
Устройство и 
безопасная 

эксплуатация 
электроустановок 

потребителей до 1000 В 



Общие сведения 2 

Электроустановками называют установки, предназначенные для 
производства электрической или электрической и тепловой энергии, состоящие 
из строительной части, оборудования для преобразования различных видов 
энергии в электрическую или электрическую и тепловую, вспомогательного 
оборудования и электрических распределительных устройств. 

Классификация электроустановок 

По назначению электроустановки разделяют на: 
• генерирующие (вырабатывающие электроэнергию); 
• потребительские (потребляющие электроэнергию); 
• преобразовательно-распределительные (для передачи, 

преобразования электроэнергии в удобный для потребителей вид и 
распределения ее между ними). 

По роду тока выделяют электроустановки: 
• постоянного тока; 
• переменного тока. 

По напряжению различают электроустановки: 
• напряжением до 1000 В; 
• напряжением выше 1000 В. 
 
Электроустановки напряжением до 1000 В обычно разделяют на: 
• силовые; 
• осветительные. 
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Электроэнергию вырабатывают электрические генераторы, 
устанавливаемые на электрических станциях. В зависимости от вида 
энергии, из которой вырабатывается электроэнергия, электрические 
станции делят на две группы: 

 тепловые электростанции (ТЭС);  

 гидроэлектростанции (ГЭС). 

На мощных государственных 
районных электростанциях (ГРЭС) 
вырабатывается преимущественно 
электрическая энергия. На них 
устанавливают мощные агрегаты с 
конденсационными паровыми турбинами, 
отработанный пар в которых поступает в 
специальные аппараты (конденсаторы), 
где он охлаждается и конденсируется.  
Поэтому такие тепловые электростанции 
принято также называть 
конденсационными 
электростанциями (КЭС). 



В местах, где, кроме электроэнергии, требуется большое количество тепловой 
энергии (промышленные центры, отдельные крупные предприятия), строят 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).  

4 Общие сведения 

На них устанавливают агрегаты с 
теплофикационными турбинами, 
позволяющими отбирать часть пара для 
обеспечения потребителей тепловой 

энергией. 

Тепловые электростанции могут 
работать на угле, мазуте и газе. 

В отдельную группу выделяют атомные 
электростанции (АЭС), которые 
используют ядерное топливо. 
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Потребительские электроустановки – это множество приемников 
электроэнергии, устанавливаемых у потребителей электроэнергии. При этом 
потребителями электроэнергии являются все отрасли народного хозяйства 
(промышленность, транспорт, сельское хозяйство и др.), а также культурно-
бытовые здания, больницы, научные учреждения и учебные заведения.  

Приемники электроэнергии бывают следующих видов: 
 
 электрические двигатели, служащие приводом разнообразного станочного 

оборудования и электрического транспорта; 
 электротехнологическое оборудование (сварочные машины и аппараты, 

электрические печи, электролизеры, станки для электроискровой обработки 
металлов и др.); 

 электробытовые приборы (электрические плиты, полотеры, пылесосы, 
стиральные машины, радиоприемники, телевизоры и др.); 

 электромедицинские приборы и аппараты (рентгеновские аппараты, 
аппараты для электротерапии и электродиагностики и др.); 

 приборы и установки для научных учреждений (электронные микроскопы и 
осциллографы, радиотелескопы, синхрофазотроны);   

 разнообразные электрические источники света. 
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Для передачи и распределения электроэнергии служат электрические сети, 
связывающие электрические станции между собой и с потребителями 
электроэнергии. Электрические сети представляют собой совокупность 
электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, 
состоящую из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, 
воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на 
определенной территории. 

В электрические сети входят: 
• линии электропередачи; 
• распределительные сети; 
• электропроводки. 
 
Линии электропередачи связывают электростанции между собой и с центрами 
питания потребителей электроэнергии.  
В распределительных сетях происходит распределение электроэнергии между 
отдельными потребителями и ее преобразование. Поэтому распределительные сети 
характеризуются большой разветвленностью и включают в себя множество 
электрических подстанций и распределительных устройств. 
На электрических подстанциях осуществляется преобразование электрической 
энергии по напряжению (повышение или понижение напряжения) или по роду тока 
(преобразование переменного тока в постоянный и наоборот). 
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Распределительные устройства (РУ) служат для распределения 
проходящей через них электроэнергии между отдельными потребителями и 
всегда содержат сборные шины, к которым подводится питание с множеством 
ответвлений для питания отдельных потребителей. 

Электропроводка – это совокупность проводов и кабелей с относящимися к 
ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по 
поверхности или внутри конструктивных строительных элементов. 
Электропроводки обычно используют для распределения электроэнергии 
между отдельными электроприемниками в установках напряжением до 
1000 В. 
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При эксплуатации силовых трансформаторов (автотрансформаторов) 
и шунтирующих масляных реакторов должна обеспечиваться их 
надежная работа: 
• нагрузки, уровень напряжения, температура, характеристики масла и 

параметры изоляции должны находиться в пределах установленных 
норм; 

• устройства охлаждения, регулирования напряжения, защиты, 
маслохозяйство и другие элементы должны содержаться в исправном 
состоянии. 

