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ВВЕДЕНИЕ 

 

В сложившихся условиях экономика России характеризуется высокой 

энергоемкостью, удельные показатели которой в 2–3 раза превышают анало-

гичные показатели экономики развитых стран. Причины такого положения 

кроются в более суровых климатических условиях, большой протяженности 

транспортных перевозок между регионами. Действие этих факторов усугуб-

лено наблюдаемым за последнее десятилетие физическим и моральным изно-

сом энергетического оборудования, нарастающей технологической отстало-

стью энергоемких отраслей промышленности, а также недооценкой необхо-

димости широкого внедрения автоматизированных систем коммерческого 

учета производства и распределения энергоресурсов (АСКУЭ), способству-

ющих вовлечению субъективных факторов в процессе электроснабжения. 

Степень повышения энергоэффективности систем электроснабжения и 

потребления энергетики определяет долгосрочные перспективы развития не 

только энергетического сектора, но и экономики РФ в целом. Ориентация на 

энергоемкий рост экономики угрожает консервацией технологической отста-

лости, опережающим ростом внутреннего спроса на энергоресурсы. 

Энергетическое хозяйство (энергетика) страны как комплекс взаимо-

связанных систем, состоящих из совокупности предприятий и установок по-

лучения, переработки, преобразования, транспорта, хранения и использова-

ния в народном хозяйстве энергетических ресурсов и энергоносителей всех 

видов, является частью (подсистемой) большой системы  народного хозяй-

ства.  

Для современного развития энергетики характерны быстрый рост по-

требности в различных видах энергии и топлива, широкое вовлечение новых 

видов энергетических ресурсов, возрастание концентрации производства и 

потребления энергии, широкая взаимозаменяемость используемых видов 

энергетических ресурсов, возрастание связи энергетики с защитой биосферы. 

Использование различных энергоносителей в технологических процессах, 

как правило, приводит к глубокому изменению самих процессов, изменению 

связей энергетики с остальными подсистемами народного хозяйства. Поэто-

му оптимальные решения, найденные изолированно как по горизонтальным, 

так и по вертикальным связям в иерархической структуре системы народного 

хозяйства, не обеспечивают получения народнохозяйственного оптимума. 

Особенности народнохозяйственных связей обусловливают необходимость 

применения системного подхода при решении отдельных и совокупных про-

блем энергетики, комплексной оценки рассматриваемых задач.  

Энергоснабжение промышленности, как и всего народного хозяйства, 

обеспечивается комплексной системой, состоящей из электроэнергетических 

(включающих системы электро- и теплоснабжения) и топливоснабжающих 

систем (рисунок). Система энергоснабжения имеет сложную иерархию по 

структурным, временным и целевым уровням. 
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Принципиальная схема общеэнергетической системы  

и системы энергоснабжения промышленного предприятия: 

I  уголь; II  нефть; III  газ; IV  прочие виды топлива; V  районные  

котельные; VI  ТЭЦ; VII  КЭС; VIII  АЭС; IX  ГЭС; IX  заводская ТЭЦ 

1  технологические установки; 2  двигатели; 3  технологические котельные; 

4  отопительные котельные; 5  технологическая  теплота; 6  отопление  

и вентиляция; 7  освещение; 8  системы АСУ; 9  прочие нужды 

Условные обозначения: 

                         линии электропередачи; 

                         транспорт теплоты; 

                         транспорт топлива; 

                         горючие побочные (вторичные) энергетические ресурсы; 

                         тепловые побочные (вторичные) энергетические ресурсы 

О б щ а я  э н е р г е т и ч е с к а я  с и с т е м а  с т р а н ы  

I II III IV 

V II V III IX V V I 

С и с т е м а  т о п л и в о с н а б ж е н и я  

С и с т е м а  т о п л и в о с н а б ж е н и я  

С и с т е м а  т о п л и в о с н а б ж е н и я  

Э л е к т р о э н е р г и я  Т е п л о т а  Т о п л и в о  

П р е д п р и я т и е  

1 X 2 4 3 9 9 2 6 1 6 5 2 1 9 7 8 
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В РФ каждый процент экономики топлива и энергии может дать 0,35–

0,40% прироста национального дохода, что соответствует задаче удвоения 

валового внутреннего продукта. 

В различных отраслях промышленности существуют реальные резервы 

для снижения на 15–30% действующих затрат на энергообеспечение, вклю-

чая водопользование. 

Согласно концепции «Энергетической стратегии России на период 

2020 года», утвержденной Правительством РФ в 2003 г., динамика роста ва-

лового внутреннего продукта России должна опережать рост энергопотреб-

ления. 

По данным обследований, проведенных в ряде регионов РФ, резервы 

экономии на начало 21 века составляют: 

- по тепловой энергии – 25–60%; 

- по электроэнергии – 15–25%; 

- по воде – 20–30%. 

В целом по России удельное потребление энергоресурсов на одного 

человека значительно превышает соответствующие показатели европейских 

стран: 

- по теплоте – в 2–3 раза; 

- по воде – в 1,5–2,0 раза. 

В связи с неотложностью финансовых рычагов взаимодействия рос-

сийские производители тепловой и электрической энергии, как правило, не 

заинтересованы в экономии энергетических ресурсов у потребителя, пере-

кладывая на него все проблемы неэффективности работы систем энерго-

снабжения. Поскольку нет коммерческого интереса, наблюдается противо-

действие внедрению измерительных систем в теплоснабжение, отсутствие 

которых позволяет предприятиям, ответственным за производство и переда-

чу теплоты, списывать на потребителя все свои потери, возникающие после 

подачи теплоносителя в теплосети. 

Производитель и поставщик энергоресурсов должны ориентироваться 

на технически обоснованные современные нормативы, которые должны кон-

тролироваться государством и потребителем. 

Основным источником энергии в народном хозяйстве России, несмотря 

на развитие ядерной энергетики и использование гидроэнергоресурсов, про-

должает оставаться органическое топливо. По статистическим данным на 

тепловых электростанциях (ТЭС) производится около 75% всей вырабатыва-

емой электроэнергии, на гидроэлектростанциях (ГЭС) – 12%, на атомных 

электростанциях (АЭС) – 13%. 

Основным потребителем топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) ра-

нее являлась промышленность. На ее долю приходилось 55% потребления; 

на коммунально-бытовой сектор – 31,5%; на транспорт – не более 9%; на 

сельское хозяйство – 5%. 
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1 ЭНЕРГИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

 

1.1 Понятие энергии. Основные виды энергии 
 

Энергия – общая количественная мера различных форм движения ма-

терии. 

• Энергия – это нечто, что проявляется лишь при изменении состояния 

различных объектов окружающего нас мира. 

• Энергия – это нечто, способное переходить из одной формы в другую. 

• Энергия характеризуется способностью производить полезную для 

человека работу. 

• Энергия – это нечто, что можно объективно определить, количе-

ственно измерить. 

Энергию в зависимости от природы делят на следующие виды: 

Механическая энергия – проявляется при взаимодействии, движении 

отдельных тел или частиц. 

Тепловая энергия – энергия неупорядоченного движения и взаимодей-

ствия молекул веществ. 

Электрическая энергия – энергия движущихся по электрической цепи 

электронов. 

Химическая энергия – это энергия, «запасенная» в атомах веществ, ко-

торая высвобождается или поглощается при химических реакциях между ве-

ществами. 

Магнитная энергия – энергия постоянных магнитов, обладающих 

большим запасом энергии, но «отдающих» ее весьма неохотно. Однако элек-

трический ток создает вокруг себя протяженные, сильные магнитные поля, 

поэтому чаще всего говорят об электромагнитной энергии. 

Ядерная энергия – энергия, локализованная в ядрах атомов так называ-

емых радиоактивных веществ. Она высвобождается при делении тяжелых 

ядер или синтезе легких ядер. 

Гравитационная энергия – энергия, обусловленная взаимодействием 

массивных тел, она особенно ощутима в космическом пространстве. 

 

1.2 Применение энергии – условие развития человечества 
 

Окружающий нас мир обладает поистине неиссякаемым источником 

различных видов энергии. Но надо отметить, что основным энергетическим 

источником жизни на Земле является Солнце. 

Энергия сыграла решающую роль в развитии цивилизации. Потребле-

ние энергии и накопление информации имеет примерно одинаковый харак-

тер изменения во времени, тесна связь между расходом энергии и объемом 

выпускаемой продукции. Рост потребления энергии поразительно высок.  

Мы считаем энергию чем-то нужным, способным работать на нас. Снабже-

ние общества энергией необходимо для: обогрева помещения, обеспечения 

передвижения, выпуска необходимых нам товаров, поддержания работоспо-
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собности различных машин, механизмов, приборов, приготовления пищи, 

освещения и т.д. 

Источники энергии, используемые человеком, принято делить на воз-

обновляемые и невозобновляемые. 

Возобновляемые источники энергии – это источники на постоянно су-

ществующих в окружающей среде потоках энергии. Возобновляемая энергия 

присутствует в окружающей среде в виде энергии, не являющейся следстви-

ем целенаправленной деятельности человека. Употребление термина «нетра-

диционные источники» в том же значении, что и термин «возобновляемые 

источники» подчеркивает существенное повышение интереса к ним. 

Невозобновляемые источники энергии – это природные запасы веществ 

и материалов, которые могут использоваться человеком для производства 

энергии. Основными из них являются уголь, нефть, газ и ядерное топливо. 

Энергия невозобновляемых источников в природе находится в связанном со-

стоянии и может освобождаться только в результате целенаправленной дея-

тельности человека. 

Простейшая модель, описывающая потребность государства в энергии 

для хозяйственных и бытовых целей Еп, может быть представлена в виде 
 

,nудн NЕЕ  
 

где   Еуд – средние затраты энергии на одного человека, связанные с произ- 

                  водством продуктов питания, промышленной продукции и т.п.; 

          Nп – население страны. 

 

1.3 Общая характеристика современного  

     энергетического производства 
 

Энергосистемы – совокупность энергетических ресурсов всех видов, 

методов и средств их получения, преобразования, распределения и использо-

вания, обеспечивающих снабжение потребителей всеми видами энергии. 

В энергосистемы входят [1, 2]: 

- электроэнергетическая система; 

- система нефте- и газоснабжения; 

- система угольной промышленности; 

- ядерная энергетика; 

- нетрадиционная энергетика. 

Из всех вышеперечисленных энергосистем наиболее широко использу-

ется электроэнергетическая, система нефте- и газоснабжения. 

Выделяется традиционная и нетрадиционная энергетика. 

К традиционной энергетике относятся: 

- крупные гидроэлектростанции (ГЭС); 

- атомные электростанции (АЭС); 

- двигатели внутреннего сгорания; 

- тепловые электростанции (ТЭС) и теплоустановки; 
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- различные виды синтетического топлива. 

К нетрадиционной энергетике относятся: 

- гелиоэнергетика (с помощью солнечной батареи); 

- биоэнергетика; 

- альтернативная гидроэнергетика (малые ГЭС, волновые эл. станции); 

- энергетика, использующая разность температур; 

- ветроэнергетика; 

- вторичная энергетика; 

- космическая энергетика. 

 

1.4 Традиционная энергетика и ее характеристики 
 

Традиционную энергетику разделяют на электроэнергетику и тепло-

энергетику (далее мы будем рассматривать безопасность в этих двух видах 

энергетики). 

Наиболее удобный вид энергии – электрическая, которая может счи-

таться основой цивилизации. Преобразование первичной энергии в электри-

ческую происходит на электростанциях: ТЭС, ГЭС, АЭС. 

Основное оборудование ТЭС: котел, парогенератор ПГ, турбина Т, ге-

нератор Г, конденсатор пара К, циркуляционный насос Н (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Принципиальная схема тепловой электростанции 

 

В котле парогенератора ПГ при сжигании топлива выделяется тепловая 

энергия, которая преобразуется в энергию водяного пара. В турбине Т энер-

гия водяного пара превращается в механическую энергию вращения. Генера-

тор Г превращает механическую энергию в электрическую. 

Есть ТЭС с газотурбинными установками. Рабочее тело в них – газ с 

воздухом. Газ выделяется при сгорании органического топлива и смешивает-

ся с нагретым воздухом. Газовоздушная смесь при 750–770 
о
С подается в 

турбину, которая вращает генератор. 

Процесс производства электроэнергии на ТЭС можно разделить на три 

цикла: химический, – процесс горения, в результате которого теплота пере-

дается пару; механический – тепловая энергия пара превращается в энергию 

вращения; электрический – механическая энергия превращается в электриче-

скую. 

ПГ 

Н 

Т 

К 

Г 
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Атомная электростанция отличается от ТЭС тем, что котел заменен 

ядерным реактором. Теплота ядерной реакции используется для получения 

пара (рисунок 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 – реактор; 2 – парогенератор; 3 – турбина;  

4 – генератор; 5 – трансформатор; 6 – электролинии 
  

Рисунок 1.2 – Принципиальная схема атомной электростанции 

 

1.5 Нетрадиционная энергетика и ее характеристики 
 

Главным фактором роста энергопроизводства является рост численно-

сти населения и прогресса качества жизни общества, который тесно связан с 

потреблением энергии на душу населения. Сейчас на каждого жителя Земли 

приходится 2 кВт, а признанная норма качества – 10 кВт. 

В связи с этим многие специалисты-энергетики считают, что един-

ственный способ преодоления дефицита энергии – это масштабное использо-

вание возобновляемых источников энергии: солнечной, ветровой, океаниче-

ской или как её еще называют – нетрадиционной. 

К 2010 году страны Европейского союза планируют увеличить исполь-

зование нетрадиционных источников энергии до 8% в общем объеме энерго-

потребления. Приведем удельные мощности нетрадиционных возобновляе-

мых источников энергии: 

• солнце – 100–250 Вт/м
2
; 

• ветер – 1500–5000 Вт/м
2
; 

• геотермальное тепло – 0,06 Вт/м
2
; 

• ветровые океанические волны от 3000 до 20000 Вт/пог. м. 
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2 БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

2.1 Техническое диагностирование электрооборудования 
 

Техническая диагностика – наука о методах и средствах распознава-

ния технического состояния и обнаружения неисправностей (дефектов) изде-

лий. 

Техническое диагностирование – это процесс распознавания объекта, 

конечным результатом которого служит заключение о техническом состоя-

нии объекта, то есть какой-либо технический диагноз [6, 9]. 

 

2.1.1 Диагностирование изоляции 
 

Под действием электрического тока (поля) в изоляции происходят 

сложные процессы. Во-первых, из-за присутствия в диэлектриках свободных 

зарядов в изоляции всегда возникает ток сквозной проходимости iи, во-вторых, 

происходит замедленная поляризация, т.е. смещение и поворот связанных ди-

польных молекул, создающих ток адсорбции iа. В-третьих, происходит мгно-

венная поляризация, представляющая собой упругое смещение и деформацию 

электронных оболочек атомов и ионов и создающая ток смещения  iс . 

Для изучения перечисленных процессов используют схему замещения 

изоляции (рисунок 2.1 а). Резистор Rи характеризует сопротивление сквозно-

му току; конденсатор Са – емкость, обусловленную дипольной поляризацией; 

конденсатор Сс – емкость электронной изоляции; резистор – эквивалентные 

потери при дипольной поляризации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       а                                                                       б                            
 

Рисунок 2.1 – Схема замещения изоляции (а) и диаграмма токов,  

протекающих по ней (б) 

 

На рисунке 2.1 б показаны зависимости токов, проходящих через изо-

ляцию, от времени нахождения под постоянным напряжением. Как видно, 

ток адсорбции затухает по мере завершения процессов замедленной поляри-

зации, а ток сквозной проводимости сохраняется неизменным. 

Сс i 

Rа 

Си 

Rи 

iи iа 

iс 

t 

i 
i 

iи 

iа 



14 

 

Для исправной изоляции в Правилах устройства электроустановок 

(ПУЭ) и Правилах технической эксплуатации электроустановок потребите-

лей (ПТЭЭП) установлены нормативы, характеризующие параметры схемы 

замещения. Например, наименьшее допустимое сопротивление изоляции 

электродвигателя мощностью Рн (кВт) и напряжением свыше 1000 В опреде-

ляют по выражению 

),01,01000( ннн UR  

 

где  Uн – номинальное линейное напряжение, В. 
 

Измерение сопротивления изоляции проводится по специальной мето-

дике, согласно которой при измерении сопротивления изоляции одной фазы 

две другие фазы должны быть заземлены. 

Для того чтобы сделать вывод о состоянии изоляции электрической 

машины, необходимо придерживаться следующих правил [6, 9]: 

1. Измерение необходимо проводить поочередно для каждой электриче-

ски независимой цепи (фазы) при соединении всех остальных цепей с корпусом. 

2. Каждая цепь (фаза) после измерения сопротивления ее изоляции со-

единяется с корпусом машины на время не менее 15 секунд при мощности 

машины до 1000 кВт и не менее 1 минуты при более высокой мощности, и не 

менее 3 минут при применении мегомметра на 2500 В. 
 

Определение местных дефектов изоляции по частичным разрядам. 

При появлении в изоляции каверн, расслоений, трещин и т.д. в них равно-

мерность поля нарушается, возникают частичные разряды, создающие высо-

кочастотные колебания. Обнаружение этих колебаний при помощи специ-

ального прибора (индикатор частичных разрядов – ИЧР) позволяет выявить 

наличие дефектов, а в отдельных случаях и место их расположения. Принцип 

действия ИЧР основан на использовании воздействия электрических неста-

ционарных процессов, сопровождающих разряды, на электрический колеба-

тельный контур или антенну, усилитель и измерительный прибор [6, 9]. 

Алгоритм диагностирования: на изоляцию подают повышенное напря-

жение. Приемным колебательным контуром или антенной ИЧР исследуют 

пространство вокруг. При этом измерительный прибор ИЧР позволяет за-

фиксировать высокочастотные колебания и выявить место, где они имеют 

наибольший уровень. Это и есть место дефекта. 
 

Определение местных дефектов изоляции по току сквозной проводи-

мости. В исправной изоляции ее сопротивление сохраняет постоянное зна-

чение в большом диапазоне измерения испытательного напряжения. При по-

явлении местных дефектов сопротивление снижается по мере увеличения 

напряжения. В зависимости от степени развития и характера неисправности 

изоляции снижение сопротивления начинается при различных напряжениях. 

Таким образом, исправная изоляция имеет линейную, а неисправная – нели-

нейную вольт-температурную характеристику [6, 9]. 
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Изоляцию проверяют в следующей последовательности. Подключают 

через микроамперметр обмотку одной из фаз к регулируемому источнику пе-

ременного напряжения. Плавно увеличивают напряжение до 1200 В и запи-

сывают ток утечки I1. Затем повышают напряжение до 1800 В и записывают 

ток утечки I2. Аналогичные измерения проводят для остальных фаз.                     

Когда нулевая точка обмотки недоступна, то к источнику подключают один 

из выводов обмотки, т.е. испытывают сразу изоляцию трех фаз. Изоляцию 

считают исправной, если при повышении напряжения не наблюдают бросков 

тока; ток утечки при напряжении 1800 В не превышает 95 мкА одной фазы 

(230 мкА для трех фаз); относительное приращение тока не более 0,9. 
 

2.1.2 Учет температуры при измерении сопротивления изоляции 
 

Сопротивление изоляции является величиной изменчивой, поскольку 

зависит от многих факторов. Наибольшее влияние на нее оказывает             

температура и влажность, с увеличением которых сопротивление изоляции 

снижается.  

Для сопротивления изоляции обмоток электрических машин нормиру-

ется лишь наименьшее значение при рабочей температуре. Основным крите-

рием при суждении о допустимом состоянии изоляции обмоток является 

сравнение сопротивления изоляции в процессе эксплуатации. При этом тем-

пература, при которой производятся измерения, должна быть одинаковой,                                 

т.е. t1= t2= t3=…=tп, где  п – очередной номер измерений, а продолжитель-

ность измерения должна быть равной 1 минуте. 

Если сопротивление изоляции уменьшилось более чем на 30% по срав-

нению с предыдущим, то сопротивление изоляции считается недопустимым 

(более подробно объем, периодичность и другие нормы испытаний электро-

оборудования приводятся в первом разделе ПУЭ. Здесь указано, что при 

температуре изоляции, равной 75 
о
С, ее сопротивление должно быть не 

меньше определяемого по формуле, но не менее 0,5 МОм. При температуре 

электрооборудования в 20 
о
С сопротивление изоляции должно быть не менее 

4,7 МОм и т.д.).  
 

2.1.3 Прогнозирование технического состояния оборудования  

по результатам измерения сопротивления изоляции 
 

Оценить состояние изоляции оборудования можно по результатам не-

скольких измерений, выполненных в течение определенного интервала вре-

мени (1–6 месяцев). По результатам измерений определяют скорость измене-

ния сопротивления изоляции, а затем момент ожидаемого наступления пре-

дельного состояния изоляции [6, 9]. 

Пример. Сопротивление изоляции участка электрической сети напряже-

нием 220 В в момент проведения измерений оказалось равным 4 МОм. Три по-

следующих измерения были сделаны с интервалом 6 месяцев и показали сле-

дующие значения: 3,4; 2,8; 2,2 МОм. Надо определить скорость изменения па-

раметра и момент ожидаемого наступления предельного состояния изоляции. 
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Скорость изменения параметра технического состояния 

 

./1,0
36

)2,28,2()8,24,3()4,34(
месяцМОмV  

Момент наступления предельного состояния (он определяется мини-

мально допустимым значением сопротивления изоляции 1 МОм согласно 

ПТЭЭП) 

.12
1,0

)12,2(
месяцевТ  

Через 12 месяцев состояние изоляции данного участка электрической 

сети окажется не удовлетворяющим установленным требованиям. 

Пример. В результате измерения сопротивления изоляции электродви-

гателя были получены следующие значения. 

 

Номер измерения Ni 1 2 3 4 5 

Результат измерения  Ri, 

Мом 
100 75 50 30 10 

 

Измерения производились один раз в месяц. Определить скорость из-

менения параметра и момент ожидаемого наступления предельного состоя-

ния изоляции. 

Скорость изменения параметра технического состояния 
 

./5,22
41

)1030()3050()5075()75100(
месяцМОмV  

Момент наступления предельного состояния 

.4,0
5,22

)5,010(
месТ  

При такой скорости изменения сопротивления изоляции предельное 

состояние изоляции электродвигателя наступит через 0,4 месяца. Это необ-

ходимо иметь в виду при составлении плана ремонта оборудования. 

В общем виде скорость изменения параметра технического состояния 

может быть определена из выражения 
 

,/,
)(...)()( )1(3221

месяцМОм
nt

RRRRRR
V

изппизизизизиз

 
 

где  изппизиз RRRRR ,,,, )1(3из2из1  – результаты измерений сопротивления  

                                                          изоляции, МОм; 

        t – интервал времени, через который проводились измерения, месяц; 

  п – количество измерений, не считая первое. 
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В общем виде момент наступления предельного состояния может быть 

приближенно определен из выражения 

.,,изn мес
V

RR
Т изГОСТ

 

где   изпR   – результат последнего измерения сопротивления изоляции, МОм; 

    изГОСТR  – допустимое значение сопротивления изоляции электрооборудо- 

                     вания согласно требованиям ГОСТа. 

 

2.2 Безопасность эксплуатации воздушных и кабельных линий 
 

2.2.1 Прием воздушных линий в эксплуатацию 
 

После окончания строительно-монтажных работ по сооружению воз-

душных линий (ВЛ) строительная организация письменно извещает заказчи-

ка о ее готовности к сдаче в эксплуатацию. Заказчик совместно со строитель-

ной организацией назначает рабочую комиссию, производящую техническую 

приемку линии электропередачи и составляющую акты и протоколы с пере-

числением обнаруженных дефектов и недоделок. Приемка ВЛ осуществляет-

ся в соответствии с ПТЭЭП и ПУЭ [8, 20]. В соответствии с этим запрещает-

ся приемка линий электропередачи с недостатками, препятствующими ее 

нормальной эксплуатации, ухудшающими безопасность труда работающих, и 

отступлениями от проекта, не согласованными с заказчиком и проектной ор-

ганизацией, а также без проведения испытаний и проверки линии. После 

устранения недоделок и дефектов, отмеченных в актах рабочей комиссии, 

линию электропередачи вторично осматривают и составляют протокол об-

следования с отметкой о готовности ее к включению. 

Приемка линии электропередачи в эксплуатацию производится Госу-

дарственной приемочной комиссией, назначаемой соответствующими мини-

стерствами и ведомствами. В состав комиссии входят представители заказ-

чика и всех организаций, участвующих в сооружении линии: управления 

электросетей, проектной организации, пожарной инспекции и т.д. 

На основании актов рабочей комиссии, изучения документации и 

осмотра линии Государственная комиссия определяет качество работ по объ-

екту в целом, готовность линии к сдаче в эксплуатацию и выдает письменное 

разрешение на включение линии. Включение линии под напряжение произ-

водится эксплуатационным персоналом после письменного уведомления 

строительной организацией о том, что ее работники с линии сняты и преду-

преждены о предстоящем включении. После нормальной бесперебойной ра-

боты линии электропередачи в течение суток Государственная приемочная 

комиссия оформляет акт передачи линии в эксплуатацию. 

Вся документация составляется строительно-монтажными организаци-

ями в процессе строительства линии электропередачи и подписывается ее от-

ветственными работниками – прорабами, мастерами, бригадирами – и пред-
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ставителями технического надзора заказчика – инспекторами по приемке и 

качеству работ.  

Заказчик представляет Государственной комиссии следующие доку-

менты: 

- по отводу земель под трассу линии, согласованную с соответствую-

щими организациями; 

- по пусконаладочным работам; 

- утвержденное проектное задание и проекты линии электропередачи; 

- акты осмотров линии рабочей комиссией, ведомости недоделок и 

протоколы обследования линии после устранения недоделок; 

- паспорт линии электропередач. 

После включения линии электропередачи вся эксплуатационная доку-

ментация передается эксплуатационной организации. 

 

2.2.2 Причины отказов воздушных линий  
 

Наиболее тяжелыми причинами, вызывающими те или иные повре-

ждения, или разрушения участков ВЛ, являются: наводнения, половодья, ле-

доходы, ураганные ветры, гололед и образование ледяных сосулек на прово-

дах, низкие температуры воздуха, местные очаги пожара. Для сетей, выпол-

ненных кабелем и изолированными проводами, в помещениях основными 

причинами нарушения работы являются: значительные и длительно дей-

ствующие перегрузки проводов и кабелей, приводящие к старению изоляции 

и нарушению контактных соединений вследствие перегрева; сырость, влага, 

наличие агрессивных паров, снижающих прочность изоляции и создающих 

коррозию металлических конструкций и труб, контактных соединений, кон-

цевых и соединительных разделок, грязь, пыль, копоть, нарушающие кон-

тактные соединения, нарушение прочности крепления проводов и кабелей на 

металлоконструкциях и изоляционных опорах. 

 

2.2.3 Осмотры воздушных линий  
 

На ВЛ должны быть организованы периодические и внеочередные 

осмотры [20]. 

Периодические осмотры ВЛ проводятся по графику, утвержденному 

ответственным за электрохозяйство потребителя. Периодичность осмотров 

каждой ВЛ по всей длине должна быть не реже 1 раза в год. Конкретные сро-

ки в пределах, установленных настоящими Правилами, должны быть опреде-

лены ответственным за электрохозяйство потребителя с учетом местных 

условий эксплуатации. Кроме того, не реже 1 раза в год административно-

технический персонал должен проводить выборочные осмотры отдельных 

участков линий, включая все участки ВЛ, подлежащие ремонту. 

Верховые осмотры с выборочной проверкой проводов и тросов в зажи-

мах и дистанционных распорках на ВЛ напряжением 35 кВ и выше, эксплуа-

тируемых 20 лет и более, или на их участках, и на ВЛ, проходящих по зонам 
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интенсивного загрязнения, а также по открытой местности, должны произво-

диться не реже 1 раза в 5 лет; на остальных ВЛ (участках) напряжением  

35 кВ и выше – не реже 1 раза в 10 лет. 

На ВЛ 0,38–20 кВ верховые осмотры должны осуществляться при 

необходимости. 

Внеочередные осмотры ВЛ или их участков должны проводиться при 

образовании на проводах и тросах гололеда, при пляске проводов, во время 

ледохода и разлива рек, при пожарах в зоне трассы ВЛ, после сильных бурь, 

ураганов и других стихийных бедствий, а также после отключения ВЛ ре-

лейной защитой и неуспешного автоматического повторного включения, а 

после успешного повторного включения – по мере необходимости. 

Периодические осмотры токопроводов должны выполняться по графи-

ку, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, с уче-

том местных условий их эксплуатации. 

При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять [20]: 

- противопожарное состояние трассы: в охранной зоне ВЛ не должно 

быть посторонних предметов, строений, стогов сена, штабелей леса, деревь-

ев, угрожающих падением на линию или опасным приближением к прово-

дам, складирования горючих материалов, костров; не должны выполняться 

работы сторонними организациями без письменного согласования с Потре-

бителем, которому принадлежит ВЛ; 

- состояние фундаментов, приставок: не должно быть оседания или 

вспучивания грунта вокруг фундаментов, трещин и повреждений в фунда-

ментах (приставках), должно быть достаточное заглубление; 

- состояние опор: не должно быть их наклонов или смещения в грунте, 

видимого загнивания деревянных опор, обгорания и расщепления деревян-

ных деталей, нарушений целостности бандажей, сварных швов, болтовых и 

заклепочных соединений на металлических опорах, отрывов металлических 

элементов, коррозии металла, трещин и повреждений железобетонных опор, 

птичьих гнезд, других посторонних предметов на них. На опорах должны 

быть плакаты и знаки безопасности; 

- состояние проводов и тросов: не должно быть обрывов и оплавлений 

отдельных проволок, набросов на провода и тросы, нарушений их регулиров-

ки, недопустимого изменения стрел провеса и расстояний от проводов до 

земли и объектов, смещения от места установки гасителей вибрации, преду-

смотренных проектом ВЛ: 

- состояние гибких шин токопроводов: не должно быть перекруток, 

расплеток и лопнувших проволок; 

- состояние изоляторов: не должно быть боя, ожогов, трещин, загряз-

ненности, повреждения глазури, неправильной насадки штыревых изолято-

ров на штыри или крюки, повреждений защитных рогов; должны быть на ме-

сте гайки, замки или шплинты; 

- состояние арматуры: не должно быть трещин в ней, перетирания или 

деформации отдельных деталей; 
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- состояние разрядников, коммутационной аппаратуры на ВЛ и конце-

вых кабельных муфт на спусках: не должно быть повреждений или обрывов 

заземляющих спусков на опорах и у земли, нарушений контактов в болтовых 

соединениях молниезащитного троса с заземляющим спуском или телом 

опоры, разрушения коррозией элементов заземляющего устройства. 

 

2.2.4 Профилактические измерения и проверки  

 

Профилактические проверки и измерения на ВЛ и токопроводах вы-

полняются в объемах и в сроки, предусмотренные нормами испытания элек-

трооборудования [20]. 

Неисправности, обнаруженные при осмотре ВЛ и токопроводов и в 

процессе профилактических проверок и измерений, должны быть отмечены в 

эксплуатационной документации (журнале или ведомости дефектов) и в за-

висимости от их характера по указанию ответственного за электрохозяйство 

потребителя или при проведении технического обслуживания и ремонта 

устранены в кратчайший срок. 

Эксплуатационные допуски и нормы отбраковки деталей опор и других 

элементов ВЛ приведены в нормах испытания электрооборудования [20]. 

Техническое обслуживание и ремонтные работы должны быть органи-

зованы, как правило, комплексно с минимальной продолжительностью от-

ключения ВЛ. Они могут проводиться с отключением линии, одной фазы 

(пофазный ремонт) и без снятия напряжения. Работы на ВЛ с отключением 

одной фазы и без снятия напряжения должны производиться по специальным 

инструкциям. 

При техническом обслуживании и ремонте ВЛ должны использоваться 

специальные машины, механизмы, транспортные средства, такелаж, оснаст-

ка, инструмент и приспособления. 

Бригады, выполняющие работы на ВЛ, должны быть оснащены сред-

ствами связи с руководящими работниками потребителя и диспетчерскими 

пунктами. 

Конструктивные изменения опор и других элементов ВЛ и токопрово-

дов, а также способа закрепления опор в грунте, могут выполняться только 

при наличии технической документации (обоснования) и с письменного раз-

решения ответственного за электрохозяйство потребителя. 

Во всех случаях техническое обоснование конструктивных изменений 

должно соответствовать требованиям нормативно-технических документов 

по проектированию электроустановок (правилам устройства электроустано-

вок, строительным нормам и правилам и т.п.). 

Трассу ВЛ необходимо периодически расчищать от кустарников и де-

ревьев и содержать в безопасном в пожарном отношении состоянии; следует 

поддерживать установленную проектом ширину просек и проводить обрезку 

деревьев. 
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Обрезку деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам, 

производит потребитель, эксплуатирующий ВЛ. 

Деревья, создающие угрозу падения на провода и опоры, должны быть 

вырублены с последующим уведомлением об этом организации, в ведении 

которой находятся насаждения. 

Антикоррозионное покрытие неоцинкованных металлических опор и 

металлических элементов железобетонных и деревянных опор, а также 

стальных тросов и оттяжек проводов, должно восстанавливаться по распоря-

жению ответственного за электрохозяйство потребителя. 

На участках ВЛ и токопроводов, подверженных интенсивному загряз-

нению, должна применяться специальная или усиленная изоляция и при 

необходимости проводиться чистка (обмывка) изоляции, замена загрязнен-

ных изоляторов. 

В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и в местах их 

массовых гнездований должны использоваться устройства, исключающие 

посадку птиц над гирляндами или отпугивающие их. 

При эксплуатации ВЛ в пролетах пересечения действующей ВЛ с дру-

гими ВЛ на каждом проводе или тросе проходящей сверху ВЛ допускается 

не более одного соединения; в пролетах пересечения с линиями связи и сиг-

нализации и линиями радиотрансляционных сетей соединения не допускают-

ся. Количество соединений проводов и тросов на ВЛ до 1000 В, проходящей 

снизу, не регламентируется. 

На ВЛ напряжением выше 1000 В, подверженных интенсивному гололе-

дообразованию, следует осуществлять плавку гололеда электрическим током. 

Потребитель, эксплуатирующий ВЛ, должен контролировать процесс 

гололедообразования на ВЛ и обеспечивать своевременное включение схем 

плавки гололеда; ВЛ, на которых производится плавка гололеда, должны 

быть, как правило, оснащены устройствами автоматического контроля и сиг-

нализации гололедообразования и процесса плавки, а также закорачивающи-

ми коммутационными аппаратами. 

Выбор метода плавки определяется условиями работы ВЛ (схема сети, 

нагрузка потребителей, зона гололедообразования, возможность отключения 

линий и т.п.). 

Потребитель, эксплуатирующий ВЛ, должен содержать в исправном 

состоянии [20]: 

- сигнальные знаки на берегах в местах пересечения ВЛ судоходной 

или сплавной реки, озера, водохранилища, канала, установленные в соответ-

ствии с уставом внутреннего водного транспорта по согласованию с бассей-

новым управлением водного пути (управлением каналов); 

- устройства светоограждения, установленные на опорах ВЛ в соответ-

ствии с требованиями правил маркировки и светоограждения высотных пре-

пятствий; 

- постоянные знаки, установленные на опорах в соответствии с проек-

том ВЛ и требованиями нормативно-технических документов. 
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Потребитель, эксплуатирующий ВЛ, должен следить за исправностью 

габаритных знаков, устанавливаемых на пересечениях ВЛ с шоссейными до-

рогами, и габаритных ворот в местах пересечения ВЛ с железнодорожными 

путями, по которым возможно передвижение негабаритных грузов и кранов. 

Установку и обслуживание габаритных ворот и знаков на пересечениях осу-

ществляют организации, в ведении которых находятся железнодорожные пу-

ти и шоссейные дороги. 

В электрических сетях 6–35 кВ с малыми токами замыкания на землю 

допускается работа ВЛ с заземленной фазой до устранения замыкания; при 

этом персонал обязан отыскать место повреждения и устранить его в крат-

чайший срок [20]. 

При ремонте ВЛ, имеющих высокочастотные каналы телемеханики и 

связи, в целях сохранения в работе этих каналов для заземления следует ис-

пользовать переносные заземляющие заградители. 

Для дистанционного определения мест повреждения ВЛ напряжением 

110–220 кВ, а также мест междуфазных замыканий на ВЛ 6–35 кВ, должны 

быть установлены специальные приборы. На ВЛ напряжением 6–35 кВ с от-

пайками должны быть установлены указатели поврежденного участка. 

Потребители должны быть оснащены переносными приборами для 

определения мест замыкания на землю на ВЛ 6–35 кВ. 

В целях своевременной ликвидации аварийных повреждений на ВЛ у 

потребителей должен храниться аварийный запас материалов и деталей со-

гласно установленным нормам. 

Плановый ремонт и реконструкция ВЛ, проходящих по сельскохозяйствен-

ным угодьям, должны проводиться по согласованию с землепользователями. 

Работы по предотвращению нарушений в работе ВЛ и ликвидации по-

следствий таких нарушений могут производиться в любое время года без согла-

сования с землепользователями, но с уведомлением их о проводимых работах. 

При совместной подвеске на опорах проводов ВЛ и линий другого 

назначения, принадлежащих другим потребителям, плановые ремонты ВЛ 

должны проводиться в согласованные с этими потребителями сроки. При 

авариях ремонтные работы должны проводиться с уведомлением этих потре-

бителей. Сторонний потребитель, проводящий работы на принадлежащих 

ему проводах, обязан не позднее чем за 3 дня до начала работ согласовать их 

проведение с потребителем, эксплуатирующим ВЛ. 

Эксплуатация ВЛ и токопроводов должна осуществляться в соответ-

ствии с местными инструкциями подготовленным и допущенным к обслужи-

ванию ВЛ персоналом. 

2.2.5 Контроль токовой нагрузки кабельных линий  

Допустимые токовые нагрузки для нормального длительного режима 

работы кабельной линии определяют по таблицам, приведенным в ПУЭ. Они 

зависят от способа прокладки кабеля и вида охлаждающей среды (земля, воз-

дух). Для кабелей, проложенных в земле, допустимые токовые нагрузки при-
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няты из расчета прокладки одного кабеля в траншее на глубине (расстояние 

межу кабелями, если их несколько, не менее 50 мм) при температуре земли 

15 
о
С. Для кабелей, проложенных на воздухе (расстояние между ними не ме-

нее 35 мм), температура окружающей среды равна 25 
о
С.  

За расчетную температуру почвы принимают наибольшую среднеме-

сячную температуру на глубине прокладки кабеля. За расчетную температу-

ру воздуха принимают наибольшую среднесуточную температуру, повторя-

ющуюся не менее трех дней в году. 

Температуру кабелей рекомендуют измерять при самых неблагоприят-

ных условиях: максимальной нагрузке и наивысшей температуре окружаю-

щей среды. При равномерном графике нагрузки кабельной линии в течение 

суток, температуру оболочки кабеля измеряют дважды с интервалами 1–2 ч. 

Если график нагрузки неравномерен, температуру оболочки кабеля измеряют 

в течение суток через каждые 1–2 ч, измеряя одновременно значение нагруз-

ки и напряжение линии. По полученным данным строят суточные графики 

температуры оболочки кабеля и его нагрузки. 

На ответственных кабельных линиях, отходящих от распределитель-

ных устройств, контроль за токовыми нагрузками постоянно ведет дежурный 

персонал со стационарным измерительным прибором, показания которых за-

носят в суточные ведомости. При отсутствии дежурного персонала нагрузки 

кабельной линии контролируют периодически 2–3 раза в год: 1 раз в летний 

и 1–2 раза – в осенне-зимний период. 

    

2.2.6 Осмотр кабельных линий  
 

Осмотры кабельных линий (КЛ) напряжением до 35 кВ должны прово-

диться в следующие сроки [20]: 

- трасс кабелей, проложенных в земле, – не реже 1 раза в 3 месяца; 

- трасс кабелей, проложенных на эстакадах, в туннелях, блоках, кана-

лах, галереях и по стенам зданий, – не реже 1 раза в 6 месяцев; 

- кабельных колодцев – не реже 1 раза в 2 года; 

- подводных кабелей – по местным инструкциям в сроки, установлен-

ные ответственным за электрохозяйство потребителя. 

Осмотры КЛ напряжением 110–220 кВ должны проводиться [20]: 

- трасс кабелей, проложенных в земле, – не реже 1 раза в месяц; 

- трасс кабелей, проложенных в коллекторах и туннелях, – не реже 1 

раза в 3 месяца; 

- подпитывающих пунктов при наличии сигнализации давления масла 

(жидкости) – не реже 1 раза в месяц; подпитывающих пунктов без сигнализа-

ции давления масла (жидкости) и подводных кабелей – по местным инструкци-

ям в сроки, установленные ответственным за электрохозяйство потребителя. 

Для КЛ, проложенных открыто, проверка кабельных муфт напряжением 

выше 1000 В должна производиться при каждом осмотре электрооборудования. 

Периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев выборочные осмотры КЛ 

должен проводить административно-технический персонал. 
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В период паводков, после ливней и при отключении КЛ релейной за-

щитой должны проводиться внеочередные осмотры. 

Сведения об обнаруженных при осмотрах неисправностях должны за-

носиться в журнал дефектов и неполадок. Неисправности должны устранять-

ся в кратчайшие сроки. 

Осмотр туннелей (коллекторов), шахт и каналов на подстанциях с по-

стоянным дежурством персонала должен производиться не реже 1 раза в ме-

сяц, осмотр этих сооружений на подстанциях без постоянного дежурства 

персонала – по местным инструкциям в сроки, установленные ответственным 

за электрохозяйство потребителя. 

Местными инструкциями должны быть установлены сроки проверки 

работоспособности устройств пожарной сигнализации и пожаротушения, 

находящихся в кабельных сооружениях. 

Туннели, коллекторы, каналы и другие кабельные сооружения должны 

содержаться в чистоте; металлическая неоцинкованная броня кабелей, про-

ложенных в кабельных сооружениях, и металлические конструкции с неме-

таллизированным покрытием, по которым проложены кабели, должны пери-

одически покрываться негорючими антикоррозионными составами. 

Хранение в кабельных сооружениях каких-либо материалов не допус-

кается. 

Кабельные сооружения, в которые попадает вода, должны быть обору-

дованы средствами для отвода почвенных и ливневых вод. 

 

2.2.7 Определение мест повреждения на кабельных линиях 
 

Чтобы получить исходные данные для выбора наиболее подходящего 

метода определения места повреждения, устанавливают характер поврежде-

ния, который может быть следующим: замыкание на землю одной фазы; за-

мыкание двух или трех фаз на землю, либо между собой; обрыв одной, двух 

или трех фаз, с заземлением или без заземления; сложные повреждения. 

Для установления характера повреждения кабельную линию отключа-

ют от источника питания. От линии отключают все электроприемники и с 

обеих ее концов мегомметром измеряют сопротивление изоляции каждой то-

коведущей жилы по отношению к земле и между каждой парой жил, а также 

убеждаются в отсутствии обрыва токоведущих жил. 

Установив характер повреждения кабельной линии, выбирают метод, 

наиболее подходящий для определения места повреждения в данном случае. 

В первую очередь с погрешностью 10–40 м определяют зону, в грани-

цах которой расположено место повреждения. Затем уточняют место повре-

ждения непосредственно на трассе. Для определения зоны повреждения ли-

нии применяют следующие методы: импульсный, колебательного разряда, 

петлевой, емкостной, акустический и индукционный. 

Импульсный метод основан на посылке в поврежденную линию зонди-

рующего электрического импульса и измерении интервала времени между 
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моментами подачи импульса и прихода отраженного импульса от места по-

вреждения в кабеле. 

Метод колебательного разряда позволяет определить зону поврежде-

ния кабельной линии при заплывающих пробках. 

Петлевой метод применяют для определения зоны повреждения ка-

бельной линии в случаях, когда жила с поврежденной изоляцией не имеет 

обрыва и имеется хотя бы одна жила с хорошей изоляцией. Этот метод за-

ключается в измерении сопротивления постоянному току участка повре-

жденной жилы от места измерения до места повреждения при помощи изме-

рительного моста. 

Емкостной метод используют для определения мест повреждений с 

обрывом одной или нескольких жил кабеля и при сопротивлении изоляции 

поврежденной жилы не менее 5000 Ом. Принцип метода заключается в изме-

рении емкости оборванного участка жилы кабеля, которая пропорциональна 

его длине до места повреждения. 

Акустический метод применяют при условии, что в месте поврежде-

ния можно создать искусственный электрический разряд, прослушиваемый с 

поверхности земли или воды. При возникновении разряда в поврежденном 

месте одновременно с электромагнитными колебаниями возникает звуковая 

волна, которая может быть прослушана на поверхности земли или воды. 

Наибольшая слышимость будет непосредственно над местом повреждения 

кабеля. 

Индукционный метод применяют для определения места повреждения 

кабельной линии непосредственно на трассе. Он основан на принципе улав-

ливания магнитного поля над кабелем, создаваемого током звуковой частоты, 

пропускаемым по кабельной линии. По поврежденной жиле кабеля пропус-

кают ток от генератора тональной частоты 800–1000 Гц. При этом вокруг  

кабеля образуется магнитное поле, напряженность которого пропорциональ-

на силе тока в кабеле, глубине залегания и расстоянию от его оси. 

Индукционный метод обеспечивает высокую точность определения 

места повреждения. Погрешность составляет не более 0,5 м. Применяют этот 

метод в тех случаях, когда переходное сопротивление в месте повреждения 

составляет не более 25–30 Ом. 

2.2.8 Профилактические испытания и измерения 
 

В целях своевременного выявления и устранения дефектов изоляции 

кабеля, предупреждения аварийных повреждений кабельные линии в процес-

се эксплуатации подвергают ежегодно профилактическим испытаниям.  

Кабели, находящиеся в благоприятных условиях по температурному режиму 

и способу прокладки, испытывают не реже 1 раза в три года. 

Внеочередные испытания кабельных линий проводят после ремонтных 

работ и окончания земляных работ на трассе. Основной метод – испытание 

кабеля повышенным напряжением постоянного тока, так как кабели облада-



26 

 

ют большой зарядной реактивной мощностью и испытание их на переменном 

токе требует применения мощных испытательных установок. 

Кабельные линии напряжением до 1 кВ допускается испытывать толь-

ко мегомметром на напряжение 1000–2500 В. При испытании на выпрямлен-

ном напряжении одновременно измеряют ток утечки, по величине которого 

определяют изменение сопротивления изоляции. 

Для проведения испытаний кабельную линию отключают и заземляют. 

Затем одной из фаз снимают заземление и подают испытательное напряже-

ние. Напряжение поочередно подают на каждую жилу кабеля при заземлении 

двух других жил. Кратность и значение испытательного напряжения для ка-

беля напряжением 2–10 кВ составляет (5–6)Uв, напряжением 20–35 кВ –  

(4–5) Uн, напряжением 110 кВ – (2–3)Uп. Продолжительность испытания  

каждой жилы кабеля напряжением 2–35 кВ 5 мин, 110–220 кВ – 20 мин. 

Состояние изоляции кабеля оценивается величиной тока утечки и его 

асимметрией по фазам. При удовлетворительном состоянии изоляции ток 

утечки в момент подъема напряжения на каждой ступени резко возрастает за 

счет заряда емкости кабеля, и затем резко спадает: у кабелей напряжением  

6–10 кВ до значения менее 500 мкА, у кабелей напряжением 20–35 кВ –  

800 мкА. При наличии дефектов ток утечки спадает медленно и даже может 

возрасти. Ток утечки записывают на последней минуте испытаний. 

Во время проведения профилактических испытаний кабелей определя-

ют: сопротивление изоляции; целостность жил и фазировку; температуру ка-

беля; сопротивление заземления концевых заделок. Сопротивление изоляции 

кабеля должно быть не ниже 0,5 МОм. Металлические оболочки кабелей мо-

гут разрушаться вследствие химического или электрического взаимодействия 

с окружающей средой. Наиболее подвержены разрушению оболочки кабель-

ных линий, проложенных в земле, от электрической коррозии, вызываемой 

блуждающими токами. 

Для определения коррозионной опасности в первый год эксплуатации 

блуждающие токи замеряют не менее двух раз. Для этого проводят комплекс 

испытаний, в процессе которых определяют разность потенциалов между 

оболочками кабеля и землей; плотность тока, стекающего с кабеля на землю; 

силу и напряжение тока, протекающего по оболочке кабеля. 

Опасными считаются участки, где бронированные кабели проложены в 

малоагрессивных грунтах (удельное сопротивление почвы более 20 МОм) 

при среднесуточной плотности тока утечки в землю более 0,15 мА/дм
2
 и при 

любом токе утечки для кабелей, проложенных в агрессивных средах. 

 

2.2.9 Выбор плавких предохранителей, автоматов и сечения  

проводов и кабелей по допустимому нагреву 
 

При коротком замыкании или значительной перегрузке электрическая 

проводка должна быть автоматически отключена, в противном случае может 

воспламениться изоляция проводов, что приведет к пожару. Для автоматиче-

ского отключения проводки при превышении установленных значений силы 
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тока предназначены аппараты защиты. Для этой цели применяют плавкие 

предохранители. Устройство их следующее: в фарфоровом корпусе помеще-

ны проводники небольшого сечения – плавкие вставки, включаемые после-

довательно в каждый фазный провод линии. Если ток линии возрастает сверх 

допустимого, то плавкая вставка перегорит, отключив цепь раньше, чем тем-

пература защищаемых ею проводов станет недопустимо высокой. 

Предохранители устанавливают во всех местах, где сечение проводни-

ка по направлению к местам потребления энергии уменьшается, а также на 

вводах в здания и головных участках сети. 

 

2.3 Перенапряжения и защита от них 
 

2.3.1 Защита от наведенных перенапряжений 
 

Наведенные перенапряжения возникают вследствие электростатиче-

ской и электромагнитной индукции, главным образом, в проводах линий 

электропередачи при ударе молнии в близко расположенные объекты. Они 

значительно более часты, чем прямые удары молнии. Перенапряжения при 

этом меньше, но все же достигают десятков и сотен тысяч вольт.  

Качество изоляции электрооборудования характеризуется вольт-

секундными характеристиками (рисунок 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 – защищаемый объект; 2 – разрядник 

Рисунок 2.2 – Вольт-секундные характеристики 

Это зависимости пробивного напряжения от времени. 

Испытательное напряжение внешней изоляции, т.е. устройств, работа-

ющих на открытом воздухе, намного превосходит номинальное, но, конечно, 

значительно ниже напряжения молнии. 

Искровые промежутки подбирают так, что вольт-секундная характери-

стика разрядника 2 (см. рисунок 2.2) проходит ниже вольт-секундной харак-

теристики защищаемого объекта. Вследствие этого пробой искрового про-

межутка и разряд импульса в землю происходит ранее достижения амплиту-

ды импульса, т.е. при значении напряжения, меньшем, чем пробивное 

напряжение защищаемого объекта.  
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От наведенных перенапряжений установки защищают с помощью 

грозозащитных аппаратов – разрядников.  

Разрядник состоит из воздушных искровых промежутков U (рису- 

нок 2.3), включенных на каждую фазу и соединенных с землей непосред-

ственно или через добавочное, рабочее сопротивление R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Принципиальная схема грозозащитного аппарата 

 

На рисунке 2.4 показана кривая напряжения при срабатывании раз-

рядника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Кривая напряжения при срабатывании разрядника 

(пунктиром показана кривая напряжения при отсутствии разрядника) 
 

Напряжение импульса не достигает своего амплитудного значения, и, 

следовательно, если разрядник подобран правильно, то защищаемый объект 

не будет поражен. 

Кроме того, разрядник должен погасить электрическую дугу, возник-

шую в искровых промежутках, которая появляется под воздействием рабоче-

го напряжения установки. 

t 

U 
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Umax 

Uост 
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К простейшим грозозащитным аппаратам относят роговой разрядник, 

или основной воздушный искровой промежуток, который выполнен из трех 

пар стержней из круглой стали диаметром 10–12 мм, изогнутых в виде рогов. 

На каждой фазе один электрод присоединен к проводу линии, а другой 

– к заземленной стальной траверсе или заземляющему спуску, если опора  

деревянная. 

 

2.3.2 Защита электрических установок  

от атмосферных перенапряжений 
 

При большой протяженности линий повышается вероятность атмо-

сферных перенапряжений в них, являющихся в грозовой сезон основной 

причиной аварийных отключений. 

Довольно широко применяют в сетях дерево как материал для опор 

воздушных линий, так как его импульсная электрическая прочность 300– 

500 кВ/м. 

Минимальное расстояние по дереву между крюками или штырями изо-

ляторов соседних фаз в зависимости от рабочего напряжения линии выбира-

ют, исходя из следующих соотношений: 
 

Рабочее напряжение линии, кВ 3 6–10 20 35 

Расстояние, м 0,5 1,0 2,0 3,0 
 

Большое значение для бесперебойности электроснабжения при отклю-

чениях из-за атмосферных перенапряжений имеет автоматическое повторное 

включение, которое необходимо применять на всех линиях напряжением 10–

35 кВ. 

Линии напряжением до 35 кВ и на деревянных опорах напряжением 

110 кВ не рекомендуется защищать тросовыми молниеотводами. Однако, ес-

ли в линии на деревянных опорах имеются железобетонные или металличе-

ские опоры, например, на переходах через препятствия, либо кабельные под-

земные вставки, то рекомендуется защищать их трубчатыми разрядниками, а 

при токах короткого замыкания (к.з.), недостаточных для их срабатывания, – 

воздушными искровыми промежутками. 

Трансформаторные пункты напряжением 10/0,38 кВ молниеотводами 

не защищают. Для защиты трансформаторов от волн перенапряжения приме-

няют вентильные и трубчатые разрядники напряжением 10 кВ. 

Защиту подстанций напряжением 35–110 кВ мощностью до 40 МВА, 

присоединяемых к ответвлениям длиной менее 1–3 км действующих линий, 

не защищенных тросом по всей длине, выполняют по упрощенной схеме, 

сопротивление заземления трубчатых разрядников не должно превышать  

10 Ом. Вентильные разрядники размещают на подстанции не далее 10 км от 

трансформатора. 
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2.4 Электрическая аппаратура, влияющая на безопасность 
 

2.4.1 Электрические контакты 
 

Для соединения генераторов, трасформаторов, линий электропередачи, 

электроприемников в системах электроснабжения применяют контакты раз-

личных типов. Электрическая проводимость в контактах обеспечивается дав-

лением на контактные части с помощью винтов и пружин. 

По назначению и условиям работы различают неразмыкаемые и раз-

мыкаемые контакты. Неразмыкаемые контакты делят на неподвижные и по-

движные. В неподвижных контактах части не перемещаются одна относи-

тельно другой. В подвижных контактах их части испытывают скольжение 

или качение. 

По типу соприкасающихся поверхностей размыкаемые подвижные 

контакты бывают плоские, линейные и точечные [22, 23]. 

Площадь контактной поверхности, воспринимающей давление, во мно-

го раз меньше общей площади поверхности контактов. Чем больше сила  

нажатия контактов и мягче материал контактных поверхностей, тем больше 

площадь соприкосновения контактов и, следовательно, меньше электриче-

ское сопротивление в местах их соединения. Активное сопротивление в зоне 

переходного слоя между контактирующими поверхностями называется пере-

ходным. Такое сопротивление – один из основных показателей качества кон-

тактов. Оно характеризуется количеством энергии, выделяющейся в контакт-

ных соединениях. 

Контакты должны характеризоваться механической прочностью и дли-

тельно работать без недопустимого нагрева. Переходное сопротивление кон-

тактных поверхностей должно быть как можно меньше. Контакты должны 

быть стойкими к термическому и динамическому воздействию токов. 

 

2.4.2 Изоляторы электрических установок 
 

Основное требование, предъявляемое к электрическим аппаратам и 

установкам – надежная изоляция их токоведущих частей одна относительно 

другой и от земли. Для этой цели в электрических установках применяют 

твердые, жидкие и газообразные диэлектрики. Для изолирующих материалов 

характерны электрическая прочность, теплоустойчивость, влагонепроницае-

мость, влагостойкость и т.д. Для твердых материалов дополнительно: меха-

ническая прочность на сжатие, растяжение, изгиб и кручение. Лучше других 

перечисленным требованиям отвечают фарфоровые и стеклянные изоляторы, 

подразделяемые на стационарные, аппаратные и линейные [22, 23]. 

Стационарные и аппаратные изоляторы предназначены для крепления 

и изоляции шин в закрытых и открытых распределительных устройствах 

электростанций, подстанций и токоведущих частей аппаратов. Их делят на 

опорные и проходные. Опорные изоляторы служат для установки на них 

электрических аппаратов, а проходные – для прохождения токоведущих ча-

стей через стены и выводы их из корпусов аппаратов. 
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Линейные изоляторы используют для крепления проводов воздушных 

линий. 

К параметрам, по которым выбирают изоляторы, относят: номинальное 

и пробивное напряжение, разрядные и выдерживаемые напряжения промыш-

ленной частоты в сухом состоянии и под дождем; импульсные 50%-ные раз-

рядные напряжения обеих полярностей. 

Механические параметры характеризуются минимальной разрушаю-

щей нагрузкой, приложенной к головке изолятора, перпендикулярно его оси, 

а также массой и размером. Наиболее полно всем требованиям отвечают 

фарфоровые и стеклянные изоляторы. Изоляторы крепят к основанию кон-

струкции, шинам, токоведущим частям аппаратов с помощью металлической 

арматуры. 

Изоляторы изготавливают для внутренней и наружной установки.           

У изоляторов для наружной установки более развитая поверхность, что способ-

ствует повышению значения макроразрядного напряжения и  обеспечению 

надежной работы под дождем и в загрязненном состоянии. Изоляторы различ-

ных напряжений отличаются высотой, а в зависимости от механической нагруз-

ки – диаметром. Существуют опорные изоляторы четырех серий – А, Б, В, Д. 

 

2.4.3 Автоматические воздушные выключатели 
 

Автоматические воздушные выключатели предназначены для комму-

тации цепей при аварийных (короткое замыкание) и ненормальных (пере-

грузки, исчезновение или снижение напряжения) режимах, а также нечастых 

(от 6 до 30 в сутки) оперативных включений и отключений электрических 

цепей [22, 23]. 

При использовании трехфазных автоматических выключателей вместо 

плавких предохранителей исключена возможность неполнофазных режимов 

работы, так как при любом виде короткого замыкания отключаются все три 

фазы. В отличие от плавкой вставки у предохранителя после отключения то-

ка  к.з. не требуется замена и обеспечивается более надежная и четкая защита 

как от короткого замыкания, так и от перегрузок. 

Автоматические выключатели должны обеспечивать автоматическое 

многократное отключение  токов к.з. и длительно выдерживать ток нагрузки. 

Дуга в автоматических выключателях гасится в воздухе, поэтому их называ-

ют воздушными. Автоматические выключатели изготавливают для цепей пе-

ременного тока с напряжением до 1000 В и постоянного – до 440 В одно-, 

двух-, трех- и четырехполюсными на номинальные токи от 6,3 до 6300 А. 

Автоматические выключатели переменного и постоянного тока пред-

ставляют собой силовые выключатели с встроенными релейными устрой-

ствами прямого действия, получившими название расцепителей. Главные  

элементы автоматического выключателя – это контакты с дугогасительной 

системой, привод с механизмом свободного расцепления, расцепителей и 

вспомогательные контакты. Все элементы помещены в корпусе из изоляци-

онной пластмассы. 
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Автоматический выключатель может отключаться без выдержки вре-

мени или с его выдержкой. Собственное время отключения (tсоб) колеблется 

от 0,005 до 1,0 с, при этом для быстродействующих и селективных выключа-

телей  tсоб ≤ 0,005 с, нормальных – tсоб=0,02–1 с.  

 

2.4.4 Плавкие предохранители  
 

Предохранители с плавкой вставкой – простейшие коммутационные 

аппараты, предназначенные для защиты цепей от к.з. и перегрузок. Их широ-

ко применяют в электрических сетях напряжением 0,38/0,22–110 кВ. 

Предохранители работают так. Его плавкая вставка нагревается прохо-

дящим по ней электрическим током и перегорает при перегрузках и коротких 

замыканиях [22, 23]. 

В защищаемую цепь предохранитель включается последовательно. Он 

представляет собой ее ослабленный участок, где она разрывается. Для создания 

видимого разрыва используют рубильник. Основные элементы предохранителя: 

корпус, плавкая вставка, контактная часть, дугогасительные устройства. 

К предохранителю предъявляют следующие требования [20]: 

- должен длительно выдерживать номинальный ток и не перегорать при 

кратковременных перегрузках; 

- надежно и быстро отключать предельный ток, на который рассчитан; 

- работать селективно (при последовательно установленных несколь-

ких предохранителях должен перегорать только ближайший к месту аварии). 

Работу предохранителя делят на три стадии: на первой стадии аварий-

ный, или ненормальный, ток защищаемого электроаппарата нагревает плав-

кую вставку до температуры плавления; на второй – теплота, выделяемая 

электрическим током, расходуется на плавление вставки, а при больших то-

ках – на ее испарение. После расплавления или испарения плавкой вставки на 

ее месте возникает электрическая дуга. До тех пор, пока она не погаснет, ра-

бота предохранителя считается незаконченной, так как аварийный режим за-

щищаемой цепи продолжается. На третьей стадии электрическая дуга, обра-

зовавшаяся на месте вставки, гасится. 

Предохранители характеризуются номинальным током плавкой встав-

ки Iном, номинальным током предохранителя Iпр. Предельно отключаемый 

предохранителем ток Iпред – наибольший ток, который может отключаться 

предохранителем без каких-либо повреждений, не позволяющих использо-

вать его после замены плавкой вставки. 

Цепь не должна отключаться при токе неплавления, но должна отклю-

чаться при протекании в ней условного тока плавления в течение определен-

ного времени, зависящего от значения номинальных токов (Так, например, 

для  Iном= 10–25 А при токах 1,3 Iном  плавкая вставка не должна перегорать в 

течение 1 ч, а при токах 1,75Iном  должна перегорать за 1 ч). 
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2.4.5 Масляные выключатели 
 

Выключатель – основной коммутационный аппарат, предназначенный 

для включения и отключения тока в сетях аварийных, нормальных и ненор-

мальных режимов [22, 23]. 

