естественного заземления фундаментов и арматурного каркаса. По-
сле установки на фундаментах они должны быть закреплены гайками на ан-
керных болтах и надежно заземлены. Траверсы перед их подъемом необхо-
димо зачаливать точно по центру металлоконструкций. Установленная тра-
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верса должна быть надежно закреплена на колоннах. 
Расчалки, удерживающие колонны, опоры и порталы, должны быть 

надежно закреплены. Не разрешается прокладывать провода для освещения 
или питания механизмов над токоведущими частями ОРУ. Запрещается 
крепление временных проводок и сварочных проводов к токоведущим ча-
стям аппаратов и шинам ОРУ. Нельзя допускать соприкосновения времен-
ных проводок с токоведущими частями. 

Крепление отдельных элементов металлоконструкций и электрообо-
рудования проволочными подвесками или не соответствующими проекту и 
расчетам болтами, а также другими случайными крепежными материалами 
запрещается. 

Подниматься на траверсу портала, на опору или установленное обору-
дование по стреле грузоподъемного механизма, даже для снятия такелажа 
или выполнения каких-либо других работ, запрещается. 

Монтаж гирлянд подвесных изоляторов и проводов можно вести толь-
ко после того, как железобетонные и металлические опорные конструкции 
будут приняты под монтаж. Подъем гирлянд и натягивание проводов (гиб-
кой ошиновки ОРУ) разрешается только при помощи талей, лебедок и бло-
ков, специально установленных для этих целей. Запрещается применять са-
модельные шплинты при сборке гирлянд подвесных изоляторов. 

Запрещается находиться под траверсами опор и натягиваемыми прово-
дами во время подъема и подвески гирлянд и проводов. При подъеме в 
люльке телескопической вышки или гидроподъемника необходимо иметь 
пеньковый канат, чтобы с его помощью поднимать с земли инструмент и 
легкие детали. 

Нельзя оставлять инструмент на верхних частях конструкций РУ, так 
как при падении он может нанести повреждение работающему внизу. 

При монтаже электрооборудования высокого напряжения (разъе-
динителей, реакторов, выключателей, трансформаторов тока и напряжения) 
металлические сборно-разборные леса должны быть надежно заземлены. 

Разъединители и электроконструкции массой 30 кг поднимают только 
механизмами и специальными приспособлениями. Подъемные тросы и стро-
пы нельзя крепить за изоляторы, контактные детали или пропускать тросы 
через отверстия установочных лап. Поднятый разъединитель следует немед-
ленно закрепить и только после этого можно снять стропы. Запрещается 
крепить оборудование или отдельные его элементы временными проволоч-
ными подвесками и другими случайными крепежными материалами. 

Подъем, перемещение и установку масляных и воздушных выклю-
чателей высокого напряжения и автоматических выключателей, снабженных 
возвратными пружинами и механизмами свободного расцепления, произво-
дят только в положении «Отключено». Натягивание или спуск возвратных 
пружин, а также пружин механизмов свободного расцепления у приводов без 
приспособлений, предусмотренных заводской инструкцией, не допускается. 
Если выключатели доставлены на базу в положении «Включено», то перед 
транспортировкой их к месту установки необходимо проверить наличие на 
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механизме свободного расцепления запорных устройств, исключающих воз-
можность самопроизвольного отключения аппарата. Если все же выключа-
тель доставлен и установлен на фундаменте в положении «Включено», не-
обходимо поставить привод в то же положение, снять стопорные планки, 
освободить упорный болт у защелки привода и осторожно рычагом или 
домкратом поворачивать вал в сторону отключения. Выверку установленно-
го выключателя и привода на фундаменте при рамных конструкциях прово-
дят, используя подъемные средства в зависимости от массы и габаритов вы-
ключателя. 

Регулируя механизм выключателя, во избежание самопроизвольного 
его отключения и возможного защемления рук подвижными частями необ-
ходимо установить и затянуть упорные болты так, чтобы муфты и рычаги не 
могли проворачиваться на валах. Лицо, оперирующее приводом, должно 
действовать только по команде лица, регулирующего механизм. При произ-
водстве работ по регулировке выключателей и разъединителей, соединенных 
с приводами, должны быть приняты следующие меры: 

 у электромагнитного привода – отсоединены концы электрической 
цепи от электромагнитной катушки, сняты предохранители в цепях опера-
тивного тока, вывешены на ключах управления приводами запрещающие 
знаки «Не включать. Работают люди»; 

 у воздушного привода – сняты предохранители в цепях оперативного 
тока, вывешены на кнопках управления и вентилях подачи сжатого воздуха 
запрещающие знаки «Не включать. Работают люди», у привода поставлено 
проинструктированное лицо. 

При подъеме и установке привода выключателя или разъединителя 
следует держать его за корпус, а не за маховик или рукоятку. 

Нельзя отвертывать стопорные болты на рычагах и муфтах кине-
матической схемы привода при включенном положении выключателя. Все 
изменения углов поворота рычагов и длины тяг необходимо делать только в 
положении «отключено». Изменяя длину тяги, необходимо следить за тем, 
чтобы в наконечнике оставался конец тяги длиной не менее 35 мм во избе-
жание выдергивания тяги при включении. При регулировке хода траверсы и 
контактов выключателя не следует держать руку под траверсой включенного 
выключателя во избежание удара при случайном отключении. 

Проверку одновременности включения контактов выключателя можно 
производить только при напряжении источника тока не более 12 В. Для 
освещения рабочего места внутри баков, корпусов и кожухов аппаратов вы-
сокого напряжения необходимо пользоваться переносной лампой на напря-
жение не более 12 В. 

Сверловку отверстий для окончательного шплинтования рычагов и 
муфт рекомендуется производить электросверлилкой напряжением 36 В. Ес-
ли места установки трансформаторов тока расположены на высоте до 1,5 мм 
и их масса не превышает 30 кг, то допускаются перемещение и подъем их 
вручную двумя лицами. 

Выводы на трансформаторах тока и напряжения в процессе монтажа 
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должны быть закорочены. 
При подъеме реакторов запрещается закреплять стропы за бетонные 

колонки реактора или за обмотку. Поднимать реактор можно, только приме-
няя специальное приспособление. 

До начала электромонтажных работ в помещении закрытого рас-
пределительного устройства (ЗРУ) мастер (прораб) обязан ознакомить рабо-
чих с ППР и провести текущий инструктаж на рабочем месте. 

По соображениям безопасности в РУ напряжением более 1 кВ должны 
находиться: 

а) достаточное количество переносных заземлений; 
б) средства защиты и средства по оказанию первой медицинской по-

мощи пострадавшим от несчастных случаев в соответствии с требованиями 
правил безопасности; 

в) противопожарные средства и инвентарь в соответствии с местными 
инструкциями, согласованными с органами Государственного пожарного 
надзора. 

Вторичные цепи трансформаторов напряжения должны автоматически 
с помощью блок-контактов отключаться одновременно с первичной цепью, 
если по схеме имеется возможность появления напряжения со вторичной 
стороны трансформатора напряжения. 

Все надписи в РУ выполняют в соответствии с правилами электро-
безопасности. 

При осмотре РУ особое внимание должно быть обращено на сле-
дующее [7, 11]: 

а) состояние помещения, исправность дверей и окон, отсутствие течи 
в кровле и междуэтажных перекрытиях, наличие и исправность замков; 

б) исправность отопления и вентиляции; 
в) исправность освещения и сети заземления; 
г) наличие средств защиты; 
д) уровень и температуру масла и отсутствие течи в аппаратах; 
е) состояние контактов; 
ж) состояние рубильников щита низкого напряжения; 
з) целость пломб у счетчиков и реле, вращение дисков у счетчиков; 
и) состояние изоляции (запыленность, наличие трещин, наличие раз-

рядов и пр.); 
к) работу системы сигнализации. 
Для каждого РУ в зависимости от местных условий устанавливают 

сроки очистки его от пыли и загрязнений. 
Уборку помещений РУ и очистку электрооборудования производят с 

соблюдением правил электробезопасности. 
Исправность резервных элементов РУ (трансформаторов, выклю-

чателей, шин и др.) регулярно проверяют включением под напряжение в 
сроки, установленные местными инструкциями. 

Расстояние между насаждениями высотой более 4 м и открытыми рас-
пределительными устройствами должно быть таким, чтобы исключить по-
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вреждение оборудования при падении дерева. 
Дороги для подъезда автомашин к РУ и подстанциям должны в любое 

время года находиться в исправном состоянии. 
Осмотр РУ без отключения проводят: 
а) на объектах с постоянным дежурным персоналом – не реже 1 раза в 

3 сут, кроме того, в темноте для выявления разрядов, коронирования и пр.– 
не реже 1 раза в месяц; 

б) на объектах без постоянного дежурного персонала – не реже 1 раза 
в месяц, а в транспортных и распределительных пунктах – не реже 1 раза в 6 
месяц; 

в) после отключения короткого замыкания. 
При неблагоприятной погоде (сильном тумане, мокром снеге, го-

лоледе и т.п.) или усиленном загрязнении ОРУ подвергают дополнительным 
осмотрам. 

Обо всех замеченных неисправностях делают записи в журнал дефек-
тов и неполадок с оборудованием. 

Замеченные неисправности устраняют в кратчайший срок. 
Испытания электрооборудования проводят в соответствии с пра-

вилами. 
Окна в помещениях РУ должны быть всегда закрыты, а проемы в пе-

регородках между аппаратами, содержащими масло, заделаны. Все отвер-
стия в местах прохождения кабелей уплотняют. Для предотвращения попа-
дания животных и птиц все отверстия и проемы в наружных стенах поме-
щений заделывают или закрывают сетками. 

Системы автоматического управления, защиты и сигнализации возду-
хоприготовительной установки, а также предохранительные клапаны си-
стематически проверяют и регулируют. 

Номинальная относительная влажность сжатого воздуха при рабочем 
давлении должна быть: 

а) не более 50% – для воздушных выключателей с номинальным дав-
лением 2 МПа (20 кгс/см2) и пневматических приводов к масляным выклю-
чателям и другим коммутационным аппаратам; 

б) не более 25% – для воздушных выключателей с номинальным дав-
лением 2,6 МПа (26 кгс/см2) и более. 

Допускается применение сжатого воздуха относительной влажностью 
более 50% для пневмоприводов масляных выключателей и других коммута-
ционных аппаратов при условии принятия мер, исключающих возможность 
замерзания влаги в трубопроводах и приводах. 

Влагу из всех воздухосборников компрессоров давлением 4,0...4,6 МПа 
(40...45 кгс/см2) спускают не реже 1 раза в 3 сут, а на объектах без постоян-
ного дежурного персонала – по графику, утвержденному лицом, ответствен-
ным за электрохозяйство. 

Для распределительных устройств, имеющих напряжением более 1000 
В, комплект средств защиты включает в себя следующее [7]: 
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 универсальные или оперативные изолирующие штанги – по 2 шт. на 
каждый класс напряжения; 

 2 пары и более диэлектрических перчаток; 
 указатели напряжения – по 2 шт. на каждый класс; 
 изолирующие клещи (в случае отсутствия универсальной штанги) 

при наличии соответствующих предохранителей – по 1 шт. на каждый класс 
напряжения; 

 1 пара диэлектрических бот (для ОРУ); 
 переносные заземления – не менее 2 шт. на каждый класс напряже-

ния; 
 не менее 2 шт. защитных щитов (ограждений); 
 переносные знаки и плакаты безопасности – количество зависит от 

местных условий; 
 2 изолирующих противогаза; 
 2 шт. изолирующих щитков или очков. 
Допускается выдавать один наряд для поочередного производства од-

нотипных эксплуатационных работ. К таким работам относятся: протирка 
изоляции, подтягивание зажимов, отбор проб и доливка масла, перестановка 
переключателя ответвлений трансформаторов, проверка устройств релейной 
защиты, автоматики, измерительных приборов, испытание повышенным 
напряжением от постороннего источника, проверка изоляторов измеритель-
ной штангой и т.п. Срок действия такого наряда – 1 сут. 

Допуск в РУ и на каждое присоединение оформляют в соответству-
ющей графе наряда. 

В РУ 6...10 кВ с одиночной системой шин и любым числом секций при 
выходе в ремонт всей секции полностью выдают один наряд для работы на 
шинах и на всех или части присоединений этой секции. Допуск на все рабо-
чие места секции производят одновременно; разрешается рассредоточение 
бригады по разным рабочим местам в пределах этой секции. 

Запрещается подготовка к включению или опробованию под на-
пряжением любого присоединения секции до полного окончания работ по 
наряду. 

Один наряд для одновременного или поочередного производства работ 
на разных рабочих местах одного или нескольких присоединений без 
оформления перевода с одного рабочего места на другое с рассредоточением 
бригады по разным рабочим местам допускается выдавать в следующих слу-
чаях: 

— при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испы-
таниях оборудования, проверке устройств защиты, блокировки, автоматики 
и т.п.; 

— ремонте коммутационных аппаратов, когда их приводы находятся в 
другом помещении; 

— ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, 
котловане; 
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— ремонте кабелей (не более двух), выполняемом в двух котлованах 
или в ЗРУ и находящемся рядом котловане, когда расположение рабочих 
мест позволяет производителю работ (наблюдающему) осуществлять надзор 
за бригадой. 

При производстве работ все рабочие места должны быть подготовлены 
до начала допуска. В случае рассредоточения бригады по разным рабочим 
местам допускается пребывание: одного или нескольких членов бригады, 
имеющих группу по электробезопасности III, отдельно от производителя ра-
бот; членов бригады, которым предстоит находиться отдельно от производи-
теля работ; последний должен привести на их рабочие места и проинструк-
тировать в отношении безопасности работы. 

По соображениям безопасности перед допуском к работе на комму-
тационных аппаратах с дистанционным управлением должны быть: 

— отключены силовые цепи привода, цепи оперативного тока и цепи 
подогрева; 

— закрыты и заперты на замок задвижки на трубопроводе подачи воз-
духа в пневматические приводы; выпущен в атмосферу имеющийся в них 
воздух, при этом пусковые пробки (клапаны) оставляют в открытом положе-
нии; 

— приведены в нерабочее положение включающий груз или вклю-
чающие пружины; 

— вывешены плакаты «Не включать! Работают люди» на ключах ди-
станционного управления и «Не открывать! Работают люди» – на закрытых 
задвижках. 

Для пробных включений и отключений коммутационного аппарата при 
его наладке и регулировке допускается при несданном наряде временная по-
дача напряжения в цепи оперативного тока и силовой цепи привода, в цепи 
сигнализации и подогрева, а также подача воздуха в привод и на выключа-
тель. 

Установку снятых предохранителей, включение отключенных цепей и 
открытие задвижек при подаче воздуха, а также снятие на время опробова-
ния плакатов «Не включать! Работают люди» и «Не открывать! Работают 
люди» осуществляет оперативный персонал или по его разрешению произ-
водитель работ. Дистанционно включать или отключать коммутационный 
аппарат для опробования разрешается лицу, ведущему наладку или регули-
ровку, либо по его требованию оперативному персоналу. 

После опробования при необходимости продолжения работы на ком-
мутационном аппарате лицом из оперативного персонала или по его разре-
шению производителем работ должны быть выполнены технические меро-
приятия, требуемые для допуска к работе. 

Подъем на находящийся под рабочим давлением воздушный вы-
ключатель разрешается только при проведении испытаний и наладочных ра-
бот (регулировка демпферов, снятие виброграмм, подсоединение или отсо-
единение проводников от измерительных приборов, определение мест утеч-
ки воздуха и т.п.). 
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Подъем на отключенный воздушный выключатель с воздухонапол-
ненным отделителем, когда отделитель находится под рабочим давлением, 
запрещается во всех случаях. 

Влагонепроницаемость (герметичность) воздушных выключателей 
проверяют при пониженном давлении в соответствии с заводскими инструк-
циями. 

Перед подъемом на воздушный выключатель для испытаний и наладки 
необходимо: 

— отключить цепи оперативного тока; 
— заблокировать кнопку местного управления и пусковые клапаны 

(например, отсоединить воздуховодные трубки, запереть шкафы и т.п.) либо 
поставить около выключателя проинструктированного члена бригады, кото-
рый допускал бы к оперированию выключателем (после включения опера-
тивного тока) только ответственного по указанию производителя работ. 