Уровень масла в расширителе неработающего трансформатора (реактора) 
должен находиться на отметке, соответствующей температуре масла 
трансформатора (реактора) в данный момент. 
Обслуживающий персонал должен вести наблюдение за температурой 
верхних слоев масла по термосигнализаторам и термометрам, которыми 
оснащаются трансформаторы с расширителем, а также за показаниями 
мановакуумметров у герметичных трансформаторов, для которых при 
повышении давления в баке выше 50 кПа (0,5 кгс/см2) нагрузка должна быть 
снижена. 
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• Стационарные установки пожаротушения должны находиться в 
состоянии готовности к применению в аварийных ситуациях и подвергаться 
проверкам по утвержденному графику. 

• Резервные трансформаторы должны содержаться в состоянии постоянной 
готовности к включению в работу. 

• При автоматическом отключении трансформатора (реактора) 
действием защит от внутренних повреждений трансформатор (реактор) 
можно включать в работу только после осмотра, испытаний, анализа газа, 
масла и устранения выявленных дефектов (повреждений). 

• При срабатывании газового реле 
на сигнал должен быть произведен 
наружный осмотр трансформатора 
(реактора) и отбор газа из реле для 
анализа и проверки на горючесть. 
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Допускается параллельная работа трансформаторов 
(автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет 
нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки. 

Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих 
условиях: 
• группы соединений обмоток одинаковы; 
• соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; 
• коэффициенты трансформации отличаются не более чем на +/- 0,5%; 
• напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на +/-10%; 
• произведена фазировка трансформаторов. 

Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими 
трансформаторами с различными напряжениями короткого замыкания 
допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации 
путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов 
не будет перегружен. 
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В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка 
трансформаторов сверх номинального тока при всех системах 
охлаждения независимо от длительности и значения предшествующей 
нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах: 

Принудительная циркуляция масла в системах охлаждения должна быть 
непрерывной независимо от нагрузки трансформатора. 

Эксплуатация трансформаторов и реакторов с принудительной циркуляцией 
масла допускается лишь при включенной в работу системе сигнализации 
о прекращении циркуляции масла, охлаждающей воды и работы 
вентиляторов обдува охладителей. 

Масляные трансформаторы Сухие трансформаторы 

Перегрузка по 
току, % 

30 45 60 75 100 20 30 40 50 60 

Длительность 
перегрузки, мин. 

120 80 45 20 10 60 45 32 18 5 
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Для трансформаторов с системами масляного охлаждения с дутьем (Д) при 
аварийном отключении всех вентиляторов допускается работа с номинальной нагрузкой в 
зависимости от температуры окружающего воздуха в течение следующего времени: 

Для трансформаторов с системами масляного охлаждения с дутьем и 
принудительной циркуляцией масла (ДЦ) и масляного охлаждения с 
принудительной циркуляцией масла через водоохладитель (Ц) допускается: 
• при прекращении искусственного охлаждения работа с номинальной нагрузкой в течение 

10 мин. или режиме холостого хода в течение 30 мин., если по истечении указанного 
времени температура верхних слоев масла не достигла 80 oС (для трансформаторов 
мощностью свыше 250 МВА допускается работа с номинальной нагрузкой до достижения 
указанной температуры, но не более 1 ч); 

• при полном или частичном отключении вентиляторов или прекращении циркуляции воды 
с сохранением циркуляции масла продолжительная работа со сниженной нагрузкой при 
температуре верхних слоев масла не выше 45 oС. 

Осмотр трансформаторов (реакторов) без их отключения должен производиться в 
следующие сроки: 
• главных понижающих трансформаторов подстанций с постоянным дежурством персонала 

– 1 раз в сутки; 
• остальных трансформаторов электроустановок с постоянным и без постоянного 

дежурства персонала – 1 раз в месяц; 
• на трансформаторных пунктах – не реже 1 раза в месяц. 

Температура окружающего воздуха, oС  -15 -10 0 +10 +20 +30 

Допустимая длительность работы, ч 60 40 16 10 6 4 
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Внеочередные осмотры трансформаторов (реакторов) производятся: 
• после неблагоприятных погодных воздействий (гроза, резкое изменение 

температуры, сильный ветер и др.); 
• при работе газовой защиты на сигнал, а также при отключении 

трансформатора (реактора) газовой и (или) дифференциальной защитой. 

Текущие ремонты трансформаторов (реактивов) производятся по мере 
необходимости. Периодичность текущих ремонтов устанавливает технический 
руководитель Потребителя. 

Внеочередные ремонты трансформаторов (реакторов) должны 
выполняться, если дефект в каком-либо их элементе может привести к отказу. 
Решение о выводе трансформатора (реактора) в ремонт принимают 
руководитель Потребителя или ответственный за электрохозяйство. 

Капитальные ремонты (планово-предупредительные – по типовой 
номенклатуре работ) должны проводиться следующим образом: 
• трансформаторов 110 кВ и выше мощностью 125 МВА и более, а также 

реакторов – не позднее, чем через 12 лет после ввода в эксплуатацию с 
учетом результатов диагностического контроля, в дальнейшем – по мере 
необходимости; 

• остальных трансформаторов – в зависимости от их состояния и результатов 
диагностического контроля. 
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Трансформатор (реактор) должен быть аварийно выведен из работы 
при: 
• сильном неравномерном шуме и потрескивании внутри трансформатора; 
• ненормальном и постоянно возрастающем нагреве трансформатора при 

нагрузке ниже номинальной и нормальной работе устройств охлаждения; 
• выбросе масла из расширителя или разрыве диафрагмы выхлопной трубы; 
• течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла. 

Трансформаторы выводятся из работы также при необходимости 
немедленной замены масла по результатам лабораторных анализов. 

