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ГЛАВА I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Часть 1  

Сфера применения 

1. «Минимальные правила эксплуатации электростанций и электросетей» (далее – 

Правила) содержат минимальные требования обеспечивающие надежную, рациональную и 

безопасную работу электрических сетей и поддержание их в рабочем состоянии. 

2. Правила являются обязательными для производителей, которые владеют и 

эксплуатируют теплоэлектроцентрали, тепловые электростанций, работающих на 

органическом топливе, гидроэлектростанций, оператора передающей системы и операторов 

распределительных систем, а также для хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги 

по обслуживанию объектов энергетики (далее – электроэнергетическое предприятие). 

3. В Правилах используются понятия, определенные Законом 174/2017 об энергетике, 

Законом № 107/2016 об электроэнергии, Законом № 92/2014 о тепловой энергии и 

продвижении когенерации, Правилами охраны электрических сетей, утвержденными 

Постановлением Правительства № 514/2002, NE1-02:2019 «Правилами безопасности при 

эксплуатации электроустановок», утвержденные постановлением Национального агентства 

по регулированию в энергетике (далее – НАРЭ) № 394/2019, а также следующие понятия:  

вторичная цепь – цепи переменного или постоянного тока, используемые в цепях 

управления, автоматизации, защиты и сигнализации подстанции; 

токопровод – устройство в виде шин или проводников с изоляторами и поддерживающими 

их сооружениями, предназначенное для передачи и распределения электроэнергии на 

территории подстанции или участка; 

пожарно-технический минимум – минимально необходимый объем знаний персонала в 

области пожарной безопасности (действия при пожаре, использование основных средств и 

систем пожаротушения, знание физико-химических свойств горючих материалов) с учетом 

особенностей технологического процесса; 

инспекторский персонал – персонал, выполняющий функции по контролю технического 

состояния электрической сети и организации выполнения работ;  

пульт управления подстанцией – все пульты и пульты управления, контроля и измерений 

подстанции;  

нейтраль – общая точка соединенных в звезду обмоток/элементов электрооборудования; 

капитальный ремонт – ремонт, который выполняются с целью восстановления 

технического состояния оборудования, к исходным техническим, конструктивным и 

функциональным характеристикам, чтобы соответствовать всем технико-экономическим 

условиям работы. В рамках капитального ремонта могут проводиться работы с частичным или 

полным демонтажем электрооборудования, восстановлением или частичной, или полной 

заменой деталей, которые больше не могут работать в оптимальных условиях;  

текущий ремонт – совокупность операций, посредством которых устраняются все дефекты 

оборудования, возникшие в период эксплуатации, за исключением операций по устранению 

дефектов, выполняемых при капитальном ремонте; 

плановый ремонт – ремонт, проведенный в сроки, установленные системой плановых 

ремонтов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; 

телеинформационная система – информационная и телекоммуникационная система 

выполняющая сбор, обработку и передачу данных и оперативных команд;  



стажировка – обучение персонала на рабочем месте под руководством ответственного 

лица, после теоретической подготовки или одновременно с ней, с целью получения 

специализированных практических навыков, адаптации к обслуживаемым и управляемым 

объектам. 

4. Требования завода-изготовителя электрооборудования относительно эксплуатации 

оборудования имеют приоритет над требованиями, установленными настоящими Правилами. 

5. Управляющий электроэнергетического предприятия, в зависимости от условий работы 

и специфики управляемого объекта энергетики, может выдвигать дополнительные требования 

по эксплуатации его, не противоречащие положениям настоящих Правил и требованиям 

завода-изготовителя. 

6. Лица, виновные в несоблюдении требований настоящих Правил, несут 

дисциплинарную, административную, уголовную, гражданскую ответственность, в порядке, 

установленном законодательством. 

7. Журналы и техническая документация, упомянутые в Правилах, могут храниться в 

электронном формате в соответствии с требованиями безопасности данных и 

отслеживаемости. 

8. Действующее электрооборудование, которое были изготовлены согласно требованиям, 

аннулированных на данный момент стандартов, подвергаются измерениям и испытаниям в 

соответствии с стандартами на основе которых были изготовлены. 

 

Часть 2 

Основные задачи и положения 

9. Каждое электроэнергетическое предприятие должно установить пределы и 

ответственность персонала, связанного с обслуживанием оборудования, зданий, сооружений 

и коммуникаций между структурными подразделениями, а также должно определить 

должностные функции персонала.  

10. Каждый работник электроэнергетического предприятия в рамках своих функций 

должен обеспечить соблюдение устройства и эксплуатации электрооборудования, зданий и 

сооружений, электрических сетей требованиям NE1-02:2019 «Правила безопасности при 

эксплуатации электроустановок» утвержденные постановлением НАРЭ № 394/2019 и 

Технического регламента «Основные правила пожарной безопасности в Республике Молдова» 

RT DSE 1.01-2005 утвержденного Постановлением Правительства № 1159/2007.    

11. Каждое электроэнергетическое предприятие должно определить между структурными 

подразделениями функции, обязанности и границы обслуживания электрооборудования, 

зданий, сооружений и коммуникаций. 

 

Часть 3 

Требования к персоналу 

 

12. При проведении работ в электростанциях и электрических сетях допускается персонал, 

имеющий группу по электробезопасности, в соответствии с требованиями NE1-02:2019 

«Правила безопасности при эксплуатации электроустановок» утвержденные постановлением 

НАРЭ № 394/2019. 

13. Персонал электроэнергетических предприятии подразделяется на следующие 

категории: 

1) электротехнический персонал; 

2) электротехнологический персонал; 

3) инспекторский персонал; 

4) вспомогательный персонал; 

5) неэлектротехнический персонал.  