К выключателям предъявляют следующие требования: 

- надежное отключение токов при значениях от десятков ампер до но-

минального тока отключения; 

- длительное выдерживание номинальных режимов по току и напря-

жению; 

- устойчивость к термическому и динамическому воздействиям токов к.з.; 

- эффективное и быстрое гашение электрической дуги, возникающей 

при размыкании контактов; 

- малое время отключения; 

- пригодность для автоматического повторного включения; 

- удобство при эксплуатации и перевозках; 

- взрыво- и пожаробезопасность. 

Выключатели на напряжение 110 кВ и выше должны иметь пофазное 

управление. 

Основные конструктивные элементы выключателей – контактная си-

стема  с дугогасительными устройствами, корпус, токоведущие части, изоля-

ция и привод. 

В электроустановках на напряжение выше 1 кВ, в том числе в системах 

электроснабжения применяют следующие выключатели: многообъемные 

(баковые), малообъемные (горшковые) и безмасляные. 

 

2.4.6 Безмасляные выключатели 

К этой группе относят вакуумные, воздушные, электромагнитные, эле-

газовые и автогазовые выключатели [22, 23]. 

Вакуумные выключатели. Вакуумный выключатель – высоковольтный 

выключатель, в котором вакуум служит средой для гашения электрической 

дуги. Вакуумный выключатель предназначен для коммутаций (операций 

включения-отключения) электрического тока – номинального и токов к.з. в 

электроустановках. 

Достоинства выключателей [23]: 

- простота конструкции; 

- простота ремонта – при выходе из строя камеры она заменяется как 

единый блок; 

- возможность работы выключателя в любом положении в простран-

стве; 

- надежность; 

- высокая коммутационная износостойкость; 

- малые размеры; 

- пожаро- и взрывобезопасность; 
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- отсутствие шума при операциях; 

- отсутствие загрязнения окружающей среды; 

- удобство эксплуатации; 

- малые эксплуатационные расходы. 

Недостатки: 

- сравнительно небольшие номинальные токи и токи отключения; 

- возможность коммутационных перенапряжений при отключении ма-

лых индуктивных токов – современная разработка вакуумного выключателя 

с возможностью синхронной коммутации решает эту проблему; 

- небольшой ресурс дугогасительного устройства по отключению токов 

короткого замыкания. 

Воздушные, электромагнитные, элегазовые и автогазовые выключа-

тели. В воздушных выключателях дуга гасится с помощью дутья сжатым 

воздухом.  

К достоинствам воздушных выключателей относятся: 

- простота конструкции и эксплуатации; 

- пожаро- и взрывобезопасность; 

- малый износ контактов, быстродействие, высокая отключающая   

способность, возможность их применения для наружной и внутренней уста-

новок. 

Их изготавливают на напряжение 35 кВ и более, применяют чаще на 

напряжение 110 кВ и выше. 

Недостатки: необходимость компрессорной установки, сложность уз-

лов и высокая стоимость. 

Электромагнитные выключатели обеспечивают полную взрыво- и по-

жаробезопасность, у них высокая отключающая способность, они выдержи-

вают частые включения и отключения, обладают малым износом дугогаси-

тельных контактов, для гашения дуги не требуется масло и сжатый воздух. 

Выключатели этого типа выпускают на напряжение 6–10 кВ, номинальный 

ток до 3600 А и ток отключения – до 40 кА. 

К недостаткам можно отнести сложность дугогасительной камеры с 

системой магнитного дутья, невысокие номинальные напряжения (15–20 кВ) и 

ограниченную пригодность для наружной установки. 

Выключатели нагрузки. Это простейшие автогазовые выключатели на 

напряжение 6–10 кВ и номинальные токи 400 и 200 А. Они представляют со-

бой трехфазные коммутационные аппараты, предназначенные для включения 

и отключения токов нагрузки, а также обеспечивают видимый разрыв цепи 

при отключениях. 

 

2.4.7 Разъединители, короткозамыкатели и отделители 

Разъединители предназначены для включения и отключения цепи без 

тока или с небольшими токами, значения которых установлены нормативны-

ми документами. Разъединитель создает видимый разрыв цепи, что важно 
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для обеспечения электробезопасности при ревизиях и ремонтных работах на 

электроустановках [22, 23]. 

Разъединители не могут отключать токи и нагрузки и тем более корот-

ких замыканий, так как у них не предусмотрено никаких дугогасительных 

устройств. В случае ошибочного отключения токов нагрузки возникает 

устойчивая дуга, которая может привести к междуфазному короткому замы-

канию и несчастным случаям с персоналом. Разъединитель размещают в 

непосредственной близости от выключателя, и перед его отключением цепь 

должна быть разомкнута выключателем. 

ПТЭЭП, кроме создания видимого разрыва цепи, разрешено исполь-

зовать разъединители для следующих коммутаций цепи с малыми токами: 

нагрузочного тока до 15 А трехполосными разъединителями наружной 

установки на напряжение 10 кВ, зарядного тока шин и оборудования всех 

напряжений (кроме батарей конденсатора); отключения и включения 

нейтрали трансформаторов и заземляющих дугогасящих реакторов при 

условии отсутствия в сети замыкания на землю; незначительного намагни-

чивающего тока силовых трансформаторов и зарядного тока воздушных и 

кабельных линий. 

Требования к разъединителям: 

- создание видимого разрыва в воздухе, электрическая прочность кото-

рого соответствует максимальному импульсному напряжению: 

- электродинамическая и термическая стойкость при возникновении 

токов к.з.; 

- исключение самопроизвольных отключений; 

- четкое включение и выключение при плохих климатических условиях; 

- механическая прочность. 

Разъединители выпускают на напряжение 6 кВ и выше и номинальные 

токи 200А и более. 

Короткозамыкатель предназначен для создания искусственного корот-

кого замыкания в электрической сети. Короткозамыкатели применяют в 

упрощенных схемах коммутации подстанций для отключения поврежденного 

трансформатора после создания ими искусственного короткого замыкания в 

результате действия релейной защиты. 

Масляные выключатели на напряжение 35 и 110 кВ достаточно доро-

гие. Поэтому вместо них для повышения экономичности и сокращения сро-

ков строительства подстанции напряжением 35 и 110 кВ часто сооружали с 

отделителем и короткозамыкателем со стороны высшего напряжения. Корот-

козамыкатель и отделитель представляют собой фактически разъединитель 

со встроенной включающей и отключающей пружинами, что позволяет 

управлять ими автоматически. 

Короткозамыкатель оснащен включающей пружиной, которая заводит-

ся вручную при его отключении. Отделитель снабжен отключающей пружи-

ной, которую заводят вручную при его выключении, предназначен для авто-

матического отключения электрической цепи без тока. 
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2.5 Релейная защита и автоматизация систем электроснабжения 
 

2.5.1 Назначение и общая характеристика релейной защиты  

и автоматизации 
 

Устройства автоматики, применяемые в электроэнергетических систе-

мах, можно разделить на три группы [13]. 

I. Устройства автоматического управления, обеспечивающие управ-

ление электрооборудованием электрических станций и сетей во всех режи-

мах работы. К ним относят устройства автоматического пуска и остановки 

агрегатов станций и включения генераторов на параллельную работу с си-

стемой, устройства релейной защиты, автоматического повторного включе-

ния (АПВ), автоматического включения резерва (АВР), автоматической ча-

стотой разгрузки (АЧР) и разгрузки по напряжению, автоматику деления 

(АД) сети и т.д. 

II. Устройства автоматического регулирования, обеспечивающие 

поддержание на заданном уровне определенных параметров режимов систе-

мы. К ним относят устройства для поддержания значений напряжения и ча-

стоты, автоматического регулирования возбуждения синхронных генерато-

ров (АРВ) и регулирования их скорости (АРС), автоматического регулирова-

ния коэффициентов трансформации силовых трансформаторов по нагрузке 

(РПН) и т.д. 

III. Устройства технологической автоматики, обеспечивающие под-

держание на заданном уровне отдельных параметров электроустановки и 

контроль за состоянием электрооборудования. К ним относят устройства 

управления освещением, охлаждением силовых трансформаторов, обогревом 

шкафов распределительных устройств и т.д. 

В системах электроснабжения применяют комплексную автоматиза-

цию, под которой понимают оснащение сетей устройствами защиты от раз-

личных повреждений и ненормальных режимов, устройствами АПВ линий, 

местными и сетевыми АВР, устройствами выделения поврежденного участка 

секционированных линий и автоматического деления сети, средствами теле-

сигнализации и телеуправления (ТС и ТУ), стационарными и переносными 

устройствами для определения мест повреждения (ОМП). 

Особое значение среди устройств автоматики имеют устройства ре-

лейной защиты от аварийных (к.з.) и ненормальных режимов в системах 

электроснабжения. Основное назначение релейной защиты заключается в 

установлении факта возникновения аварийного режима, определении места 

повреждения и по возможности быстрой выдачи команды на отключение 

выключателями поврежденного элемента или участка сети. При аварийных 

отключениях элементов сети защита должна воздействовать на другие 

устройства с целью восстановления электроснабжения потребителей. 
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2.5.2 Требования к устройствам релейной защиты и автоматики 
 

Устройства релейной защиты и автоматики, устанавливаемые на эле-

ментах электроустановок, должны выполнять ряд функций, которые опреде-

ляются условиями работы указанных элементов, а также полностью или ча-

стично условиями работы энергосистемы в целом. Функции релейной защи-

ты заключаются в срабатывании устройств защиты при повреждениях защи-

щаемого элемента (к.з. в защищаемой зоне или внутреннее к.з.) и несрабаты-

вании при повреждениях вне защищаемого элемента, в также в нормальных 

режимах при отсутствии повреждений. Для выполнения заданных функций 

защита должна удовлетворять определенным требованиям, обеспечивающим 

следующие ее свойства: селективность, устойчивость и надежность функци-

онирования. Совокупность первого и второго свойств определяет техниче-

ское совершенство защиты [10, 13]. 

Селективность – это свойство релейной защиты, обеспечивающее от-

ключение при к.з. только поврежденного элемента с помощью его выключа-

телей. Если по принципу своего действия защита срабатывает только при к.з. 

на защищаемом элементе, то она считается защитой с абсолютной селектив-

ностью. Если защита, кроме того, может срабатывать и при внешних к.з., то 

она считается защитой с относительной селективностью. 

Защитоспособность – свойство защиты защищать весь элемент при 

всех видах к.з. Быстрота срабатывания защиты при к.з. – важное свойство, 

так как при этом снижается вероятность нарушения синхронной работы ге-

нераторов во время к.з., уменьшаются размеры разрушения поврежденного 

элемента, снижается вероятность несчастных случаев и т.п. 

Устойчивость функционирования характеризуется устойчивостью 

несрабатывания при внешних к.з., в режимах без к.з. и устойчивостью сраба-

тывания при к.з. на защищаемом элементе. В свою очередь, устойчивость 

срабатывания определяется быстродействием и устойчивостью быстроты 

срабатывания. 

Под быстродействием релейной защиты понимают ее способность реа-

гировать на повреждения, когда изменение контролируемых параметров в 

аварийных режимах минимально. Быстродействие защиты оценивают по ко-

эффициенту быстродействия. Устойчивость быстроты срабатывания харак-

теризуется стабильностью времени срабатывания защиты и используется при 

оценке функционирования защиты с абсолютной селективностью. 

Надежность функционирования – свойство защиты выполнять задан-

ные функции с заданным техническим совершенством в течение определен-

ного времени. 

Требование надежности функционирования состоит в том, чтобы защи-

та надежно срабатывала при внутренних к.з. и не срабатывала при внешних 

к.з., режимах без к.з. 



38 

 

2.5.3 Основные принципы релейной защиты 
 

Устройство релейной защиты состоит из двух главных частей – изме-

рительной (пусковой) и логической. Измерительная часть непрерывно кон-

тролирует некоторые параметры защищаемой электроустановки и при их 

определенном значении пускает логическую часть защиты. Последняя фор-

мирует управляющие воздействия на отключение выключателей мгновенно 

или с выдержкой времени, подает сигналы о срабатывании защиты, пускает 

другие устройства противоаварийной автоматики и производит иные преду-

смотренные действия. Измерительную и логическую части защиты выпол-

няют с помощью специальных автоматически действующих аппаратов – ре-

ле, которые при заданном значении входной воздействующей величины при-

ходят в действие  (срабатывают) и вызывают скачкообразное изменение вы-

ходной величины, поступающей на вход управляемых цепей. 

Защиты, для которых воздействующей величиной служит ток, называ-

ют токовыми. Увеличение тока по сравнению с его значением в нормальном 

режиме работы электроустановки – характерный признак к.з., и поэтому то-

ковые защиты выполняют так, чтобы они срабатывали, когда ток превысит 

некоторое заранее установленное значение защиты и фазу тока по отноше-

нию к напряжению. 

Селективность токовых защит дополнительно необходимо контролиро-

вать в месте установки [13]. 

Такую защиту называют токовой направленной. Она приходит в дей-

ствие, когда ток превысит заданное значение, а его фаза будет соответство-

вать к.з. на защищаемом элементе. 

Применяют также дифференциальные защиты, действие которых осно-

вано на принципе сравнения токов по концам защищаемого элемента по аб-

солютному значению и фазе или только фазе. 

Для выполнения защиты используют и другие признаки, характеризу-

ющие короткое замыкание: тепловое действие тока к.з.; появление излучения 

от электрической дуги к.з. (дуговая защита); выделения газов в процессе раз-

ложения трансформаторного масла электрической дугой при витковых замы-

каниях в трансформаторе. 

 

2.5.4 Общие сведения о реле защиты 
 

Любая схема релейной защиты включает в себя несколько реле различ-

ного назначения, действующих совместно по заданной программе. 

В устройствах релейной защиты применяют электрические, механиче-

ские и тепловые реле. Электрические реле регулируют на воздействие элек-

трических величин, в качестве которых могут быть токи, напряжения, их 

симметричные составляющие, мощность, сопротивление, частота. Механиче-

ские и тепловые реле реагируют на неэлектрические величины: давление, 

скорость истечения жидкости или газа, уровень жидкости, количество выде-

ленной теплоты или изменение температуры и т.д. 
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 В любом реле можно выделить пять основных функциональных орга-

нов: воспринимающий, преобразующий, сравнивающий,  исполнительный и 

замедляющий. 

Наибольшее применение в релейной защите получили электрические 

реле. Реле, срабатывающие с определенной точностью при заранее установ-

ленном значении воздействующей величины в пределах непрерывного  диа-

пазона ее изменения, называют измерительными. 

В соответствии с перечисленными видами воздействующих величин 

электрические измерительные реле подразделяют на реле тока, напряжения, 

мощности, сопротивления и частоты. 

Измерительные реле, срабатывающие при значениях воздействующей 

величины больше и меньше заданной, называют максимальными и мини-

мальными. Измерительные реле в схемах защиты считают главными или ос-

новными. 

Кроме измерительных реле в схемах защиты применяют вспомогатель-

ные, или логические, предназначенные для расширения функций измери-

тельные реле, размножения контактов, создания выдержек времени, воздей-

ствия на выключатели и сигнальные устройства. К вспомогательным относят 

реле времени, промежуточные, указательные и др. Реле времени предназна-

чены для создания регулируемых выдержек времени. Промежуточные реле 

применяют в тех случаях, когда требуется размножить контакты основных 

реле или когда мощность контактов основных реле недостаточна для комму-

тации цепей управления выключателями. Указательные реле служат для 

фиксации и сигнализации действия защиты. 

По способу включения реле защиты делят на первичные, воспринима-

ющий орган которых включается непосредственно в цепь защищаемого эле-

мента; вторичные, включаемые через измерительные трансформаторы тока и 

напряжения [13]. 

По способу воздействия на выключатель защищаемого элемента элект-

роустановки реле защиты подразделяют на реле прямого действия, действу-

ющие непосредственно на привод выключателя, после чего последний от-

ключается; реле косвенного действия, которые подключают электромагнит 

отключения выключателя к источнику оперативного тока. 

Все реле характеризуются следующими основными параметрами [10, 

13]. 

Параметр срабатывания реле – пороговое значение воздействующей 

величины, при котором реле срабатывает.  Заданное пороговое значение воз-

действующей величины, при котором реле должно сработать, называют 

уставкой, а положение указателя на шкале реле, соответствующее этому зна-

чению, – уставкой по шкале. 

Параметр возврата реле – граничное значение воздействующей вели-

чины, при котором происходит возврат реле в начальное положение. Для 

максимальных реле параметр возврата соответствует максимальному значе-
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нию воздействующей величины, при котором реле возвращается в начальное 

состояние, а для минимальных реле – минимальному значению. 

Коэффициент возврата реле KВ – отношение параметра возврата к па-

раметру  срабатывания. Для максимальных реле  KВ < 1, для минимальных – 

KВ > 1. 

Погрешность срабатывания реле – отклонение параметров срабатыва-

ния от уставки. 

Время срабатывания реле – промежуток времени с момента появления 

воздействующей величины определенной кратности по отношению к пара-

метру срабатывания до момента воздействия реле на управляемую систему. 

Реле могут иметь независимые, зависимые и ограниченно зависимые харак-

теристики времени срабатывания от указанной кратности воздействующей 

величины. 

По принципу действия реле защиты подразделяются на электромагнит-

ные, индукционные, тепловые, полупроводниковые, магнитоэлектрические, 

поляризованные, герконовые. В схемах защиты электрических сетей 

наибольшее применение получили вторичные реле прямого и косвенного 

действия, выполненные на электромагнитном и индукционном принципах. 

Внедряют устройства релейной защиты с использованием полупроводнико-

вой элементной базы, элементов аналоговой вычислительной техники в инте-

гральном исполнении, микропроцессорной техники. 

 

1 – стойка; 2 – сердечник; 3 – катушка; 4 – якорь; 5 – контакты; 6 – пружина 

Рисунок 2.5 – Принцип работы электромагнитного реле 

 

Электромагнитные реле 

Электромагнитные реле срабатывают при притяжении ферромагнитно-

го подвижного якоря к электромагниту, по обмотке которого протекает ток 

(рисунок 2.5). Ферромагнитный сердечник электромагнита и якорь образуют 

магнитопривод реле. Якорь перемещается за счет воздушного зазора между 

ним и сердечником. В реле используют следующие электромеханические си-
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стемы: с поворотным якорем, поперечным движением якоря и втягивающим-

ся якорем [22]. 

Индукционные реле 

Работа индукционного реле основана на использовании сил, возника-

ющих при взаимодействии переменных магнитных полей неподвижных об-

моток с током, индуцированных этими полями в подвижной части реле. На 

индукционном принципе выполняют реле тока, направления мощности, со-

противления, частоты, разности частот [22]. На рисунке 2.6 представлено ре-

ле максимального тока РТ-80. Индукционный элемент состоит из электро-

магнита 14 с короткозамкнутыми витками 16 и диска 6, ось которого нахо-

дится в подшипниках 8, установленных на рамке 4. 

Рамка поворачивается на осях 3 и пружиной 2 удерживается в крайнем 

положении, т.е. пружиной к упору 1. На ось диска насажен червяк 18. В ис-

ходном положении рамки сегмент 7, имеющий червячные зубья, не находит-

ся в зацеплении с червяком и контакты 9 реле разомкнуты. 

Когда по обмотке реле протекает ток  Iраб >Iсраб, диск медленно 

начинает вращаться под действием электромагнитного момента, создаваемо-

го током реле. Рамка поворачивается, червяк входит в зацепление с зубьями 

сегмента и начинает постепенно подниматься, преодолевая усилие пружины 

17, и специальной планкой 10 замыкает контакты реле. Время срабатывания 

реле регулируется начальным положением зубчатого сегмента при помощи 

винта, укрепленного на шкале времени. 

 
 

Рисунок 2.6 – Реле максимального тока РТ-80 
 

Тепловые реле 

Такие реле (рисунок 2.7) применяют в электроустановках напряжением 

до 1 кВ для их защиты от перегрузки. Реле реагируют на количество теплоты, 

выделившейся в биметаллическом элементе. Биметаллическая пластина теп-

лового реле состоит из двух пластин, одна из которых имеет больший темпе-

ратурный коэффициент расширения, другая – меньший. В месте прилегания 

друг к другу пластины жестко скреплены либо за счет проката в горячем со-

стоянии, либо за счет сварки. Если закрепить неподвижно такую пластину и 

нагреть, то произойдет изгиб пластины в сторону материала с меньшим коэф-

фициентом расширения. Именно это явление используется в тепловых реле. 
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Широкое распространение в тепловых реле получили материалы инвар 

и немагнитная, или хромоникелевая, сталь. 

Нагрев биметаллического элемента теплового реле может произво-

диться за счет тепла, выделяемого в пластине током нагрузки. Очень часто 

нагрев биметалла производится от специального нагревателя, по которому 

протекает ток нагрузки. Лучшие характеристики получаются при комбини-

рованном нагреве, когда пластина нагревается и за счет тепла, выделяемого 

током, проходящим через биметалл, и за счет тепла, выделяемого специаль-

ным нагревателем, также обтекаемым током нагрузки. 

Прогибаясь, биметаллическая пластина своим свободным концом воз-

действует на контактную систему теплового реле [22]. 

 

 

а                                           б 

а – чувствительный элемент; б – прыгающий контакт; 

1 – контакты; 2 – пружина; 3 – биметаллическая пластина; 4 – кнопка; 5 – мостик 

Рисунок 2.7 – Тепловое реле 

 

Полупроводниковые реле 

Эти реле выполняют на основе полупроводниковых элементов (диодов, 

транзисторов, интегральных микросхем и т.д.). Их используют в качестве 

воспринимающих органов реле, органов сравнения, преобразования и замед-

ления. В качестве исполнительных органов применяют электромеханические 

реле, магнитоуправляемые контакты, тиристоры. Полупроводниковые реле в 

отличие от рассмотренных ранее потребляют значительно меньшую мощ-

ность, имеют меньшие габариты и массу, более надежны в работе [22]. 

К примеру, в схеме трехфазного реле напряжения (рисунок 2.8) напря-

жение срабатывания регулируется резистором R1. 

Реле может работать как максимальное (переключатель S в положе- 

нии 1) и как минимальное (переключатель S в положении 2). Коэффициент 

возврата реле регулируется в широком диапазоне с помощью резистора R2, 

которым изменяется коэффициент положительной обратной связи в усилите-

лях А1, А2, А3. 
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Логический элемент И обеспечивает срабатывание реле в случае, когда 

напряжение хотя бы в одной фазе падает ниже допустимого значения (пере-

ключатель S в положении 2). 

 
Рисунок 2.8 – Полупроводниковое реле напряжения 

 

2.5.5 Защита воздушных линий напряжением 0,38 кВ 

 

Электрические сети напряжением 0,38 кВ работают с глухо заземлен-

ной нейтралью. Их выполняют с воздушными четырехпроводными линиями 

электропередач, имеющими многократное заземление нулевого провода и 

зануление электрифицированного технологического оборудования потреби-

телей. Отходящие от подстанции напряжением 10/0,4 кВ три-четыре линии 

напряжением 0,38 кВ, обычно магистрального типа и довольно разветвлен-

ные, питают как отдельных производственных потребителей с трехфазной и 

однофазной нагрузкой, так и рассредоточенных по территории производ-

ственных, общественных и коммунальных потребителей. 

В таких сетях наряду с междуфазными короткими замыканиями и од-

нофазными к.з. на нулевой провод или корпус зануленного оборудования 

может быть и однофазное к.з. вида «фаза – земля», когда фазный провод при 

обрыве падает на землю. Оба вида однофазных к.з. представляют опасность в 

первую очередь с точки зрения электробезопасности. Так, при к.з. «фаза – 

нуль» на металлических частях оборудования, имеющих связь с нулевым 

проводом, появляются опасные напряжения прикосновения, а режим «фаза – 

земля» может существовать неопределенно долго, и электропоражение мо-

жет произойти из-за  случайного прикосновения к фазному проводу. В этом 

смысле весьма опасен и обрыв нулевого провода линии, так как токи нагруз-

ки потребителей, расположенных за местом обрыва, протекают только через 

заземляющие контуры и на них могут быть опасные потенциалы. 

К основным аппаратам защиты от междуфазных и однофазных к.з. на 

нулевой провод линий напряжением 0,38 кВ относят предохранители и авто-

матические выключатели (рисунок 2.9).  
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                  а                                        б                                 в 

   
                   г                                       д                                                 е 

а – предохранитель ПР2; б – предохранитель ПН2; в – блок «предохранитель 

– выключатель» типа БПВ; г – автоматический выключатель АП-50; 

д – автоматический выключатель АЕ-2000; е – автоматический выключатель 

типа ВА 

Рисунок 2.9 – Аппараты защиты сетей 0,38 кВ 

 

Для линий с однофазной нагрузкой целесообразно применять предо-

хранители, а для линий со смешанной нагрузкой – автоматические выключа-

тели, так как при этом исключаются неполнофазные режимы. Защиту выпол-

няют в трехфазном исполнении, т.е. с установкой предохранителей и расце-

пителей автоматов во всех фазах. На линиях применяют предохранители 

ПР2, ПН2, блоки «предохранитель – выключатель» типа БПВ или автомати-

ческие выключатели серии АП-50, АЕ-2000, ВА и др. Автоматические вы-

ключатели могут иметь тепловые и электромагнитные расцепители, новые 

расцепители в нулевом проводе, минимальные и нулевые расцепители и не-

зависимые расцепители, благодаря которым можно использовать специаль-

ные защиты.  

 

2.6 Защитные меры в электроустановках 
 

2.6.1 Защитное заземление электроустановок 
 

Принцип действия защитного заземления 

Корпус электродвигателя, арматура электрического светильника или 

трубы электропроводки обычно не находятся под напряжением относительно 
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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 замыка-

ния на землю. Эти способы можно использовать в сочетании друг с другом. 

Наиболее распространены  защитное заземление и зануление [7]. 

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 

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). 

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 [7]. 

Если представить себе заземлитель в виде полусферы (рисунок 2.10), то 

можно считать, что ток в земле растекается во все стороны от этого заземли-

теля в радиальных направлениях. Сечение «земляного» проводника опреде-
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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. 
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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 2.10 – К определению понятий «напряжение прикосновения» Uпр  

и «напряжение шага» Uш 
 

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 
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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 [7, 9]. 

За пределами зоны растекания ток в земле практически не обнаружива-

ется, но не следует считать, что его там нет. В сети с изолированной нейтра-

лью ток с провода, где повреждена изоляция, протекает через заземлитель и 

землю на провода других фаз, через активное сопротивление их изоляции и 

через емкостные сопротивления этих проводов относительно земли. В сети с 

заземленной нейтралью ток от места замыкания течет главным образом к 

нейтрали по пути с наименьшим индуктивным сопротивлением (под прово-

дами линии). 

Если нейтраль изолирована, то значение тока IЗ, протекающего через 

заземлитель, зависит от напряжения сети U и от емкости сети относительно 

земли (от длины металлически связанных воздушных и кабельных линий с 

ответвлениями): 

)10/350/( квЗ llUI , 

где   lв и lк  соответственно длина ВЛ и кабелей, км. 

 

На рисунке 2.11 показана сеть без заземленной точки с полным сопро-

тивлением изоляции проводов относительно земли Z1 и Z2. 

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 
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оказаться корпуса оборудования а, б и в с пробитой изоляцией (рисунок 2.12) 

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-

жет не ощущаться людьми, в то же время напряжение двух других фаз отно-

сительно земли увеличивается от фазного до линейного. 

 

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  сопротивление заземления 

Рисунок 2.11 – Схема,  поясняющая действие защитного заземления  

в однофазной сети без заземленной точки обмотки источника 
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Рисунок 2.12 – Схема, поясняющая действие защитного заземления  

в трехфазной сети с изолированной нейтралью 
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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. 

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. 

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. рису- 

нок 2.10), корпус заземленного аппарата и точка земли в месте, где стоит че-

ловек, касающийся аппарата [9].  

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 50571.10-96 другое. Там это напряжение на теле человека 

при прикосновении или соответственно при шаге, т.е. оно меньше за счет паде-

ния напряжения на сопротивлениях растекания с ног в землю, обуви, пола при 

протекании тока через человека. Однако и определенное по ПУЭ Uпр составляет 

лишь часть напряжения на заземлителе или практически равного ему напряже-

ния на корпусе относительно точек земли с нулевым потенциалом. Оно зависит 

от расстояния между ногами человека и заземлителем (чем дальше, тем больше) 

и от крутизны кривой спада потенциала, которая может быть более пологой при 

сложной конструкции заземлителя (положе  безопаснее) [7]. 

Заземляют открытые (доступные прикосновению) металлические нето-

коведущие части, на которые напряжение может попасть в результате повре-
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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 50×50 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. 

Согласно ПУЭ требуется заземление или зануление открытых нетоко-

ведущих частей, в частности металлических корпусов стационарных и пере-

носных электроприемников, в любых зданиях (производственных, жилых) 

независимо от степени опасности поражения током в данном помещении, ес-

ли номинальное напряжение превышает 50 В переменного тока или 120 В 

постоянного. Если же напряжение меньше, но больше 25 В переменного тока 

или 60 В постоянного, то так называемая защита от косвенного прикоснове-

ния (к корпусу оборудования с поврежденной изоляцией), в частности зазем-

ление или зануление, требуется в помещениях с повышенной опасностью 

или в особо опасных и наружных электроустановках. При меньшем напря-

жении заземление или зануление необходимо только во взрывоопасных зо-

нах и для электрооборудования электросварки [9]. 

 

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 линий электропередач (ЛЭП). В электроустановках напряже-

нием выше 1000 В с эффективно заземленной нейтралью (это установки с 

номинальным напряжением 110 кВ и выше) кроме замкнутого контура до-

полнительно применяют выравнивание электрических потенциалов путем 
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прокладки внутри контура продольных и поперечных горизонтальных эле-

ментов заземлителя и соединения их сваркой между собой в заземляющую 

сетку. На рисунке 2.13 показано, как при этом уменьшаются напряжения 

прикосновения и шага по сравнению с сосредоточенным заземлителем (см. 

рисунок 2.10). 

Продольные заземлители (выравнивающие потенциал неизолирован-

ные проводники) надо прокладывать на расстоянии 0,8–1,0 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. 
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а  кривая изменения потенциалов на поверхности земли по оси  

А А при стекании тока с заземлителя; б  разрез электроустановки  

и заземлителя по оси А А; в  план заземлителя 

Рисунок 2.13 – Выравнивание потенциалов при сложном заземлителе 
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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. 

Если для обеспечения необходимого значения сопротивления заземления 

заземляющая сетка имеет такие размеры, что она не помещается внутри терри-

тории электроустановки, то в дополнение к базовой конструкции внутри ограж-

дения территории за оградой прокладывают горизонтальный контур, причем 

для уменьшения напряжения шага на глубине не менее 1 м и в виде много-

угольника 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 неизолированные проводники 

внутри замкнутого контура заземления, причем только продольные, прокла-

дывают лишь в случае, если заземляющее устройство имеет сопротивление 

более 10 Ом. 

От стойки портала, на которой установлен вертикальный молниеотвод, 

или от точки присоединения к заземлителю подстанции напряжением 35–

110/6 кВ протяженного тросового молниеотвода, защищающего подходы ВЛ 

к подстанции, должны отходить в трех направлениях горизонтальные зазем-

лители каждый с вертикальным заземлителем длиной 3–5 м на расстоянии от 

этой стойки или точки присоединения не менее, чем его длина, т.е. на внеш-

нем контуре. 

Кроме обычных конструкций заземлителей (вертикальных длиной 3– 

5 м и горизонтальных на глубине 0,5–0,7 м) применяют углубленные зазем-

лители, 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-



53 

 

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 по-

крытых изоляцией, для защиты от коррозии. Алюминиевые оболочки кабе-

лей нельзя использовать в качестве естественных заземлителей ввиду быст-

рой коррозии при стекании с них тока в землю (в конструкции кабеля они 

изолированы от брони). 

Если естественный заземлитель удовлетворяет по значению сопротив-

ления RЕ.З необходимым требованиям к сопротивлению заземления R3, то со-

оружать искусственный заземлитель нужно только для выравнивания потен-

циалов на территории установки, если без выравнивания напряжение при-

косновения имеет недопустимое значение, или для снижения плотности то-

ков, протекающих по естественным заземлителям или стекающих с них. Ко-

гда 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 

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 повре-

ждению 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. 
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Согласно ГОСТ 12.1.030-81 «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 [26]. 

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 

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 [7]. 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 вна-

хлестку на длине, равной двойной ширине для полос или шести диаметрам для 

круглых стержней. К трубопроводам, используемым в качестве естественного 

заземлителя, заземляющие проводники можно присоединять с помощью хо-

мутов, если контактная поверхность хомута облужена, а труба в месте его 

наложения зачищена. Отдельные заземляемые корпуса обычно присоединяют 

не к заземлителю, а к магистральному заземляющему проводнику, сечение ко-

торого (если это стальная полоса) должно быть не менее 100 мм
2
 в установках 

напряжением до 1000 В или 120 мм
2
 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 
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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. 

 

Таблица 2.1 – Наименьшие размеры стальных заземляющих проводников  

и заземлителей 

Материал Профиль сечения 
Диаметр, 

мм 

Площадь 

поперечного 

сечения, мм
2 

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  

оцинкованная 

Круглый: 

для вертикальных 

заземлителей 

для горизонтальных 

заземлителей 

Прямоугольный 

Трубный 

 

 

12 

 

10 

– 

25 

 

 

– 

 

– 

75 

– 

 

 

– 

 

– 

3 

2 

Медь 

Круглый 

Прямоугольный 

Трубный 

Канат  

многопроволочный 

12 

– 

20 

1,8
* 

– 

50 

– 

35 

– 

2 

2 

– 

*
 Диаметр каждой проволоки 

 

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 мм
2
, а медные – не менее  

4 мм
2
. 

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 
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проводимости, то и вместо них, следует применять, когда это возможно, ме-

таллические конструкции зданий, каркасы распределительных устройств, под-

крановые 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 метал-

лические оболочки проводов должны быть соединены с заземляющим устрой-

ством во всех помещениях, где применяют заземление. Места соединений от-

дельных частей этих конструкций должны иметь хороший электрический кон-

такт. Например, в трубопроводах муфты надо выполнять на сурике, а задвиж-

ки и другие места возможного разъединения трубопровода при ремонте долж-

ны иметь обходные электрические соединения. При использовании участков 

металлических конструкций их нужно соединять сваркой с помощью сталь-

ных шин сечением не менее 100 мм
2
. Нейтрали генераторов и трансформато-

ров заземляют только специально проложенными проводниками. 

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. 

 

Нормирование сопротивления заземляющих устройств 

Сопротивление заземляющего устройства указано в ПУЭ. Предусмат-

ривают также параллельное нормирование напряжений прикосновения и ша-

га. Здесь ограничимся лишь нормированием R3 и соответствующей методи-

кой 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 заземлитель. 

 

Если заземляющее устройство одновременно используется для устано-

вок напряжением выше 1000 В с изолированной нейтралью и установок 

напряжением до 1000 В, вместо указанных необходимо соблюдать следую-

щие условия: 
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,10

,/125

ОмR

ОмIR

З

ЗЗ  

где     Iз определено выше. 

 

Таблица 2.2 – Максимально допустимые значения сопротивления  

заземляющих устройств, используемых в системе зануления 

при ρ ≤ 100 Ом·м 
 

Сопротивление заземляющих 

устройств 

Максимально допустимые сопротивления 

заземлений, Ом, при номинальных  

напряжениях, В 

220/127 380/220 660/380 

Нейтрали источника 8 4 2 

Повторного заземления или 

заземлителя нейтрали вблизи 

нее 

60 30 15 

Результирующее сопротивле-

ние  заземления нулевого  

провода одной линии 

20 10 5 

 

Во всех электроустановках напряжением выше 1000 В с изолированной 

нейтралью для земли с удельным сопротивлением ρ более 500 Ом·м допуска-

ется увеличить сопротивление заземлителя RЗ в ρ/500 раз (но не более чем в 

10 раз), если мероприятия по снижению сопротивления, указанные ранее для 

случая, когда ρ > 200 Ом·м, не позволяют получить приемлемые по экономи-

ческим соображениям заземлители, соответствующие нормам. 

Если к заземляющему устройству присоединены заземленные нейтрали 

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 изоли-

рованной нейтралью (RЗ= 125/IЗ и RЗ = 10 Ом), причем для соблюдения двух 

последних условий не следует учитывать в качестве естественных заземлите-

лей нулевые провода отходящих от ТП воздушных линий напряжением до 

1000 В с повторными и грозозащитными заземлениями этих проводов. 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 от-

личие от территории ТП, где действует выравнивание потенциалов, на этих 
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объектах (например, в мастерской) оно может отсутствовать, так что и 

напряжение прикосновения будет близко к 125 В. Если же последние усло-

вия выполнены без учета нулевых проводов ВЛ, то повторные заземления 

значительно снизят значения потенциалов на зануленных частях [7]. 

В качестве повторного заземления на вводе в здание можно рассматри-

вать грозозащитное заземление изоляторных крюков на опоре ВЛ с ответвле-

нием к вводу в это здание, где и нулевой провод заземляют для грозозащиты. 

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 50571.5.54-2013 [27] свинцовые оболочки 

кабелей и стальные трубопроводы в земле можно использовать в качестве 

естественных заземлителей только в случае, если проектная организация по-

лучит письменное обязательство от владельца кабелей, трубопроводов не за-

менять их на изготовленные из другого материала или других размеров без 

извещения об этом электроснабжающей организации. Однако и в этом случае 

не рекомендуется их учитывать, если владелец  посторонний для электро-

снабжающей организации. При проектировании заземлителей сельских                    

потребителей подстанций это означает, что в большинстве случаев учиты-

вать свинцовые оболочки и водопроводные трубы не следует, так как в сель-

ской местности такие кабели используют редко. Водопровод, проложенный 

вблизи подстанции, как правило, не принадлежит электроснабжающей         

организации. Естественными заземлителями на ТП напряжением 6–10 кВ 

обычно служат нулевые провода ВЛ, отходящих от ТП, с повторными и 

грозозащитными на них заземлениями при числе ВЛ не менее двух на случай 

отсоединения одной из них для ремонта. Такие заземлители можно учиты-

вать лишь для обеспечения условия R = 4 Ом (или 4ρр/100 при ρр > 100 Ом·м, 

где ρр  эквивалентное расчетное значение удельного сопротивления грунта, 

определенное в ниже). 

Пример. Определить, каким должно быть в соответствии с нормами со-

противление искусственного заземлителя RИ.З трансформаторной подстанции 

напряжением 10/0,4 кВ при расчетной силе тока замыкания на землю                 

в сети напряжением 10 кВ IЗ = 13 А и удельном сопротивлении земли                     

ρр = 200 Ом·м. На двух из трех отходящих от подстанции воздушных линиях 

напряжением 380/220 В число повторных и грозозащитных заземлений нуле-

вого провода по 3, а на третьей  6. Других естественных заземлителей нет. 
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Решение. Поскольку заземлитель будет использоваться для заземления 

оборудования и нейтральной точки обмотки, питающей сеть напряжением 

380/220 В, надо соблюсти три условия: RЗ ≤ 125/13 = 9,6 Ом, RЗ ≤ 10 Ом и, учи-

тывая, что ρр > 100 Ом·м, RЗ ≤ 4·200/100 = 8 Ом. Последнее условие наиболее 

жесткое. Результирующее сопротивление естественных заземлителей с учетом 

ремонта одной из линий (в худшем случае той, где заземлений больше) равно 

результирующему сопротивлению всех оставшихся заземлений. Учтем, что со-

противление 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 

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 ре-

зультата, 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. 

На подстанции напряжением 35/6–10 кВ при отсутствии молниеотво-

дов 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 заземля-

ющего контура подстанции или в производственно-служебном помещении, 

расположенном в непосредственной близости от нее. 

Металлические опоры и арматуру железобетонных опор на линиях 

напряжением 3–35 кВ заземляют. Сопротивления заземлителей для опор при 

измерении летом в период наибольшего просыхания грунта на всех линиях 
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напряжением 35 и 3–10 кВ, проходящих в населенной местности, должны 

быть следующими [7]: 

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 · 10
3
  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 установке 

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. 

Расчет искусственных заземлителей в однородном грунте 

Удельное электрическое сопротивление ρ однородной по электриче-

ским свойствам земли равно сопротивлению 1 м
3
 грунта, если обеспечен хо-

роший контакт с подводящими ток проводами по всей плоскости противопо-

ложных граней. Оно зависит от структуры грунта, наличия солей и влажно-

сти. Рекомендуемые для ориентировочных расчетов приблизительные значе-

ния ρ, Ом·м, приведены ниже. 

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 

сильно увеличивается ρ. Стержневые заземлители рекомендуется забивать 

ниже глубины промерзания и по возможности ниже низшего уровня грунто-

вых вод. Однако, учитывая, что значительная часть стержней длиной 2–5 м 

лежит 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. 



61 

 

Значение ρ можно не измерять, а принимать при ориентировочных рас-

четах 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 

той же таблице 2.3 различным для горизонтальных полос kсг и для вертикаль-

ных стержней kсв. 

Тип грунта                                                        ρ, Ом·м 

Каменистый грунт: гранит, гнейс                  700–10
6
 

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 

 

Пример. Проектируемый вертикальный стержневой заземлитель для 

потребителя АПК длиной 2,5 м с заложением вершины на глубину 0,7 м рас-

полагается в однородном глинистом грунте в районе, который согласно таб-

лице 2.3 относят к IV климатической зоне. По приведенным ранее рекомен-

дациям принимают для глины р = 50 Ом·м, а из таблицы 2.3 находят среднее 

значение kсв = 1,3. Расчетное значение удельного сопротивления грунта 

ρр=kсв·ρ= 1,3 · 50 = 65 Ом·м. 

 

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-

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 зависи-
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мости от характера грунта и приблизительные значения коэффициентов се-

зона из таблицы 2.3, можно принимать в качестве эквивалентного значения 

удельных сопротивлений 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. 

 

Таблица 2.3 – Значения коэффициентов сезона в различных климатических зонах 

 

№ 

зо-

ны 

Характеристики и примеры климатических зон 

Средняя много-

летняя температу-

ра, ºС 

 

Среднее 

годовое 

количе-

ство 

осадков, 

см 

Продолжитель-

ность стояния льда, 

дни 

Минималь-

ная толщина 

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 

Ленинград-

ская,  

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 элементов 

Влажность во время измерения 
горизонтальных 

при глубине  

t0 = 0,8 м, 

kсг 

вертикальных с глубиной 

вершины t0, 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…2,0 1,2...1,4 1,1 

 

Сопротивление одного электрода в виде круглого стержня, заглублен-

ного вертикально вровень с землей, 

d

l

ld

l

l
R в

в

рвв

в

рв

в

4
lg336,0

4
ln

2
, 

где    ρрв  расчетное удельное сопротивление грунта для вертикальных  

элементов;  

lв и d  соответственно длина и диаметр стержня. 
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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 

в

вв

в

в
в

lt

lt

d

l

l
R

4

34
lg5,0

2
lg336,0 , 

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, 

bt

l

lbt

l

l
R г

г

ргг

г

рг

г

22 2
lg366,0

2
ln

2
, 

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 вертикаль-

ными электродами по периметру можно применять формулу 

LS
R

рр

c 44,0 , 

где  S  площадь, занятая заземлителем;  

        L  общая длина проводников заземлителя, включая длины  

вертикальных элементов и выравнивающих полос. 
 

Пример. Определить сопротивление заземлителя в виде горизонталь-

ной замкнутой сетки площадью 70×16 м, образованной четырьмя продоль-

ными выравнивающими потенциал горизонтальными элементами заземлите-

ля в бетонном полу здания, уложенном на песчаную подушку, и четырьмя 

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. 

 

ОмRc 56,4344/3001670/30044,0  

При ориентировочных расчетах можно находить сопротивление зазем-

лителей различных конструкций, расположенных в однородном грунте, по 

упрощенной формуле 

lcR р / , 

где    с  коэффициент;  

с = 1,7 для лежащего в земле горизонтального прямого стержня кругло-

го сечения диаметром 6–20 мм (или прямоугольного сечения с 

большей стороной 12–40 мм) на глубине 0,7 м;  

с = 1 для вертикального стержня;  

с = 0,5 для полого контура, охватывающего площадь 10–15 м
2
, если он 

лежит на глубине 0,7 м;  
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с = 0,45 для сетки, расположенной на глубине 0,7 м, и пластины, лежа-

щей 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: 

)/( вввр nRR , 

где   
в
  коэффициент использования вертикальных стержней в заземлителе, 

меньше единицы. 

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 2.4 – Значения коэффициента использования вертикальных  

стержней в ряду 
в
 в зависимости 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 0,86 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 

 

Таблица 2.5 – Значения коэффициента использования вертикальных  

стержней в замкнутом контуре в  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 0,59 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 
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Соединительные полосы между стержнями уменьшают сопротивление 

заземляющего устройства, но по сравнению с горизонтальным лучевым за-

землителем той же протяженности они имеют большее сопротивление из-за 

экранирования стержнями: Rгр = Rг/ г, где г  коэффициент использования 

горизонтальных соединительных элементов (таблицы 2.6 и 2.7). 

 

Таблица 2.6 – Значения коэффициента использования горизонтальных  

соединительных элементов в ряду вертикальных стержней ηг  

в зависимости 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 

 

Таблица 2.7 – Значения коэффициента использования горизонтальных  

соединительных элементов в замкнутом контуре из вертикальных 

стержней ηг 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 

Результирующее сопротивление заземлителя, состоящего из стержней 

и полос, определяют по формуле параллельного сложения их сопротивлений. 

При заранее неизвестных размерах заземлителя целью расчета является их 

определение. 

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. 

Проектируемое заземление  одно из двух на данной ВЛ заземлений нуле-

вого провода, т.е. его допустимое сопротивление должно было бы при              

ρэ ≤ 100 Ом·м быть не более 20 Ом, чтобы результирующее для данной ВЛ 
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сопротивление заземления нулевого провода составляло 20/2 = 10 Ом,              

необходимое по таблице 2.2. Значит, при ρрв = 270 Ом·м допустимое сопро-

тивление 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),          

RЗ = 52,3 · 608/(52,1 + 608) = 48,3 Ом. Если учет горизонтальной части снизил 

RЗ недостаточно, следовало бы увеличить Q или n. 

 

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 
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ВКЗ LL
U

I 35
350

, 

где    U – линейное напряжение сети выше 1000 В, имеющееся  

в электроустановке, кВ; 

LК , LВ – длина электрически связанных кабельных и воздушных линий. 

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. 

ОмR 94,10
43,11

125
; 

ОмR 10  – при изолированной нейтрали для электроустановок напря-

жением больше 1000 В с малыми токами замыкания на землю [8]; 

ОмR 30  – в любом случае [8].  

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 dв = 0,014 м.  

Для защиты от механических повреждений, усиленной коррозии и по-

вышения стабильности сопротивления заземлителя, верхняя часть электрода 

погружается на глубину tо= 0,5 м (рисунок 2.14). 

 

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 климати-

ческой зоне, поэтому 8,1h  м. 

Для двухслойной модели земли необходимо иметь значения удельных 

сопротивлений нижнего ρ2 и верхнего слоев грунта ρ1. 
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Таблица 2.8 – Значения сезонного коэффициента Кс  

 

Электрод Глубина заложения 

Значения сезонного коэффициента, Кс 

Климатические зоны 

I II III IV 

Вертикальный     

l = 3 м Верхний конец на 

глубине 0,5–0,8 м 

1,65 1,45 1,3 1,1 

l = 5 м 1,35 1,25 1,15 1,1 

Горизонтальный     

l = 10 м 
0,5–0,8 м 

5,5 3,5 2,5 1,5 

l = 50 м 4,5 3,0 2,0 1,4 

 

Рисунок 2.14 – 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 KK2 , 

где    Kc – сезонный коэффициент; 

K – коэффициент, учитывающий состояние земли во время измерения 

методом простого пробного электрода. Принимается для верти-

кальных и горизонтальных заземлителей К = 1 [18]. 

По таблице 2.8 находим: Kc = 1,15. 

h
 

t 

t 0
 

l в
 

Δ
l 1

 
Δ

l 2
 

dв 

ρ1 

ρ2 
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мОм115100115,12 . 

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 просы-

хания, по таблице 2.3 Kc2 = 2. 

мОм23011521 . 

Определение сопротивления одного вертикального заземлителя 

Расчет производим по формуле 

2

2

1

1

4

4
lg5,0

2
lg366,0

ll

lt

lt

d

l

r В

В

В

В

В , 

где    t – глубина заложения, равная расстоянию от поверхности земли  

   до середины 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; 

Произведем вычисления: 

мtlt В 35,05,25,0 0 ; 

мthl 3,15,08,101 ; 

мlll В 7,33,1512 ; 

.5,29

115

7,3

230

3,1

534

534
lg5,0

014,0

52
lg366,0

ОмrВ  

 

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 

R

r
n В

В , 

где  η – коэффициент использования вертикальных заземлителей, принятый 

ориентировочно равным 0,75. 
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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 2.5 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 dГ = 0,014 м. 

Тогда длина горизонтального заземлителя lГ = 20 м. 

Сопротивление горизонтального заземлителя без учета экранирования 

от вертикальных электродов определим по формуле 

,lg
365,0

0

2

1

Г

Г

Г

Г
dt

l

l
r  

ОмrГ 8,15
014,05,0

20
lg

20

230365,0 2

. 

Если в качестве горизонтального заземлителя (горизонтальных элек-

тродов) используется полоса длиной lГ  и шириной b, положенной на ребро на 

глубине t0, то ее сопротивление определяют по формуле 

0

2

1 2
lg

365,0

tb

l

l
r Г

Г

Г . 

Сопротивление горизонтального заземлителя с учетом экранирования 

от вертикальных электродов определим по формуле 

Г

Г
Г

r
R , 

где   ηГ – коэффициент использования горизонтального электрода, соединя-

ющего вертикальные электроды, по таблице 2.7 ηГ = 0,45. 

ОмRГ 1,35
45,0

8,15
. 

Сопротивление заземляющего устройства подстанции определим по 

формуле 

ВГ

ВГ

RR

RR
R , 

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]. 
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ОмRп 30 . 

Для выполнения повторного заземления нулевого провода предусмат-

риваем использование вертикальных электродов как и для подстанции – дли-

ной 5 м, диаметром 14 мм, погруженных в землю на глубину 0,5 м. 

Отсюда rВ = 29,5 < 30 Ом. 

 

Расчет сопротивления заземления линии 0,4 кВ 

Сопротивление заземления каждой линии 0,4 кВ определяется по формуле 

п

п
л

n

R
R

1,1
, 

где    nп – число повторных заземлений нулевого провода на линии;  

1,1 – коэффициент, учитывающий сопротивление нулевого провода линии. 

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 Rс 4 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.  

 

2.6.2 Зануление 

 

Принцип защитного действия зануления 

Занулением называют преднамеренное соединение доступных случай-

ному прикосновению нетоковедущих металлических частей электроустано-

вок (корпусов электродвигателей и т.п.) с заземленной нейтралью трехфазно-

го генератора или трансформатора, с заземленным выводом источника одно-

фазного тока или с заземленной (средней) точкой источника в сети постоян-

ного тока. 

Эти заземленные точки называют нулевыми, а проводники, которые от 

них отходят,  нулевыми проводниками. Нулевые рабочие проводники, ис-

пользуемые для питания электроприемников, обозначают на схемах буквой 

N. Их изоляция должна быть окрашена в голубой цвет. На неизолированный 

провод наносят метки краской или цветной липкой лентой. Нулевые защит-

ные проводники, используемые для зануления, на схемах обозначают буква-

ми РЕ, их изоляцию окрашивают в зелено-желтый цвет. Часто применяют 

нулевой рабочий проводник и в качестве защитного. Тогда на схемах его 
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обозначают буквами PEN, а его изоляция окрашена в зеленый и желтый цве-

та с голубыми метками по концам, наносимыми при монтаже. Фазные про-

водники 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. 

Заземление нейтральной точки источника хотя и важно для электробез-

опасности, но все же является не защитным, а рабочим заземлением, т.е. не-

обходимым для обеспечения определенных условий работы электроустанов-

ки 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., до-

статочного для срабатывания защитного аппарата. Например, даже при срав-

нительно 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 сопротивлением 

току однофазного замыкания в петле фаза  земля). Отсюда видно, что в этом 

случае предохранитель с номинальной силой тока плавкой вставки 35 А и выше 

не сработал бы. На заземленном оборудовании длительно оставалось бы 

напряжение, равное половине фазного (110 В). Если же сопротивление заземле-

ния нейтрали было бы, например, равно 2 Ом, а сопротивление защитного за-

земления 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 про-

вода все оборудование за точкой обрыва оказалось бы лишенным защиты. 
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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 по известной методике. Кроме того, на случай, если 
нулевой провод все же оборвется, для уменьшения напряжения на занулен-
ных частях при замыкании 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 по-
вторного заземления или до заземления нейтрали должно быть не более  
100 м. 

Для кабельных линий повторные заземления не требуются. Металличе-
ские 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 срабатыва-
ния защитного аппарата по сравнению с напряжением, которое получается, 
когда повторное заземление отсутствует [7]. 

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 Rk 0, отчего уменьшится падение напряжения на этом 

пути Uk 0, т.е. напряжение между зануленным корпусом и нулевой точкой ис-
точника (рисунок 2.15). 
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где    Ik
(1)

  ток однофазного к. з. в зануленном электроприемнике;  

Uф  напряжение фазы;  

Rф  сопротивление фазного провода. 

 

 
а  схема; б  диаграмма потенциалов при целом нулевом проводе;  

в  диаграмма 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  

нулевого провода; φк = UK  потенциал корпуса электродвигателя; 

Uk 0  напряжение на корпусе относительно нулевой точки генератора;                            

φ0 = U0  потенциал нулевой точки генератора; UпрN1  напряжение  

на нулевом проводе до точки разрыва; UпрN2  то же за точкой разрыва;  

φ0= φN1  потенциал нулевой точки при обрыве нулевого провода 

 

Рисунок 2.15 – Действие зануления 
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Тогда 
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где   RN и Rп.з  сопротивления нулевого провода и повторного заземления. 

 

Пример. Произвести расчет зануления для электрической сети токарно-

го станка мастерской 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. 

Токи в одной из ветвей и по всей разветвленной цепи обратно пропор-

циональны соответствующим сопротивлениям: 

),RR/(RII

);RR/(RI/I

0.з.п0k
)1(

k0з.п

0.з.п0k
)1(

k0з.п
 

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 точек 

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 Rk 0 и Uk 0, 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 значения 

UЗ 0 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 проводни-

ка приобрели бы такое же напряжение относительно точки земли с нулевым 

потенциалом U0 = UфR0/(R0+Rп.з). 
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Если Rп.з = R0, то U0 = Uk = 220/2 В = 110 В. При целом нулевом прово-

де U0 имеет много меньшее значение и существует кратковременно, до сра-

батывания 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 [7, 8]. 

 

Конструктивное выполнение зануления 

Имеются три конструктивные системы выполнения зануления, пока-

занные на рисунке 2.16. Система TN-S (рисунок 2.16 а)  с раздельным при-

соединением к заземленной нейтральной точке источника питания T рабоче-

го нулевого провода N и защитного нулевого РЕ. В обозначении этой систе-

мы: Т  от слова «терра»  земля, S  от «separe»  раздельный. 

В системе TN-С (рисунок 2.16 б) 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 2.16 в) 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. 

Нулевой провод должен иметь не меньшую проводимость, чем у фаз-

ных проводов, в следующих случаях: на линиях со стальными проводами, 

при сечении 10 мм
2
 и со сталеалюминиевыми и биметаллическими провода-

ми, а также на всех линиях, питающих потребителей электроэнергии. При 

этом снижается падение напряжения на нулевом проводе и, значит, напряже-

ние на корпусе поврежденного оборудования с 2/3 до 1/2 фазного напряже-

ния (без учета повторных заземлений). Кроме того, увеличивается надеж-

ность быстрого срабатывания предохранителя или автоматического выклю-

чателя при замыкании на зануленную часть, так как увеличивается ток одно-

фазного к.з. Обычно применяют одинаковые нулевые и фазные провода на 

всех новых ВЛ напряжением 380/220 В. Диаметр стальных проводов – мини-

мум 4 мм. Стыки стальных труб, в которых проложены провода, при исполь-
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зовании их в качестве «естественного» нулевого проводника нужно дополни-

тельно к резьбовому соединению на сурике сварить в двух точках с каждой 

стороны. Между трубами и корпусами электрооборудования, в которые вво-

дят 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 взрыво-

опасными жидкостями. Однако независимо от использования в качестве ну-

левых проводников все эти части зануляют для уравнивания потенциалов. 
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Рисунок 2.16 – Схемы конструктивного выполнения зануления 
 

Таблица 2.9 – Наименьшее сечение, мм
2
, медных и алюминиевых  

PE-проводников 
 

Материал 
Неизолиро-

ванные 

Изолиро-

ванные 

Нулевые жилы кабелей или 

проводов в общей защитной 

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 мм
2
, если у фазных проводов сечение также равно 1 мм

2
; в цепях управле-

ния и сигнализации сечение 0,5 мм
2
. 
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В качестве нулевых защитных применяют проводники из цветных ме-

таллов (таблица 2.9). 

Проводимость нулевых рабочих и защитных проводников должна со-

ставлять не менее 50% проводимости фазных. В зданиях это допускается, ес-

ли сечение фазных проводников из меди превышает 16 мм
2
, алюминиевых  

25 мм
2
. 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-

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 провод-

ника. Проводимостью стальной брони или свинцовой оболочки пренебрега-

ют. Присоединение к алюминиевой оболочке делают гибким медным прово-

дом, который к оболочке и броне припаивают с помощью проволочных бан-

дажей из 5–6 витков. Когда три провода проложены в водо- или газопровод-

ной трубе, она обеспечивает не менее 50% проводимости фазного провода и 

может служить в качестве защитного проводника, если удовлетворены тре-

бования к кратности тока однофазного к.з., указанные ниже. 

Для зануления корпуса однофазного электроприемника нельзя исполь-

зовать нулевой провод ответвления к данному приемнику, например све-

тильнику. Если проводка к нему выполнена открытыми незащищенными 

проводами, то 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 введены кабель и защитный 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. 
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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 [7]. 

 

Расчет зануления 

При проектировании зануления необходимо также соблюсти следующее 

условие: расчетный ток однофазного к. з. в конце данного участка должен обес-

печивать быстродействие срабатывания защитных аппаратов. В таблице 2.10 

приведено время автоматического отключения для предохранителей [21]. 

 

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 содержания 

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 напряжении 

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 содержания 

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 увели-

чено до 5 с в цепях, питающих распределительные, групповые и другие щиты 

и щитки [13]. 

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; 
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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.). 

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 2.17) может оказаться более быстродей-

ствующей, чем максимальные токовые расцепители или предохранители, 

включенные в фазные провода, если рабочий ток в нулевом проводе суще-

ственно меньше, чем в фазах, что бывает при силовой, а иногда и при сме-

шанной нагрузке. Кроме того, такую защиту можно применять без выдержки 

времени.  

2. Применять быстродействующие защитные аппараты, например УЗО 

(смотрите далее). 

3. Применять трансформатор со схемой «звезда  зигзаг» с нулем, что 

снижает его сопротивление току однофазного к.з. более чем в 3 раза по срав-

нению с более распространенной схемой «звезда – звезда». 

4. Секционировать воздушную линию в точках, где в результате отбора 

от нее нагрузки сила тока снижается настолько, что можно установить предо-

хранители или автоматические выключатели на опоре, например, применив 

распределительный ящик Я-3124-25РМ с номинальным током теплового рас-

цепителя (или плавкой вставки), меньшим на 1–2 ступени по шкале номиналь-

ных токов, чем соответствующий ток у головной защиты. Тогда при к.з. в кон-

це линии быстродействие секционирующего защитного аппарата может ока-

заться достаточным, а при к.з. в точке секционирования ток к.з. может возрас-

ти из-за большей близости к ТП настолько, что и для головной 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×А16 на 3×А25 или на 2×А35. Линия 3×А25 при приблизительно той же 

стоимости имеет по сравнению с линией 4×А16 на 30% меньшую проводи-

мость, а линия 2×А35  почти в 3 раза меньшую, но зато ток однофазного к.з. 
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больше на 40 и 120% соответственно (если заменить провода по всей линии). 

Можно увеличить сечение только нулевого провода на четырехпроводных 

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-

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. 

 

Y    A    T    K    A    

N    
L    1    

Q    F    

L    2    
L    3    

Р    Е    

 
Рисунок 2.17 – Схема включения в линию установочного автомата (QF)  

и катушки реле РЭ-571т (КА) в нулевой провод с воздействием контактов 

этого реле на катушку независимого расцепителя (YAT) автомата  

для обеспечения эффективного действия зануления 

 

Пример. Рассчитать эффективность зануления для четырехпроводной 

линии, питающей сварочный трансформатор, длиной ℓ = 200 м, выполненной 

кабелем с АВВГ сечением 3×35 + 1×16 и защищенной автоматом ВА88-33 с 

номинальным током теплового расцепителя I.р = 125 А. Трансформатор на ТП 

 10/0,4 кВ мощностью Sн.т = 100 кВ·А имеет схему соединения «звезда  

зигзаг» с нулем. Линия подключена к шинопроводу ШРА73-250, длиной  

0,7 м. Для подключения счетчика электроэнергии имеется трансформатор то-

ка класса точности 1, с коэффициентом трансформации 100/5. Короткое за-

мыкание произошло в конце линии. 

Решение. По справочнику определяем удельное активное и индуктив-

ные сопротивления кабеля прямой и нулевой последовательности.                        

Для АВВГ 3×35+1×16 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; 

UН – номинальное напряжение обмотки низшей ступени  

трансформатора, 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 

[13]: 

.47,67,641,0

;61,1252,314,0

0

0

мОмх

мОмr

Т

Т
 

Для шинопровода ШРА73-250 активные и индуктивные сопротивления 

прямой последовательности принимают согласно [21]: 

.147,021,07,0

;147,021,07,0

1

1

мОмх

мОмr

Ш

Ш
 

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 [13]. 