Во время нахождения людей на воздушном выключателе, находящемся 
под давлением, прекращают все работы в шкафах управления и распредели-
тельных. 

В момент отключения и включения воздушных выключателей при 
опробовании, наладке и испытаниях присутствие людей около выключателей 
не допускается. 

Команду на выполнение операций выключателем производитель работ 
по испытаниям и наладке (или уполномоченное им лицо из состава бригады) 
может подать после того, как члены бригады будут удалены от выключателя 
на безопасное расстояние или в укрытие. 

Перед допуском к работе, связанной с пребыванием людей внутри воз-
духосборников, необходимо: 

— закрыть задвижки на всех воздухопроводах, по которым может быть 
подан воздух, запереть их на замок, вывесить на задвижках плакаты «Не от-
крывать! Работают люди»; 

— выпустить воздух, находящийся под давлением в воздухосборнике, 
оставив открытыми пробку в его верхней части и спускную задвижку; 

— отсоединить от воздухосборника воздухопровод подачи воздуха и 
установить на нем заглушки. 

Нулевое показание манометров на баках выключателей и возду-
хосборниках не может служить достоверным признаком отсутствия сжатого 
воздуха. При снятии крышек лазов непосредственно перед отвинчиванием 
болтов и гаек необходимо путем открытия спускных пробок (клапанов) или 
задвижек убедиться в действительном отсутствии сжатого воздуха. 

Спускные пробки (клапаны) или задвижки разрешается закрывать 
только после завинчивания болтов и гаек, крепящих крышку лаза. 

В КРУ с оборудованием на выкатываемых тележках запрещают без 
снятия напряжения с шин и их заземления проникать в отсеки, не отделен-
ные сплошными металлическими перегородками от шин или непосредствен-
но соединенного с ними оборудования. Для работы на отходящих кабелях, 
электродвигателях и другом оборудовании, непосредственно подключенном 



 198 

к этим кабелям, тележки с выключателями полностью выкатывают, дверцы 
шкафов или автоматические шторки запирают и на них вывешивают плакат 
«Не включать! Работают люди». 

Кабели в отсеках КРУ заземляют. В тех случаях, когда заземление 
накладывают у места работ, накладывать его в отсеках КРУ не обязательно. 

В случае работ на кабельных воронках, установленных в отсеках КРУ, 
тележки с выключателями полностью выкатывают, на дверцах или задней 
стенке отсека вывешивают плакат «Не включать! Работают люди», автома-
тические шторки запирают на замок, на верхней шторке вывешивают плакат 
«Стой! Напряжение». Для доступа в отсек снимают вертикальную перего-
родку внутри шкафа или заднюю стенку; на кабелях, по которым возможна 
подача напряжения, проверяют его отсутствие и накладывают заземление; в 
отсеке вывешивают плакат «Работать здесь». При работах на оборудовании 
КРУ, расположенном на тележках, их полностью выкатывают и на оборудо-
вании размещают плакат «Работать здесь». Во время работ в отсеках плакат 
«Работать здесь» вывешивается внутри отсека. 

После выкатывания тележки дверцы шкафов запирают и на них вы-
вешивают плакат «Не включать! Работают люди». При отсутствии дверц за-
пирают автоматические шторки и на них вывешивают плакат «Стой! Напря-
жение». При работах на приборах, реле, во вторичных цепях и т.п. без выка-
тывания тележек с оборудованием на запертых дверцах отсека с оборудова-
нием или на рукоятке фиксации тележки выключателя, если дверцы должны 
быть открыты, вывешивают плакат «Не включать! Работают люди», а на ме-
сте работ – плакат «Работать здесь». 

Тележка с выключателем может быть установлена в испытательное по-
ложение в следующих случаях: 

— для опробования выключателя и регулировки привода, проверки ре-
лейной защиты присоединения; 

— при подготовке и сборке схемы после окончания работ и сдачи наря-
да; 

— при работах на механической части электродвигателя или на при-
водимом им в движение механизме. 

В этом случае на запертые дверцы шкафа вывешивают плакат «Не 
включать! Работают люди». 

Работы в помещении КРУ производят по наряду и только на вы-
каченной из шкафа тележке с оборудованием. 

Выкатку тележки с выключателем или с другим оборудованием полно-
стью из шкафа или в испытательное положение, а также вкатывание и уста-
новку ее на место производит работник оперативного персонала с квалифи-
кационной группой IV единолично или под его руководством с предвари-
тельной проверкой отключения заземляющих ножей. 
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3.6 Требования безопасности при монтаже, обслуживании и ремонте 
трансформаторных подстанций 

 
Меры безопасности при электромонтажных работах на подстанциях 

промышленных предприятий зависят прежде всего от типа установки. 
Различают подстанции внутрицеховые – расположенные непо-

средственно в помещении производства, закрытые – пристроенные к произ-
водственному зданию и отдельно стоящие на территории предприятия (от-
крытые и закрытые) [7, 11]. 

Широко применяемые комплектные трансформаторные подстанции 
(КТП) и комплектные распределительные устройства (КРУ) состоят из от-
дельных шкафов, укомплектованных необходимыми приборами и аппарата-
ми. Монтаж такой подстанции или распределительного устройства сводится 
в основном к установке в подготовленном помещении или на площадке от-
крытого КРУН отдельных конструкций, блоков и шкафов с электрооборудо-
ванием и соединению их между собой и с кабельными (KЛ) или воздушными 
(BЛ) линиями. Электромонтажники при этом выполняют в основном слесар-
но-сборочные и такелажные работы. При этом следует принимать меры за-
щиты от возможных механических травм, ожогов и поражений электриче-
ским током. Механические травмы возможны при такелажных работах, мон-
таже отдельных выключателей, разъединителей, трансформаторов тока и 
напряжения и других тяжелых аппаратов. При пайке и сварке возможны 
ожоги. 

КТП с двусторонним обслуживанием допускают по условиям безо-
пасности с задней стороны шкафов устанавливать листы или крышки с шар-
нирной подвеской с одной стороны и с закреплением болтами или с установ-
кой замка с другой стороны. 

В вводных шкафах КТП напряжением более 1 кВ для безопасности в 
эксплуатации должны быть проверены при монтаже: 

 блокировка, не позволяющая при подключенной к трансформатору 
нагрузке отключать разъединители или выключатели, не рассчитанные на 
отключение токов нагрузки; 

 блокировка между выключателями нагрузки или разъединителем и 
заземляющим разъединителем, не позволяющая включать выключатель 
нагрузки или разъединитель при включенном заземляющем разъединителе и 
включать заземляющий разъединитель при включенном выключателе 
нагрузки или разъединителе; 

 блокировка между заземляющим ножом разъединителя и вводным 
автоматическим выключателем напряжением до 1 кВ, исключающая воз-
можность подачи напряжения от шкафов напряжением до 1 кВ через транс-
форматор на включенный нож разъединителя; 

 механическая блокировка, предотвращающая доступ в отсек, в кото-
ром расположены аппараты напряжением более 1000 В, при включенном вы-
ключателе нагрузки или разъединителе и не допускающая их включение при 
открытых дверях отсека. 
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В шкафах КТП напряжением до 1 кВ должны быть проверены: 
 блокировка, обеспечивающая отключение коммутационного аппара-

та, находящегося в рабочем положении, при открывании двери отсека аппа-
рата; 

 блокировка, обеспечивающая невозможность вкатывания и вы-
катывания включенного коммутационного автомата для шкафов с выкатны-
ми аппаратами; 

 блокировка, не допускающая включения коммутационного аппарата, 
находящегося в рабочем положении, при открытой двери отсека. 

При монтаже нужно проверить взаимное расположение фаз ошиновки 
в пределах всех шкафов, входящих в КТП. Оно должно быть одинаковым для 
всех цепей. 

Рукоятки приводов и аппаратуры управления, а также приборы из-
мерения и сигнализации должны быть расположены с фасадной стороны 
шкафов. 

Приборы, устанавливаемые на трансформаторе и на шкафах следует 
располагать так, чтобы наблюдение за их показаниями могло вестись с фа-
садной стороны КТП. 

Кожухи шинопроводов, соединяющих трансформатор со шкафами 
КТП напряжением до 1 кВ и более, должны иметь электрический контакт с 
кожухом трансформатора. 

Применяемые в шкафах рубильники с ручным управлением, пред-
назначенные для включения и отключения токов нагрузки и имеющие рабо-
чие контакты, обращенные к человеку-оператору, должны быть защищены 
несгораемыми кожухами. 

Рукоятки управления аппаратов вводных шкафов КТП напряжением 
более 1 кВ, расположенные снаружи шкафов, должны иметь приспособления 
для запирания в положениях «Включено» и «Отключено». 

Применяемые в шкафах аппараты, приборы, токоведущие части, изо-
лирующие опоры, крепления, несущие конструкции устанавливают так, что-
бы: 

 вызываемые нормальными условиями их работы усилия, нагрев, элек-
трическая дуга или искры и выбрасываемые из аппаратов газы или масло не 
могли причинить вреда обслуживающему персоналу, а также изоляции шка-
фов; 

 при возникновении короткого замыкания внутри шкафа была обеспе-
чена максимально возможная локализация аварии и ограничение разрушений 
в пределах шкафа или монтажной единицы, т.е. группы шкафов, конструк-
тивно объединенных общей схемой первичных соединений. 

В вводных шкафах КТП напряжением более 1 кВ разъединители уста-
навливают так, чтобы был обеспечен видимый разрыв. 

Предохранители и ряды зажимов цепей вторичных соединений шкафов 
должны быть расположены так, чтобы была возможность их осмотра и реви-
зии, а также частичных и полных эксплуатационных проверок и испытаний 
измерительных и релейных устройств без снятия напряжения с магистралей 
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шин вторичных соединений. 
При монтаже обязательно нужно убедиться в том, что шкафы КРУ 

оборудованы заземляющими ножами, если это указано в стандартах или тех-
нических условиях на конкретные виды шкафов. 

В шкафах АТУ должны быть проверены при монтаже [7]: 
 блокировка, не допускающая включение или отключение разъе-

динителей при включенном выключателе первичной цепи; 
 блокировка между разъединителем и ножами заземления, не до-

пускающая включение разъединителей при включенных ножах заземления 
либо включение ножей заземления при включенных разъединителях; 

 блокировка, не допускающая перемещений выдвижного элемента из 
рабочего положения в контрольное (разобщенное), а также из контрольного 
(разобщенного) положения в рабочее при включенном положении установ-
ленного на выдвижном элементе коммутационного аппарата; 

 блокировка, не допускающая включения коммутационного аппарата, 
установленного на выдвижном элементе, при положении выдвижного эле-
мента в промежутке между рабочим и контрольным положениями; 

 блокировка, не допускающая перемещения выдвижного элемента из 
контрольного (разобщенного) в рабочее положение при включенных ножах 
заземляющего разъединителя; 

 блокировка, не допускающая вкатывания и выкатывания вы-
движного элемента с разъединителями или разъединяющими контактами под 
нагрузкой (для шкафов без выключателей); 

 блокировка, не допускающая включения заземляющего разъеди-
нителя в шкафу секционирования с разъединителем или разъединяющими 
контактами при рабочем положении выдвижного элемента секционного вы-
ключателя; 

 блокировка стационарных разъединителей с дверями или сетчатыми 
ограждениями, выполненными в виде дверей, не допускающая открывания 
дверей при включенных разъединителях. 

В шкафах КРУ, которые снабжены заземляющими разъединителями, 
должна быть предусмотрена возможность установки необходимых устройств 
для осуществления следующих блокировок: 

 блокировки, не допускающей включения заземляющего разъе-
динителя при условии, что в других шкафах КРУ, от которых возможна по-
дача напряжения на участок главной цепи шкафа, где размещен заземляю-
щий разъединитель, выдвижные элементы находятся в рабочем положении 
(или любые коммутационные аппараты находятся во включенном положе-
нии); 

 блокировки, не допускающей при включенном положении за-
земляющего разъединителя перемещения в рабочее положение выдвижных 
элементов (или включении любых коммутационных аппаратов) в других 
шкафах КРУ, от которых возможна подача напряжения на участок главной 
цепи шкафа, где размещен заземляющий разъединитель. 



 202 

Все работы на трансформаторных подстанциях 6-10/0,4кВ, (6-10)кВ 
должны выполняться по наряду или по распоряжению. 

Во время эксплуатации и измерений трансформаторов их баки должны 
быть заземлены. 

Запрещается приближаться к трансформатору под напряжением с яв-
ными признаками повреждения: посторонние шумы, разряды на изоляторах, 
сильная течь масла и т.д. 

При производстве осмотров силовых трансформаторов на ТП нельзя 
приближаться к токоведущим частям 6-10кВ на расстояние ближе 0,6м. Если 
указанное расстояние до токоведущих частей по производственной необхо-
димости невозможно обеспечить, то производство осмотров оборудования 
силовых трансформаторов необходимо выполнить со снятием напряжения 
согласно требованиям технических мероприятий. 

Сварочные работы на отключенном трансформаторе, при необходимо-
сти , необходимо выполнять только после заливания его маслом до уровня 
200-250 мм выше места сварки, чтобы предотвратить возгорание паров мас-
ла. 

Категорически запрещается: 
- производить работы и переключения на трансформаторе, включѐнном 

в сеть хотя бы с одной стороны; 
- оставлять переключатель регулирования напряжения в промежуточ-

ном положении без фиксации; 
- эксплуатировать трансформатор или хранить его без масла или с по-

ниженным уровнем; 
- эксплуатировать трансформатор с повреждѐнными вводами (трещи-

ны, сколы); 
- включать трансформатор без заземления бака. 
Во избежание пожара следить за исправностью маслонаполненных ап-

паратов, за нормальным уровнем масла в них и отсутствием течи его. 
Запрещается хранить на подстанции горючие материалы. Разжигать 

паяльные лампы и разогревать мастику следует вне РУ. 
Места проведения огневых работ необходимо обеспечить средствами 

тушения пожара (огнетушителем, ящиком с песком, асбестовой тканью); ес-
ли вблизи этих работ находятся возгораемые конструкции, они должны быть 
защищены от огня. Запрещается пользоваться открытым огнем при работе с 
лаками и красками, содержащими в своем составе огнеопасные и взрыво-
опасные летучие растворители и разбавители (ацетон, бензин и др.). 

К проведению огневых работ допускаются лица, знающие «Правила 
пожарной безопасности при проведении огневых работ» и усвоившие про-
грамму противопожарного минимума. 

При загорании бригада должна немедленно вызвать пожарную охрану 
и приступить к тушению пожара всеми имеющимися средствами. 

Тушение пожара электрооборудования необходимо производить при 
снятом напряжении. При загорании маслонаполненной аппаратуры необхо-
димо использовать средства пожаротушения: огнетушители и воздушно-
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механическую пену. Тушить компактными струями воды горящее масло не 
рекомендуется во избежание увеличения площади пожара. 

При ремонтных работах место производства работ необходимо отно-
сить к категории особо опасных и выполнять все технические и организаци-
онные мероприятия, требуемые для этих случаев правилами эксплуатации. 

Работы, проводимые в действующих электроустановках, в отношении 
безопасности разделяются на работы со снятием напряжения и без снятия 
напряжения на токоведущих частях и вблизи них. 

Для защиты людей от поражения электрическим током в электроуста-
новках производятся следующие мероприятия: организационные и техниче-
ские. 