14. Электротехнический персонал должен иметь профессиональную подготовку, 

соответствующую характеру работ: высшее образование, послесреднее нетретичное 



профессионально-техническое образование, или среднее профессионально- техническое 

образование в технической области. 

15. При отсутствии профессиональной подготовки, работники должны быть обучены 

перед их допуском к самостоятельному проведению работ, в профильных учебных 

заведениях. 

16. Медицинский осмотр персонала проводится до приема на работу, а также 

периодически после приема на работу в порядке, установленном Постановлением 

Правительства № 1025/2016 об утверждении Санитарного регламента по надзору за здоровьем 

лиц, подверженных воздействию факторов профессионального риска. 

17. Требования к оперативному персоналу установлены в Положении о диспетчерском 

управлении электроэнергетической системы, утвержденном Постановлением НАРЭ № 

316/2018 и настоящими Правилами.  

18. Персонал должен быть обеспечен и обязан использовать неопасное рабочее 

оборудование и средства индивидуальной защиты, выданные работодателем в соответствии с 

Законом № 186/2008 об охране здоровья и безопасности труда. 

19. Управление процессом обучения, поддержания и повышения уровня квалификации 

персонала должно осуществляться руководящим персоналом системного оператора, а 

контроль за его исполнением должен быть выполнен администратором предприятия. 

20. В рамках электроэнергетического предприятия должны быть создан кабинет и/или 

специальные места по охране здоровья и безопасности труда в соответствии с положениями 

Постановления Правительства № 95/2009 об утверждении некоторых нормативных актов для 

внедрения Закона № 186-XVI от 10 июля 2008 года об охране здоровья и безопасности труда.     

21. Как правило, электроэнергетическое предприятие должно иметь стационарные 

устройства и стенды для обучения и подготовки персонала (база подготовки, специальные 

учебные помещения и пункты подготовки), обслуживаемые опытными инструкторами. Если 

системный оператор не имеет стационарных устройств и стендов, подготовка и обучение 

персонала может осуществляться в профильных учебных заведениях.       

22. Программа профессионального обучения, с указанием глав правил и инструкций 

утверждается руководящим персоналом электроэнергетического предприятия.   

23. Программа профессионального обучения для работников из категории оперативного, 

оперативно-ремонтного и ремонтного персонала должна содержать стажировку и проверку 

знаний, а для работников из категории оперативного, оперативно-ремонтного персонала 

включает дополнительно дублирование.  

24. В течение периода профессиональной подготовки обучаемое лицо должно быть 

прикреплено к работнику со стажем работы не менее 3 лет в данной области, из категории 

электротехнического персонала.  

25. Программа обучения персонала должна в обязательном порядке включать в себя:  

1) Для административно-технического персонала:   

a) проверку знания положений регламентов, NE1-02:2019 «Правила безопасности при 

эксплуатации электроустановок» утвержденные Постановлением НАРЭ № 394/2019;  

b) проверку знаний положений настоящих Правил. 

2) Для административно-технического персонала, имеющего права оперативного, 

ремонтного и оперативно-ремонтного персонала, обучение также должно включать в себя 

требования по обучению оперативного, ремонтного и оперативно-ремонтного персонала. 

3) Для оперативного и оперативно-ремонтного персонала:  

a) подготовку к новой должности или новой профессии с обучением на рабочем месте 

(стажировка); 

b) проверку знаний положений, NE1-02:2019 «Правила безопасности при эксплуатации 

электроустановок» утвержденные постановлением НАРЭ № 394/2019; 

c) проверку знаний положений настоящих Правил; 

d) дублирование; 

e) противоаварийные и противопожарные практические занятия. 



4) Для ремонтного персонала:  

a) подготовку к новой должности или новой профессии с обучением на рабочем месте 

(стажировка); 

b) проверку знаний положений регламентов, NE1-02:2019 «Правила безопасности при 

эксплуатации электроустановок» утвержденные постановлением НАРЭ № 394/2019; 

c) проверку знаний положений настоящих Правил. 

5) Для вспомогательного персонала: 

a) проверку знаний положений регламентов, NE1-02:2019 «Правила безопасности при 

эксплуатации электроустановок» утвержденные постановлением НАРЭ № 394/2019; 

b) проверку знания положений настоящих Правил.  

26. В конце стажировки работник должен пройти проверку знаний.  

27. Стажировка проводится в соответствии с программами, разработанными и 

утвержденными руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

28. Руководящий персонал электроэнергетического предприятия или руководитель его 

структурного подразделения вправе освободить от прохождения стажировки лицо, имеющее 

стаж работы по специальности не менее 3-х лет, переходящее из одного цеха в другой, а 

характер работ и тип электрооборудования, на которым он ранее работал, не меняются.  

29. Допуск к стажировке предоставляется соответствующим распоряжением, 

утвержденным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия или 

руководителем структурного подразделения. В распоряжении указывается период стажировки 

и лица, ответственные за его проведение. 

30. Допуск к дублированию для оперативного и оперативно-ремонтного персонала и к 

самостоятельным работам для административно-технического персонала предоставляется 

согласно соответствующему распоряжению, утвержденному руководящим персоналом 

системного оператора или руководителя структурного подразделения. 

31. После проверки знаний каждый работник из категории оперативного или оперативно-

ремонтного персонала должен пройти дублирование на рабочем месте под руководством 

инструктора по дублированию, назначаемого распоряжением руководящего персонала 

системного оператора или руководителя структурного подразделения, который должен иметь 

стаж работы по специальности не менее 3-х лет, после чего может быть допущен к 

самостоятельной работе. 