Активное сопротивление шинопровода с учетом двух болтовых кон-

тактных соединений на фазу [13] 

.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 

[13]. 

Эти же сопротивления катушек и контактов автоматических выключа-

телей номинальным током до 140 А rКВ = 1,3 мОм; хКВ = 0,7 мОм. 

Сопротивление кабеля до точки короткого замыкания определится как 

,

;

lхх
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уд

 

Произведем вычисления 
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Суммарные сопротивления относительно точки к.з.: 

.2,2592,2487,07,2176,147,6

;8,816,137,07,2147,07,64

;1,6105943,17,1507,061,12

;7,2542203,17,1165,052,31

0

1

0

1

мОмх

мОмх

мОмr

мОмr

 

Ток к.з.  

.57910
2,2598,8121,6107,2542

4003 3

22
.

)1( АI К  

Для I.р = 125 А и при Iк
(1) 

= 579 А время срабатывания автоматического 

выключателя составляет 10 с [13]. Зануление неэффективно. 

Рассмотрим возможность секционирования линии. 

Для обеспечения быстродействия защиты установим секционирующий 

автоматический выключатель, к примеру, посередине линии, и определим 

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
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Суммарные сопротивления относительно точки к.з.: 

.1,1351,1247,07,2176,147,6

;758,67,07,2147,07,64

;1,3132973,17,1507,061,12

;7,1441103,17,1165,052,31

0

1

0

1

мОмх

мОмх

мОмr

мОмr

 

Ток к.з. 

.3,103610
1,1357521,3137,1442

4003 3

22
.

)1( АI К  

Для I.р = 125 А и при Iк
(1) 

= 1036,3 А время срабатывания автоматиче-

ского выключателя составляет 0,037 с [13]. 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 

время срабатывания автоматического выключателя составит 0,03 с [13]. Зна-

чит работа головного и секционирующего аппаратов обеспечена. 

В приведенном примере не учтено (для упрощения и увеличения 

надежности результата проверки) некоторое снижение сопротивления фазно-
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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 «фаза  земля» много больше, 

чем петли «фаза  нулевой провод», потому что расстояние от фазного про-

вода 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 вместо та-

кой прокладки нулевого провода использование внутреннего заземляющего 

контура, проложенного вдалеке от фазных проводов по стенам помещения (в 

отличие от сетей с изолированной нейтралью, где он обычно применяется). 

 

2.6.3 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 срабатыва-

ния современных устройств защитного отключения (УЗО) – десятки милли-

секунд. За это время можно считать практически безопасным действие на че-

ловека 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 электриче-

ством в электроустановках с напряжением 380/220 В при использовании его 

в качестве самостоятельного защитного мероприятия, но его часто применя-

ют и в дополнение, например, к занулению. 

В сельском хозяйстве используются следующие три принципа действия 

УЗО (рисунок 2.18): по напряжению, появляющемуся на корпусе электро-

приемника; по току нулевой последовательности в установках с занулением; 

по току утечки через изоляцию на корпус, землю. Последние называют также 

«управляемыми дифференциальным током» и обозначают УЗО-Д. Такие 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 поражений электри-

ческим током. 
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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 расшифрованы в тексте) 

 

Рисунок 2.18 – Принципы действия устройств защитного отключения 

 

Одним из первых стали применять принцип УЗО по напряжению на 

корпусе. На рисунке 2.18 а приведена упрощенная схема Харьковского ин-

ститута охраны труда. Между корпусом электроприемника ЕА и вспомога-

тельным заземлителем ЕЕ включена катушка реле напряжения KV, которое 

срабатывает при появлении напряжения на корпусе выше уставки реле 

(например 12 В) и действует на катушку отключения YAТ автоматического 

выключателя QF (или на катушку магнитного пускателя). Вспомогательный 

заземлитель 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-

ные заземлители у каждого должны быть отдельными и, кроме того, должны 
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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 одинако-

вый потенциал и реле КV не сработает. 

Можно обходиться без вспомогательного заземлителя (см. рису- 

нок 2.18 б  схема Московского института охраны труда), однако такое УЗО 

менее чувствительно и надежно, чем выполненное по схеме 2.18 а. 

УЗО по току нулевой последовательности применяют совместно с за-

нулением (см. рисунок 2.18 в), и оно имеет ток срабатывания порядка сотен 

миллиампер и выше. Ток срабатывания должен быть больше рабочего тока в 

нулевом проводе, когда имеются однофазные электроприемники. 

В схемах защитного отключения по току утечки (см. рисунок 2.18 г и д) 

преобразователем (датчиком) тока утечки служит трансформатор тока нулевой 

последовательности ТА с кольцевым магнитопроводом, сквозь который при       

четырехпроводной сети со смешанной трехфазно-однофазной нагрузкой долж-

ны проходить все четыре рабочих провода. Если УЗО сочетается с занулением, 

то нулевой защитный проводник (5-й) необходимо присоединять к рабочему 

нулевому проводу до ТА по ходу энергии, как показано на рисунке 2.18 г.             

При отсутствии утечки магнитные потоки от токов всех рабочих проводов 

взаимно компенсируются. 

На рисунке 2.19 а–в показаны векторы токов и магнитных потоков в 

трансформаторе ТА этой схемы: при симметричной трехфазной нагрузке и 

отсутствии тока утечки (см. рисунок 2.19 а), несимметричной трехфазно-

однофазной нагрузке и отсутствии тока утечки (см. рисунок 2.19 б), трехфаз-

но-однофазной нагрузке и появлении тока утечки В´ («дифференциального 

тока») в фазе В (см. рисунок 2.19 в). 
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а  при симметричной нагрузке; б  при наличии силовой и однофазной 

нагрузок; в  при утечке тока в фазе В 

Рисунок 2.19 – Векторы токов и магнитных потоков в трансформаторе тока 

нулевой последовательности ТА (см. рисунок 2.18 г) 

 

Появление соответствующего магнитного потока, который в отличие 

от случаев, показанных на рисунках 2.19 а и б, не уравновешивается потока-
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ми от других фаз, приводит к появлению тока во вторичной обмотке и сраба-

тыванию УЗО. 

Выпускают срабатывающие непосредственно от тока утечки чисто 

электромеханические УЗО-Д, например, типа Астро-УЗО для четырехпро-

водных 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. 

УЗО имеют кнопку «Контроль», которую нажимают при каждом вклю-

чении электроприемника в работу, но не реже одного раза в 3 месяца. Ис-

правное УЗО срабатывает. 

 

2.6.4 Применение двойной изоляции, защитного разделения сетей  

и малого (сверхнизкого) напряжения 

 

Двойной изоляцией электроприемника называют совокупность рабочей 

и дополнительной (защитной) изоляции, при которой доступные прикосно-

вению 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 30030-93 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 [8]. 

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 
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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. 

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 2.20).  

 

L    1    L    2    L    3    N    

T    

b    
a    

R    =    X    c    =    

I    0    

A    
B    

 
 

Т  разделительный трансформатор;  

Xc  емкостное сопротивление изоляции провода относительно земли 

Рисунок 2.20 – Схема, поясняющая принцип защитного разделения сетей 

 

Благодаря этому, а также хорошей изоляции как у вторичной обмотки, 

так и проводов, связывающих ее с электроприемником, при пробое изоляции 

в электроприемнике 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 сопротивле-

ние изоляции или емкость жилы В относительно земли будут ничтожно ма-

лы, так как проводка сравнительно короткая и неразветвленная. При проте-

кании через человека этот ток будет не только безопасным, но даже незамет-

ным для него. Также безопасно случайное прикосновение к токоведущим ча-

стям в любой точке вторичной цепи разделительного трансформатора, если 

изоляция другого полюса (фазы) исправна. Однако изоляцию электроприем-
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ника, соединительных проводов и трансформатора нужно регулярно контро-

лировать. 

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 50571.3-2009 допускается питание от разделяющего 

трансформатора нескольких электроприемников при условии, что их корпуса 

будут 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-

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 [29]. 

Разделительный трехфазный трансформатор может иметь мощность до 

40 кВ·А, однофазный  до 25 кВ·А, безопасный разделительный  соответ-

ственно 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 пере-

менного тока между фазами или относительно земли. Оно составляет не бо-

лее 42 В (эффективное значение) по ПУЭ [8]. При постоянном или выпрям-

ленном токе к сверхнизким относят напряжение до 120 В (с амплитудой 

пульсаций до 140 В). Применение малого напряжения  самостоятельная ме-

ра защиты от косвенного прикосновения, например, вместо зануления в по-

мещениях с повышенной опасностью и особо опасных (по ПУЭ). 

 

2.6.5 Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 

 

Их выполняют в указанной далее последовательности, когда работы 

должны проводиться со снятием напряжения, до их начала. 
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1.  Отключают от источника напряжения необходимые для работы то-

коведущие части и принимают меры, препятствующие ошибочному или са-

мопроизвольному включению выключателей или других коммутационных 

аппаратов, через которые напряжение могло бы попасть на эти токоведущие 

части. 

2.  На приводах ручного и ключах дистанционного управления комму-

тационными аппаратами вывешивают плакаты безопасности, запрещающие 

включение. 

3.  Проверяют отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые 

должны быть заземлены на время работ. 

4.  Включают заземляющие ножи разъединителей или, если их нет, накла-

дывают на токоведущие части переносные заземляющие проводники, которые 

еще до проверки отсутствия напряжения присоединяют к заземлению. 

5.  Ограждают при необходимости рабочие места и оставшиеся под 

напряжением части (если работа производится вблизи таких частей) и выве-

шивают предупреждающие плакаты на этих ограждениях («СТОЙ! НАПРЯ-

ЖЕНИЕ») и предписывающие на рабочем месте («РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ»). При 

оперативном обслуживании электроустановки двумя лицами все эти опера-

ции  выполняют вдвоем, а при единоличном обслуживании допускается де-

лать это и одному человеку. 

Отключения 

При подготовке рабочего места должны быть отключены: токоведущие 

части, на которых будут производиться работы; неогражденные токоведущие 

части, к которым возможно случайное приближение людей, механизмов и 

грузоподъемных машин на расстояние, регламентированное нормами; цепи 

управления и питания приводов, закрыт воздух в системах управления ком-

мутационными аппаратами, снят завод с пружин и грузов у приводов выклю-

чателей и разъединителей. 

В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с 

которой коммутационным аппаратом на рабочее место может быть подано 

напряжение, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв может быть со-

здан отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением 

отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и 

проводов. 

Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределитель-

ных устройствах заводского изготовления (в том числе с заполнением элега-

зом) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического 

указателя гарантированного положения контактов, а также в элегазовых ком-

плектных распределительных устройствах электроэнергии (КРУЭ) напряже-

нием 110 кВ и выше [7]. 

Силовые трансформаторы и трансформаторы напряжения, связанные с 

выделенным для работ участком электроустановки, должны быть отключены 

и схемы их разобраны также со стороны других своих обмоток для исключе-

ния возможности обратной трансформации. 
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После отключения выключателей, разъединителей (отделителей) и вы-

ключателей нагрузки с ручным управлением необходимо визуально убедить-

ся в их отключении и отсутствии шунтирующих перемычек. 

В электроустановках напряжением выше 1000 В для предотвращения 

ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, 

которыми может быть подано напряжение к месту работы, должны быть 

приняты следующие меры: 

– у разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки ручные при-

воды в отключенном положении должны быть заперты на механический за-

мок (в электроустановках напряжением 6–10 кВ с однополюсными разъеди-

нителями вместо механического замка допускается надевать на ножи диэлек-

трические колпаки); 

– у разъединителей, управляемых оперативной штангой, стационарные 

ограждения должны быть заперты на механический замок; 

– у приводов коммутационных аппаратов, имеющих дистанционное 

управление, должны быть отключены силовые цепи и цепи управления, а у 

пневматических приводов, кроме того, на подводящем трубопроводе сжатого 

воздуха должна быть закрыта и заперта на механический замок задвижка и 

выпущен сжатый воздух, при этом спускные клапаны должны быть оставле-

ны в открытом положении; 

– у грузовых и пружинных приводов включающий груз или включаю-

щие пружины должны быть приведены в нерабочее положение; должны быть 

вывешены запрещающие плакаты. 

В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих ча-

стей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято 

отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии 

в схеме предохранителей – снятием последних. При отсутствии в схеме 

предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных 

аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток 

или дверей шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммута-

ционного аппарата изолирующих накладок и др. При снятии напряжения 

коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо 

разомкнуть вторичную цепь включающей катушки. 

Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоеди-

нением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудова-

ния, на котором должны проводиться работы. 

Необходимо вывесить запрещающие плакаты. 

Отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 

1000 В с недоступными для осмотра контактами определяется проверкой от-

сутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах, проводах или 

зажимах оборудования, включаемого этими коммутационными аппаратами. 

Проверку отсутствия напряжения в комплектных распределительных устрой-

ствах заводского изготовления допускается производить с использованием 

встроенных стационарных указателей напряжения. 
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Вывешивание запрещающих плакатов 

На приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с руч-

ным управлением (выключателей, отделителей, разъединителей, рубильни-

ков, автоматов) во избежание подачи напряжения на рабочее место должны 

быть вывешены плакаты "НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ". 

У однополюсных разъединителей плакаты вывешиваются на приводе 

каждого полюса, у разъединителей, управляемых оперативной штангой, – на 

ограждениях. На задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические 

приводы разъединителей, вывешивается плакат "НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБО-

ТАЮТ ЛЮДИ". 

На присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутаци-

онных аппаратов, плакат "НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ" должен 

быть вывешен у снятых предохранителей.  

Плакаты должны быть вывешены на ключах и кнопках дистанционного 

и местного управления, а также на автоматах или у места снятых предохра-

нителей цепей управления и силовых цепей питания приводов коммутацион-

ных аппаратов. 

На приводах разъединителей, которыми отключена для работ ВЛ или 

КЛ, независимо от числа работающих бригад, вывешивается один плакат  

"НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ". Этот плакат вывешивается и сни-

мается по указанию оперативного персонала, ведущего учет числа работаю-

щих на линии бригад. 

Проверка отсутствия напряжения 

Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения, 

исправность которого перед применением должна быть установлена с помо-

щью предназначенных для этой цели специальных приборов или приближе-

нием к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением. 

В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться указате-

лем напряжения необходимо в диэлектрических перчатках. 

В комплектных распределительных устройствах заводского изготовле-

ния (в том числе с заполнением элегазом) проверку отсутствия напряжения 

допускается производить с использованием встроенных стационарных указа-

телей напряжения. 

В электроустановках напряжением 35 кВ и выше для проверки отсут-

ствия напряжения можно пользоваться изолирующей штангой, прикасаясь 

ею несколько раз к токоведущим частям. Признаком отсутствия напряжения 

является отсутствие искрения и потрескивания. На одноцепных ВЛ напряже-

нием 330 кВ и выше достаточным признаком отсутствия напряжения являет-

ся отсутствие коронирования. 

В РУ проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику 

из числа оперативного персонала, имеющему группу IV, – в электроустанов-

ках напряжением выше 1000 В и имеющему группу III, – в электроустанов-

ках напряжением до 1000 В. 
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На ВЛ проверку отсутствия напряжения должны выполнять два работ-

ника: на ВЛ напряжением выше 1000 В – работники, имеющие группы IV и 

III, на ВЛ напряжением до 1000 В – работники, имеющие группу III. 

Проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре разрешается [7]: 

– в ОРУ, КРУ и КТП наружной установки, а также на ВЛ при тумане, 

дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения; 

– в ОРУ напряжением 330 кВ и выше и на двухцепных ВЛ напряжени-

ем 330 кВ и выше. 

При выверке схемы в натуре отсутствие напряжения на вводах ВЛ и 

КЛ подтверждается дежурным, в оперативном управлении которого находят-

ся линии. 

Выверка ВЛ в натуре заключается в проверке направления и внешних 

признаков линий, а также обозначений на опорах, которые должны соответ-

ствовать диспетчерским наименованиям линий. 

На ВЛ напряжением 6–20 кВ при проверке отсутствия напряжения, вы-

полняемой с деревянных или железобетонных опор, а также с телескопиче-

ских вышек, указателем, работающим на принципе протекания емкостного 

тока, за исключением импульсного, следует обеспечить требуемую чувстви-

тельность указателя. Для этого его рабочую часть необходимо заземлять. 

На ВЛ при подвеске проводов на разных уровнях проверять отсутствие 

напряжения указателем или штангой и устанавливать заземление следует 

снизу вверх, начиная с нижнего провода. При горизонтальной подвеске про-

верку нужно начинать с ближайшего провода. 

В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью 

при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения 

нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпу-

сом оборудования или защитным проводником. Допускается применять 

предварительно проверенный вольтметр. Не допускается пользоваться кон-

трольными лампами. 

Устройства, сигнализирующие об отключенном положении аппарата, 

блокирующие устройства, постоянно включенные вольтметры и т.п. являют-

ся только дополнительными средствами, подтверждающими отсутствие 

напряжения, и на основании их показаний нельзя делать заключение об от-

сутствии напряжения. 

Установка заземления 

Устанавливать заземления на токоведущие части необходимо непо-

средственно после проверки отсутствия напряжения. 

Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему 

устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на 

токоведущие части. 

Снимать переносное заземление необходимо в обратной последова-

тельности: сначала снять его с токоведущих частей, а затем отсоединить от 

заземляющего устройства. 
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Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в ди-

электрических перчатках с применением в электроустановках напряжением 

выше 1000 В изолирующей штанги. Закреплять зажимы переносных заземле-

ний следует этой же штангой или непосредственно руками в диэлектриче-

ских перчатках. 

Не допускается пользоваться для заземления проводниками, не предна-

значенными для этой цели, кроме случаев, регламентированных нормами. 

Установка заземлений в распределительных устройствах 

В электроустановках напряжением выше 1000 В заземляться должны 

токоведущие части всех фаз (полюсов) отключенного для работ участка со 

всех сторон, откуда может быть подано напряжение, за исключением отклю-

ченных для работы сборных шин, на которые достаточно установить одно за-

земление. 

При работах на отключенном линейном разъединителе на провода 

спусков со стороны ВЛ независимо от наличия заземляющих ножей на разъ-

единителе должно быть установлено дополнительное заземление, не наруша-

емое при манипуляциях с разъединителем. 

Заземленные токоведущие части должны быть отделены от токоведу-

щих частей, находящихся под напряжением, видимым разрывом. Видимый 

разрыв может в некоторых случаях отсутствовать [7]. 

Установленные заземления могут быть отделены от токоведущих ча-

стей, на которых непосредственно ведется работа, отключенными выключа-

телями, разъединителями, отделителями или выключателями нагрузки, сня-

тыми предохранителями, демонтированными шинами или проводами, выкат-

ными элементами комплектных устройств. 

Непосредственно на рабочем месте заземление на токоведущие части 

дополнительно должно быть установлено в тех случаях, когда эти части мо-

гут оказаться под наведенным напряжением (потенциалом). 

Переносные заземления следует присоединять к токоведущим частям в 

местах, очищенных от краски. 

В электроустановках напряжением до 1000 В при работах на сборных 

шинах РУ, щитов, сборок напряжение с шин должно быть снято и шины (за 

исключением шин, выполненных изолированным проводом) должны быть 

заземлены. Необходимость и возможность заземления присоединений этих 

РУ, щитов, сборок и подключенного к ним оборудования определяет выда-

ющий наряд, распоряжение. 

Допускается временное снятие заземлений, установленных при подго-

товке рабочего места, если это требуется по характеру выполняемых работ 

(измерение сопротивления изоляции и т.п.). 

Временное снятие и повторную установку заземлений выполняют опе-

ративный персонал либо по указанию выдающего наряд производитель работ. 

Разрешение на временное снятие заземлений, а также на выполнение 

этих операций производителем работ должно быть внесено в строку наряда 
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"Отдельные указания" с записью о том, где и для какой цели должны быть 

сняты заземления [7]. 

В электроустановках, конструкция которых такова, что установка за-

земления опасна или невозможна (например, в некоторых распределитель-

ных ящиках, КРУ отдельных типов, сборках с вертикальным расположением 

фаз), должны быть разработаны дополнительные мероприятия по обеспече-

нию безопасности работ, включающие установку диэлектрических колпаков 

на ножи разъединителей, диэлектрических накладок или отсоединение про-

водов, кабелей и шин. Перечень таких электроустановок утверждается рабо-

тодателем и доводится до сведения персонала. 

В электроустановках напряжением до 1000 В операции по установке и 

снятию заземлений разрешается выполнять одному работнику, имеющему 

группу III, из числа оперативного персонала. 

В электроустановках напряжением выше 1000 В устанавливать пере-

носные заземления должны два работника: один – имеющий группу IV (из 

числа оперативного персонала), другой – имеющий группу III; работник, 

имеющий группу III, может быть из числа ремонтного персонала, а при за-

землении присоединений потребителей – из персонала потребителей. На уда-

ленных подстанциях по разрешению административно-технического или 

оперативного персонала при установке заземлений в основной схеме разре-

шается работа второго работника, имеющего группу III, из числа персонала 

потребителей; включать заземляющие ножи может один работник, имеющий 

группу IV, из числа оперативного персонала. 

Отключать заземляющие ножи и снимать переносные заземления едино-

лично может работник из числа оперативного персонала, имеющий группу III. 

Установка заземлений на ВЛ 

ВЛ напряжением выше 1000 В должны быть заземлены во всех РУ и у сек-

ционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия. Допускается: 

– ВЛ напряжением 35 кВ и выше с ответвлениями не заземлять на под-

станциях, подключенных к этим ответвлениям, при условии, что ВЛ заземле-

на с двух сторон, а на этих подстанциях заземления установлены за отклю-

ченными линейными разъединителями; 

– ВЛ напряжением 6–20 кВ заземлять только в одном РУ или у одного 

секционирующего аппарата либо на ближайшей к РУ или секционирующему 

аппарату опоре. В остальных РУ этого напряжения и у секционирующих ап-

паратов, где ВЛ отключена, допускается ее не заземлять при условии, что на 

ВЛ будут установлены заземления между рабочим местом и этим РУ или 

секционирующими аппаратами. На ВЛ указанные заземления следует уста-

навливать на опорах, имеющих заземляющие устройства. 

На ВЛ напряжением до 1000 В достаточно установить заземление 

только на рабочем месте. 

Дополнительно к заземлениям на рабочем месте каждой бригады 

должны быть заземлены провода всех фаз, а при необходимости и грозоза-

щитные тросы [4]. 
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При монтаже проводов в анкерном пролете, а также после соединения 

петель на анкерных опорах смонтированного участка ВЛ провода (тросы) 

должны быть заземлены на начальной анкерной опоре и на одной из конеч-

ных промежуточных опор (перед анкерной опорой конечной). 

Не допускается заземлять провода (тросы) на конечной анкерной опоре 

смонтированного анкерного пролета, а также смонтированного участка ВЛ 

во избежание перехода потенциала от грозовых разрядов и других перена-

пряжений с проводов (тросов) готового участка ВЛ на следующий, монтиру-

емый, ее участок. 

На ВЛ с расщепленными проводами допускается в каждой фазе зазем-

лять только один провод; при наличии изолирующих распорок заземлять 

требуется все провода фазы. 

На одноцепных ВЛ заземление на рабочих местах необходимо устанав-

ливать на опоре, на которой ведется работа, или на соседней. Допускается 

установка заземлений с двух сторон участка ВЛ, на котором работает брига-

да, при условии, что расстояние между заземлениями не превышает 2 км. 

При работах на изолированном от опоры молниезащитном тросе или на 

конструкции опоры, когда требуется приближение к этому тросу на расстоя-

ние менее 1 м, трос должен быть заземлен. Заземление нужно устанавливать 

в сторону пролета, в котором трос изолирован, или в пролете на месте прове-

дения работ. 

Отсоединять и присоединять заземляющий спуск к грозозащитному тросу, 

изолированному от земли, следует после предварительного заземления троса. 

Если на этом тросе предусмотрена плавка гололеда, перед началом ра-

боты трос должен быть отключен и заземлен с тех сторон, откуда на него 

может быть подано напряжение. 

Переносные заземления следует присоединять на металлических опо-

рах – к их элементам, на железобетонных и деревянных опорах с заземляю-

щими спусками – к этим спускам после проверки их целости. На железобе-

тонных опорах, не имеющих заземляющих спусков, можно присоединять за-

земления к траверсам и другим металлическим элементам опоры, имеющим 

контакт с заземляющим устройством. 

В электросетях напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при 

наличии повторного заземления нулевого провода допускается присоединять 

переносные заземления к этому нулевому проводу. 

Места присоединения переносных заземлений к заземляющим провод-

никам или к конструкциям должны быть очищены от краски. 

Переносное заземление на рабочем месте можно присоединять к зазем-

лителю, погруженному вертикально в грунт не менее чем на 0,5 м. Не допус-

кается установка заземлителей в случайные навалы грунта. 

На ВЛ напряжением до 1000 В при работах, выполняемых с опор либо 

с телескопической вышки без изолирующего звена, заземление должно быть 

установлено как на провода ремонтируемой линии, так и на все подвешенные 
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на этих опорах провода, в том числе на неизолированные провода линий ра-

диотрансляции и телемеханики. 

На ВЛ, отключенных для ремонта, устанавливать, а затем снимать пе-

реносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи 

должны работники из числа оперативного персонала: один, имеющий группу 

IV (на ВЛ напряжением выше 1000 В) или группу III (на ВЛ напряжением до 

1000 В), второй – имеющий группу III. Допускается использование второго 

работника, имеющего группу III, из числа ремонтного персонала, а на ВЛ, 

питающих потребителя, из числа персонала потребителя. 

Отключать заземляющие ножи разрешается одному работнику, имею-

щему группу III, из числа оперативного персонала. 

На рабочих местах на ВЛ устанавливать переносные заземления может 

производитель работ с членом бригады, имеющим группу III. Снимать эти 

переносные заземления могут по указанию производителя работ два члена 

бригады, имеющие группу III. 

На ВЛ при проверке отсутствия напряжения, установке и снятии зазем-

лений один из двух работников должен находиться на земле и вести наблю-

дение за другим. 

Требования к установке заземлений на ВЛ при работах в пролете пере-

сечения с другими ВЛ, на одной отключенной цепи многоцепной ВЛ, на ВЛ 

под наведенным напряжением и при пофазном ремонте приведены в прави-

лах по охране труда при эксплуатации электроустановок [4]. 

Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов 

В электроустановках  должны  быть  вывешены  плакаты "ЗАЗЕМЛЕ-

НО" на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, 

при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на за-

земленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционно-

го управления коммутационными аппаратами. 

Для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под 

напряжением, могут применяться щиты, ширмы, экраны и т. п., изготовлен-

ные из изоляционных материалов. 

При установке временных ограждений без снятия напряжения расстоя-

ние от них до токоведущих частей должно быть не менее указанного в прави-

лах по охране труда при эксплуатации электроустановок. В электроустановках 

напряжением 6–10 кВ это расстояние может быть уменьшено до 0,35 м. 

На временные ограждения должны быть нанесены надписи "СТОЙ! 

НАПРЯЖЕНИЕ" или укреплены соответствующие плакаты. 

В электроустановках напряжением до 20 кВ в тех случаях, когда нельзя 

оградить токоведущие части щитами, допускается применение изолирующих 

накладок, помещаемых между отключенными и находящимися под напряже-

нием токоведущими частями (например, между контактами отключенного 

разъединителя). Эти накладки могут касаться токоведущих частей, находя-

щихся под напряжением. Устанавливать и снимать изолирующие накладки 

должны два работника, имеющие группы IV и III. Старший из них должен 
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быть из числа оперативного персонала. При операциях с накладками следует 

использовать диэлектрические перчатки, изолирующую штангу (клещи). 

На ограждениях камер, шкафах и панелях, граничащих с рабочим ме-

стом, должны быть вывешены плакаты "СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ". 

В ОРУ при работах, проводимых с земли, и на оборудовании, установ-

ленном на фундаментах и отдельных конструкциях, рабочее место должно 

быть ограждено (с оставлением проезда, прохода) канатом, веревкой или 

шнуром из растительных либо синтетических волокон с вывешенными на 

них плакатами "СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ", обращенными внутрь огражденно-

го пространства. 

Разрешается пользоваться для подвески каната конструкциями, не 

включенными в зону рабочего места, при условии, что они остаются вне 

огражденного пространства. 

При снятии напряжения со всего ОРУ, за исключением линейных разъ-

единителей, последние должны быть ограждены канатом с плакатами "СТОЙ! 

НАПРЯЖЕНИЕ", обращенными наружу огражденного пространства. 

В ОРУ при работах во вторичных цепях по распоряжению ограждать 

рабочее место не требуется. 

В ОРУ на участках конструкций, по которым можно пройти от рабоче-

го места к граничащим с ним участкам, находящимся под напряжением, 

должны быть установлены хорошо видимые плакаты "СТОЙ! НАПРЯЖЕ-

НИЕ". Эти плакаты может устанавливать работник, имеющий группу III, из 

числа ремонтного персонала под руководством допускающего. 

На конструкциях, граничащих с той, по которой разрешается подни-

маться, внизу должен быть вывешен плакат "НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ". 

На стационарных лестницах и конструкциях, по которым для проведения 

работ разрешено подниматься, должен быть вывешен плакат "ВЛЕЗАТЬ 

ЗДЕСЬ!". 

На подготовленных рабочих местах в электроустановках должен быть 

вывешен плакат "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ". 

Не допускается убирать или переставлять до полного окончания работы 

плакаты и ограждения, установленные при подготовке рабочих мест допуска-

ющим, кроме случаев, оговоренных в графе "Особые указания" наряда [4]. 

 

2.6.6 Применение защитных средств при работе в электроустановках 

 

В процессе эксплуатации электроустановок при определённых усло-

виях даже самые совершенные меры защиты, заложенные в конструкцию или 

предусмотренные ПУЭ, не могут обеспечить безопасность работающих. 

Поэтому правила предусматривают при обслуживании действующих 

электроустановок обязательное применение защитных средств. 

Все изолирующие средства разделяются на основные и дополнительные.  

 



99 

 

Основными называются такие защитные средства, изоляция которых 

длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановки, и которые 

позволяют работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением. 

К основным изолирующим защитным средствам относятся [7]: 

 

в электроустановках напряжением выше 1000 В: 

– изолирующие штанги всех видов; 

– изолирующие и электроизмерительные клещи; 

– указатели напряжения; 

– изолирующие устройства и приспособления для ремонтных работ, 

например, изолирующие лестницы, изолирующие площадки и т.д.; 

 

в электроустановках напряжением до 1000 В: 

– изолирующие штанги; 

– изолированный инструмент; 

– указатели напряжения; 

– диэлектрические перчатки; 

– электроизмерительные и изолирующие клещи. 

 

Дополнительными электрозащитными средствами называются та-

кие изолирующие средства, которые сами по себе не могут при данном 

напряжении обеспечить защиту от поражения электрическим током, но 

дополняют основные средства защиты, а также служат для защиты от 

напряжения прикосновения и шага. К дополнительным защитным средствам 

относятся: 

 

в электроустановках напряжением выше 1000 В: 

– диэлектрические перчатки; 

– диэлектрические боты; 

– диэлектрические ковры; 

– изолирующие колпаки; 

– штанги для переноса и выравнивания потенциалов; 

 

в электроустановках напряжением до 1000 В: 

– диэлектрические галоши; 

– диэлектрические ковры; 

– изолирующие подставки и накладки; 

– изолирующие колпаки. 

 

Нормы комплектования защитными средствами работников при об-

служивании, ремонте и вводе в эксплуатацию электроустановок напряжени-

ем до 1000 В сведены в таблицу 2.11. 
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Таблица 2.11 – Нормы комплектования защитными средствами  

электроустановок при вводе в эксплуатацию  

(Распределительные устройства напряжением ниже 1000 В) 

 

Наименование защитного средства Необходимое количество 

Указатели напряжения 1 шт. 

Изолирующие клещи 1 шт. 

Диэлектрические перчатки 2 пары 

Монтерский инструмент с изолированными 

рукоятками 
Не менее 2-х комплектов 

Переносные заземления (при отсутствии 

стационарных заземляющих ножей) 
Не менее 2-х штук 

Диэлектрические галоши 2 пары 

Предупредительные плакаты Не менее 2-х комплектов 

Диэлектрические коврики 2 шт. 

Временные ограждения (щиты и прокладки) Не менее 2-х комплектов 

Защитные очки 1 пара 

Противогаз 1 шт. 

 

2.7 Требования безопасности при работах под напряжением  

на воздушных линиях электропередачи 

2.7.1 Основные методы работы под напряжением 

Особенности метода работы под напряжением: 

а) линия электропередачи при этом остается в работе, благодаря чему 

обеспечивается бесперебойность электроснабжения потребителей; 

б) персонал, выполняющий ремонтные работы, будучи надежно изоли-

рован от земли, может безопасно прикасаться неизолированным инструмен-

том или голыми руками к проводам линии, находящимся под рабочим 

напряжением. Под напряжением на ВЛ производится: замена изоляторов и 

арматуры; снятие с проводов набросов; осмотр провода со вскрытием под-

весных зажимов; замена провода на отдельных участках линии;  ремонт про-

вода в любом месте пролета – установка шунтов, бандажей и ремонтных 

муфт, вставка жил и небольших кусков провода; установка на проводе кон-

трольно-измерительной аппаратуры. 

При ремонте неотключенных линий требуется меньшее количество ре-

монтного персонала, так как работы могут производиться в разное время. 
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Схема выполнения работ под напряжением характеризуется способом 

обеспечения безопасности персонала, производящего работы, и видом техно-

логических операций. 

Безопасность электромонтера, работающего под напряжением, может 

быть достигнута применением изолирующих средств, обеспечивающих такое 

увеличение сопротивления электрической цепи «провод – изоляция – человек 

– земля», чтобы ток, протекающий через человека, снизился до безопасных 

значений. Это требование распространяется как на изоляцию человека от тех 

элементов, на которых он производит работу, так и от других частей элект-

роустановки, находящихся под напряжением. Необходимая изоляция дости-

гается включением в указанную электрическую цепь элементов защиты, из-

готовленных из изоляционных материалов, либо созданием достаточного 

изоляционного расстояния по воздуху. 

Метод работы в контакте (рисунок 2.21) 

Схема на рисунке 2.21 иллюстрирует работу под напряжением на про-

воде нижней правой фазы ВЛ, при которой безопасность электромонтера 

обеспечивается применением для технологических операций изолирующих 

перчаток и инструмента с изолирующими ручками. 

Если обозначить зону нормальных рабочих движений монтера (на ри-

сунке 2.21 заштрихована) через Д, то при работе в контакте в эту зону попа-

дают все или некоторые провода линии напряжением до 1 кВ. Изоляция пер-

чаток и инструмента должна превышать с определенным запасом напряже-

ние элементов, на которых производятся работы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 – провод; 2 – изолирующие накладки; 3 – изолирующая лестница 

Рисунок 2.21 – Схема работ под напряжением по методу работы в контакте 

 

Поскольку в процессе работы в контакте на ВЛ электромонтер располага-

ется на заземленных конструкциях опор, а в зону его действий попадают и про-

вода других фаз, находящиеся под напряжением, для повышения безопасности 

электромонтер одет в костюм с изолирующими элементами, исключающими 

касание токоведущих и заземленных частей линии, размещается на изолирую-

 

 

 



102 

 

щей лестнице, а все находящиеся в пределах зоны действий провода изоляторы 

временно закрываются специальными изолирующими оболочками. 

 

Метод работы на расстоянии (рисунок 2.22) 

 
 

 
 

а, б – без применения экранов; в, г – с использованием экранов; 
1 – провод; 2 – изолирующая штанга-манипулятор; 3 – изолирующая силовая 

штанга; 4 – изолирующая лестница; 5 – изолирующее звено гидроподъемника; 
6 – изолирующая кабина гидроподъемника; 7 – изолирующий экран 

 

Рисунок 2.22 – Схема работ под напряжением по методу работы на расстоянии 

 

Работы на элементах линий, находящихся под напряжением, при кото-

рых изоляция электромонтера от этих элементов обеспечивается изолирую-

щими штангами, классифицируются как работы на расстоянии. При этом ме-

тоде работ монтер может располагаться либо на опоре (рисунок 2.22 б, г), ли-

бо в рабочей кабине подъемника (рисунок 2.22 а, в). Длина изолирующей 

штанги должна перекрывать часть зоны нормальных рабочих движений мон-

тера и наибольшее допустимое расстояние Р, определяемое по формуле 
 

,вUаР  

где   а – расстояние, учитывающее возможные непроизвольные движения ра-

ботающего, м; 

в – коэффициент обеспечения безопасности; 

U – изоляционное расстояние, учитывающее напряжение пробоя и  

возможное перенапряжение в сети, м.  
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Метод работы на потенциале (рисунок 2.23) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

а – работа из кабины гидроподъемника; б – работа в монтерской кабине,              

закрепленной к траверсе на изоляторе; 

1 – провод, находящийся под напряжением; 2 – проводник,  

выравнивающий потенциал провода и рабочего места; 3 – изолятор;  

4 – кабина и изолирующее устройство  гидроподъемника 
 

Рисунок 2.23 – Схема работ «провод – человек – изоляция – земля» 

 

В схеме работ «провод – человек – изоляция – земля» защита монтера 

от протекания по нему тока, значение которого превышает порог чувстви-

тельности, осуществляется шунтированием пути протекания тока через чело-

века путем выравнивания потенциалов провода, находящегося под рабочим 

напряжением, и потенциала рабочего места, на котором размещается монтер, 

с одновременным применением надежной изоляции рабочего места от земли или 

заземленных элементов опоры (рисунок 2.23). При этом от воздействия элек-

трического поля электромонтер защищается электропроводящим комплектом 

спецодежды, образующим клетку Фарадея, внутри которой действие поля сведе-

но к минимуму. Метод работы на потенциале обеспечивает удобство выполне-

ния операций монтером, находящимся в близости к ремонтируемому элементу. 

 

2.7.2 Анализ возможных опасностей при работе под напряжением 

 

Причины поражения током и способы их устранения 

При работе под напряжением на ВЛ электропередачи основной опасно-

стью для персонала является опасность поражения током и ожога электриче-

ской дугой. Эта опасность существует как для человека, работающего на 

изолирующем устройстве, т.е. находящегося под потенциалом провода, так и 

для работающего на опоре. 

Возможные причины поражения током человека, выполняющего эти 

работы, следующие [7]: 
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- недостаточная электрическая прочность устройства, изолирующего 

человека от земли, или вспомогательных изолирующих приспособлений, 

вследствие чего изоляция их может быть перекрыта напряжением провода 

относительно земли; 

- недостаточная электрическая прочность изоляции провода линии на 

месте работы людей, вследствие чего она может быть перекрыта напряжени-

ем провода относительно земли; 

- приближение человека, работающего с изолирующего устройства, к 

опоре на расстояние, при котором произойдет пробой воздушного промежут-

ка между человеком и опорой. 

Электрическая прочность изолирующих устройств, т.е. их разрядное 

напряжение по поверхности, зависит от длины по изоляции: чем больше дли-

на, тем выше разрядное напряжение. 

Электрическая прочность изоляции провода относительно земли обу-

словливается разрядным напряжением по поверхности гирлянд изоляторов. На 

линиях с деревянными опорами фарфоровая изоляция усиливается за счет по-

следовательно включенного участка деревянной траверсы или стойки опоры. 
 

Условия безопасности 

Для устранения указанных причин несчастных случаев необходимо, 

чтобы изоляция устройств, изолирующих человека от земли, и вспомогатель-

ных изолирующих приспособлений, а также изоляция проводов линий на 

месте работы людей и воздушный промежуток между человеком и частями 

линии, имеющими иной потенциал, обладали в период работы разрядными 

напряжениями, превышающими возможное напряжение проводов линии от-

носительно земли в данном месте. 

Напряжение провода относительно земли на месте работы людей мо-

жет значительно превышать фазное напряжение линии в результате внутрен-

них и атмосферных перенапряжений, значения которых находятся в зависи-

мости от номинального напряжения линии и ряда других факторов. 
 

Уровень изоляции по условиям безопасности 

Располагая наибольшими возможными значениями внутренних и атмо-

сферных перенапряжений на месте работы людей Uвн и Uат, можно опреде-

лить требующийся по условиям безопасности наименьший уровень изоляции 

устройств, приспособлений и проводов линии на месте работы, а также дли-

ну воздушного промежутка между человеком и частями линии, имеющими 

иной, чем человек, потенциал. 

Наименьшую допустимую длину по изоляции устройств и приспособле-

ний определяют по кривым 1 и 3 (рисунок 2.24), исходя из значений Uвн и Uат. 

При этом для изолирующих устройств 35 и 110 кВ выбирается 

наибольшее из трех значений Uат (т.е. для случая «дерево без тросов»), а для 

изолирующих приспособлений – наименьшее значение Uат, поскольку эти 

приспособления включаются параллельно лишь гирлянде изоляторов. 
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1 – сухоразрядное напряжение при 50 Гц по поверхности бруса;  

2 – разрядное напряжение  воздушного промежутка при 50 Гц;  

3 – импульсное разрядное напряжение бруса при полной волне 1,5/40 мкс  

отрицательной полярности; 4 – импульсное разрядное напряжение  

воздушного промежутка при полной волне 1,5/40 мкс  

отрицательной полярности 
 

Рисунок 2.24 – Разрядные напряжения по поверхности гладкого  

отполированного бруса древесно-слоистого пластика и воздушного  

промежутка между электродами «стержень – стержень» 
 

Из полученных по кривым значений  длин берется наибольшее значе-

ние и умножается на коэффициент запаса, принимаемый равным 2 для 

устройств и 1, 3 – для приспособлений. 

Аналогично определяются длины для изоляции устройств и приспособ-

лений для линий других напряжений. Результаты представлены в таблице 2.12. 

Наименьшее допустимое число изоляторов  в гирлянде на месте работ 

определяется по кривым 1–6 на рисунке 2.25 на основании значений Uвн  и 

Uат. 

 

Таблица 2.12 – Наименьшие допустимые длины по изоляции устройств  

и приспособлений, предназначенных для работ  

под напряжением, см 
 

Устройства  

и приспособления 

Номинальное напряжение линии, кВ 

35 110 220 330 500 

Лестница, площадка и т.п. 200 200 300 350 550 

Тяга, захват и т.п. 50 80 200 230 350 

 

При этом во всех случаях значения  Uат берутся для металлических 

опор, поскольку изоляция деревянных опор считается одинаковой как в ме-

сте возникновения волны, так и на месте работы людей. 
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1 и 4 – изоляторы П-4,5 (ПФ-6а) без защитной арматуры;  

2 и 5 – изоляторы П-7 (ПФ-9,5) с защитной арматурой;  

3 и 6 – изоляторы П-8,5 (ПФ-11) с защитной арматурой 
 

Рисунок 2.25 – Разрядные напряжения гирлянд изоляторов – сухоразрядные 

при промышленной частоте (сплошная линия) и 50%-ные импульсные  

при полной волне отрицательной полярности (пунктирная линия) 

 

Наименьшее допустимое число исправных изоляторов в поддержива-

ющей гирлянде на месте производства работ следующее: 
 

Номинальное напряжение 

линии, кВ 
35 110 220 330 500 

Число исправных изоляторов  

в гирлянде 
2 4 10 11 16 

Примечание. На ВЛ 35 и 110 кВ изоляторы типа П-4,5 (ПФ-6а), на ВЛ 220 и 330 кВ П-7 

 (ПФ-9,5), на ВЛ 500 кВ – П-8,5 (ПФ-11) 

 

2.8 Охрана труда при электромонтажных работах 

 

2.8.1 Охрана труда при выполнении работ на воздушных линиях 

электропередачи 

 

Работы по замене элементов опор, монтажу и демонтажу опор и прово-

дов, замене гирлянд изоляторов ВЛ должны выполняться по технологической 

карте или планово-предупредительному ремонту (ППР). 

Подниматься на опору и работать на ней разрешается только после 

проверки достаточной устойчивости и прочности опоры, особенно ее осно-

вания [4]. 
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Для определения прочности деревянных опор должна проверяться сте-

пень загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 0,5 м. 

Для определения прочности железобетонных опор и приставок должно про-

веряться отсутствие недопустимых трещин в бетоне, оседания или вспучива-

ния грунта вокруг опоры, разрушения бетона опоры (приставки) с откапыва-

нием грунта на глубину не менее 0,5 м. 

На металлических опорах должно проверяться отсутствие повреждений 

фундаментов, наличие всех раскосов и гаек на анкерных болтах, состояние 

оттяжек, заземляющих проводников. 

Необходимость и способы укрепления опоры, прочность которой вы-

зывает сомнение (недостаточное заглубление, вспучивание грунта, загнива-

ние древесины, трещины в бетоне), должны определяться на месте произво-

дителем или ответственным руководителем работ. 

Работы по укреплению опоры с помощью растяжек следует выполнять 

без подъема на опору, 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 не допускается нарушать целостность проводов и 

снимать 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 ВЛ, до верха опоры, а 

при работах на нетоковедущих частях ВЛ, находящейся под напряжением, не 

выше уровня, при котором от головы работающего до уровня нижних прово-

дов этой ВЛ остается расстояние 2 м. Исключение составляют работы по 

окраске опор [4]. 

При подъеме на деревянную и железобетонную опоры строп предохра-

нительного 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 лямочным предохранитель-

ным 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 напряжением. 

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 
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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. 
Не разрешается находиться в котловане при вытаскивании или опуска-

нии приставки. 
Способы валки и установки опоры, необходимость и способы ее укреп-

ления во избежание отклонения определяет ответственный руководитель ра-
бот. В случае применения оттяжек с крюками последние должны быть снаб-
жены предохранительными замками. 

При работах на изолирующих подвесках разрешается перемещаться по 
поддерживающим одноцепным и многоцепным (с двумя и более гирляндами 
изоляторов) и по натяжным многоцепным подвескам. 

Работа на одноцепной натяжной изолирующей подвеске допускается 
при использовании специальных приспособлений или лежа на ней и заце-
пившись ногами за траверсу для фиксации положения тела. 

При работе на поддерживающей изолирующей подвеске строп предо-
хранительного пояса должен быть закреплен за траверсу. Если длина стропа 
недостаточна, необходимо пользоваться закрепленными за пояс двумя стра-
ховочными канатами. Один канат привязывают к траверсе, а второй, предва-
рительно заведенный за траверсу, подстраховывающий член бригады подает 
по мере необходимости. 

При работе на натяжной изолирующей подвеске строп предохрани-
тельного пояса должен быть закреплен за траверсу или за предназначенное 
для этой цели приспособление. 

На поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвес-
ках допускается закреплять строп предохранительного пояса за одну из гир-
лянд изоляторов, на которой работа не ведется. Запрещается закреплять этот 
строп за гирлянду, на которой идет работа. 

В случае обнаружения неисправности, могущей привести к расцепле-
нию изолирующей подвески, работа должна быть прекращена. 

Не разрешается при подъеме (или опускании) на траверсы проводов, 
тросов, а также при их натяжении находиться на этих траверсах или стойках 
под ними. 

Выбирать схему подъема груза и размещать подъемные блоки следует 
с таким расчетом, чтобы не возникали усилия, которые могут вызвать повре-
ждение опоры. 

Окраску опоры с подъемом до ее верха могут с соблюдением требова-
ний  выполнять работники, имеющие группу II [4]. При окраске опоры долж-
ны быть приняты меры для предотвращения попадания краски на изоляторы 
и провода (например, применены поддоны). 

При производстве работ с опоры, телескопической вышки, гидроподъ-
емника без изолирующего элемента или другого механизма для подъема лю-
дей расстояние от работника, применяемого инструмента, приспособлений, 
канатов, оттяжек до провода (электропередачи, радиотрансляции, телемехани-
ки), находящегося под напряжением до 1000 В, должно быть не менее 0,6 м. 
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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 ВЛ напряжением до 1000 В 

и на линиях уличного освещения, подвешенных на опорах линий напряжени-

ем выше 1000 В, должны выполняться с отключением всех линий напряже-

нием до и выше 1000 В и 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 выполнении работ на ВЛ без снятия напряжения безопасность 

персонала обеспечивается по одной из двух схем [4]. 

Первая схема. Провод под напряжением – изоляция – человек – земля. 

Схема реализуется двумя методами: 

- работа в контакте, когда основным защитным средством (средство 

защиты, предназначенное для обеспечения электробезопасности) являются 

диэлектрические перчатки и изолированный инструмент. Этим методом вы-

полняются работы на ВЛ напряжением до 1000 В; 

- работа на расстоянии, когда работа выполняется с применением ос-

новных (изолирующие штанги, клещи) и дополнительных (диэлектрические 

перчатки, боты, накладки) электрозащитных средств. Этот метод применяет-

ся на ВЛ напряжением выше 1000 В. 

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, соответствующего техниче-

ским регламентам и иным обязательным требованиям; 

- выравнивание потенциалов экранирующего комплекта, рабочей пло-

щадки и провода специальной штангой для переноса потенциала. Расстояние 

от работника до заземленных частей и элементов оборудования при работах 

должно быть не менее расстояния, указанного в таблице 2.13. 

Конкретные виды работ под потенциалом провода должны выполнять-

ся по специальным инструкциям или по технологическим картам, проектам 

организации работ (далее – ПОР), ППР. 

Члены бригады, имеющие право выполнения работ под потенциалом 

провода (с непосредственным касанием токоведущих частей) ВЛ напряжени-

ем выше 1000 В, должны иметь группу IV, а остальные члены бригады – 

группу III. 

Не разрешается прикасаться к изоляторам и арматуре изолирующих 

подвесок, имеющих иной, чем провод, потенциал, а также передавать или 

получать инструмент или приспособления работникам, не находящимся на 

той же рабочей площадке, при выполнении работ с площадки изолирующего 

устройства, находящегося под потенциалом провода. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70443150/#1003
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70443150/#100
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70443150/#1003
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70443150/#1002
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Таблица 2.13 – Допустимые расстояния до токоведущих частей  

электроустановок, находящихся под напряжением 

 

Напряжение 

электро-

установок, 

кВ 

Расстояние от работников 

и применяемых ими  

инструментов  

и приспособлений,  

от временных ограждений, 

м 

Расстояния от механизмов  

и грузоподъемных машин  

в рабочем и транспортном  

положении от стропов,  

грузозахватных приспособлений  

и грузов, м 

ВЛ до 1 0,6 1,0 

Остальные 

электроуста-

новки: 

  

до 1 не нормируется  

(без прикосновения) 

1,0 

1–35 0,6 1,0 

60*–110 1,0 1,5 

150 1,5 2,0 

220 2,0 2,5 

330 2,5 3,5 

400*–500 3,5 4,5 

750 5,0 6,0 

1150 8,0 10,0 

* Постоянный ток 

 

Перед началом работ на изолирующих подвесках следует проверить 

измерительной штангой электрическую прочность фарфоровых изоляторов. 

При наличии выпускающих зажимов следует заклинить их на опоре, на кото-

рой выполняется работа, и на соседних опорах, если это требуется по релье-

фу трассы. 

Работы на изолирующей подвеске по ее перецепке, замене отдельных 

изоляторов, арматуры, проводимые монтерами, находящимися на изолиру-

ющих устройствах или траверсах, допускаются при количестве исправных 

изоляторов в подвеске не менее 70%, а на ВЛ напряжением 750 кВ – при 

наличии не более пяти дефектных изоляторов в одной подвеске. 

При перецепке изолирующих подвесок на ВЛ напряжением 330 кВ и 

выше, выполняемой с траверс, устанавливать и отцеплять от траверсы необ-

ходимые приспособления следует в диэлектрических перчатках и в экрани-

рующем комплекте. 

Разрешается прикасаться на ВЛ напряжением 35 кВ к шапке первого 

изолятора при двух исправных изоляторах в изолирующей подвеске, а на ВЛ 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70443150/#1999
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70443150/#1999
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напряжением 110 кВ и выше – к шапкам первого и второго изоляторов. Счет 

изоляторов ведется от траверсы. 

Установка трубчатых разрядников под напряжением на ВЛ напряжени-

ем 35–110 кВ разрешается при условии применения изолирующих подвесных 

габаритников, исключающих возможность приближения внешнего электрода 

разрядника к проводу на расстояние менее заданного. 

Не разрешается находиться в зоне возможного выхлопа газов при при-

ближении внешнего электрода разрядника к проводу или отводе электрода 

при снятии разрядника. Приближать или отводить внешний электрод разряд-

ника следует с помощью изолирующей штанги. 

Не разрешается приближаться к изолированному от опоры молниеза-

щитному тросу на расстояние менее 1 м. 

При использовании троса в схеме плавки гололеда допустимое рассто-

яние приближения к тросу должно определяться в зависимости от напряже-

ния плавки [4]. 

Не разрешается работать на ВЛ и ВЛС, находящихся под напряжением, 

при тумане, дожде, снегопаде, в темное время суток, а также при ветре, за-

трудняющем работы на опорах. 

При монтаже и замене проводов и тросов раскатывать их следует плав-

но, без рывков, тяговые канаты направлять так, чтобы избежать подхлесты-

вания и приближения к проводам, находящимся под напряжением. Для оття-

жек и контроттяжек необходимо применять канаты из растительных или син-

тетических волокон. Канаты следует натягивать без слабины. 

Используемые при работе лебедки и стальные канаты должны быть за-

землены. 

Провод (трос) каждого барабана перед раскаткой должен быть заземлен. 

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 каждой промежуточной опоре, 

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, выполняемой с телескопической вышки 

(подъемника), рабочая площадка вышки должна быть с помощью специаль-

ной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сече-

нием не менее 10 мм
2
, а сама вышка заземлена. 

Провод при этом должен быть заземлен на ближайшей опоре или в 

пролете. 
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Запрещается входить в кабину вышки и выходить из нее, а также при-

касаться к корпусу вышки, стоя на земле, после соединения рабочей площад-

ки телескопической вышки с проводом. 

Запрещается использовать металлический трос в качестве бесконечного 

каната. 

Машинист (водитель), управляющий подъемником с земли, должен 

быть в диэлектрических ботах и диэлектрических перчатках. 

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 выше петли до соедине-

ния должны быть закреплены за провода или за натяжные изолирующие под-

вески, но не ближе чем за четвертый изолятор, считая от траверсы, а на ВЛ 

напряжением 35 кВ и ниже – 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. 

Если в этом пролете подвешиваются или заменяются провода, то с обе-

их сторон от места пересечения должен быть заземлен как подвешиваемый, 

так и заменяемый провод. 

При замене проводов (тросов) и относящихся к ним изоляторов и арма-

туры, расположенных ниже проводов, находящихся под напряжением, через 

заменяемые провода (тросы) в целях предупреждения подсечки расположен-

ных 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 конструк-

ции. Подъем провода (троса) должен осуществляться медленно и плавно. 

Работы на проводах (тросах) и относящихся к ним изоляторах, арматуре, 

расположенных выше проводов, находящихся под напряжением, необходимо 

выполнять по ППР, утвержденному руководителем организации (обособлен-

ного подразделения). В ППР должны быть предусмотрены меры для предот-

вращения опускания проводов (тросов) и для защиты от наведенного напря-

жения. Замена проводов (тросов) при этих работах должна выполняться с обя-

зательным снятием напряжения с пересекаемых проводов, кроме случаев при-

менения в электроустановках напряжением 220 кВ и выше технологий ремон-

та, исключающих приближение заменяемого провода (троса) к проводам пере-

секаемых ВЛ, находящимся под напряжением, на расстояния менее допусти-

мых специально обученным и допущенным к этим работам работникам. 

Работники, обслуживающие ВЛ, должны иметь и знать перечень ли-

ний, находящихся после отключения под наведенным напряжением выше             

25 В, в котором должны быть указаны значения наведенного напряжения на 

отключенных проводах ВЛ, а также на проводах при различных схемах за-

земления ВЛ стационарными заземлителями (заземляющими разъединителя-

ми, заземляющими ножами) в РУ. 
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Значение наведенного напряжения на рабочем месте (участке ВЛ или 

подстанционном оборудовании присоединения ВЛ) в зависимости от схемы 

заземления ВЛ в РУ и наличия электрической связи между заземлением в РУ 

и рабочим местом должно быть записано в строке «Отдельные указания» 

наряда [4]. 

Измерения (расчеты) значений наведенного напряжения на ВЛ (участ-

ках ВЛ) необходимо проводить в местах возможного максимального значе-

ния наведенного напряжения (пересечения, сближения, расхождения ВЛ, па-

раллельного следования и пр.). 

Все виды работ на ВЛ (участках линий) под наведенным напряжением 

более 25 В при заземлении ВЛ в РУ или отсутствии электрической связи ра-

бочего места с РУ, связанные с прикосновением к проводу (грозозащитному 

тросу), проводящим частям машин, механизмов, такелажа должны выпол-

няться по технологическим картам или ППР, предусматривающим отключе-

ние и заземление ВЛ во всех РУ и у секционирующих коммутационных ап-

паратов, где отключена линия с заземлением проводов всех фаз (грозозащит-

ных тросов) на рабочих местах каждой бригады и выполнением одного или 

нескольких следующих мероприятий для обеспечения безопасного производ-

ства работ [4]: 

- уравнивание и выравнивание потенциалов путем заземления проводов 

(грозозащитных тросов), а также применяемых машин, такелажа, приспособ-

лений и механизмов, в том числе рабочих площадок подъемников (вышек) на 

один заземлитель; 

- использование электрозащитных средств в зависимости от величины 

наведенного напряжения (диэлектрические перчатки, штанги, специальные 

изолирующие устройства и инструмент); 

- применение комплектов для защиты от наведенного напряжения. 

Установка и снятие заземления на рабочем месте ВЛ под наведенным 

напряжением осуществляется после ее заземления в РУ стационарными за-

земляющими ножами, а на электрически не связанных с РУ участках ВЛ (при 

монтаже, демонтаже провода, работе в анкерном пролете с рассоединением 

анкерных петель и пр.) – после установки заземлений со всех сторон зоны 

работ в местах, электрически связанных с рабочими местами и имеющих 

удаление от места производства работ для исключения ошибочного или са-

мопроизвольного снятия этих заземлений, ослабления контактов присоеди-

нения заземления. 

При невозможности обеспечить безопасное производство работ на ВЛ, 

находящейся под наведенным напряжением, разрешается производить рабо-

ты с выполнением следующих мероприятий [4]: 

- выводимая в ремонт ВЛ со стороны РУ не заземляется; 

- ВЛ (участок) заземляется только в одном месте (на месте работы бри-

гады) или на двух смежных опорах. При снятии переносных заземлений по 

окончании работ сначала необходимо отсоединить струбцины заземления от 

провода (грозотроса) ВЛ, а затем от заземлителя. Допускается работа только 
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с опоры, на которой установлено заземление, или в пролете между смежны-

ми заземленными опорами; 

- установка (снятие) переносного заземления на рабочем месте произ-

водится с помощью изолирующей штанги с дугогасящим устройством или 

после временного заземления ВЛ в одном из РУ. Заземляющие ножи на кон-

це ВЛ в РУ должны быть отключены только после установки (снятии) зазем-

ления на рабочем месте; 

- работы производятся с применением комплектов для защиты от наве-

денного напряжения. 

Перед соединением или разрывом электрически связанных участков 

(проводов, тросов) необходимо выровнять потенциалы этих участков. Урав-

нивание потенциалов осуществляется путем соединения проводников этих 

участков или установкой заземлений по обе стороны разрыва (предполагае-

мого разрыва) с присоединением к одному заземлителю (заземляющему 

устройству). 

На ВЛ, где на рабочих местах наведенное напряжение выше 25 В, ра-

боты с земли, а также работы с заземленных машин и механизмов, металли-

ческих и иных проводящих конструкций, в том числе опор ВЛ, связанные с 

прикосновением к проводу (тросу), опущенному с опоры, должны выпол-

няться с использованием электрозащитных средств в зависимости от значе-

ния наведенного напряжения (диэлектрические перчатки, штанги, специаль-

ные изолирующие устройства и инструмент) или с металлической площадки, 

соединенной для уравнивания потенциалов проводником с этим проводом 

(тросом), или с применением комплекта для защиты от наведенного напря-

жения. Соединение металлической площадки с проводом (тросом) выполня-

ется гибким проводником сечением не менее 25 мм
2
 с применением электро-

защитных средств только после расположения на ней работающего. 

Запрещается приближение к площадке без применения средств защиты 

от напряжения шага. 

Не разрешается входить в кабину механизма и выходить из нее, а также 

прикасаться к его корпусу, стоя на земле, после соединения рабочей площад-

ки механизма с проводом. 

Запрещается работать с земли без применения электрозащитных 

средств или без металлической площадки или комплекта для защиты от 

наведенного напряжения. 

Применяемые стальные тяговые канаты сначала необходимо закреп-

лять на тяговом механизме и для уравнивания потенциалов заземлять на тот 

же заземлитель, что и провод. Только после этого разрешается прикреплять 

канат к проводу. Разъединять провод и тяговый канат можно только после 

уравнивания их потенциалов, после соединения каждого из них с общим за-

землителем. 

Не допускается использовать в качестве «бесконечных» канаты из то-

копроводящих материалов. 
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При монтажных работах на ВЛ под наведенным напряжением (подъем, 

визирование, натяжка, перекладка проводов из раскаточных роликов в зажи-

мы) провод должен быть заземлен на анкерной опоре, от которой ведется 

раскатка, на конечной анкерной опоре, через которую проводится натяжка, и 

на каждой промежуточной опоре, на которую поднимается провод. 

По окончании работы на промежуточной опоре разрешается снятие за-

земления с провода на этой опоре. В случае возобновления работы на про-

межуточной опоре, связанной с прикосновением к проводу, провод должен 

быть вновь заземлен на той же опоре. 

На ВЛ под наведенным напряжением перекладку проводов из раска-

точных роликов в поддерживающие зажимы следует проводить в направле-

нии, обратном направлению раскатки. До начала перекладки необходимо, 

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 заземле-

ние с них можно снимать только после перекладки провода в поддерживаю-

щие 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. 