К техническим мерам безопасности, проводимым при подготовке ра-
бочего места для работ со снятием напряжения, относятся следующие меро-
приятия: 

- произведение необходимых отключений электрооборудования и при-
нятие мер от случайных включений; 

- на приводах управления коммутационной аппаратуры установить за-
прещающие плакаты; 

- токоведущие части, на которые накладываются заземления, проверя-
ют на отсутствие напряжения; 

- включают заземляющие ножи или накладывают переносные заземле-
ния; 

- вывешивают плакаты и устанавливают ограждения у рабочего места и 
у не обесточенных токоведущих частей 

К организационным мероприятиям относится комплекс мер, связанных 
со следующими действиями: 

- оформление наряда-допуска; 
- распоряжение или перечень работ, выполняемых самостоятельно в 

процессе текущей эксплуатации; 
- допуск ремонтного персонала к работе; 
- надзор во время работы; 
- оформление перерыва в работе и перевода людей на другое место ра-

боты; 
- окончание выполнение работ. 
Проведение всех этих мер безопасности осуществляется оперативным 

или оперативно-дежурным персоналом. 
Ответственными за безопасное ведение работ являются: 
- ответственный руководитель работ; 
- допускающий; 
- производитель работ; 
- наблюдающий; 
- члены бригады. 
Письменным указанием руководителя организации должно быть 

оформлено предоставление его работникам прав: выдающего наряд, распо-
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ряжение; ответственного руководителя работ; допускающего; производителя 
работ (наблюдающего), а также права единоличного осмотра. 

Работы в действующих электроустановках должны проводится по 
наряду-допуску, по распоряжению, по перечню работ, выполняемых в поряд-
ке текущей эксплуатации. 

Выполнение работ в зоне действия другого наряда должно согласовы-
ваться с работником, ведущим работы по ранее выданному наряду (ответ-
ственным руководителем работ) или выдавшим наряд на работы в зоне дей-
ствия другого наряда. Согласование оформляется до начала выполнения ра-
бот записью «Согласовано» на лицевой стороне наряда и подписью работни-
ка, согласующего документ. 

В целях исключения вероятности ошибок при производстве переклю-
чений в злектроустановках, переключения производятся точно по бланку пе-
реключений, соответствующей формы. Все работы, производимые в электро-
установках до и выше 1000В производятся по распоряжению и наряду-
допуску  с применением средств защиты и защитных средств. 

Кроме того весь электротехнический персонал ежегодно проходит про-
верку знаний правил безопасности при работе в действующих электроуста-
новках, правил устройства электроустановок, схем электроснабжения, правил 
оказания первой помощи при несчастном случае, знание должносных и за-
водских инструкций. 

В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряже-
нием необходимо: 

- оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие 
части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное при-
косновение; 

- работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующем ковре; 
- применять изолированный инструмент (у отверток, кроме того, дол-

жен быть изолирован стержень), пользоваться диэлектрическими перчатка-
ми. 

Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рука-
вами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и 
т.д. 

Не допускается в электроустановках работать в согнутом положении, 
если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее допу-
стимого расстояния. 

Не допускается прикасаться без применения электрозащитных средств 
к изоляторам, изолирующим части оборудования, находящегося под напря-
жением. 

Персоналу следует помнить, что после исчезновения напряжения на 
электроустановках оно может быть подано вновь без предупреждения. 

Не допускается работа в неосвещенных местах. Освещенность участ-
ков рабочих мест, проездов и подходов к ним должна быть равномерной, без 
слепящего действия осветительных установок на работающих. 



 205 

Весь персонал, работающий в помещениях с энергооборудованием (за 
исключением щитов управления, релейных и им подобных), в ЗРУ и ОРУ, в 
колодцах, туннелях и траншеях, а также участвующий в обслуживании и ре-
монте ВЛ, должен пользоваться защитными касками. 

Ремонтный и оперативный персонал по окончании работ должны со-
общить своему руководителю об окончании работ, сдаче смены и имеющих-
ся при этом замечаниях. 

Средства защиты, используемые при эксплуатации оборудования под-
станции должны соответствовать Правилам применения и испытания средств 
защиты, использования в электроустановках. Каждый работник, если он не 
может принять меры к устранению нарушений ПТБ, обязан немедленно со-
общить вышестоящему руководству о всех замеченных им нарушениях, а так 
же о представляющих опасность для людей неисправностях оборудования. 

На подстанции работники с дежурного или оперативно-ремонтного 
персонала, единолично обслуживающее подстанции, должны иметь IV груп-
пу по электробезопасности. Осмотр подстанции может выполнять один ра-
ботник с группой III из числа дежурного персонала, либо работник с группой 
VI из админстративно-технического персонала или руководства предприятия 
уполномоченного на права единоличного осмотра. Экскурсии по подстанции 
могут проводиться под надзором работника с группой IV, имеющего право 
единоличного осмотра. 

При осмотрах ОРУ, КРУ запрещается входить в камеры, не оборудо-
ванными ограждениями или барьерами, препятствующими приближению к 
токоведущим частям, находящимся под напряжением на расстоянии меньше 
допустимых. Запрещается открывать двери ограждений и проникать за 
ограждения в барьеры. 

 
3.7 Требования безопасности при монтаже, обслуживании и ремонте  

воздушных линий электропередач 

 
Сборку и выкладку опор, монтаж изоляторов и проводов следует вы-

полнять в соответствии с ППР. 
Приступая к работе с использованием подъемных механизмов, мастер 

(или прораб) должен проверить знание рабочими сигналов, применяемых для 
управления механизмами. При подъеме опоры регулируют правильность ее 
положения оттяжками; после подъема опоры на 0,5...0,7 м от земли мастер 
обязан проверить надежность подъемных средств (расчалок, тросов, якорей, 
лебедок), а также крепления подъемных механизмов. Поднятую опору выве-
ряют и немедленно закрепляют на фундаменте или в котловане. Влезать на 
установленную опору до окончательного ее закрепления нельзя. При соору-
жении BЛ трудоемкими работами являются земляные: рытье котлованов для 
установки в них железобетонных или деревянных опор, рытье котлованов 
под фундаменты и подножники для металлических опор. 

Железобетонные и деревянные одностоечные опоры без ригелей уста-
навливают в котлован, высверленный в грунте, и производят засыпку пазух. 
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Одностоечные опоры с верхними ригелями устанавливают в котлован без 
ригелей и после засыпки котлована на 2/з глубины отрывают траншею, в ко-
торую краном укладывают ригели. Ригели закрепляют к опоре с помощью 
оцинкованных хомутов и после этого производят окончательную засыпку 
котлована. Опоры с двумя ригелями – верхними и нижними – устанавливают 
в котлованы, вырытые экскаватором. Установку опоры выполняют с помо-
щью крана и трактора. 

Установку собранных на земле тяжелых и сложных опор осущест-
вляют с применением монтажной («падающей») стрелы методом поворота на 
шарнирах, прикрепленных к опоре и к фундаменту. 

Правила безопасности запрещают рабочим находиться в котловане во 
время опускания в него опоры, находиться под поднимаемой опорой, 
направлять руками в котлован комель деревянной опоры. Не разрешается 
оставлять начатую работу до полного окончания засыпки и трамбования 
грунта у основания опоры. 

Подниматься на деревянные опоры следует с помощью специальных 
когтей для деревянных опор (рисунок 3.6) или лазов для железобетонных 
опор (рисунок 3.7). Поднявшись наверх, следует закрепиться на опоре 
предохранительным монтерским поясом. Однако менее опасной будет рабо-
та на высоте с телескопической вышки. 

Во избежание ушибов и ранений от возможного падения с высоты ка-
ких-либо материалов или инструмента запрещается находиться под опорой 
BЛ, люлькой подъемника или корзиной вышки во время выполнения работы 
по установке изоляторов и монтажу проводов. При подъеме на верх опоры 
тяжелых деталей оборудования необходимо пользоваться прочной веревкой, 
перекинутой через блок, при этом подъем груза производит рабочий, стоя-
щий внизу, находясь несколько в стороне от поднимаемого предмета. 

 
Рисунок 3.6 – Монтерские когти для подъема на деревянные опоры 
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Рисунок 3.7 – Монтерские лазы для подъема на железобетонные опоры 
 
При раскатке проводов ВЛ во избежание ранения рук необходимо 

пользоваться брезентовыми рукавицами. 
Монтаж проводов разрешается начинать после выверки и закрепления 

опор. 
Перед подъемом на опору необходимо тщательно осмотреть когти или 

лазы, убедиться в том, что не просрочена дата их испытания и исправны уз-
лы и детали. Особое внимание следует обратить на прочность сварных швов, 
целостность твердосплавных вставок шипов, сохранность прошивки ремней 
и надежность пряжек, на наличие контргаек и шплинтов и надежность за-
крепления конца сдвоенной пружинной ленты на барабане червячного меха-
низма, а также на надежность фиксации наконечника тросовой петли уни-
версальных лазов в гнезде корпуса механизма, исправность которого прове-
ряют вращением рукоятки червячного механизма. 

Пользование когтями и лазами, у которых затуплены или поломаны 
шипы, запрещается [7]. 

Когти и лазы подвергают периодическим испытаниям статической 
нагрузкой 1350 Н (135 кг) не реже 1 раза в 6 мес. 

При испытании статическую нагрузку прикладывают к каждому когтю 
или лазу в течение 5 мин непосредственно на крепежные ремни так, чтобы 
ось нагрузки проходила через центр подножки. 

При испытании лазы должны быть установлены в рабочее положение 
на специальном испытательном стенде, имитирующем конфигурацию ниж-
ней части опоры линии электропередачи, для которой они предназначены. 

В соответствии с правилами безопасности на BЛ до 1 кВ с заземленной 
нейтралью металлические опоры и арматуру железобетонных опор соединя-
ют с нулевым заземленным проводом перемычкой из неизолированного про-
водника, которую присоединяют к нулевому проводу специальными ответ-
вительными болтовыми зажимами. Зажимы изготовляют из того же металла, 
что и провода линии (алюминий, медь, сталь). Присоединение перемычки к 
опоре производят под болтовой зажим, установленный непосредственно на 
металлической опоре или траверсе, а на железобетонной опоре – на специ-
альном выводе, соединенном с арматурой опоры. Контактные соединения 
перемычки предварительно тщательно очищают и покрывают слоем вазели-
на. 
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В сетях с изолированной нейтралью металлические опоры и арматуру 
железобетонных опор также заземляют путем присоединения к заземляю-
щим устройствам, смонтированным у опоры, или в качестве заземлителей 
используют основания металлических опор, металлические оболочки кабе-
лей, соединенных с опорами, и т.п. Сопротивление заземляющего устройства 
должно быть не более 50 Ом. 

Заземление опор наружного освещения с кабельным питанием произ-
водят через металлическую оболочку кабеля в сетях с изолированной 
нейтралью и через нулевую жилу кабеля с присоединением к ней оболочки 
кабеля в сетях с заземленной нейтралью. 

В сетях с глухозаземленной нейтралью металлические оттяжки опор 
присоединяют к нулевому заземленному проводу. У BЛ напряжением 3...35 
кВ должны быть заземлены железобетонные и металлические опоры. При 
этом в качестве заземляющих спусков железобетонных опор следует исполь-
зовать: все элементы продольной арматуры, которые должны быть металли-
чески соединены между собой и с заземлителем; железобетонные, металли-
ческие и деревянные опоры, на которых установлены устройства грозозащи-
ты или подвешен трос; все виды опор, на которых установлены силовые и 
измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители или другие 
аппараты. 

При монтаже и замене проводов и тросов раскатывать их следует 
плавно, без рывков, тяговые канаты направлять так, чтобы избежать подхле-
стывания и приближения к проводам, находящимся под напряжением. Для 
оттяжек и контроттяжек следует применять канаты из растительных или 
синтетических волокон, выбирая их минимальной длины и натягивая без 
слабины. 

Используемые при работе лебедки и стальные канаты должны быть за-
землены. 

Провод (трос) каждого барабана перед раскаткой должен быть за-
землен. 

Перед началом монтажных работ (визировка, натяжка, перекладка из 
роликов в зажимы) раскатанный провод (трос) должен быть заземлен в двух 
местах: у начальной анкерной опоры вблизи натяжного зажима и на конеч-
ной опоре, через которую производится натяжение. Кроме того, заземления 
должны накладываться на провод (трос) и на каждую промежуточную опору, 
где производится работа. 

Для провода или троса, лежащего в металлических раскаточных роли-
ках или зажимах, достаточным является заземление обойм этих роликов (за-
жимов). При естественном металлическом контакте между металлической 
обоймой ролика (зажима) и телом металлической или арматурной железобе-
тонной опоры дополнительных мероприятий по заземлению металлического 
ролика (зажима) не требуется. 

При работе на проводах, выполняемых с телескопической вышки 
(подъемника), рабочая площадка вышки должна быть с помощью спе-
циальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником 
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сечением не менее 10 мм2, а сама вышка заземлена. 
Провод при этом должен быть заземлен на ближайшей опоре или в 

пролете. 
Не разрешается входить в кабину вышки и выходить из нее, а также 

прикасаться к корпусу вышки, стоя на земле, после соединения рабочей 
площадки телескопической вышки с проводом. 

Не допускается использовать металлический трос в качестве бес-
конечного каната. 

Петли на анкерной опоре следует соединять только по окончании мон-
тажных работ в смежных с этой опорой анкерных пролетах. 

На анкерной опоре ВЛ напряжением 110 кВ и более петли до со-
единения должны быть закреплены за провода или за натяжные изолирую-
щие подвески, но не ближе чем за четвертый изолятор, считая от траверсы, а 
на ВЛ напряжением 35 кВ и менее – только за провода. 

При выполнении работы на проводах ВЛ в пролете пересечения с дру-
гой ВЛ, находящейся под напряжением, заземление необходимо устанавли-
вать на опоре, где ведется работа. 

При обслуживании BЛ проводят осмотры, проверки, профилакти-
ческие измерения, текущие ремонтные работы, направленные на обе-
спечение их надежности, поддержания и соблюдения в полном объеме пра-
вил безопасности. 

При обходах и осмотрах ВЛ назначать производителя работ не обя-
зательно. Во время осмотра ВЛ не допускается выполнять какие- либо ре-
монтные и восстановительные работы, а также подниматься на опору и ее 
конструктивные элементы. Подъем на опору допускается при верховом 
осмотре BЛ. Проведение целевого инструктажа обязательно. 

Периодические осмотры BЛ проводят по графику, утвержденному ли-
цом, ответственным за электрохозяйство, с учетом местных условий. 

Периодичность осмотров должна быть: 
а) электромонтерами – не реже 1 раза в 6 мес; 
б) инженерно-техническим персоналом – не реже 1 раза в год. 
Верховые осмотры BJI напряжением 35 кВ и более с выборочной про-

веркой состояния проводов и тросов в зажимах и дистанционных распорках 
осуществляют по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 лет. 

На BЛ напряжением 20 кВ и менее верховые осмотры производят по 
мере необходимости. 

Внеочередные осмотры ВЛ или их участков проводят [7, 11]: 
а) при образовании на проводах и тросах гололеда или пляске про-

водов, наступлении ледохода и разлива рек, пожарах в зоне трассы, после 
сильных бурь, ураганов, морозов и других стихийных бедствий; 

б) после автоматического отключения ВЛ от релейной защиты линии 
– немедленно, а после успешного повторного включения – по мере необхо-
димости. 

При осмотре ВЛ необходимо обращать внимание на следующее: 
а) наличие обрывов и оплавлений отдельных проволок или набро- сов 
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на провода и тросы; 
б) наличие боя, ожогов и трещин изоляторов; 
в) состояние опор, наличие наклонов, обгорания, расцепления дета-

лей, целость бандажей и заземляющих устройств на деревянных опорах; 
г) наличие искрения или правильность регулировки проводов; 
д) состояние разрядников, коммутационной аппаратуры на ВЛ и кон-

цевых кабельных муфт на спусках; 
е) наличие и состояние предупреждающих плакатов и других по-

стоянных знаков на опорах; 
ж) наличие болтов и гаек, целость отдельных элементов, сварных швов 

и заклепочных соединений на металлических опорах; 
з) состояние стоек железобетонных опор и железобетонных при-

ставок; 
и) чистоту трассы, наличие деревьев, угрожающих падением на ли-

нию, посторонних предметов, строений и т.п.; 
к) соблюдение требований постановления «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

Прочность деревянных опор должна проверяться замером загнивания 
древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 0,5 м. Для определе-
ния прочности железобетонных опор и приставок должно проверяться отсут-
ствие недопустимых трещин в бетоне, оседания иди вспучивания грунта во-
круг опоры, разрушения бетона опоры (приставки) с откапыванием грунта на 
глубину не менее 0,5 м. 