32. Лицо проходящие дублирование может выполнять переключения, осмотры и другие 

работы в электрических сетях только с разрешения и под наблюдением инструктора по 

дублированию. 

33. Ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение им требований 

настоящих Правил и Правил безопасности при эксплуатации электроустановок, 

утвержденных Постановлением Административного совета НАРЭ № 394/2019 несут как 

обучаемый, так и инструктор по дублированию. 

34. Если при дублировании работник не приобрел достаточных профессиональных 

навыков, разрешается продлить дублирование на срок, не превышающий основной срок, и 

пройти дополнительные контрольные практические занятия. 

Продолжение дублирования осуществляется по распоряжению руководящего персонала 

электроэнергетического предприятия или руководителя структурного подразделения. 

35. Если в период дублирования констатируется профессиональная недееспособность 

персонала для соответствующего вида деятельности, их подготовка приостанавливается. 

36. Проверка знаний электротехнического, электротехнологического, инспекторского и 

вспомогательного персонала должна осуществляться: 

1) первично – до допуска к выполнению работ самостоятельно или при перерывах более 

одного года; 

2) периодически – в соответствии с периодичностью, определенной п. 37 и 38; 



3) внеочередная – в соответствии с требованиями, установленными в NE1-02:2019 

«Правила безопасности при эксплуатации электроустановок» утвержденные Постановлением 

Административного совета НАРЭ № 394/2019 и п. 43. 

37. Периодическая проверка знания настоящих Правил, Технического регламента 

«Основные правила пожарной безопасности в Республике Молдова» RT DSE 1.01-2005, 

утвержденного Постановлением Правительства №1159/2007, производственных инструкций 

и должностных инструкций должны выполняться не реже одного раза в 3 года. 

38. Периодичность проверки знаний NE1-02:2019 «Правила безопасности при 

эксплуатации электроустановок», утвержденные Постановлением Административного совета 

НАРЭ № 394/2019 следующая: 

1) для лиц, имеющих непосредственное отношение к управлению и обслуживанию 

электростанции, электрических сетей, а также иным категориям персонала – один раз в год; 

2) для руководящего персонала и административно-технического персонала, не 

имеющего прямого отношения к управлению и обслуживанию электростанции, электрических 

сетей – один раз в 3 года. 

39. При проверке знаний оперативного и ремонтного персонала необходимо включать 

дополнительно упражнения и практические занятия с техническими средствами обучения. 

40. Лица, не прошедшие проверку знаний, могут быть приняты на новый экзамен, но не 

ранее, чем через 2 недели. 

41. В целях повышения уровня знаний персонала и совершенствования безаварийных и 

безопасных методов работы все работники, непосредственно участвующие в эксплуатации 

электрооборудования, зданий и сооружений, должны проходить ежемесячные обучения в 

соответствии с установленным графиком или тематическим планом. 

42. Оперативный и оперативно-ремонтный персонал, имеющий прямое отношение к 

управлению электростанциями, электрическими сетями, один раз в 90 дней должен 

участвовать в противоаварийных и противопожарных практических занятиях. 

43. Лица, которые после выполнения практических заданий получили 

неудовлетворительный результат, должны пройти внеочередную проверку знаний настоящих 

Правил, NE1-02:2019 «Правила безопасности при эксплуатации электроустановок» 

утвержденные Постановлением Административного совета НАРЭ № 394/2019, Технического 

регламента «Основные правила пожарной безопасности в Республике Молдова» RT DSE 1.01-

2005, утвержденного Постановлением Правительства №1159/2007, производственных и 

должностных инструкций. 

 

Часть 4  

Технический надзор. Контроль за организацией эксплуатации  

44. В составе электроэнергетического предприятия по распоряжению руководящего 

персонала электроэнергетического предприятия, должны быть назначены лица, 

ответственные за техническое состояние и безопасную работу всех элементов электрических 

сетей и электростанций, лица, осуществляющие технический и технологический надзор 

(инспекторский персонал), а также обязанности персонала по: 

1) руководству технологическими процессами; 

2) организации надзора за техническим состоянием электрооборудования, зданий и 

сооружений; 

3) разработке, организации и учета выполнения мероприятий, обеспечивающих 

устойчивую, эффективную и безопасную эксплуатацию объекта; 

4) расследованию и учету всех нарушений в эксплуатации; 

5) контролю за эксплуатацией и ремонту. 

45. Проведение периодического осмотра электрооборудования, зданий и сооружений 

должно быть управляться лицами, ответственными за техническое состояние и безопасную 

эксплуатацию. Периодичность осмотра должна определяться руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия. 



46. Лица, ответственные за техническое состояние и безопасную эксплуатацию 

электрооборудования, зданий и сооружений, должны обеспечивать работу объектов 

энергетики, контроль технического состояния электрооборудования, расследование и учет их 

отказов в работе, ведение эксплуатационной и ремонтной документации. 

47. Персонал электроэнергетического предприятия, осуществляющего технический и 

технологический надзор (инспекторский персонал) за работой электрооборудования, зданий и 

сооружений, должен обеспечивать:  

1) расследование и учет аварий и отказов в работе электрооборудования; 

2) контроль технической документации; 

3) периодический контроль технического состояния объектов; 

4) учет соблюдения профилактических и противоаварийных мероприятий;  

5) контроль за подготовкой персонала; 

6) информирование органа государственного энергетического надзора об авариях, 

случаях поражений электрическим током и смертельных электропоражений. 