На каждой трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ, 
находящейся за территорией потребителя, должны быть нанесены 
ее наименование, адрес и телефон владельца. 
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Оборудование РУ, находящееся на обслуживании Потребителей и 
используемое энергоснабжающей организацией, должно управляться на 
основе инструкции, согласованной потребителем и энергоснабжающей 
организацией. В помещениях РУ двери, окна должны быть всегда закрыты, а 
проемы в перегородках между аппаратами, содержащими масло, заделаны. 
Все отверстия в местах прохождения кабеля уплотняются. Для 
предотвращения попадания животных и птиц все отверстия и проемы в 
наружных стенах помещений заделываются или закрываются сетками с 
размером ячейки (1 х 1) см. 

Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты 
должны быть ограждены от случайных прикосновений. В специальных 
помещениях (электромашинных, щитовых, станций управления и т.п.) 
допускается открытая установка аппаратов без защитных кожухов. 

Все РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, должны 
иметь запирающие устройства, препятствующие доступу в них работников 
неэлектротехнического персонала. 

На дверях РУ должны быть предупреждающие плакаты и знаки 
установленного образца. На предохранительных щитках и (или) у 
предохранителей присоединений должны быть надписи, указывающие 
номинальный ток плавкой вставки. 
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Осмотр РУ без отключения должен проводиться: 
• на объектах с постоянным дежурством персонала – не реже 1 раза в 1 

сутки (в темное время суток для выявления разрядов, коронирования – не 
реже 1 раза в месяц); 

• на объектах без постоянного дежурства персонала – не реже 1 раза в 
месяц, а в трансформаторных и распределительных пунктах – не реже 1 
раза в 6 месяцев. 

 
При неблагоприятной погоде (сильный туман, мокрый снег, гололед и т.п.) 
или сильном загрязнении на ОРУ должны быть организованы 
дополнительные осмотры. 

Обо всех замеченных неисправностях должны быть произведены записи в 
журнал дефектов и неполадок на оборудовании и, кроме того, 
информация о них должна быть сообщена ответственному за 
электрохозяйство. Замеченные неисправности должны устраняться в 
кратчайший срок. 
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При осмотре РУ особое внимание должно быть обращено на: 
 
• состояние помещения, исправность дверей и окон, отсутствие течи в кровле и 

междуэтажных перекрытиях, наличие и исправность замков; 
• исправность отопления и вентиляции, освещения и сети заземления; 
• наличие средств пожаротушения; 
• наличие испытанных защитных средств; 
• укомплектованность медицинской аптечкой; 
• уровень и температуру масла, отсутствие течи в аппаратах; 
• состояние контактов, рубильников щита низкого напряжения; 
• целостность пломб у счетчиков; 
• состояние изоляции (запыленность, наличие трещин, разрядов и т.п.); 
• отсутствие повреждений и следов коррозии, вибрации и треска у элегазового 

оборудования; 
• работу системы сигнализации; 
• давление воздуха в баках воздушных выключателей; 
• давление сжатого воздуха в резервуарах пневматических приводов выключателей; 
• исправность и правильность показаний указателей положения выключателей; 
• наличие вентиляции полюсов воздушных выключателей; 
• отсутствие течи масла из конденсаторов емкостных делителей напряжения 

воздушных выключателей; 
• действие устройств электроподогрева в холодное время года; 
• плотность закрытия шкафов управления и др. 



Распределительные устройства (РУ) и 

подстанции 18 

Капитальный ремонт оборудования РУ должен производиться в 
следующие сроки: 
 
• масляных выключателей – 1 раз в 6-8 лет при контроле характеристик 

выключателя с приводом в межремонтный период; 
• выключателей нагрузки, разъединителей и заземляющих ножей – 1 

раз в 4-8 лет (в зависимости от конструктивных особенностей); 
• воздушных выключателей – 1 раз в 4-6 лет; 
• отделителей и короткозамыкателей с открытым ножом и их 

приводов – 1 раз в 2-3 года; 
• компрессоров – 1 раз в 2-3 года; 
• комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией 

– 1 раз в 10-12 лет; 
• элегазовых и вакуумных выключателей – 1 раз в 10 лет; 
• токопроводов – 1 раз в 8 лет; 
• всех аппаратов и компрессоров – после исчерпания ресурса независимо 

от продолжительности эксплуатации. 



Воздушные линии электропередачи (ВЛ) 
и токопроводы 19 

Приемка в эксплуатацию и допуск вновь сооруженных ВЛ и 
токопроводов должны производиться в соответствии со строительными 
нормами и правилами и установленным порядком допуска в эксплуатацию 
новых и реконструированных энергоустановок, а также правилами приемки в 
эксплуатацию законченных строительством линий электропередачи. 

При эксплуатации ВЛ и токопроводов 
должны проводиться техническое 
обслуживание и ремонт, 
направленные на обеспечение их 
надежной работы. 

Перед приемкой должны быть проверены на соответствие проекту: 
• техническое состояние трассы, опор и других элементов ВЛ (токопровода), 

заземляющих и молниезащитных устройств, стрелы провеса; 
• расстояния от проводов и тросов в пролетах и пересечениях до земли и 

объектов. 
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Капитальный ремонт ВЛ на железобетонных и металлических опорах 
должен выполняться не реже 1 раза 8-10 лет, ВЛ на опорах с деревянными 
деталями – не реже 1 раза в 5 лет. 
 
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. 
 
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; 
• после отключения ВЛ релейной защитой и неуспешного автоматического 

повторного включения, а после успешного повторного включения – по мере 
необходимости. 