На отключенной цепи многоцепной ВЛ 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 горизон-

тальным расположением цепей на стойках должны быть вывешены красные 

флажки со стороны цепей, оставшихся под напряжением. Флажки вывеши-

вают на высоте 2–3 м от земли производитель работ с членом бригады, име-

ющим группу III. 

Подниматься на опору со стороны цепи, находящейся под напряжени-

ем, и переходить на участки траверс, поддерживающих эту цепь, запрещает-

ся. Если опора имеет степ-болты, подниматься по ним разрешается незави-

симо 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 необходи-

мо устанавливать на каждой опоре, на которой ведутся работы. 

Запрещается при пофазном ремонте ВЛ заземлять в РУ провод отклю-

ченной фазы. Провод должен быть заземлен только на рабочем месте. На ВЛ 
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напряжением 35 кВ и выше при работах на проводе одной фазы или пооче-

редно на проводах каждой фазы разрешается заземлять на рабочем месте 

провод только той фазы, на которой выполняется работа. При этом не разре-

шается приближаться к проводам остальных незаземленных фаз на расстоя-

ние менее указанного в таблице 2.13. 

При пофазном ремонте для увеличения надежности заземления оно 

должно быть двойным, состоящим из двух отдельных, установленных парал-

лельно заземлений. Работать на проводе разрешается не далее 20 м от уста-

новленного 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 выше для локализа-

ции дугового разряда перед установкой или снятием заземления провод дол-

жен 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. 

Запрещается при пофазном ремонте на ВЛ с горизонтальным располо-

жением фаз переходить на участки траверсы, поддерживающие провода фаз, 

находящихся под напряжением. 

Условия производства работ при пофазном ремонте ВЛ напряжением  

35 кВ и выше должны быть указаны в строке "Отдельные указания" наряда [4]. 

Работы по расчистке трассы ВЛ от деревьев выполняются по наряду 

или распоряжению. 

До начала валки деревьев рабочее место должно быть расчищено.                

В зимнее время для быстрого отхода от падающего дерева следует проло-

жить в снегу две дорожки длиной 5–6 м под углом к линии его падения в 

сторону, противоположную падению. Не разрешается влезать на подрублен-

ные и подпиленные деревья. 

Производитель работ должен перед началом работы предупредить всех 

членов бригады об опасности приближения сваливаемых деревьев, канатов к 

проводам ВЛ. 

Во избежание падения деревьев на провода до начала рубки должны 

быть применены оттяжки. 

Запрещается валить деревья без подпила или подруба, а также делать 

сквозной пропил дерева. Наклоненные деревья следует валить в сторону их 

наклона, но при угрозе падения деревьев на ВЛ их валка не разрешается до 

отключения ВЛ. 

Запрещается в случае падения дерева на провода приближаться к нему 

на расстояние менее 8 м до снятия напряжения с ВЛ. 
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О предстоящем падении сваливаемого дерева пильщики должны пре-

дупредить других рабочих. Стоять со стороны падения дерева и с противопо-

ложной стороны не разрешается. 

Запрещается оставлять не поваленным подрубленное и подпиленное 

дерево на время перерыва в работе. 

Перед валкой гнилых и сухостойких деревьев необходимо опробовать 

их прочность, а затем сделать подпил. Запрещается подрубать эти деревья. 

Запрещается групповая валка деревьев с предварительным подпилива-

нием и валка с использованием падения одного дерева на другое. В первую 

очередь следует сваливать подгнившие и обгоревшие деревья. 

При обходах и осмотрах ВЛ назначать производителя работ не обяза-

тельно. Во время осмотра ВЛ запрещается выполнять какие-либо ремонтные 

и восстановительные работы, а также подниматься на опору и ее конструк-

тивные элементы. Подъем на опору разрешается при верховом осмотре ВЛ. 

Проведение целевого инструктажа обязательно. 

В труднопроходимой местности (болота, водные преграды, горы, лес-

ные завалы) и в условиях неблагоприятной погоды (дождь, снегопад, силь-

ный мороз), а также в темное время суток осмотр ВЛ должны выполнять не 

менее двух работников, имеющих группу II, один из которых назначается 

старшим. В остальных случаях осматривать ВЛ имеет право один работник, 

имеющий группу II. 

Не разрешается идти под проводами при осмотре ВЛ в темное время 

суток. 

При поиске повреждений осматривающие ВЛ должны иметь при себе 

предупреждающие знаки или плакаты. 

При проведении обходов должна быть обеспечена связь с диспетчером. 

Запрещается приближаться на расстояние менее 8 м к лежащему на 

земле проводу ВЛ напряжением выше 1000 В, к находящимся под напряже-

нием железобетонным опорам ВЛ напряжением 6–35 кВ при наличии при-

знаков протекания тока замыкания на землю (повреждение изоляторов, при-

косновение провода к телу опоры, испарение влаги из почвы, возникновение 

электрической дуги на стойках и в местах заделки опоры в грунт). В этих 

случаях вблизи провода или опоры следует организовать охрану для предот-

вращения приближения к месту замыкания людей и животных, установить по 

мере возможности предупреждающие знаки или плакаты, сообщить о про-

исшедшем владельцу ВЛ. 

При работах на участках пересечения ВЛ с транспортными магистра-

лями (железные дороги, судоходные реки и каналы), когда требуется времен-

но приостановить движение транспорта либо на время его движения при-

остановить работы на ВЛ, работник, выдающий наряд, должен вызвать на 

место работ представителя службы движения транспортной магистрали. Этот 

представитель должен обеспечить остановку движения транспорта на необ-

ходимое время или предупреждать линейную бригаду о приближающемся 
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транспорте. Для пропуска транспорта провода, мешающие движению, долж-

ны быть подняты на безопасную высоту. 

При работах на участках пересечения или сближения ВЛ с шоссе и 

проселочными дорогами для предупреждения водителей транспорта или для 

остановки по согласованию с Государственной инспекцией по безопасности 

дорожного движения МВД России (ГИБДД) его движения производитель ра-

бот должен выставить на шоссе или дороге сигнальщиков. 

При необходимости должен быть вызван представитель ГИБДД. 

Сигнальщики должны находиться на расстоянии 100 м в обе стороны 

от места пересечения или сближения ВЛ с дорогами и иметь при себе днем 

красные флажки, а ночью – красные фонари. 

По распоряжению без отключения сети освещения допускается рабо-

тать в следующих случаях: 

- при использовании телескопической вышки с изолирующим звеном; 

- при расположении светильников ниже проводов на расстоянии не ме-

нее 0,6 м на деревянных опорах без заземляющих спусков с опоры или с при-

ставной деревянной лестницы. 

В остальных случаях следует отключать и заземлять все подвешенные 

на опоре провода и выполнять работу по наряду. 

При работе на пускорегулирующей аппаратуре газоразрядных ламп до 

отключения ее от общей схемы светильника следует предварительно отсо-

единить от сети питающие провода и разрядить статические конденсаторы 

(независимо от наличия разрядных резисторов). 

Работа на проводах ВЛ 6–20 кВ должна проводиться с отключением ВЛ. 

Расстояние от работников до проводов ВЛ и других элементов, соеди-

ненных с проводами, расстояние от проводов ВЛ до механизмов и грузоподъ-

емных машин должно быть не менее указанных в таблице 2.13. Расстояние 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 ВЛ, находящейся под напряжением, допускается выполнять работы 

по удалению набросов и ветвей деревьев с применением изолирующих 

штанг. При выполнении указанных работ без применения защитных средств 

линия должна быть отключена и заземлена. 

Работы на ВЛ 0,38 кВ могут выполняться с отключением или без от-

ключения ВЛ. 

Работы с отключением ВЛ 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). 

Разрешается 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 не исключена подача напряжения, и заземлен на месте работы. 
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Без снятия напряжения на ВЛ 0,38 кВ разрешено выполнять работы по: 

- замене опор и их элементов, линейной арматуры; 

- перетяжке проводов; 

- замене соединительных, ответвительных и натяжных зажимов; 

- подключению или отсоединению ответвлений к электроприемникам; 

- замене участка или восстановлению изоляции отдельного фазного 

провода. 

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. 

Запрещается работа на ВЛ 0,38 кВ без снятия напряжения в случаях: 

- отключения ВЛ, вызванного ошибкой бригады; 

- обнаружения повреждения на ВЛ, ликвидация которого невозможна 

без нарушения технологии работ; 

- отсутствия или неисправности технических средств и средств защиты; 

- сильного дождя, снегопада, густого тумана, обледенения опор (при 

необходимости подъема на опоры); 

- других обстоятельств, угрожающих безопасности работ. 

Работа на ВЛ 0,38 кВ без снятия напряжения должна выполняться по 

наряду. 

Бригада, выполняющая работы без снятия напряжения, должна состо-

ять не менее чем из двух работников – производителя работ, имеющего 

группу IV, и члена бригады, имеющего группу III. 

Производитель работ и член бригады должны пройти подготовку и по-

лучить право на проведение работ без снятия напряжения на ВЛ 0,38 кВ, а 

также допуск к верхолазным работам, о чем должна быть сделана соответ-

ствующая запись в строке "Свидетельство на право проведения специальных 

работ" удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электро-

установках, форма которого предусмотрена приложением № 2 в правилах по 

охране труда при эксплуатации электроустановок [4]. 

 

2.8.2 Охрана труда при выполнении работ на кабельных линиях 

Земляные работы на территории организаций, населенных пунктов, а 

также в охранных зонах подземных коммуникаций (электрокабели, кабели 

связи, газопроводы) должны начинаться только после получения письменно-

го разрешения руководства организации, местного органа власти и владельца 

этих коммуникаций (соответственно). К разрешению должен быть приложен 

план (схема) размещения и глубины заложения коммуникаций (далее – план 

коммуникаций). Местонахождение подземных коммуникаций должно быть 

обозначено соответствующими знаками или надписями как на плане (схеме), 

так и на месте выполнения работ. 

При обнаружении не отмеченных на планах коммуникаций кабелей, 

трубопроводов, подземных сооружений, а также боеприпасов земляные ра-
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боты следует прекратить до выяснения их принадлежности и получения раз-

решения от соответствующих организаций на продолжение работ. 

Запрещается проведение землеройных работ машинами на расстоянии 

менее 1 м, а механизмов ударного действия – менее 5 м от трассы кабеля, ес-

ли эти работы не связаны с раскопкой кабеля. 

Применение землеройных машин, отбойных молотков, ломов и кирок 

для рыхления грунта над кабелем разрешается производить на глубину, при 

которой до кабеля остается слой грунта не менее 30 см. Остальной слой 

грунта должен удаляться вручную лопатами. 

Перед началом раскопок КЛ должно быть произведено контрольное 

вскрытие линии под надзором персонала организации – владельца КЛ. 

В зимнее время к выемке грунта лопатами необходимо приступать 

только после его отогревания. При этом приближение источника тепла к ка-

белям допускается не ближе чем на 15 см. 

Место работ по рытью котлованов, траншей или ям должно быть 

ограждено с учетом требований действующих норм и правил в строитель-

стве. На ограждении должны размещаться предупреждающие знаки и надпи-

си, а в ночное время – сигнальное 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 [4]. 

В грунтах естественной влажности, при отсутствии грунтовых вод и 

при отсутствии расположенных поблизости подземных сооружений, рытье 

котлованов и траншей с вертикальными стенками без крепления разрешается 

на глубину не более 1 м – в насыпных песчаных и крупнообломочных грун-

тах, 1,25 м – в супесях, 1,5 м – в суглинках и глинах. 

В плотных связанных грунтах траншеи с вертикальными стенками 

рыть роторными и траншейными экскаваторами без установки креплений 

разрешается на глубину не более 3 м. В этих случаях спуск работников в 

траншеи запрещен. В местах траншеи, где необходимо пребывание работни-

ков, должны быть устроены крепления или выполнены откосы. 

Разработка мерзлого грунта (кроме сыпучего) разрешается без крепле-

ний на глубину промерзания. 

При условиях, отличающихся от условий, приведенных выше, котло-

ваны и траншеи следует разрабатывать с откосами без креплений либо с вер-

тикальными стенками, закрепленными на всю высоту. 

Крепление котлованов и траншей глубиной до 3 м должно быть инвен-

тарным и выполняться по типовым проектам или ППР. 

Перемещение, установка и работы строительных машин и автотранс-

порта, размещение лебедок, оборудования, материалов вблизи выемок (кот-
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лованов, траншей, канав) с неукрепленными откосами разрешается только за 

пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном ППР, 

или на расстоянии по горизонтали от основания откоса выемки до ближай-

ших опорных частей вышеуказанных машин, оборудования, лебедок, мате-

риалов не менее указанного в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки  

 до ближайшей опоры машины 

 

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 

3,0 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 

 

Открытые муфты должны укрепляться на доске, подвешенной с помо-

щью проволоки или троса к перекинутым через траншею брусьям, и закры-

ваться коробами. Одна из стенок короба должна быть съемной и закреплять-

ся без применения гвоздей. 

Запрещается использовать для подвешивания кабелей соседние кабели, 

трубопроводы. 

Кабели следует подвешивать таким образом, чтобы не происходило их 

смещение. 

На короба, закрывающие откопанные кабели, следует вывешивать пла-

кат безопасности "СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ". 

Перед разрезанием кабеля или вскрытием муфт следует удостовериться 

в том, что работа будет выполняться на подлежащем ремонту кабеле, что 

этот кабель отключен и что выполнены технические мероприятия. 

На рабочем месте подлежащий ремонту кабель определяется: 

- при прокладке в туннеле, коллекторе, канале – прослеживанием, свер-

кой раскладки с чертежами и схемами, проверкой по биркам; 

- при прокладке кабелей в земле – сверкой их расположения с чертежа-

ми 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. 
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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. На КЛ с двухсторонним питанием отсутствие 

напряжения проверяется проколом дистанционным способом с двух сторон 

от места повреждения кабеля или соединительной муфты. 

В туннелях, коллекторах, колодцах, траншеях, где проложено несколь-

ко кабелей, и на 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 диэлектрическими перчатка-

ми и средствами защиты от термических рисков электрической дуги (спец-

одеждой, средствами защиты лица и глаз), при этом необходимо стоять на 

изолирующем основании сверху траншеи на максимальном расстоянии от 

прокалываемого кабеля. 

Прокол кабеля должны выполнять два работника: допускающий и про-

изводитель работ или производитель и ответственный руководитель работ. 

Один из них, прошедший специальное обучение, непосредственно прокалы-

вает кабель, а второй – наблюдает. 

Если в результате повреждений кабеля открыты все токоведущие жи-

лы, отсутствие напряжения можно проверять непосредственно указателем 

напряжения без прокола кабеля. 

Для заземления прокалывающего приспособления могут быть исполь-

зованы заземлитель, погруженный в почву на глубину не менее 0,5 м, или 

броня кабеля. Присоединять заземляющий проводник к броне следует по-

средством хомутов; броня под хомутом должна быть зачищена. 

В тех случаях, когда броня подверглась коррозии, разрешается присо-

единение заземляющего проводника к металлической оболочке кабеля. 

На КЛ электростанций и подстанций, где длина и способ прокладки ка-

белей позволяют, пользуясь чертежами, бирками, кабелеискательным аппа-

ратом, точно определить подлежащий ремонту кабель, разрешается по 

усмотрению работника, 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 защиты от 

термических рисков электрической дуги и механических воздействий, стоя 

на изолирующем основании. 

После предварительного прокола те же операции на кабеле разрешает-

ся выполнять без перечисленных дополнительных мер безопасности. 
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Кабельная масса для заливки муфт должна разогреваться в специаль-

ной железной посуде с крышкой и носиком. 

Кабельная масса из вскрытой банки вынимается при помощи подогре-

того ножа в теплое время года и откалывается – в холодное время года. 

Запрещается 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 металличе-

ской мешалкой, а снятие нагара с поверхности расплавленного припоя – ме-

таллической 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 запрещен. 

При перекатке барабана с кабелем необходимо принять меры против 

захвата его выступами частей одежды. 

До начала работ по перекатке барабана следует закрепить концы кабеля 

и удалить торчащие из барабана гвозди. 

Барабан с кабелем разрешается перекатывать только по горизонтальной 

поверхности по твердому грунту или настилу. 

При ручной прокладке кабеля число работников должно быть таким, 

чтобы на каждого приходился участок кабеля массой не более 35 кг для муж-

чин и 15 кг для женщин. Работать следует в брезентовых рукавицах. 

Запрещается 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 запрещается применять трансформаторы напря-

жением выше 380 В. 

Перекладывать кабель и переносить муфты следует после отключения 

кабеля. Перекладывать кабель, находящийся под напряжением, разрешается 

при следующих условиях [4]: 

- перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5 ºС; 

- 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 проклад-

ки, под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу V, в 
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электроустановках напряжением выше 1000 В и производителя работ, име-

ющего группу IV, в электроустановках напряжением до 1000 В. 

Работы в подземных кабельных сооружениях, а также их осмотр со 

спуском в них должны выполняться по наряду не менее чем тремя работни-

ками, двое из которых – страхующие. Между работниками, выполняющими 

работу, и страхующими должна быть установлена визуальная и/или голосо-

вая связь. Производитель работ должен иметь группу IV. 

На электростанциях и подстанциях осмотр коллекторов и туннелей, не 

относящихся к числу газоопасных, разрешено проводить по распоряжению 

одним работником, имеющим группу III, при наличии устойчивой связи (те-

лефон, радиостанция). 

В каждом цехе (районе, участке) необходимо иметь утвержденный ру-

ководителем организации перечень газоопасных подземных сооружений, с 

которым 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 

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 минут. 

Принудительная вентиляция обеспечивается вентилятором или компрес-

сором в течение 10–15 минут для полного обмена воздуха в подземном сооруже-

нии посредством рукава, опускаемого вниз и не достигающего дна на 0,25 м. 

Не разрешается применять для вентиляции баллоны со сжатым газом. 

Если естественная или принудительная вентиляция не обеспечивает полное 

удаление вредных веществ, спуск в подземное сооружение разрешается толь-

ко с применением изолирующих средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, в том числе с использованием шлангового противогаза. 

Запрещается без проверки подземных сооружений на загазованность 

приступать к работе в них. Проверку должны проводить работники, обучен-

ные пользованию приборами. Список таких работников утверждается руко-

водителем организации (обособленного подразделения). 

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 разрешается 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. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70443150/#1003
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70443150/#1003
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70443150/#1002


125 

 

До начала работы члены бригады должны быть ознакомлены с планом эваку-

ации 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 предупреждающий 

знак или сделано ограждение. 

В колодце разрешается находиться и работать одному работнику, име-

ющему группу III, с применением лямочного предохранительного пояса со 

страховочным канатом. Данный предохранительный пояс должен иметь 

наплечные ремни, пересекающиеся со стороны спины, с кольцом на пересе-

чении для крепления каната. Другой конец каната должен держать один из 

страхующих работников. 

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 огне-

упорного материала, ограничивающие распространение пламени, и прини-

маться меры к предотвращению пожара. 

В коллекторах, туннелях, кабельных полуэтажах и прочих помещениях, 

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 разрешается только на участках между двумя откры-

тыми входами. Запрещается работать на кабелях во время их прожигания. 

После прожигания во избежание пожара необходимо осмотреть кабели. 

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". 

Запрещается 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. 
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Для освещения рабочих мест в колодцах и туннелях должны приме-

няться светильники напряжением 12 В или аккумуляторные фонари во взры-

возащищенном исполнении. Трансформатор для светильников напряжением 

12 В должен располагаться вне колодца или туннеля. 

 

2.8.3 Охрана труда при выполнении работ на мачтовых (столбовых) 

трансформаторных подстанциях и комплектных  

трансформаторных подстанциях 

 

При работах на оборудовании мачтовых и столбовых трансформатор-

ных подстанций (ТП) и комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 

без отключения питающей линии напряжением выше 1000 В разрешаются 

лишь те осмотры и ремонт, которые возможно выполнять стоя на площадке и 

при условии соблюдения расстояний до токоведущих частей, находящихся 

под напряжением, указанных в таблице 2.13. Если эти расстояния меньше 

допустимых, то работа должна выполняться при отключении и заземлении 

токоведущих частей напряжением выше 1000 В. 

Допуск к работам на мачтовых ТП и КТП киоскового типа независимо 

от наличия или отсутствия напряжения на линии должен быть произведен 

только после отключения сначала коммутационных аппаратов напряжением 

до 1000 В, затем линейного разъединителя напряжением выше 1000 В и 

наложения заземления на токоведущие части подстанции. Если не исключена 

подача напряжения 380/220 В, то линии этого напряжения должны быть от-

ключены с противоположной питающей стороны, приняты меры против их 

ошибочного или самопроизвольного включения, а на подстанции на эти ли-

нии до коммутационных аппаратов наложены заземления. 

На мачтовых ТП, переключательных пунктах и других устройствах, не 

имеющих ограждений, приводы разъединителей, выключателей нагрузки, 

шкафы напряжением выше 1000 В и щиты напряжением до 1000 В должны 

быть заперты на замок. 

Стационарные лестницы у площадки обслуживания должны быть 

сблокированы с разъединителями и заперты на замок. 

 

2.8.4 Охрана труда при выполнении работ на силовых   

трансформаторах, масляных шунтирующих  

и дугогасящих реакторах 

 

Осмотр силовых трансформаторов (далее – трансформаторы), масляных 

шунтирующих и дугогасящих реакторов (далее – реакторы) должен выполнять-

ся непосредственно с земли или со стационарных лестниц с поручнями с со-

блюдением расстояний до токоведущих частей, указанных в таблице 2.13. 

Осмотр газового реле после срабатывания на сигнал и отбор газа из га-

зового реле работающего трансформатора (реактора) должен выполняться 

после разгрузки и отключения трансформатора (реактора). 
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Работы, связанные с выемкой активной части из бака трансформатора 

(реактора) или поднятием колокола, должны выполняться по специально 

разработанному для местных условий проекту производства работ. 

Выполнять работы внутри баков трансформатора (реактора) имеют 

право только специально подготовленные рабочие и специалисты, хорошо 

знающие пути перемещения, исключающие падение и травмирование во 

время выполнения работ или осмотров активной части. Спецодежда работа-

ющих должна быть чистой и удобной для передвижения, не иметь металли-

ческих застежек, защищать тело от перегрева и загрязнения маслом. Работать 

внутри трансформатора (реактора) следует в защитной каске и перчатках.  

В качестве обуви необходимо использовать резиновые сапоги [4]. 

Перед проникновением внутрь трансформатора следует убедиться          

в том, что из бака полностью удалены азот или другие газы, а также выпол-

нена достаточная вентиляция бака с кислородосодержанием воздуха в баке 

не менее 20%. 

Работа должна производиться по наряду тремя работниками, двое из 

которых – страхующие. Они должны находиться у смотрового люка или, ес-

ли его нет, у отверстия для установки ввода с канатом от лямочного предо-

хранительного пояса работника, работающего внутри трансформатора, с ко-

торым должна поддерживаться постоянная связь. При необходимости работ-

ник, выполняющий работы внутри трансформатора, должен быть обеспечен 

шланговым противогазом. 

Производитель работ при этом должен иметь группу IV. 

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 выше 40 ºС), то общее время пребывания каждого работающего 

внутри трансформатора не должно превышать 4 часов в сутки. 

Работы по регенерации трансформаторного масла, его осушке, чистке, 

дегазации должны выполняться с использованием защитной одежды и обуви. 

В процессе слива и залива трансформаторного масла в силовые транс-

форматоры напряжением 110 кВ и выше вводы трансформаторов должны 

быть заземлены во избежание появления на них электростатического заряда. 

 

2.8.5 Охрана труда при выполнении работ в устройствах релейной  

защиты и электроавтоматики, со средствами измерений 

и приборами учета электроэнергии, вторичными цепями 

 

Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях измеритель-

ных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики, вторичные 

цепи (обмотки) измерительных трансформаторов тока и напряжения должны 
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иметь постоянные заземления. В сложных схемах релейной защиты для 

группы электрически соединенных вторичных обмоток измерительных 

трансформаторов допускается выполнять заземление только в одной точке. 

Все работы в схемах устройств сложных защит выполняются по программам, 

в которых в том числе должны быть указаны меры безопасности. 

При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, 

устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки 

трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предна-

значенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков [4]. 

Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной за-

короткой не допускается производить работы, которые могут привести к 

размыканию цепи. 

При работах во вторичных устройствах и цепях трансформаторов 

напряжения с подачей напряжения от постороннего источника должны быть 

приняты меры, исключающие возможность обратной трансформации. 

Производителю работ, имеющему группу IV, из числа персонала, об-

служивающего устройства релейной защиты, электроавтоматики, разрешает-

ся совмещать обязанности допускающего. При этом он определяет меры бе-

зопасности, необходимые для подготовки рабочего места. Подобное совме-

щение разрешается, если для подготовки рабочего места не требуется выпол-

нения отключений, заземления, установки временных ограждений в части 

электроустановки напряжением выше 1000 В. 

Производителю работ, имеющему группу IV, единолично, а также чле-

нам бригады, имеющим группу III, разрешается работать отдельно от других 

членов бригады во вторичных цепях и устройствах релейной защиты, элек-

троавтоматики, если эти цепи и устройства расположены в РУ и помещениях, 

где токоведущие части напряжением выше 1000 В отсутствуют, полностью 

ограждены или расположены на высоте, не требующей ограждения [4]. 

Работники энергоснабжающих организаций работу с приборами учета 

потребителя проводят на правах командированного персонала. Эти работы 

проводятся бригадой в составе не менее двух работников. 

В помещениях распределительных устройств (РУ) записывать показа-

ния электросчетчиков допускается работнику энергоснабжающей организа-

ции, имеющему группу III, в присутствии представителя потребителя элек-

троэнергии. 

В электроустановках напряжением до 1000 В потребителей, имеющих 

обслуживающий персонал, работающий по совместительству или по граж-

данско-правовому договору (детские сады, магазины, поликлиники, библио-

теки), подготовку рабочего места и допуск к работе с приборами учета элек-

трической энергии имеет право проводить оперативный персонал соответ-

ствующих энергоснабжающих или территориальных электросетевых органи-

заций по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации, бригадой из двух работников, имеющих группы III и IV, в 

присутствии представителя потребителя. 
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Работы с приборами учета электроэнергии должны проводиться со сня-

тием напряжения. В цепях электросчетчиков, подключенных к измеритель-

ным трансформаторам, при наличии испытательных коробок следует сни-

мать напряжение со схемы электросчетчика в указанных коробках. 

Работу с однофазными электросчетчиками оперативный персонал 

энергоснабжающих или территориальных электросетевых организаций, 

имеющий группу III, имеет право проводить единолично при снятом напря-

жении по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации. При отсутствии коммутационного аппарата до электросчет-

чика в деревянных домах, в помещениях без повышенной опасности эту ра-

боту разрешается проводить без снятия напряжения при снятой нагрузке. 

При выполнении работ, указанных выше, за работниками должен быть 

закреплен территориальный участок (район, квартал, округ). В бланках зада-

ний оперативный персонал должен отмечать выполнение технических меро-

приятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках. 

В энергоснабжающих или территориальных электросетевых организа-

циях для проведения работ с приборами учета должны быть составлены ин-

струкции или технологические карты по каждому виду работ [4]. 

 

2.8.6 Охрана труда при выполнении работ в электрической части 

устройств тепловой автоматики, теплотехнических измерений  

и защит 

 

Обслуживание электрической части устройств тепловой автоматики, 

теплотехнических измерений (ТАИ), защит и технических средств автомати-

ческих систем управления (АСУ) должно выполняться с соблюдением мер 

электробезопасности, предусмотренных правилами [4]. 

Операции с коммутационной аппаратурой на пультах, распределитель-

ных щитах и сборках устройств ТАИ имеет право выполнять оперативный 

персонал или по наряду производитель работ, если разрешение на такие опе-

рации подтверждены записью в строке "Отдельные указания" наряда, или по 

распоряжению с записью в графе 7 журнала учета работ по нарядам и распо-

ряжениям [4]. 

Подготовку участка технологического оборудования перед допуском 

к работам на устройствах ТАИ должен проводить оперативный персонал 

цеха, участка, в управлении которого находится технологическое оборудо-

вание. 

Опробование и проверка под напряжением, пробное включение от-

дельных элементов и участков схемы или узлов устройств ТАИ во время 

ремонта, наладки выполняются с разрешения начальника смены (оператив-

ного персонала) технологического цеха, участка при соблюдении следую-

щих условий: работа должна быть прекращена, бригада от опробуемого 

энергооборудования удалена, защитные заземления, ограждения и плакаты 

сняты. 
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Работы, связанные с неоднократным включением и отключением элек-

трооборудования в процессе опробования, разрешается проводить без 

оформления перерывов в наряде, но с выполнением каждый раз необходи-

мых технических мероприятий. 

По распоряжению можно выполнять работы в устройствах ТАИ, не тре-

бующие изменения технологической схемы или режима работы оборудования. 

В устройствах ТАИ работником, имеющим группу III, единолично по 

распоряжению могут выполняться следующие работы [4]: 

- наладка регистрационной части приборов; 

- замена манометров (кроме электроконтактных), дифманометров, тер-

мопар, термометров сопротивления; 

- устранение дефектов в приборах теплотехнического контроля на 

блочных и групповых щитах управления; 

- профилактика переключателей точек температурных измерений; 

- ремонт комплекса технических средств вычислительной техники 

АСУ; 

- наладка и проверка параметров настройки электронных блоков авто-

регуляторов; 

- уплотнение коробок зажимов; 

- выполнение надписей, маркировки стендов, датчиков, исполнитель-

ных механизмов, панелей; 

- обдувка щитов, панелей сжатым воздухом. 

Все работы в устройствах ТАИ, расположенных в различных цехах, 

участках, должны проводиться с разрешения начальника смены (оперативно-

го персонала) цеха (участка), в котором предстоит работать. 

При проведении работ на сборках задвижек, на приводах задвижек и 

регуляторов должны соблюдаться требования правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок [4]. 

Допускающим к работам по наряду или распоряжению в устройствах 

ТАИ является оперативный персонал цеха, участка технологического объек-

та, имеющий группу III. 

Производителю работ, имеющему группу IV, из числа электротехниче-

ского персонала разрешается совмещать обязанности допускающего и опре-

делять меры безопасности в электрической части устройств ТАИ при подго-

товке рабочего места с записью в строке "Отдельные указания" наряда [4]. 
 

Охрана труда при работе с переносным электроинструментом  

и светильниками, ручными электрическими машинами,  

разделительными трансформаторами 

Переносные электроинструменты и светильники, ручные электриче-

ские машины, разделительные трансформаторы и другое вспомогательное 

оборудование должны удовлетворять требованиям технических регламен-

тов, национальных (межгосударственных) стандартов и технических усло-

вий в части электробезопасности и использоваться в работе с соблюдением 

правил [4]. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70443150/#1002
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70443150/#1002
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70443150/#1003
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70443150/#7010


131 

 

К работе с переносным электроинструментом и ручными электриче-

скими машинами классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью 

должны допускаться работники, имеющие группу II. 

Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, пре-

образователей частоты, устройств защитного отключения) к электрической 

сети и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический пер-

сонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть. 

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные 

электрические светильники должны иметь напряжение не выше 50 В. 

При работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах выключате-

лей, отсеках комплектных распределительных устройств (КРУ), барабанах 

котлов, металлических резервуарах) переносные светильники должны иметь 

напряжение не выше 12 В. 

Перед началом работ с ручными электрическими машинами, перенос-

ными электроинструментами и светильниками следует [4]: 

- определить по паспорту класс машины или инструмента; 

- проверить комплектность и надежность крепления деталей; 

- убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его за-

щитной трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпу-

са, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов; 

- проверить четкость работы выключателя; 

- выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного 

отключения (УЗО); 

- проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу; 

- проверить у машины I класса исправность цепи заземления (корпус 

машины – заземляющий контакт штепсельной вилки). 

Не допускается использовать в работе ручные электрические машины, 

переносные электроинструменты и светильники с относящимся к ним вспо-

могательным оборудованием, имеющие дефекты и не прошедшие периоди-

ческой проверки (испытания).  

При пользовании электроинструментом, ручными электрическими ма-

шинами, переносными светильниками их провода и кабели должны по воз-

можности подвешиваться. 

Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с горячими, 

влажными и масляными поверхностями или предметами не допускается. 

Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного ме-

ханического повреждения и соприкосновения с горячими, сырыми и масля-

ными поверхностями. 

Не допускается натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить 

на него груз, а также допускать пересечение его с тросами, кабелями, шлан-

гами газосварки. 

При обнаружении каких-либо неисправностей работа с ручными элек-

трическими машинами, переносными электроинструментами и светильника-

ми должна быть немедленно прекращена. 
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Выдаваемые и используемые в работе ручные электрические машины, 

переносные электроинструменты и светильники, вспомогательное оборудо-

вание должны быть учтены в организации (обособленном подразделении), 

проходить проверку и испытания в сроки и объемах, установленных техни-

ческими регламентами, национальными и межгосударственными стандарта-

ми, техническими условиями на изделия, действующими объемом и нормами 

испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок. 

Для поддержания исправного состояния, проведения периодических 

испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электро-

инструментов и светильников, вспомогательного оборудования распоряже-

нием руководителя организации должен быть назначен ответственный ра-

ботник, имеющий группу III. 

При исчезновении напряжения или перерыве в работе электроинстру-

мент и ручные электрические машины должны отсоединяться от электриче-

ской сети. 

Работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электри-

ческими машинами, запрещается [4]: 

- передавать ручные электрические машины и электроинструмент, хотя 

бы на непродолжительное время, другим работникам; 

- разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, про-

изводить какой-либо ремонт; 

- держаться за провод электрической машины, электроинструмента, ка-

саться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной оста-

новки инструмента или машины; 

- устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины                           

и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент без отключения 

его от сети; 

- работать с приставных лестниц; 

- вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров пере-

носные трансформаторы и преобразователи частоты. 

При использовании разделительного трансформатора необходимо           

руководствоваться следующими требованиями [4]: 

- от разделительного трансформатора разрешается питание только              

одного электроприемника; 

- заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора                      

не допускается; 

- корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали питающей 

электрической сети должен быть заземлен или занулен. В этом случае зазем-

ление корпуса электроприемника, присоединенного к разделительному 

трансформатору, не требуется. 
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2.8.7 Охрана труда при выполнении работ в электроустановках 

 с применением автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов, 

лестниц 

 

В электроустановках работы с применением грузоподъемных машин и 

механизмов проводятся по наряду. 

Водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в 

действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ, должны иметь 

группу II. 

Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по терри-

тории открытых распределительных устройств (ОРУ) и в охранной зоне ВЛ 

должен осуществляться под наблюдением одного из работников, имеющего 

право единоличного осмотра (из числа оперативного персонала, работника, 

выдавшего наряд, ответственного руководителя), или в электроустановках 

напряжением до 1000 В – производителя работ, имеющего группу IV, при 

выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне ВЛ – под 

наблюдением ответственного руководителя или производителя работ, име-

ющего группу III. 

Установка и работа грузоподъемных машин и механизмов в электро-

установках должны выполняться под непрерывным руководством и надзором 

работника, ответственного за безопасное производство работ кранами (подъ-

емниками, вышками), имеющего группу не ниже IV. 

В строке «Отдельные указания» наряда должна быть сделана запись  

о назначении работника, ответственного за безопасное производство работ 

кранами (подъемниками, вышками) с указанием должности, фамилии и 

инициалов, а также выполняемых работ под его непосредственным руко-

водством [4]. 

При проезде по ОРУ и под ВЛ подъемные и выдвижные части грузо-

подъемных машин и механизмов должны находиться в транспортном поло-

жении.  

Разрешается в пределах рабочего места перемещение грузоподъемных 

машин по ровной местности с поднятым рабочим органом без груза и людей 

на подъемной или выдвижной части, если такое перемещение разрешается 

заводской инструкцией и при этом не требуется проезжать под шинами и 

проводами ВЛ, находящихся под напряжением. 

На ОРУ скорость движения грузоподъемных машин и механизмов 

определяется местными условиями, но не должна превышать 10 км/ч. 

Под ВЛ автомобили, грузоподъемные машины и механизмы должны 

проезжать в местах наименьшего провеса проводов (у опор). 

При установке крана на месте работы ответственным руководителем 

работ совместно с допускающим должен быть определен возможный сектор 

перемещения стрелы. Этот сектор до начала работ должен быть ограничен 

координатной защитой крана или шестами с флажками, а в ночное время – 

сигнальными огнями. 
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Установка и работа грузоподъемных машин и механизмов непосред-

ственно под проводами ВЛ напряжением до 35 кВ включительно, находящи-

мися под напряжением, не допускается. 

Устанавливать грузоподъемную машину (механизм) на выносные опо-

ры и переводить ее рабочий орган из транспортного положения в рабочее 

должен управляющий ею машинист.  

Не разрешается привлекать для этого других работников. 

При проезде, установке и работе автомобилей, грузоподъемных машин 

и механизмов расстояния от подъемных и выдвижных частей, стропов, грузо-

захватных приспособлений, грузов до токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, должны быть не меньше указанных в таблице 2.13. 

У телескопических вышек и гидроподъемников перед началом работы 

должны быть проверены в действии выдвижная и подъемная части, а у теле-

скопических вышек, кроме того, подъемная часть должна быть установлена 

вертикально и зафиксирована в таком положении. 

Не допускается при работах на угловых опорах, связанных с заменой 

изоляторов, проводов или ремонтом арматуры, устанавливать телескопиче-

скую вышку (гидроподъемник) внутри угла, образованного проводами. 

При всех работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия 

напряжения механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться. 

Грузоподъемные машины на гусеничном ходу при их установке непосред-

ственно на грунт заземлять не требуется. 

Если в результате соприкосновения с токоведущими частями или воз-

никновения электрического разряда механизм или грузоподъемная машина 

окажутся под напряжением, прикасаться к ним и спускаться с них на землю 

или подниматься на них до снятия напряжения не разрешается. 

Запрещается при работе грузоподъемных машин и механизмов пребы-

вание людей под поднимаемым грузом, корзиной телескопической вышки, а 

также в непосредственной близости (ближе 5 м) от натягиваемых проводов 

(тросов), упоров, креплений и работающих механизмов. 

При работах с телескопической вышки (гидроподъемника) должна 

быть зрительная связь между находящимся в корзине (люльке) членом бри-

гады и водителем. При отсутствии такой связи у вышки должен находиться 

член бригады, передающий водителю команды о подъеме или спуске корзи-

ны (люльки). 

Работать с телескопической вышки (гидроподъемника) следует, стоя на 

дне корзины (люльки), закрепившись стропом предохранительного пояса. 

Переход из корзины (люльки) на опору или оборудование и обратно допус-

кается только с разрешения производителя работ. 

В случае соприкосновения стрелы крана или корзины (люльки) подъ-

емного механизма с токоведущими частями, находящимися под напряжени-

ем, машинист должен принять меры к быстрейшему разрыву возникшего 

контакта и отведению подвижной части механизма от токоведущих частей на 
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расстояние не меньше указанного в таблице 2.13, предупредив окружающих 

работников о том, что механизм находится под напряжением. 

Не допускается применение переносных металлических лестниц                   

в РУ напряжением 220 кВ и ниже, а также в зданиях и сооружениях элект-

роустановок, относящихся к помещениям с повышенной опасностью и осо-

бо опасным. 

В ОРУ напряжением 330 кВ и выше применение переносных метал-

лических лестниц разрешается при соблюдении следующих условий [4]: 

- лестница должна переноситься в горизонтальном положении под не-

прерывным надзором производителя работ или работника, имеющего группу 

IV, из числа оперативного персонала; 

- для снятия наведенного потенциала с переносной лестницы к ней 

должна быть присоединена металлическая цепь, касающаяся земли. 

Не допускается работа грузоподъемных машин при ветре, вызывающем 

приближение на недопустимое расстояние грузов или свободных от них тро-

сов и канатов, с помощью которых поднимается груз, до находящихся под 

напряжением токоведущих частей. 

 

2.8.8 Охрана труда при допуске персонала строительно-монтажных 

 организаций к работам в действующих электроустановках  

и в охранной зоне линий электропередачи 

 

Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на терри-

тории организации-владельца электроустановок должны производиться в 

соответствии с договором или иным письменным соглашением со строи-

тельно-монтажной (ремонтной, наладочной) организацией (далее – СМО), в 

котором должны быть указаны сведения о содержании, объеме и сроках вы-

полнения работ. 

Перед началом работ СМО должна представить список работников, ко-

торые имеют право выдачи нарядов и быть руководителями работ, с указани-

ем фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности. 

Перед началом работ руководитель или уполномоченный представи-

тель организации (обособленного подразделения) совместно с представите-

лем СМО должны составить акт-допуск на производство работ на террито-

рии действующего предприятия по форме, установленной действующими 

строительными нормами и правилами. 

Актом-допуском должны быть определены [4]: 

- места создания видимых разрывов электрической схемы, образован-

ных для отделения выделенного для СМО участка от действующей электро-

установки, и места установки защитного заземления; 

- место и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного 

проникновения работников СМО за пределы зоны работ; 

- место входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ; 

- наличие опасных и вредных факторов. 
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В акте-допуске или отдельном распоряжении организации (обособлен-

ного подразделения) – владельца электроустановок указываются работники, 

имеющие право допуска к работе работников СМО и право подписи наряда-

допуска. При этом один экземпляр распоряжения выдается представителю 

СМО. 

Ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих без-

опасность производства работ, предусмотренных актом-допуском, несут ру-

ководители СМО и организации-владельца электроустановок. 

По прибытии на место проведения работ персонал СМО должен прой-

ти вводный и первичный инструктаж по безопасности труда с учетом мест-

ных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов, а 

работники, имеющие право выдачи нарядов и быть руководителями работ, 

дополнительно должны пройти инструктаж по схемам электроустановок. 

Инструктаж должен производить руководитель (или уполномоченный 

им работник) подразделения организации-владельца электроустановок. 

Проведение инструктажа должно фиксироваться в журналах регистра-

ции инструктажей СМО и подразделения организации-владельца электро-

установок. 

Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на террито-

рии организации должны проводиться по наряду-допуску, выдаваемому от-

ветственными работниками СМО по форме, установленной действующим 

сводом правил. 

Подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных 

работ выполняется по заявке СМО работниками организации-владельца 

электроустановок. 

Зона работ, выделенная для СМО, как правило, должна иметь огражде-

ние, препятствующее ошибочному проникновению персонала СМО в дей-

ствующую часть электроустановки. 

Пути прохода и проезда персонала, машин и механизмов СМО в выде-

ленную для выполнения работ огражденную зону, как правило, не должны 

пересекать территорию или помещения действующей части электроустано-

вок. 

Первичный допуск к работам на территории организации должен про-

водиться допускающим из числа персонала организации-владельца электро-

установок. Допускающий расписывается в наряде-допуске, выданном работ-

ником СМО, ответственным за выдачу наряда-допуска. После этого руково-

дитель работ СМО разрешает приступить к работе. 

В тех случаях, когда зона работ не выгорожена или путь следования 

работников СМО в выделенную зону проходит по территории или через по-

мещения действующего РУ, ежедневный допуск к работам персонала СМО 

должен выполнять допускающий, а работы в ней должны проводиться под 

надзором наблюдающего из числа персонала организации-владельца элект-

роустановок. 
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Наблюдающий наравне с ответственным руководителем (исполните-

лем) СМО несет ответственность за соответствие подготовленного рабочего 

места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, за наличие и сохран-

ность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и 

знаков безопасности, запирающих устройств приводов и за безопасность ра-

ботников СМО в отношении поражения электрическим током. 

Допуск персонала СМО к работам в охранной зоне линии электропере-

дачи, находящейся под напряжением, а также в пролете пересечения с дей-

ствующей ВЛ, проводят допускающий из числа персонала организации, экс-

плуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ 

СМО. При этом допускающий осуществляет допуск ответственного руково-

дителя и исполнителя каждой бригады СМО. 

К работам в охранной зоне отключенной линии электропередачи и на 

самой отключенной линии допускающему разрешается допускать только от-

ветственного руководителя работ СМО, который затем должен сам произво-

дить допуск остального персонала СМО. 

Выполнение работ в охранной зоне линии электропередачи, находя-

щейся под напряжением, проводится с разрешения ответственного руководи-

теля работ СМО и под надзором наблюдающего из персонала организации, 

эксплуатирующей линию электропередачи. 

Выполнение работ в охранной зоне отключенной линии электропере-

дачи и на самой отключенной линии проводится с разрешения допускающего 

организации, эксплуатирующей линию электропередачи, после установки за-

землений в соответствии с требованиями правил по охране труда при эксплу-

атации электроустановок [4]. 

Выполнение работ СМО в охранных зонах ВЛ с использованием подъ-

емных машин и механизмов с выдвижной частью допускается с учетом тре-

бований пункта 2.8.7 и только при условии, если расстояние по воздуху от 

машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабо-

чего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего 

провода, находящегося под напряжением будет не меньше расстояния, ука-

занного в таблице 2.14. 

В разрешении на проведение земляных работ в охранной зоне КЛ и в 

акте-допуске должны быть указаны расположение и глубина заложения КЛ. 

Перед началом земляных работ в охранной зоне КЛ под надзором пер-

сонала организации, эксплуатирующей КЛ, должно быть сделано контроль-

ное вскрытие грунта (шурф) для уточнения расположения и глубины про-

кладки кабелей, а также установлено временное ограждение, определяющее 

зону работы землеройных машин. 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70443150/#456
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70443150/#800
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Таблица 2.14 – Допустимые расстояния от элементов машин и механизмов 

 до токоведущих частей, находящихся под напряжением 

 

Напряжение ВЛ, 

кВ 

Расстояние, м 

минимальное 
минимальное, измеряемое 

техническими средствами 

до 1 1,5 1,5 

свыше 1 до 20 2,0 2,0 

свыше 20 до 35 2,0 2,0 

свыше 35 до 110 3,0 4,0 

свыше 110 до 220 4,0 5,0 

свыше 220 до 400 5,0 7,0 

свыше 400 до 750 9,0 10,0 

свыше 750 до 1150 10,0 11,0 

 

Прокол кабеля должен выполняться работниками организации, эксплу-

атирующей КЛ, в соответствии с пунктом 2.8.2. 
 

 
 

 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70443150/#3719
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕПЛО- И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 

3.1 Основные понятия теплоэнергетических систем 

 

3.1.1 Теплоэнергетические системы, их компоненты и функции 

Теплоэнергетическое хозяйство современного промышленного пред-

приятия АПК представляет собой весьма разнообразный и сложный ком-

плекс. Состав этого комплекса определяется в первую очередь технологиче-

ским назначением предприятия, а также его мощностью, местом расположе-

ния, взаимосвязями с энергосистемами и другими предприятиями, транс-

портными связями и другими факторами. 

Основными компонентами систем являются: 

– источники теплоты (промышленные и отопительные котельные, 

энергетические котлы, вторичные источники тепла и т.п.); 

– тепломассообменное оборудование (теплообменники и тепломассо-

обменные аппараты); 

– тепломеханическое оборудование (насосы, вентиляторы, дымососы); 

– тепловые сети (паропроводы, трубопроводы горячей и обратной воды); 

– системы потребления теплоты; 

– вспомогательное оборудование основных и вспомогательных систем. 

Функциональное назначение основных составляющих теплоэнергети-

ческих систем: 

– источники теплоты предназначены для выработки теплоты и переда-

чи ее с теплоносителями (вода, пар и др.) либо напрямую к потребителям, 

либо в промежуточные системы; 

– теплообменное оборудование предназначено для передачи тепла от 

одного теплоносителя к другому; массообменное – для реализации процессов 

массообмена между средами; 

– назначением тепломеханического оборудования является в основном 

прокачка теплоносителей через оборудование и системы трубопроводов; 

– тепловые сети соединяют источники теплоты с потребителем; 

– системы потребления теплоты включают в себя раздающие трубо-

проводы с арматурой и технологическим оборудованием, потребляющим 

теплоту; 

– назначением вспомогательного оборудования является хранение и 

очистка сбросов и дренажей и тому подобные функции. 

3.1.2 Основные эксплуатационные показатели 

При эксплуатации теплоэнергетических установок и систем должны 

быть обеспечены надежность и безопасность как систем в целом, так и обо-

рудования, входящего в систему. 
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Надежность – свойство системы или агрегата сохранять во времени 

способность выполнять свои рабочие функции (вырабатывать тепловую 

и/или электрическую энергию; перекачивать теплоноситель и т.п.) по требу-

емому графику нагрузок при заданной системе технического обслуживания и 

ремонтов. Надежность – это сложное комплексное свойство, включающее в 

себя безотказность, долговечность и ремонтопригодность. 

Безотказность – это свойство агрегата (системы) непрерывно сохра-

нять работоспособное состояние в течение заданного времени (параметр – 

наработка на отказ). 

Долговечность – свойство сохранять работоспособность до разрушения или 

другого предельного состояния (например, до первого капитального ремонта). 

Основными показателями долговечности являются технический ресурс 

– суммарная наработка агрегата за период эксплуатации; и срок службы – ка-

лендарная продолжительность эксплуатации агрегата до разрушения или 

другого предельного состояния. 

Ремонтопригодность – это свойство, состоящее в приспособленности 

системы или агрегата к предупреждению отказов и обнаружению их причин 

путем контроля исправности, а также к поддержанию и восстановлению рабо-

тоспособного состояния посредством механического обслуживания и ремонта. 

Безопасность не является составляющим свойством надежности, хотя в 

определенной степени зависит от нее. Безопасность должна обеспечиваться не 

только в нормальной эксплуатации, но и в аварийных ситуациях, связанных с 

отказом оборудования, ошибками персонала, стихийными явлениями и др. 

Большинство теплоэнергетических установок потенциально опасны, 

поскольку используют в качестве теплоносителей воду и другие вещества 

при высокой температуре (до 500 °С и выше) и высоком давлении (до  

25 МПа и выше), что представляет опасность для обслуживающего персона-

ла, окружающей среды и населения в случае непредвиденного разуплотне-

ния. Опасность вышеназванных установок связана также с использованием 

пожароопасных веществ (масла, твердые, жидкие и газообразные топлива и 

т.д.), а также в связи с широким использованием в системах управления, сиг-

нализации и защиты электричества электроопасного напряжения. 

 

3.1.3 Общие положения работы теплогенерирующих установок 

При сжигании органического топлива горючие химические элементы 

(углерод, водород, сера), входящие в состав топлива, соединяются с кисло-

родом воздуха, выделяют теплоту и образуют продукты сгорания (двуокись 

углерода, водяные пары, сернистый газ, окислы азота). От продуктов полно-

го сгорания органического топлива тепловая энергия передается рабочему 

телу, которым обычно служит вода, сжатая до давления, выше атмосферно-

го. Для превращения химической энергии топлива в тепловую энергию су-

ществует комплекс устройств, называемых котельной, или теплогенериру-

ющей установкой. 
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Котельной установкой называют комплекс устройств и механизмов, 

предназначенных для производства тепловой энергии в виде водяного пара 

или горячей воды. Водяной пар используется для технологических нужд 

промышленных предприятий и получения электроэнергии, в сельском хозяй-

стве, а также для нагрева воды, направляемой на отопление, вентиляцию и 

горячее водоснабжение. Горячую воду используют для отопления производ-

ственных, общественных и жилых зданий, а также для коммунально-

бытовых нужд населения. 

В котельную установку необходимо подать некоторое количество топ-

лива и окислителя (воздуха); обеспечить сгорание топлива и отдачу теплоты 

от продуктов сгорания топлива рабочему телу и удалить продукты сгорания 

топлива; подать рабочее тело – воду, сжатую до необходимого давления, 

нагреть эту воду до требуемой температуры или превратить ее в пар, отде-

лить влагу из пара, а иногда и перегреть пар, обеспечив надежную работу 

всех элементов установки. 

Для осуществления перечисленных процессов котельная установка 

должна включать в себя теплогенератор – паровой или водогрейный котель-

ный агрегат (котел), хвостовые поверхности нагрева (водяной экономайзер, 

воздухоподогреватель, пароперегреватель), горелочные устройства, а также 

различные дополнительные устройства. Производительность теплогенерато-

ра определяется количеством теплоты или пара, получаемого в процессе 

сжигания в агрегате органического топлива [31]. 

Радиационные поверхности нагрева размещены в топочной камере и 

воспринимают теплоту от продуктов сгорания топлива, одновременно защи-

щая стены топки от прямого воздействия излучающей среды. Конвективные 

поверхности нагрева установлены за топкой, в газоходах котла. К конвектив-

ным или хвостовым поверхностям нагрева также относят пароперегреватели, 

водяные экономайзеры, контактные теплообменники, воздухоподогреватели, 

которые предназначены для снижения потерь теплоты с уходящими топоч-

ными газами, увеличения КПД котельного агрегата или установки и в конеч-

ном итоге для снижения расхода топлива. 

Котельная или теплогенерирующая установка также включает в себя: 

горелочные устройства для подачи и подготовки топлива к сжиганию; дутье-

вой вентилятор для нагнетания воздуха, необходимого для горения топлива; 

дымосос для удаления продуктов сгорания; дымовую трубу для отвода ды-

мовых газов; оборудование для химической очистки воды от вредных приме-

сей и деаэрации; питательные насосы для увеличения давления воды и пода-

чи ее в котельный агрегат. При сжигании твердого топлива в котельных, 

кроме того, имеются системы шлако- и золоудаления для удаления очаговых 

остатков топлива, а также золоуловители, отделяющие золу из дымовых га-

зов. Все эти устройства размещаются в специальном здании, называемом ко-

тельной, включающей в себя котельные установки, а также помещения для 

различных вспомогательных служб и мастерских.  
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1 – воздухозаборный короб; 2 – паросборный коллектор; 3 – редукционная 

установка; 4 – паропровод к бойлеру; 5 – деаэратор; 6 – пароводяной бойлер; 

7 – потребитель; 8 – сетевой насос; 9 – система химической подготовки воды; 

10 – подпиточный насос; 11 – охладитель деаэрированной воды; 12 – дымовая 

труба; 13 – питательный насос; 14 – подогреватель сырой воды; 15 – дымосос; 

16 – расширитель непрерывной продувки; 17 – водяной экономайзер;  

18 – насос; 19 – трубопровод непрерывной продувки; 20 – конвективные  

поверхности нагрева; 21 – пароперегреватель; 22, 26 – нижний и верхний  

барабаны; 23 – дутьевой вентилятор; 24 – горелка; 25 – топка котельного  

агрегата; 27 – ГРП котельной; 28 – мазутохранилище; 29 – фильтр; 30 – насос 

Рисунок 3.1 – Технологическая схема производственно-отопительной котельной 

 

Производственно-отопительная котельная предназначена для выработ-

ки отопительным котлом пара с необходимыми параметрами качества, кото-

рый используется технологическими потребителями, а также для выработки 

горячей воды для обеспечения систем отопления, вентиляции, кондициони-

рования и горячего водоснабжения. 

Система отопления в котельной обеспечивает заданный тепловой ре-

жим в помещениях в холодное время года, компенсируя теплопотери через 

наружные ограждения зданий. 

Система вентиляции в котельной создает требуемую чистоту воздуха в 

рабочей зоне производственных зданий, необходимый воздушный и тепло-

вой режимы в общественных зданиях путем организации воздухообмена в 

помещениях. 

Система кондиционирования воздуха в котельной применяется для со-

здания в помещении микроклимата, удовлетворяющего повышенным сани-

тарно-гигиеническим или технологическим требованиям, путем обеспечения 

строго заданных температуры, влажности, подвижности и чистоты воздуха в 

рабочей зоне. 
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Система горячего водоснабжения в котельной предназначена для подо-

грева и транспортирования воды к местам водоразбора на хозяйственно-

бытовые или производственные нужды. 

Теплотехнологическое оборудование в котельной является потребите-

лем тепловой энергии в виде подогретой воды или водяного пара                                 

и включает в себя как специальные теплопроводы, так и разные теплооб-

менные аппараты. 

Природный газ в отопительном котле по газопроводу поступает на тер-

риторию предприятия в газорегуляторный пункт (ГРП) 27 (рисунок 3.1) или 

газорегуляторную установку (ГРУ), где давление городского газа снижают до 

рабочего и поддерживают его на заданном уровне. Из ГРП газ подается к го-

релкам 24 котельного агрегата. 

Устройства для снижения давления газа перед котельной, магистрали 

для отвода газа и разводка трубопроводов в котельной должны быть выпол-

нены в соответствии с указаниями «Правил безопасности для объектов, ис-

пользующих сжиженные углеводородные газы». 

Вода, предназначенная для подачи в паровые и водогрейные котлы или 

в тепловые сети, должна удовлетворять ряду технических, санитарных и эко-

номических требований. В случае поступления воды в котельную из город-

ского водопровода обработка сводится к ее умягчению и снижению щелоч-

ности в специальных фильтрах, а при использовании воды из открытых водо-

емов к этому добавляется еще и очистка от взвешенных веществ. 

До поступления в устройства для химической очистки вода должна 

быть нагрета в теплообменниках. Загрязненный конденсат, возвращаемый от 

технологических потребителей, также подвергается очистке. Подготовлен-

ные тем или иным способом вода и конденсат направляются в устройства 

(деаэраторы) для удаления из них растворенных газов. После деаэраторов с 

помощью питательных насосов вода направляется в котельный агрегат или 

подпиточными насосами в тепловые сети. 

В промышленных котельных с паровыми котлами, как правило, ис-

пользуются центробежные насосы с электрическим приводом и с приводом 

от паровой турбины. Для подпитки водой тепловых сетей, когда в качестве 

источника теплоснабжения установлены стальные водогрейные котлы, при-

меняются центробежные насосы, обычно с электрическим приводом. В не-

больших котельных иногда для подачи питательной воды используют порш-

невые паровые насосы или инжекторы. 

Отопительный котел имеет топку 25 с расположенными в ней испари-

тельными поверхностями нагрева (кипятильными трубами), верхний 26 и 

нижний 22 барабаны, конвективные поверхности нагрева 20, пароперегрева-

тель 21, водяной экономайзер 17. 

Воздух в отопительном котле, необходимый для сжигания газа, заби-

рается из верхней части котельной и по воздухозаборному коробу 1 посту-

пает на вход дутьевого вентилятора 23, откуда под давлением подается в 

горелки 24. Продукты горения проходят последовательно через все тепло-
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использующие элементы и с помощью дымососа 15 выбрасываются в ды-

мовую трубу 12. 

Пар в отопительном котле поступает в общий сборный коллектор 2, от-

куда направляется к технологическим потребителям. Часть пара после сни-

жения давления в редукционной установке 3 подается в деаэратор 5, где про-

исходит удаление из питательной воды растворенных в ней агрессивных га-

зов для предотвращения коррозии поверхностей нагрева. 

Для получения горячей воды, расходуемой на технологические нужды 

и теплоснабжение, в котельной установлен пароводяной бойлер 6. Пар в бой-

лер поступает из общего паросборного коллектора 2 по специальному паро-

проводу 4. Сетевая вода сетевым насосом 8, установленным на обратной ли-

нии, подается для нагрева в бойлер, из которого поступает в прямую линию 

системы теплоснабжения к потребителям 7 теплоты. Конденсат пара из бой-

лера поступает в деаэратор 5. Подпитка тепловой сети осуществляется под-

питочным насосом 10, забирающим воду из деаэратора, общего для системы 

теплоснабжения и питания котла. Для уменьшения солесодержания котловой 

воды из барабана 26 по трубопроводу 19 производится непрерывная продув-

ка. 

Вода в отопительном котле направляется в расширитель непрерывной 

продувки 16, где в результате снижения давления вскипает. Образующийся 

при этом пар поступает в паровую линию к деаэратору, а горячая вода –  

в подогреватель сырой воды 14, которая насосом 18 подается в систему 9 

химической подготовки воды. Химически очищенная вода перед поступле-

нием в деаэратор подогревается в охладителе 11 деаэрированной воды. Де-

аэрированная вода питательным насосом 13 направляется в водяной эконо-

майзер 17 котла. 

Теплогенераторы с давлением выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
) и темпера-

турой выше 115 °С подлежат регистрации в государственной организации, 

контролирующей правильность конструкции котлоагрегата, соответствие 

установленным правилам и нормам оборудования и здания котельной и со-

блюдение обслуживающим персоналом Правил устройства и безопасной 

эксплуатации паровых и водогрейных котлов Госгортехнадзора РФ.   

Размеры зданий котельных, материалы, из которых они выполняются, 

проходы между стенами и оборудованием, а также расстояния до ферм и пе-

рекрытий определяются Правилами и нормами Госгортехнадзора РФ. 

Эффективность работы котельных во многом определяется правильно-

стью выбора метода сжигания топлива, совершенством оборудования и при-

боров, своевременностью и качеством проведения пусконаладочных работ, 

квалификацией обслуживающего персонала и др.  

Безопасность, надежность и экономичность работы котельных устано-

вок и теплоэнергетического оборудования зависят от степени подготовки об-

служивающего персонала, правильности выполнения производственных и 

должностных инструкций. 
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3.2 Безопасность теплоснабжения 
 

3.2.1 Классификация систем теплоснабжения 
 

Основное назначение любой системы теплоснабжения состоит в обес-

печении потребителей необходимым количеством теплоты требуемого каче-

ства. 

В зависимости от размещения источника теплоты по отношению к по-

требителям системы теплоснабжения разделяются на централизованные и 

децентрализованные. 

В децентрализованных системах источник теплоты и теплоприемники 

потребителей либо совмещены в одном агрегате, либо размещены столь 

близко, что передача теплоты от источника до токоприемников может осу-

ществляться практически без промежуточного звена – тепловой сети. 

Системы децентрализованного теплоснабжения разделяются на инди-

видуальные и местные. 

В индивидуальных системах теплоснабжение каждого помещения 

обеспечивается от отдельного источника. К таким системам относятся печное 

и поквартирное отопление. В местных системах теплоснабжение каждого 

здания обеспечивается от отдельного источника теплоты, обычно от местной 

или индивидуальной котельной. К этой системе относится так называемое 

центральное отопление зданий. 

В системах централизованного теплоснабжения источник теплоты и 

теплоприемник потребителей размещены раздельно, часто на значительном 

расстоянии, поэтому теплота от источника до потребителей передается по 

тепловым сетям. 