На металлических опорах должно проверяться отсутствие повреж-
дений фундаментов, наличие всех раскосов и гаек на анкерных болтах, со-
стояние оттяжек, заземляющих проводников. 

В труднопроходимой местности (болота, водные преграды, горы, лес-
ные завалы и т.п.) и в условиях неблагоприятной погоды (дождь, снегопад, 
сильный мороз и т.п.), а также в темное время суток осмотр BЛ должны вы-
полнять не менее двух работников, имеющих группу II, один из которых 
назначается старшим. В остальных случаях осматривать BЛ может один ра-
ботник, имеющий группу II. 

Не разрешается идти под проводами при осмотре BЛ в темное время 
суток. 

При поиске повреждений осматривающие BЛ должны иметь при себе 
предупреждающие знаки или плакаты. 

Не разрешается приближаться на расстояние менее 8 м к лежащему на 
земле проводу ВЛ напряжением более 1 кВ, к находящимся под на-
пряжением железобетонным опорам ВЛ напряжением 6...35 кВ при наличии 
признаков протекания тока замыкания на землю (повреждение изоляторов, 
прикосновение провода к телу опоры, испарение влаги из почвы, возникно-
вение электрической дуги на стойках и в местах заделки опоры в грунт и 
др.). В этих случаях вблизи провода или опоры следует организовать охрану 
для предотвращения приближения к месту замыкания людей и животных, 
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установить по мере возможности предупреждающие знаки или плакаты, со-
общить о происшедшем владельцу ВЛ. 

Профилактические проверки, измерения и испытания на ВЛ проводят 
в объемах и в сроки, предусмотренные нормативной документацией. 

Данные об обнаруженных дефектах при верховых и прочих осмотрах и 
профилактических испытаниях ВЛ заносятся в журнал (или ведомость) де-
фектов с указанием сроков их устранения. На основании этих данных ответ-
ственный за электрохозяйство предприятия (организации) составляет планы 
ремонтных работ на линиях. 

Чистку изоляторов на участках, подверженных усиленному загряз-
нению, выполняют по графику, утвержденному лицом, ответственным за 
электрохозяйство предприятия (организации). 

В электроустановках с малыми токами замыкания на землю до-
пускается работа ВЛ с заземленной фазой до устранения замыкания; при 
этом персонал обязан отыскать место повреждения и устранить его в крат-
чайший срок. 

При генераторном напряжении режим однофазного замыкания ограни-
чивается 2 ч. 

При выполнении работ на ВЛ без снятия напряжения безопасность 
персонала обеспечивается по одной из двух схем. 

Первая схема. Провод под напряжением – изоляция – человек – земля. 
Схема реализуется двумя методами: 

 работа в контакте, когда основным защитным средством являются 
диэлектрические перчатки и изолированный инструмент. Этим методом и 
выполняются работы на ВЛ напряжением до 1 кВ; 

 работа на расстоянии, когда работа выполняется с применением ос-
новных (изолирующих штанг, клещей) и дополнительных (диэлектрических 
перчаток, бот, накладок) электрозащитных средств. Этот метод применяется 
на ВЛ напряжением более 1 кВ. 

Вторая схема. Провод под напряжением – человек–изоляция–земля. 
Работы по этой схеме допускаются при следующих условиях: 

— изоляция работающего от земли специальными устройствами соот-
ветствующего напряжения; 

— применение экранирующего комплекта; 
— выравнивание потенциалов экранирующего комплекта, рабочей 

площадки и провода специальной штангой для переноса потенциала. Рассто-
яние от работника до заземленных частей и элементов оборудования при ра-
ботах должно быть не менее расстояния, указанного в таблице 3.2. 

— Конкретные виды работ под потенциалом провода должны вы-
полняться по специальным инструкциям или по технологическим картам, 
ППР. 

— Работники, имеющие право выполнения работ под потенциалом 
провода (с непосредственным касанием токоведущих частей) ВЛ на-
пряжением более 1 кВ, должны иметь группу IV, а остальные члены бригады 
– группу III. 
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Таблица 3.2 – Допустимые расстояния до токоведущих частей              
электроустановок, находящихся под напряжением 

Напряжение электро-
установок, кВ 

Расстояние от работни-
ков и применяемых ими 
инструментов и приспо-
соблений, от временных 

ограждений, м 

Расстояния от механизмов 
и грузоподъемных машин 
в рабочем и транспортном 

положении от стропов, 
грузозахватных приспо-

соблений и грузов, м 
ВЛ до 1 0,6 1,0 

Остальные электроустановки:  
до 1 не нормируется (без 

прикосновения) 
1,0 

1–35 0,6 1,0 
110 1,0 1,5 
150 1,5 2,0 
220 2,0 2,5 
330 2,5 3,5 
500 3,5 4,5 
750 5,0 6,0 
1150 8,0 10,0 

 
В случае совместной подвески на общих опорах проводов ВЛ и линий 

другого назначения, принадлежащих разным организациям, каждая из орга-
низаций, прежде чем осуществить ремонт линии, при котором может быть 
нанесен ущерб другой организации, должна предварительно уведомить о та-
ком ремонте заинтересованную организацию. 

Предприятия и организации, проводящие какие-либо работы, которые 
могут вызвать повреждение ВЛ, обязаны не позднее чем за 3 дня до начала 
работ согласовать их проведение с организацией, эксплуатирующей линию. 

Организации, выполняющие работы, которые могут вызвать необ-
ходимость переустройства ВЛ или защиты ее от механических повреждений, 
обязаны производить работы по переустройству или защите своими материа-
лами и средствами по согласованию с организацией, эксплуатирующей ли-
нию. 

На BЛ с обязательным оформлением наряда должны производиться 
следующие работы: 

— со снятием напряжения с токоведущих частей; 
— без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них; 
— без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся 

под напряжением, при необходимости подъема на опоры выше 3 м от земли; 
— с разборкой конструктивных частей опоры, откапыванием стоек 

опоры на глубину более 0,5 м; 
— с применением механизмов и грузоподъемных машин в охранной 

зоне BJI; 
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— расчистка трассы, когда требуется принимать меры, предотвра-
щающие падение деревьев на провода, когда на линиях напряжением 0,4...10 
кВ обрубка сучьев связана с опасным приближением людей к проводам или 
возможностью падения сучьев и веток на провода. 

Остальные работы на BЛ могут выполняться по распоряжению. На 
каждую линию (каждую цепь многоцепной линии) выдается отдельный 
наряд за исключением случаев, когда допускается выдача одного наряда: 

 при работах со снятием напряжения и без снятия напряжения на то-
коведущих частях и вблизи них на нескольких цепях многоцепной линии 
(BJI 110 кВ и более); 

 при однотипных работах, проводимых на нескольких BЛ без снятия 
напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением; 

 при работах на BЛ в местах пересечения с другими линиями; 
 при работах на BЛ напряжением до 1 кВ, выполняемых поочередно 

с оформлением перехода с одной линии на другую. 
Аварийно-восстановительные работы могут выполняться без наряда (с 

последующей записью в оперативный журнал) оперативным персоналом или 
под его наблюдением либо под наблюдением административно-технического 
работника с квалификационной группой не ниже V. 

Работы по замене элементов опор, демонтажу опор и проводов BЛ 
должны выполняться по технологической карте или ППР. Подниматься на 
опору и работать на ней разрешается только после проверки достаточной 
устойчивости и прочности опоры, особенно ее основания. 

Необходимость и способы укрепления опоры, прочность которой вы-
зывает сомнение (недостаточное заглубление, вспучивание грунта, за-
гнивание древесины, трещины в бетоне и т.п.), должны определяться на ме-
сте производителем или ответственным руководителем работ. 

Работы по укреплению опоры с помощью растяжек следует выполнять 
без подъема на опору, т.е. с телескопической вышки или другого механизма 
для подъема людей, с установленной рядом опоры, либо применять для этого 
специальные раскрепляющие устройства, для навески которых не требуется 
подниматься по опоре. 

Подниматься по опоре разрешается только после ее укрепления. 
Опоры, не рассчитанные на одностороннее тяжение проводов и тросов 

и временно подвергаемые такому тяжению, должны быть предварительно 
укреплены во избежание их падения. 

До укрепления опор запрещается нарушать целость проводов и сни-
мать вязки на опорах. 

Подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к 
верхолазным работам и имеющим следующие группы: 

III – при всех видах работ до верха опоры; 
II – при работах, выполняемых с отключением BЛ, до верха опоры, а 

при работах на нетоковедущих частях неотключенной BЛ – не выше уровня, 
при котором от головы работающего до уровня нижних проводов этой BЛ 
остается расстояние 2 м. Исключение составляют работы по окраске опор. 
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Отдельные виды работ на высоте должны выполнять не менее двух ра-
ботников, имеющих группы, установленные настоящими Правилами для вы-
полнения этих работ. 

При подъеме на деревянную и железобетонную опоры стропы пре-
дохранительного пояса следует заводить за стойку. 

Не разрешается на угловых опорах со штыревыми изоляторами подни-
маться и работать со стороны внутреннего угла. 

При работе на опоре следует пользоваться предохранительным поясом 
и опираться на оба когтя (лаза) в случае их применения. 

При работе на стойке опоры располагаться следует таким образом, 
чтобы не терять из виду ближайшие провода, находящиеся под напря-
жением. 

При замене деталей опоры должна быть исключена возможность ее 
смещения или падения. 

Не разрешается откапывать сразу обе стойки опоры при замене оди-
нарных и сдвоенных приставок П- и АП-образных опор. Следует заменить 
приставку на одной стойке опоры, закрепить бандажи и утрамбовать землю и 
только тогда приступать к замене приставок на другой стойке. Заменять 
сдвоенные приставки необходимо поочередно. 

Работа на опорах при совместной подвеске на них нескольких линий. 
При производстве работ с опоры, телескопической вышки, гидроподъемника, 
без изолирующего элемента или другого механизма для подъема людей рас-
стояние от работника, применяемого инструмента, приспособлений, канатов, 
оттяжек до провода (электропередачи, радиотрансляции, телемеханики), 
находящегося под напряжением до 1 кВ, должно быть не менее 0,6 м. 

При производстве работ, при которых не исключена возможность при-
ближения к проводам (электропередачи, связи, радиотрансляции, телемеха-
ники) на расстояние менее 0,6 м, эти провода должны быть отключены и за-
землены на месте производства работ. 

Работы по перетяжке и замене проводов на воздушных линиях на-
пряжением до 1 кВ и на линиях уличного освещения, подвешенных на опо-
рах линий напряжением более 1 кВ, должны выполняться с отключением 
всех линий напряжением до 1 кВ и более, заземлением их с двух сторон 
участка работ. 

Работы следует выполнять по наряду бригадой в составе не менее двух 
работников; производитель работ должен иметь группу IV. 

При замене проводов (тросов) и относящихся к ним изоляторов и ар-
матуры, расположенных ниже проводов, находящихся под напряжением, 
через заменяемые проводы (тросы) в целях предупреждения подсечки распо-
ложенных выше проводов должны быть перекинуты канаты из растительных 
или синтетических волокон. Канаты следует перекидывать в двух местах – 
по обе стороны от места пересечения, закрепляя их концы за якоря или кон-
струкции. Подъем провода (троса) должен осуществляться медленно и плав-
но. 

Работы на проводах (тросах) и относящихся к ним изоляторах, ар-
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матуре, расположенных выше проводов, находящихся под напряжением, 
необходимо проводить по ППР, утвержденному руководителем организации. 
В ППР должны быть предусмотрены меры для предотвращения опускания 
проводов (тросов) и для защиты от наведенного напряжения. Замена прово-
дов (тросов) при этих работах должна выполняться с обязательным снятием 
напряжения с пересекаемых проводов. 

Работы на BЛ под наведенным напряжением на одной отключенной 
цепи многоцепной BЛ. Персонал, обслуживающий BЛ, должен иметь пере-
чень линий, которые после отключения находятся под наведенным напряже-
нием, быть ознакомлен с этим перечнем, значениями наводимого напряже-
ния. Наличие наведенного напряжения на ВЛ должно быть записано в строке 
«Отдельные указания» наряда. 

В случаях наличия на отключенных BЛ и ВЛС наведенного на-
пряжения перед соединением или разрывом электрически связанных участ-
ков (проводов, тросов) необходимо выровнять потенциалы этих участков. 
Уравнивание потенциалов осуществляется путем соединения проводником 
этих участков или установкой заземлений по обе стороны разрыва (предпо-
лагаемого разрыва) с присоединением к одному заземлителю (заземляющему 
устройству). 

На ВЛ под наведенным напряжением работы с земли, связанные с при-
косновением к проводу, опущенному с опоры вплоть до земли, должны вы-
полняться с использованием электрозащитных средств (диэлектрических 
перчаток, штанг) или с металлической площадки, соединенной для выравни-
вания потенциалов проводником с этим проводом. Работы с земли без при-
менения электрозащитных средств и металлической площадки допускаются 
при условии заземления провода в непосредственной близости к каждому 
месту прикосновения. 

Из числа BJI под наведенным напряжением организациям необходимо 
определить измерениями линии, при отключении и заземлении которых по 
концам (в РУ) на заземленных проводах остается потенциал наведенного 
напряжения более 25 В при наибольшем рабочем токе действующей BJI. 

Все виды работ на этих BЛ, связанные с прикосновением к проводу без 
применения основных электрозащитных средств, должны выполняться по 
технологическим картам или ППР, в которых должно быть указано размеще-
ние заземлений, исходя из требований обеспечения на рабочих местах по-
тенциала наведенного напряжения не более 25 В. 

Если на отключенной BЛ (цепи), находящейся под наведенным на-
пряжением, не удается снизить это напряжение до 25 В, необходимо рабо-
тать с заземлением проводов только на одной опоре или на двух смежных. 
При этом заземлять BЛ (цепь) в РУ не допускается. Допускается работа бри-
гады только с опор, на которых установлены заземления, или на проводе в 
пролете между ними. 

При необходимости работы в двух и более пролетах (участках) BЛ 
(цепь) должна быть разделена на электрически не связанные участки посред-
ством разъединения петель на анкерных опорах. На каждом из таких участ-
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ков у мест установки заземлений может работать лишь одна бригада. 
На отключенной цепи многоцепной BЛ с расположением цепей одна 

над другой можно работать только при условии, что эта цепь подвешена ни-
же цепей, находящихся под напряжением. Не допускается заменять и регу-
лировать провода отключенной цепи. 

При работе на одной отключенной цепи многоцепной ВЛ с гори-
зонтальным расположением цепей на стойках должны быть вывешены крас-
ные флажки со стороны цепей, оставшихся под напряжением. Флажки вы-
вешивают на высоте 2...3 м от земли производитель работ с членом бригады, 
имеющим группу III. 

Подниматься на опору со стороны цепи, находящейся под напря-
жением, и переходить на участки траверс, поддерживающих эту цепь, не до-
пускается. Если опора имеет степ-болты, подниматься по ним разрешается 
независимо от того, под какой цепью они расположены. При расположении 
степ-болтов со стороны цепей, оставшихся под напряжением, подниматься 
на опору следует под наблюдением находящегося на земле производителя 
работ или члена бригады, имеющего группу III. 

При работе с опор на проводах отключенной цепи многоцепной ВЛ, 
остальные цепи которой находятся под напряжением, заземление не-
обходимо устанавливать на каждой опоре, на которой ведутся работы. 

Пофазный ремонт ВЛ. Не допускается при пофазном ремонте ВЛ за-
землять в РУ провод отключенной фазы. Провод должен быть заземлен 
только на рабочем месте. На ВЛ напряжением 35 кВ и более при работах на 
проводе одной фазы или поочередно на проводах каждой фазы допускается 
заземлять на рабочем месте провод только той фазы, на которой выполняется 
работа. При этом не разрешается приближаться к проводам остальных, неза-
земленных фаз на расстояние менее указанного в таблице 4.2. 