Воздушные линии электропередачи (ВЛ) 
и токопроводы 
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При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять: 
 

 противопожарное состояние трассы: в охранной зоне ВЛ не должно быть посторонних предметов, 
строений, стогов сена, штабелей леса, деревьев, угрожающих падением на линию или опасным 
приближением к проводам, складирования горючих материалов, костров; не должны выполняться работы 
сторонними организациями без письменного согласования с Потребителем, которому принадлежит ВЛ; 

 состояние фундаментов, приставок: не должно быть оседания или вспучивания грунта вокруг 
фундаментов, трещин и повреждений в фундаментах (приставках), должно быть достаточное 
заглубление; 

 состояние опор: не должно быть их наклонов или смещения в грунте, видимого загнивания деревянных 
опор, обгорания и расщепления деревянных 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 регулировки, недопустимого изменения стрел провеса и расстояний от 
проводов до земли и объектов, смещения от места установки гасителей вибрации, предусмотренных 
проектом ВЛ; 

 состояние гибких шин токопроводов: не должно быть перекруток, расплеток и лопнувших проволок; 
 состояние изоляторов: не должно быть боя, ожогов, трещин, загрязненности, повреждения глазури, 

неправильной насадки штыревых изоляторов на штыри или крюки, повреждений защитных рогов; 
должны быть на месте гайки, замки или шплинты; 

 состояние арматуры: не должно быть трещин в ней, перетирания или деформации отдельных деталей; 
 состояние разрядников, коммутационной аппаратуры на ВЛ и концевых кабельных муфт на 

спусках: не должно быть повреждений или обрывов заземляющих спусков на опорах и у земли, 
нарушений контактов в болтовых соединениях молниезащитного троса с заземляющим спуском или телом 
опоры, разрушения коррозией элементов заземляющего устройства. 

Воздушные линии электропередачи (ВЛ) 
и токопроводы 



22 

Потребитель, эксплуатирующий ВЛ, должен содержать в исправном 
состоянии: 
 
• сигнальные знаки на берегах в местах пересечения ВЛ судоходной или 

сплавной реки, озера, водохранилища, канала, установленные в 
соответствии с уставом внутреннего водного транспорта по согласованию с 
бассейновым управлением водного пути (управлением каналов); 

• устройства светоограждения, установленные на опорах ВЛ в соответствии с 
требованиями правил маркировки и светоограждения высотных 
препятствий; 

• постоянные знаки, установленные на опорах в соответствии с проектом ВЛ 
и требованиями нормативно-технических документов. 

Плановый ремонт и реконструкция ВЛ, проходящих по 
сельскохозяйственным угодьям, должны проводиться по 
согласованию с землепользователями. 

Воздушные линии электропередачи (ВЛ) 
и токопроводы 



Кабельные линии (КЛ) 23 

Каждая КЛ должна иметь паспорт, диспетчерский номер или наименование. 

При сдаче в эксплуатацию КЛ напряжением до и выше 1000 В, кроме документации, 

предусмотренной строительными нормами и правилами и отраслевыми правилами приемки, должна 

быть оформлена и передана заказчику следующая техническая документация: 
 скорректированный проект КЛ, который для КЛ на напряжение 110 кВ и выше должен быть 

согласован с заводом – изготовителем кабелей и эксплуатирующей организацией; 
 исполнительный чертеж трассы с указанием мест установки соединительных муфт, 

выполненный в масштабе 1:200 или 1:500 в зависимости от развития коммуникаций в данном 
районе трассы; 

 чертеж профиля КЛ в местах пересечения с дорогами и другими коммуникациями 
для КЛ на напряжение 20 кВ и выше и для особо сложных трасс КЛ на напряжение 6 и 10 кВ; 

 акты состояния кабелей на барабанах и, в случае необходимости, протоколы разборки и 
осмотра образцов (для импортных кабелей разборка обязательна); 

 кабельный журнал; 
 акты строительных и скрытых работ с указанием пересечений и сближений кабелей со 

всеми подземными коммуникациями; 
 акты на монтаж кабельных муфт; 
 акты приемки траншей, блоков, труб, каналов, туннелей и коллекторов под монтаж; 
 акты на монтаж устройств по защите КЛ от электрохимической коррозии, а также 

документы о результатах коррозионных испытаний в соответствии с проектом; 
 документы о результатах измерения сопротивления изоляции; 
 акты осмотра кабелей, проложенных в траншеях и каналах перед закрытием; 
 протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах; 
 акт проверки и испытания автоматических стационарных установок пожаротушения 

и пожарной сигнализации. 
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Осмотры КЛ напряжением до 35 кВ должны проводиться в следующие сроки: 
• трасс кабелей, проложенных в земле, – не реже 1 раза в 3 месяца; 
• трасс кабелей, проложенных на эстакадах, в туннелях, блоках, каналах, галереях 

и по стенам зданий, – не реже 1 раза в б месяцев; 
• кабельных колодцев – не реже 1 раза в 2 года; 
• подводных кабелей – по местным инструкциям в сроки, установленные 

ответственным за электрохозяйство Потребителя. 

Раскопки кабельных трасс или земляные работы вблизи них должны 
производиться только после получения соответствующего разрешения руководства 
организации, по территории которой проходит КЛ, и организации, эксплуатирующей 
КЛ. К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием размещения 
и глубины заложения КЛ. Местонахождение КЛ должно быть обозначено 
соответствующими знаками или надписями как на плане (схеме), так и на месте 
выполнения работ. При этом исполнитель должен обеспечить надзор за 
сохранностью кабелей на весь период работ, а вскрытые кабели укрепить для 
предотвращения их провисания и защиты от механических повреждений. На месте 
работы должны быть установлены сигнальные огни и предупреждающие 
плакаты. 