В зависимости от степени централизации системы централизованного 

теплоснабжения можно разделить на четыре группы: 

- групповые – теплоснабжение от одного источника группы зданий; 

- районные – теплоснабжение от одного источника нескольких групп 

зданий; 

- городские – теплоснабжение от одного источника нескольких райо-

нов; 

- межгородские – теплоснабжение от одного источника нескольких го-

родов. 

Процесс централизованного теплоснабжения состоит из трех последо-

вательных операций: 

- подготовка теплоносителя; 

- транспортировка теплоносителя; 

- использование теплоносителя. 

Подготовка теплоносителя проводится в специальных теплоподготови-

тельных установках на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а также в городских ко-

тельных. 

Транспортируется теплоноситель по тепловым сетям. Используется 

теплоноситель в теплоприемниках потребителей. Комплекс установок, пред-
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назначенных для подготовки, транспортировки и использования теплоноси-

теля, составляет систему централизованного теплоснабжения. Для транспор-

та теплоты применяются два теплоносителя: вода и водяной пар. 

Основная часть тепловой нагрузки удовлетворяется при теплофикации 

отработавшей при выработке электроэнергии от установленных на ТЭЦ теп-

лофикационных турбоагрегатов, в которых электрическая энергия вырабаты-

вается главным образом комбинированным методом. На современных ТЭЦ, 

работающих на органическом топливе (ОТЭЦ), устанавливаются теплофика-

ционные турбины большой единичной электрической мощности (50– 

250 МВт) на высокие и сверхкритические начальные параметры (13 и  

24 МПа) двух основных типов: 

а) конденсационные с отбором пара (ТиПТ); 

б) с противодавлением (Р). 

 

3.2.2 Автоматические регуляторы и контрольно-измерительные                   

приборы в тепловых сетях 
 

В настоящее время в тепловых сетях применяются следующие виды 

автоматического регулирования: 

1) поддержание постоянного расхода сетевой воды для отопительных 

систем; 

2) поддержание постоянного давления в обратной линии сети и отопи-

тельных системах высоких зданий; 

3) поддержание постоянной заданной температуры воды, идущей для 

целей горячего водоснабжения; 

4) поддержание постоянной заданной температуры воздуха в установ-

ках приточной вентиляции. 

 

Автоматические регуляторы для тепловых сетей 
 

Автоматические регуляторы, применяемые в тепловых сетях, делятся 

на регуляторы прямого и непрямого действия. В регуляторах первого типа 

регулирующий орган приводится в действие в результате непосредственного 

воздействия регулируемой среды без какого-либо постороннего источника 

энергии. Такой регулятор отличается простотой конструкции, удобен в экс-

плуатации, не требует постоянного квалифицированного надзора, но не мо-

жет обеспечить большой точности. 

В регуляторах непрямого действия регулирующий орган перемещается 

под воздействием посторонней энергии. При этом, когда происходит измене-

ние параметра регулируемой среды, приводится в действие только вспомога-

тельное устройство, которое направляет постороннюю энергию в основное 

устройство, после чего происходит соответствующее изменение положения 

регулирующего органа. Регуляторы непрямого действия работают более точ-

но, но ввиду сложности устройства более дороги и требуют более тщательно-

го обслуживания, чем регуляторы прямого действия. 
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К регуляторам прямого действия, применяемым в тепловых сетях, от-

носятся гидравлические сильфонные регуляторы давления и расхода тепло-

носителя. 

Диаметр регулятора выбирают в зависимости от расхода воды (рису-

нок 3.2): РР-40 – 4 т/ч; РР-50 – 4–8 т/ч; РР-80 – 8–25 т/ч; РР-100 – 25–40 т/ч. 

  

Рисунок 3.2 – Регулятор расхода воды типа РР 

 

Регулятор расхода устанавливают на подающем трубопроводе так, что-

бы вода входила со стороны конической части клапана. Импульсная трубка 

регулятора расхода может быть присоединена к сети различными способами. 

Наладка работы регулятора расхода заключается в установлении необ-

ходимого расхода воды для данной отопительной системы. Для увеличения 

расхода воды в системе необходимо увеличить натяжение пружины, а для 

уменьшения расхода пружину следует ослабить. 

Для поддержания постоянного давления газа в системе применяются 

регуляторы давления различного типа. 

Рассмотрим принципы работы регуляторов давления прямого действия 

РДКБ1п-50 и непрямого действия РДКБ1-50. 

Регулирующие клапаны регуляторов РДБК1-50 имеют фланцевый кор-

пус вентильного типа.  

Седло клапана сменное. К нижней части корпуса крепится мембранный 

привод. В центральное гнездо тарелки упирается толкатель, а в него шток 

клапана, передающий вертикальное перемещение тарелки мембраны клапану 

регулятора. Шток перемещается во втулках направляющей колонки корпуса, 

на верхнем конце штока свободно сидит клапан с резиновым уплотнителем. 

Сверху корпус закрыт крышкой. 

В верхней и нижней крышках регулирующих клапанов установлены 

регулируемые дроссели. 
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Регулятор управления прямого действия создает при работе постоян-

ный перепад давлений на регуляторе управления низкого давления, что дела-

ет работу регулятора малозависимой от колебаний входного давления. 

Регулируемый дроссель включает корпус, иглу с прорезью и пробку.  

Дроссель из надмембранной камеры регулирующего клапана служит 

для поднастройки регулятора при возникновении вибрации. 

Газ входного давления поступает к регулятору управления прямого 

действия 2 (рисунок 3.3). От регулятора управления газ через регулируемый 

дроссель 6 поступает в подмембранную камеру, а через дроссель 5 – в 

надмембранную камеру регулирующего клапана. 

 

 
Рисунок 3.3 – Схема соединений регулятора давления газа  

прямого действия РДБК1-50 

 

Через дроссель 7 надмембранная камера регулирующего клапана свя-

зана с газопроводом за регулятором. 

Давление в подмембранной камере регулирующего клапана при работе 

регулятора всегда будет больше выходного давления. Надмембранная камера 

регулирующего клапана находится под воздействием выходного давления. 

Благодаря наличию в обвязке регулятора управления прямого действия, под-

держивающего за собой постоянное давление, давление в подмембранной 

камере регулирующего клапана также будет постоянным. 

Любые отклонения выходного давления от заданного вызывают в свою 

очередь перемещения основного клапана в новое равновесное состояние, со-

ответствующее новым значениям входного давления и расхода. При этом 

восстанавливается выходное давление газа. 

Регулятор в исполнении РДБК1-50 (рисунок 3.4) работает следующим 

образом. 

Газ входного давления поступает к регулятору прямого действия 2, а от 

него к регулятору управления низкого давления 3.  
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Рисунок 3.4 – Схема соединений регулятора давления газа  

непрямого действия РДБК1-50 

 

От регулятора управления газа через регулируемый дроссель 7 посту-

пает под мембрану регулирующего клапана и через второй регулируемый 

дроссель 6 в надмембранное пространство регулирующего клапана. Надмем-

бранная камера регулирующего клапана 1 и надмембранная камера регулято-

ра управления 3 находятся под воздействием высокого давления. Надмем-

бранная камера регулятора управления через дроссель 8 связана с газопрово-

дом за регулятором. Благодаря непрерывному потоку газа через дроссель 7 

давление перед ним, а следовательно, и в подмембранной камере регулиру-

ющего клапана всегда больше выходного давления. 

Перепад давлений на мембране регулирующего клапана образует подъ-

емную силу мембраны, которая при любом установившемся режиме работы 

регулятора уравновешивается перепадом давления на основном клапане и ве-

сом подвижных частей. 

Давление в подмембранной камере регулирующего клапана автомати-

чески регулируется клапаном регулятора управления в зависимости от вели-

чин расхода газа и входного давления. Усилие выходного давления на мем-

брану регулятора управления постоянно сравнивается с заданным при 

настройке усилием нижней пружины. Любое отклонение выходного давле-

ния вызывает перемещение мембраны и клапана регулятора управления. При 

этом меняется расход газа, а следовательно, и давление под мембраной регу-

лирующего клапана. Таким образом, при любом отклонении выходного дав-

ления от заданного изменение давления под мембраной регулирующего кла-

пана вызывает перемещение основного клапана в новое равновесное состоя-

ние, при котором выходное давление восстанавливается. 
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Автоматические регуляторы для установок горячего водоснабжения 
 

В установках горячего водоснабжения, закрытых систем теплоснабже-

ния для поддержания постоянной температуры воды, идущей на разбор, 

необходимо изменять количество греющей сетевой воды, циркулирующей 

через подогреватели, в зависимости от ее температуры и величины разбора 

местной воды. 

Регулирование количества теплофикационной воды в зависимости от 

температуры местной воды весьма просто осуществляется по схеме (рисунок 

3.5). В этой схеме датчиком температуры является термореле (рисунок 3.6), а 

исполнительным органом – регулятор расхода типа РР. Термореле устанав-

ливается на трубопроводе местной воды, а регулятор расхода – на подающем 

трубопроводе подогревателя. Импульсная трубка соединяет надсильфонную 

камеру регулятора с термореле и обратным трудопроводом от подогревателя. 

В импульской трубке устанавливается дроссельная шайба и фильтр. 

 

 
 

1 – регулятор расхода; 2 – термореле; 3 – ограничительная диафрагма;  

4 – слив воды в канализацию 
 

Рисунок 3.5 – Схема автоматического регулирования температуры  

местной воды в установках горячего водоснабжения 

 

Основными деталями термореле являются три биметаллические пла-

стинки, которые вставлены в медную или латунную трубку. Верхние концы 

этих пластин жестко скреплены (спаяны) вместе. 

Нижний конец пучка пластин соединен со стержнем, на конце которого 

укреплен клапан, закрывающий или открывающий отверстие сопла. Нижние 

концы двух других пластин изогнуты и прижаты к стержню. Величина зазора 

между отверстиями сопла и клапаном регулируется путем вращения винта. 
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1 – биометаллические пластинки; 2 – латунная трубка; 3 – стержень;  

4 – клапан; 5 – сопло; 6 – регулирующий винт 

Рисунок 3.6 – Биметаллическое термореле регулятора температуры воды 

 

Когда клапан регулятора находится в промежуточном положении, т.е. 

когда расход сетевой воды поддерживает заданную температуру местной во-

ды, клапан термореле приоткрыт, пропуская некоторое количество воды, 

вследствие чего давление в камере снижено.  

При понижении температуры нагреваемой воды против установленной 

нормы биметаллические пластинки изгибаются, передвигая клапан терморе-

ле к отверстию сопла,  и закрывают его.  

Вследствие этого давление в камере регулятора возрастает и клапан РР, 

открываясь, увеличивает расход сетевой воды. С увеличением расхода воды 

в сети температура местной воды повышается до установленной нормы. 

При увеличении разбора нагреваемой воды или при повышении темпе-

ратуры сетевой воды температура воды, идущей на разбор, увеличивается. 

Биметаллические пластинки, нагреваясь, отводят клапан от сопла, вследствие 

чего начинается слив воды, давление в камере падает и клапан, прикрываясь, 

уменьшает расход сетевой воды, снижая температуру местной воды до за-

данной величины. 

Для охлаждения воды применяются охладители, в которых сетевая во-

да, проходя по трубке, охлаждается водопроводной водой (рисунок 3.7). 

В ряде случаев в качестве вспомогательного источника энергии                         

для воздействия на клапан регулятора расхода применяется давление водо-

проводной воды. При этом необходимо иметь в виду, что в случае значи-

тельного снижения давления в водопроводе клапан регулятора РР может                           

не открываться. 
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Рисунок 3.7 – Схема установки регулятора температуры местной воды  

 с присоединением импульсной трубки и подающей линии сети 

 

Наладка работы регулятора температуры заключается в установлении 

необходимого расхода сетевой воды, обеспечивающего поддержание темпе-

ратуры местной воды в часы максимального ее расхода.  

Необходимый расход сетевой воды устанавливается путем изменения 

натяжения пружины регулятора при закрытом сопле термореле, при этом 

давление в камере будет максимальным. Затем открывается сопло и снова 

проверяется давление в камере, которое будет минимальным при данном 

диаметре дроссельной шайбы (0,4–0,6 мм). 

В установках горячего водоснабжения с непосредственным водоразбо-

ром применяются автоматические регуляторы температуры горячей воды 

смешивающего типа (рисунок 3.8). 

Регулировочный клапан 1 с двусторонним мембранным сервомотором 

устанавливается на трубопровод горячей воды. Горячая вода из трубопрово-

да проходит под гриб 2 и через ограничительное отверстие поступает в каме-

ру смешивания 3. На трубопроводе смешанной воды установлено термореле 

с термобаллоном 7, заполненным жидкостью, легко расширяющейся при по-

вышении температуры, и наоборот. 

При понижении температуры смешанной воды объем жидкости в  

термобаллоне уменьшится и дно сильфона 8 переместится вниз, что приведет 

в движение рычажную систему 4, вследствие чего отверстие нижнего сопла 6 

закроется, а отверстие верхнего сопла 5 – откроется.  

Вследствие этого давление в камере реле повысится, что приведет к 

передаче этого давления на мембрану 9, которая принудит регулировочный 

клапан к открытию и увеличению расхода горячей воды.  

Расход горячей воды будет возрастать до тех пор, пока температура 

смешанной воды не достигнет заданной величины. 
 

 

Обратная вода в сеть 

  

 

 

 
Вода из подающей 

линии сети 

 

Вода в систему 

горячего водоснабжения 

 

Водопроводная вода 
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1 – регулировочный клапан; 2 – гриб регулировочного клапана; 3 – камера  

смешивания; 4 – рычажная система; 5 и 6 – сопла; 7 – термобаллон;  

8 – сильфон; 9 – мембрана сервомотора 
 

Рисунок 3.8 – Терморегулятор для регулирования температуры 

 местной воды при непосредственном водоразборе 

 

Комплексная автоматизация насосных подстанций 
 

Насосные подстанции на тепловых сетях оборудуются средствами ав-

томатизации для выполнения следующих задач: 

1. Управление электродвигателями насосов с местного щита. 

2. Управление электроприводами задвижек на напорных патрубках 

насосов – дистанционное, с местного щита и управление с районного диспет-

черского пункта. 

3. Автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя 

работающего. 

4. Автоматическое открытие задвижки на напорном патрубке насоса – 

при включении насоса и закрытие – при отключении. 

5. Автоматическое включение электропитания от резервного ввода в 

случае отключения основного. 

6. Сигнализация положения насосов и задвижек на напорном патрубке 

– на местном щите и на диспетчерском пункте. 

7. Предупредительная сигнализация на местном щите и на районном 

диспетчерском пункте о возникшей неполадке. 

8. Измерение расхода и давления воды. 

Управление электродвигателями насосов осуществляется с помощью 

контакторов переменного тока, устанавливаемых на щите, и через цепи с 
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диспетчерского пункта. Электродвигатели насосов имеют защиту от перегру-

зок и коротких замыканий. 

Управление электродвигателями приводов задвижек осуществляется с 

местного щита и районного диспетчерского пункта при помощи магнитного 

пускателя с кнопками. 

При аварийном отключении одного из работающих насосов срабатыва-

ет реле и передает импульс на приборы управления резервного насоса, кото-

рые автоматически включают его. 

К неполадкам, возникающим на насосной подстанции, по которым  

подается сигнал на диспетчерский пункт, относятся: 

1. Отключение насоса. 

2. Предельное значение давления воды до и после насоса. 

3. Затопление (предельный уровень воды в приемнике). 

4. Перегрев обмотки электродвигателей. 

5. Повышение температуры подшипников. 

6. Аварийное отключение выключателя. 

7. Неисправность в сборе задвижек. 

8. Застревание задвижек в промежуточном положении. 

Предупредительная сигнализация, извещающая о неисправности в  

линии связи и в электрической сети, дает сигнал как на местный щит управ-

ления, так и сигнал диспетчеру. 

Для измерения давления применяются манометры с электрическими 

контактами, а для телеизмерения устанавливаются бесшкальные манометры 

с электрическими датчиками. 
 

Контрольно-измерительные приборы 
 

Приборы для измерения давления 

В технических измерениях допускается единица давления: килограмм-

сила на квадратный метр (кгс/м
2
); внесистемные единицы: килограмм-сила 

на квадратный сантиметр (кгс/см
2
), которую называют технической атмо-

сферой; миллиметр водяного столба (мм вод. ст.); миллиметр ртутного 

столба (мм рт. ст.). 

Давление является важным параметром, так как давление пара в бара-

бане котла не только является величиной, по которой контролируют степень 

безопасности котельного агрегата, но и параметром, по которому ведется 

процесс регулирования подачи топлива в топку. 

По давлению напора в патрубках контролируют работу насосных агре-

гатов. Давление измеряется специальными приборами. 

Манометрами называются приборы, измеряющие давление выше     

атмосферного. 

Вакуумметры – это приборы, измеряющие давление ниже  атмосферного. 

Напоромеры измеряют низкие величины избыточных давлений, при-

мерно до 2500 мм вод. ст. (25 кПа). 

Тягомеры измеряют малые разряжения до 2500 мм вод. ст. (25 кПа). 
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Тягонапоромеры и мановакуумметры имеют шкалу с нулем посредине. 

Они могут измерять как давление, так и разряжение. 

По принципу действия приборы для измерения давления разделяются 

на следующие группы: 

- жидкостные, в которых измеряемое давление уравновешивается дав-

лением столба жидкости соответствующей высоты; 

- пружинные, в которых измеряемое давление уравновешивается силой, 

возникающей за счет деформации различного рода упругих элементов; 

- грузопоршневые, в которых измеряемое давление уравновешивается 

силой, создаваемой массой поршня, и грузов или нагрузкой на поршень, со-

здаваемой жидкостью под давлением. 
 

Жидкостные манометры 
 

Простой жидкостный манометр представляет собой стеклянную трубу, 

открытую с обеих сторон и согнутую в виде латинской буквы U. Эту трубку 

укрепляют вертикально на деревянной или пластмассовой дощечке и по всей 

ее высоте наносят шкалу в миллиметрах. Шкала должна быть двусторонняя, 

т.е. нуль шкалы находится посредине высоты трубки, а отсчет идет как вниз, 

так и вверх. Трубку заливают водой или ртутью так, чтобы уровень устано-

вился на отметке «нуль». Так как концы трубки открыты, жидкость в обоих 

коленах трубки установится на одном уровне. Один из концов трубки с по-

мощью импульсной трубки присоединяется к месту отбора давления, напри-

мер, к топочному пространству котла. 

Во время работы дымонасоса из топки отсасываются топочные газы, и 

в топке поддерживается давление ниже атмосферного. Так как на другой ко-

нец трубки действует атмосферное давление, уровни в трубке сместятся. 

 В том колене, которое соединено с топкой, столбик жидкости повысится, а в 

другом – понизится. 

Для определения разности уровней необходимо произвести отсчет в од-

ном колене вверх от нуля, в другом – вниз и сложить оба отсчета.  Ни в коем 

случае не следует брать отсчет только по одному колену и удваивать показа-

ния, так как почти всегда уровни в обоих коленах будут находиться на разных 

расстояниях от нуля, потому что в большинстве стеклянных трубок внутрен-

ний диаметр неодинаков по всей длине. Небольшое изменение диаметра вле-

чет за собой значительную разность в отсчетах вверх и вниз от нуля. 

В практике часто пользуются однотрубными манометрами. В них одно 

из колен заменено сосудом, площадь которого во много раз больше площади 

сечения трубки другого колена. В этом случае изменением уровня в сосуде 

можно пренебречь и вести отсчет только по уровню жидкости в трубке. 

U-образный и однотрубный манометры при малых показаниях – (10– 

15 мм вод. ст (100–150 Па) – не позволяют производить точные отсчеты. 

Чтобы повысить масштаб показаний в однотрубном манометре, трубку 

наклоняют под определенным углом. Высота перемещения столба жидкости 

от этого не меняется, а показания отсчитываются на большей длине, так как 
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гипотенуза прямоугольника l равна противолежащему катету h, деленному на 

синус угла наклона: 

.
sin

h
l  

На рисунке 3.9 показан промышленный жидкостный тягонапоромер 

ТНЖ. 
 

 
1 – шкала; 2 – наклонная трубка; 3 – сосуд большого сечения; 4, 8 – штуцера 

давления; 5 – уровень; 6 – винт установки прибора; 7 – ушко; 9 – головка 
 

Рисунок 3.9 – Жидкостный тягонапоромер ТНЖ с наклонной трубкой 

 

Затворная жидкость (в данном случае спирт) из стеклянного сосуда 3 

большого сечения вытесняется в наклонную трубку 2, вдоль которой распо-

ложена отсчетная шкала 1. Шкала прибора градуируется в миллиметрах во-

дяного столба и действительна только в том случае, если прибор  залит  

спиртом определенной плотности, указанной в таблице, входящей в доку-

ментацию прибора. 

 

Пружинные манометры 
 

Пружинные манометры (рисунок 3.10) предназначены для показания 

давления в сосудах и трубопроводах и устанавливаются на прямолинейном 

участке. Чувствительным элементом служит латунная овально-изогнутая 

трубка, один конец которой вмонтирован в штуцер, а свободный конец под 

действием давления рабочего тела выпрямляется (за счет разности внутрен-

ней и наружной площадей) и через систему тяги и зубчатого сектора переда-

ет усилие на стрелку, установленную на шестеренке. Этот механизм разме-

щен в корпусе со шкалой, закрыт стеклом и опломбирован.  

Шкала выбирается из условия, чтобы при рабочем давлении стрелка 

находилась в средней трети шкалы. На шкале должна быть установлена 

красная линия, показывающая допустимое давление. 
 

 

9 

2      1 
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Рисунок 3.10 – Пружинный манометр 

 

Электроконтактные манометры 

В электроконтактных манометрах (ЭКМ) (рисунок 3.11) на шкале уста-

новлены два задаточных неподвижных контакта, а подвижный контакт – на 

рабочей стрелке.  

 
Рисунок 3.11 – Манометр с электроконтактной приставкой ТМ-610 

 

При соприкосновении стрелки с неподвижным контактом электриче-

ский сигнал от них поступает на щит управления и включается сигнализация.  

Перед каждым манометром должен быть установлен трехходовой кран 

для продувки, проверки и отключения его, а также сифонная трубка (гидроза-

твор, заполненный водой или конденсатом) диаметром не менее 10 мм для 

предохранения внутреннего механизма манометра от воздействия высоких 

температур. При установке манометра на высоте до 2 м от уровня площадки 

наблюдения диаметр его корпуса должен быть не менее 100 мм; от 2 до 3 м – 

не менее 150 мм; 3–5 м – не менее 250 мм; на высоте более 5 м устанавливает-

ся сниженный манометр. Манометр должен быть установлен вертикально или 
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с наклоном вперед на угол до 30° так, чтобы его показания были видны с 

уровня площадки наблюдения, а класс точности манометров должен быть не 

ниже 2,5 – при давлении до 2,5 МПа и не ниже 1,5 – от 2,5 до 14 МПа. 

Манометры не допускаются к применению, если отсутствует пломба 

(клеймо) или истек срок проверки, стрелка не возвращается к нулевому пока-

занию шкалы (при отключении манометра), разбито стекло или имеются дру-

гие повреждения. Пломба или клеймо устанавливаются Госстандартом при 

проверке один раз в год. 

Проверка манометра должна производиться оператором при каждой 

приемке смены, а администрацией – не реже одного раза в 6 месяцев с ис-

пользованием контрольного манометра. Проверка манометра производится в 

следующей последовательности:  

1) заметить визуально положение стрелки;  

2) ручкой трехходового крана соединить манометр с атмосферой – 

стрелка при этом должна стать на нуль; 

3) медленно повернуть ручку в прежнее положение – стрелка должна 

стать на прежнее (до проверки) положение;  

4) повернуть ручку крана по часовой стрелке и поставить ее в положе-

ние, при котором сифонная трубка будет соединена с атмосферой – для про-

дувки;  

5) повернуть ручку крана в обратную сторону и установить ее на не-

сколько минут в нейтральное положение, при котором манометр будет раз-

общен от атмосферы и от котла – для накопления воды в нижней части си-

фонной трубки;  

6) медленно повернуть ручку крана в том же направлении и поставить 

ее в исходное рабочее положение – стрелка должна стать на прежнее место. 

Для проверки точности показаний манометра к контрольному фланцу 

скобой присоединяют контрольный (образцовый) манометр, а ручку крана 

ставят в положение, при котором оба манометра соединены с пространством, 

находящимся под давлением. Исправный манометр должен давать одинако-

вые показания с контрольным манометром, после чего результаты заносят в 

журнал контрольных проверок. 

Манометры должны устанавливаться на оборудовании котельной: 

1) в паровом котельном агрегате – теплогенераторе: на барабане котла, 

а при наличии пароперегревателя – за ним, до главной задвижки; на пита-

тельной линии перед вентилем, регулирующим питание водой; на экономай-

зере – входе и выходе воды до запорного органа и предохранительного кла-

пана; на водопроводной сети – при ее использовании; 

2) в водогрейном котельном агрегате – теплогенераторе: на входе и вы-

ходе воды до запорного вентиля или задвижки; на всасывающей и нагнета-

тельной линиях циркуляционных насосов, с расположением на одном уровне 

по высоте; на линиях подпитки теплосети. На паровых котлах паропроизво-

дительностью более 10 т/ч и водогрейных с теплопроизводительностью бо-

лее 6 МВт обязательна установка регистрирующего манометра. 
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Приборы для измерения расхода жидкостей и газов 
 

Количество вещества, протекающее по трубопроводу в единицу време-

ни, называется расходом, а приборы, измеряющие расход, – расходомерами.  

Количество вещества может измеряться в тоннах, метрах кубических, 

килограммах, литрах. Время измеряется в часах, минутах и секундах. В тех-

нике принято измерять расходы пара и топлива в единицах массы в единицу 

времени – т/ч, кг/с и так далее, а расходы газов и жидкостей – в объемных 

единицах времени – м
3
/ч, л/с и т.д. 

Приборы, измеряющие суммарный объем или массу вещества, проте-

кающего по трубопроводу, называются счетчиками количества. 

Все приборы для измерения расхода и количества могут быть подраз-

делены на следующие группы: 

1. Тахометрические счетчики. В Основу измерения количества веще-

ства в этих приборах заложен принцип измерения числа оборотов вертушки, 

крыльчатки и т.д., угловая скорость которых пропорциональна скорости 

жидкости, протекающей через прибор. 

Количество протекающей через счетчик жидкости определяется путем 

снятия разности показаний в начале и конце определенного периода времени. 

Тахометрические счетчики применяются для измерения небольших коли-

честв протекающей жидкости или газа и устанавливаются в основном на тру-

бопроводах до 100–150 мм в диаметре. Тахометрические счетчики не пока-

зывают текущего значения параметра. 

2. Расходомеры обтекания или расходомеры постоянного перепада.  

В этих приборах какое-либо тело, чаще всего поплавок, воспринимает давле-

ние среды в вертикальном потоке и перемещается в зависимости от величи-

ны расхода. 

3. Приборы для измерения расхода по методу переменного перепада 

давления. Приборы этого типа преобразуют импульс перепада давления про-

текающей среды через сужающее устройство, установленное в потоке, в по-

казания или сигнал расхода. 

4. Индукционные расходомеры. Принцип действия этих приборов ос-

нован на измерении электродвижущей силы, образующейся в поперечном 

сечении потока при протекании электропроводящего жидкого вещества в 

магнитном поле. 

Расходомеры обтекания 

Расходомеры обтекания предназначены для измерения малых расходов 

протекающей жидкости или газа и редко устанавливаются на трубопроводах 

диаметром более 70–100 мм. 

Одним из самых распространенных расходомеров обтекания является 

ротаметр (рисунок 3.12). 

Прибор может быть использован для измерения расхода лишь того ве-

щества, по которому предварительно была произведена тарировка прибора. 

При изменении вещества или параметров измеряемой среды (давления, темпе-
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ратуры, вязкости) показания прибора будут недействительны. Поэтому шкалы 

ротаметров выполняют безразмерными, размеченными на 100 делений. 

На заводе ротаметры тарируют по воде или воздуху при температуре 

20 
о
С и давлении 760 мм рт. ст. К прибору прилагается аттестат, в котором 

даны таблицы и графики для определения величины расхода в зависимости 

от показаний по условной шкале. 

Основная допустимая погрешность показаний стеклянных ротаметров 

составляет  ±2,5%. 

 
Рисунок 3.12 – Внешний вид стеклянного ротаметра 

 

Расходомеры переменного перепада 

Наибольшее распространение получили расходомеры переменного пе-

репада. Эти приборы наиболее универсальны и надежны. С помощью этих 

приборов расходы измеряются на трубопроводах диаметром от 50 до 600 и 

даже до 1200 мм. 

Если в трубопровод установить диск (рисунок 3.13) с проходным диа-

метром меньше внутреннего диаметра трубопровода, то произойдет следую-

щее. Так как количество жидкости, проходящей по трубопроводу, постоянно 

во всех его сечениях, то для того чтобы сквозь суженное сечение прошло то 

же количество жидкости, скорость ее движения в суженном сечении должна 

возрасти. 

Увеличение скорости происходит за счет потери части давления, так 

как поток жидкости или газа, преодолевая сопротивление, расходует на эту 

работу часть энергии. Поэтому давление после диска будет меньше, чем дав-

ление перед диском. Сужение сечения трубопровода называется дросселиро-

ванием, а диск с уменьшенным внутренним диаметром – диафрагмой. 

Разность давлений перед диафрагмой и после нее Р1– Р2 называется пе-

репадом давления и зависит от количества жидкости или газа, протекающего 

через диафрагму в единицу времени.  
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1 – трубка для большего давления; 2 – трубка для меньшего давления 

 

Рисунок 3.13 – Измерение расхода с помощью сужающего устройства 

 

Манометры, измеряющие разность давлений, называются дифференци-

альными манометрами  или дифманометрами. Давление в трубопроводе мо-

жет быть очень высоким, а перепад давления на дифманометре очень не-

большим. 

Присоединив U-образный манометр перед диафрагмой и после нее, 

можно измерить перепад давления и по нему судить о расходе (разность 

уровней h1–h2 соответствует перепаду давления Р1– Р2). 

Расход жидкости или газа в этом случае определяется по формуле 

,
Pg

hFQ  

где    Q – расход, м
3
/с; 

ΔР – перепад давления, кг/м
2
; 

γ – плотность среды, кг/м
3
; 

h – коэффициент, зависящий от диаметра трубопровода и диафрагмы,  

      удельного веса жидкости, заполняющей манометр, и т.д.; 

F – сечение диафрагмы, м
2
; 

g – ускорение силы тяжести, м/с
2
. 

 

Индукционные расходомеры 

Принцип действия индукционного расходомера (рисунок 3.14) основан 

на явлении электромагнитной индукции. При прохождении электропроводя-

щей жидкости (в том числе и водопроводной воды) через однородное маг-

нитное поле в ней, как в движущемся проводнике, возникает электродвижу-

щая сила, пропорциональная средней скорости потока. 

Индукционный расходомер имеет в своей конструкции электромагнит, 

полюса которого прикрепляются по обе стороны трубопровода. Напряжение, 

возникающее в жидкости, снимается электродами, располагаемыми перпен-

дикулярно внешнему магнитному полю, и подается на измерительный при-
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бор. Связь между напряжением и расходом воды устанавливается заводской 

тарировкой расходомера. 

 
 

1 – магнитопровод; 2 – трубопровод; 3 – электроды;  

4 – измерительный прибор 

Рисунок 3.14 – Схема индукционного расходомера 

 

Индукционные расходомеры имеют ряд достоинств: 

- результаты измерения не зависят от распределения скоростей в сечении; 

- отсутствуют дополнительные гидравлические потери в трубопроводе; 

- возможность применения для измерения загрязненной жидкости. 

Выпускаемые отечественной промышленностью индукционные расхо-

домеры ИР-1 и ИР-1М позволяют измерять расходы в трубопроводах диа-

метром до 0,3 м с точностью до 0,5%. 

 

Дифференциальные манометры 

Дифференциальные манометры могут быть подразделены по способу 

выполнения измерительной части на колокольные, сильфоновые, мембран-

ные и поплавковые. Дифманометры бывают показывающими, самопишущи-

ми и с интегратором. 

Дифманометр может иметь контактное устройство для регулирования 

или сигнализации предельных значений расхода измеряемого параметра. 

Дифманометры могут иметь шкалу и быть бесшкальными. 

Дифманометры одного и того же вида различают по верхним пределам 

измерения перепада давления и допустимому статическому давлению. Шкала 

дифманометров-расходомеров может быть выполнена в следующих едини-

цах: кг/ч, т/ч, м
3
/г, л/г. 

Колокольные дифманометры  

Принцип работы этих дифманометров основан на изменении глубины 

погружений колокола в жидкости. На рисунке 3.15 показана схема колоколь-

ного дифманометра ферродинамической системы. 

Прибор снабжен запорными вентилями на трубках отбора давления и 

уравнительным вентилем. Колокольные приборы ДКОФМ могут работать не 

только как дифманометры, но и как тягометры и тягонапоромеры. 
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1 – колокол; 2 – корпус; 3 – пружина; 4 – корректор нуля (винт);  

5 – ферродинамический преобразовательный элемент; 6 – шестерня;  

7 – рамочка преобразовательного элемента; 8 – крышка корпуса;  

9 – колодка зажимов; 10 – рычаг; 11 – сектор; 12 – бачок 

 

Рисунок 3.15 – Принципиальная схема колокольного дифманометра 

 

 

Сильфонные дифманометры  

Предназначены для измерения расхода по методу переменного перепа-

да, разрежения или напора жидкостей, паров и газов (рисунок 3.16). 

 

Рисунок 3.16 – Сильфонный дифманометр 
 

Под действием измеряемого перепада давления рабочий сильфон 7, 

расположенный в плюсовой камере (камера, в которую подается большее 

давление), сжимается, что приводит к вытеснению рабочей жидкости, запол-

няющей внутреннюю полость дифманометра, во внутреннюю полость диф-
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манометра, во внутреннюю полость рабочего сильфона 4. Деформация силь-

фонов вызывает перемещение штока 2 и изменение натяга противодейству-

ющих пружин 5. Перемещение штока прекращается, когда усилие деформа-

ции сильфонов уравновешивается усилием натяга противодействующих 

пружин. В процессе перемещения штока 2 последний поворачивает рычаг 3 

против часовой стрелки, который закручивает торсионную трубку 6. Одно-

временно с торсионной трубкой поворачивается ось 7, жестко связанная с 

рычагом 8. Перемещение рычага 8 передается оси 9, на которой укреплена 

стрелка 10. С целью исключения влияния изменения температуры окружаю-

щего воздуха на показания прибора последний снабжен температурным ком-

пенсатором, выполненным в виде трех дополнительных гофр 14. Внутренние 

полости термокомпенсатора и сильфона соединены между собой отверстия-

ми в разделительном стакане 13. В процессе термокомпенсации жидкость из 

полости термокомпенсатора перетекает в полость рабочего сильфона. Рези-

новые кольца 11 служат для герметизации полостей рабочих сильфонов, ко-

гда один из сильфонов находится под воздействием односторонней перегруз-

ки. Это позволяет предохранить сильфоны от разрушения. Клапан 12 регули-

рует скорость перетекания жидкости из полостей рабочих сильфонов и тем 

самым степень успокоения указателя прибора. Для передачи на расстояние 

показаний сильфонных дифманометров последние оснащаются преобразова-

телями П перемещения в унифицированный токовый или пневматический 

сигнал. Предельные номинальные перепады давлений составляют 0,0063–

0,25 МПа. Предельное допустимое рабочее избыточное давление – 6,3; 16 и 

32 МПа. Классы точности сильфонных показывающих и самопишущих диф-

манометров – 1,0 и 1,5. 

 

Мембранные дифманометры 

Дифманометр является «слепым» прибором и служит для преобразова-

ния величины измеряемой разности давления в электрический сигнал диффе-

ренциально-трансформаторной системы передачи показаний.  

Измерительный преобразователь связан трубками с промежуточным 

преобразователем – дифманометром (рисунок 3.17), последовательно преоб-

разующим сигнал от измерительного преобразователя для дальнейшей его 

дистанционной передачи в виде электрических импульсов на показывающий 

прибор, которым обычно является самопишущий потенциометр. 

Дифманометры, работающие в комплекте со стандартными диафраг-

мами и соплами, применяют для измерения расходов воды на основе завод-

ских характеристик этих устройств, без их последующего тарирования. 
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1 – дифтрансформатор; 2 – уравновешивающая пружина; 3 – плунжер;                    

4 – мембрана; 5 – штуцера для подачи давления от измерительного                   

преобразователя. 

Рисунок 3.17 – Принципиальная схема промежуточного преобразователя 

(дифманометра ДМИ-Р) 

 

Приборы для измерения температуры 
 

В процессе ведения и контроля технологического режима котельного 
агрегата измеряют и контролируют температуру воды, подаваемой в котел, 
воды до и после экономайзера, мазута, воздуха до и после воздухо-
подогревателя, перегретого пара, отходящих топочных газов, температуру в 
топке и температуру ряда других параметров. 

Для измерения температуры используется явление изменения физиче-
ских параметров тел при их нагревании. Изменение объема тела, его линей-
ных размеров или электрических параметров может служить мерой измере-
ния температуры. 

Приборы, основанные на этом принципе, подразделяются на: 
а) жидкостные стеклянные термометры 
Принцип действия стеклянных жидкостных термометров (рису- 

нок 3.18) основан на тепловом расширении жидкостей. При изменении тем-
пературы изменяется объем термометрической жидкости, при этом изменя-
ется положение уровня жидкости в капилляре, по которому отсчитывается 
значение температуры. Жидкостные термометры изготавливаются из различ-
ных марок стекла резервуаров и наполняются различными термометриче-
скими жидкостями или ртутью. Большим преимуществом последней являет-
ся то, что она не смачивает стекло и легко может быть получена химически 
чистой. Цена деления стеклянных термометров находится в пределах 0,01– 
10 °С и определяется назначением термометра и видом применяемой термо-
метрической жидкости.  

б) стержневые или дилатометрические термометры, состоящие из 

двух стержней разных металлов, величины удлинения которых при одном и 
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том же изменении температуры разные. По разности линейных длин стерж-

ней судят о температуре их нагрева. 
 

 
 

Рисунок 3.18 – Жидкостный стеклянный термометр 
 

 
 

Рисунок 3.19 – Дилатометрический термометр 

Дилатометрический термометр, схема которого представлена на рисун-

ке 3.19, состоит из трубки 1, выполненной из металла с достаточно большим 

значением коэффициента температурного расширения, и стержня 2 – из ма-

териала с малым значением коэффициента температурного расширения. 

Стержень плотно прижат ко дну трубки пружиной 3, а сама трубка помещена 

в контролируемую среду, причем один ее конец закреплен неподвижно. При 

повышении температуры разность в удлинениях между трубкой и стержнем 

передается на стрелку 4, указывающую на шкале температуру измеряемой 

среды. 

в) биметаллические термометры, имеющие чувствительные элементы в 

виде пружин. Пружины спаивают или сваривают из двух пластин с разным тем-

пературным коэффициентом расширения. В результате подогрева такой пру-

жины она изгибается, и по величине изгиба судят об измеряемой температуре. 
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Рисунок 3.20 – Биметаллические термометры 

 

Работа биметаллического термометра (рисунок 3.20) основана на изме-

нении коэффициентов температурного расширения материалов в зависимо-

сти от температуры. Биметаллический термометр выполняется в виде биме-

таллической пластинки, один конец которой закрепляется, а другой остается 

подвижным. При повышении температуры биметаллическая пластинка 5 из-

гибается в сторону металла, имеющего меньший коэффициент температур-

ного расширения. Перемещение свободного конца биметаллической пла-

стинки 5 вызывает поворот стрелки 4. 

г) манометрические термометры 

Манометрический термометр состоит (рисунок 3.21) из термобаллона, 

медной или стальной трубки и трубчатой пружины овального сечения, со-

единенной рычажной передачей с показывающей стрелкой.  

Вся система заполняется инертным газом (азотом) под давлением 1– 

1,2 МПа. При повышении температуры давление в системе увеличивается, и 

пружина через систему рычагов приводит в движение стрелку. Показываю-

щие и самопишущие манометрические термометры прочнее стеклянных и 

допускают передачу показаний на расстояние до 60 м. 

 

 
 

1 – термобаллон; 2 – соединительный капилляр; 3 – тяга; 4 – стрелка;                  

5 – циферблат; 6 – манометрическая пружина;  

7 – трибко-секторный механизм 

Рисунок 3.21 – Манометрический термометр 
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д) термоэлектрические термометры, в которых используется прин-

цип термоэлектрического эффекта 

Принцип действия термопары и методика измерения с ее помощью 

приведены ниже. Работа термопары иллюстрируется рисунком 3.22. 

Термопара состоит из двух различных по материалу проводников 

(хромель-копель, медь-константан, платина-родий и т.д.), подбор материалов 

для которых определяется величиной измеряемых температур. Концы про-

водников спаяны или сварены между собой. Если температура одного спая 

термопары (горячего) выше, чем температура другого (холодного), то в цепи 

спаянных проводников (термоэлектродов) возникает электрический ток 

(электродвижущая сила). Величина тока зависит от разности температур ме-

ста соединения (спая) проводников (рисунок 3.22). 

 
1 – проводник (термоэлектрод); 2 – холодный спай; 3 – горячий спай 

Рисунок 3.22 – Схема работы термопары 

 

Если измерить электродвижущую силу (ЭДС) термопары, то можно 

определить температуру горячего спая термопары. Для этого необходимо 

предварительно определить температуру холодного спая и иметь зависи-

мость ЭДС от разности температур спаев. Зависимость величины ЭДС от 

разности температур спаев определяется экспериментальным путем при та-

рировании (градуировке) термопар данного вида. Для упрощения обработки 

результатов измерения температуры термопарой холодный спай помещают в 

тающий лед (Т1 = 273 К). 

е) термометры сопротивления, основанные на свойстве металлов и 

сплавов изменять свое электрическое сопротивление  при нагревании 

Принцип действия термометров сопротивления базируется на измене-

нии электрического сопротивления материалов в зависимости от температу-

ры. Достоинством термометров сопротивления является простота конструк-

ции и высокая надежность в эксплуатации. 

Основным элементом термометра сопротивления является чувстви-

тельный элемент (проводник или полупроводник), для которого известна за-

висимость электрического сопротивления от температуры. Зная эту зависи-

мость и поместив термометр в среду с неизвестной температурой, замеряя 

его сопротивление, можно определить температуру среды. На рисунке 3.23 

показана принципиальная схема термометра сопротивления. 
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а) 

 
б) 

а – чувствительный элемент платинового термометра сопротивления;                                 

б – германиевый термометр сопротивления; 

1 – чувствительный элемент; 2 – выходы; 3 – защитная гильза; 

4 – стекломасса; 5 – изоляционная пленка 

Рисунок 3.23 – Схема термометра сопротивления 

ж) пирометры излучения 

Пирометр – прибор для бесконтактного измерения температуры тел. 

Принцип действия основан на измерении мощности теплового излучения 

объекта измерения преимущественно в диапазонах инфракрасного излучения 

и видимого участка спектра излучения. 

Пирометры применяют для дистанционного определения температуры 

объектов в промышленности, быту, жилищно-коммунальной сфере, на пред-

приятиях, с необходимостью осуществления контроля температур на различ-

ных технологических этапах производства (сталелитейная промышленность, 

нефтеперерабатывающая отрасль). Различаются четыре вида пирометров: 

квазимонохроматические, фотоэлектрические, пирометры полного излуче-

ния, пирометры спектрального отношения. 

Квазимонохроматические пирометры (рисунок 3.24) предназначены 

для измерения температуры нагретого тела путем визуального определения 

энергетической яркости измеряемого тела при длинах волн около 0,65 мкм. 

 
1 – трубка; 2, 3 – линзы; 4, 9 – красный и серый светофильтры; 

5 – милливольтметр; 6 – аккумулятор; 7 – лампа накаливания; 8 – реостат 

Рисунок 3.24 – Квазимонохроматический пирометр 

а 

б 
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Приборы для измерения уровня 
 

В качестве примера, исключающего ручные замеры и показывающего 

важность информации, служит уровень в барабане котельного агрегата. Ба-

рабан герметичен и находится под давлением. Вода и пар  в нем высокой 

температуры. В процессе переходных режимов уровень в котле быстро меня-

ется на весьма значительную величину. Уровень измеряется линейными ме-

рами длины: метрами, сантиметрами и миллиметрами. Все приборы измере-

ния уровня можно разделить на две группы: приборы следящего уровня и 

сигнализаторы уровня. 
 

Дифманометр  

Мембранный дифференциальный манометр (ДМ) (рисунок 3.25) ис-

пользуется для пропорционального регулирования уровня воды в барабан-

ных паровых котлах.  

Манометр состоит из двух мембранных коробок, сообщающихся через 

отверстие в диафрагме и заполненных конденсатом. Нижняя мембранная ко-

робка установлена в плюсовой камере, заполненной конденсатом, а верхняя – 

в минусовой камере, заполненной водой и соединенной с измеряемым объек-

том (верхним барабаном котла). С центром верхней мембраны соединен сер-

дечник индукционной катушки. При среднем уровне воды в барабане котла 

перепада давления нет и мембранные коробки уравновешены. 

 

 
 

1 – «плюсовая» камера; 2 – «минусовая» камера; 3 – чувствительная                    

гофрированная мембрана; 4 – передающий шток; 5 – передаточный  

механизм; 6 – предохранительный клапан и соответственно указательной 

стрелки, отсчитывающей на шкале прибора измеряемое давление 

Рисунок 3.25 – Мембранный показывающий дифференциальный манометр 

с вертикальной мембраной 
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При повышении уровня воды в барабане котла давление в минусовой 

камере увеличивается, мембранная коробка сжимается, и жидкость перетека-

ет в нижнюю коробку, вызывая перемещение сердечника вниз. При этом в 

обмотке катушки образуется ЭДС, которая через усилитель подает сигнал на 

исполнительный механизм и прикрывает вентиль на питательной линии, т.е. 

уменьшает подачу воды в барабан. При понижении уровня воды ДМ работа-

ет в обратной последовательности. 
 

Буйковый уровнемер  

Буйковыми уровнемерами называются уровнемеры, основанные на за-

коне Архимеда: зависимости выталкивающей силы, действующей на буек, от 

уровня жидкости. Чувствительным элементом таких уровнемеров является 

массивное тело (например, цилиндр) – буек, – подвешенное вертикально 

внутри сосуда и частично погруженное в контролируемую жидкость. 

Такой принцип используется, например, в буйковых уровнемерах ти-

пов Сапфир-22ДУ, УБ-Э, ПИУП (ранее УБ-П). Последние уровнемеры снаб-

жены преобразователями с силовой компенсацией (УБ-Э) с унифицирован-

ным токовым выходным сигналом, УБ-П и ПИУП с унифицированным 

пневматическим выходным сигналом. 

Схема уровнемера с электросиловым преобразователем изображена на 

рисунке 3.26. 

 
1 – буек; 2 – рычаг; 3 – груз; 4 – разделительная мембрана 

Рисунок 3.26 – Схема буйкового уровнемера  

с электросиловым преобразователем 

 

Буек 1 подвешен на конец рычага 2, на другом конце которого распо-

ложен груз 3, уравновешивающий вес буйка 1 при нулевом уровне (возможен 

и другой метод компенсации веса). Разделительная мембрана 4 служит для 

герметизации резервуара. 

При изменении уровня изменяется усилие, с которым буек действует на 

рычаг. Небаланс сил приводит к смещению рычага и сердечника дифферен-

циально-трансформаторного преобразователя, выполняющего функцию ин-

дикатора рассогласования ИР. Его выходной сигнал поступает на усилитель 

У, выходной токовый сигнал которого Iвых поступает на выход прибора и в 

устройство обратной связи УОС. 



172 

 

Последнее представляет собой электросиловой преобразователь, кото-

рый развивает усилие, устраняющее небаланс сил. 

Уровнемеры УБ предназначены для измерения уровня невязких и вяз-

ких, невыпадающих в осадок, не кристаллизующихся сред при давлении – 4–

16 МПа и температурах от -200 до +200 °С, плотность среды – 600–2500 кг/м
3
. 

Верхние пределы измерений выбираются из ряда от 0,02 до 16 м, основная 

погрешность ±1; 1,5%. В уровнемерах для химических производств с пневма-

тическим выходным сигналом типов УБК-1 и ДБУ-1 используется другой 

тип вывода от буйка – с помощью торсионной трубки, к выводу которой кре-

пится заслонка пневмопреобразователя. Уровнемеры ДБУ-1 используются на 

средах с температурой до 230 °С при давлении до 2,5 МПа и плотностью 

700–1410 кг/м
3
. Верхний предел измерения 0,4–6 м, основная погрешность 

±2,5%. 

Сигнализаторы уровня 

Во многих случаях нет необходимости иметь постоянные показания 

уровня, т.е. можно обойтись без приборов, постоянно следящих за уровнем. 

В этих случаях достаточно сигнализировать предельные значения уровня, 

например, верхний и нижний уровень в емкости. Сигнал верхнего уровня 

указывает оператору, что емкость полна и процесс заполнения можно пре-

кратить. Сигнал нижнего уровня, наоборот, свидетельствует, что емкость 

необходимо заполнить. 

Часто сигнализаторы уровня используются наряду с уровнемерами для 

того, чтобы световым и звуковым сигналом привлечь внимание оператора 

или диспетчера о выходе уровня из допустимых пределов. Сигнализаторы 

уровня по своей конструкции проще, а следовательно, надежней уровнеме-

ров, поэтому они получили широкое распространение. 

Сигнализаторы уровня могут быть электрическими и пневматическими. 

Наиболее распространенными приборами являются сигнализаторы 

уровня с электроконтактными преобразователями. Принцип работы таких 

сигнализаторов основан на замыкании цепи электрического тока материалом, 

касающимся опущенного в измеряемую емкость. 

Одним из наиболее употребляемых сигнализаторов уровня с электро-

контактными преобразователями является регулятор-сигнализатор уровня 

ЭРСУ-3. Он предназначен для сигнализации и поддержания в заданных пре-

делах уровня электропроводных сред в различных резервуарах, в том числе 

уровня воды в паровых котлах. 

3.2.3 Приборы безопасности 

 

На каждом теплогенераторе должны быть предусмотрены приборы 

безопасности, обеспечивающие своевременное и надежное автоматическое 

отключение котла или его элементов при недопустимых отклонениях от за-

данных режимов эксплуатации. Паровые котлы должны иметь автоматиче-
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ские регуляторы питания и звуковые сигнализаторы верхнего и нижнего пре-

дельных положений уровней воды. 

При камерном сжигании топлива все теплогенераторы оборудуются 

устройствами и приборами, которые автоматически прекращают подачу топ-

лива к горелкам в случаях [41]:  

а) повышения или понижения давления газообразного топлива перед 

горелками за пределы установленных норм;  

б) понижения давления жидкого топлива перед горелками до предель-

ных значений (за исключением ротационных форсунок);  

в) понижения или повышения уровня воды в барабане;  

г) погасания факела горелок в топке;  

д) отключения дымососов и вентиляторов, прекращения тяги, умень-

шения разрежения в топке;  

е) понижения давления воздуха перед горелками (с принудительной 

подачей воздуха). 

Кроме того, в водогрейных котлах, во избежание гидравлического 

удара трубопроводов, автоматически прекращается подача топлива к горел-

кам в случаях:  

а) повышения давления воды в выходном коллекторе более чем на 5% 

расчетного или разрешенного давления;  

б) понижения давления воды в выходном коллекторе котла до значе-

ния, соответствующего давлению насыщения;  

в) повышения температуры воды на выходе из котла до значения, 

меньшего на 20 °С температуры насыщения;  

г) уменьшения расхода воды через котел до значения, при котором не-

догрев воды до кипения на выходе из котла при максимальной нагрузке и ра-

бочем давлении в выходном коллекторе достигает 20 °С. 

Автоматика безопасности (АБ) состоит из датчиков, щита управления со 

звуковой и световой сигнализацией, клапанов-отсекателей газа. Датчики кон-

тролируют аварийные значения: газа среднего давления, давления пара в кот-

ле, давления воды на выходе из котла – электроконтактным манометром 

(ЭКМ); наличие пламени – фотодатчиком (ФД); газа низкого давления, давле-

ния воздуха перед горелкой, разрежения в топке – датчиком тяги (ДТ) или 

датчиком напора тяги (ДНТ); температуры на выходе из котла – электрокон-

тактным термометром (ЭКТ). Клапаны-отсекатели газа типа ПКН (ПЗК) с 

электромагнитом и газовые клапаны типа КГ или СВГМ регулируют и отсе-

кают подачу газа. При аварийном значении контролируемого параметра сра-

батывает соответствующий датчик и подает электросигнал на щит управления, 

где также срабатывает схема и отключает напряжение с электромагнита ПКН, 

который закрывает подачу газа (т.е. срабатывает клапан-отсекатель). Одно-

временно включается звуковая сигнализация и загорается лампочка, показы-

вающая причину отсечки газа. Оператор проверяет исправность АБ при прие-

ме смены. Слесарь КИПиА один раз в 10 дней в присутствии оператора прове-

ряет исправность АБ имитацией отсечки, а один раз в месяц в присутствии 
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оператора и ответственного за газовое хозяйство проверяет исправность АБ с 

фактической отсечкой газа, в каждом случае делая запись в журнале АБ. 

Надежная, безопасная и экономичная работа оборудования осуществля-

ется персоналом в соответствии с инструкциями и правилами эксплуатации и 

обеспечивается с помощью КИП и аппаратуры для контроля и управления. 

Технологическому контролю подлежат следующие параметры: давле-

ние, температура, расход пара; температура уходящих газов и продуктов сго-

рания; давление и температура воздуха; разрежение в топке и газоходах; коли-

чество и качество топлива; качество воды и пара; расход электроэнергии и др. 
 

 
ABV – вентиль продувки по солесодержанию (с ручной установкой);   

ASV – быстрозапорный продувочный вентиль с мембранным приводом;  

D – быстрозапорный продувочный вентиль с мембранным приводом;  

DB – ограничитель максимального давления; DR – регулятор давления;  

ELV – деаэрационный клапан; HWB – ограничитель наивысшего уровня воды; 

LFE – электрод для измерения электропроводности; МА – манометр;  

MV – управляющий клапан (трехходовой электромагнитный клапан);  

Р – насос питательной воды; RV – обратный клапан; SF1 – грязеловушка; 

SF2 – грязевой фильтр; SIV – предохранительный клапан; SW – вентиль  

питательной воды; WB – ограничитель уровня воды; WR – регулятор уровня 

воды; WSA – указатель уровня воды; Х – охладитель пробоотборника;  

А – шкаф автоматики фирмы Viessmann со схемой блокировки  

по превышению давления для эксплуатации без постоянного надзора 

Рисунок 3.27 – Оснащение парового котла устройствами безопасности  

(для режима 24- или 72-часовой эксплуатации без постоянного операторского 

надзора с двухпозиционным регулированием уровня воды) 
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Для автоматизации управления работой теплоэнергетического обору-

дования котельных, кроме КИП, применяют [41]: 

1) устройства дистанционного управления (электродвигатели, электро-

магнитные приводы, гидравлические системы), предназначенные для пуска 

оборудования (топок, вентиляторов, дымососов, насосов) и воздействия на 

регулирующие и запорные органы; 

2) устройства защиты, служащие для предохранения котельных агрега-

тов и оборудования от аварий; 

3) автоматические устройства для управления периодическими опера-

циями пуска и остановки оборудования; 

4) автоматические блокировки – устройства, ограждающие оборудова-

ние от неправильных операций, выполненных по ошибке персонала, непра-

вильного включения или отключения механизмов; обеспечивающие задан-

ную последовательность операций при растопке котла и автоматическое пре-

кращение подачи топлива при возникновении аварийных режимов; 

5) автоматическое регулирование с помощью авторегуляторов для под-

держания параметров на заданном значении или изменения их по определен-

ной программе; 

6) предупредительную, контрольную, аварийную и командную сигна-

лизацию. 

Предупредительная сигнализация служит для извещения персонала о 

нарушениях нормального режима работы оборудования, связанных с изме-

нением параметров (давления, температуры воды, пара и др.). Контрольная 

сигнализация предназначена для извещения персонала в данный момент о ра-

боте или остановке оборудования, о положении запорных и регулирующих 

органов и др.  

Аварийная сигнализация извещает персонал об аварийной остановке 

оборудования. 

Командная сигнализация применяется для передачи сигналов (команд) 

от одного оперативного поста к другому. 

Предупредительную и аварийную сигнализацию выполняют световой и 

звуковой (сирена). Контрольная и командная сигнализация осуществляется 

обычно с помощью световых табло. 

В систему автоматического регулирования процесса горения входят ре-

гуляторы давления, соотношения «топливо – воздух» или «пар – воздух» и 

разрежение в топке. 

Автоматическое регулирование питания котельного агрегата водой 

производится авторегуляторами питания, которые воспринимают импульс по 

уровню воды в барабане котла и по расходу пара из него (двухимпульсные) 

или по расходу пара и расходу воды (трехимпульсные). 

Регулирование температуры пара в пароперегревателе производится 

регулятором температуры, воздействующим на охлаждающую питательную 

воду, поступающую в пароохладитель. 
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Автоматическое регулирование непрерывной продувки производится 

при отклонении солесодержания котловой воды от установленной нормы. 

Основной импульс от датчика солемера котловой воды передается на регуля-

тор, а второй импульс поступает от дифманометра, воспринимающего изме-

нение расхода пара в котле. Регулятор воздействует на клапан непрерывной 

продувки, изменяя ее значение. 

Для автоматического регулирования работы котельных агрегатов при-

меняют различные системы: «Кристалл», АМК-У, КСУ, КУРС и др. 

Система автоматического регулирования для котлов ДКВР, ДЕ и водо-

грейных с температурой воды более 115 °С поддерживает давление пара               

и уровень воды в барабане котла, разрежение в топке и соотношение                                                                                                                            

«газ – воздух», температуру горячей воды. Система имеет комплекс датчиков 

(первичных приборов), усилителей, преобразователей, исполнительных ме-

ханизмов и регулирующих органов. 

Первичные приборы контролируют: 

• давление пара в барабане котла – манометром электрическим, ди-

станционным (МЭД); 

• соотношение «газ – воздух» и разрежение в топке – дифференциаль-

ными тягомерами (ДТ-2); 

• уровень воды в барабане – дифманометром (ДМ); 

• температуру наружного воздуха – термометром сопротивления (ТС). 

Первичный прибор (датчик) реагирует на отклонение регулируемого 

параметра от заданного значения, преобразует это отклонение в электриче-

ский сигнал и подает его на усилитель. 

Усилитель транзисторный (УТ) питает первичную обмотку датчика, 

суммирует сигналы, поступившие от вторичной обмотки датчика и                             

задатчика, усиливает их и подает командный сигнал на исполнительный                                                           

механизм (ИМ).  

С помощью УТ осуществляется дистанционное управление ИМ для 

воздействия на регулирующий орган. Исполнительный механизм может быть 

гидравлическим (ГИМ), электрическим (ЭИМ) или пневматическим (ПИМ). 

Регулирующими органами служат:  

а) мазутный клапан или газовая заслонка – изменяют подачу топлива; 

б) направляющий аппарат вентилятора – регулирует подачу воздуха в 

топку и соотношение «газ – воздух»;  

в) направляющий аппарат дымососа – обеспечивает поддержание 

устойчивого разрежения в топке в пределах 2–3 кгс/м
2
 (мм вод. ст.);  

г) регулятор питания – поддерживает уровень воды в заданных преде-

лах. 

На передней панели прибора имеются: сигнальные лампочки, сигнали-

зирующие отклонение того или иного параметра от заданного значения; руч-

ка задатчика; тумблер-переключатель управления режимом работы – «авто-

матика» или «дистанционное»; тумблер дистанционного управления ИМ – 

«больше» или «меньше». 
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Так, например, при повышении давления пара в барабане котла МЭД 

подает сигнал на УТ, где он суммируется с сигналом устройства обратной 

связи (задатчика), при несовпадении усиливается, и командный сигнал по-

ступает на ИМ, который воздействует на регулирующий орган, т.е. на газо-

вую заслонку, прикрывает ее, и подача газа уменьшается. При этом наруша-

ется соотношение «газ – воздух», а отклонение данного параметра контро-

лируется датчиком ДТ-2, он срабатывает и дает электрический сигнал на 

свой УТ, откуда поступает командный сигнал на ИМ вентилятора.                         

Лопатки направляющего аппарата прикрываются, уменьшая подачу воздуха 

пропорционально количеству газа, и соотношение «газ – воздух» восстанав-

ливается. Разрежение в топке при этом увеличивается, так как количество 

газов уменьшилось, а дымосос работает с прежней производительностью. 

На это реагирует датчик разрежения ДТ-2 и подает сигнал на свой УТ,               

который подает командный сигнал на ИМ дымососа, и лопатки направляю-

щего аппарата прикрываются, а разрежение в топке восстанавливается.           

При уменьшении горения процесс парообразования уменьшается, и уровень 

воды в барабане возрастает. Реагирует ДМ и сигнализирует на УТ, откуда 

командный сигнал идет на ИМ регулятора питания, и подача питательной 

воды уменьшается. 

Такое же пропорциональное регулирование работы системы происхо-

дит и при снижении давления пара в барабане.  

Система АМК-У предназначена для комплексной автоматизации рабо-

ты паровых котлов производительностью до 1,6 т/ч и водогрейных котлов, 

работающих на жидком и газообразном топливе; в зависимости от области 

применения предусматриваются восемь модификаций системы. Комплект 

средств управления (КСУ) предназначен для паровых котлов паропроизводи-

тельностью до 2,5 т/ч. 

Котлы с естественной циркуляцией, принудительной подачей топлива 

и принудительной тягой комплектуются средствами управления КСУ-2П-1, 

такие же котлы с топками под наддувом – КСУ-2П-2, а для прямоточных 

котлов с наддувом – КСУ-2П-3.  

В схемах автоматизации пароводогрейных котлов применяются управ-

ляющие устройства КУРС-101. Система автоматизации газомазутных водо-

грейных котлов типа КВ-ГМ (теплопроизводительностью 11,6; 23,3;  

34,9 МВт) построена на базе комплекса КСУ-30-ГМ. 