48. Электроэнергетическое предприятие должно выполнять: 

1) систематический контроль за организацией эксплуатации объектов энергетики; 

2) периодический контроль технического состояния электрооборудования, зданий и 

сооружений; 

3) контроль за соблюдением сроков проведения ремонтов; 

4) контроль и организация расследований причин возникновения пожаров и 

технологических нарушений на объектах энергетики; 

5) оценка превентивных и профилактических мер, предпринимаемых для обеспечения 

безопасности производства/передачи/распределения электроэнергии; 

6) контроль за проведением мероприятий по предупреждению пожаров и аварий на 

объектах энергетики и подготовки к тушению пожаров и ликвидации аварий;  

7)  контроль за выполнением предписаний органа государственного энергетического 

надзора; 

8) учет выполнения противоаварийных мероприятий и мер пожарной безопасности; 

9) передачу информации в электронном виде в орган государственного энергетического 

надзора об авариях и технологических нарушениях. 

 

Часть 5  

Техническое обслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция 

49. На каждом электроэнергетическом предприятии должны быть организованы и 

выполнены работы по техническому обслуживанию, плановому ремонту, модернизаций и 

реконструкций электрооборудования, зданий, сооружений и коммуникаций электрической 

сети с целью сохранения функциональности, эксплуатационных характеристик и надежности 

электрооборудования. 

50. За организацию технического обслуживания, планового ремонта, модернизации и 

реконструкции электрической сети несет ответственность администратор 

электроэнергетического предприятия. 

51. Объем работ по техническому обслуживанию и ремонту должен определяться 

необходимостью содержания электрооборудования, зданий и сооружений в исправном 

состоянии с учетом их фактического технического состояния. 

52. Для всех видов ремонтов электрооборудования, зданий и сооружений электрических 

сетей должны составляться годовые планы ремонтов. 

53. Периодичность и продолжительность всех видов ремонтов устанавливаются 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

54. До начала ремонта необходимо выявить дефекты и установить критерии, которым 

должно соответствовать электрическое оборудование, здание или сооружение после ремонта. 



55. Вывод в ремонт и ввод в работу электрооборудования должно производиться с 

соблюдением требований Положения о диспетчерском управлении электроэнергетической 

системой, утвержденного Постановлением Административного совета НАРЭ № 316/2018. 

56. Электроэнергетическое предприятие должно вести систематический учет технико-

экономических показателей по ремонту и обслуживанию электрооборудования, зданий и 

сооружений. 

57. Электроэнергетическое предприятие должно быть оснащено стационарными и 

мобильными средствами подъема и транспортировки, такелажем, инструментами и 

средствами механизации ремонтных работ, которые могут принадлежать системным 

операторам или могут быть арендованы. 

58. Хозяйствующие субъекты, которые проводят ремонтные, ремонтно-наладочные 

работы и подразделения электроэнергетических предприятии должны быть оснащены 

технологической документацией, инструментами и средствами производства для проведения 

специальных ремонтных работ. 

59. Электроэнергетическое предприятие должно быть обеспечено запасными частями, 

материалами, электрооборудованием для выполнения установленного объема плановых 

ремонтов. 

60. Электроэнергетическое предприятие должно вести учет всех запасных частей и 

запасного электрооборудования, имеющихся на складе, в мастерских или отделениях и 

периодически проверять их состояние. 

61. Электрооборудование, запасные части, компоненты и материалы, хранение которых 

может быть затронуто влиянием внешних атмосферных условий, необходимо хранить в 

закрытых помещениях. 

 

Часть 6 

Техническая документация 

62. Каждое электроэнергетическое предприятие должно иметь следующую техническую 

документацию: 

1) решения о выделении земель; 

2) геологические, гидрогеологические и другие данные о территории объекта энергетики 

электроэнергетического предприятия с результатами испытаний грунтов и анализов 

подземных вод; 

3) акты заложения фундаментов с разрезами шурфов; 

4) акты приемки скрытых работ; 

5) акты или журналы об осадках зданий, сооружений и фундаментов под 

электрооборудование; 

6) акты испытания устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, 

пожаробезопасность, молниезащиту и противокоррозионную защиту сооружений; 

7) акты испытаний внутренних и наружных систем водоснабжения, газа, тепловой 

энергии, пожаротушения, канализации и вентиляции; 

8) акты индивидуального опробования и испытаний электрооборудования и 

технологических трубопроводов; 

9) акты приемочных комиссий; 

10) генеральный план с нанесением зданий, сооружений и подземных коммуникаций; 

11) утвержденная проектная документация со всеми последующими изменениями; 

12) технические паспорта сооружений; 

13) технические паспорта технологических узлов и электрооборудования; 

14) чертежи электрооборудования, сооружений и подземных коммуникаций; 

15) исполнительные схемы первичных и вторичных электрических соединений; 

16) исполнительные технологические схемы; 

17) чертежи запасных частей к электрооборудованию; 



18) инструкции по обслуживанию электрооборудования и сооружений, должностные 

инструкции для каждого рабочего места; 

19) оперативный план пожаротушения; 

20) инструкции по охране здоровья и безопасности труда; 

21) инструкции по мерам пожарной безопасности. 

Порядок хранения технической документации определяется руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия. 

63. У каждого электроэнергетического предприятия должно быть составлен перечень 

инструкций и технологических схем, необходимых для каждого цеха, подстанции, зоны 

электрической сети, сектора, лаборатории и службы. Перечень должен быть утвержден 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

64. На основном и вспомогательном электрическом оборудовании электростанций, 

подстанций должны быть установлены таблички с номинальными данными для этого 

оборудования. 

65. Все основное и вспомогательное оборудование, в том числе трубопроводы, системы и 

секции шин, а также арматура, шиберы газо- и воздухопроводов, должно быть пронумеровано. 