Применение ударных и вибропогружных механизмов разрешается на 
расстоянии не менее 5 м от кабелей. 

Кабельные линии (КЛ) 



Электродвигатели 25 

Электродвигатели должны быть немедленно отключены от сети при: 
• несчастных случаях с людьми; 
• появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя, а также из его 

пускорегулирующей аппаратуры и устройства возбуждения; 
• поломке приводного механизма; 
• резком увеличении вибрации подшипников агрегата; 
• нагреве подшипников сверх допустимой температуры, установленной в 

инструкции завода-изготовителя. 

В эксплуатационных инструкциях могут быть указаны и другие случаи, при 
которых электродвигатели должны быть немедленно отключены, а также 
определен порядок устранения аварийного состояния и пуска 
электродвигателей. 

На электродвигатели и приводимые ими механизмы должны быть нанесены 
стрелки, указывающие направление вращения. 

 
На электродвигателях и пускорегулирующих устройствах должны быть надписи 
с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся. 



Заземляющие устройства 26 

Для определения технического состояния заземляющего устройства в 
соответствии с нормами испытаний электрооборудования должны производиться: 
• измерение сопротивления заземляющего устройства; 
• измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, заземляющее 

устройство которых выполнено по нормам на напряжение прикосновения); 
• проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми 

элементами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим 
устройством; 

• измерение токов короткого замыкания электроустановки, проверка 
состояния пробивных предохранителей; 

• измерение удельного сопротивления грунта в районе заземляющего 
устройства. 

Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим 
конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному заземляющему 
зажиму, корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ – болтовым соединением 
(для обеспечения возможности производства измерений). Контактные 
соединения должны отвечать требованиям государственных стандартов. 
Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены 
от коррозии и окрашены в черный цвет. 
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На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство 
должен быть заведен паспорт, содержащий: 
• исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; 
• указание связи с надземными и подземными коммуникациями и с другими 

заземляющими устройствами; 
• дату ввода в эксплуатацию; 
• основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); 
• величину сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; 
• удельное сопротивление грунта; 
• данные по напряжению прикосновения (при необходимости); 
• данные по степени коррозии искусственных заземлителей; 
• данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим 

устройством; 
• ведомость осмотров и выявленных дефектов; 
• информацию по устранению замечаний и дефектов. 

Использование земли в качестве фазного или нулевого 
провода в электроустановках до 1000 В не допускается. 
Сети до 1000 В с изолированной нейтралью должны быть 
защищены пробивным предохранителем. 

Заземляющие устройства 



Защита от перенапряжений 28 

Линии электропередачи, ОРУ, ЗРУ, распределительные устройства и 
подстанции защищаются от прямых ударов молнии и волн грозовых 
перенапряжений, набегающих с линии электропередачи.  
Защита зданий ЗРУ и закрытых подстанций, а также расположенных на 
территории подстанций зданий и сооружений (маслохозяйства, 
электролизной, резервуаров с горючими жидкостями или газами и т.п.) 
выполняется в соответствии с установленными требованиями. 

При приемке после монтажа устройств молниезащиты Потребителю 
должна быть передана следующая техническая документация: 
• технический проект молниезащиты, утвержденный в соответствующих 

органах, согласованный с энергоснабжающей организацией и инспекцией 
противопожарной охраны; 

• акты испытания вентильных разрядников и нелинейных ограничителей 
напряжения до и после их монтажа; 

• акты на установку трубчатых разрядников; 
• протоколы измерения сопротивлений заземления разрядников и 

молниеотводов. 



Электросварочные установки 29 

В качестве источников сварочного тока для всех видов дуговой сварки должны применяться 
только специально для этого предназначенные и удовлетворяющие требованиям 
действующих стандартов сварочные трансформаторы или преобразователи 
(статические или двигатель-генераторные) с электродвигателями либо с двигателями 
внутреннего сгорания. 
 

Первичная цепь электросварочной установки должна содержать коммутационный 
(отключающий) и защитный электрические аппараты. 
 

Электросварочные установки с многопостовым источником сварочного тока должны иметь 
устройство для защиты источника от перегрузки (автоматический выключатель, 
предохранители), а также коммутационный и защитный электрические аппараты на 
каждой линии, отходящей к сварочному посту. 
 

Переносная (передвижная) электросварочная установка должна располагаться на таком 
расстоянии от коммутационного аппарата, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля 
была не более 15 м. Данное требование не относится к питанию установок по троллейной 
системе и к тем случаям, когда иная длина предусмотрена конструкцией в соответствии с 
техническими условиями на установку.  
 

Все электросварочные установки с источниками переменного и постоянного тока, 
предназначенные для сварки в особо опасных условиях (внутри металлических емкостей, в 
колодцах, туннелях, на понтонах, в котлах, отсеках судов и т.д.) или для работы в 
помещениях с повышенной опасностью, должны быть оснащены устройствами 
автоматического отключения напряжения холостого хода при разрыве сварочной цепи 
или его ограничения до безопасного в данных условиях значения.  
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К выполнению электросварочных работ допускаются работники: 
• прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности; 
• имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения. 
Электросварщикам, прошедшим специальное обучение, может присваиваться в 
установленном порядке группа по электробезопасности III и выше для работы в 
качестве оперативно-ремонтного персонала с правом присоединения и отсоединения от 
сети переносных и передвижных электросварочных установок. 
 