 

3.2.4 Организация эксплуатации тепловых энергоустановок 

 

Общие положения 

Эксплуатация тепловых энергоустановок организации осуществляется 

подготовленным теплоэнергетическим персоналом. 

В зависимости от объема и сложности работ по эксплуатации тепловых 

энергоустановок в организации создается энергослужба, укомплектованная 

соответствующим по квалификации теплоэнергетическим персоналом. До-
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пускается проводить эксплуатацию тепловых энергоустановок специализи-

рованной организацией. 

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

тепловых энергоустановок и его заместитель назначаются распорядительным 

документом руководителя организации из числа управленческого персонала 

и специалистов организации [30]. 

Распорядительным документом руководителя организации устанавли-

ваются границы ответственности производственных подразделений за экс-

плуатацию тепловых энергоустановок.  

Руководитель определяет ответственность должностных лиц структур-

ных подразделений и служб исходя из структуры производства, транспорти-

ровки, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя, 

предусмотрев указанную ответственность должностными обязанностями ра-

ботников и возложив ее приказом или распоряжением. 

При несоблюдении «Правил технической эксплуатации тепловых энер-

гоустановок» (ПТЭТЭ), вызвавшем нарушения в работе тепловой энерго-

установки или тепловой сети, пожар или несчастный случай, персональную 

ответственность несут [30]: 

– работники, непосредственно обслуживающие и ремонтирующие теп-

ловые энергоустановки, – за каждое нарушение, происшедшее по их вине, а 

также за неправильные действия при ликвидации нарушений в работе тепло-

вых энергоустановок на обслуживаемом ими участке; 

– оперативный и оперативно-ремонтный персонал, диспетчеры – за 

нарушения, допущенные ими или непосредственно подчиненным им персо-

налом, выполняющим работу по их указанию (распоряжению); 

– управленческий персонал и специалисты цехов и отделов организа-

ции, отопительных котельных и ремонтных предприятий; начальники, их за-

местители, мастера и инженеры местных производственных служб, участков 

и ремонтно-механических служб; начальники, их заместители, мастера и ин-

женеры районов тепловых сетей – за неудовлетворительную организацию 

работы и нарушения, допущенные ими или их подчиненными; 

– руководители организации, эксплуатирующей тепловые энергоуста-

новки, и их заместители – за нарушения, происшедшие на руководимых ими 

предприятиях, а также в результате неудовлетворительной организации ре-

монта и невыполнения организационно-технических предупредительных ме-

роприятий; 

– руководители, а также специалисты проектных, конструкторских, ре-

монтных, наладочных, исследовательских и монтажных организаций, произ-

водивших работы на тепловых энергоустановках, – за нарушения, допущен-

ные ими или их подчиненным персоналом. 

Разграничение ответственности за эксплуатацию тепловых энергоуста-

новок между организацией-потребителем тепловой энергии и энергоснабжа-

ющей организацией определяется заключенным между ними договором 

энергоснабжения. 
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Задачи персонала 

Руководитель организации обеспечивает [30]: 

– содержание тепловых энергоустановок в работоспособном состоянии 

и их эксплуатацию в соответствии с требованиями ПТЭТЭ, соблюдение тре-

бований безопасности и охраны труда, соблюдение требований промышлен-

ной и пожарной безопасности в процессе эксплуатации оборудования и со-

оружений, а также других нормативно-технических документов; 

– своевременное и качественное проведение профилактических работ, 

ремонта, модернизации и реконструкции тепловых энергоустановок; 

– разработку должностных и эксплуатационных инструкций для персонала; 

– обучение персонала и проверку знания правил эксплуатации, техники 

безопасности, должностных и эксплуатационных инструкций; 

– поддержание исправного состояния, экономичную и безопасную экс-

плуатацию тепловых энергоустановок; 

– соблюдение требований нормативно-правовых актов и нормативно-

технических документов, регламентирующих взаимоотношения производи-

телей и потребителей тепловой энергии и теплоносителя; 

– предотвращение использования технологий и методов работы, оказы-

вающих отрицательное влияние на людей и окружающую среду; 

– учет и анализ нарушений в работе тепловых энергоустановок, 

несчастных случаев и принятие мер по предупреждению аварийности и 

травматизма; 

– беспрепятственный доступ к энергоустановкам представителей орга-

нов государственного надзора с целью проверки их технического состояния, 

безопасной эксплуатации и рационального использования энергоресурсов; 

– выполнение предписаний органов государственного надзора в уста-

новленные сроки. 

Для непосредственного выполнения функций по эксплуатации тепло-

вых энергоустановок руководитель организации назначает ответственного за 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок 

организации, а также его заместителя из числа управленческого персонала 

или специалистов со специальным теплоэнергетическим образованием после 

проверки знаний ПТЭТЭ, требований охраны труда и инструкций. 

При потреблении тепловой энергии только для отопления, вентиляции 

и горячего водоснабжения ответственность за исправное состояние и без-

опасную эксплуатацию тепловых энергоустановок может быть возложена на 

работника из числа управленческого персонала и специалистов, не имеющих 

специального теплоэнергетического образования, но прошедших обучение и 

проверку знаний в порядке, установленном ПТЭТЭ. 

Руководитель организации может назначить ответственных за исправ-

ное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок струк-

турных подразделений. 

Если такие лица не назначены, то ответственность за исправное состо-

яние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок структурных 
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подразделений независимо от их территориального расположения несет от-

ветственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок организации. 

Взаимоотношения и распределение обязанностей между ответствен-

ными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энерго-

установок структурных подразделений и ответственным за исправное состо-

яние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации от-

ражаются в их должностных инструкциях. 

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теп-

ловых энергоустановок организации и ее подразделений обеспечивает [30]: 

– содержание тепловых энергоустановок в работоспособном и техниче-

ски исправном состоянии;  

– эксплуатацию их в соответствии с требованиями ПТЭТЭ, требовани-

ями охраны труда и другой нормативно-технической документации; 

– соблюдение гидравлических и тепловых режимов работы систем теп-

лоснабжения; 

– рациональное расходование топливо-энергетических ресурсов;  

– разработку и выполнение нормативов их расходования; 

– учет и анализ технико-экономических показателей тепловых энерго-

установок; 

– разработку мероприятий по снижению расхода топливо-

энергетических ресурсов; 

– эксплуатацию и внедрение автоматизированных систем и приборов 

контроля и регулирования гидравлических и тепловых режимов, а также учет 

тепловой энергии и теплоносителя; 

– своевременное техническое обслуживание и ремонт тепловых энер-

гоустановок; 

– ведение установленной статистической отчетности; 

– разработку должностных инструкций и инструкций по эксплуатации; 

– подготовку персонала и проверку его знаний ПТЭТЭ, требований 

охраны труда, должностных инструкций, инструкций по эксплуатации, 

охране труда и других нормативно-технических документов; 

– разработку энергетических балансов организации и их анализ в соот-

ветствии с установленными требованиями; 

– наличие и ведение паспортов и исполнительной документации на все 

тепловые энергоустановки; 

– разработку с привлечением специалистов структурных подразделе-

ний, а также специализированных проектных и наладочных организаций 

перспективных планов снижения энергоемкости выпускаемой продукции;  

– внедрение энергосберегающих и экологически чистых технологий, 

утилизационных установок, использующих тепловые вторичные энергоре-

сурсы, а также нетрадиционных способов получения энергии; 

– приемку и допуск в эксплуатацию новых и реконструируемых тепло-

вых энергоустановок; 
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– выполнение предписаний в установленные сроки и своевременное 

предоставление информации о ходе выполнения указанных предписаний в 

органы государственного надзора; 

– своевременное предоставление в органы госэнергонадзора и Госгор-

технадзора России информации о расследовании произошедших технологи-

ческих нарушений (аварий и инцидентов) в работе тепловых энергоустановок 

и несчастных случаях, связанных с их эксплуатацией. 

Требования к персоналу и его подготовка 

Общие положения 

Эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется подготовлен-

ным персоналом. Специалисты должны иметь соответствующее их должно-

сти образование, а рабочие – подготовку в объеме требований квалификаци-

онных характеристик. 

С целью предупреждения аварийности и травматизма в организации 

следует систематически проводить работу с персоналом, направленную на 

повышение его производственной квалификации. 

В соответствии с принятой структурой в организации персонал, экс-

плуатирующий тепловые энергоустановки, подразделяется на: 

– руководящих работников; 

– руководителей структурного подразделения; 

– управленческий персонал и специалистов; 

– оперативных руководителей, оперативный и оперативно-ремонтный; 

– ремонтный. 

Персонал организации до допуска к самостоятельной работе или при 

переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией тепло-

вых энергоустановок, а также при перерыве в работе по специальности свы-

ше 6 месяцев, проходит подготовку по новой должности. 

Для подготовки по новой должности работнику предоставляется срок, 

достаточный для ознакомления с оборудованием, аппаратурой, схемами и 

т.п. организации в соответствии с программой, утвержденной руководителем 

организации. 

Программа производственного обучения по новой должности преду-

сматривает: 

– изучение ПТЭТЭ и нормативно-технических документов по эксплуа-

тации тепловых энергоустановок; 

– изучение правил безопасности и других специальных правил, если 

это требуется при выполнении работы; 

– изучение должностных, эксплуатационных инструкций и инструкций 

по охране труда, планов (инструкций) ликвидации аварий, аварийных режимов; 

– изучение устройства и принципов действия технических средств бе-

зопасности, средств противоаварийной защиты; 

– изучение устройства и принципов действия оборудования, контроль-

но-измерительных приборов и средств управления; 

– изучение технологических схем и процессов; 
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– приобретение практических навыков пользования средствами защи-

ты, средствами пожаротушения и оказания первой помощи пострадавшим 

при несчастном случае; 

– приобретение практических навыков управления тепловыми энерго-

установками (на тренажерах и других технических средствах обучения). 

Необходимый уровень квалификации персонала организации опреде-

ляет ее руководитель, что отражается в утвержденных положениях о струк-

турных подразделениях и службах организации и (или) должностных ин-

струкциях работников. 

На время подготовки по новой должности обучаемый персонал распо-

ряжением по организации (для управленческого персонала и специалистов) 

или по подразделению (для рабочих) прикрепляется к опытному работнику 

из теплоэнергетического персонала. 

Обязательные формы работы с различными категориями работников: 

С руководящими работниками организации: 

– вводный инструктаж по охране труда; 

– проверка органами госэнергонадзора знаний правил, норм по охране 

труда, правил технической эксплуатации, пожарной безопасности. 

С руководителем структурного подразделения: 

– вводный и целевой инструктаж по охране труда; 

– проверка органами госэнергонадзора знаний правил, норм по охране 

труда, правил технической эксплуатации, пожарной безопасности. 

С управленческим персоналом и специалистами: 

– вводный и целевой инструктаж по охране труда; 

– проверка знаний правил, норм по охране труда, правил технической 

эксплуатации, пожарной безопасности; 

– пожарно-технический минимум. 

С оперативными руководителями, оперативным и оперативно-

ремонтным персоналом: 

– вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной экс-

плуатации; 

– подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабо-

чем месте (стажировка); 

– проверка знаний правил, норм по охране труда, правил технической 

эксплуатации, пожарной безопасности; 

– дублирование; 

– специальная подготовка; 

– контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки. 

С ремонтным персоналом: 

– вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной экс-

плуатации; 
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– подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабо-

чем месте (стажировка); 

– проверка знаний правил, норм по охране труда, правил технической 

эксплуатации. 

Стажировка 

Стажировку проходят ремонтный, оперативный, оперативно-

ремонтный персонал и оперативные руководители перед первичной провер-

кой знаний при поступлении на работу, а также при назначении на новую 

должность или при переводе на другое рабочее место. Стажировка проводит-

ся под руководством опытного обучающего работника. 

Стажировка осуществляется по программам, разработанным для каж-

дой должности и рабочего места и утвержденным руководителем организа-

ции. Продолжительность стажировки составляет 2–14 смен. 

Руководитель организации или подразделения может освобождать от 

стажировки работника, имеющего стаж по специальности не менее 3 лет, пе-

реходящего из одного структурного подразделения в другое, если характер 

его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняются. 

Допуск к стажировке оформляется распорядительным документом ру-

ководителя организации или структурного подразделения. В документе ука-

зываются календарные сроки стажировки и фамилии лиц, ответственных за 

ее проведение. 

Продолжительность стажировки устанавливается индивидуально в за-

висимости от уровня профессионального образования, опыта работы, про-

фессии (должности) обучаемого. 

В процессе стажировки работнику необходимо: 

– усвоить ПТЭТЭ и другие нормативно-технические документы, их 

практическое применение на рабочем месте; 

– изучить схемы, инструкции по эксплуатации и инструкции по охране 

труда, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии); 

– отработать четкое ориентирование на своем рабочем месте; 

– приобрести необходимые практические навыки в выполнении произ-

водственных операций; 

– изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной 

эксплуатации обслуживаемого оборудования. 

 

Проверка знаний 

Проверка знаний настоящих ПТЭТЭ, должностных и эксплуатацион-

ных инструкций производится [30]: 

– первичная – у работников, впервые поступивших на работу, связан-

ную с обслуживанием энергоустановок, или при перерыве в проверке знаний 

более 3 лет; 

– периодическая – очередная и внеочередная. 

Очередная проверка знаний проводится не реже 1 раза в три года, при 

этом для персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуата-
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ции тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании, испытаниях, а 

также лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопас-

ную эксплуатацию тепловых энергоустановок, – не реже 1 раза в год. 

Время следующей проверки устанавливается в соответствии с датой 

последней проверки знаний. Если срок проверки знаний истекает во время 

отпуска или болезни работника, допускается продление этого срока на 1 ме-

сяц со дня выхода на работу. Решение о продлении срока действия удостове-

рения специально не оформляется. 

Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока прове-

дения предыдущей проверки: 

– при введении в действие новых или переработанных норм и правил; 

– при установке нового оборудования, реконструкции или изменении 

главных технологических схем (необходимость внеочередной проверки в 

этом случае определяет руководитель организации); 

– при назначении или переводе на другую работу, если новые обязан-

ности требуют дополнительного знания норм и правил; 

– при нарушении работниками требований нормативных актов по 

охране труда; 

– по требованию органов государственного надзора; 

– по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с 

людьми или нарушения в работе тепловых энергоустановок; 

– при перерыве в работе в данной должности более 6-ти месяцев. 

Объем знаний для внеочередной проверки и дату ее проведения опре-

деляет руководитель организации с учетом требований ПТЭТЭ. 

Внеочередная проверка, проводимая по требованию органов государ-

ственного надзора, а также после происшедших аварий, инцидентов и 

несчастных случаев, не отменяет сроков очередной проверки по графику. 

Внеочередная проверка знаний любого работника, связанная с наруше-

нием им требований норм и правил, аварией, инцидентом в работе энерго-

установок или несчастным случаем, может проводиться в комиссии органов 

государственного энергетического надзора. 

В случае внесения изменений и дополнений в действующие правила 

внеочередная проверка не проводится, а они доводятся до сведения работни-

ков с оформлением в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

Проверка знаний в организации осуществляется по графикам, утвер-

жденным ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

тепловых энергоустановок. Работники, знания которых подлежат проверке, 

должны быть ознакомлены с утвержденным графиком проверок знаний. Пе-

ред очередной (внеочередной) проверкой знаний работников проводится 

предэкзаменационная подготовка (семинары, лекции, консультации и учеб-

ные мероприятия). Подготовка может проводиться в специализированных 

образовательных учреждениях или по месту работы. 

Проверка знаний ПТЭТЭ у ответственных за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, их заместителей, а 
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также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль 

за эксплуатацией тепловых энергоустановок, проводится в комиссии органов 

государственного энергетического надзора. 

Для проведения проверки знаний персонала руководитель организации 

назначает постоянно действующую комиссию. 

Для организаций, не имеющих возможности для создания комиссии, 

проверка знаний может проводиться в комиссиях органов государственного 

энергетического надзора в соответствии с правилами работы с персоналом в 

организациях электроэнергетики Российской Федерации. 

Представители органов государственного надзора по их решению мо-

гут принимать участие в работе комиссий по проверке знаний всех уровней. 

Результаты проверки знаний оформляются в журнале установленной 

формы и подписываются всеми членами комиссии. 

Персоналу, успешно прошедшему проверку знаний, руководителем ор-

ганизации выдаются удостоверения установленного образца. 

Для проверяемого, получившего неудовлетворительную оценку, повтор-

ная проверка знаний назначается в срок не позднее 1 месяца со дня проверки. 

Срок действия удостоверения для работника, получившего неудовле-

творительную оценку, может быть продлен до срока, назначенного комисси-

ей для второй проверки, если нет записанного в журнал проверки знаний 

специального решения комиссии о временном отстранении работника от ра-

боты на тепловых энергоустановках. 

Работник, получивший неудовлетворительную оценку при повторной 

проверке знаний, отстраняется от работы, связанной с обслуживанием тепло-

вых энергоустановок. 

Подготовка специалистов и рабочих для строящихся, расширяемых, 

реконструируемых и модернизируемых тепловых энергоустановок осу-

ществляется с опережением сроков ввода этих объектов. При определении 

продолжительности подготовки учитываются теоретическое и практическое 

обучение (в том числе стажировка на действующих энергоустановках), уча-

стие в пусконаладочных работах вводимого оборудования объекта. 

 

Дублирование при эксплуатации тепловых энергоустановок 

Дублирование проходят оперативный, оперативно-ремонтный персо-

нал и оперативные руководители после первичной проверки знаний ПТЭТЭ, 

длительного (более 6 месяцев) перерыва в работе или в других случаях по 

усмотрению руководителя организации или структурного подразделения. 

Допуск к дублированию оформляется распорядительным документом 

руководителя организации или структурного подразделения. 

В этом документе указываются срок дублирования и лицо, ответствен-

ное за подготовку дублера. 

О допусках к дублированию оперативных руководителей уведомляют-

ся соответствующие оперативные службы организации, а также организации, 

с которыми ведутся оперативные переговоры. 
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За все действия дублера на рабочем месте отвечает в равной мере, как 

основной работник, так и дублер. 

Дублирование осуществляется по программам, утверждаемым руково-

дителем организации. 

При сезонном характере работы тепловых энергоустановок и необхо-

димостью в связи с этим принятия на работу дополнительного персонала, 

дублирование на рабочем месте для всего персонала может быть заменено 

противоаварийной и противопожарной тренировкой длительностью не менее 

2 смен (дней), проводимой ответственным за безопасную эксплуатацию се-

зонных тепловых энергоустановок по программе, утвержденной руководите-

лем организации. 

Минимальная продолжительность дублирования после проверки зна-

ний составляет [30]: 

– для оперативных руководителей, старших операторов, операторов и 

обходчиков тепловых энергоустановок, персонала по обслуживанию автома-

тики и средств измерений – не менее 12 рабочих смен; 

– для других профессий – от 2 до 12 рабочих смен. 

Продолжительность дублирования конкретного работника в зависимо-

сти от его уровня профессиональной подготовки, стажа и опыта работы уста-

навливается ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуата-

цию тепловых энергоустановок организации или ее соответствующего под-

разделения. 

В период дублирования, после проверки знаний, работник принимает 

участие в контрольных противоаварийных и противопожарных тренировках с 

оценкой результатов и оформлением в журнале противоаварийных тренировок. 

Количество тренировок и их тематика определяются программой дуб-

лирования. 

Если за время дублирования работник не приобрел достаточных произ-

водственных навыков или получил неудовлетворительную оценку по проти-

воаварийной тренировке, допускается продление его дублирования, но не бо-

лее основной продолжительности, и дополнительное проведение контроль-

ных противоаварийных тренировок. Продление дублирования оформляется 

распорядительным документом руководителя организации. 

 

Допуск к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках 

Вновь принятые работники или имевшие перерыв в работе более 6 ме-

сяцев получают право на самостоятельную работу после прохождения необ-

ходимых инструктажей по безопасности труда, обучения (стажировки) и 

проверки знаний, дублирования в объеме требований ПТЭТЭ. 

Лица, допускаемые к работам, связанным с опасными, вредными и не-

благоприятными производственными факторами, не должны иметь медицин-

ских противопоказаний для выполнения этих работ. 

Допуск к самостоятельной работе оформляется распорядительным до-

кументом руководителя организации или структурного подразделения. 
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О допуске к самостоятельной работе оперативного руководителя уве-

домляются соответствующие оперативные службы и организации, с которы-

ми ведутся оперативные переговоры [30]. 

Действие допуска к самостоятельной работе лиц, для которых проверка 

знаний обязательна, сохраняется до срока очередной проверки и может быть 

прервано решением руководителя организации, структурного подразделения 

или органов государственного надзора при нарушении этими лицами 

ПТЭТЭ, должностных и эксплуатационных инструкций. 

Работники, обслуживающие тепловые энергоустановки, подконтроль-

ные органам Госгортехнадзора России, допускаются к самостоятельной ра-

боте после обучения и проверки знаний в соответствии с требованиями, 

установленными Госгортехнадзором России. 

При перерыве в работе от 30 дней до 6 месяцев форму подготовки персо-

нала для допуска к самостоятельной работе определяет руководитель организа-

ции или структурного подразделения с учетом уровня профессиональной под-

готовки работника, его опыта работы, служебных обязанностей и др. При этом 

в любых случаях проводится внеплановый инструктаж по безопасности труда. 

Перед допуском персонала, имевшего длительный перерыв в работе, 

независимо от проводимых форм подготовки он должен быть ознакомлен: 

– с изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы тепловых 

энергоустановок; 

– с изменениями в инструкциях; 

– с вновь введенными в действие нормативно-техническими докумен-

тами; 

– с новыми приказами, техническими распоряжениями и другими ма-

териалами по данной должности. 

При длительном простое оборудования (консервации и др.) либо изме-

нении условий его работы порядок допуска персонала к его управлению 

определяет руководитель организации. 

Персонал ремонтных, наладочных и других специализированных орга-

низаций проходит подготовку, проверку знания норм и правил и получает 

право самостоятельной работы в своих организациях. 

Специализированные организации, которые командируют персонал для 

работы на тепловых энергоустановках заказчика, несут ответственность за 

уровень знаний и выполнение своим персоналом требований ПТЭТЭ и дру-

гих нормативно-технических документов, которые действуют на тепловых 

энергоустановках заказчика. 

 

Инструктажи по охране труда 

Целью инструктажей является доведение до персонала особенностей 

эксплуатации тепловых энергоустановок и требований правил безопасности. 

Периодичность инструктажей устанавливает руководитель организации или 

ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок, но не реже одного раза в шесть месяцев. 
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Вводный инструктаж проводится инженером по охране труда или дру-

гим назначенным лицом по программе, утвержденной руководителем пред-

приятия. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителем 

структурного подразделения по программе, утвержденной руководителем 

предприятия. 

 

Контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки 

Работники из числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала, 

оперативных руководителей проверяются в контрольной противоаварийной 

тренировке один раз в три месяца. 

Работники из числа оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтно-

го персонала, оперативных руководителей организаций, персонал постоян-

ных участков ремонтных подразделений, обслуживающий тепловые энерго-

установки, проверяются один раз в полугодие в одной контрольной противо-

пожарной тренировке. 

На вновь введенных в эксплуатацию тепловых энергоустановках, а 

также на действующих тепловых энергоустановках по решению руководите-

ля организации число тренировок может быть увеличено в зависимости от 

уровня профессиональной подготовки и навыков персонала по предупрежде-

нию и ликвидации аварийных ситуаций [30]. 

Время, затраченное на проведение противоаварийных и противопожар-

ных тренировок, включается в рабочее время тренирующихся. Допускается 

совмещение противоаварийных тренировок с противопожарными. 

Противоаварийные тренировки по специально разработанным про-

граммам и в соответствии с тематическим планом проводятся на рабочих ме-

стах или на тренажерах. Допускается использование других технических 

средств. Результаты проведения противоаварийных и противопожарных тре-

нировок заносятся в специальный журнал. 

По окончании тренировки ее руководителем проводится разбор дей-

ствий с оценкой общих результатов тренировки и индивидуальных действий 

ее участников. Результаты отражаются в журнале с общей оценкой трени-

ровки, замечаниями по действиям ее участников. Если действия большинства 

участников тренировки получили неудовлетворительную оценку, то трени-

ровка по этой же теме проводится вторично в течение следующих 10 дней, 

при этом повторная тренировка как плановая не учитывается. 

Лица, не принявшие без уважительных причин участия в тренировке в 

установленные сроки, к самостоятельной работе не допускаются. 

Работник, получивший неудовлетворительную оценку при проведении 

тренировки, проходит повторную тренировку в сроки, определяемые руково-

дителем организации или структурного подразделения. 

При повторной неудовлетворительной оценке работник отстраняется 

от самостоятельной работы. Он проходит обучение и проверку знаний, объем 
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и сроки которых определяет руководитель организации или структурного 

подразделения. 

 

Специальная подготовка 

Требование специальной подготовки распространяется на работников, 

эксплуатирующих тепловые энергоустановки, из числа оперативного, опера-

тивно-ремонтного персонала, оперативных руководителей организаций. 

Выполнение ежемесячных учебных противоаварийных тренировок не 

отменяет проведение контрольных тренировок в соответствии с настоящим 

разделом. 

Специальная подготовка персонала, эксплуатирующего тепловые энер-

гоустановки, проводится с отрывом от выполнения основных функций не 

реже одного раза в месяц. 

В объем специальной подготовки входит: 

– выполнение учебных противоаварийных и противопожарных трени-

ровок, имитационных упражнений и других операций, приближенных к про-

изводственным; 

– изучение изменений, внесенных в схемы обслуживаемого оборудования; 

– ознакомление с текущими распорядительными документами по во-

просам аварийности и травматизма; 

– проработка обзоров несчастных случаев и технологических наруше-

ний, происшедших на тепловых энергоустановках; 

– проведение инструктажей по вопросам соблюдения правил техниче-

ской эксплуатации, эксплуатационных и должностных инструкций; 

– разбор отклонений технологических процессов, пусков и остановок 

оборудования. 

Перечень тематики специальной подготовки в зависимости от местных 

условий может быть дополнен руководителем организации. 

Программу специальной подготовки и порядок ее реализации опреде-

ляет руководитель организации. 

 

Повышение квалификации 

Повышение квалификации работников, эксплуатирующих тепловые 

энергоустановки, должно носить непрерывный характер и складываться из 

различных форм профессионального образования. 

Ответственность за организацию повышения квалификации персонала 

возлагается на руководителя организации. 

Краткосрочное обучение работников, эксплуатирующих тепловые энер-

гоустановки, руководителей структурного подразделения и специалистов про-

водится по мере необходимости, но не реже одного раза в год перед очередной 

проверкой знаний по месту работы или в образовательных учреждениях. 

Продолжительность обучения составляет до трех недель. 

Длительное периодическое обучение руководящих работников, эксплу-

атирующих тепловые энергоустановки, руководителей структурных подраз-
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делений и специалистов проводится не реже одного раза в пять лет в образо-

вательных учреждениях. 

Повышение квалификации работников проводится по программам обу-

чения, согласованным в органах государственного энергетического надзора. 

 

Обходы и осмотры рабочих мест 

При эксплуатации тепловых энергоустановок периодически осуществ-

ляются обходы и осмотры рабочих мест, в том числе и в ночное время, ре-

зультаты обхода рабочих мест заносятся в оперативную документацию. 

Порядок их организации и проведения определяет руководитель орга-

низации. 

Обходы рабочих мест проводятся с целью проверки: 

– выполнения персоналом правил, должностных инструкций и ин-

струкций по эксплуатации, поддержания установленного режима работы 

оборудования; 

– соблюдения персоналом порядка приема-сдачи смены, ведения опе-

ративной документации, производственной и трудовой дисциплины; 

– своевременного выявления персоналом имеющихся дефектов и непо-

ладок в работе оборудования и оперативного принятия, необходимых мер 

для их устранения; 

– правильного применения установленной системы нарядов-допусков 

при выполнении ремонтных и специальных работ; 

– поддержания персоналом гигиены труда на рабочем месте; 

– исправности и наличия на рабочих местах предохранительных при-

способлений и средств защиты по охране труда и пожарной безопасности; 

– соответствия условий производственной деятельности санитарным 

нормам и правилам. 

 

Приемка и допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок 

Новые или реконструированные тепловые энергоустановки принима-

ются в эксплуатацию в порядке, установленном ПТЭТЭ. 

Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энер-

гоустановок осуществляют органы государственного энергетического надзо-

ра на основании действующих нормативно-технических документов. 

Монтаж и реконструкция тепловых энергоустановок выполняются по 

проекту, утвержденному и согласованному в установленном порядке. Проек-

ты тепловых энергоустановок должны соответствовать требованиям охраны 

труда и природоохранным требованиям. 

Перед приемкой в эксплуатацию тепловых энергоустановок проводятся 

приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные работы от-

дельных элементов тепловых энергоустановок и системы в целом. 

В период строительства и монтажа зданий и сооружений проводятся 

промежуточные приемки узлов оборудования и сооружений, в том числе 

оформление актов скрытых работ в установленном порядке. 
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Испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных 

систем проводятся подрядчиком (генподрядчиком) по проектным схемам по-

сле окончания всех строительных и монтажных работ по сдаваемым тепло-

вым энергоустановкам. 

Перед пусконаладочными испытаниями проверяется выполнение про-

ектных схем, строительных норм и правил, государственных стандартов, 

включая стандарты безопасности труда, требований охраны труда и про-

мышленной санитарии, правил взрыво- и пожаробезопасности, указаний за-

водов-изготовителей, инструкций по монтажу оборудования и наличие вре-

менного допуска к проведению пусконаладочных работ. 

Перед пробным пуском подготавливаются условия для надежной и 

безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок: 

– укомплектовывается, обучается (с проверкой знаний) персонал; 

– разрабатываются эксплуатационные инструкции, инструкции по 

охране труда, пожарной безопасности, оперативные схемы, техническая до-

кументация по учету и отчетности; 

– подготавливаются и испытываются средства защиты, инструмент, за-

пасные части, материалы и топливо; 

– вводятся в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения, 

аварийного освещения и вентиляции; 

– проверяется наличие актов скрытых работ и актов испытания; 

– получается разрешение от надзорных органов. 

Тепловые энергоустановки принимаются потребителем (заказчиком) от 

подрядной организации по акту. Для проведения пусконаладочных работ и 

опробования оборудования тепловые энергоустановки представляются орга-

ну государственного энергетического надзора для осмотра и выдачи времен-

ного разрешения. 

Комплексное опробование проводится заказчиком. При комплексном 

опробовании проверяется совместная работа основных агрегатов и всего 

вспомогательного оборудования под нагрузкой. 

Началом комплексного опробования тепловых энергоустановок счита-

ется момент их включения. 

Комплексное опробование оборудования производится только по схе-

мам, предусмотренным проектом. 

Комплексное опробование оборудования тепловых энергоустановок 

считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы ос-

новного оборудования в течение 72 ч на основном топливе с номинальной 

нагрузкой и проектными параметрами теплоносителя. Комплексное опробо-

вание тепловых сетей – 24 ч. 

При комплексном опробовании включаются предусмотренные проектом 

контрольно-измерительные приборы, блокировки, устройства сигнализации и 

дистанционного управления, защиты и автоматического регулирования. 

Если комплексное опробование не может быть проведено на основном 

топливе или номинальная нагрузка и проектные параметры теплоносителя 
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для тепловых энергоустановок не могут быть достигнуты по каким-либо 

причинам, не связанным с невыполнением работ, предусмотренных пуско-

вым комплексом, решение провести комплексное опробование на резервном 

топливе, а также предельные параметры и нагрузки принимаются и устанав-

ливаются приемочной комиссией и отражаются в акте приемки в эксплуата-

цию пускового комплекса. 

Если смонтированные тепловые энергоустановки передаются на техни-

ческое обслуживание энергоснабжающей организации, то техническая при-

емка их от монтажной и наладочной организаций проводится совместно с 

энергоснабжающей организацией. 

Включение в работу тепловых энергоустановок производится после их 

допуска в эксплуатацию. Для наладки, опробования и приемки в работу теп-

ловой энергоустановки срок временного допуска устанавливается по заявке, 

но не более 6 месяцев. 

 

Контроль за эффективностью работы тепловых энергоустановок 

Для эффективной эксплуатации тепловых энергоустановок организация 

обеспечивает: 

– учет топливно-энергетических ресурсов; 

– разработку нормативных энергетических характеристик тепловых 

энергоустановок; 

– контроль и анализ соблюдения нормативных энергетических харак-

теристик, оценку технического состояния тепловых энергоустановок; 

– анализ энергоэффективности проводимых организационно-техничес-

ких мероприятий; 

– ведение установленной государственной статической отчетности; 

– сбалансированность графика отпуска и потребления топливно-

энергетических ресурсов. 

В тепловых энергоустановках должна быть обеспечена: 

– требуемая точность измерения расходов тепловой энергии, теплоно-

сителей и технологических параметров работы; 

– учет (сменный, суточный, месячный, годовой) по установленным 

формам показателей работы оборудования, основанный на показаниях кон-

трольно-измерительных приборов и информационно-измерительных систем. 

Планирование режимов работы тепловых энергоустановок производит-

ся на долгосрочные и кратковременные периоды и осуществляется на основе: 

– данных суточных ведомостей и статистических данных организации 

за предыдущие дни и периоды; 

– прогноза теплопотребления на планируемый период; 

– данных о перспективных изменениях систем теплоснабжения; 

– данных об изменении заявленных нагрузок. 

Организация периодически, но не реже одного раза в 5 лет, проводит 

режимно-наладочные испытания и работы, по результатам которых состав-

ляются режимные карты, а также разрабатываются нормативные характери-
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стики работы элементов системы теплоснабжения. По окончании испытаний 

разрабатывается и проводится анализ энергетических балансов и принима-

ются меры к их оптимизации. 

Ежегодно техническим руководителем организации утверждаются пе-

речень тепловых энергоустановок, на которых запланировано проведение 

режимно-наладочных испытаний и работ, и сроки их проведения. 

Характеристики и нормативы доводятся до эксплуатационного персо-

нала в форме режимных карт, таблиц, графиков или приводятся в эксплуата-

ционных инструкциях. 

На тепловых энергоустановках внеочередные режимно-наладочные ис-

пытания и работы производятся в случаях: 

– модернизации и реконструкции; 

– изменения характеристик сжигаемого топлива; 

– изменения режимов производства, распределения и потребления теп-

ловой энергии и теплоносителя; 

– систематического отклонения фактических показателей работы теп-

ловых энергоустановок от нормативных характеристик. 

Энергетические характеристики тепловых сетей составляются по сле-

дующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный 

расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и 

среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и об-

ратном трубопроводах. 

 

Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок 

В организациях необходимо организовать постоянный и периодиче-

ский контроль технического состояния тепловых энергоустановок (осмотры, 

технические освидетельствования). 

Все тепловые энергоустановки подвергаются техническому освиде-

тельствованию с целью: 

– оценки их технического состояния; 

– установления сроков и условий их эксплуатации и определения мер, 

необходимых для обеспечения расчетного ресурса тепловой энергоустановки; 

– выявления потерь топливно-энергетических ресурсов; 

– составления тепловых балансов. 

Технические освидетельствования тепловых энергоустановок разделя-

ются на: 

– первичное (предпусковое) – проводится до допуска в эксплуатацию; 

– периодическое (очередное) – проводится в сроки, установленные 

настоящими Правилами или нормативно-техническими документами завода-

изготовителя; 

– внеочередное – проводится в следующих случаях: 

– если тепловая энергоустановка не эксплуатировалась более 12 месяцев; 
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– после ремонта, связанного со сваркой или пайкой элементов, работа-

ющих под давлением, модернизации или реконструкции тепловой энерго-

установки; 

– после аварии или инцидента на тепловой энергоустановке; 

– по требованию органов государственного энергетического надзора, 

Госгортехнадзора России. 

Результаты освидетельствования заносятся в паспорт тепловых энерго-

установок и (или) сетей. 

Техническое освидетельствование тепловых энергоустановок произво-

дится комиссией, назначенной руководителем организации. В состав комис-

сии включаются руководители и специалисты структурных подразделений 

организации. Председателем комиссии, как правило, назначается лицо ответ-

ственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энер-

гоустановок, либо специалист из теплоэнергетического персонала, имеющий 

соответствующий уровень квалификации. 

Техническое освидетельствование оборудования тепловых энергоуста-

новок и (или) сетей, подконтрольных Госгортехнадзору России, производит-

ся в соответствии с правилами Госгортехнадзора России. 

Теплотехнические испытания, инструментальные измерения и другие 

диагностические работы на тепловых энергоустановках могут выполняться 

специализированными организациями. При проведении работ используются 

соответствующие средства измерений, методики и программы. Средства из-

мерений должны соответствовать требованиям действующих нормативно–

технических документов. 

Методики и программы проведения испытаний, инструментальных из-

мерений, проводимых на тепловых энергоустановках, должны быть согласо-

ваны специализированными организациями в органах государственного 

энергетического надзора. 

Техническое состояние тепловых энергоустановок в процессе эксплуа-

тации контролируется эксплуатирующим их персоналом. 

Объем контроля устанавливается в соответствии с требованиями 

ПТЭТЭ и других нормативно-технических документов. Порядок контроля 

устанавливается местными должностными и эксплуатационными инструкци-

ями. 

Периодические осмотры тепловых энергоустановок производятся ли-

цами, ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

тепловых энергоустановок. 

Периодичность осмотров устанавливается ПТЭТЭ. Результаты осмот-

ров оформляются в журнале обходов и осмотров или оперативном журнале. 

 

Техническое обслуживание, ремонт и консервация тепловых энергоустановок 

При эксплуатации тепловых энергоустановок необходимо обеспечить их 

техническое обслуживание, ремонт, модернизацию и реконструкцию. Сроки 

планово-предупредительного ремонта тепловых энергоустановок устанавли-
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ваются в соответствии с требованиями заводов-изготовителей или разрабаты-

ваются проектной организацией. Перечень оборудования тепловых энерго-

установок, подлежащего планово-предупредительному ремонту, разрабатыва-

ется ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теп-

ловых энергоустановок и утверждается руководителем организации. 

Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходи-

мостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодиче-

ского восстановления тепловых энергоустановок с учетом их фактического 

технического состояния. 

Система технического обслуживания и ремонта носит планово-

предупредительный характер. На все виды тепловых энергоустановок необ-

ходимо составлять годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремон-

тов. Годовые планы ремонтов утверждает руководитель организации. 

При планировании технического обслуживания и ремонта проводится 

расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности (время простоя в ре-

монте), потребности в персонале, а также в материалах, комплектующих из-

делиях и запасных частях. 

В организации составляется перечень аварийного запаса расходных ма-

териалов и запасных частей, утверждаемый техническим руководителем ор-

ганизации, ведется точный учет наличия запасных частей и запасного обору-

дования и материалов, который пополняется по мере их расходования при 

ремонтах. 

Учет, хранение, восполнение аварийного запаса расходных материалов и 

запасных частей на складах, участках, в цехах, кладовых и т.д. осуществляется 

согласно действующему в организации порядку материально-технического 

снабжения и внутренним правилам ведения складского хозяйства. 

Ответственный за вышеизложенное персонал периодически проверяет 

условия хранения, восполнение, порядок учета и выдачи запасных частей, 

материалов, комплектующих изделий, резервного оборудования и т.д., а так-

же используемых средств защиты под общим контролем ответственного за 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок. 

Техническое обслуживание и ремонт средств управления тепловыми 

энергоустановками производятся во время ремонта основного оборудования. 

При хранении запасных частей и запасного оборудования должно быть 

обеспечено сохранение их потребительских свойств. Теплоизоляционные и 

другие материалы, теряющие при увлажнении свои качества, хранятся на за-

крытых складах или под навесом. 

При техническом обслуживании следует проводить операции кон-

трольного характера (осмотр, контроль за соблюдением эксплуатационных 

инструкций, испытание и оценку технического состояния) и некоторые тех-

нологические операции восстановительного характера (регулирование и 

наладку, очистку, смазку, замену вышедших из строя деталей без значитель-

ной разборки, устранение мелких дефектов). 
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Основными видами ремонтов тепловых энергоустановок и тепловых 

сетей являются капитальный и текущий. 

В системе технического обслуживания и ремонта предусматриваются: 

– подготовка технического обслуживания и ремонтов; 

– вывод оборудования в ремонт; 

– оценка технического состояния тепловых энергоустановок и состав-

ление дефектной ведомости; 

– проведение технического обслуживания и ремонта; 

– приемка оборудования из ремонта; 

– консервация тепловых энергоустановок; 

– контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания, 

ремонта и консервации тепловых энергоустановок. 

Периодичность и продолжительность всех видов ремонта устанавлива-

ется нормативно-техническими документами на ремонт данного вида тепло-

вых энергоустановок. 

Организация ремонтного производства, разработка ремонтной доку-

ментации, планирование и подготовка к ремонту, вывод в ремонт и произ-

водство ремонта, а также приемка и оценка качества ремонта тепловых энер-

гоустановок осуществляются в соответствии с нормативно-технической до-

кументацией, разработанной в организации на основании ПТЭТЭ и требова-

ний заводов-изготовителей. 

Приемка тепловых энергоустановок из капитального ремонта произво-

дится рабочей комиссией, назначенной распорядительным документом по 

организации. 

Приемка из текущего ремонта производится лицами, ответственными 

за ремонт, исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энер-

гоустановок. 

При приемке оборудования из ремонта производится оценка качества 

ремонта, которая включает оценку: 

– качества отремонтированного оборудования; 

– качества выполненных ремонтных работ. 

Оценки качества устанавливаются: 

– предварительно – по окончании испытаний отдельных элементов 

тепловой энергоустановки и в целом; 

– окончательно – по результатам месячной подконтрольной эксплуата-

ции, в течение которой должна быть закончена проверка работы оборудова-

ния на всех режимах, проведены испытания и наладка всех систем. 

Работы, выполняемые при капитальном ремонте тепловых энергоуста-

новок, принимаются по акту. К акту приемки прилагается вся техническая 

документация по выполненному ремонту (эскизы, акты промежуточных при-

емок по отдельным узлам и протоколы промежуточных испытаний, исполни-

тельная документация и др.). 

Акты приемки тепловых энергоустановок из ремонта со всеми доку-

ментами хранятся вместе с техническими паспортами установок. 
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Все изменения, выявленные и произведенные во время ремонта, вно-

сятся в технические паспорта тепловых энергоустановок, схемы и чертежи. 

Консервация тепловых энергоустановок в целях предотвращения кор-

розии металла проводится как при режимных остановах (вывод в резерв на 

определенный и неопределенный сроки, вывод в текущий и капитальный ре-

монты, аварийный останов), так и при остановах в продолжительный резерв 

или ремонт (реконструкцию) на срок не менее шести месяцев. 

В каждой организации на основании действующих нормативно-

технических документов разрабатываются и утверждаются техническое ре-

шение и технологическая схема по проведению консервации конкретного 

оборудования тепловых энергоустановок, определяющие способы консерва-

ции при различных видах остановов и продолжительность простоя. 

В соответствии с принятым техническим решением составляется и 

утверждается инструкция по консервации оборудования с указаниями по 

подготовительным операциям, технологиям консервации и расконсервации, а 

также по мерам безопасности при проведении консервации. 

 

Техническая документация на тепловые энергоустановки 

При эксплуатации тепловых энергоустановок хранятся и используются 

в работе следующие документы [30]: 

– генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и тепло-

выми сетями; 

– утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные за-

писки и др.) со всеми последующими изменениями; 

– акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки тепловых энерго-

установок и тепловых сетей, акты приемки тепловых энергоустановок и теп-

ловых сетей в эксплуатацию; 

– акты испытаний технологических трубопроводов, систем горячего 

водоснабжения, отопления, вентиляции; 

– акты приемочных комиссий; 

– исполнительные чертежи тепловых энергоустановок и тепловых сетей; 

– технические паспорта тепловых энергоустановок и тепловых сетей; 

– технический паспорт теплового пункта; 

– инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а 

также должностные инструкции по каждому рабочему месту и инструкции 

по охране труда. 

В производственных службах устанавливаются перечни необходимых 

инструкций, схем и других оперативных документов, утвержденных техни-

ческим руководителем организации. Перечни документов пересматриваются 

не реже 1 раза в 3 года. 

Обозначения и номера оборудования, запорной, регулирующей и 

предохранительной арматуры в схемах, чертежах и инструкциях должны со-

ответствовать обозначениям и номерам, выполненным в натуре. 
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Все изменения в тепловых энергоустановках, выполненные в процессе 

эксплуатации, вносятся в инструкции, схемы и чертежи до ввода в работу за 

подписью ответственного лица с указанием его должности и даты внесения 

изменения. 

Информация об изменениях в инструкциях, схемах и чертежах дово-

дится до сведения всех работников (с записью в журнале распоряжений), для 

которых обязательно знание этих инструкций, схем и чертежей. 

Схемы вывешиваются на видном месте в помещении данной тепловой 

энергоустановки или на рабочем месте персонала, обслуживающего тепло-

вую сеть. 

Все рабочие места снабжаются необходимыми инструкциями, состав-

ленными в соответствии с требованиями ПТЭТЭ, на основе заводских и про-

ектных данных, типовых инструкций и других нормативно-технических до-

кументов, опыта эксплуатации и результатов испытаний оборудования, а 

также с учетом местных условий. 

В инструкциях необходимо предусмотреть разграничение работ по об-

служиванию и ремонту оборудования между персоналом энергослужбы ор-

ганизации и производственных подразделений (участков) и указать перечень 

лиц, для которых знание инструкций обязательно. Инструкции составляются 

начальниками соответствующего подразделения и энергослужбы организа-

ции и утверждаются техническим руководителем организации. 

Поручать персоналу, эксплуатирующему тепловые энергоустановки, 

выполнение работ, не предусмотренных должностными и эксплуатационны-

ми инструкциями, не допускается. 

В должностных инструкциях персонала по каждому рабочему месту 

указываются: 

– перечень инструкций и другой нормативно-технической документа-

ции, схем установок, знание которых обязательно для работника; 

– права, обязанности и ответственность работника; 

– взаимоотношения работника с вышестоящим, подчиненным и другим 

связанным по работе персоналом. 

В инструкциях по эксплуатации тепловой энергоустановки приводятся: 

– краткое техническое описание энергоустановки; 

– критерии и пределы безопасного состояния и режимов работы; 

– порядок подготовки к пуску, пуск, остановки во время эксплуатации 

и при устранении нарушений в работе; 

– порядок технического обслуживания; 

– порядок допуска к осмотру, ремонту и испытаниям; 

– требования по безопасности труда, взрыво- и пожаробезопасности, 

специфические для данной энергоустановки. 

По усмотрению технического руководителя инструкции могут быть 

дополнены. 

Инструкции пересматриваются и переутверждаются не реже 1 раза в  

2 года. В случае изменения состояния или условий эксплуатации энергоуста-
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новки соответствующие дополнения и изменения вносятся в инструкции и 

доводятся записью в журнале распоряжений или иным способом до сведения 

всех работников, для которых знание этих инструкций обязательно. 

Управленческий персонал в соответствии с установленными графика-

ми осмотров и обходов оборудования проверяет оперативную документацию 

и принимает необходимые меры к устранению дефектов и нарушений в рабо-

те оборудования и персонала. 

Оперативный персонал ведет оперативную документацию. В зависимо-

сти от местных условий перечень оперативных документов может быть из-

менен решением технического руководителя. Решение оформляется в виде 

утвержденного руководством предприятия перечня оперативных документов, 

включающего наименование документа и краткое его содержание. 

 

Метрологическое обеспечение 

Комплекс мероприятий по метрологическому обеспечению тепловых 

энергоустановок, выполняемыx каждой организацией, включает [30]: 

– своевременное представление в поверку средств измерений, подле-

жащих государственному контролю и надзору; 

– проведение работ по калибровке средств измерений, не подлежащих 

поверке; 

– обеспечение соответствия точностных характеристик применяемых 

средств измерений требованиям к точности измерений технологических па-

раметров и метрологическую экспертизу проектной документации; 

– обслуживание, ремонт средств измерений, метрологический контроль 

и надзор. 

Средства измерений теплотехнических параметров содержатся в ис-

правности и постоянно находятся в эксплуатации при работе основного и 

вспомогательного оборудования тепловых энергоустановок. 

Выполнение работ по метрологическому обеспечению осуществляют 

метрологические службы организаций или подразделения, выполняющие 

функции этих служб. 

Тепловые энергоустановки оснащаются средствами измерений в соот-

ветствии с проектной документацией и нормативно-технической документа-

цией, действие которой распространяется на данные типы энергоустановок. 

Объем оснащения тепловых энергоустановок средствами измерений 

должен обеспечивать контроль за техническим состоянием оборудования и 

режимом его работы. 

Выбор средств измерений и их точностных характеристик осуществляет-

ся на стадии проектирования, на основе действующих государственных норма-

тивных документов, устанавливающих требования к точности измерения. 

Оперативное обслуживание средств измерений ведет оперативный или 

оперативно-ремонтный персонал подразделений, определенных решением 

руководства организации. 
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Техническое обслуживание и ремонт средств измерений осуществляет 

персонал подразделения, выполняющего функции метрологической службы 

организации. 

Ремонт первичных запорных органов на отборных устройствах, 

вскрытие и установку сужающих и других устройств для измерения расхо-

да, защитных гильз датчиков измерения температуры выполняет персонал, 

ремонтирующий технологическое оборудование, а приемку из ремонта                   

и монтажа – персонал, выполняющий функции метрологической службы 

организации. 

Персонал, обслуживающий оборудование тепловых энергоустановок, 

на котором установлены средства измерений, несет ответственность                             

за их сохранность. Обо всех нарушениях в работе средств измерений сооб-

щается подразделению, выполняющему функции метрологической службы 

организации. 

Вскрытие регистрирующих приборов, не связанное с работами по 

обеспечению записи регистрируемых параметров, разрешается только персо-

налу подразделения, выполняющего функции метрологической службы, а 

средств измерений, используемых для расчета с поставщиком или потреби-

телями, – совместно с их представителями. 

На все контрольно-измерительные приборы тепловых энергоустановок 

составляются паспорта с отметкой о периодических поверках и произведен-

ных ремонтах. 

Кроме того, ведутся журналы записи результатов поверок, калибровок 

и ремонтов приборов. 

Для измерения теплоты, расходов, температур, давлений и разрежений 

применяются приборы, отвечающие пределам измерения параметров и уста-

новленному классу точности в соответствии с государственными стандартами. 

Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть 

в пределах 2/3 максимума шкалы при постоянной нагрузке, 1/2 максимума 

шкалы – при переменной. Верхний предел шкалы самопишущих маномет-

ров должен соответствовать полуторакратному рабочему давлению измеря-

емой среды. 

Гильзы термометров устанавливаются в соответствии с установленны-

ми государственными стандартами. 

Температура окружающего воздуха, влажность, вибрация, запылен-

ность в местах установки приборов и аппаратуры должны быть в пределах 

значений, допускаемых стандартами, техническими условиями и паспортами 

заводов-изготовителей. 

Тепловые щиты, переходные коробки и сборные кабельные ящики ну-

меруются. Все зажимы и подходящие к ним провода, а также импульсные 

линии теплоизмерительных приборов маркируются. На всех датчиках и вто-

ричных приборах делаются надписи о назначении приборов. 
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Импульсные линии к манометрам и расходомерам выполняются из ма-

териала, стойкого к коррозирующему действию среды. Они должны быть 

удобными для монтажа, разборки, чистки, герметичными и рассчитанными 

на рабочее давление. 

Записи показаний регистрирующих приборов подлежат хранению не 

менее двух месяцев. 

 

Обеспечение безопасной эксплуатации 

Работа при эксплуатации тепловых энергоустановок должна быть 

направлена на создание в организации системы организационных и техниче-

ских мероприятий по предотвращению воздействия на работников опасных и 

вредных производственных факторов. 

Средства защиты, приспособления и инструмент, применяемые при об-

служивании тепловых энергоустановок, подвергаются осмотру и испытаниям 

в соответствии с нормативными документами и должны обеспечивать без-

опасность эксплуатации тепловых энергоустановок. 

При эксплуатации тепловых энергоустановок разрабатываются                     

и утверждаются инструкции по безопасной эксплуатации. В инструкциях 

указываются общие требования безопасности, требования безопасности пе-

ред началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях и по оконча-

нии работы. 

Каждый работник, обслуживающий тепловые энергоустановки, должен 

знать и выполнять требования безопасности труда, относящиеся к обслужи-

ваемому оборудованию и организации труда на рабочем месте. 

Персонал, эксплуатирующий тепловые энергоустановки, обучается 

способам оказания первой медицинской помощи, а также приемам оказания 

помощи пострадавшим непосредственно на месте происшествия. 

При внедрении системы безопасного производства работ на тепловых 

энергоустановках определяются функциональные обязанности лиц из опе-

ративного, оперативно-ремонтного и другого персонала, их взаимоотноше-

ния и ответственность по должности. Руководитель организации                                      

и ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теп-

ловых энергоустановок несут ответственность за создание безопасных 

условий труда и организационно-техническую работу по предотвращению 

несчастных случаев. 

Руководитель организации и руководители структурных подразделе-

ний, руководители подрядных организаций обеспечивают безопасные и здо-

ровые условия труда на рабочих местах, в производственных помещениях и 

на территории тепловых энергоустановок, контролируют их соответствие 

действующим требованиям охраны труда и производственной санитарии, 

осуществляют контроль, а также своевременно организовывают инструктажи 

персонала, его обучение и проверку знаний. 
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По материалам расследования несчастных случаев проводится анализ 

причин их возникновения, и разрабатываются мероприятия по их предупре-

ждению. Эти причины и мероприятия изучаются со всеми работниками орга-

низаций, на которых произошли несчастные случаи. 

 

Пожарная безопасность 

Руководители организаций несут ответственность за пожарную бе-

зопасность помещений и оборудования тепловых энергоустановок, а также за 

наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения. 

Устройство, эксплуатация и ремонт тепловых энергоустановок и теп-

ловых сетей должны соответствовать требованиям правил противопожарного 

режима в Российской Федерации. Организации должны быть оборудованы 

сетями противопожарного водоснабжения, установками обнаружения и ту-

шения пожара в соответствии с требованиями нормативно-технических до-

кументов. 

Персонал должен выполнять требования инструкций по пожарной без-

опасности и установленный в организации противопожарный режим тепло-

вых энергоустановок, не допускать лично и останавливать действия других 

лиц, которые могут привести к пожару или возгоранию. 

Персонал, обслуживающий тепловые энергоустановки, проходит про-

тивопожарный инструктаж, занятия по пожарно-техническому минимуму, 

участвует в противопожарных тренировках. 

В организации устанавливается противопожарный режим, и выполня-

ются противопожарные мероприятия исходя из особенностей эксплуатации 

тепловых энергоустановок, а также разрабатывается оперативный план ту-

шения пожара. 

Сварочные и другие огнеопасные работы, в т.ч. проводимые ремонт-

ными, монтажными и другими подрядными организациями, выполняются в 

соответствии с требованиями правил противопожарного режима в Россий-

ской Федерации, учитывающими особенности пожарной опасности на тепло-

вых энергоустановках. 

В организации разрабатываются и утверждаются инструкция о мерах 

пожарной безопасности и план (схема) эвакуации людей в случае возникно-

вения пожара на тепловых энергоустановках, приказом руководителя назна-

чаются лица, ответственные за пожарную безопасность отдельных террито-

рий, зданий, сооружений, помещений, участков, создаются пожарно-

техническая комиссия, добровольные пожарные формирования и система 

оповещения людей о пожаре. 

По каждому происшедшему на тепловой энергоустановке пожару или 

загоранию проводится расследование комиссией, создаваемой руководите-

лем предприятия или вышестоящей организацией. Результаты расследования 

оформляются актом. При расследовании устанавливаются причина и винов-

ники возникновения пожара (загорания), по результатам расследования раз-

рабатываются противопожарные мероприятия. 
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Соблюдение природоохранных требований 

Должностные лица и специалисты организаций, в которых при эксплу-

атации тепловых энергоустановок оказывается вредное влияние на окружа-

ющую среду, периодически проходят соответствующую подготовку в обла-

сти экологической безопасности согласно списку, составленному и утвер-

жденному руководителем предприятия. 

При работе тепловых энергоустановок следует принимать меры для 

предупреждения или ограничения вредного воздействия на окружающую 

среду выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов в водные объ-

екты, шума, вибрации и иных вредных физических воздействий, а также по 

сокращению безвозвратных потерь и объемов потребления воды. 

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от тепловых 

энергоустановок не должно превышать установленных норм предельно до-

пустимых выбросов (лимитов), количество сбросов загрязняющих веществ в 

водные объекты – установленных норм предельно допустимых или временно 

согласованных сбросов. Шумовое воздействие не должно превышать уста-

новленных норм звуковой мощности оборудования. 

В организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, разраба-

тывается план мероприятий по снижению вредных выбросов в атмосферу 

при объявлении особо неблагоприятных метеорологических условий, согла-

сованный с региональными природоохранными органами, предусматриваю-

щий мероприятия по предотвращению аварийных и иных залповых выбросов 

и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Тепловые энергоустановки, на которых образуются токсичные отходы, 

должны обеспечивать их своевременную утилизацию, обезвреживание или 

возможность захоронения на специализированных полигонах, имеющихся в 

распоряжении местной или региональной администрации. Складирование 

или захоронение отходов на территории предприятия, эксплуатирующего 

тепловую энергоустановку, не допускается. 

Установки для очистки и обработки загрязненных сточных вод прини-

маются в эксплуатацию до начала предпусковой очистки теплоэнергетиче-

ского оборудования. 

Организации, эксплуатирующие тепловые энергоустановки, осуществ-

ляют контроль и учет выбросов и сбросов загрязняющих веществ, объемов 

воды, забираемых и сбрасываемых в водные источники. 

Для контроля за выбросами загрязняющих веществ в окружающую 

среду, объемами забираемой и сбрасываемой воды каждое предприятие, экс-

плуатирующее тепловую энергоустановку, должно быть оснащено постоянно 

действующими автоматическими приборами, а при их отсутствии или невоз-

можности применения должны использоваться прямые периодические изме-

рения и расчетные методы. 
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3.3 Безопасность газоснабжения промышленных предприятий 
 

3.3.1 Классификация газопроводов 
 

Природные газы транспортируются на расстояние протяженностью в 

тысячи километров по трубам, прокладываемым в земле. 

Магистральный трубопровод, по которому газ транспортируется от 

промысла до города, представляет собой комплекс сооружений: газопровод с 

ответвлениями, компрессорные станции (КС) для перекачки газа и газорас-

пределительные станции (ГРС). 

Компрессорные станции, находящиеся на расстоянии 120–150 км одна 

от другой, обеспечивают подачу газа с давлением ризб  до 50 кгс/см
2
 (5 МПа) 

к ГРС, которые являются головными сооружениями при вводе газа в насе-

ленный пункт. На ГРС газ проходит через фильтры, регуляторы давления. 

Давление газа, поступающего с ГРС в газораспределительные сети, обычно 

не превышает 12 кгс/см
2
 (1,2 МПа). 

Одним из основных видов оборудования систем газоснабжения явля-

ются газопроводы. На территории городов и других населенных пунктов,               

а также промышленных и коммунальных предприятий газопроводы подраз-

деляют на [47]: 

– газопроводы низкого давления – до 0,005 МПа; 

– среднего давления – свыше 0,005 до 0,3 МПа; 

– высокого давления – свыше 0,3 до 0,6 и свыше 0,6 до 1,2 МПа.  Про-

кладка газопроводов с давлением свыше 1,2 МПа допускается при специаль-

ном обосновании их необходимости и согласовании с органами Госгортех-

надзора РФ. 

В зависимости от местных условий и на основании технико-

экономического обоснования применяют следующие системы распределения 

газа: 

а) одноступенчатые, с подачей газа только по газопроводам одного, как 

правило низкого, давления; 

б) двухступенчатые, с подачей газа по газопроводам двух давлений – 

среднего и низкого или высокого (до 0,6 МПа) и низкого; 

в) трехступенчатые, с подачей газа по газопроводам трех давлений – 

высокого (до 0,6 МПа), среднего и низкого; 

г) четырехступенчатые, с подачей газа по газопроводам четырех давле-

ний – высокого (до 1,2 МПа), высокого (до 0,6 МПа), среднего и низкого. 

Прокладываемые газопроводы подразделяют на: 

а) городские магистральные – газопроводы от газораспределительных 

станций или других источников до головных ГРП; 

б) распределительные – газопроводы от ГРП или газовых заводов до 

вводов. К ним относятся дворовые, межцеховые и другие газопроводы; 

в) вводы – участки газопроводов от места присоединения к распредели-

тельному газопроводу до здания, включая запорное устройство на вводе в 

здание, или до вводного газопровода; 
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г) вводные газопроводы – участки газопроводов от отключающего 

устройства на вводе в здание (при установке отключающего устройства сна-

ружи здания) до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный 

в футляре через стену здания; 

д) внутренние газопроводы, прокладываемые внутри здания от вводно-

го газопровода или ввода (при установке отключающего устройства внутри 

здания) до места подключения прибора, теплового агрегата и т.п. 

К наружным газопроводам относят городские магистральные, распре-

делительные, которые могут быть подземными (подводными) или надземны-

ми (надводными), и вводы. 

Максимально допустимое давление газа внутри помещений у потреби-

телей не должно превышать, МПа: 

–1,2 – для промышленных предприятий, технология производства кото-

рых требует давления более 0,6 МПа; 

– 0,6 – для промышленных предприятий, а также расположенных в од-

ноэтажных пристройках к производственным зданиям; 

– 0,3 – для сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, встро-

енных в здания; 

– 0,005 – для жилых и общественных зданий, предприятий обществен-

ного питания, а также встроенных в общественные и жилые здания отопи-

тельных котельных, и предприятий бытового обслуживания. 

 

3.3.2 Эксплуатация газопроводов 

 

По улицам и дорогам городов и других населенных пунктов наружные 

газопроводы независимо от назначения и давления прокладывают, как прави-

ло, под землей. На территории промышленных и коммунальных предприятий 

чаще применяется надземная прокладка газопроводов. 