При наличии избирательной системы управления (далее – ИСУ) нумерация арматуры по месту 

и на исполнительных схемах должна быть выполнена двойной с указанием номера, 

соответствующего оперативной схеме, и номера по ИСУ. Основное оборудование должно 

иметь порядковые номера, а вспомогательное – тот же номер, что и основное, с добавлением 

букв A, B, C, D. Нумерация оборудования должна производиться от постоянного торца здания 

и от ряда А. Отдельные звенья системы топливоподачи должны быть пронумерованы 

последовательно и в направлении движения топлива, а параллельные звенья – с добавлением 

к этим номерам букв А и B по ходу топлива слева направо. 

66. Обозначения и номера на схемах должны соответствовать фактически нанесенным 

маркировкам и номерам. 

67. Все изменения в энергоустановке, выполненные в процессе эксплуатации, необходимо 

сразу отражать на схемах и рабочих чертежах. Изменения должны быть подтверждены 

подписью ответственного лица с указанием даты внесения изменения. 

68. Соответствие технологических схем/чертежей реальной ситуации необходимо 

проверять не реже одного раза в 3 года с указанием на них проверочного действия. 

69. Информация об изменениях в схемах должна регистрироваться в журнале 

распоряжений и доводиться до сведения сотрудников, для которых знание этих схем является 

обязательным. 

70. Необходимый комплект схем должен находится в диспетчерских центрах 

электроэнергетической системы, электрических сетей, у начальников смены электростанции, 

начальника смены каждого цеха и энергоблока, у обслуживающего персонала подстанции, 

зоны электрических сетей и у мастера оперативной бригады/бригады оперативного 

вмешательства. 

Основные схемы должны быть вывешены на видном месте в помещении данной установки.  

71. Инструкции по эксплуатации электрооборудования, зданий и сооружений, устройств 

релейной защиты, телемеханики, систем связи и телеинформации должны включать как 

минимум: 

1) краткое описание электрооборудования установки, зданий и сооружений; 

2) критерии и пределы состояния безопасности и режимов работы установки или 

комплекса установок; 

3) порядок подготовки к вводу в эксплуатацию; порядок ввода в эксплуатацию, вывода из 

эксплуатации и обслуживания электрооборудования, содержания зданий и сооружений при 

нормальной эксплуатации и в аварийных режимах; 

4) порядок допуска к осмотру, ремонту и испытанию электрооборудования, зданий и 

сооружений; 



5) особые требования по охране здоровья и безопасности труда, взрывобезопасности и 

пожарной безопасности, специфические для данной установки. 

72. Дежурный персонал должен вести оперативную документацию, содержание которой 

представлено в Таблице 1. 

73. Содержание эксплуатационной документации может быть изменено по решению 

руководящего персонала электроэнергетического предприятия. 

74. На рабочих местах оперативного персонала в цехах электростанции, на пультах 

управления с местным оперативным персоналом, в диспетчерских центрах должны 

составляться и заполняться суточные журналы. 

75. Эксплуатационная документация должна ежедневно проверяться административно-

техническим персоналом, который должен принимать необходимые меры по устранению 

дефектов и нарушений в работе электрооборудования, а также нарушений в деятельности 

персонала. 

76. Диспетчерские центры электроэнергетических предприятии должны быть оснащены 

автоматическими устройствами для записи всех оперативных переговоров, проводимых с 

использованием средств связи. 

77. Оперативная документация, диаграммы регистрирующих и управляющих устройств, 

осуществляющих запись, а также выходные документы, формируемые комплексом 

телеинформационной системы, должны храниться в соответствии с Приказом № 57/2016 

Государственной архивной службы об утверждении Перечня типовых документов и сроков их 

хранения для органов публичного управления, учреждений, организаций и предприятий 

Республики Молдова и Указаний по применению Перечня.  

78. Записи оперативных переговоров хранятся как минимум: 

1) записи оперативных переговоров в нормальных условиях – 10 дней; 

2) записи оперативных переговоров при авариях и других нарушениях в работе – 90 дней. 



Таблица 1 

Оперативная документация, которая ведется дежурным персоналом 

Дежурный 

персонал 

Документ 

Диспетчер 

электроэнергет

ической 

системы 

Оперативная 

исполнительная 

схема/схема-

макет 

Оперативный 

журнал 

Журнал заявок на 

вывод из работы 

электрооборудов

ания, 

находящегося в 

управлении или 

ведении 

диспетчера 

Журнал 

релейной 

защиты, 

автоматики и 

телемеханик

и 

Карты 

уставок 

релейной 

защиты и 

автоматики 

Журнал 

распоряжений 

- 

Начальник 

смены 

электростанци

и 

Суточная 

оперативная 

исполни- 

тельная схема 

или схема-макет 

То же 

 

Журнал заявок 

диспетчеру на 

вывод из работы 

оборудования, 

находящегося в 

ведении 

диспетчера 

Журнал 

заявок 

техническом

у 

руководител

ю на вывод 

из работы 

оборудовани

я, не 

находящегос

я в ведении 

диспетчера 

Журнал 

распоряжени

й 

 

 