При пофазном ремонте для увеличения надежности заземления оно 
должно быть двойным, состоящим из двух отдельных, установленных па-
раллельно заземлений. Работать на проводе разрешается не далее 20 м от 
установленного заземления. 

При одновременной работе нескольких бригад отключенный провод 
должен быть разъединен на электрически не связанные участки. Каждой 
бригаде следует выделить отдельный участок, на котором устанавливается 
одно двойное заземление. 

При пофазном ремонте ВЛ напряжением 110 кВ и более для лока-
лизации дугового разряда перед установкой или снятием заземления провод 
должен быть предварительно заземлен с помощью штанги с дугогасящим 
устройством. Заземляющий провод штанги должен быть заранее присоеди-
нен к заземлителю. Эта штанга должна быть снята лишь после установки 
(или снятия) переносного заземления. 

Не допускается при пофазном ремонте на BЛ с горизонтальным распо-
ложением фаз переходить на участки траверсы, поддерживающие провода 
фаз, находящихся под напряжением. 

Условия производства работ при пофазном ремонте BЛ напряжением 
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35 кВ и более должны быть указаны в строке наряда «Отдельные указания». 
BЛ напряжением более 1 кВ заземляют во всех РУ и у секциони-

рующих коммутационных аппаратов, где отключена линия. 
Допускается: 
— ВЛ напряжением 35 кВ и более с отпайками не заземлять на отпа- 

ечных подстанциях при условии, что линия заземлена с двух концов, а на 
этих подстанциях заземления наложены за отключенными линейными разъ-
единителями (со стороны подстанции); 

— ВЛ напряжением 6...20 кВ заземлять только в одном РУ или у од-
ного секционирующего аппарата либо на ближайшей к этому устройству или 
секционирующему аппарату опоре, имеющей заземляющий контур. В 
остальных РУ этого напряжения и у секционирующих коммутационных ап-
паратов в местах, где воздушная линия отключена, допускается ее не зазем-
лять при условии, что на воздушную линию будут наложены заземления 
между рабочим местом и этим РУ или секционирующими коммутационными 
аппаратами. Заземления накладывают на опорах, имеющих заземляющие 
контуры. 

Для ВЛ напряжением до 1 кВ достаточно наложить заземление только 
на рабочем месте. 

При прочих работах на ВЛ напряжением 35 кВ и более, а также при 
всех работах на ВЛ напряжением менее 35 кВ на рабочем месте заземляют 
провода всех фаз. 

На одноцепных ВЛ заземление на рабочем месте необходимо на-
кладывать на опоре, на которой производят работу, или на соседней. Допус-
кается наложение заземлений с двух сторон участка ВЛ, на котором работает 
бригада, при условии, что расстояние между заземлениями не превышает 2 
км. 

Если в этом пролете подвешивают или заземляют провода либо тросы, 
то с обеих сторон от места пересечения заземляют как подвешиваемый, так и 
заменяемый провод, трос. 

При работе на изолированном от опоры грозозащитном тросе или на 
конструкциях опоры, когда требуется приближение к этому тросу на рассто-
яние менее 1 м, трос заземляют. Заземление накладывают с опоры в сторону 
пролета, где трос изолирован. 

Перевозку и раскатку проводов осуществляют с помощью автовышек, 
гидроподъемников и специально оборудованных автомашин. Подъем консо-
лей, натяжку несущих тросов и поперечин производят через блоки, полис-
пасты и прочие приспособления. Использовать для этой цели подъемный ме-
ханизм автовышки или подъемника не разрешается. 

Запрещается находиться под опорой, люлькой или проводами во время 
монтажа. Не допускается даже временно оставлять трос и провод на высоте 
менее 4 м, незакрепленные опоры, неогражденные или незакрытые ямы под 
них. Нельзя без разрешения руководителя работ покидать свои рабочие ме-
ста. 

Расчистка трассы от деревьев. Работы по расчистке трассы ВЛ от де-
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ревьев выполняются с учетом требований «Правил по охране труда в лесоза-
готовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении 
лесохозяйственных работ». Работы по расчистке трассы ВЛ от деревьев вы-
полняются по наряду. 

До начала валки деревьев рабочее место должно быть расчищено. В 
зимнее время для быстрого отхода от падающего дерева следует проложить 
в снегу две дорожки длиной 5...6 м под углом к линии его падения в сторону, 
противоположную падению. Не разрешается влезать на подрубленные и 
подпиленные деревья. Производитель работ должен перед началом работы 
предупредить всех членов бригады об опасности приближения сваливаемых 
деревьев, канатов и т.п. к проводам ВЛ. 

Во избежание падения деревьев на провода до начала рубки должны 
быть применены оттяжки. Не допускается валить деревья без подпила или 
подруба, а также делать сквозной пропил дерева. Наклоненные деревья сле-
дует валить в сторону их наклона. 

Расстояние от работников до проводов ВЛ и других элементов, соеди-
ненных с проводами, расстояние от проводов ВЛ до механизмов и грузо-
подъемных машин должно быть не менее указанных в таблице 4.2. Расстоя-
ние от провода с защитным покрытием до деревьев должно быть не менее 
0,55 м. 

Для работ по удалению с проводов упавших деревьев ВЛ должна быть 
отключена и заземлена. 

На неотключенной ВЛ допускается выполнять работы по удалению 
набросов и ветвей деревьев с применением изолирующих штанг. При вы-
полнении указанных работ без применения защитных средств линия должна 
быть отключена и заземлена. 

Работы на ВЛ напряжением 0,38 кВ с проводами, имеющими изоли-
рующее покрытие (ВЛИ 0,38 кВ). Работы на ВЛИ 0,38 кВ могут выполняться 
с отключением или без отключения ВЛ. 

Работы с отключением ВЛИ 0,38 кВ выполняются при необходимости 
замены жгута проводов целиком, при разъединении или соединении (одного 
или нескольких) проводов на линиях, проходящих во взрыво- и пожароопас-
ных зонах (вблизи бензоколонок, газораспределительных станций и т.п.). 

Допускается отключение не всей линии, а только провода, на котором 
предстоит работа. Провод после его определения по маркировке и проверки 
отсутствия на нем напряжения должен быть отключен со всех сторон, откуда 
на него может быть подано напряжение, и заземлен на месте работы. 

Без снятия напряжения на ВЛИ 0,38 кВ могут выполняться работы: 
— по замене опор и их элементов, линейной арматуры; 
— перетяжке проводов; 
— замене соединительных, ответвительных и натяжных зажимов; 
— подключению или отсоединению ответвлений к электроприем-

никам; 
— замене участка или восстановлению изоляции отдельного фазного 

провода. 
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При выполнении работы без снятия напряжения на самонесущих изо-
лированных проводах с неизолированным нулевым проводом необходимо 
изолировать нулевой провод и металлическую арматуру с помощью изоли-
рующих накладок и колпаков. 

Не допускается работа на ВЛИ 0,38 кВ без снятия напряжения в случа-
ях: 

— отключения ВЛ, вызванного ошибкой бригады; 
— подключения к электрическим схемам, при нахождении в зоне дей-

ствия электрического поля (наведенного напряжения). 
Не разрешается прикасаться к клеммам обмотки отключенного от сети 

асинхронного электродвигателя, имеющего индивидуальную компенсацию 
реактивной мощности, до разряда конденсаторов. 

Не разрешается касаться голыми руками конденсаторов, пропитанных 
трихлордифенилом (ТХД) и имеющих течь. 

При попадании ТХД на кожу необходимо промыть кожу водой с мы-
лом, при попадании в глаза – промыть глаза слабым раствором борной кис-
лоты или раствором двууглекислого натрия (одна чайная ложка питьевой 
соды на стакан воды). 

Работы на ВЛ напряжением 6...20 кВ с проводами, имеющими защит-
ное покрытие (ВЛЗ 6...20 кВ). Работа на проводах ВЛЗ 6...20 кВ должна про-
водиться с отключением ВЛ. 

Расстояние от работников до проводов ВЛ и других элементов, соеди-
ненных с проводами, расстояние от проводов ВЛ до механизмов и грузо-
подъемных машин должно быть не менее указанных в таблице 4.2. Расстоя-
ние от провода с защитным покрытием до деревьев должно быть не менее 
0,55 м. 

Для работ по удалению с проводов упавших деревьев ВЛ должна быть 
отключена и заземлена. 

На неотключенной ВЛ допускается выполнять работы по удалению 
набросов и ветвей деревьев с применением изолирующих штанг. При вы-
полнении указанных работ без применения защитных средств линия должна 
быть отключена и заземлена. 

Если в этом пролете подвешиваются или заменяются провода, то с 
обеих сторон от места пересечения должен быть заземлен как под-
вешиваемый, так и заменяемый провод. 

Применяемые при монтаже проводов на BЛ под наведенным на-
пряжением стальные тяговые канаты сначала необходимо закреплять на тя-
говом механизме и для выравнивания потенциалов заземлять на тот же за-
землитель, что и провод. Только после этого разрешается прикреплять канат 
к проводу. Разъединять провод и тяговый канат можно только после вырав-
нивания их потенциалов, т.е. после соединения каждого из них с общим за-
землителем. 

При монтажных работах ВЛ под наведенным напряжением (подъем, 
визирование, натяжка, перекладка проводов из раскаточных роликов в за-
жимы) провод должен быть заземлен на анкерной опоре, от которой ведется 
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раскатка, на конечной анкерной опоре, через которую проводится натяжка, и 
на каждой промежуточной опоре, на которую поднимается провод. 

По окончании работы на промежуточной опоре заземление с провода 
на этой опоре может быть снято. В случае возобновления работы на проме-
жуточной опоре, связанной с прикосновением к проводу, провод должен 
быть вновь заземлен на той же опоре. 

На BЛ под наведенным напряжением перекладку проводов из рас-
каточных роликов в поддерживающие зажимы следует проводить в на-
правлении, обратном направлению раскатки. До начала перекладки необхо-
димо, оставив заземленными провода на анкерной опоре, в сторону которой 
будет проводиться перекладка, снять заземление с проводов на анкерной 
опоре, от которой начинается перекладка. 

При монтаже проводов на ВЛ под наведенным напряжением зазем-
ления с них можно снимать только после перекладки провода в под-
держивающие зажимы и окончания работ на данной опоре. 

Во время перекладки проводов в зажимы смежный анкерный пролет, в 
котором перекладка уже закончена, следует рассматривать как находящийся 
под наведенным напряжением. Выполнять на нем работы, связанные с при-
косновением к проводам, разрешается только после заземления их на рабо-
чем месте. 

 
3.8 Требования безопасности при монтаже, обслуживании и 

ремонте кабельных линий 

 

Мастер или прораб перед началом работ по монтажу кабельных линий 
(КЛ) обязан ознакомить рабочих с ППР, принять трассу прокладки кабелей 
(в траншее, канале, по эстакадам и другим конструкциям) и провести теку-
щий инструктаж на рабочем месте, в котором должен разъяснить [7, 11]: 

 характер и методы выполнения работы при прокладке кабеля; 
 правила распаковки, погрузки и выгрузки барабанов с кабелем; 
 правила раскатки кабеля ручным и механизированным способами; 
 места установки механизмов, угловых роликов, применяемых при 

прокладке кабеля; 
 порядок работы в туннелях и колодцах; 
 порядок прохода на рабочее место; 
 правила работы в траншеях и котлованах при разделке кабелей и 

монтаже свинцовых и эпоксидных муфт; 
 правила подключения кабелей к электроустановкам; 
 месторасположение телефона и порядок вызова скорой медицинской 

помощи, пожарной охраны и начальника участка. (При наличии в бригаде 
радиосвязи напомнить о порядке связи.) 

Погрузку и выгрузку барабанов с кабелем нужно производить только 
механизированным способом. При установке барабанов на транспортное 
средство необходимо немедленно подложить под барабан упоры во избежа-
ние его скатывания. При необходимости выгрузки малых барабанов с кабе-
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лем вручную следует спускать его по наклонным прочно закрепленным по-
катам (угол не более 15°) или доскам сечением не менее 70 х 250 мм, оттяги-
вая барабан веревками в противоположную сторону. На пути перекатывае-
мого барабана находиться людям строго запрещается. До начала работ по 
перекатке барабана следует закрепить концы кабеля и удалить торчащие из 
барабана гвозди. При перекатке барабанов нужно следить, чтобы его высту-
пающих части не захватывали одежду работающих. Барабан с кабелем до-
пускается перекатывать только по горизонтальной поверхности по твердому 
грунту или настилу. При подъеме барабана с кабелем кабельными домкрата-
ми необходимо проверить, чтобы оси имели диаметры: 

 не менее 60 мм при массе барабана до 2500 кг; 
 не менее 70 мм при массе барабана до 3500 кг; 
 не менее 75 мм при массе барабана до 5000 кг. 
При ручной прокладке кабеля число работников должно быть таким, 

чтобы на каждого приходился участок кабеля массой не более 35 кг для 
мужчин и 15 кг для женщин. Работать следует в брезентовых рукавицах. 

Не допускается при прокладке кабеля стоять внутри углов поворота, а 
также поддерживать кабель вручную на поворотах трассы. Для этой цели 
должны быть установлены угловые ролики. 

При прогреве кабеля не разрешается применять трансформаторы 
напряжением более 380 В. 

В тех случаях, когда размотка кабеля осуществляется лебедкой по ро-
ликам, а также при раскатке вручную, на поворотах трассы устанавливают 
угловые ролики. 

При прокладке кабеля по сложной трассе с промежуточными колодца-
ми или поэтажными камерами для рабочих, находящихся в колодце и каме-
рах, должна быть обеспечена подача команд через связных. 

При механизированной протяжке кабеля особое внимание обращают 
на зачаливание конца кабеля к тросу лебедки или тянущего механизма – оно 
должно быть надежным и не должно допускать срыва кабеля во время тяже-
ния. При этом помощью динамометра контролируют силу натяжения, кото-
рая не должна превышать допустимого значения. 

В конце размотки барабана, когда на нем остается несколько витков, 
необходимо притормозить барабан во избежание удара концом кабеля. За-
прещается производить раскатку и протяжку кабеля с приставных лестниц и 
стремянок. 

При протяжке кабеля внутри помещений через проем в стене работ-
ники должны быть поставлены по обе стороны проема. При затяжке кабеля в 
трубы следует соблюдать предосторожность против затягивания в трубу ру-
ки или одежды рабочего вместе с кабелем. Поддерживать кабель перед про-
емом или трубой следует не ближе чем за 1 м. 

При разделке кабеля в муфте или воронке кабельную массу разо-
гревают до 120...130 °С. Этот процесс опасен, так как возможны ожоги лю-
дей при выплескивании разогретой массы или ее воспламенении. 

Разогрев кабельной массы и заливка муфт. Кабельная масса для за-
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ливки муфт должна разогреваться в специальной железной посуде с крыш-
кой и носиком. Кабельная масса из вскрытой банки вынимается при помощи 
подогретого ножа – в теплое время года и откалывается – в холодное время 
года. 

Не допускается разогревать невскрытые банки с кабельной массой. 
При заливке муфт массой работник должен быть одет в специальную 

одежду, брезентовые рукавицы и предохранительные очки. 
Разогрев, снятие и перенос сосуда с припоем, а также сосуда с массой 

должны выполняться в брезентовых рукавицах и предохранительных очках. 
Запрещается передавать сосуд с припоем либо сосуд с массой из рук в руки, 
при передаче необходимо ставить их на землю. 

Перемешивание расплавленной массы следует выполнять метал-
лической мешалкой, а снятие нагара с поверхности расплавленного припоя – 
металлической сухой ложкой. Мешалка и ложка перед применением должны 
быть подогреты. 

В холодное время года соединительные и концевые муфты перед за-
ливкой их горячими составами должны быть подогреты. 

Разогрев кабельной массы в кабельных колодцах, туннелях, кабельных 
сооружениях не допускается. 