Надземные газопроводы по сравнению с подземными имеют ряд пре-

имуществ: более удобны для осмотра и ремонта; представляют меньшую 

опасность в случаях утечки газа; не подвергаются коррозии блуждающими 

токами; не могут быть причиной проникновения газа в подземные каналы, 

колодцы, подвалы и т.п.; не требуют применения специального антикоррози-

онного покрытия. 

К недостаткам надземных газопроводов относятся опасность образова-

ния в них ледяных пробок при транспортировке влажных газов, а также под-

верженность разрушающему влиянию дождей, снега, обледенения и ветра. 

При пересечении надземных газопроводов с воздушными линиями 

электропередачи последние должны проходить выше газопроводов. Газопро-

вод необходимо заземлять, а над ним устраивать защитное ограждение от па-

дения электропровода. Совместная прокладка на одних опорах газопроводов 

и электрокабелей не допускается, кроме бронированных кабелей, электроли-

ний, проложенных в стальных трубах, а также кабелей диспетчеризации и 

сигнализации, предназначенных для обслуживания газопроводов. 
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Надземные газопроводы, транспортирующие влажные газы, необходи-

мо укладывать с уклоном не менее 3 мм/м (по возможности по ходу газа) и в 

нижних точках их устанавливать устройства для удаления конденсата.  

На надземных газопроводах места расположения арматуры и прочих 

устройств и приборов специально освещаются. Во всех местах постоянного 

обслуживания арматуры, измерительных приборов и других устройств газо-

провода, расположенных выше 2,2 м, должны быть сооружены стационарные 

площадки и лестницы к ним или дистанционный привод к арматуре.  

Другим способом прокладки газопроводов является подземная про-

кладка.  

Минимальный диаметр газопроводов, прокладываемых в земле, допус-

кается: для распределительных газопроводов – 50 мм, для ответвлений –  

25 мм. Для подземных газопроводов применяют трубы с толщиной стенок не 

менее 3 мм. 

Глубина заложения газопроводов в местах с усовершенствованными 

покрытиями (асфальтобетонными, бетонными и др.) должна быть не менее 

0,8 м, а на участках без усовершенствованных покрытий – не менее 0,9 м от 

верха дорожного покрытия до верха трубы. В местах, где по плану развития 

не предусматривается движение транспорта, глубину прокладки допускается 

уменьшить до 0,6 м. Укладка в грунт газопроводов, транспортирующих 

влажный газ, должна производиться ниже зоны сезонного промерзания грун-

та с уклоном к конденсатосборникам не менее 2 мм на 1 м. 

Уложенный в траншею газопровод должен касаться ее дна по всей сво-

ей длине. Если траншея была залита водой, необходимо вынуть разжижен-

ный грунт и заменить его сухим грунтом или искусственным основанием. 

Песчаную или грунтовую подсыпку без органических примесей производят 

слоями толщиной не более 10 см с тщательным трамбованием каждого слоя. 

Обязательна укладка сигнальной ленты. 

При обходе надземных газопроводов должны выявляться утечки газа, 

перемещения газопроводов за пределы опор, наличие вибрации, сплющива-

ния, недопустимого прогиба газопровода, просадки, изгиба и повреждения 

опор, состояние отключающих устройств и изолирующих фланцевых соеди-

нений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски га-

зопроводов, сохранность устройств электрохимической защиты. Обход, не 

реже 1 раза в 3 месяца, может производиться одним рабочим. Выявленные 

неисправности должны устраняться, повреждения окраски газопроводов – 

восстанавливаться. 

При обходе подземных газопроводов должны выявляться утечки газа на 

трассе газопровода по внешним признакам и приборами – отбор и анализ 

проб на присутствие газа в колодцах и камерах инженерных подземных со-

оружений (коммуникаций), контрольных трубках, подвалах зданий, шахтах, 

коллекторах, подземных переходах, расположенных на расстоянии до 15 м по 

обе стороны от газопровода; уточняться сохранность настенных указателей и 

ориентиров сооружений; очищаться крышки газовых колодцев от снега, льда 
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и загрязнений; выявляться пучения, просадки, оползни, обрушения и эрозии 

грунта, размывы газопровода паводковыми или дождевыми водами; контро-

лироваться условия производства строительных работ, предусматривающие 

сохранность газопровода от повреждений. Обход трасс подземных газопро-

водов должен производиться бригадой в составе двух человек. 

При повреждении подземных газопроводов и появлении утечки газ, 

попадая в грунт за счет давления и в связи с тем, что он легче воздуха, стре-

мится выйти в атмосферу. Встречая на своем пути преграду в виде плотного 

дорожного покрытия, газ начинает распространяться в разные стороны и 

ищет наиболее свободные пути выхода. Дойдя до колодцев различных под-

земных сооружений или до каналов и туннелей, газ через щели и отверстия 

проникает в них, создавая взрывоопасную или отравляющую концентрацию. 

Таким образом, газ может распространяться на десятки и даже сотни метров. 

Скорость распространения газа по грунту зависит от характера грунта и ве-

личины давления, но она составляет 1 м/ч. 

Проверка колодцев имеет задачу обнаружить в них газ и установить его 

концентрацию. По концентрации газа можно приближенно судить о характе-

ре и месте утечки. Если при проверке будет установлено, что газ имеется 

только в одном колодце, то можно предположить, что утечка газа находится 

вблизи этого колодца. При наличии газа в ряде колодцев место утечки следу-

ет искать в районе колодца с наибольшей концентрацией газа. 

При обнаружении газа в каком-либо колодце или сооружении должны 

быть осмотрены подвалы домов, первые этажи бесподвальных зданий и дру-

гие сооружения в радиусе 50 м от загазованного колодца. Одновременно с 

этим принимаются следующие меры: 

а) загазованные колодцы немедленно проветриваются, и обходчик, 

производивший проверку, сообщает в трест газового хозяйства о наличии и 

концентрации газа; 

б) руководство треста (конторы) немедленно высылает в район обна-

ружения утечки аварийную бригаду для принятия мер по предотвращению 

распространения газа, а также для уточнения места утечки и ликвидации по-

вреждения газопровода. 

При обнаружении газа в подвалах зданий, вне зависимости от концен-

трации, проводятся следующие мероприятия: 

а) подвалы немедленно проветриваются и о проникновении газа в зда-

ние сообщается в газовую контору, откуда сразу высылается аварийная  

бригада; 

б) жители предупреждаются о недопустимости пользования открытым 

огнем, включения или выключения электроосвещения и электроприборов;  

в) после проветривания помещения определяется возможность нахож-

дения людей и пользования огнем и электроприборами; 

г) принимаются меры к отысканию и устранению утечки газа. 

Вдоль трассы подземного газопровода в пределах 2 м по обе стороны не 

допускается складирование материалов, оборудования, в том числе для времен-
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ного хранения. Приборное техническое обследование действующих подземных 

газопроводов должно производиться не реже 1 раза в 5 лет. Газопроводы, тре-

бующие капитального ремонта или включенные в план на замену, должны под-

вергаться приборному техническому обследованию не реже 1 раза в год [47].  

Основной задачей эксплуатации подземных газопроводов является ор-

ганизация безопасной и бесперебойной подачи газа по ним. В состав работы 

по эксплуатации входит: 

а) приемка в эксплуатацию вновь построенных газопроводов; 

б) присоединение вновь построенных газопроводов к действующим; 

в) ввод в эксплуатацию новых газопроводов; 

г) профилактический и капитальный ремонт; 

д) надзор и обслуживание газопроводов; 

е) контроль давления; 

ж) защита от коррозии. 

Все газопроводы в процессе строительства и после окончания работ  по 

прокладке подлежат  специальной приемке. Приемку осуществляет органи-

зация газового хозяйства с участием представителей Госгортехнадзора. Для 

этого из числа инженерно-технических работников службы подземных газо-

проводов создается группа приемки. 

Приемка, которую осуществляют представители газового хозяйства, 

бывает промежуточная и окончательная. Вместе с тем необходимо отметить, 

что отдельные виды работ, как например, приемку чистоты внутренней поло-

сти труб, пооперационный контроль сварки, проверку прочности газопровода 

и др. обязан производить отдел технического контроля строительно-

монтажной организации с составлением соответствующих актов. Однако эти 

виды работ никогда не должны оставаться без контроля со стороны прием-

щиков эксплуатационной организации. Приемщик обязан добиться того, что-

бы концы труб, особенно тех, которые находятся в траншее, были заглуше-

ны, а перед сваркой их организована проверка чистоты внутренней полости 

и, если требуется, прочистка труб. 

Окончательная приемка газопроводов производится приемочной ко-

миссией, создаваемой заказчиком. В состав приемочной комиссии должны 

входить представители заказчика, строительно-монтажной организации, а 

также представители Госгортехнадзора [47]. 

При приемке в эксплуатацию стальных газопроводов особое внимание 

обращают на качество сварки, которую разрешается выполнять только ди-

пломированным электро- и газосварщикам. Сварщику должен быть присвоен 

номер или шифр, который он обязан проставлять (наплавить) на расстоянии 

30–50 м от каждого сваренного им стыка подземного газопровода. 

В процессе строительства за качеством сварки должен быть установлен 

постоянный контроль, который осуществляется как строительно-монтажной, 

так и эксплуатационной организацией. 
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При проверке качества сварки производятся следующие работы [47]: 

1. Проверка качества приемных материалов. 

2. Пооперационный контроль в процессе сборки и сварки стыков и 

приемка готовых стыков по внешнему виду. 

3. Контроль физическими методами. 

4. Механические испытания 0,5% стыков наружных газопроводов, вы-

полненных электродуговыми методами сварки, и 2% контрольных стыков, 

сваренных каждым сварщиком в течение календарного месяца, но не менее 

одного стыка. 

При дуговой и газовой сварке сварной шов по внешнему виду должен 

удовлетворять следующим требованиям: 

- поверхность наплавленного металла по всему периметру должна быть 

слегка выпуклой с плавным переходом к поверхности основного металла без 

надрезов, на шве не должны оставаться незаваренные кратеры;  

- высота усиления шва в зависимости от толщины стенок труб должна 

быть от 1 до 3 мм, но не более 40% толщины стенки; 

- ширина сварного шва не должна превышать более чем в 2,5 раза тол-

щину стенки трубы; 

- не допускаются наплавы, кратеры и грубая чешуйчатость. 

При наружном осмотре смонтированного газопровода проверяют нали-

чие изоляционного покрытия по всей поверхности трубы. При этом особое 

внимание обращают на состояние изоляции с боков и снизу трубы, а также  

на качество изоляции стыков и арматуры. Одновременно с внешним осмот-

ром проверяют применяемость изоляции к трубе. Применяемость битумной 

эмали (изоляции) к трубе, а также усиливающей (армирующей) и защищаю-

щей (наружной) оберток к битумной эмали проверяют надрезанием изоляции 

двумя сходящимися под углом 45–60
о
 линиями и отдиранием изоляции от 

вершины угла. Хорошая изоляция не должна отставать от поверхности трубы 

или расслаиваться. 

Подтверждается изоляция труб, как правило, при их транспортировке и 

опускании в траншею. Следует категорически запрещать сбрасывать изоли-

рованные трубы с автомашин на дорожное покрытие, а также опускать их на 

тросах. Для этой цели должны применяться специальные «полотенца». 

Более эффективна инструментальная проверка изоляции и ее диэлек-

трических свойств. Существует два способа инструментальной проверки 

изоляции: 

- с помощью искрового детектора проверяется изоляция незасыпанных 

труб; 

- с помощью миллиамперметра (наушников) проверяется изоляция за-

сыпанных трубопроводов. 

Испытание газопровода на плотность является основным видом прием-

ки. Это испытание производится после засыпки траншеи на полную глубину, 

чтобы исключить влияние наружной температуры на его результаты и быть 

уверенным, что газопровод не будет поврежден при засыпке. 
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Газопровод до начала испытания должен выдерживаться под испыта-

тельным давлением для выравнивания его температуры с температурой грун-

та. Время начала испытания принимается не раньше, чем через 6 ч после 

наполнения газопровода воздухом. Чем больше диаметр газопровода, тем 

больше времени требуется для выравнивания температуры. Продолжитель-

ность испытания газопровода на плотность должна составлять не менее 24 ч. 

Стальной газопровод считается выдержавшим испытание, если факти-

ческое падение давления за время испытания не превысит расчетной величи-

ны, определяемой по формуле 

мм.рт.ст., ,
300

T
D

р  

где   D – внутренний  диаметр газопровода, мм; 

         Т – продолжительность испытания, ч. 

Все неисправности и повреждения подземных газопроводов можно 

разбить на две группы в зависимости от их последствий. Одни связаны с 

утечками газа и опасностью проникновения газа в помещения. Другие при-

водят к нарушению газоснабжения. 

Наиболее характерными видами повреждений газопроводов является 

разрыв сварных стыков, расстройство муфтовых соединений, повреждение 

арматуры конденсатосборников, коррозия труб, повреждение труб механиз-

мами, отрывы фланцев задвижек. Большинство этих повреждений сопровож-

даются утечками газа. При этом газ наиболее часто распространяется по 

грунту и через неплотности может проникнуть в коллекторы теплосети, ко-

лодцы различных подземных сооружений. Повреждение арматуры сопро-

вождается выходом газа в атмосферу. 

Характерными видами неисправностей газопроводов являются различ-

ного рода закупорки: гидравлические, снежно-ледяные (при замерзаниях), а 

также посторонними предметами. 

Надзор за газопроводами заключается в систематическом обходе трасс 

газопроводов с целью проверки их состояния и выявления неисправностей.  

Для этого помимо внешнего осмотра трасс производят проверку на загазо-

ванность колодцев подземных сооружений  и подвалов зданий. 

Установленная на газопроводах арматура также должна систематиче-

ски проверяться и обслуживаться. 

При выполнении дорожных работ необходимо следить за сохранно-

стью крышек газовых колодцев. При раскопке действующих газопроводов 

эксплуатационная организация газового хозяйства обязана обеспечить при-

сутствие своих представителей с целью наблюдения за сохранностью газо-

провода. При этом открытые участки газопровода должны засыпаться песком 

на глубину не менее 0,2 м с тщательной подбивкой под трубу. Если раскопка 

траншеи или котлована производится на глубину больше чем на 1 м глубины 

заложения газопровода, во избежание обрушения стенки котлована должны 

крепиться. Если при раскопке в траншее или котловане на весу окажется уча-

сток газопровода длиной более 2 м или если на вскрытом участке газопрово-

мм рт. ст., 
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да любой длины имеется сварной стык, такие участки газопровода надо 

надежно подвешивать во избежание их прогибов или переломов. В зимнее 

время открытые участки газопроводов должны утепляться. Утепление произ-

водится войлоком и т.д. с обязательной обмоткой мешковиной с битумным 

покрытием. 

Производство земляных работ вблизи газопровода: наблюдение усили-

вается и они производятся вручную, так как есть случаи повреждения газо-

проводов экскаваторами, клин-бабками, отбойными молотками. 

 

3.3.3 Внутрицеховые газопроводы 

 

В помещениях газопроводы прокладывают открыто – в местах, удоб-

ных для обслуживания, где они не могут быть повреждены внутрицеховым 

транспортом и движущимися механизмами. В проходах газопроводы прокла-

дывают на высоте не менее 2,2 м, считая от пола до низа трубы. Ширина про-

хода должна быть не менее 0,8 м. Газопроводы не должны прокладываться в 

местах возможного воздействия агрессивных веществ и горячих продуктов 

горения или соприкосновения с нагретым или расплавленным металлом. От 

открытого теплового излучения газопроводы должны быть защищены изоля-

ционным покрытием или экранами [47]. 

Газопроводы можно прокладывать на общих опорах с другими трубо-

проводами при условии обеспечения возможности осмотра и ремонта любого 

из трубопроводов и при расположении трубопроводов с агрессивными жид-

костями сбоку или ниже газопровода на расстоянии не менее 25 см. Если на 

трубопроводах с агрессивными жидкостями имеются арматура, резьбовые со-

единения, то в этих местах должны быть установлены защитные козырьки 

для предохранения газопровода от попадания на него этих жидкостей. 

На промышленных предприятиях допускается прокладка газопроводов 

(кроме газопроводов сжиженного газа) в бороздах стен, закрытых легкосни-

маемыми щитами с отверстиями для вентиляции. В цехах промышленных 

предприятий газопроводы разрешается прокладывать в полу – в каналах, за-

сыпанных песком и закрытых плитами. Размеры и конструкция этих каналов 

должны обеспечивать защиту газопроводов от механических повреждений, 

удобство их монтажа, осмотра и ремонта, а также исключать возможность 

распространения газа под полом. 

На газопроводах, прокладываемых в каналах со съемными перекрытия-

ми, в бетонном полу и в бороздах стен не допускается устанавливать армату-

ру, количество сварных стыков должно быть минимальным. В каналах сов-

местно с газопроводами можно прокладывать трубопроводы инертных газов, 

холодного и горячего водоснабжения, отопления и технологического тепло-

снабжения при условии их монтажа в пределах канала на сварке и без уста-

новки арматуры. 

Не допускается прокладывать газопроводы через шахты лифтов, венти-

ляционные камеры, шахты и каналы, дымоходы, помещения взрывоопасных 
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производств, электрораспределительных устройств и подстанций, склады 

взрывоопасных и горючих материалов, а также через помещения, в которых 

газопровод может подвергнуться коррозии. В местах пересечения фундамен-

тов, перекрытий, лестничных площадок, стен и перегородок газопроводы за-

ключают в футляры. 

Газопроводы влажного газа (в том числе паровая фаза сжиженных га-

зов) прокладывают с уклоном не менее 3 мм/м. При этом на них в нижних 

точках должны быть предусмотрены конденсатосборники или штуцеры для 

спуска конденсата. 

Устанавливаемая на газопроводах арматура должна быть легкодоступна 

для пользования, осмотра и ремонта. При расположении ее выше 2,2 м устра-

ивают площадки из несгораемых материалов с лестницами или предусматри-

вают дистанционный привод. Для обслуживания редкоиспользуемой армату-

ры допускается применять переносные лестницы. 

После испытания на прочность и плотность внутренние газопроводы 

окрашивают масляными или нитроэмалевыми водостойкими красками в жел-

тый цвет с предупреждающими красными полосами (в жилых и обществен-

ных зданиях газопроводы окрашивают под цвет стен). Запрещается использо-

вать газопроводы в качестве опорных конструкций и заземлений. 

Внутренние газопроводы и газовое оборудование должны подвергаться 

техническому обслуживанию не реже 1 раза в месяц и текущему ремонту –  

не реже 1 раза в год. Текущий ремонт газового оборудования может не про-

изводиться ежегодно, если в паспорте (инструкции) завода-изготовителя есть 

соответствующие гарантии надежной работы на больший срок и даны разъ-

яснения о режиме обслуживания по истечении гарантийного срока. 

 

3.3.4 Устройство и обслуживание газорегуляторных пунктов 
 

Общее устройство газорегуляторных пунктов 

Для уменьшения материальных затрат и увеличения пропускной спо-

собности газопроводов транспортирование и распределение газа происходит 

под повышенным давлением. В местах потребления газа это давление пони-

жают до соответствующих величин. 

Снижение давления газа происходит в газорегуляторных пунктах (ГРП) 

и газорегуляторных установках (ГРУ). ГПР сооружают на распределитель-

ных сетях городов и населенных пунктов, а также на территории промыш-

ленных предприятий [47]. 

ГРУ монтируют непосредственно в помещениях, где расположены га-

зопотребляющие агрегаты. В зависимости от величины давления газа на вхо-

де ГРП и ГРУ подразделяют на: 

а) ГРП и ГРУ среднего давления (свыше 0,5 до 3,0 атм); 

б) ГРП и ГРУ  высокого давления (свыше 3,0 до 12,0 атм). 

Для поддержания стабильного давления газа у потребителей и его бе-

зопасного использования регуляторные пункты  и установки должны быть 

автоматизированы. 
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ГРП и ГРУ выполняют следующие функции: 

а) снижают давление газа до заданной величины; 

б) поддерживают заданное давление вне зависимости от изменений 

расхода газа и его давления перед регуляторными пунктами и установками; 

в) прекращают подачу газа при повышении или понижении его давле-

ния после регуляторных пунктов и установок сверх заданных пределов. 

Основным и наиболее важным узлом ГРП является автоматический ре-

гулятор, который понижает давление газа и поддерживает его на заданном 

уровне путем изменения количества газа, протекающего через регулирую-

щий клапан.  

Следующим основным узлом служит предохранительно-запорный кла-

пан, который отключает подачу газа на регулятор в случае выхода его из 

строя. Кроме того, в ГРП устанавливают фильтр для дополнительной очист-

ки газа от механических примесей, приборы учета газа, контрольно-

измерительные приборы, газовые задвижки или краны. 

Здание ГРП 

Здание ГРП должно быть надземным, одноэтажным, из огнестойких 

материалов I и  II степени огнестойкости. Перекрытия здания делаются из 

легких материалов. Допускается перекрытие из сборного железобетона, но 

при этом площадь оконных проемов должна быть 500 м
2
 на 1 м

3 
 объема (эти 

меры необходимы для предотвращения разрушений в случае взрыва газовоз-

душной смеси).  

Пол в здании ГРП выполняется из несгораемых и не дающих искру ма-

териалов для того, чтобы не возникло искры при падении металлических 

предметов. Двери здания ГРП должны открываться наружу. 

Помещение ГРП должно освещаться естественным и искусственным 

светом. 

Вентиляция ГРП должна быть естественной и обеспечивать трехкрат-

ный воздухообмен в 1 ч. Приток свежего воздуха осуществляется через жа-

люзийную решетку, а вытяжка – через регулируемый рефлектор и перекры-

тия. 

Помещение ГРП можно отапливать водяным или паровым отоплени-

ем. Отопление должно обеспечивать температуру в помещении не ниже  

+5 
о
С. 

Газовое оборудование 

Комплектовка и расположение газового оборудования ГРП представ-

лены на рисунке 3.28. 

Из рисунка видно, что оборудование в ГРП располагают по ходу газа: 

приборный щит, на котором вынесена измерительная аппаратура; обводной 

газопровод (байпас), оборудованный двумя задвижками, которые при отклю-

ченной основной линии используют как ручной двухступенчатый регулятор 

давления газа. 
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1 – диафрагма; 2 – показывающий манометр выходного давления;                            
3 – регистрирующий манометр  выходного давления; 4 – регистрирующий 

дифманометр  входного давления; 5 – расходомер; 6 – дифманометр для замера 
перепада давления на фильтре: 7 – задвижка на байпасе; 8 – входная задвижка;              

9 – импульсные трубки до и после фильтра; 10 – фильтр; 11 – предохранительно-
запорный клапан; 12 – регулятор давления; 13 – обводная линия (байпас);                      

14 – продувная свеча; 15 – выходная задвижка; 16 – импульсная трубка конечного 
давления; 17 – задвижка на байпасе; 18 – кран  к гидрозатвору; 19 – гидрозатвор 

 

Рисунок 3.28 – Газорегуляторный пункт 
 

На основной линии газовое оборудование располагается в такой после-

довательности: входная задвижка для отключения основной линии; фильтр 

для очистки газа от механических примесей; предохранительный клапан, ав-

томатически отключающий подачу газа потребителям в случае выхода из 

строя регулятора давления; регулятор, который снижает давление газа и ав-

томатически поддерживает его; гидрозатвор, присоединенный к газопроводу 

после выходной задвижки (служит для сброса в атмосферу части газа, когда 

неисправный регулятор начинает повышать выходное давление). 
 

Регуляторы давления газа 

Регуляторы давления классифицируют по назначению, характеру регу-

лирующего воздействия, характеру связи между входной и выходной вели-

чиной, способу воздействия на регулирующий клапан и т.д. 

Кроме того, регуляторы давления могут различаться устройством, диа-

пазонами входного и выходного давлений, способами настройки, регулиро-

вания сети. 

По назначению регуляторы подразделяются на следящие регуляторы и 

регуляторы давления. 

Регуляторы давления поддерживают в газопроводах давление заданной 

величины, которая обеспечивает нормальную и безопасную работу горелок 

потребителей газа. Следящие регуляторы устанавливаются на газорегулятор-

ных установках и обеспечивают автоматическую работу отопительной си-

стемы по графику. 
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По характеру регулирующего воздействия регуляторы подразделяют на 

пропорциональные, статические и астетические. 

Пропорциональные регуляторы характеризуются тем, что значение  

регулируемого давления при равновесии системы зависит не только от  

настройки регулятора, но и от положения регулирующего клапана. Каждому 

значению регулируемого параметра соответствует определенное положение 

регулирующего клапана.  

Статические регуляторы характеризуются неравномерностью, под 

которой понимают величину изменения регулируемого параметра, необхо-

димую для передвижения клапана из одного крайнего положения в другое. 

Астетические регуляторы характеризуются тем, что они после возму-

щения приводят регулируемое давление к заданному значению независимо 

от величины нагрузки и положения регулируемого клапана. При астетиче-

ском регулировании равновесие системы возможно только при заданном 

значении регулируемого параметра. При этом регулирующий клапан может 

занимать любое положение. 

По способу воздействия на регулирующий клапан различают регулято-

ры прямого и непрямого действия. В регуляторах прямого действия регули-

рующий клапан находится под действием регулирующего параметра прямого 

или через зависимые параметры и при изменении величины регулируемого 

параметра приводится в действие усилием, возникающим в чувствительном 

элементе регулятора, достаточным для перестановки регулирующего клапана 

без постороннего источника энергии. 

В регуляторах непрямого действия чувствительный элемент воздей-

ствует на регулирующий клапан посторонним источником энергии (сжатый 

воздух, вода, электрический ток). 

При изменении величины регулирующего параметра усилие, возника-

ющее в чувствительном элементе регулятора, приводит в действие вспомога-

тельное устройство, открывающее доступ энергии от постороннего источни-

ка в механизм, перемещающий регулирующий клапан. 

Регуляторы давления прямого действия менее чувствительны, чем ре-

гуляторы непрямого действия. Это объясняется тем, что клапаны регулято-

ров начинают перемещаться при изменении величины регулируемого пара-

метра только после того, как создается усилие, достаточное для преодоления 

их трения в подвижных частях. 

У регуляторов непрямого действия силы трения преодолеваются за 

счет других источников энергии и не требуют значительного изменения уси-

лий на мембрану. Процесс регулирования в этих регуляторах происходит 

спокойно, без толчков.  

Регуляторы давления прямого действия представляют собой дрос-

сельное устройство, приводимое в действие мембраной, находящейся под 

воздействием регулируемого давления. Перепад давления газа вызывает пе-

ремещение мембраны, приводит к изменению проходного сечения дрос-
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сельного устройства, а также увеличивает или уменьшает количество дрос-

селируемого газа. 

В зависимости от рода нагрузки, создаваемой над рабочей мембраной, 

регуляторы подразделяются на три вида: грузовые, пружинные и пневмати-

ческие. 

Регуляторы могут быть одно и двухседельными, а также с мягкими и 

твердыми клапанами (рисунок 3.29). 
 

 
 

I – клапан жесткий односедельный; II – клапан мягкий односедельный;  
III – клапан цилиндрический  с окнами для прохода газа;   

IV – клапан жесткий двухседельный неразрезной с направляющими перьями;  
V – клапан мягкий двухседельный со свободно насаженными  

на шток клапанами 
 

Рисунок 3.29 – Дроссельные устройства регуляторов давления газа 

 

Односедельные клапаны, особенно для тупиковых сетей, нашли 

наибольшее распространение, так как они обеспечивают надежное отключе-

ние газа при отсутствии отбора. 

Двухседельные клапаны. Они не обеспечивают герметичного закрытия 

клапана. Это объясняется неравномерностью износа седел, сложностью 

притирки затвора одновременно к двум седлам, а также тем обстоятель-

ством, что при температурных колебаниях наблюдаются неодинаковые               

изменения размеров затвора и седла. Поэтому двухседельные клапаны име-

ют ограниченное применение, а на тупиковых газопроводах их вообще                          

не применяют. 

При выборе регулятора для определенного режима работы необходимо, 

чтобы при максимальном расходе газа у клапана оставался запас хода 10–

15% до полного открытия. При минимальном расходе у клапана должен 

оставаться запас хода 10–15% до полного закрытия. Это дает возможность 

иметь большой диапазон регулирования давления газа. Регуляторы, устанав-

 

 

II I III 

IV 
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ливаемые в ГРП и ГРУ, должны работать в диапазоне нагрузки от 0 до мак-

симальной производительности. 
 

Запорные устройства 

Запорные устройства на газопроводах устанавливают:  

а) на вводах и выводах газопроводов ГРП на расстоянии от последних 

не менее 5 и не более 100 м; 

б) на вводах газопроводов в отдельные жилые, общественные и произ-

водственные здания или группу смежных зданий. Допускается запорные 

устройства на ответвлениях от распределительного газопровода, предназна-

ченные для газоснабжения жилых и мелких коммунальных объектов, разме-

щать на стенах зданий; 

в) перед наружными (открытыми) газопотребляющими установками; 

г) при прокладке газопроводов в коллекторе. В подземных проходных 

коллекторах запорные устройства должны размещаться в отдельных отсеках, 

имеющих самостоятельный вход и обособленную от коллектора вентиляцию 

или вне коллекторов в колодцах. 

 
а – кран; б – задвижка; в – вентиль; г – гидрозатвор; д – гидравлическая  

задвижка; 1 – корпус; 2 – запирающий орган; 3 – трубка для залива воды;  

4 – плунжер; Н – высота столба воды 

Рисунок 3.30 – Запорные устройства 

 

Запорные устройства на внутренних газопроводах в цехах промышленных 

и коммунальных предприятий, а также в котельных устанавливают: 

– на вводе газопровода внутри помещения; 

– на ответвлении к каждому агрегату; 

а б в 

г д 
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– перед горелками и запальниками; 

– на отводах к КИП; 

– на трубопроводах продувочных и для безопасности в местах присо-

единения их к газопроводам. 

К запорным устройствам относят трубопроводную арматуру (краны, 

задвижки, вентили), гидравлические задвижки и затворы, быстродействую-

щие (отсечные) устройства с пневматическим или электромагнитным приво-

дом. Запорные устройства должны обеспечивать герметичность отключения; 

минимальные потери давления в открытом положении, особенно на газопро-

водах низкого давления; удобство обслуживания и ремонта; быстроту откры-

тия и закрытия, которые при ручном управлении должны производиться с не-

большим усилием. 

Принципиальные схемы работы различных типов запорных устройств 

показаны на рисунке 3.30. 

Затвор крана представляет собой пробку, вращающуюся в корпусе во-

круг своей оси. В шаровых кранах форма пробки шарообразная, в остальных – 

усеченного конуса. Пробка имеет сквозное отверстие: в шаровых – круглое, в 

остальных – щелевидное. Для полного открытия пробку поворачивают на 90°. 

Краны более компактны, чем задвижки и вентили соответствующих 

размеров, их уплотнительные поверхности меньше подвержены внутренней 

коррозии и эрозии. Конструкция кранов позволяет повышать герметичность 

путем смазки уплотнительных поверхностей. Преимуществом кранов являет-

ся возможность быстрого их открытия и закрытия. К недостаткам относятся 

трудность их притирки, возможность заедания пробки в корпусе при недоста-

точной смазке, легкая повреждаемость твердыми частицами запирающих по-

верхностей. Эти недостатки особенно проявляются у кранов больших разме-

ров, поэтому при диаметре, равном 80 мм, применяют только краны с уплот-

няющей принудительной смазкой, а также шаровые. 

Проход газа в задвижке перекрывается затвором, имеющим форму 

плоского диска или клина и передвигающимся в плоскости, перпендикуляр-

ной к направлению движения газа.  

Задвижки по конструкции шпинделя бывают с выдвижным и невы-

движным шпинделем. Первые предпочтительны для надземной установки, 

вторые – для подземной. По устройству затвора задвижки бывают параллель-

ные и клиновые. Задвижки должны испытываться на плотность давлением 

воздуха. Пропуск воздуха при испытании не допускается. 

Большинство задвижек можно устанавливать на горизонтальных и вер-

тикальных газопроводах в любом рабочем положении, кроме направления 

шпинделем вниз. Рабочее положение задвижек с электрическим и пневмати-

ческим приводом обычно оговаривается особо. Уплотнительные поверхности 

седел корпуса труднодоступны для обработки и притирки, что осложняет ре-

монт. Так как обычно в задвижках при передвижении затвора происходит 

трение уплотнительных поверхностей, то при частом пользовании их герме-

тичность быстро нарушается. 
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Вентильный затвор перемещается вдоль оси седла. 

Привод к затворам запорных устройств может быть ручным, механиче-

ским, пневматическим; или гидравлическим, электрическим (устройство обо-

рудуется электромотором и передающим механизмом к штоку затвора) и 

электромагнитным. 

Вентили из-за большого коэффициента гидравлического сопротивления 

и небольших условных проходов на газопроводах находят лишь ограничен-

ное применение и используются преимущественно для сжиженных углеводо-

родных газов. К достоинствам вентилей можно отнести высокую герметич-

ность, относительную простоту притирки клапанов к седлам, а также не-

большой ход тарелки клапана, необходимый для полного открытия затвора. 

Вентили можно устанавливать на газопроводе в любом рабочем положении. 

Однако использование вентилей ограничено повышенным гидравлическим 

сопротивлением. 

 

Гидравлические затворы. В гидрозатворе затвором служит вода, высота 

столба которой Н должна превышать максимальное давление в газопроводе 

не менее чем на 200 мм. 

Гидрозатворы на подземных газопроводах низкого давления применя-

ют, как правило, на ответвлениях к объектам (вводах). Преимущества гидро-

затворов – простота устройства и герметичность отключения; основные недо-

статки – неудобство и длительность включения и отключения газа. В ряде 

случаев применяют гидрозатворы с дополнительным кожухом, имеющим 

штуцер с пробкой. Этот кожух позволяет использовать гидрозатвор и как 

устройство для продувки газопровода. 

На газопроводах промышленных и коммунально-бытовых предприя-

тий в качестве запорных устройств наиболее часто используют краны и за-

движки, значительно реже – вентили с ручным приводом, гидрозатворы                

и гидравлические задвижки. В последние годы в связи с автоматизацией 

процессов сжигания газа все шире применяют вентили и клапаны с электро-

магнитным приводом. 

Запорные устройства, устанавливаемые на газопроводах, должны быть 

предназначены для газовой среды. Электрооборудование приводов и других 

элементов по требованиям взрывобезопасности должно соответствовать 

«Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ). Краны должны иметь огра-

ничители поворота и указатели положения затвора «Открыто» – «Закрыто». 

В случае отсутствия арматуры, предназначенной специально для газо-

вых сред, допускается применение арматуры общего назначения при усло-

вии выполнения дополнительных работ. На корпусе арматуры должна быть 

маркировка, включающая товарный знак завода-изготовителя, условное дав-

ление, диаметр условного прохода, стрелку, показывающую направление 

потока газа. 
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Предохранительные устройства регуляторов 
 

Газорегуляторные пункты, помимо регуляторов давления, комплекту-

ют также вспомогательными устройствами и оборудованием: предохрани-

тельно-запорными клапанами (рисунок 3.31), пружинными сбросными кла-

панами, фильтрами для очистки газа от примесей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1 – направляющая; 2 – фиксатор; 3 – вилка; 4 – предохранитель; 5 – седло;  
6 – клапан; 7 – шток; 8 – подъемный рычаг; 9 – мембрана; 10 – шток;  

11 – ударник; 12 – опорная шайба; 13 – груз; 14 – гайка; 15 – пружина;  
16 – коромысло; 17 – сальник; 18 – ось рычага 

 

Рисунок 3.31 – Предохранительно-запорный клапан типа ПКН 

 

Причинами изменения давления в газопроводе могут служить неис-

правности регуляторов или небольшое пропускание газа регуляторами при 

отсутствии расхода газа. 

Предохранительно-запорные клапаны (ПЗК) предназначены для авто-

матического прекращения подачи газа потребителям в случае повышения или 

понижения его давления относительно заданных пределов. В ГРП (ГРУ) ПЗК 

устанавливают на газопроводе перед регулятором давления. 

ПЗК при повышении контролируемого давления настраивают на сраба-

тывание при давлении, превышающем на 25% максимально допустимое ра-

бочее давление газа в газопроводе за регулятором. 

ПЗК при понижении контролируемого давления настраивают на сраба-

тывание при давлении: 

а) минимально возможном, по конструктивным характеристикам кла-

пана – для ГРП городских распределительных газопроводов; 

б) на 20–30 (низкое давление) или 200–300 кгс/м
2
 (среднее давление) 

большем того, при котором может прекратиться горение газа у горелок или 

 

 

9 

17 
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произойти проскок пламени в них – для ГРП (ГРУ) промышленных и комму-

нальных предприятий. 

На промышленных предприятиях, не допускающих по условиям произ-

водства перерывов в подаче газа, вместо ПЗК должна быть предусмотрена 

сигнализация о повышении и снижении давления газа сверх установленных 

пределов. ПЗК часто используют в качестве исполнительного механизма ав-

томатики безопасности, прекращающего подачу газа к горелкам агрегата при 

отклонении любого из контролируемых параметров за заданные пределы. 

Сбросные клапаны предназначены для выпуска в атмосферу газа из га-

зопровода за регулятором в случае кратковременного повышения давления в 

нем при резком уменьшении расхода газа потребителями или внезапном по-

вышении давления перед регулятором. Это предотвращает срабатывание в та-

ких случаях предохранительного запорного клапана (ПЗК). Кроме того, в ГРП 

(ГРУ) промышленных и коммунальных предприятий при временном полном 

прекращении потребления газа давление в газопроводах может возрастать из-

за неплотного перекрытия прохода запорным органом регулятора. При этом 

ПСК будет стравливать в атмосферу то небольшое количество газа, которое 

проникнет через неплотности клапана регулятора. Если утечки через закры-

тый клапан регулятора превысят сброс через ПСК, то давление в газопроводе 

поднимется и сработает ПЗК. В случае, если через закрытый ПЗК все же будет 

иметь место небольшая утечка газа, то сброс его излишков в атмосферу позво-

лит не допустить повышения давления в газопроводе у потребителей. 

Предохранительные сбросные клапаны, в том числе встроенные в регу-

ляторы давления, должны обеспечить сброс газа при превышении макси-

мального рабочего давления после регулятора не более чем на 15%, верхний 

предел срабатывания ПЗК не должен превышать максимальное рабочее дав-

ление газа после регулятора более чем на 25%. Давление газа воздействует на 

мембрану, которая открывает клапан. При уменьшении давления клапан за-

крывается. 

 
 

Рисунок 3.32 – Предохранительно-сбросной клапан 

 

Газовые фильтры устанавливаются в ГРП и ГРУ перед ПЗК и регуля-

торами давления. Они предназначены для очистки газа от пыли, ржавчины и 

других твердых частиц, которые приводят к преждевременному износу за-

порных органов, выводят из строя счетчики и дроссельные устройства. 
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Рисунок 3.33 – Газовый фильтр 

 

Контрольно-измерительные приборы (КИП) ГРП 

 

КИП предназначены для контроля, а при необходимости и записи зна-

чений параметров, от которых зависит надежная, безопасная и экономичная 

эксплуатация.  

В число этих параметров входят: давление, температура и расход газа и 

воздуха, температура и состав продуктов горения, давление (разрежение) в 

топке и газоходах агрегата, температура воды, давление пара и т.д. При этом: 

– параметры, наблюдение за которыми необходимо для правильного 

ведения эксплуатационных режимов, должны контролироваться показываю-

щими приборами; 

– параметры, изменение которых может привести к аварии, должны 

контролироваться самопишущими приборами; 

– параметры, учет которых необходим для анализа работы оборудова-

ния и хозяйственных расчетов, должны контролироваться самопишущими 

или интегрирующими приборами; 

– расстояния между приборами и местами отбора импульса (давления, 

разрежения, температуры и т.п.) должны быть минимальными во избежание 

запаздывания показаний; 

– место и высота установки приборов должны обеспечивать удобство 

их обслуживания и наблюдения за их показаниями. Шкалы должны быть хо-

рошо освещены и видны с рабочего места; 

– самопишущие приборы могут использоваться только в местах, ис-

ключающих тряску и вибрацию; 

– приборы должны устанавливаться в рабочее положение по уровню 

без перекосов или наклонов; 

– окружающая среда и параметры измеряемой среды должны соответ-

ствовать требованиям паспортов на приборы. 
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Контроль за изменением давления осуществляется с помощью мано-
метров. В зависимости от величины измеряемого избыточного давления или 
разрежения могут применяться пружинные манометры с измерительным 
устройством мембранного, трубчатого, сифонного типов и др., а также жид-
костные манометры. 

Другим необходимым прибором при эксплуатации систем газоснабже-
ния является газоанализатор. При появлении определенной концентрации га-
за в воздухе газосигнализаторы подают звуковой или световой сигнал, преду-
преждающий о возможной опасности взрыва или отравления газом. В газо-
сигнализатор можно превратить любой автоматический газоанализатор, ис-
пользуя его в качестве датчика для сигнализации. 

Одним из таких приборов, предназначенным для стационарной уста-
новки, является сигнализатор СГГ (сигнализатор горючих газов). Действие 
сигнализатора основано на изменении электрического сопротивления плати-
новой нити под влиянием повышения температуры в результате сгорания 
определяемого газа. Сигнализаторы градуируются на метан, коксовый газ, 
пропан, водород, а также некоторые горючие пары. При содержании опреде-
ляемого газа более 20% от нижнего предела взрываемости автоматически 
включается цепь электрической сигнализации. 

Проверка сигнализатора загазованности должна выполняться с помощью 
контрольной газовой смеси. Проверка сигнализатора загазованности путем 
преднамеренного загазовывания помещения из действующего газопровода за-
прещается. До замены сигнализатора загазованности непрерывного действия 
контролировать концентрацию газа в воздухе производственных помещений 
необходимо переносными приборами через каждые 30 мин рабочей смены. 

Эксплуатация газового оборудования с отключенными контрольно-
измерительными приборами, предусмотренными проектом, блокировками и 
сигнализацией, запрещается. Сигналы о загазованности и неисправности обо-
рудования, состоянии охранной сигнализации помещения, где оно размеще-
но, должны выводиться на диспетчерский пункт или в помещение с постоян-
ным присутствием работающих, способных направить персонал для принятия 
мер или передать информацию в организацию, с которой заключен договор 
на обслуживание. 

Установленные средства защиты должны немедленно прекращать по-
дачу газа на установку при возникновении изменений в работе оборудования 
по контролируемым параметрам. Кроме того, обслуживающим персоналом 
подача газа должна быть немедленно прекращена при: 

– появлении неплотностей в обмуровке, в местах установки предохра-
нительно-взрывных клапанов и газоходах; 

– прекращении подачи электроэнергии или исчезновении напряжения 
на устройствах дистанционного и автоматического управления и средствах 
измерения; 

– неисправности КИП, средств автоматизации и сигнализации; 
– выходе из строя предохранительных блокировочных устройств и по-

тере герметичности затвора запорной арматуры перед горелкой; 
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– неисправности горелок, в том числе огнепреградителей; 

– появлении загазованности, обнаружении утечек газа на газовом обо-

рудовании и внутренних газопроводах; 

– взрыве в топочном пространстве, взрыве или загорании горючих от-

ложений в газоходах, пожаре. 

Перед вводом в эксплуатацию проводят испытания всех новых или ка-

питально отремонтированных газопроводов, оборудования ГРП и ГРУ. 

 

3.3.5 Дополнительная арматура и сооружения на газопроводах 
 

Конденсатосборники 

Конденсатосборники устанавливают в наиболее низких точках газопро-

вода при изменении направления уклона. Их также необходимо устанавливать 

в местах пересечения (обводок) подземных сооружений (рисунок 3.34). 

 

 
 

1 – туннель; 2 – газопровод; 3 – конденсатосборник; 4 – коллектор 
 

Рисунок 3.34 – Места установки конденсатосборников на газопроводе 

 

Места установки конденсатосборников необходимо выбирать с таким 

расчетом, чтобы эксплуатация их не была затруднена. 

Все конденсатосборники можно разбить на две группы: 

- конденсатосборники низкого давления, из которых конденсат удаля-

ют с помощью насоса; 

- конденсатосборники среднего и высокого давления, из которых кон-

денсат удаляют давлением газа (рисунки 3.35 и 3.36). 

Компенсаторы 

Компенсаторы, устанавливаемые на газопроводах, должны изготавли-

ваться по нормалям. Они могут быть гибкими и линзовыми. Компенсаторы 

устанавливают на открыто прокладываемых газопроводах и в местах уста-

новки чугунных задвижек после них по ходу газа. 

Линзовые компенсаторы (рисунок 3.37) применяют на газопроводах с 

давлением до 6 кгс/см
2
. Они состоят из последовательно включенных в тру-

бопровод линз – волн из стали толщиной 3–5 мм. В зависимости от размера, 

толщины и внутреннего давления одна волна может деформироваться на  

5–10 мк. Включение в один компенсатор более 4–6 волн нецелесообразно, 

так как это приводит к изгибу компенсатора относительно оси. 

 



225 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – корпус; 2 – стояк; 3 – электрод заземления (сравнения); 4 – ковер;  

5 – контактная пластина; 6 – пробка; 7 – муфта 
 

Рисунок 3.35 – Конденсатосборник низкого давления 

 

Контрольные проводники 

Контрольные проводники или пункты, устанавливаемые на газопро-

водах, служат для электрических измерений. Они представляют собой изо-

лированные стальные стержни, приваренные к трубе и выведенные на по-

верхность. Верхняя часть контрольного проводника выводится под ковер. 

Под ковер также выводится заземлительный электрод сравнения (рисунок 

3.38). Контрольные пункты с такими электродами сравнения устанавливают 

через 500 мм. 

Необходимо иметь в виду, что при измерении потенциалов с помощью 

стального и медно-сульфатного электродов сравнение потенциалов будет 

разное. Если со стальным электродом вольтметр покажет потенциал, равный 

0, то с медносульфатным электродом показатели вольтметра будут 0,57 В. 

При электрических измерениях прибор подключается к контрольному 

проводнику и заземлительному электроду и таким образом определяется по-

тенциал газопровода относительно земли. Расстояние между точками заме-

ров потенциалов газопровода должно быть 200–300 м. 
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а – на фланцах; б – на резьбе; 1 – корпус (горшок); 2 – конденсационный  

стояк; 3 – кожух (газовый стояк); 4 – контактная пластина; 5 – ковер;  

6 – кран; 7 – отверстие; 8 – электрод заземления 
 

Рисунок 3.36 – Конденсатосборник высокого давления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – полулинза; 2 – рубашка; 3 – патрубок; 4 – кронштейн; 5 – тяга;  

6 – гайка; 7 – фланец 
 

Рисунок 3.37 – Компенсатор двухлинзовый 
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1 – стенка трубопровода; 2 – изоляция трубопровода; 3 – стальной стержень;             

4 – резиновая трубка (изоляция); 5 – стальной стержень в резиновой трубке;         

6 – медный изолированный провод; 7 – провод; 8 – стальная труба;                 

9 – пористый фосфор; 10 – медный купорос с незамерзающим наполнителем; 

11 – медный стержень 
 

 

Рисунок 3.38 – Контрольный пункт на газопроводе 

 

3.3.6 Охрана труда при эксплуатации газового хозяйства  

 

Действие газа на организм человека 

Недостатком газообразного топлива является его токсичность (ядови-

тость). Для здоровья человека опасны определенные концентрации в воздухе 

СО, Н2S, HCN, NH3, СО2. 

При вдыхании воздуха с содержанием 0,05% СО (0,6 мг/л) появляются 

первые признаки отравления, при вдыхании воздуха с содержанием 0,4–0,5% 

СО в течение 20 минут может наступить смерть. Содержание в воздухе про-

мышленных помещений не должно превышать 0,03 мг/л, а в бытовых –  

0,002 мг/л. 

Пребывание человека в среде, содержащей 0,025% Н2S, приводит к 

отравлению, а при вдыхании воздуха, содержащего от 0,15 до 0,6% Н2S, – к 

тяжелому отравлению и смерти. В газообразном топливе Н2S должно быть не 

более 2 г на 100 м
3
 газа, а в воздухе рабочей зоны – не выше 0,001 мг/л. 
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Медно-сульфатный 
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Содержание в воздухе NH3 от 0,1 до 0,5 мг/л вызывает раздражение 

глаз, а при 0,5–0,7 мг/л NH3 в воздухе наступает смерть. В газообразном топ-

ливе NH3 должно быть не более 2 г на 100 м
3
 газа, а в воздухе рабочей зоны – 

не более 0,02 мг/л.  

Вдыхание воздуха с содержанием 0,2 мг/л HCN в течение 10 минут 

приводит к смерти. Наибольшая концентрация его в воздухе рабочей зоны не 

должна превышать 0,0003 мг/л.  

Допустимая концентрация СО2 в воздухе – 0,5%, содержание его 3% 

вызывает учащенное дыхание, а 10% – смерть. 

 

Предупреждение взрывов газовоздушных смесей и газоопасные работы 

Работы, выполняемые в загазованной среде, или работы, при  которых 

возможно появление большого количества газа из газопроводов и агрегатов, 

считаются газоопасными. Их выполняют специально обученные работники 

и только под непосредственным руководством инженерно-технического ра-

ботника. Присоединение отдельных бытовых приборов, осмотр колодцев, 

откачка конденсата из конденсатосборников, проведение ремонтных работ 

без применения сварки и газовой резки на газопроводах, находящихся под 

давлением газа не более 0,02 кг/см
2
 с максимальным диаметром 32 мм, за-

полнение групповых емкостей сжиженным газом в процессе эксплуатации, 

а также обслуживание действующих газовых приборов и внутреннего газо-

оборудования поручают наиболее квалифицированным рабочим. 

Газоопасные работы выполняют по наряду-допуску и специальному 

плану, утвержденному главным инженером конторы, если эти работы вы-

полняются силами предприятия, то по плану, утвержденному главным инже-

нером предприятия. В плане работ указывают ответственных за проведение 

работ и ответственного за координацию этих работ. 

Если невозможно закончить работу в установленный день, наряд про-

длевает тот, кто его выдал. При выполнении работ, требующих более одно-

го дня, ответственный обязан ежедневно докладывать выдавшему наряд об 

их состоянии. 

К газоопасным работам относятся [47]: 

- продувка газом или пуск газа в газопроводы, газорегуляторные пунк-

ты и установки, а также в газовые сети потребителей газа; 

- присоединение новых или отремонтированных газопроводов к газо-

проводам, находящихся под газом; 

- ремонт газопроводов, находящихся под газом, без их отключения; 

- работы в колодцах, туннелях и глубоких котлованах с газопроводами 

и газовой арматурой или в других загазованных колодцах; 

- установка заглушек на газопроводах, находящихся под газом, а также 

врезка в эти газопроводы тройников, катушек, фланцев и сварной арматуры; 

- прочистка действующих газопроводов и заливка в них растворителей 

(метанола, хлористого кальция) для борьбы с гидратами; 
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- слив сжиженного газа из автомобильных и железнодорожных ци-

стерн, а также наполнение этим газом резервуаров и баллонов; 

- ревизия и ремонт оборудования и трубопроводов в газоопасных 

(взрывоопасных) помещениях. 

 

Ведение газоопасных работ 

Газоопасными работами являются работы, выполняемые в загазован-

ной среде, или при которых возможен выход газа. К газоопасным работам 

относятся [47]: 

-  присоединение вновь построенных газопроводов к действующей га-

зовой сети; 

-  пуск газа в газопроводы и другие объекты систем газоснабжения при 

вводе в эксплуатацию, после ремонта и расконсервации; 

-  техническое обслуживание и ремонт действующих газопроводов и га-

зоиспользующих агрегатов; 

-  удаление закупорок, установка и снятие заглушек на действующих га-

зопроводах, а также отсоединение от газопроводов или замена оборудования 

и отдельных узлов; 

-  отключение от действующей сети, продувка, консервация и раскон-

сервация газопроводов и оборудования сезонного действия; 

-  слив газа из железнодорожных и автомобильных цистерн, заполнение 

СУГ резервуаров и резервуарных установок, баллонов, автоцистерн, слив не-

испарившихся остатков из баллонов и резервуаров или газа из переполнен-

ных баллонов; 

-  обход наружных газопроводов, ремонт, осмотр и проветривание ко-

лодцев, проверка и откачка конденсата из конденсатосборников; 

-  подготовка к техническому освидетельствованию резервуаров СУГ; 

-  раскопка грунта в местах утечек газа до их устранения; 

-  все виды ремонта, связанные с выполнением огневых и сварочных работ; 

-  заправка газобаллонных автомашин. 

На проведение газоопасных работ выдается наряд-допуск. В органи-

зации должен быть разработан и утвержден главным инженером (техниче-

ским директором) перечень газоопасных работ, в котором необходимо от-

метить работы, выполняемые без оформления наряда-допуска по утвер-

жденным для каждого вида работ производственным инструкциям. 

При ведении газоопасных работ в колодцах, а также в глубоких кот-

лованах и траншеях для обеспечения быстрого извлечения наверх рабочего 

на него надевают спасательный пояс. Веревка спасательного пояса должна 

иметь длину не менее 6 м и при всех условиях должна превышать не менее 

чем на 2–3 м глубину колодца или котлована. На одной лямке пояса должен 

иметься стальной хомут для крепления шланга противогаза (не допускается 

применять обыкновенные пожарные или монтерские пояса, не имеющие 

лямок. У таких поясов веревка крепится непосредственно к самому поясу, 



230 

 

поэтому извлечение работающего через люк колодца в вертикальном поло-

жении может быть затруднено или невозможно). 

Пояса, карабины и веревки следует регулярно проверять. Спасательный 

пояс считается не пригодным, если: 

- повреждены поясная лента или плечевые лямки; 

- поврежден ремень для застегивания; 

- неисправна пряжка; 

- отсутствуют шайбы на заклепках; 

- прорезана заклепка поясной ленты, лямки или ремня. 

Карабины не допускаются к работе, если обнаружены следующие де-

фекты: 

- заедание затвора карабина при его открывании; 

- деформация затвора, при которой последний не закрывается; 

- наличие неровностей в месте входа крепления в замок; 

- неплотности  или выступы в месте шарнирного крепления затвора; 

- слабость пружины затвора карабина; 

- шероховатость поверхности карабина и наличие на ней острых вы-

ступов. 

Карабины поясов испытывают на прочность статической нагрузкой  

200 кг. Подвешенный за ушко карабин с открытым затвором остается под 

нагрузкой в течение 5 минут. Карабин считается выдержавшим испытание, 

если не изменяются форма и размеры карабина и если освобожденный затвор 

его свободно встанет на место. 

Веревки спасательных поясов проверяет ответственное лицо не реже 

одного раза в 10 дней и после каждого использования в дождливую погоду. 

Веревка считается не пригодной, если: 

- обнаружен обрыв частей нитей, образующих веревку; 

- имеются узлы, соединения и места, прочность которых вызывает со-

мнения. 

Спасательные веревки испытываются на прочность также нагрузкой 

200 кг в течение 15 минут. До и после испытания измеряют длину веревки. 

Остаточное удлинение веревки после испытания не должно превышать 5% ее 

первоначальной длины. 

Газоопасные работы обычно выполняются в светлое время суток. Ме-

сто ведения работ должно быть ограждено или изолировано, чтобы к нему 

был исключен доступ посторонних лиц или подъезд транспорта. На огражде-

нии вывешиваются предупредительные знаки и надписи, запрещающие при-

ближение к месту ведения работ. 

При газоопасных работах необходимо пользоваться шланговыми про-

тивогазами. При необходимости можно применять автономные дыхательные 

аппараты. 

Газоопасные работы на открытом воздухе следует производить, нахо-

дясь с наветренной стороны по отношению к месту выделения газа. Если 

скорость ветра не менее 3 м/с и нет опасности завихрений, допускается рабо-
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тать без противогазов. Однако во всех случаях работающие должны иметь 

при себе противогазы. 

При тихой погоде, переменном ветре или скорости ветра менее 3 см/с, а 

также при значительном выделении газа работать следует с надетым проти-

вогазом. 

Воздухозаборные концы шлангов самовсасывающих противогазов 

выводятся в сторону, против направления ветра, и закрепляются на штырях 

или ограждениях на расстоянии не менее 2 м от места выделения газа или от 

загазованной зоны и на высоте не менее 0,5 м от земли. Необходимо сле-

дить, чтобы шланги не имели резких перегибов, не были защемлены, или 

продавлены. 

Работающие в противогазах должны сменяться через определенный 

промежуток времени (20–30 мин) в зависимости от характера работы, вы-

бранной длины шланга, его гидравлического сопротивления и степени за-

трудненного дыхания. 

При газоопасных работах в колодцах или глубоких котлованах нахо-

дящийся внизу работник должен  иметь, кроме шлангового противогаза, спа-

сательный пояс. 

При работах в котлованах необходимо устанавливать наклонные ме-

таллические лестницы, закрепленные от падения и скольжения. В колодцах, 

где применение стальных лестниц может привести к взрыву газовоздушной 

смеси при ударе о стенки, дно или о находящуюся в нем арматуру, следует 

применять лестницы из алюминиевых трубок или деревянные. При спуске по 

скобам следует проверять прочность их закрепления, прежде чем взяться или 

переступить на следующую скобу. 

Не следует входить во взрывоопасное или в сильно загазованное по-

мещение, а также спускаться в колодец в обуви со стальными подковками 

или гвоздями. 

В загазованных помещениях или колодцах для местного освещения 

применяют взрывобезопасные аккумуляторные лампы. В целях большей 

безопасности рекомендуется включать и выключать лампы до спуска в ко-

лодец. В открытых котлованах и траншеях допускается использовать для 

освещения переносные электрические лампы напряжением не более 12 В, 

питаемые от сети. 

В условиях сильной загазованности надо следить за тем, чтобы метал-

лические предметы не упали в колодец или на находящиеся ниже металличе-

ские площадки, трубопроводы и арматуру, так как  при ударах могут возник-

нуть искры. На цементные полы и металлические площадки под местом ве-

дения работ настилают брезент или кладут резиновые коврики. 

Если во взрывоопасных помещениях, колодцах и коллекторах нужно 

вести огневые работы, то перед началом этих работ определяют пути анализа 

загазованности воздуха. Кислорода в воздухе должно содержаться не менее 

20,9%. Отбор проб воздуха для анализа должен производиться в наиболее ве-

роятных местах скопления газа: при легких газах (природный, коксовый, 
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сланцевый) – в верхней зоне, а при тяжелых газах (сжиженные пропан-

бутановые газы) – в нижней зоне. 

При газоопасных работах на действующих газопроводах, например при 

вырезке поврежденных участков или вварке катушек, для одновременного 

отключения газопровода с целью предотвращения выделения газа использу-

ют надувные резиновые камеры. Эти камеры, изготовленные из первосорт-

ной резины, вводят через прорезанные или просверленные в стенках трубы 

отверстия внутрь трубы и надувают ручным или автомобильным насосом 

или наполняют инертным газом, что лучше по соображениям техники без-

опасности.  

Резиновые камеры, вблизи которых будут производиться сварка или 

резка, следует защищать от прожогов листами асбеста  или обмазыванием 

мокрой глиной. Для временного отключения применяют также деревянные 

пробки-заглушки, позволяющие уменьшить приток воздуха к месту работы 

из действующего газопровода. 

Более целесообразно и безопасно применять для открытых концов труб 

инвентарные металлорезиновые уплотняющие заглушки. 

Работы по резке и сварке  на газопроводах, находящихся под газом, 

можно вести лишь при наличии  небольшого избыточного давления (40– 

100 мм вод. ст.). Давление газа в газопроводе необходимо непрерывно кон-

тролировать. Излишнее высокое давление газа затрудняет ведение работы, 

может привести к ожогам. Падение давления газа в газопроводе ниже ми-

нимального установленного предела может вызвать проникание в газопро-

вод воздуха и образование взрывоопасной газовоздушной смеси. 

Работы на действующих газопроводах небольшого диаметра (до 100 мм) 

можно вести и при уменьшении давления газа в них не менее 20 мм вод. ст. 

Для уменьшения выхода газа и пламени при резке газопровода под га-

зом щель, прорезанную резаком, обмазывают мягкой глиной, смешанной  с 

асбестовой крошкой. 

 

Аварийные работы 
 

Виды аварий и задачи аварийной службы 

Основные причины аварий: 

- утечка газа из подземных газопроводов в результате их механических 

повреждений или разрушения почвенной коррозией и блуждающими токами; 

- утечка газа через поврежденную или незакрытую арматуру газопро-

водов и газовых приборов; 

- нарушение требований техники безопасности или отсутствие защит-

ных и спасательных средств при газоопасных работах и пуске газа; 

- неполное сгорание газа на неотрегулированных газовых горелках бы-

товых приборов; 

- нарушение указаний инструкций при розжиге газовых горелок отопи-

тельных котлов и печей; 
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- отсутствие или недостаточная вентиляция помещений, где сжигают 

газ и находятся газопроводы и газовое оборудование. 

Основными условиями для предотвращения аварий, пожаров, взрывов 

и несчастных случаев в газовом хозяйстве являются: 

- тщательный профилактический надзор за состоянием газопроводов, 

газового оборудования и приборов; 

- предотвращение  возможности скопления газовоздушной смеси в по-

мещениях, подвалах, колодцах, а также топках и боровах; 

- исключение возможности появления в газовоздушной среде пламени 

и искр; 

- обеспечение полного сгорания газа и предотвращения скопления про-

дуктов его неполного сгорания; 

- надежная работа устройства вентиляции и отвода продуктов  сгорания 

газа; 

- полное и точное соблюдение требований нормативной документации. 

Трудно отыскать места утечек газа и повреждений газопроводов, а 

также локализовать аварии в условиях сложной системы разветвленных и ча-

сто закольцованных газовых сетей, находящихся под дорожным покрытием и 

переплетающихся с большим числом других подземных коммуникаций. 

Некоторые из этих коммуникаций могут явиться путями распростране-

ния газа, который может появиться на довольно значительном расстоянии от 

места аварии или утечки, и притом в таких местах, где может и не быть газо-

проводов и где поэтому трудно было ожидать его появления. Промерзание 

грунта в зимнее время затрудняет выход газа на поверхность земли, что еще 

более осложняет уточнение места утечки. 