- - 

Начальник 

смены электро- 

цеха 

То же То же Журнал релейной 

защиты, 

автоматики и 

телемеханики 

Карты 

уставок 

релейной 

защиты и 

автоматики 

То же Журнал учета 

работ, 

выполняемых в 

электроустанов

ках по нарядам 

и 

распоряжениям 

Журнал 

дефектов 

оборудова

ния 

Начальники 

смен тепловых 

цехов 

Оперативная 

исполни- 

тельная схема 

основных 

трубопроводов 

То же  Журнал 

распоряжений 

Журнал 

учета работ, 

выполняемых 

в 

электроустан

овках по 

Журнал или 

картотека 

дефектов и 

неполадок с 

электрообор

удованием 

- - 



нарядам и 

распоряжени

ям 

Начальник 

смены цеха 

тепловой 

автоматики 

Оперативный 

журнал 

Журнал 

технологичес

ких защит  

Карта уставок 

технологических 

защит и 

сигнализации и 

карты заданий 

авторегуляторам 

Журнал 

распоряжени

й 

Журнал 

учета работ, 

выполняемы

х в 

электроуста

новках по 

нарядам и 

распоряжени

ям 

Журнал 

дефектов 

оборудования 

- 

Начальник 

смены 

химического 

цеха 

Оперативная 

исполни- 

тельная схема 

химводоочистки 

Оперативный 

журнал 

Журнал 

распоряжений 

Журнал 

учета работ, 

выполняемых 

в 

электроустан

овках по 

нарядам и 

распоряжени

ям 

Журнал 

дефектов 

оборудовани

я 

- - 

Диспетчер 

электросетей 

Суточная 

оперативная 

исполнительная 

схема/схема-

макет 

Оперативный 
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Часть 7 

Телеинформационные системы 

79. Телеинформационная система должна решать задачи по управлению 

технологическими, диспетчерскими, организационно-экономическими процессами 

электроэнергетического предприятия. Функции телеинформационной системы могут 

выполняться посредством Системы Мониторинга, Управления и Сбора Данных (далее - 

SCADA) или другой автоматизированной системы. 

80. В диспетчерских центрах должна действовать телеинформационная система, которая 

является составной частью организационно-экономических систем управления 

технологическими и диспетчерскими процессами. 

81. Телеинформационная система, посредством которой производится диспетчерское 

управление электроэнергетической системой, независимо от уровня, с которого она 

оперируется (установка или диспетчерский центр), должна иметь технические 

характеристики, позволяющие, не ограничиваясь: 

1) соблюдение правил выполнения переключений; 

2) безопасное и правильное выполнение команд, передаваемых с пункта 

управления/дистанционного управления; 

3) сигнализацию передачи или отказа в передаче команд дистанционным управлением; 

4) надежную проверку положения аппаратов, управляемых дистанционно; 

5) измерение во времени основных режимных параметров (напряжение, частота, активная 

мощность, реактивная мощность) и/или технологических параметров электрооборудования; 

6) защиту и запись информации; 

7) эффективное управление аварийной и предупредительной сигнализации, без 

перегрузки персонала несущественной информацией. 

82. Комплекс задач телеинформационной системы электроэнергетического предприятия 

должен определяться с учетом экономической полезности, а также возможностей технических 

средств. 

83. В состав технических средств телеинформационных систем должны входить:  

1) средства сбора и передачи информации; 

2) средства обработки и отображения информации; 

3) средства управления; 

4) вспомогательные системы (бесперебойного электропитания, кондиционирования 

воздуха, автоматического пожаротушения).  

84. Ввод телеинформационной системы в эксплуатацию производится на основании акта о 

приемки, составленной приемочной комиссией.  

85. Вводу в эксплуатацию телеинформационной системы может предшествовать опытная 

эксплуатация на срок не более 180 дней. Ввод в эксплуатацию телеинформационной системы 

может производиться поэтапно. Ввод в эксплуатацию телеинформационной системы 

необходимо осуществить после завершения приемки в промышленную эксплуатацию и 

выполнения всех поставленных на соответствующем этапе задач. 

86. Обязанности структурных подразделений по обслуживанию комплекса технических 

средств, программного обеспечения телеинформационной системы должны определяться 

приказом руководящего персонала электроэнергетического предприятия. Перечень 

электрооборудования, обслуживаемого каждым подразделением, с указанием точек 

разграничения обслуживания должен быть утвержден руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия. 

87. Структурные подразделения, обслуживающие телеинформационную систему, должны 

обеспечивать: 

1) надежную эксплуатацию технических, информационных и программных средств 

телеинформационной системы;                                                                

2) представление в соответствии с графиком, соответствующими подразделами, 

информации, обрабатываемой компьютером;  



3) эффективное использование вычислительной техники;                                  

4) совершенствование и развитие телеинформационной системы, в том числе внедрение 

новых задач, модернизацию программного обеспечения, освоение передовых технологий 

хранения и обработки исходной информации; 

5) ведение учета классификаторов нормативной справочной информации; 

6) организацию информационного взаимодействия со смежными иерархическими 

уровнями телеинформационных систем;                   

7) разработку инструктивных и методических материалов, необходимых для 

функционирования телеинформационной системы;                                  

8) анализ функционирования телеинформационной системы, ее экономической 

эффективности, своевременное представление отчетов. 

88. Персонал, обслуживающий телеинформационную систему, помимо проектной и 

заводской документации, должен вести учет технической и эксплуатационной документации 

в соответствии с перечнем, утвержденным руководящим персоналом электроэнергетического 

предприятия. 

89. Ремонтные и профилактические работы технических средств телеинформационных 

систем должны проводиться в соответствии с утвержденными графиками. 

90. Руководящий персонал электроэнергетического предприятия должен проводить анализ 

работы телеинформационной системы и ее эффективности, осуществлять контроль за 

режимом работы и разрабатывать меры по развитию и совершенствованию 

телеинформационной системы, а также по техническому перевооружению.  