При разделке концов кабеля в эпоксидных муфтах опасно для человека 
воздействие эпоксидного компаунда и особенно его отвердителя (диэтилен-
триамина). При попадании этих веществ на кожу возможно заболевание 
дерматитом или экземой, а также раздражение слизистой оболочки глаз и 
верхних дыхательных путей. К работе с эпоксидным компаундом допускают 
лиц не моложе 18 лет, прошедших медицинский осмотр, а также инструктаж 
по безопасным методам работы, мерам профилактики и др. 

Для предохранения кожи от воздействия компаунда и отвердителя ра-
ботающие должны иметь на руках резиновые или полиэтиленовые перчатки. 
Допускается применение «биологических» перчаток, представляющих собой 
тонкий слой специальной защитной пасты, наносимый на поверхность кожи 
рук. Кроме перчаток должны быть надеты пластмассовые нарукавники, фар-
тук (желательно из текстовинита), защитные очки и респираторы или проти-
вогазы. В случае попадания на кожу компаунда или отвердителя его немед-
ленно удаляют мягкой бумажной салфеткой, а затем промывают пораженные 
места 3%-ным раствором уксусной или лимонной кислоты либо горячей во-
дой с мылом. 

Подвеска и крепление кабелей и муфт. Отрытые муфты должны 
укрепляться на доске, подвешенной с помощью проволоки или троса к пере-
кинутым через траншею брусьям, и закрываться коробами. Одна из стенок 
короба должна быть съемной и закрепляться без применения гвоздей. 

Не допускается использовать для подвешивания кабелей соседние ка-
бели, трубопроводы и т.д. 

Кабели следует подвешивать таким образом, чтобы не происходило их 
смещение. 

На короба, закрывающие откопанные кабели, следует вывешивать пла-
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кат безопасности «Стой! Напряжение». 
Для безопасности обслуживания открыто проложенные кабели, а также 

все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначениями: 
а) протоколов осмотра и проверки изоляции кабелей на барабанах пе-

ред прокладкой; 
б) протоколов испытаний KЛ после прокладки; 
в) протоколов подогрева кабелей на барабане перед прокладкой при 

низких температурах; 
г) актов об осуществлении антикоррозийных мероприятий и защиты 

от блуждающих токов; 
д) актов опробования системы сигнализации давления масла; 
е) протоколов анализов грунтов трассы KЛ по характерным участкам; 
ж) паспорта KЛ, составленного по установленной форме. 
При приемке в эксплуатацию вновь сооруженной KЛ производят ее 

испытания в соответствии с требованиями ПУЭ. 
Эксплуатирующая организация должна вести технический надзор в 

процессе прокладки и монтажа KЛ всех напряжений, сооружаемых монтаж-
ными (другими) организациями. 

При надзоре за прокладкой и эксплуатацией небронированных кабелей 
со шланговым покрытием должно обращаться особое внимание на состояние 
шлангов. Кабели со шлангами, имеющими сквозные порывы, задиры, тре-
щины, необходимо отремонтировать или заменить. 

При эксплуатации нумерацию KЛ по мере необходимости обновляют и 
приводят в соответствие с требованиями ПУЭ. 

Для каждой кабельной линии при вводе ее в эксплуатацию устанав-
ливают максимальные токовые нагрузки в соответствии с требованиями 
ПУЭ. Эти нагрузки определяют по участку трассы с наихудшими тепловыми 
условиями, если его длина более 10 м. Нагрев не должен превышать темпе-
ратуру, допускаемую по стандарту. 

Температуру нагрева кабелей проверяют преимущественно на участках 
с наихудшим внешним охлаждением в сроки, установленные местными ин-
струкциями. 

Кабельные линии с бумажной изоляцией напряжением 6...10 кВ, несу-
щие нагрузки меньше номинальных, могут кратковременно перегружаться в 
пределах, указанных в таблице 3.3. 

На время ликвидации аварии для KЛ напряжением до 10 кВ вклю-
чительно допускают перегрузки в течение 5 сут в пределах, указанных в таб-
лице 3.4. 

Для KЛ, длительное время (более 15 лет) находящихся в эксплуатации, 
перегрузки должны быть понижены на 10%. Перегрузка KЛ напряжением 
20...35 кВ не допускается. 

Для маслонаполненных KЛ напряжением 110...220 кВ разрешается пе-
регрузка с доведением температуры жил не более чем до 80 °С. При этом 
длительность непрерывной нагрузки не должна превышать 100 ч, а суммар-
ная длительность 500 ч в год с перерывами. 
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Таблица 3.3 – Допускаемая перегрузка кабелей по отношению к номинальной 
Коэффициент предарительной 

нагрузки 
Вид прокладки В течение 

0,5 ч 1 ч 3 ч 

0,6 В земле 1,35 1,30 1,15 
В воздухе 1,25 1,15 1,10 

В трубах (в земле) 1,20 1,10 1,00 
0,8 В земле 1,20 1,15 1,10 

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

 
Таблица 3.4 – Допускаемая кратность перегрузки кабелей при аварии по               

отношению к номинальной 
Коэффициент предварительной 

нагрузки 
Вид прокладки При длительности мак-

симума нагрузки 
1 ч 3ч 6ч 

0,6 В земле 1,50 1,35 1,25 
В воздухе 1,35 1,25 1,25 

В трубах (в земле) 1,30 1,20 1,15 
0,8 В земле 1,35 1,25 1,20 

В воздухе 1,30 1,25 1,25 
В трубах (в земле) 1,20 1,15 1,10 

 
При однофазном замыкании на землю в сетях с изолированной или 

компенсированной нейтралью необходимо немедленно сообщить об этом 
дежурному на питающей подстанции или дежурному по сети энергоснабжа-
ющей организации и в дальнейшем действовать по его указаниям. 

В сетях генераторного напряжения, а также на KЛ напряжением 35 кВ 
работа в указанном режиме допускается не более 2 ч. В исключительных 
случаях с разрешения энергоснабжающей организации этот срок может быть 
увеличен до 6 ч. 

Измерения нагрузок КЛ и напряжений в различных точках сети произ-
водят в соответствии с Правилами, используя защитные измерительные 
клещи и средства защиты. 

На основании этих измерений уточняют режимы и схемы работы ка-
бельных сетей. Для контроля максимальной нагрузки рекомендуется уста-
навливать биметаллические амперметры с буксирной стрелкой. 

Осмотры KЛ напряжением до 35 кВ производят в следующие сроки: 
 трасс кабелей, проложенных в земле, по эстакадам, в туннелях, бло-

ках, каналах, галереях и по стенам зданий – по местным инструкциям, но не 
реже 1 раза в 3 мес; 

 концевых муфт на линиях напряжением более 1 кВ – 1 раз в 6 мес, на 
линиях напряжением 1 кВ и менее – 1 раз в год; кабельные муфты, располо-
женные в трансформаторных помещениях, распределительных пунктах и на 
подстанциях, осматриваются одновременно с другим оборудованием; 
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 кабельных колодцев – 2 раза в год; 
 подводных кабелей – в соответствии с местными инструкциями. 
Срок осмотров KЛ инженерно-техническим персоналом устанав-

ливают с учетом местных условий. 
Осмотр коллекторов, шахт и каналов на подстанциях производят по 

местным инструкциям (с постоянным оперативным обслуживанием должны 
осматриваться не реже 1 раза в месяц). Сведения об обнаруженных при 
осмотрах неисправностях заносят в журнал дефектов для последующего 
устранения в кратчайший срок. 

Внеочередные обходы проходят в периоды паводков и после ливней. 
Соблюдая требования безопасности в кабельных сооружениях систематиче-
ски контролируют тепловой режим работы кабеля, температуру воздуха и 
работу вентиляционных устройств. 

В летнее время температура воздуха внутри кабельных туннелей, ка-
налов и шахт не должна превышать температуру наружного воздуха более 
чем на 10 °С. 

Земляные работы на территории организаций, населенных пунктов, а 
также в охранных зонах подземных коммуникаций (электрокабели, кабели 
связи, газопроводы и др.) могут быть начаты только с письменного разреше-
ния руководства соответственно организации, местного органа власти и вла-
дельца этих коммуникаций. К разрешению должен быть приложен план 
(схема) с указанием размещения и глубины заложения коммуникаций. Ме-
стонахождение подземных коммуникаций должно быть обозначено соответ-
ствующими знаками или надписями как на плане (схеме), так и на месте вы-
полнения работ. 

При обнаружении не отмеченных на планах кабелей, трубопроводов, 
подземных сооружений, а также боеприпасов земляные работы следует пре-
кратить до выяснения принадлежности обнаруженных сооружений и полу-
чения разрешения от соответствующих организаций на продолжение работ. 

Не допускается проведение землеройных работ машинами на рас-
стоянии менее 1 м, а клин-молота и подобных механизмов – менее 5 м от 
трассы кабеля, если эти работы не связаны с раскопкой кабеля. 

Применение землеройных машин, отбойных молотков, ломов и кирок 
для рыхления грунта над кабелем допускается производить на глубину, при 
которой до кабеля остается слой фунта не менее 30 см. Остальной слой грун-
та должен удаляться вручную лопатами. 

Перед началом раскопок кабельной линии должно быть произведено 
контрольное вскрытие линии под надзором персонала организации – вла-
дельца КЛ. 

В зимнее время к выемке грунта лопатами можно приступать только 
после его отогревания. При этом приближение источника тепла к кабелям 
допускается не ближе чем на 15 см. 

Место работ по рытью котлованов, траншей или ям должно быть 
ограждено с учетом требований действующих СНиП. На ограждении долж-
ны быть предупреждающие знаки и надписи, а в ночное время – сигнальное 
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освещение. 
При рытье траншей в слабом или влажном грунте, когда есть угроза 

обвала, их стены должны быть надежно укреплены. 
В сыпучих грунтах работы можно вести без крепления стен, но с 

устройством откосов, соответствующих углу естественного откоса грунта. 
Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на 

расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. Разработка и крепление грунта 
в выемках глубиной более 2 м должны производиться по ППР. 

В фунтах естественной влажности при отсутствии фунтовых вод и при 
отсутствии расположенных поблизости подземных сооружений рытье кот-
лованов и траншей с вертикальными стенками без крепления разрешается на 
глубину не более: 1 м – в насыпных, песчаных и крупнообломочных фунтах; 
1,25 м – в супесях; 1,5 м – в суглинках и глинах. 

В плотных связанных фунтах траншеи с вертикальными стенками 
рыть роторными и траншейными экскаваторами без установки креплений 
допускается на глубину не более 3 м. В этих случаях спуск работников в 
траншеи не допускается. В местах траншеи, где необходимо пребывание ра-
ботников, должны быть устроены крепления или выполнены откосы. 

Разработка мерзлого фунта (кроме сыпучего) допускается без кре-
плений на глубину промерзания. 

При условиях, отличающихся от рассмотренных, котлованы и траншеи 
следует разрабатывать с откосами без креплений либо с вертикальными 
стенками, закрепленными на всю высоту. 

Крепление котлованов и траншей глубиной до 3 м, как правило, долж-
но быть инвентарным и выполняться по типовым проектам. 

Перемещение, установка и работы строительных машин и авто-
транспорта, размещение лебедок, оборудования, материалов и т.п. вблизи 
выемок (котлованов, траншей, канав) с неукрепленными откосами разреша-
ется только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установ-
ленном ППР, или на расстоянии по горизонтали от основания откоса выемки 
до ближайших опорных частей вышеуказанных машин, оборудования, лебе-
док, материалов и т.п. не менее указанного в таблице 3.5. 

 
Таблица 3.5 – Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до 

ближайшей опоры машины, м 
Глубина выемки, м Грунт 

песчаный супесчаный суглинистый глинистый 

1,0 1,5 1,25 1,00 1,00 

2,0 3,0 2,40 2,00 1,50 

30 4,0 3,60 3,25 1,75 

4,0 5,0 4,40 4,00 3,00 

5,0 6,0 5,30 4,75 3,50 

 
Разрезание кабеля, вскрытие муфт. Перед разрезанием кабеля или 
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вскрытием муфт следует удостовериться в том, что работа будет выполнять-
ся на подлежащем ремонту кабеле, что этот кабель отключен и что выпол-
нены технические мероприятия. 

На рабочем месте подлежащий ремонту кабель следует определить: 
— при прокладке в туннеле, коллекторе, канале – прослеживанием, 

сверкой раскладки с чертежами и схемами, проверкой по биркам; 
— при прокладке кабелей в земле – сверкой их расположения с черте-

жами прокладки. 
Для этой цели должна быть предварительно прорыта контрольная 

траншея (шурф) поперек кабелей, позволяющая видеть все кабели. 
Во всех случаях, когда отсутствует видимое повреждение кабеля, сле-

дует применять кабелеискательный аппарат. 
Перед разрезанием кабеля или вскрытием соединительной муфты 

необходимо проверить отсутствие напряжения с помощью специального 
приспособления, состоящего из изолирующей штанги и стальной иглы или 
режущего наконечника (рисунок 3.8). 

 
Рисунок 3.8 – Прокол кабеля 

В туннелях, коллекторах, колодцах, траншеях, где проложено не-
сколько кабелей, и других кабельных сооружениях приспособление должно 
быть с дистанционным управлением. Приспособление должно обеспечить 
прокол или разрезание оболочки до жил с замыканием их между собой и за-
землением. 

Кабель у места прокалывания предварительно должен быть закрыт 
экраном. 

При проколе кабеля следует пользоваться спецодеждой, диэлектриче-
скими перчатками и средствами защиты лица и глаз, при этом необходимо 
стоять на изолирующем основании сверху траншеи на максимальном рассто-
янии от прокалываемого кабеля. 

Прокол кабеля должны выполнять два работника: допускающий и про-
изводитель работ или производитель и ответственный руководитель работ; 
один из них непосредственно прокалывает кабель, а второй – наблюдает. 

Если в результате повреждений кабеля открыты все токоведущие жи-
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лы, отсутствие напряжения можно проверять непосредственно указателем 
напряжения без прокола кабеля. 

Для заземления прокалывающего приспособления могут быть ис-
пользованы заземлитель, погруженный в почву на глубину не менее 0,5 м, 
или броня кабеля. Присоединять заземляющий проводник к броне следует 
посредством хомутов; броня под хомутом должна быть зачищена. 

В тех случаях, когда броня подверглась коррозии, допускается при-
соединение заземляющего проводника к металлической оболочке кабеля. 

На кабельных линиях электростанций и подстанций, где длина и спо-
соб прокладки кабелей позволяют, пользуясь чертежами, бирками, кабелеис-
кательным аппаратом, точно определить подлежащий ремонту кабель, до-
пускается, по усмотрению выдающего наряд, не прокалывать кабель перед 
его разрезанием или вскрытием муфты. 

Вскрывать соединительные муфты и разрезать кабель в тех случаях, 
когда предварительный прокол не делается, следует заземленным инстру-
ментом, надев диэлектрические перчатки, используя средства зашиты лица и 
глаз, стоя на изолирующем основании. 

После предварительного прокола те же операции на кабеле допу-
скается выполнять без перечисленных дополнительных мер безопасности. 

Перекладка кабеля и муфт. Перекладывать кабель и переносить муфты 
следует после отключения кабеля. Перекладывать кабель, находящийся под 
напряжением, допускается при условиях: 

— перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5 °С; 
— муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть укреплены 

хомутами на досках; 
— для работы должны использоваться диэлектрические перчатки, по-

верх которых для защиты от механических повреждений должны быть наде-
ты брезентовые рукавицы; 

— работа должна выполняться работниками, имеющими опыт про-
кладки, под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу 
V, в электроустановках напряжением более 1 кВ и производителя работ, 
имеющего группу IV, в электроустановках напряжением до 1 кВ. 

Работа на кабельных линиях в подземных сооружениях. Работу в под-
земных кабельных сооружениях, а также осмотр со спуском в них должны 
выполнять по наряду не менее трех работников, из которых двое – страхую-
щие. Между работниками, выполняющими работу, и страхующими должна 
быть установлена связь. Производитель работ должен иметь группу IV. 

В каждом цехе (районе, участке) необходимо иметь утвержденный ру-
ководителем организации перечень газоопасных подземных сооружений, с 
которыми должен быть ознакомлен оперативный персонал. 