Переносное, передвижное электросварочное оборудование закрепляется за 
электросварщиком, о чем делается запись в Журнале регистрации инвентарного учета, 
периодической проверки и ремонта переносных и передвижных 
электроприемников, вспомогательного оборудования к ним. Не закрепленные за 
электросварщиками передвижные и переносные источники тока для дуговой сварки должны 
храниться в запираемых на замок помещениях. Присоединение и отсоединение от сети 
электросварочных установок, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе 
эксплуатации должен выполнять электротехнический персонал данного Потребителя с 
группой по электробезопасности не ниже III. 
 

При выполнении сварочных работ в помещениях повышенной опасности, особо опасных 
помещениях и в особо неблагоприятных условиях сварщик, кроме спецодежды, обязан 
дополнительно пользоваться диэлектрическими перчатками, галошами и ковриками. 
 

При работе в замкнутых или труднодоступных пространствах необходимо также надевать 
защитные (полиэтиленовые, текстолитовые или винипластовые) каски, 
пользоваться металлическими щитками в этом случае не допускается. 

Электросварочные установки 
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Работы в замкнутых или труднодоступных пространствах должен выполнять сварщик под 
контролем двух наблюдающих, один из которых должен иметь группу по электробезопасности 
не ниже III. Наблюдающие должны находиться снаружи для контроля над безопасным 
проведением работ сварщиком.  
Сварщик должен иметь лямочный предохранительный пояс с канатом, конец которого 
находится у наблюдающего. На закрытых сосудах, находящихся под давлением (котлы, 
баллоны, трубопроводы и т.п.), и сосудах, содержащих воспламеняющиеся или 
взрывоопасные вещества, производить сварочные работы не допускается. 
Электросварка и резка цистерн, баков, бочек, резервуаров и других емкостей из-под 
горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, а также горючих и взрывоопасных газов без 
тщательной предварительной очистки, пропаривания этих емкостей и удаления газов 
вентилированием не допускается. Выполнение сварочных работ в указанных емкостях 
разрешает работник, ответственный за безопасное проведение сварочных работ, после личной 
проверки емкостей. 
 

Проведение испытаний и измерений на электросварочных установках осуществляется в 
соответствии с нормами испытания электрооборудования, инструкциями заводов-изготовителей. 
Кроме того, измерение сопротивления изоляции этих установок проводится после 
длительного перерыва в их работе при наличии видимых механических повреждений, но не 
реже 1 раза в 6 месяцев. 
 

Ответственность за эксплуатацию сварочного оборудования, выполнение годового 
графика технического обслуживания и ремонта, безопасное проведение сварочных 
работ определяется должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке 
руководителем Потребителя. При наличии у Потребителя должности главного сварщика или 
работника, выполняющего его функции (например, главного механика), указанная 
ответственность возлагается на него. 

Электросварочные установки 



Электротермические установки 32 

К электротермическим установкам относятся дуговые электропечи, плазменно-дуговые 
и электронно-лучевые установки, электропечи сопротивления, индукционные плавильные 
и нагревательные приборы, установки высокой частоты и др. Потребитель обязан в 
установленном порядке до начала проектирования и монтажа оформить разрешение на 
использование электротермической нагрузки. 
 
Электротермические установки должен обслуживать электротехнологический 
персонал. Обязанности электротехнического персонала и персонала, обслуживающего 
электротехнологическое оборудование, должны быть разделены у потребителя в 
установленном порядке. Группа по электробезопасности электротехническому и 
электротехнологическому персоналу присваивается в соответствии с Правилами. 
 
Температура нагрева шин и контактных соединений, плотность тока в проводниках 
вторичных токопроводов электротермических установок должны периодически 
контролироваться в сроки, обусловленные местными инструкциями, но не реже 1 раза в 
год. Температуру нагрева следует измерять в летнее время. 
 
Сопротивление изоляции вторичных токопроводов и рабочих токоведущих элементов 
электропечей и электротермических устройств (электронагревателей сопротивления, 
индукторов и др.) должно измеряться при каждом включении электротермической 
установки после ремонта и в других случаях, предусмотренных местными 
инструкциями. 
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Качество охлаждающей воды должно систематически контролироваться в 
соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации оборудования. 
Сопротивление электрической изоляции изолирующих прокладок, 
предотвращающих соединение с землей через крюк или трос кранов и талей, 
обслуживающих установки электронагревательных устройств сопротивления 
прямого действия, а также ферросплавных печей с перепуском 
самоспекающихся электродов без отключения установок, должно 
периодически проверяться в сроки, устанавливаемые ответственным за 
электрохозяйство Потребителя в зависимости от местных условий, но не 
реже 1 раза в год. 
 
Оперативное обслуживание оборудования электротермических установок на 
высоте более 2,0 метра от уровня пола помещения должно производиться 
со стационарных рабочих площадок. 
 
Приемка электротермической установки после ее монтажа должна 
осуществляться на основании результатов пробной эксплуатации и 
горячих испытаний, проводимых в соответствии с программой, входящей в 
техническую документацию электротермической установки. 

Электротермические установки 



Технологические электростанции 

потребителей (ТЭП) 34 

К ТЭП относятся стационарные и передвижные источники электрической энергии 
(бензиновые, дизельные, газовые), установленной мощностью до 30000 кВт с агрегатами 
единичной мощностью до 10000 кВт, используемые в качестве основных, пиковых, 
резервных и аварийных источников питания электроприемников потребителей. 
 