 

Часть 8 

Пожарная безопасность  

91.  Устройство и эксплуатация электрооборудования, зданий и сооружений должны 

соответствовать требованиям Закона № 267/1994 о пожарной безопасности, Технического 

регламента «Основные правила пожарной безопасности в Республике Молдова» RT DSE 1.01-

2005 утвержденные Постановлением Правительства № 1159/2007, Постановлением 

Правительства № 960/2016 об утверждении Перечня пожароопасных, взрывопожароопасных 

общественных объектов, работ и услуг в области противопожарной безопасности, для которых 

обязательно получение заключения по пожарной безопасности и пожаротушению при 

осуществлении некоторых видов деятельности. 

92.  Электроэнергетические предприятия должны иметь водопроводные сети для 

пожарной безопасности автоматического пожаротушения и установки сигнализации в 

соответствии с требованиями NCM E.03.03:2018 «Установки пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре», утвержденными приказом Министерства экономики и 

Инфраструктуры № 200/2018 (Официальный монитор Республики Молдова, 2019, № 256-259, 

ст. 1390). 

93.  Каждый сотрудник должен знать и соблюдать требования Технического регламента 

«Основные правила пожарной безопасности в Республике Молдова» RT DSE 1.01-2005 

утвержденные Постановлением Правительства 1159/2007, инструкций по мерам пожарной 

безопасности и противоаварийному режиму объекта энергетики, не предпринимать действий, 

которые могут привести к пожарам или возгоранию.  

94.  Персонал электроэнергетического предприятия должен быть обучен правилам, 

изложенным в п. 93, и внутренним инструкциям по предотвращению пожаров и тушению 

пожара в соответствии с программой пожарно-технического минимума, изучать правила 

пожарной безопасности во время повышения квалификации, участвовать в практических 

занятиях по пожарной безопасности и пройти проверку знания Технического регламента 

«Основные правила пожарной безопасности в Республике Молдова» RT DSE 1.01-2005, 

утвержденного Постановлением Правительства № 1159/2007.  



95. Периодичность, тематика и объем практических занятий по предотвращению и 

тушению пожаров должны определяться с учетом того, что персонал должен приобретать 

практические навыки тушить пожары, взаимодействовать с службой спасателей и пожарных, 

не прекращая управления электрооборудованием. Должно быть предусмотрено чередование 

практических занятий по предотвращению и тушению пожара на объекте или полигоне. 

96. На каждом электроэнергетическом предприятии должен быть установлен 

противопожарный режим и выполнены организационные мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности с учетом особенностей предприятия, а также совместно с службой 

спасателей и пожарных составлен оперативный план тушения пожаров. 

97. Оперативный план тушения пожаров является основным документом, определяющим 

действия персонала электроэнергетических предприятий при возникновении пожара, способ 

тушения пожара на электростанции, электрической сети, находящейся под напряжением, 

взаимодействие с персоналом службы спасателей и пожарных, прибывшим на место пожара, 

а также использование первичных средств пожаротушения с учетом мер безопасности. 

98. До прибытия на место пожара службы спасателей и пожарных ответственным за 

тушение пожара у системного оператора является начальник смены или администратор 

электроэнергетического предприятия, который должен действовать в соответствии с 

требованиями Технического регламента «Основные правила пожарной безопасности в 

Республике Молдова» RT DSE 1.01-2005 утвержденные Постановлением Правительства № 

1159/2007. 

99. В каждом цехе, лаборатории, мастерской и на других участках электроэнергетического 

предприятия должны быть инструкции по пожарной безопасности, содержащие конкретные 

меры и режим пожарной безопасности, включая пожарно-технический минимум, который 

согласовывается с органами государственного пожарного надзора, которые утверждается 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

100.  Техническое обслуживание автоматических установок пожаротушения и 

сигнализации, а также других установок и первичных средств пожаротушения должно 

осуществляться специализированной бригадой электроэнергетического предприятия или 

специализированным хозяйствующим субъектом, с которым заключен договор. 

101.  Работы, связанные с отключением участков противопожарного водопровода, 

перекрытию дорог и проезжей части, ремонту технологического оборудования 

противопожарного водоснабжения, а также с отключением автоматических установок 

пожаротушения и сигнализации должны выполняться по согласованию с лицами, 

ответственные за пожарную безопасность соответствующих участков, с письменного 

разрешения руководящего персонала электроэнергетического персонала и после уведомления 

службы спасателей и пожарных. 

102.  Сварочные и другие пожароопасные работы на электроэнергетических предприятиях, 

в том числе работы, выполняемые хозяйствующими субъектами, предоставляющих услуги по 

обслуживанию объектов энергетики, должны выполняться в соответствии с требованиями 

Технического регламента «Основные правила пожарной безопасности в Республике Молдова» 

RT DSE 1.01-2005 утвержденные Постановлением Правительства № 1159/2007. 

 

Глава II 

ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

Часть 1 

Территория объектов энергетики электроэнергетических предприятий  

103.  Для обеспечения надлежащего эксплуатационного и санитарно-технического 

состояния территории, зданий и сооружений объектов энергетики электроэнергетических 

предприятий должны быть выполнены и содержаться в рабочем состоянии:   

1) системы отвода поверхностных и подземных вод со всей территории объекта 

энергетики, от зданий и сооружений;  



2) устройства и конструкции для локализации источников шума и снижения их уровня до 

нормального; 

3) сети водоснабжения, канализации, дренажа, теплоснабжения, транспортные, 

газообразного и жидкого топлива, золоудаления продувкой и их сооружения; 

4) источники питьевой воды; 

5) железнодорожные пути и переезды, дороги, пожарные проезды и подъезды к пожарным 

кранам, мосты, пешеходные дороги, переходы; 

6) противооползневые, противообвальные, берегоукрепительные, противолавинные и 

противоселевые сооружения; 

7) базисные и рабочие реперы и марки, пьезометры и контрольные скважины для 

контроля уровня грунтовых вод; 

8) комплекс инженерно-технических средств охраны; 

9) системы молниезащиты и заземления. 