Все газоопасные подземные сооружения должны быть помечены на 
плане. Люки и двери газоопасных помещений должны надежно запираться и 
иметь знаки в соответствии с государственным стандартом. 

До начала и во время работы в подземном сооружении должна быть 
обеспечена естественная или принудительная вентиляция и взят анализ на 
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содержание в воздухе кислорода, которого должно быть не менее 20%. 
Естественная вентиляция создается открыванием не менее двух люков 

с установкой около них специальных козырьков, направляющих воздушные 
потоки. Перед началом работы продолжительность естественной вентиляции 
должна составлять не менее 20 мин. 

Принудительная вентиляция обеспечивается вентилятором или ком-
прессором в течение 10–15 мин для полного обмена воздуха в подземном 
сооружении посредством рукава, опускаемого вниз и не достигающего дна 
на 0,25 м. 

Не разрешается применять для вентиляции баллоны со сжатыми газа-
ми. Если естественная или принудительная вентиляция не обеспечивают 
полное удаление вредных веществ, спуск в подземное сооружение допуска-
ется только с применением изолирующих органы дыхания средств, в том 
числе с использованием шлангового противогаза. 

Не допускается без проверки подземных сооружений на загазован-
ность приступать к работе в них. Проверку должны проводить работники, 
обученные пользованию приборами. Список таких работников утверждается 
указанием по организации. 

Проверка отсутствия газов с помощью открытого огня запрещается. 
Перед началом работы в коллекторах и туннелях, оборудованных при-

точно-вытяжной вентиляцией, последняя должна быть приведена в действие 
на срок, определяемый в соответствии с местными условиями. Отсутствие 
газа в этом случае допускается не проверять. 

При работах в коллекторах и туннелях должны быть открыты два люка 
или две двери, чтобы работники находились между ними. У открытого люка 
должен быть установлен предупреждающий знак или сделано ограждение. 
До начала работы члены бригады должны быть ознакомлены с планом эва-
куации из подземного сооружения в случае непредвиденных обстоятельств. 

При открывании колодцев необходимо применять инструмент, не да-
ющий искрообразования, а также избегать ударов крышки о горловину люка. 

У открытого люка колодца должен быть установлен предупреждаю-
щий знак или сделано ограждение. 

В колодце допускается находиться и работать одному работнику, 
имеющему группу III, с применением предохранительного пояса со страхо-
вочным канатом. Предохранительный пояс должен иметь наплечные ремни, 
пересекающиеся со стороны спины, с кольцом на пересечении для крепле-
ния каната. Другой конец каната должен держать один из страхующих ра-
ботников. 

При работах в колодцах разжигать в них паяльные лампы, устанавли-
вать баллоны с пропан-бутаном, разогревать составы для заливки муфт и 
припой не разрешается. Опускать в колодец расплавленный припой и разо-
гретые составы для заливки муфт следует в специальном закрытом сосуде, 
подвешенном с помощью карабина к металлическому тросику. 

При проведении огневых работ должны применяться щитки из ог-
неупорного материала, ограничивающие распространение пламени, и при-
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ниматься меры к предотвращению пожара. 
В коллекторах, туннелях, кабельных полуэтажах и прочих поме-

щениях, в которых проложены кабели, при работе с использованием пропан-
бутана суммарная вместимость находящихся в помещении баллонов не 
должна превышать 5 л. 

После окончания работ баллоны с газом должны быть удалены, а по-
мещение провентилировано. 

При прожигании кабелей находиться в колодцах не разрешается, а в 
туннелях и коллекторах допускается только на участках между двумя откры-
тыми входами. Запрещается работать на кабелях во время их прожигания. 

После прожигания во избежание пожара необходимо осмотреть ка-
бели. 

Перед допуском к работам и проведением осмотра в туннелях устрой-
ства защиты от пожара в них должны быть переведены с автоматического 
действия на дистанционное управление и на ключе управления должен быть 
вывешен плакат «Не включать! Работают люди». 

Не разрешается курить в колодцах, коллекторах и туннелях, а также на 
расстоянии менее 5 м от открытых люков. 

При длительных работах в колодцах, коллекторах и туннелях время 
пребывания в них должен определять работник, выдающий наряд, в зависи-
мости от условий выполнения работ. 

В случае появления газа работа в колодцах, коллекторах и туннелях 
должна быть прекращена, работники выведены из опасной зоны до выявле-
ния источника загазованности и его устранения. 

Для вытеснения газов необходимо применять принудительную венти-
ляцию. 

Для освещения рабочих мест в колодцах и туннелях должны при-
меняться светильники напряжением 12 В или аккумуляторные фонари во 
взрывозащищенном исполнении. Трансформатор для светильников напряже-
нием 12 В должен располагаться вне колодца или туннеля. 

Работа с паяльной лампой. При работах с паяльной лампой нужно ру-
ководствоваться следующими указаниями: 

Устройство каких-либо временных подмостей, лестниц и т.п. на те-
лежке запрещается. Работать следует только непосредственно с настила те-
лежки. 

Передвижение моста крана или тележки должно производиться кра-
новщиком только по команде производителя работ. При передвижении моста 
крана оба работающих должны находиться в кабине или на настиле моста. 
Передвижение моста или тележки с находящимися на тележке людьми за-
прещается. При передвижении крана находящимся на мосту следует остере-
гаться задевания за выступающие части перекрытия, колонны, арматуру. 

Начиная работу по ремонту электрических цеховых сетей, работник 
обязан в первую очередь проверить исправность рабочего инструмента и 
расположить его в удобном и безопасном для пользования порядке. 

Кроме того, перед началом работы он обязан: 
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— привести в порядок спецодежду – застегнуть или обхватить широкой 
резинкой обшлага рукавов; заправить одежду так, чтобы не было развеваю-
щихся концов; надеть плотно облегающий головной убор и подобрать под 
него волосы; 

— осмотреть и привести в порядок рабочее место; убрать предметы, 
мешающие работе. 

При производстве работ по пробивке отверстий как ручным, так и ме-
ханизированным инструментом работающие должны пользоваться защит-
ными очками. Для защиты глаз от пыли следует применять очки с обычным 
стеклом, для защиты от пыли и мелких осколков – очки со стеклом «Три-
плекс», при защите от крупных осколков – сетчатые очки без стекол. 

Сквозные отверстия надо пробивать инструментом длиной, превы-
шающей на 200 мм толщину пробиваемой стены. 

Запрещается вести работы одновременно в двух ярусах по одной вер-
тикали при отсутствии между ними сплошного настила или других 
устройств, предохраняющих находящихся внизу рабочих от возможного па-
дения предметов сверху. 

Перед установкой отремонтированных групповых щитков, аппаратов 
следует проверить надежность закрепления конструкций, на которых их 
монтируют. Запрещается проверять пальцами совмещения отверстий в соби-
раемых конструкциях или деталях, также оставлять аппараты и электриче-
ские машины после их подъема незакрепленными на конструкциях. Аппара-
ты массой свыше 20 кг устанавливают, как правило, не менее чем двое рабо-
тающих. 

При работе с отверткой нельзя держать изделие в руках, так как от-
вертка может соскочить с головки винта и поранить руки. 

Подняв для монтажа наверх (на подкрановые балки, подмости и т.д.) 
нужные материалы, их следует немедленно закрепить или складировать та-
ким образом, чтобы была исключена возможность их падения. Спускать ма-
териалы и изделия, а также просовывать их через проемы в стенах и пере-
крытиях допускается только при условии соответствующего ограждения или 
под надзором дежурного. 

При подъеме комплектных, заготовленных в мастерских, тросовых 
проводок принимают меры против обрыва проводов, а также против падения 
светильников, подвесок и других деталей. 

Работы по электросварке и пайке проводов, наконечников и деталей 
выполняют в защитных очках и брезентовых рукавицах. Обоймы- формы во 
время сварки следует придерживать плоскогубцами, а после окончания пай-
ки формы можно разбирать только после их охлаждения. При пайке соеди-
нений жил способом заливки расплавленного припоя в форму запрещается 
передавать тигли с расплавленным припоем из рук в руки. 
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3.8 Требования безопасности при монтаже, обслуживании и                 
ремонте осветительных установок 

 
Искусственное освещение на промышленных предприятиях под-

разделяют на рабочее (для проведения работ в темное время суток или в ме-
стах без достаточного естественного освещения), аварийное (для продолже-
ния работы при аварийном отключении рабочего освещения), эвакуационное 
(аварийное освещение для эвакуации людей из помещения при аварийном 
отключении рабочего освещения) и охранное. При необходимости часть све-
тильников того или иного вида освещения может использоваться для дежур-
ного освещения. 

Искусственное освещение проектируется двух систем: общее (рав-
номерное или локализованное с учетом расположения рабочих мест) и ком-
бинированное, когда к общему освещению добавляется местное. Применение 
одного местного освещения не допускается, так как резкий контраст между 
ярко освещенными и неосвещенными местами утомляет глаза, замедляет 
скорость работы и нередко является причиной несчастных случаев. 

Источниками искусственного света служат газозарядные лампы низко-
го и высокого давления и лампы накаливания. 

Для освещения производственных помещений, как правило, пред-
усматривают газозарядные лампы – люминесцентные, ДРЛ (ртутные дуго-
вые высокого давления с исправленной цветностью), металлогалогенные, 
натриевые, обладающие по сравнению с лампами накаливания рядом пре-
имуществ. Они характеризуются большей световой отдачей, которая состав-
ляет 35...95 лм/Вт и в 4–5 раз выше, чем у ламп накаливания; большим сро-
ком службы — соответственно 8000...24000 ч и до 1000 ч; возможностью по-
лучения светового потока в любой части спектра. 

Широкое распространение получили люминесцентные лампы, ис-
пользуемые для создания особо благоприятных условий зрительной работы 
(при выполнении точных работ и др.) в помещениях с недостаточным есте-
ственным освещением, в которых постоянно пребывают люди, а также при 
работах с различением цветных оттенков. 

Однако работа люминесцентных ламп зависит от температуры внеш-
ней среды и ее влажности: для обычных схем включения оптимальная тем-
пература 18...25 °С, относительная влажность не более 70%. 

Серийно выпускается несколько типов люминесцентных ламп, разли-
чающихся спектральным составом светового потока. Лампы дневного цвета 
(ДЦ) и дневного цвета с улучшенной цветопередачей (ЛДЦ) имеют голубо-
ватый цвет свечения и по спектру наиболее приближаются к дневному свету. 
Спектр других типов ламп существенно отличается от спектра дневного све-
та: лампы белого цвета (ЛБ) имеют слегка желтоватый оттенок, тепло-белого 
цвета (ЛТБ) – розовый оттенок, а лампы холодно-белого цвета (ЛХБ) зани-
мают промежуточное положение между лампами ЛБ и ЛД. 

Цоколи ламп должны быть прочно прикреплены к колбам. Крепление 
их не должно нарушаться при климатических и механических воздействиях, 
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предусмотренных стандартами или техническими условиями на конкретное 
изделие. 

Выводы ламп должны быть припаяны или приварены к корпусу цоколя 
таким образом, чтобы они не препятствовали ввертыванию или вставлению 
лампы в патрон. 

В лампах не должно быть замыкания выводов и держателей между со-
бой и другими частями ламп. 

Колбы ламп не должны иметь дефектов, которые могут привести к по-
нижению их механической прочности. 

Внутри ламп не должно быть свободно передвигающихся частиц, спо-
собных вызвать короткие замыкания тела накала и повреждения колбы. 

Болт для заземления светильника должен отвинчиваться только с при-
менением инструмента. 

В светильниках при монтаже должны быть, обеспечены [7]: 
 крепление съемных частей, исключающее возможность их выпа-

дения при эксплуатации; 
 безопасный съем или откидывание частей, преграждающих доступ 

к лампам и подлежащих чистке в процессе эксплуатации; 
 безопасная замена ламп и стартеров. \ 
В светильниках подвижной конструкции шарниры, внутри которых 

проходят провода, не должны вращаться более чем на 360°. Провода и их 
изоляция должны выдерживать не менее 4000 ходов подвижных частей све-
тильников из одного крайнего положения в другое, а самотормозящие шар-
ниры и гибкие шланги светильников не должны перемещаться под действи-
ем массы регулируемой части светильников. 

Провода, применяемые в светильниках общего освещения, должны 
иметь изоляцию на номинальное напряжение не менее чем 380 В пе-
ременного тока, а провода, применяемые для светильников местного осве-
щения, должны иметь изоляцию на номинальное напряжение не менее чем 
500 В переменного тока или 1000 В постоянного тока. 

Светильники, предназначенные для ламп сверхвысокого давления, с 
целью зашиты от возможного взрыва должны выполняться в виде специаль-
ных кожухов с окнами. Светильники должны обеспечивать температуру воз-
духа на расстоянии 6 см от стенок лампы, не превышающую 250 °С. 

Светильники, предназначенные для биспиральных галогенных ламп 
накаливания с цветовой температурой тела накала 3000 К и более, должны 
быть снабжены плавкими предохранителями для каждой из ламп. 

Конструкция штепсельного соединения должна исключать воз-
можность использования токоведущих контактов в качестве контактов, 
предназначенных для заземления. 

Соединение между заземляющими контактами вилки и штепсельной 
розетки должно устанавливаться до того, как войдут в соприкосновение то-
коведущие контакты; порядок отключения должен быть обратным. 

Монтаж осветительных установок должен осуществляться в соот-
ветствии с проектом. ГОСТ 21.608–84 устанавливает состав и правила 
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оформления рабочих чертежей внутреннего электрического освещения по-
мещений, зданий и сооружений всех отраслей промышленности и народного 
хозяйства, обязательные для применения всеми организациями, выполняю-
щими рабочую документацию внутреннего электрического освещения. 

Предприятия электромонтажных организаций изготовляют электро-
монтажные изделия, позволяющие свести работы по монтажу выключателей, 
штепсельных розеток и светильников к сборке готовых конструкций и креп-
лению их к строительным элементам зданий. 

Провода, стальную проволоку (катанку) и металлическую ленту с по-
мощью лебедок и других приспособлений следует выправлять на огорожен-
ных площадках, расположенных в отдалении от находящихся открытых 
электроустановок под напряжением. Запрещается с приставных и раздвиж-
ных лестниц сверлить сквозные отверстия в стенах и междуэтажных пере-
крытиях, натягивать горизонтально расположенные провода сечением более 
4 мм2; ходить по смонтированным коробам, лоткам, трубным блокам и т.п. 

Перед установкой аппаратов, щитков, ящиков, шкафов и другого обо-
рудования нужно проверять прочность закрепления конструкций, на кото-
рых их устанавливают. Разрешается поднимать и поддерживать вручную 
монтируемые аппараты, конструкции, элементы трубных проводок массой 
не более 10 кг. При массе более 20 кг установка должна производиться не 
менее чем двумя рабочими. Аппараты, конструкции, блоки, узлы и т.п. после 
подъема должны быть немедленно закреплены на основаниях. 

Запрещается проверять пальцами совмещение отверстий собираемых 
конструкций и устанавливаемого оборудования. 

При подъеме комплектных, заготовленных в мастерских, тросовых 
проводок принимают меры против обрыва проводов и падения светильников, 
подвесок и других деталей. 

Электросварку и пайку проводов, наконечников и деталей выполняют 
в защитных очках и брезентовых рукавицах. Обоймы-формы во время сварки 
придерживают плоскогубцами, а после окончания пайки формы разбирают 
только после их охлаждения. При пайке соединений жил способом заливки 
расплавленного припоя в форму запрещается передавать тигли с расплавлен-
ным припоем из рук в руки. 

Затяжку проводов и кабелей в трубы производят после удаления за-
усенцев на трубах: вручную при небольших усилиях тяжения, а при тяжелых 
условиях, когда усилий одного человека недостаточно, – ручной или элек-
трической лебедкой либо специальным приспособлением. Захват провода 
или кабеля должен быть надежным, исключающим обрыв при натяжении. От 
электромонтажника, подающего провод или кабель в трубы, требуется осо-
бая осторожность, чтобы руку не затянуло в трубу вместе с проводом или 
кабелем. Затяжку проводов или кабелей на высоте нельзя проводить стоя на 
приставной или раздвижной лестнице; для этого пользуются лесами или спе-
циальными настилами. 