Особенно легко распространяется газ по системам канализации, рабо-

тающим неполным сечением, или по каналам теплотрасс, появляясь в совер-

шенно неожиданных местах. Отыскание места утечки газа при этих условиях 

становится особенно затруднительным. 

Одним из основных способов отыскания места утечки газа на подзем-

ных газопроводах является проверка загазованности колодцев соседних под-

земных коммуникаций и подвалов ближайших зданий.  

При необходимости производят бурение для определения анализом или 

газоиндикаторами содержания газа в скважинах. Чем выше содержание газа 

в воздухе, забираемом из скважин, тем ближе, можно полагать, будет эта 

скважина к месту утечки. 

Для быстрой ликвидации утечки впредь до ремонта газопровода могут 

применяться аварийные хомуты. На место сквозного повреждения трубы 

накладывают прокладку из прочного и гибкого материала, например, листо-

вого свинца или фибры, зажимаемой через стальную накладку с помощью 

хомута с болтами, охватывающего трубу. 

На газопроводах высокого давления применение таких хомутов не до-

пускается. 
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Ликвидация пожаров на газопроводах 

Аварийные службы газового хозяйства обычно принимают участие 

совместно с пожарной охраной в тушении всех пожаров, возникающих по 

любой причине. При этом первой задачей аварийной службы является от-

ключение газовой системы здания от городских сетей, чтобы выходящий газ 

не способствовал распространению огня. Газоснабжение прекращают за-

крытием отключающего устройства при входе газопровода в здание. В свя-

зи с этим работникам аварийной службы следует хорошо знать расположе-

ние отключающих устройств, а доступ к этим устройствам всегда должен 

быть свободным. 

Случаи воспламенения газа на подземных газопроводах более редки, 

чем проникновение газа в здания и сооружения, но они весьма опасны. Раз-

личают воспламенение газа непосредственно в месте выхода газа из газопро-

вода и воспламенение газа в сооружении или на поверхности земли (если газ 

из поврежденного газопровода проникает через грунт). Более часты случаи 

воспламенения газа непосредственно в месте выхода его наружу. Это может 

случиться при повреждении трубы конденсатосборников и гидрозатворов, 

при обрыве газопроводов землеройными механизмами, а также при разрыве 

стыков на обнаженных участках газопроводов. 

При тушении пламени сперва необходимо по возможности точно уста-

новить место повреждения газопровода, т.е. место выхода газа. После этого 

нужно принять меры к прекращению выхода газа. Для этого создают проти-

водавление выходящему газу струей воды от пожарного насоса или струей 

сжатого воздуха от компрессора, а еще лучше – струей инертного газа. Дав-

ление, создаваемое водой или воздухом у места выхода газа, должно быть 

больше давления газа в трубе. Чтобы создать максимальное противодавле-

ние, стараются как можно больше приблизить пожарный брандспойт или ме-

таллический наконечник шланга компрессора к месту выхода газа, и чем 

больше и мощнее струя, тем лучше. 

При выходе газа из небольших газопроводов низкого давления или 

маленьких отверстий тушение пламени продолжается всего несколько ми-

нут. Однако следует иметь в виду, что если при воспламенении газа загоре-

лись какие-либо предметы и конструкции, то после возобновления выхода 

газа вновь произойдет вспышка его от горящих предметов. Поэтому одно-

временно с тушением воспламенившегося газа надо погасить и все загорев-

шиеся предметы. 

Значительно сложнее погасить пламя при наличии больших отверстий 

или при выходе газа из газопроводов высокого давления. Воспламенение га-

за, выходящего из больших отверстий, может иметь место во время замены 

участка действующего газопровода, при снятии колпаков или заглушек.  

В этом случае можно погасить пламя засыпкой газопровода грунтом или 

уплотнением грунта,  а также заполнением газопровода водой. 

При воспламенении газа, прошедшего через грунт, в зданиях, сооруже-

ниях или на поверхности земли погасить пламя указанными способами не 
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удается. В этих случаях нужно снизить давление газа до минимальных пре-

делов или полностью выключить участок газопровода, на котором предпола-

гается утечка. Для этого трубы заполняют водой через конденсатосборники 

или гидрозатворы. 

Необходимо отметить, что снижение давления газа или выключение 

газопровода – длительная операция (полчаса и более), не всегда сразу                

дающая эффект, так как в грунте и сооружениях к этому моменту накапли-

вается значительное количество. К тому же далеко не на всех газопроводах 

можно осуществить такие мероприятия. Поэтому, приехав на место аварии, 

следует в первую очередь принять меры к предотвращению распростране-

ния огня. Для этого необходимо проветрить загазованные помещения и со-

оружения, устроить вытяжку на пути движения газа, чтобы прекратить его 

дальнейшее поступление в них и тем самым сократить опасность распро-

странения пожара. 

 

Восстановление нарушенного газоснабжения потребителей 

Нарушение нормального газоснабжения потребителей чаще всего про-

исходит вследствие закрытия запорных клапанов на городских регуляторах, а 

также вследствие закупорок, вызванных замерзанием паров воды на откры-

тых участках газопроводов. 

Если подача газа ухудшается или мгновенно прекращается, и к тому же 

очень часто в целом районе, наиболее вероятной причиной является закрытие 

предохранительного клапана на регуляторе. В этом случае бригада должна 

немедленно выехать на регуляторный пункт и открыть клапан. В тех случаях, 

когда регулятор окажется неисправным, до окончания его ремонта подача га-

за в сеть должна быть организована по байпасу. 

Аналогичным образом обнаруживаются закупорки, когда срываются и 

падают диски задвижек, перекрывая проход газа. 
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4 ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ  

ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

4.1 Оценка факторов, определяющих устойчивость 

работы объекта энергоснабжения 

Оценка устойчивости функционирования объекта энергоснабжения осу-

ществляется, как правило, методом прогнозирования. Для этого разрабатывают-

ся модели ЧС на основе наиболее вероятных источников природных (землетря-

сения, наводнения, ураганы и др.), техногенных (промышленные, радиацион-

ные, химические аварии и др.) и военных (применение современных средств 

поражения) ЧС, а затем оценивается воздействие поражающих факторов источ-

ников ЧС на элементы объекта. При этом рассматриваются как первичные по-

ражающие факторы (ВУВ, волна сжатия в грунте, волна прорыва, тепловое и 

ионизирующее излучения, а также др.), так и вторичные (возникшие от пожа-

ров, взрывов и т.п.). 

При расчетах анализируются различные величины параметров поражаю-

щих факторов с учетом того, что они действуют на всей площади объекта и на 

все элементы объекта, независимо от их значимости (главный или второстепен-

ный). Однако особенно тщательно оцениваются главные элементы объекта 

энергоснабжения. 

Физическая устойчивость элементов объекта определяется по критиче-

скому параметру и критическому радиусу. 

Критический параметр (Пкр)  максимальная величина параметра поражаю-

щих факторов, при которой работа объекта энергоснабжения не нарушается. 

Критический радиус (Rкр)  минимальное расстояние от центра поражаю-

щих факторов, на котором работа объекта энергоснабжения не нарушается. 

Исходные данные для проведения оценки устойчивости: 

 характеристика объекта энергоснабжения и его защитных сооружений 

(перечень зданий и сооружений, плотность застройки, наибольшая ра-

ботающая смена, обеспеченность защитным сооружением и средствами 

защиты); 

 характеристика оборудования по цехам; 

 данные о системе управления, состоянии средств связи и оповещения; 

 характеристика системы снабжения и сбыта; 

 наличие планов, запасов, сил и технических средств для проведения 

восстановительных работ; 

 категория производства по взрывоопасности и степени огнестойкости 

зданий и сооружений объекта энергоснабжения; 

 возможность прекращения работы отдельных цехов при переходе к 

функционированию объекта энергоснабжения в условиях ЧС; 

 характеристика коммунально-энергетических сетей (КЭС) на объекте 

энергоснабжения; 

 характеристика местности (наличие водоемов, лесов и т.п.) и соседних 

объектов или складов с ЛВЖ, ВВ, ОХВ, ГСМ и другими взрывоопасны-

ми, пожароопасными, радиоактивными и ядовитыми веществами. 
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4.2 Составляющие части устойчивости объекта энергоснабжения 

промышленных предприятий АПК к воздействию поражающих факторов 
 
Устойчивость функционирования объекта энергоснабжения промышлен-

ных предприятий АПК в ЧС – способность объекта выполнять функции энерго-
снабжения в условиях возникновения ЧС. 

Повышение устойчивости функционирования объекта энергоснабжения в 

ЧС мирного и военного времени  комплекс организационных, инженерно-
технических и технологических мероприятий, осуществляемых с целью сниже-
ния риска возникновения ЧС, защиты персонала объекта энергоснабжения, 
снижения ущерба от возникновения ЧС мирного времени, террористических ак-
тов и от применения противником средств поражения, а также восстановления 
нарушенного производства в сжатые сроки. 

Все действующие или проектируемые предприятия, организации, учре-
ждения, имеющие в своем составе производства и объекты повышенной опас-
ности, обязаны разрабатывать декларацию промышленной безопасности в соот-
ветствии с Порядком разработки декларации безопасности промышленного 
объекта Российской Федерации. В декларации отражаются характер и масштабы 
опасностей, а также выработанные меры по обеспечению промышленной без-
опасности. Оценку риска проводят как при заполнении декларации, так и в дру-
гих необходимых случаях. 

Объекты энергоснабжения в зависимости от технологических и производ-
ственных характеристик, месторасположения и других особенностей имеет 
свою специфическую структуру. Однако практически каждый объект энерго-
снабжения структурно состоит из комплекса административных и производ-
ственных зданий, сооружений топливно-энергетического хозяйства, технологи-
ческих систем и сети связи, отдельно стоящих технологических установок, 
складского хозяйства. 

Наиболее опасные поражающие факторы для объекта энергоснабжения: 
ударная волна, образующаяся при взрывах газовоздушной, паровоздушной смесей, 
ядерном взрыве или взрывах обычных взрывных веществ (ВВ); световое излуче-
ние, образующееся при взрывах; тепловое воздействие при пожарах. 

Устойчивость функционирования объекта энергоснабжения зависит от: 

 физической устойчивости его элементов от воздействия ЧС мирного и во-
енного времени; 

 защиты персонала объекта энергоснабжения; 

 наличия надежных производственных связей; 

 подготовки объекта энергоснабжения к восстановлению и других факторов.  
Устойчивость объекта энергоснабжения в целом определяется устойчиво-

стью составляющих элементов: 

 зданий и сооружений; 

 персонала; 

 защитных сооружений; 

 элементов систем жизнеобеспечения; 

 элементов систем управления.  
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Повышение устойчивости работы объекта энергоснабжения в ЧС до-

стигается заблаговременным проведением комплекса: 

 организационных мероприятий, предусматривающих планирование 

действий руководящего, командно-начальствующего состава, штаба, служб и 

формирований ГО по защите рабочих и служащих предприятий, проведению 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстановлению произ-

водства, а также по выпуску продукции на сохранившемся оборудовании; 

 инженерно-технических мероприятий, которые осуществляются 

преимущественно заранее (в мирное время) и обычно включают комплекс 

работ, обеспечивающих повышение устойчивости производственных зданий 

и сооружений, оборудования, коммунально-энергетических систем; 

 технологических мероприятий, которые проводятся при возникнове-

нии ЧС и которые обеспечивают повышение устойчивости работы объекта 

путем изменения технологического процесса (упрощение производства про-

дукции и исключение возможности образования вторичных поражающих 

факторов). 

Перечисленные выше мероприятия включают: 

1) оценку степени опасности объекта энергоснабжения; 

2) рациональное размещение объектов энергоснабжения, их зданий и 

сооружений; 

3) повышение надежности инженерно-технического комплекса объекта 

энергоснабжения; 

4) обеспечение надежной защиты рабочих и служащих; 

5) обеспечение надежности и оперативности управления производ-

ством;  

6) исключение или ограничение поражения от вторичных факторов; 

7) организацию надежных производственных связей и повышение 

надежности системы энергоснабжения; 

8) подготовку объектов энергоснабжения к переводу на аварийный ре-

жим работы; 

9) подготовку к восстановлению нарушенного производства. 

Разработка и осуществление мероприятий по повышению устойчиво-

сти работы объекта энергоснабжения в большинстве случаев проводятся в 

мирное время. Та часть работ, исполнение которых относится на военное 

время, планируется заблаговременно, а выполняется в условиях угрозы и по-

сле нападения противника. Мероприятия будут экономически обоснованы в 

том случае, если они максимально увязаны с задачами, решаемыми в мирное 

время с целью обеспечения безаварийной работы объекта энергоснабжения, 

улучшения условий труда, совершенствования производственного процесса. 

Ответственность за выполнение мероприятий по устойчивости функ-

ционирования территорий и объектов энергоснабжения несут соответству-

ющие руководители. Обучение руководителей, персонала и разработка пла-

на действий при возможной ЧС являются важными начальными этапами 

снижения риска ЧС. 
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4.3 Примерный перечень основных организационных 

мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

объекта энергоснабжения в условиях чрезвычайной ситуации 
 

Мероприятия по повышению устойчивости функционирования на объекте 

энергоснабжения предусматриваются еще на стадии проектирования объекта и 

включаются в состав проектно-сметной документации. Эти мероприятия разра-

батываются согласно требованиям федеральных руководящих и нормативных 

документов и ведомственных нормативных документов.  

Большое значение имеет профессиональная противоаварийная подготовка 

руководителей и специалистов в области предупреждения и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера. В результате такой подготовки специа-

лист по обеспечению безопасности на предприятии должен знать возможные 

аварии на данном производстве и уметь прогнозировать их негативные послед-

ствия, в том числе социально-экономические. 

Примерный перечень необходимых планирующих документов: 

1) план действий по предупреждению и ликвидации ЧС на объекте энер-

госнабжения; 

2) план гражданской обороны объекта энергоснабжения; 

3) планы отдельных служб ГО объекта энергоснабжения; 

4) план повышения устойчивости функционирования объекта энерго-

снабжения; 

5) планы текущей работы органов управления и служб ГО и ЧС на объек-

те энергоснабжения (план работы комиссии по ЧС, план работы штаба по делам 

ГО и ЧС, планы работ в службах ГО); 

6) планы проведения эвакомероприятий на объекте энергоснабжения в 

случае ЧС; 

7) планы приведения в готовность и действий гражданских организаций 

ГО (нештатных формирований ГО на объекте энергоснабжения); 

8) комплект документов по планированию и учету обучения по ГО и ЧС 

на объекте энергоснабжения, включая обучение сотрудников нештатных ава-

рийно-спасательных формирований; 

9) приказ руководителя объекта энергоснабжения (председателя комиссии 

по ЧС, начальника ГО объекта энергоснабжения) о финансовом и материальном 

обеспечении мероприятий комиссии по ЧС и штаба по делам ГО и ЧС. 

Исходные данные для планирования 

1. Указания, рекомендации, необходимая нормативная документация и 

информационные материалы вышестоящего органа управления. 

2. Характеристика объекта энергоснабжения. В этом документе на основе 

генерального плана объекта энергоснабжения указываются: все здания и соору-

жения с краткой их характеристикой; места расположения убежищ, укрытий, 

пункта управления; основные сети коммунального и энергетического хозяйств; 

места хранения аварийно-опасных химических веществ, возгораемых материа-

лов с указанием их количества, разновидностей и путей транспортировки; взры-

во- и пожароопасные технологические трубопроводы на эстакадах; системы 
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пожарного и производственного водоснабжения. Графический план и вспомога-

тельные таблицы должны как можно полнее характеризовать объект, указывать 

на его наиболее слабые и незащищенные места. Это позволит помочь правильно 

оценить состояние, а в случае аварии принять правильное решение на ликвида-

цию. 

3. Решение и указания руководителя комиссии по ЧС (начальника по ГО) 

объекта энергоснабжения. В них определяются объем, содержание, порядок и 

сроки разработки различных документов штабом ГО, штабом комиссии по ЧС, 

службами; определяются ответственные, вопросы взаимодействия (согласова-

ния). 

Количество экземпляров плана определяется председателем комиссии по 

ЧС и начальника по ГО объекта энергоснабжения. В структурные подразделе-

ния объекта энергоснабжения направляются выписки из плана ГО и плана дей-

ствий по предупреждению и ликвидации ЧС в части их касающейся. 

Разработка плана действий при ЧС 

Задачи повышения устойчивости функционирования объекта энергоснаб-

жения  важный начальный этап снижения риска ЧС. Общая структура обеспе-

чения устойчивого функционирования важного объекта энергоснабжения при-

ведена на рисунке 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1  Основные мероприятия по повышению устойчивости  

функционирования объекта энергоснабжения 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ       

ОБЪЕКТА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ЧС МИРНОГО ВРЕМЕНИ 

Защита персонала объекта и населения в прилегающем укрытии от ЧС 

Обеспечение технологической дисциплины, маскировки и охраны объекта 

Рациональное размещение зданий, сооружений, коммуникаций                       

на территории объекта 

Организация надежных производственных связей и материально-

технического снабжения 

Перевод объектов на современные безопасные технологии  

и внедрение систем контроля и управления 

Подготовка к переводу на аварийный режим работы 

Защита инженерно-технического комплекса объекта  

от поражающих факторов ЧС 

Подготовка объекта к восстановлению нарушенного производства 
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Вопросами повышения устойчивости объекта энергоснабжения к 

функционированию в условиях ЧС должна заниматься специально созданная 

объектовая комиссия (или комиссия по повышению устойчивости функцио-

нирования объекта энергоснабжения). Комиссия  постоянно действующий 

орган, создается приказом руководителя предприятия. Структура и состав 

комиссии по повышению устойчивости функционирования объекта энерго-

снабжения зависят от специфических особенностей объекта. Примерная 

структура комиссии по повышению устойчивости функционирования объек-

та энергоснабжения следующая: председатель комиссии  главный инженер, 

заместитель председателя  заместитель руководителя объекта по производ-

ству; 9 10 членов комиссии. В отдельных случаях такая комиссия может 

объединяться с пожарно-технической комиссией объекта (рисунок 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

1  заместитель руководителя по экономическим вопросам (главный  

экономист); 2  заместитель руководителя объекта по коммерческим  

вопросам (материально-техническому снабжению); 3  заместитель  

руководителя по капитальному строительству; 4  главный технолог;  

5  главный механик; 6  главный энергетик; 7  начальник отдела охраны 

труда и технической безопасности; 8  начальник штаба по делам ГОЧС;  

9  начальник противопожарной службы (пожарной охраны) объекта;  

10  главный бухгалтер 

Рисунок 4.2  Вариант состава комиссии по повышению устойчивости  

функционирования объекта энергоснабжения 

 

В мирное время комиссия работает под общим руководством председа-

теля комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности объекта энерго-

снабжения, а в военное время  руководителя объекта. При необходимости в 

состав комиссии по повышению устойчивости функционирования объекта 

энергоснабжения могут привлекаться специалисты научно-исследователь-

ских и проектных организаций. 

Основные задачи комиссии по повышению устойчивости функциони-

рования объекта энергоснабжения: 

 организация разработки и планирования мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования объекта энергоснабжения; 

Председатель комиссии  главный инженер объекта энергоснабжения 

Заместитель председателя комиссии  заместитель руководителя объекта          

по производству 

1 6 7 8 9 10 2 3 4 5 
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 организация и проведение исследовательских работ по оценке уязви-

мости производства на объекте от ЧС мирного и военного времени; 

 координация выполнения мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объекта энергоснабжения на территории объекта; 

 осуществление контроля за проведением мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования объекта энергоснабжения в структурных 

подразделениях объекта; 

 организация подготовки руководящего состава и персонала объекта 

по вопросам повышения устойчивости функционирования объекта энерго-

снабжения; 

 организация и проведение учений и тренировок с персоналом по по-

вышению устойчивости функционирования объекта энергоснабжения на 

объекте. 

В зависимости от состава основных производственно-технических 

служб на объекте могут создаваться следующие рабочие группы по оценке 

устойчивости: 

 зданий и сооружений (старший группы  заместитель руководителя 

объекта по капитальному строительству  начальник отдела капитального 

строительства); 

 коммунально-энергетических систем (старший группы  главный энергетик); 

 станочного и технологического оборудования (старший группы  глав-

ный механик); 

 технологического процесса (старший группы  главный технолог); 

 управления производством (старший группы  начальник производ-

ственного отдела); 

 материально-технического снабжения и транспорта (старший группы  

заместитель руководителя объекта по материально-техническому снабжению). 

По результатам исследования после предварительного обсуждения раз-

рабатывается План-график наращивания мероприятий по повышению устой-

чивости функционирования объекта энергоснабжения (или План действий). 

Общая структура плана приведена на рисунке 4.3. 

План содержит два раздела и несколько подразделов. В Плане должны 

быть отражены меры по повышению механической прочности зданий, со-

оружений, оборудования; по повышению надежности системы энергоснаб-

жения, по обеспечению пожарной безопасности; по обеспечению надежности 

работы персонала при нормальной работе промышленных объектов, а также 

защиту рабочих и служащих при возникновении ЧС; меры по подготовке 

объектов к переводу на аварийный режим работы при возникновении ЧС и 

подготовку к восстановлению нарушенного производства; подготовка персо-

нала и план действий в условиях ЧС. 

Для малых объектов (организаций, учреждений и т.п.) при разработке 

плана основное внимание следует уделить тем ЧС, которые могут произойти 

на соседних объектах, а также возможным событиям, связанным с нарушени-

ем правил безопасности. 
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СТРУКТУРА ПЛАНА  

Раздел I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3  Структурная схема плана действий предупреждения 

и ликвидации ЧС на объекте энергоснабжения 

В подразделениях опасного объекта энергоснабжения целесообразно 

иметь «План локализации аварийных ситуаций», который содержит так 

Краткая характеристика объекта энергоснабжения и оценка возможной 

обстановки на его территории 
 

Структурные элементы объекта, их характеристика. Перечень потен-

циальных опасностей на объекте и прилегающей к нему территории 

Краткая оценка возможной обстановки на объекте при возникновении ЧС 

Перечень мероприятий комиссии по ЧС объекта и их ориентировочный 

объем по предупреждению и снижению последствий ЧС 

Мероприятия при угрозе и возникновении производственных аварий,        

катастроф и стихийных бедствий 

При угрозе возникновения производственных аварий, катастроф и  

стихийных бедствий (режим повышенной готовности) 
 

При возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий             

(режим чрезвычайной ситуации) 

Обеспечение действий сил и средств территориальной системы            

предупреждения и ликвидации ЧС на предприятии 

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 

Организация и осуществление взаимодействия между органами  

и силами, привлекаемыми к работам 

Управление мероприятиями и действиями сил в ЧС 
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называемую блок-схему (или блок-карту) технологического производства и 

оперативную часть (рисунок 4.4 и 4.5). 

В этих документах должны быть представлены: 

 конкретные условия эксплуатации, уровни и характерные факторы 

опасности производства;  

 вероятная динамика и поэтапность развития аварии и возможные по-

следствия;  

 разработанные проекты оптимальных способов локализации аварии;  

 системы и средства защиты, порядок действий и исполнители.  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Главный инженер 

________________ 

«    »               20   г. 

 

БЛОК-КАРТА №___ 

__________________________ 
(наименование технологического блока) 
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Начальник цеха                                                                        Согласовано: 

Главный технолог  

Главный энергетик  

Главный механик 
 

Рисунок 4.4  Пример формы блок-карты опасного объекта энергоснабжения 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Главный инженер 

________________ 

«    »               20   г. 
 

 

 

ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПЛАНА ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ  

НА ОПАСНОМ УЧАСТКЕ ОБЪЕКТА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

__________________________ 
(наименование и номер цеха, установки) 

 

 
 

Стадия 

развития 

Критерии 

идентификации 

Оптимальные  

способы  

противоаварийной 

защиты 

Технические  

средства (системы) 

противоаварийной 

защиты 

Исполнители  

и порядок  

действий 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

Начальник цеха                                                                        Согласовано: 

Главный технолог  

Главный энергетик  

Главный механик 
 

 

Рисунок 4.5  Пример формы оперативной части плана ликвидации ЧС  

на опасном участке объекта энергоснабжения 

 

4.4 Порядок планирования мероприятий по гражданской обороне  

на объектах энергоснабжения 
 

Начальники служб ГО объекта энергоснабжения разрабатывают планы 

ГО. Схема организации ГО приведена на рисунке 4.6. 

В плане ГО объекта энергоснабжения разрабатывается организация и 

порядок перевода объекта с мирного на военное время, порядок работы объ-

екта в военное время, обеспечение защиты и жизнедеятельности персонала и 

членов семей. План состоит из текстовой части (три раздела) и приложений. 

Общая структура плана ГО объекта энергоснабжения приведена на рисунке 

4.7. 
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Рисунок 4.6  Схема организации гражданской обороны 

объекта энергоснабжения 
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СТРУКТУРА ПЛАНА 

Раздел I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7  Общая структура плана ГО объекта энергоснабжения 

Краткая оценка возможной обстановки на объекте энергоснабжения 

 в результате воздействия противника 

Краткая характеристика объекта энергоснабжения.  

Особенности, влияющие на организацию и ведение ГО 

Выводы из оценки возможной обстановки 

Краткая оценка возможной обстановки на объекте энергоснаб-

жения после нападения противника с применением ядерного         

оружия, обычных средств поражения и действия диверсионных 

разведывательных групп 

Выполнение мероприятий гражданской обороны на объекте  

энергоснабжения при планомерном приведении его в готовность 

Организация, объемы и сроки выполнения мероприятий  

по степеням готовности ГО 

Организация управления и связи 

Организация защиты персонала и членов семей 

Организация выполнения мероприятий по повышению работы    

объекта энергоснабжения (кроме защиты персонала),  

проводимых с введением в действие плана ГО 

Организация и проведение аварийно-спасательных 

 и других неотложных работ 

Организация основных видов обеспечения мероприятий ГО 

Организация взаимодействия с территориальными  

формированиями ГО и военным командованием 

Выполнение мероприятий гражданской обороны на объекте  

энергоснабжения при внезапном нападении противника 

Организация и проведение мероприятий по сигналу 

 «Воздушная тревога!» 

Организация и проведение мероприятий по сигналу  

«Отбой воздушной тревоги» 
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Раздел I плана содержит следующие сведения: 

 характеристика объекта энергоснабжения, особенности, влияющие 

на организацию и ведение ГО на объекте; оценка возможной обстановки на 

объекте после нападения противника с применением ядерного оружия, 

обычных современных средств поражения, действий диверсионных разведы-

вательных групп, в том числе степень возможных разрушений зданий, поте-

ри промышленного производства, персонала, сил и средств ГО; 

 радиационная, химическая, пожарная, медицинская, биологическая и 

другая обстановка; возможные потери от вторичных факторов поражения, 

ориентировочный объем предстоящих аварийно-спасательных и других не-

отложных работ на объекте при планомерном выполнении мероприятий ГО, 

при внезапном нападении противника и действиях диверсионных разведыва-

тельных групп. 

В конце раздела приводятся выводы из оценки возможной обстановки. 

Раздел II плана содержит следующие сведения: 

 организация и порядок выполнения мероприятий по степеням готов-

ности ГО при планомерном переводе с мирного на военное время, объемы, 

сроки проведения; 

 привлекаемые силы и средства, задачи исполнителям этих мероприятий; 

 порядок и сроки приведения в готовность имеющихся защитных со-

оружений, закладки в них запасов продовольствия, медикаментов и т.п.; 

 порядок строительства недостающих защитных сооружений и их 

обеспечение; 

 организация укрытия наибольшей работающей смены на объекте 

энергоснабжения; 

 организация защиты персонала и членов его семей.  

Подраздел «Организация радиационной и химической защиты» содер-

жит следующие сведения: 

 организация и ведение радиационной и химической разведки на объ-

екте энергоснабжения и в загородной зоне, силы и средства; 

 режимы радиационной защиты персонала, порядок работы объекта в 

условиях радиоактивного заражения; 

 организация дозиметрического контроля и санитарной обработки 

людей, одежды, обуви, дегазации и дезактивации территории и сооружений, 

обеззараживания транспорта; 

 порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты, прибора-

ми радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля; 

 организация защиты персонала. 

«Организация медицинской защиты» содержит следующие сведения: 

 порядок проведения медицинских мероприятий, привлечение сил и 

средств медицинской защиты, приведение их в готовность; 

 организация медицинского обеспечения на объекте при выполнении 

мероприятий по эвакуации в загородной зоне; 
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 порядок выдачи медицинских средств индивидуальной защиты; 

 организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических ме-

роприятий. 

Подраздел «Организация мероприятий по эвакуации» содержит: 

 порядок и сроки проведения эвакуации персонала и членов его се-

мей, использование сил и средств для ее проведения, разработка маршрутов 

движения; 

 расчет и организация работы сборных эвакопунктов и пунктов по-

садки, создаваемых на объекте и т.п. 

Подраздел «Организация и проведение аварийно-спасательных и дру-

гих неотложных работ» содержит следующие сведения: 

 состав, оснащенность и сроки приведения в готовность гражданских 

формирований ГО, в том числе повышенной готовности; 

 расчет гражданских организаций ГО по сменам для ведения неот-

ложных работ на объекте; 

 состав и оснащенность гражданских организаций ГО, предназначен-

ных для ведения аварийно-спасательных работ на объекте; 

 организация ввода гражданских организаций ГО объекта в очаг по-

ражения, транспортировка тяжелой техники; 

 организация медицинской помощи пораженным и личному составу 

гражданских организаций ГО; 

 силы и средства, выделяемые в состав территориальных гражданских 

организаций ГО; 

 место гражданских организаций ГО объекта в группировке сил ГО 

города (района); 

 меры по восстановлению работоспособности гражданских организа-

ций ГО объекта и порядок их дальнейшего применения. 

В разделе III приводятся следующие сведения: 

 организация и проведение мероприятий по сигналу о воздушной 

опасности, организация оповещения руководства, персонала и жилого секто-

ра, прилегающего к объекту; 

 организация безаварийной остановки производства, введение режи-

мов светомаскировки (при сигнале «Воздушная тревога!»); 

 организация выдачи средств индивидуальной защиты, приборов ра-

диационной и химической разведки, дозиметрического контроля на рабочих 

местах и в защитных сооружениях; организация укрытия персонала; 

 организация и проведение мероприятий по сигналу об отбое тревоги. 

В структурных подразделениях объекта энергоснабжения планы ГО не 

разрабатываются. 

В подразделениях должны иметься выписки из плана ГО объекта и до-

кументы, определяющие порядок действий по сигналам гражданской оборо-

ны, получения средств индивидуальной защиты, состав и задачи формирова-

ний ГО, схемы оповещения персонала и расчеты на проведение эвакуации. 
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4.5 Примерный перечень основных технических мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования объекта энергоснабжения 
 

Оценка расположения транспортных сетей относительно зданий и сооружений 

 

Для создания необходимой транспортной сети, чтобы не допустить об-

разования сплошных завалов, затрудняющих действие спасателей и эвакуа-

цию персонала и населения, необходимо оценить ширину магистрали на 

подъезде к объекту энергоснабжения (Ш). После этого оценивается ширина 

противопожарного разрыва (Шп) между зданиями и сооружениями. 

Минимально необходимые значения Ш и Шп приведены ниже. 

Ширина незаваливаемой магистрали (транспортной сети): 

Ш = Нmах+15 м,                                            (4.1) 

где   Нmах – высота наиболее высокого здания на магистрали, м, если  

это здание некаркасной конструкции. 

Ширина противопожарного разрыва между зданиями: 

Шп = Н1 + Н2 + 20 м,                                     (4.2) 

где    Н1, Н2  высота соседних зданий. 

Наиболее устойчивы к ударной волне взрыва железобетонные здания с 

металлическим каркасом в бетонной опалубке. 

 

Повышение надежности управления производством 

 

Проводят работы по обеспечению взаимозаменяемости руководящих 

работников и ведущих специалистов. Для замены готовят персонал из числа 

наиболее квалифицированных рабочих; создаются 2 3 группы управления 

(по числу смен). Обеспечение сохранности технической документации и из-

готовление ее дубликатов. Оборудуют в одном из убежищ пункт управления; 

обеспечивают надежную связь с важнейшими производственными участками 

на объекте; четкую систему приема сигналов оповещения ГО и доведения их 

до должностных лиц, формирований и персонала объекта.  

Обеспечивают сохранность технической документации и изготовление 

ее дубликатов; оборудуют в одном из наиболее прочных убежищ пункт 

управления для обеспечения надежного управления деятельностью объекта 

энергоснабжения. Выполняются работы по резервированию и дополнитель-

ной защите наиболее важных объектов, узлов, систем. 

Например, перевод (замена) воздушных линий связи к важнейшим 

производственным участкам на подъемно-кабельные линии, прокладка вто-

рых питающих фидеров на АТС и радиоузле объекта энергоснабжения, под-

готовка передвижных электростанций для зарядки аккумуляторов АТС и для 

питания радиоузла при отключении источников электроэнергии; прокладка 

подземных двухпроводных линий связи, защищенных экранами от воздей-

ствия электромагнитного импульса ядерного взрыва, при этом для большей 

надежности связи предусматриваются дублирующие средства связи. 
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Обеспечение производственных связей и энергоснабжения 

Проводят мероприятия по надежности транспортных услуг, по постав-

кам сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий и др.; по снабжению 

объекта всеми видами энергии, водой, паром, газом. Предусматривают до-

полнительное крепление воздушных линий связи, электропередачи, наруж-

ных трубопроводов на высоких эстакадах в целях защиты от повреждения 

при ураганах, взрывах и наводнениях, а также скоростного напора воздуха 

ударной волны ядерного взрыва. Выполняют резервирование наиболее важ-

ных объектов, узлов, систем. 

Надежность электропроводок определяется правильным выбором про-

водов и кабелей в соответствии с условиями окружающей среды, номиналь-

ного напряжения сети и нагрузки. После окончания работ по монтажу элек-

тропроводок проверяют: соответствие проводки проекту и рабочим черте-

жам; качество выполненных работ, исправность смонтированного оборудо-

вания, кабелей и проводов; сопротивление изоляции проводок; наличие и не-

прерывность цепей заземления; надежность крепления крюков для подвески 

светильников и т.п. 

Наибольшую опасность в кабельном хозяйстве представляют пожары. 

Основные возможные последствия  задымленность; передача пожара по 

туннелям и по разлившемуся маслу (маслонаполненные кабели). Кабельные 

тоннели по НПБ 105-03 относятся к категории В, поэтому в них применяются 

негорючие (или трудно горючие) материалы и защищенные конструкции не 

ниже II степени огнестойкости с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. 

Подвалы и тоннели разделяют на отсеки и секции, через 150 м следует уста-

навливать противопожарные перегородки, а для маслонаполненных кабелей 

 через 120 м. Отсеки имеют объем не более 3000 м
3
; длина или ширина до 

150 м; их оснащают автоматическими установками (водовоздушное, пенное). 

Устанавливают необходимое количество эвакуационных выходов. Тон-

нели нельзя прокладывать под производственными зданиями категорий А и Б. 

Кабельные тоннели необходимо обеспечить независимой приточно-вытяжной 

вентиляцией (каждый отсек). При пожаре вентиляция отключается в данном 

отсеке автоматически (при срабатывании датчиков). Любые отсеки объемом 

100 м
3
 и выше оборудуют системой автоматического пожаротушения. 

 

Резервирование источников питания 

 

Промышленные электроприемники по надежности электроснабжения, 

согласно Правилам устройства электроустановок, делятся на четыре катего-

рии: 

 особая группа  бесперебойная работа необходима для безаварийно-

го останова производства в целях предотвращения угрозы жизни, взрывов, 

пожаров, повреждения основного дорогостоящего оборудования; 
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 1-я категория  такое энергоснабжение необходимо, если даже крат-

ковременный перерыв электроснабжения этих электроприемников может по-

влечь за собой опасность для жизни, значительный ущерб народному хозяй-

ству, повреждение дорогостоящего оборудования, массовый брак продукции, 

расстройство сложного технологического процесса; 

 2-я категория  если перерыв в электроснабжении приведет в основ-

ном к массовому недостатку продукции, массовым простоям рабочих, меха-

низмов, транспорта; 

 3-я категория  все основные электроприемники, не подходящие под 

определение первой и второй категории. 

Электроприемники первой категории должны обеспечиваться электро-

энергией от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. 

Для электроприемников особой группы необходимо предусматривать не толь-

ко второй, но и третий независимый взаимно резервирующий источник элек-

троснабжения. В качестве второго и третьего источника применяют: генерато-

ры с ДВС; паровые турбины; аккумуляторные батареи с подзарядными уста-

новками и преобразователями постоянного тока в переменный; передвижные 

электростанции и агрегаты бесперебойного питания. При выборе типа источ-

ника питания учитывают характер производства и техпроцесс, схемы распо-

ложения и тип оборудования, скорость изменения технологических режимов 

при отключении питания, мощность электроприемников. 

Типовые примеры электроприемников первой и особой группы: 

 управляющие ЭВМ и ПЭВМ, комбинированные микропроцессорные 

технологические установки; 

 системы аварийной вентиляции и освещения; 

 системы энергоснабжения цехов (оборотной воды, очистки сточных 

вод, подачи воздуха, пара, защитных газов); 

 приборы КИПиА, необходимые для безопасной остановки процессов 

и всего производства; 

 цепи оперативного тока технологических блокировок; 

 ряд медицинских приборов, датчики и сигнализаторы взрывоопас-

ных концентраций и т.д.; 

 заградительные (сигнальные) огни высоких сооружений и т.д. 

 насосы масляных систем высокооборотных компрессоров; 

 питание блокировок газовых компрессоров и насосов, обеспечивающих 

подачу и циркуляцию маслосистемы смазки подшипников газовых компрессоров; 

 электроприводы некоторых задвижек и клапанов печей, реакторных 

блоков и газовых компрессоров. 
 

Обеспечение пожарной безопасности 

 

Для ввода единого подхода к организации и обеспечению пожарной 

безопасности и пожарной защиты в промышленности, на опасных производ-

ствах энергоснабжения, при строительстве, а также в помещениях массового 
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скопления людей следует учитывать требования Федерального закона от                 

22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» и распорядительных документов. В Регламенте раскрыты ос-

новные понятия в области пожарной безопасности; приведены классифика-

ции пожаров, пожарной опасности, веществ и материалов, пожароопасных 

зон, пожарной техники и т.п.; определены системы предотвращения, обнару-

жения и тушения пожаров, защитные системы. 

При оценке условия соответствия объектов защиты, расположенных на 

объекте энергоснабжения, требованиям пожарной безопасности и при оценке 

пожарных рисков рекомендуется сначала проанализировать требования, при-

веденные в соответствующих разделах Закона, относящихся к данному объ-

екту энергоснабжения, а затем (при необходимости) выполнить расчет по-

жарных рисков. 

Работы по пожарной безопасности проводятся в соответствии с «Пра-

вилами противопожарного режима в Российской Федерации» от 25 апреля 

2012 года, согласно которым на организации, должностных лиц и граждан 

возлагается ответственность за пожарную безопасность. На объектах энерго-

снабжения должны быть разработаны и утверждены свои распорядительные 

документы объектового уровня. В первую очередь  рекомендуется подгото-

вить: 

 приказ «Об организации пожарной безопасности»; 

 приказ «О порядке проведения пожароопасных работ»; 

 Правила пожарной безопасности; 

 коллективный договор между администрацией и трудовым коллек-

тивом; 

– требования по введению противопожарного режима.  

На рисунке 4.8 приведен вариант построения комплексной системы 

безопасности здания объекта энергоснабжения в полном соответствии с тре-

бованиями норм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.8  Пример комплексной системы пожарной безопасности здания  

объекта энергоснабжения 
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Общий алгоритм проведения работ по этому направлению: 

 выделить ответственных от своей организации для проведения ком-

плекса работ или заключить договор с экспертной организацией, аккредито-

ванной на проведение независимой оценки рисков в области обеспечения 

пожарной безопасности; 

 провести оценку пожарного риска (анализ документов, характеризу-

ющих пожарную опасность объекта защиты; обследование объекта защиты 

для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасно-

сти; при необходимости  выполнение расчета по оценке пожарного риска; 

подготовка выводов о выполнении условий соответствия объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности; разработка мер по выполнению всех 

условий соответствия); 

 обосновать объемы финансирования и материального обеспечения; 

 оформить документ (заключение) об оценке состояния пожарной 

безопасности подразделений объекта энергоснабжения. 

Противопожарный режим в организациях включает:  

 режимные требования к содержанию территории (требования к пла-

нировке территории, требования к дорогам, въездам и проездам, требования 

к размещению инженерных сетей);  

 режимные требования к содержанию зданий и помещений.  

Содержание требований: 

 применение конструкций и материалов в соответствии с нормами; 

 сохранение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-

технических решений проекта; 

 возможность своевременной эвакуации и спасения людей; 

 возможность доступа пожарных к очагу пожара; 

 обеспечение работоспособности средств противопожарной защиты 

здания. 

Проведение оценки безопасных расстояний между зданиями  важный 

этап работы. Безопасное расстояние исключает опасность возгорания сосед-

них зданий и резервуаров с горючими материалами при пожаре от мощных, 

поглощенных конструкцией, лучистых потоков интенсивностью (плотно-

стью) q (кВт/м
2
). 

Сначала проводят оценку рекомендуемой ширины разрывов Шп, а за-

тем оценку величины q (особенно в том случае, если норма ширины разрыва 

Шп не выполняется). Расчет q проводится по разным методикам в зависимо-

сти от типа пожара и горящего материала. После этого проводится оценка 

возможного времени воспламенения горючих материалов по формуле 

τ = A/(q-qкp)
n
.                                              (4.3) 

Если при оценке риска воспламенение окажется большим, то необхо-

димо повышать пожарную стойкость конструкций. В соответствии с требо-

ваниями СНиП 21-01-97 и Федерального закона № 123-ФЗ в этом случае 

строительные материалы основных несущих конструкций здания выбирают-
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ся с необходимым пределом огнестойкости в зависимости от требуемой сте-

пени огнестойкости; проводятся меры по повышению степени огнестойко-

сти, проводится устройство противопожарных преград (специальные двери, 

огнепреградители и т.д.) и систем оповещения. 

Системы пожаротушения и сигнализации, системы вентиляции, типы 

пылеуловителей и фильтров проектируются и устанавливаются с учетом ка-

тегории взрывопожарной опасности помещений по НПБ 105-03 и с учетом 

класса зон по Правилам устройства электроустановок. 

Путь эвакуации  это путь передвижения людей, ведущий наружу в 

безопасную зону, который необходимо преодолеть за определённое время 

(tэв). Это время должно быть больше времени блокирования путей эвакуации 

опасными факторами пожара (t6л), т.е. tбл > tэв. Например, для большинства 

зданий, сооружений минимальное время t6л может составлять от 4 до 10 ми-

нут (в зависимости от интенсивности пожара). Следовательно, за это время 

люди должны быть эвакуированы. 

Примерный расчет фактически необходимого времени на эвакуацию 

персонала в конкретном здании (в минутах) можно проводить по формуле 

tэв = tоб + tоп + tсб + tдв ≤ tбл ,                                 (4.4) 

где    tэв  время эвакуации людей из опасной зоны;  

tоб  время обнаружения признаков пожара;  

ton  время оповещения людей о пожаре и необходимости экстренной 

  эвакуации;  

tc6  время сбора и подготовки к эвакуации;  

tдв  время движения людей до безопасной зоны. 

Время tдв рассчитывается с помощью известных методик. Для миними-

зации времени tдв параметры путей эвакуации (длина, ширина и др.) проекти-

руются с учетом требований норм. 

 

4.6 Повышение надежности работы персонала  

при нормальной эксплуатации объектов энергоснабжения 

 

Основные меры по повышению надежности работы персонала при 

нормальной эксплуатации объектов энергоснабжения: 

 проведение профотбора персонала и периодический контроль его со-

стояния;  

 квалифицированное обучение и обеспечение нормальных условий труда;  

 повышение защитных функций организма работающих; повышение 

психофизиологической устойчивости.  

Кроме этого, на важных объектах проводят:  

 оценку групповой совместимости и сплоченности персонала;  

 оценку операторской (психической) работоспособности;  

 исследование особенностей мышления;  

 психодиагностические исследования актуального психического состо-

яния особенностей личности.  
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Профессиональный отбор и текущий анализ здоровья персонала вклю-

чает в себя: 

 изучение документов и профессиональных качеств работника;  

 анализ антропометрических данных, доврачебное обследование; 

 индивидуальную беседу, психофизиологическое наблюдение, экспресс-

оценку и классификацию психофизиологических возможностей (резервов) 

работников;  

 текущий психофизиологический мониторинг их функционального со-

стояния; 

 углубленное изучение состояния кардиореспираторной системы и фи-

зической работоспособности, нейрофункциональную диагностику основных 

анализаторных систем персонала. 

На объектах энергоснабжения и предприятиях с высоким риском трав-

матизма и ЧС актуально формирование рабочего (личности) безопасного ти-

па. В настоящее время качество персонала  системообразующий фактор эф-

фективности и надежности профессиональной деятельности. Лучше всего 

переносят стрессы и перегрузки, обладают повышенной устойчивостью лю-

ди, у которых лучше здоровье. Так, риск смерти в группах высокого уровня 

здоровья составляет всего 1%, а в группе лиц с плохим здоровьем он возрас-

тает до 30%. Поэтому на ряде крупных предприятий в настоящее время со-

здаются новые структурные подразделения вместо традиционных отделов 

охраны труда. На ведущих предприятиях электроэнергетики работы по по-

вышению здоровья и надежности работы персонала проводятся при непо-

средственном участии заместителя генерального директора по управлению 

персоналом. На этих предприятиях создаются управления охраны труда и 

здоровья персонала, которые включают: отдел охраны труда и надежности 

оборудования и отдел по обеспечению надежности деятельности работоспо-

собности и сохранению здоровья персонала. 

На основании руководства РД 153-34.0-03.504-00 проводится работа по 

созданию автоматизированных систем психофизиологических обследований 

работников. С помощью таких систем должно организовываться назначение 

работника на конкретный вид психофизиологического обследования на осно-

вании списков и данных, характеризующих профессиональные качества ра-

ботника (списки предоставляются отделами кадров). 

Кроме регулярных медосмотров, необходима мощная защита организма 

изнутри с помощью средств коррекции здоровья. Тип средств коррекции здо-

ровья выбирается медперсоналом организации с учетом конкретного «набора» 

вредных веществ в данном регионе, районе, на рабочем месте (или при ликви-

дации последствий ЧС). В настоящее время в крупных организациях большое 

внимание уделяется мерам оптимизации витаминного статуса работников 

вредных производств на энергетических предприятиях с целью снижения рис-

ков сердечно-сосудистой патологии, улучшения профессионально важных ка-

честв и повышения надежности профессиональной деятельности. Результаты 

исследований последних лет убедительно показывают, что после регулярного 



257 

 

приема работниками вредных производств качественных диетических лечеб-

ных и профилактических препаратов  на 50 60% снижается число работников 

с выраженным уровнем тревоги, депрессии, раздражительности, значительно 

повышается работоспособность и настроение. 

Оценка надежности системы защиты персонала объекта энергоснабжения 

Оценка надежности системы защиты персонала объекта энергоснабже-

ния сводится к определению коэффициента надежности защиты Кнз. Для 

определения этого коэффициента необходимо: 

 оценить инженерную защиту персонала объекта энергоснабжения в 

убежищах; 

 оценить надежность системы оповещения; 

 определить коэффициент обученности персонала объекта действиям 

по сигналам оповещения; 

 оценить обеспеченность персонала средствами индивидуальной и 

медицинской защиты; 

 проверить наличие и реальность плана эвакуации и рассредоточения 

персонала объекта энергоснабжения и членов их семей. 

Оценивается инженерная защита персонала объекта энергоснабжения в 

убежищах (без учета подвалов и др. простейших защитных сооружений), т.е. 

определяется коэффициент инженерной защиты Кинж.з, который показывает, 

какая часть персонала работающей смены может быть укрыта в убежищах с 

требуемыми защитными свойствами и системами жизнеобеспечения (табли-

ца 4.1).
 

 

Таблица 4.1 

 

Подлежит 

укрытию, 

N, человек 

Укрывается в 

убежищах, 

Nинж.з, человек 

Режимы 

очистки 

воздуха 

Степень защиты 

по ΔРф по Косл. 

2000 1500 1 и 2 100 кПа 1000 раз 

Примечание. 

1. N  общая численность персонала наибольшей работающей смены.  

2.  Nинж.з  суммарная вместимость всех убежищ объекта. 

N
N

K зинж
зинж

.
.  ,                                                 (4.5) 

 

75,0
2000

1500
опK .                    

 

Оценивается надежность системы оповещения и определяется коэффи-

циент оповещенного персонала объекта энергоснабжения Коп: 

N
N

K оп
зинж. ,                                                   (4.6) 
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где   Non  количество своевременно оповещенного персонала объекта  

энергоснабжения. 

Определяется коэффициент обученности персонала объекта энерго-

снабжения действиям по сигналам оповещения Коб : 

N
N

K обз
об  ,                                               (4.7) 

где   Nоб  количество обученного персонала объекта энергоснабжения  

действиям по сигналам оповещения. 

Оценивается обеспеченность персонала средствами индивидуальной и 

медицинской защиты. 

Проверяется наличие и реальность плана эвакуации и рассредоточения 

персонала объекта энергоснабжения и членов их семей. 

По всем пунктам оценки надежности системы защиты персонала объ-

екта подводятся итоги и определяется коэффициент надежности защиты Кнз 

(как наименьшее из Кинж.з, Коп, Коб), делаются выводы и определяются меро-

приятия по повышению надежности защиты персонала объекта энергоснаб-

жения. 

 

4.7 Оценка и прогнозирование поражающих факторов ЧС,  

определяющих устойчивость работы объекта энергоснабжения 

 

Оценка устойчивости объекта энергоснабжения  

к воздействию ударной волны 

В качестве критерия оценки воздействия ударной волны берется его 

основной поражающий параметр  избыточное давление во фронте ударной 

волны  ΔРф, кПа (кгс/см
2
). 

Затем определяются возможное максимальное значение ΔРф от источ-

ника ЧС на объекте энергоснабжения и разрушения (слабые, средние, силь-

ные), которые могут получить элементы объекта энергоснабжения. 

Основными поражающими параметрами ВУВ являются избыточное 

давление ΔРф и скоростной напор ΔРск. 

Зависимость между ними выражается формулой  

,
7

5,2

0

2

РР

Р
Р

ф

ф

ск                                          (4.8) 

 

где     Р0  нормальное атмосферное давление = 1,013 10
5
 Па. 

Значения ΔРф, при которых происходят различные разрушения зданий, 

сооружений и оборудования находятся по таблицам и формулам. Данные 

расчетов заносятся в сводную таблицу и анализируются. При этом учитыва-

ются критерии устойчивости каждого элемента объекта. 

На стадии проектирования объекта устанавливается предел физической 

устойчивости объекта, т.е. максимальное значение ΔРф, при котором объект 
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продолжает функционирование без длительной остановки производства. 

Обычно это значение находится на границе слабых и средних разрушений 

наиболее уязвимого элемента. 

По результатам анализа делаются выводы и определяются мероприятия 

по повышению устойчивости объекта. 

Оценка устойчивости объекта к воздействию теплового излучения 

Оценка устойчивости объекта энергоснабжения к световому излучению 

осуществляется по критическому параметру – величине светового импульса 

(плотности теплового потока). 

В качестве критерия устойчивости объекта в данном случае принима-

ется максимальная величина светового (теплового) импульса I, кДж/м
2 

(кал/см
2
), не приводящая к его возгоранию. 

Устойчивость элементов объекта к тепловому воздействию зависит от 

величины светового импульса, огнестойкости этих элементов и пожаро- и 

взрывоопасности производства. 

Критерием устойчивости людей является минимальное значение им-

пульса, вызывающего ожоги I степени (без потери трудоспособности). 

Оценка устойчивости элементов объекта к воздействию теплового из-

лучения сводится к следующему: 

 определяется степень огнестойкости зданий и сооружений объекта; 

 выявляются сгораемые материалы, элементы конструкций и веществ; 

 определяются значения световых импульсов (тепловых потоков), при 

которых происходит воспламенение элементов объекта, и сравниваются с 

возможным световым импульсом от источника ЧС; 

 определяется категория производства по пожаро-взрывоопасности; 

 определяется плотность застройки. 

Оценка уязвимости объекта к воздействию светового (теплового) излу-

чения заключается в определении максимального значения светового им-

пульса, ожидаемого на объекте, по таблицам или по формуле 

U = 111  q е
-к (R-r)

/R
2
, кДж/м

2
,                                   (4.9) 

 

где    q  тротиловый эквивалент возможного ядерного взрыва, кг; 

R  расстояние до возможного центра взрыва, км; 

r  средний радиус светящейся области, км; 

к  средний коэффициент ослабления излучения, км. 

Результаты оценки теплового воздействия заносятся в сводную табли-

цу, анализируются, делаются выводы и определяются мероприятия по повы-

шению устойчивости конструкций, предел физической устойчивости кото-

рых меньше установленных для объекта. 

 



260 

 

Оценка воздействия вторичных поражающих факторов 

К вторичным ПФ могут относиться пожары, взрывы ГВС, заражение 

территории и атмосферы ОХВ, РВ и др. 

Оценка воздействия пожаров производится с учетом категории объекта 

(А, Б, В, Г, Д), плотности застройки, а также величины избыточного давления 

ΔРф, как первичного поражающего фактора. 

Вероятность возникновения и распространения пожара на объект энер-

госнабжения категорий В, Г в зависимости от ΔРф, степени огнестойкости и 

плотности застройки (Пз) представлена в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2  Вероятность возникновения и распространения пожара  

на объекте энергоснабжения 
 

Избыточное давление, ΔРф кПа До 50 До 30 До 20 

Степень огнестойкости зданий I, II III IV, V 

Возможность сплошного пожара при плотности 

застройки и расстояния между зданиями до 30 м 

30% 20% 10% 

Необходимый световой импульс, кДж/м 
1200–

1600 

800–

1200 

500–

800 

Время развития пожара (охвата огнем) до 2 ч до 1,5 ч до 1 ч 

Ориентировочно можно считать, что отдельные и сплошные пожары в 

зданиях I, II, III степени огнестойкости возникают при ΔРф до 30 50 кПа, а в 

зданиях IV и V степеней огнестойкости – при ΔРф до 20 кПа, т.е. в основном 

при слабых и средних разрушениях зданий и сооружений. 

Вероятность распространения пожара резко падает при расстояниях 

между зданиями более 30 м, а при расстояниях 90 м и более распространение 

огня маловероятно. 

Оценка обстановки при аварии на ХОО производится по «Методике 

прогнозирования масштабов загрязнения при авариях на ХОО». 

Оценка воздействия радиоактивного загрязнения осуществляется по 

специальным методикам. При этом критерием оценки устойчивости работы 

объекта в условиях радиоактивного загрязнения является доза радиации (Д), 

которую может получить персонал объекта. Пределом устойчивости является 

максимально допустимая доза облучения.  

Оценка устойчивости снабжения и управления сводится к определению 

их надежности и достаточности в условиях возможных масштабов ЧС. 

Оценка достаточности имеющихся сил и средств для проведения ава-

рийно-спасательных работ и аварийно-восстановительных работ осуществля-

ется исходя из принципа необходимой достаточности при максимально воз-

можном их использовании. 
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Оценка устойчивости объекта энергоснабжения к воздействию 

опасных природных явлений 

Максимальный ущерб объекту энергоснабжения может быть причинен 

при землетрясениях. Поэтому при оценке устойчивости его работы в услови-

ях ЧС, вызываемых опасными природными явлениями, особое внимание 

должно уделяться именно землетрясениям. 

Оценка возможных масштабов разрушений при землетрясениях может 

быть проведена аналогично оценке разрушений при ядерном взрыве, с той 

лишь разницей, что в качестве критического параметра (показателя) использу-

ется не значение избыточного давления, а интенсивность землетрясения в бал-

лах в районе объекта энергоснабжения. Возможную интенсивность (In) земле-

трясения на конкретном объекте по 12-балльной шкале можно рассчитать в 

зависимости от амплитуды землетрясения (М), расстояния (R, км) до эпицен-

тра, глубины очага (Н, км) и региональных констант а, в, с по формуле 

22 HRLgcMвaI , баллов.                  (4.10) 

Для России константы имеют значения: а = 3; в = 1,5; с = 3,5. Величи-

ны М, Н и R можно узнать в региональных сейсмических центрах (станциях). 

При наводнениях особую опасность для объектов представляют ката-

строфические затопления (при разрушении гидротехнических сооружений). 

Исходными данными для оценки устойчивости объекта к катастрофи-

ческому затоплению являются: 

 объем водохранилища (водоема), м
3
; 

 расстояние от водоема до объекта, м; 

 ширина повреждения плотины (дамбы), м.  

При оценке устойчивости объекта определяются: 

1. Время подхода волны прорыва к объекту  

tпр = R/V,  ч,                                                (4.11) 

где     R  расстояние от водоема до объекта, км; 

V  скорость движения волны прорыва, м/с. 

Средняя скорость движения волны прорыва принимается:  

 от 2,5 до 5 м/с  для зон чрезвычайно опасного и опасного затопления;  

 от 1,5 до 2,5 м/с  для участков возможного подтопления. 

2. Высота волны прорыва  

hв = К1  Н, м,                                              (4.12) 

где     К1  коэффициент, зависящий от расстояния гидротехнического  

сооружения до объекта; 

Н  глубина воды перед плотиной (глубина прорана), м. 

3. Продолжительность прохождения волны прорыва 

t = K2  T , ч,                                                 (4.13) 

где     К2  коэффициент, зависящий от расстояния до водоема; 

Т  время опорожнения водоема определяется по формуле 
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T = W/N  В  3600, ч,                                      (4.14) 

где     W  объем водоема, м
3
; 

N  максимальный расход воды на 1 м ширины прорана (участка пере-

лива воды через уровень плотины), м
3
/с  м;  

В  ширина прорана или участка перелива воды через гребень плотины, м. 

 

Прогнозирование и оценка обстановки при ураганах 

 

Максимальные скорости ветра для региона или города определяются с 

учетом частоты возникновения по результатам наблюдений за 5, 20 и 50 лет.  

На основании данных по застройке и возможной скорости ветра с уче-

том материалов выполняется оценка степеней разрушения зданий и соору-

жений. 

При ураганах различают четыре степени разрушения зданий и соору-

жений (слабая, средняя, сильная и полная), характеристики трех из которых 

приведены в таблице 4.4. 

Степень разрушения зданий и сооружений зависит от скорости ветра и 

характеристики застройки, которая содержит данные по назначению, этажно-

сти зданий и сооружений, а также материалу стен, перекрытий и покрытий. 

В зависимости от степени разрушения зданий в соответствии с табли-

цей 4.4 определяются потери населения (таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3  Вероятность потерь населения в разрушенных  

при ураганах зданиях 
 

Вероятность  

потерь 

Степень разрушения 

Слабая Средняя Сильная Полная 

Общие  0,05 0,30 0,60 1,00 

Безвозвратные 0 0,08 0,15 0,60 

 

При определении потерь населения необходимо учитывать суточное 

распределение населения в городах и сельских местностях. 

В результате проведенной таким образом оценки могут быть получены 

следующие данные:  

 число зданий и сооружений, получивших определенные степени раз-

рушения;  

 качественное описание разрушений зданий и сооружений;  

 потери населения в результате разрушения зданий. 
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Таблица 4.4  Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений 

 объекта энергоснабжения при ураганах 

 
С

те
п

ен
ь 

 

р
аз

р
у
ш

ен
и

я Здания, сооружения и оборудование 

Производственные и админи-

стративные здания 

Технологиче-

ское оборудо-

вание 

Резервуары для 

нефтепродуктов 

и сжиженных 

газов 

Трубопроводы 

С
л
аб

ая
 

Разрушение наименее прочных 

конструкций зданий и сооружений: 

небольшие трещины в стенах, от-

калывание штукатурки, падение 

кровельных черепиц, трещины в 

дымовых трубах или падение их 

отдельных частей 

Повреждение и 

деформация от-

дельных деталей, 

электропроводки, 

приборов авто-

матики 

Небольшие вмя-

тины, деформа-

ция трубопрово-

дов, повреждение 

запорной арма-

туры 

Повреждения стыко-

вых соединений, ча-

стичное повреждение 

контрольно-

измерительных  

приборов (КИП) 

С
р
ед

н
я
я 

Разрушение перегородок, 

кровли, части оборудования; 

большие и глубокие трещины 

в стенах, падение дымовых 

труб, разрушение оконных и 

дверных заполнений, появле-

ние трещин в стенах 

Повреждение 

шестерен и пере-

даточных меха-

низмов, обрыв 

маховиков и ры-

чагов управления, 

разрыв привод-

ных ремней 

Смещение на 

опорах, дефор-

мация оболочек, 

подводящих 

трубопроводов, 

повреждение 

запорной арма-

туры 

Разрывы стыковых 

соединений, повре-

ждения КИП и запор-

ной арматуры, пере-

ломы труб на вводах  

в отдельных местах 

С
и

л
ьн

ая
 

Значительные деформации 

несущих конструкций; сквоз-

ные трещины и проломы в 

стенах, обрушения частей стен 

и перекрытий верхних этажей, 

деформация перекрытий ниж-

них этажей 

Смещение с 

фундаментов и 

деформация 

станин, трещи-

ны в деталях, 

изгиб валов и 

осей 

Срыв с опор, 

опрокидывание, 

разрушение 

оболочек, обрыв 

трубопроводов и 

запорной арма-

туры 

Переломы труб на 

вводах. Разрыв и 

деформация труб. 

Сильные повре-

ждения арматуры 

П
о
л
н

ая
 

Полное обрушение зданий, от 

которых могут сохраниться 

только поврежденные (или 

неповрежденные) подвалы и 

незначительная часть прочных 

элементов 

 

Возможна зага-

зованность от-

дельных участ-

ков территории 

жилых кварта-

лов и промыш-

ленных объек-

тов 

Разрушения и 

разрывы на зна-

чительных участ-

ках трубопрово-

дов, кабельных 

линий и воздуш-

ных ЛЭП 
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