К эксплуатации допускаются ТЭП, на которых полностью смонтированы, проверены и 
испытаны в необходимом объеме: 
• оборудование; 
• устройства защиты и автоматики; 
• контрольно-измерительные приборы и сигнализация; 
• провода и кабели; 
• средства защиты. 
 
При приемке в эксплуатацию ТЭП режим работы нейтрали электростанции и 
защитные меры электробезопасности должны соответствовать режиму работы 
нейтрали и защитным мерам, принятым в сети (электроприемниках) потребителей. 
 
Для обслуживания ТЭП должен быть выделен подготовленный персонал, имеющий 
соответствующую группу по электробезопасности. Обслуживающий персонал в своих 
действиях должен руководствоваться требованиями инструкции по обслуживанию и 
эксплуатации ТЭП в соответствии с нормативными документами. 



Электроустановки во взрывоопасных зонах 35 

Электрооборудование, особенно с частями, искрящими при нормальной работе, 
рекомендуется выносить за пределы взрывоопасных зон, если это не вызывает особых 
затруднений при эксплуатации и не сопряжено с неоправданными затратами. Применение во 
взрывоопасных зонах переносных электроприемников (машин, аппаратов, светильников 
и т.п.) следует ограничивать случаями, когда их применение необходимо для нормальной 
эксплуатации. 
 
Взрывозащищенное электрооборудование, используемое в химически активных, 
влажных или пыльных средах, должно быть также соответственно защищено от 
воздействия химически активной среды, сырости и пыли. 
Взрывозащищенное электрооборудование, используемое в наружных установках, 
должно быть пригодно также и для работы на открытом воздухе или иметь устройство для 
защиты от атмосферных воздействий (дождя, снега, солнечного излучения и т.п.). 
 
Электрические машины и аппараты с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая 
оболочка" в средах со взрывоопасными смесями категории IIC должны быть установлены 
так, чтобы взрывонепроницаемые фланцевые зазоры не примыкали вплотную к какой-либо 
поверхности, а находились от нее на расстоянии не менее 50 мм. 
 
Взрывозащищенное электрооборудование, выполненное для работы во взрывоопасной 
смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом, сохраняет свои свойства, если 
находится в среде с взрывоопасной смесью тех категорий и групп, для которых выполнена 
его взрывозащита, или находится в среде с взрывоопасной смесью, отнесенной к менее 
опасным категориям и группам. 
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При установке взрывозащищенного электрооборудования с видом взрывозащиты 
"заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением" должна быть 
выполнена система вентиляции и контроля избыточного давления, температуры и других 
параметров. Электрические аппараты с масляным заполнением оболочки с токоведущими 
частями допускается применять на механизмах в местах, где отсутствуют толчки или приняты 
меры против выплескивания масла из аппарата. 
 

Во взрывоопасных зонах классов В-II и В-IIа рекомендуется применять электрооборудование, 
предназначенное для взрывоопасных зон со смесями горючих пылей или волокон с 
воздухом. При отсутствии такого электрооборудования допускается во взрывоопасных зонах 
класса В-II применять взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для работы в 
средах со взрывоопасными смесями газов и паров с воздухом, а в зонах класса В-IIа – 
электрооборудование общего назначения (без взрывозащиты), но имеющее соответствующую 
защиту оболочки от проникновения пыли. Применение взрывозащищенного 
электрооборудования, предназначенного для работы в средах взрывоопасных смесей газов и 
паров с воздухом, и электрооборудования общего назначения с соответствующей степенью 
защиты оболочки допускается при условии, если температура поверхности 
электрооборудования, на которую могут осесть горючие пыли или волокна (при работе 
электрооборудования с номинальной нагрузкой и без наслоения пыли), будет не менее чем на 
50°C ниже температуры тления пыли для тлеющих пылей или не более двух третей 

температуры самовоспламенения для нетлеющих пылей. 
 

Взрывозащита электрооборудования наружных аммиачных компрессорных установок 
выбирается такая же, как и для аммиачных компрессорных установок, расположенных в 
помещениях. Электрооборудование должно быть защищено от атмосферных воздействий. 

Электроустановки во взрывоопасных зонах 



Переносные и передвижные электроприемники 37 

К работе с использованием переносного или передвижного электроприемника, 
требующего наличия у персонала групп по электробезопасности, допускаются работники, 
прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие группу по электробезопасности. 
 
Подключение (отключение) к (от) электрической сети переносных и передвижных 
электроприемников при помощи втычных соединителей или штепсельных соединений, 
удовлетворяющих требованиям электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, 
допущенному к работе с ними. 
 
Присоединение переносных, передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования 
к ним к электрической сети с помощью разборных контактных соединений и отсоединение 
его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, 
эксплуатирующий эту электрическую сеть. 

 
Для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок 
переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к 
ним распоряжением руководителя Потребителя должен быть назначен ответственный работник 
или работники, имеющие группу III. Данные работники обязаны вести Журнал регистрации 
инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных 
электроприемников, вспомогательного оборудования к ним. 
 
Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны 
подвергаться периодической проверке не реже одного раза в 6 месяцев. Результаты 
проверки работники отражают в Журнале регистрации инвентарного учета, периодической 
проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, 
вспомогательного оборудования к ним. 
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В объем периодической проверки переносных и передвижных 
электроприемников, вспомогательного оборудования к ним входят: 
 

 внешний осмотр; 
 проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 мин.; 
 измерение сопротивления изоляции; 
 проверка исправности цепи заземления электроприемников и вспомогательного 

оборудования классов 01 и 1. 
 