Перед монтажом осветительной арматуры необходимо убедиться в 
надежности удерживающих конструкций и их закреплении. Крюк для люст-
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ры испытывают грузом, равным пятикратной массе светильника плюс 80 кг. 
При использовании трапов и мостков длиной более 3 м под ними уста-

навливают промежуточные опоры. Ширина трапов и мостков не менее 0,6 м. 
У трапов и мостков имеются поручни, закраины и один промежу-

точный горизонтальный элемент. Высота поручней 1 м, закраин не менее 
0,15 м, расстояние между стойками поручней не более 2 м. 

Для ограждения допускается применять металлическую сетку высотой 
не менее 1 м с поручнем [7]. 

Деревянные леса и подмости изготовляют из сухой древесины хвойных 
и лиственных пород не ниже 2-го сорта. Для лесов применяют только метал-
лические крепежные элементы (болты, струны, хомуты, скобы и т.п.). 

Перед монтажом цеховых электрических сетей напряжением до 1 кВ 
мастер (прораб) до начала работ должен ознакомить рабочих с планом про-
изводства работ (ППР) и провести инструктаж по правилам безопасности, 
обратив внимание: на наличие опасных зон и открытых каналов и траншей; 
места для подключения электроинструмента, сварочного трансформатора, 
переносного освещения; места присоединения шлангов пневмоинструмента; 
порядок работы совместно с оператором пиротехнического инструмента; ме-
сто установки лебедок, талей, блоков и т.п.; порядок работы с гидроподъем-
ника или автовышки, с лесов и подмостей; наличие действующих электро-
установок; месторасположение телефона и порядок вызова скорой медпомо-
щи, пожарной охраны и др. 

В современных промышленных предприятиях прокладывают огром-
ные количества проводов и кабелей как для питания электроэнергией обору-
дования, так и для систем управления, контроля, измерений и сигнализации. 

В ряде случаев в цехах количество проводов и кабелей, прокладыва-
емых по общим трассам, становится столь большим, что размещение их в 
фундаментах, перекрытиях и по стенам становится практически невозмож-
ным, а применение большого числа труб для их проклади — нецелесообраз-
ным в отношении как стоимости, так и больших затрат труда. Кроме того, 
непрерывное совершенствование технологических процессов, замена обору-
дования, связанная с техническим перевооружением и реконструкцией, тре-
буют внесения изменений в систему прокладки проводов, а замена их при 
трубных проводках обычно требует выполнения трудоемких строительно-
монтажных работ. 

Для этих случаев целесообразно применять электропроводку на лотках 
и коробах, обладающую достаточной гибкостью при необходимости измене-
ния трасс прокладки проводов и кабелей в связи с изменением расположения 
технологического оборудования в цеху. 

При осуществлении прокладки проводов и кабелей на лотках и в коро-
бах следует соблюдать необходимые требования. 

Конструкция и степень защиты лотков и коробов, а также способ про-
кладки проводов и кабелей на лотках и в коробах (россыпью, пучками, мно-
гослойно и т.п.) должны соответствовать указаниям в проекте. Способ уста-
новки коробов не должен допускать скопления в них влаги. Короба, приме-



 236 

няемые для открытых электропроводок, должны иметь, как правило, съем-
ные или открывающиеся крышки. При скрытых прокладках следует приме-
нять глухие короба. Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лот-
ках, должны иметь маркировку в начале и в конце лотка. При монтаже цехо-
вого электрооборудования возможны ушибы людей при перемещении и 
установке машин и другого электрооборудования на фундаменты и основа-
ния, при разборке и сборке машин; ранения при пользовании ручным ин-
струментом, падения с высоты и др. При монтаже внутренних электросетей, 
машин и аппаратов необходимо максимально механизировать труд электро-
монтажников, применяя электро- и пневмоинструмент, пиротехнический ин-
струмент (пороховой), лебедки и гидроподъемники, домкраты, тали,блоки и 
др. 

Во избежание падения с высоты необходимо такие работы, как сверле-
ние отверстий в стенах и перекрытиях, натягивание тросов, проводов сечени-
ем более 4 мм и т.п., проводить с лесов, подмостей или передвижных вышек. 
Эти работы нельзя выполнять с приставных лестниц, стремянок и случайных 
предметов. При ручной пробивке гнезд и отверстий зубило должно быть не 
короче 150 мм, работать следует в брезентовых рукавицах. При ис-
пользовании электро- или пневмоинструмента его кабели (шланги) в местах 
прохода людей или проезда транспорта следует закрывать деревянным 
настилом или подвешивать над проходами на высоте не менее 3 м; случайное 
задевание за них может привести к травмированию рабочего. 

Во время протягивания проводов или кабелей через проемы, трубы или 
коробки следует подавать четкую команду для рабочих, находящихся как у 
лебедок, так и проемов труб, коробок, поскольку неслаженная работа может 
привести к ранению рук рабочего, подающего провод. Работать следует обя-
зательно в рукавицах. 

В вертикально проложенные трубы провода рекомендуется затягивать 
снизу вверх. При большой высоте труб провода закрепляют на кли- цах или 
зажимах, установленных в промежуточных коробках. Клицы и зажимы изго-
товляют из изоляционного материала или под провода подкладывают изоля-
ционные прокладки. Расстояние между точками крепления вертикально про-
ложенных проводов принимают 2 м. 

Соединения и ответвления проводов, проложенных в трубах, вы-
полняют в коробках и ящиках. Соединение проводов непосредственно в тру-
бах запрещено. По окончании работ по затяжке проводов, их соединению и 
проверке выполняют маркировку их в соответствии с проектом и кабельным 
журналом. 

Правила устройства электроустановок распространяются на установки 
электрического освещения зданий, помещений и сооружений различного 
назначения, открытых пространств и улиц, а также на рекламное освещение. 

Нормы освещенности, ограничения слепящего действия светильников, 
пульсаций освещенности и другие качественные показатели осветительных 
установок должны приниматься в соответствии с требованиями СП 
52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение и других нормативных 
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документов, утвержденных или согласованных с Госстроем России и мини-
стерствами и ведомствами Российской Федерации в установленном порядке. 

Для освещения производственных помещений следует применять си-
стему комбинированного или общего освещения. 

Для освещения непроизводственных помещений следует, как правило, 
применять общее равномерное освещение. 

Для питания светильников общего освещения должно применяться 
напряжение не более 380/220 В переменного тока при заземленной нейтрали 
и не более 220 В переменного и постоянного тока при изолированной 
нейтрали. 

Для питания отдельных ламп применяется, как правило, напряжение 
не более 220 В. В помещениях без повышенной опасности указанное напря-
жение допускается для всех стационарных светильников вне зависимости от 
высоты их установки. 

Для питания специальных ламп (ксеноновых, ДРЛ, ДРИ, натриевых, 
рассчитанных на напряжение 380 В) и пускорегулирующих аппаратов (ПРА) 
для газоразрядных ламп, имеющих специальные схемы (например, трехфаз-
ные, с последовательным соединением ламп), допускается использовать 
напряжение более 220, но не более 380 В, в том числе фазное напряжение 
системы 660/380 В с заземленной нейтралью при соблюдении следующих 
условий: 

1) ввод в светильник и пускорегулирующий аппарат следует вы-
полнять проводами или кабелем с медными жилами и с изоляцией, рассчи-
танной на напряжение не менее 660 В; 

2) должно обеспечиваться одновременное отключение всех фазных 
проводов, вводимых в светильник. Это требование распространяется также 
на все случаи, когда в многоламповый светильник с лампами любых типов 
вводятся провода нескольких фаз системы 380/220 В, за исключением све-
тильников, устанавливаемых в помещениях без повышенной опасности; 

3) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных на све-
тильники должны быть нанесены хорошо различимые отличительные знаки 
с указанием применяемого напряжения («380 В»); 

4) ввод в светильник двух или трех проводов разных фаз системы 
660/380 В запрещается. 

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте 
установки светильников общего освещения с лампами накаливания, ДРЛ, 
ДРИ и натриевыми над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м 
необходимо применять светильники, конструкция которых исключает воз-
можность доступа к лампе без применения инструмента (отвертки, плоско-
губцев, гаечного или специального ключа и др.), с вводом в светильник под-
водящей электропроводки в металлических трубах, металлорукавах или за-
щитных оболочках кабелей и защищенных проводов либо использовать для 
питания светильников с лампами накаливания напряжение не более 42 В. 
Это требование не распространяется на светильники в электропомещениях, а 
также на светильники, обслуживаемые с кранов или площадок, посещаемых 
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только квалифицированным персоналом. При этом расстояние от светильни-
ков до настила моста крана должно быть не менее 1,8 м или светильники 
должны быть подвешены не ниже нижнего пояса ферм перекрытия, а обслу-
живание этих светильников с крана должно выполняться с соблюдением 
требований безопасности. 

Светильники с люминесцентными лампами на напряжение 127...220 В 
допускается устанавливать на высоте менее 2,5 м от пола при условии недо-
ступности их токоведущих частей для случайных прикосновений. 

Для питания светильников местного стационарного освещения с лам-
пами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без по-
вышенной опасности – не более 220 В и в помещениях с повышенной опас-
ностью и особо опасных – не более 42 В. 

Допускается как исключение применение напряжения до 220 В для 
светильников специальной конструкции: являющихся составной частью ава-
рийного освещения, присоединенного к независимому источнику питания; 
устанавливаемых в помещениях с повышенной опасностью (но не особо 
опасных). 

Светильники с люминесцентными лампами на напряжение 127...220 В 
допускается применять для местного освещения при условии недоступности 
их токоведущих частей для случайных прикосновений. 

В помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной 
средой применение люминесцентных ламп для местного освещения допуска-
ется только в арматуре специальной конструкции. 

Для питания ручных светильников в помещениях с повышенной опас-
ностью и особо опасных должно применяться напряжение не более 42 В. 

При наличии особо неблагоприятных условий, а именно когда опас-
ность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным 
положением работающего, соприкосновением с большими металлическими, 
хорошо заземленными поверхностями (например, работа в котлах), для пи-
тания ручных светильников должно применяться напряжение не более 12 В. 

Переносные светильники, предназначенные для подвешивания, 
настольные, напольные и другие приравниваются при выборе напряжения к 
светильникам местного стационарного освещения. 

При расчете потерь напряжения в осветительных сетях следует ру-
ководствоваться следующим: 

1) отклонение напряжения в осветительных сетях следует принимать 
в соответствии с требованиями ГОСТ 13109–97; 

2) в сетях 12...42 В допускаются потери напряжения до 10%, считая от 
выводов источников питания. 

Для обеспечения надежной работы газоразрядных ламп напряжение на 
них даже в послеаварийных режимах не должно быть менее 90% номиналь-
ного. 

Выбор газоразрядного источника света определяется характером зри-
тельной работы и соображениями технико-экономической эффективности с 
учетом высоты освещаемого помещения и существующей номенклатуры 
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светильников. 
В случаях когда для освещения применяют люминесцентные лампы 

белого света (ЛБ), следует всегда отдавать предпочтение энергоэ-
кономичным лампам мощностью 36 и 58 Вт. 

Местное освещение применяют как дополнительное к рабочему, когда 
его необходимо усилить во избежание травматизма и выпуска бракованной 
продукции или полуфабрикатов. Применяемые светильники местного осве-
щения располагают с учетом защиты глаз работающего от отраженной блес-
кости непрозрачным или светорассеивающим материалом с защитным углом 
не менее 30°, а при расположении светильников на уровне глаз работающих 
— не менее 10°. Местное освещение рабочих поверхностей должно быть 
устроено так, чтобы светильники можно было устанавливать с необходимым 
направлением света. 

В соответствии с правилами безопасности аварийное освещение при-
меняют в тех случаях, когда внезапное отключение рабочего освещения мо-
жет вызвать нарушение нормальной эксплуатации производственного обо-
рудования, что может способствовать нарушению технологического процес-
са, загоранию, нарушению работы средств связи, водоснабжения, канализа-
ции, очистных сооружений и т.д. Кроме этого, при аварийном освещении 
должна осуществляться эвакуация людей из производственных цехов, столо-
вых, коридоров и лестничных клеток. Минимальная освещенность рабочих 
поверхностей оборудования, обслуживаемого в аварийном режиме, должна 
быть не менее 2 лк внутри здания и 1 лк на промышленных площадках пред-
приятия. Аварийная эвакуация производственного персонала из рабочих по-
мещений предприятия должна производиться по основным проходам цехов и 
участков при освещенности пола не менее 0,5 лк, а освещенность пешеход-
ных дорожек на открытых площадках должна быть не менее 0,2 лк. 

Некачественные эксплуатация осветительных установок и остекление 
оконных проемов и световых фонарей приводят к значительным затратам на 
непроизводительные расходы электроэнергии, росту производственного 
травматизма и потерям от снижения выпуска продукции за счет снижения 
производительности труда рабочих. 

Обслуживание светильников разрешается производить с помощью 
различных технических средств, отвечающих требованиям безопасно-
сти: 

— напольных передвижных (механическим способом или вручную) 
подъемных устройств; 

— стационарных мостиков; 
— прицепных мостиков, буксируемых грузоподъемными кранами, или 

других приспособлений, устанавливаемых на них; 
— тележек, передвигающихся по монорельсу; 
— грузоподъемных подвесных и мостовых кранов и других анало-

гичных устройств. 
При обслуживании светильников нужно использовать защитные сред-

ства, применяемые в электроустановках напряжением до 1 В. 
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При высоте подвеса светильников, не превышающей 5 м от пола до их 
верха, допускается обслуживание осветительных установок с приставных 
лестниц и стремянок не менее, чем двумя лицами. 

Все работы по обслуживанию светильников производят при снятом 
напряжении с групповой линии, питающей эти светильники. Светильники, 
конструкция которых обеспечивает возможность отключения их от питаю-
щих проводов, допускается обслуживать при наличии напряжения в группо-
вой сети. 

Чистка светильников местного освещения с люминесцентными и дру-
гими газоразрядными лампами проводится рабочими при уборке рабочих 
мест в сроки, приведенные в таблице 3.6. Рабочие, осуществляющие чистку 
светильников местного освещения, должны проходить инструктаж по прави-
лам безопасности. Остальные виды обслуживания светильников местного 
освещения производятся электротехническим персоналам наравне со све-
тильниками общего освещения. 
 
Таблица 3.6 – Периодичность чистки светильников 

Цехи, отделения Срок чистки 

Окрасочные отделения  
Сварочные, гальванические, пластмассовые, прокатные, отде-
ления сушильно-пропиточные, лакировки, отжига, обработки 
сырьевых материалов 
Термические и другие отделения 

1 раз в месяц  
1 раз в 2 месяца  
 
 
1 раз в 3 месяца 

Очистка стекол световых проемов должна производиться регулярно в 
следующие сроки [11]: 

— не реже 2 раз в год — для помещений с незначительными вы-
делениями пыли (сборочные, механические, обмоточные цехи и т.д.); 

— не реже 3 раз в год — для помещений со средним выделением пыли 
(термический, гальванический, сварочный, прокатный, волочильный и т.д.); 

— не реже 4 раз в год — для помещений со значительным выделением 
пыли, дыма, копоти (отделение подготовки пластмассового сырья и перемол 
отходов, отделение обработки сырьевых материалов и Т.Д.). 

Обслуживание сетей уличного освещения. По распоряжению без от-
ключения сети освещения допускается работать в следующих случаях: 

— при использовании телескопической вышки с изолирующим звеном; 
— при расположении светильников ниже проводов на расстоянии не 

менее 0,6 м на деревянных опорах без заземляющих спусков с опоры или с 
приставной деревянной лестницы. 

В остальных случаях следует отключать и заземлять все подвешенные 
на опоре провода и работу выполнять по наряду. 

При работе на пускорегулирующей аппаратуре газоразрядных ламп до 
отключения ее от общей схемы светильника следует предварительно отсо-
единить от сети питание провода и разрядить статические конденсаторы 
(независимо от наличия разрядных резисторов). 
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