В процессе эксплуатации переносные, передвижные электроприемники, 
вспомогательное оборудование к ним должны подвергаться техническому 
обслуживанию, испытаниям и измерениям, планово-предупредительным 
ремонтам в соответствии с указаниями заводов-изготовителей, приведенными в 
документации на эти электроприемники и вспомогательное оборудование к ним. 
Ремонт переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного 
оборудования к ним должен производиться специализированной организацией 
(подразделением). После ремонта каждый переносной и передвижной 
электроприемник, вспомогательное оборудование должны быть подвергнуты 
испытаниям в соответствии с государственными стандартами, указаниями завода-
изготовителя, нормами испытаний электрооборудования. 
Не разрешается эксплуатировать переносные и передвижные 
электроприемники класса 0 в особо неблагоприятных условиях, особо 
опасных помещениях и в помещениях с повышенной опасностью. 

Переносные и передвижные электроприемники 



Техническое обслуживание и ремонт 
электроустановок потребителей 39 

Потребители должны обеспечить проведение технического обслуживания, 
планово-предупредительных ремонтов, модернизации и 

реконструкции оборудования электроустановок.  
Ответственность за их проведение возлагается на руководителя. 

По истечении установленного нормативно-технической документацией срока 
службы все технологические системы и электрооборудование должны 
подвергаться техническому освидетельствованию комиссией, 
возглавляемой техническим руководителем Потребителя, с целью оценки 
состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации. 
 
Результаты работы комиссии должны отражаться в акте и технических 
паспортах технологических систем и электрооборудования с 
обязательным указанием срока последующего освидетельствования. 
Техническое освидетельствование может также производиться 
специализированными организациями. 



Испытания и измерения в 
электроустановках 40 

Объем и периодичность испытаний и измерений электрооборудования 
электроустановок в гарантийный период работы должны приниматься в 

соответствии с указаниями инструкций заводов-изготовителей. 

Электрооборудование после ремонта испытывается в объеме, определяемом 
нормами. До начала ремонта испытания и измерения производятся для установления 
объема и характера ремонта, а также для получения исходных данных, с которыми 
сравниваются результаты послеремонтных испытаний и измерений. 

Заключение о пригодности электрооборудования к эксплуатации выдается не 
только на основании сравнения результатов испытаний и измерений с нормами, но и 
по совокупности результатов всех проведенных испытаний, измерений и осмотров. 
Значения параметров, полученных при испытаниях и измерениях, должны быть 
сопоставлены с результатами измерений однотипного электрооборудования 
или электрооборудования других фаз, а также с результатами предыдущих 
измерений и испытаний, в том числе с исходными их значениями.  
Исходные значения измеряемых параметров – это значения, указанные в 
паспортах и протоколах заводских испытаний и измерений.  
В случае проведения капитального или восстановительного ремонта исходные 
значения – это результаты измерений, полученные при этих ремонтах. 
При отсутствии таких значений в качестве исходных могут быть приняты значения, 
полученные при испытаниях вновь вводимого однотипного оборудования. 
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К электрозащитным средствам относятся: 
 
• изолирующие штанги всех видов; 
• изолирующие клещи; 
• указатели напряжения; 
• сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационарные; 
• устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при 

измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для 
проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола 
кабеля); 

• диэлектрические перчатки, галоши, боты; 
• диэлектрические ковры и изолирующие подставки; 
• защитные ограждения (щиты и ширмы); 
• изолирующие накладки и колпаки; 
• ручной изолирующий инструмент; 
• переносные заземления; 
• плакаты и знаки безопасности; 
• специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для 

работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше; 
• гибкие изолирующие покрытия и накладки для работ под напряжением в 

электроустановках напряжением до 1000 В; 
• лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые. 
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Изолирующие электрозащитные средства делятся на основные и 
дополнительные. 

К основным электрозащитным средствам в электроустановках 
напряжением выше 1000 В относятся: 
 
• изолирующие штанги всех видов; 
• изолирующие клещи; 
• указатели напряжения; 
• устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при 

измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения 
для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, 
устройства для прокола кабеля и т.п.); 

• специальные средства защиты, устройства и приспособления 
изолирующие для работ под напряжением в электроустановках 
напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и 
выравнивания потенциала). 

Средства защиты в электроустановках 
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К основным электрозащитным средствам в 
электроустановках напряжением до 1000 В относятся: 
• изолирующие штанги всех видов; 
• изолирующие клещи; 
• указатели напряжения; 
• электроизмерительные клещи; 
• диэлектрические перчатки; 
• ручной изолирующий инструмент. 

К дополнительным электрозащитным средствам для 
работы в электроустановках напряжением до 1000 В 
относятся: 
• диэлектрические галоши; 
• диэлектрические ковры и изолирующие подставки; 
• изолирующие колпаки, покрытия и накладки; 
• лестницы приставные, стремянки изолирующие 

стеклопластиковые. 

К средствам защиты от электрических полей повышенной 
напряженности относятся комплекты индивидуальные экранирующие для работ на 
потенциале провода воздушной линии электропередачи (ВЛ) и на потенциале земли в 
открытом распределительном устройстве (ОРУ) и на ВЛ, а также съемные и переносные 
экранирующие устройства и плакаты безопасности. 