104. Подземные сети водоснабжения и канализации, отопления, а также газопроводы, 

воздуховоды и кабели должны быть обозначены на поверхности земли с помощью указателей. 

105. При наличии блуждающих токов на территории объекта энергетики должна быть 

обеспечена электрохимическая защита подземных металлических сооружений и 

коммуникаций. 

106. Систематически, и особенно во время дождей необходимо проводить надзор за 

склонами, откосами, выемок, и при необходимости необходимо принять меры по их 

укреплению. 

107. Весной все сети и водоотводные устройства должны быть осмотрены и подготовлены 

к пропуску талой воды. Места прохода кабелей, труб, вентиляционных каналов через стены 

зданий должно быть уплотнены, а механизмы откачки должны быть готовы к работе. 

108. На электростанциях контроль за режимом подземных вод – уровнем воды в 

контрольных скважинах – должен проводиться: в первый год эксплуатации – не реже 1 раза в 

30 дней, в последующие годы – в зависимости от изменений уровня подземных вод, но не реже 

1 раза в 90 дней. Измерения температуры воды и отбор ее проб на химический анализ из 

скважин должны производиться в соответствии с местной инструкцией. Результаты 

наблюдений должны заноситься в журнал. 

109. Запрещается строительство зданий и сооружений под газопроводами, эстакадами. 

110. В случае обнаружения просадочных и оползневых явлений, пучения грунтов, на 

территории объекта энергетики электроэнергетического предприятия должны быть приняты 

меры по устранению причин и ликвидации их последствий.  

111. Железнодорожные пути, мосты и сооружения на них, находящиеся в ведении 

электростанции, должны содержаться и ремонтироваться в соответствии с Правилами 

технической эксплуатации железной дороги, утвержденные Приказом № 90 от 12.05.2005 

Министерства Транспорта и Дорожного Хозяйства (Официальный монитор Республики 

Молдова, 2005, № 139, ст. 455). 

112. В сроки, определенные местными инструкциями, и в установленном ими объеме для 

мостов необходимо проводить наблюдения за следующими показателями: осадками и 

смещениями опор; высотным и плановым положением балок (ферм) пролетного строения; 

высотным положением дороги. Кроме того, капитальные мосты каждые 10 лет и деревянные 

мосты каждые 5 лет следует обследовать и, при необходимости, испытывать. Испытания моста 

без его предварительного обследования запрещены. Цельносварные, цельноклепаные, а также 

металлические и железобетонные конструкции, армированные сваркой, необходимо 

проверять не реже одного раза в месяц зимой и ежедневно при температуре ниже минус 20 °C. 

113. При низких температурах проезжую часть и подъездные пути необходимо очищать от 

снега и льда. 

 

 

 



Часть 2  

Здания и сооружения 

114. Производственные здания и сооружения электроэнергетического предприятия 

должны содержаться в функциональном состоянии, обеспечивающем надежную длительную 

эксплуатацию по назначению.    

115. На электроэнергетических предприятиях должен быть организован систематический 

контроль зданий и сооружений в процессе их эксплуатации в объеме, установленном местной 

инструкцией.        

116. В дополнение к систематическому наблюдению два раза в год (весной и осенью) 

необходимо проводить общий технический осмотр зданий и сооружений для выявления 

дефектов, а после стихийных бедствий (ураганов, ливней или снегопадов, пожаров, 

землетрясений) или аварий – внеочередной осмотр. 

117. При весеннем визуально техническом осмотре должен быть установлен объем работ 

по ремонту зданий, сооружений и санитарно-технических систем, запланированный на летний 

период, и должен быть определен объем работ по капитальному ремонту, который будет 

включен в план на следующий год.  

118. При осеннем визуальном техническом осмотре необходимо проверить подготовку 

зданий и сооружений к зиме.  

119. На электростанциях должны быть организованы наблюдения за осадками 

фундаментов зданий, сооружений и оборудования (фундаменты турбоагрегатов, котлов, 

питательных насосов и молотковых мельниц): в первые 2 года эксплуатации – 2 раза в год, в 

дальнейшем до стабилизации осадок фундаментов – 1 раз в год, после стабилизации осадок (1 

мм в год и менее) – не реже 1 раза в 5 лет. 

120. Наблюдение за осадками фундаментов и технические осмотры зданий и сооружений, 

возводимых на подземных горных выработках, грунтов, подверженных динамическому 

уплотнению от оборудования в процессе эксплуатации, просадочных грунтах, в карстовых 

зонах, должны проводиться по специальным программам в сроки, предусмотренные 

местными инструкциями. 

121. Дымовые трубы и газоходы должны подвергаться наружному осмотру 2 раза в год 

(весной и осенью). Наружное и внутреннее обследование дымовых труб должно 

производиться с привлечением специализированных организаций через год после ввода в 

эксплуатацию, а в дальнейшем – по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет с 

обязательной экспертизой.  

122. Для обеспечения безопасности фундаментов зданий, сооружений и оборудования 

необходимо контролировать состояние подвижных опор, температурных швов, сварных, 

клепаных и резьбовых соединений, стыков и деталей сборных железобетонных конструкций, 

арматуры и закладных деталей сборных конструкций, бетонных, железобетонных арматур и 

конструкций (в случае появления коррозии или деформации), крановых конструкций и 

участков, подверженных динамическим и термическим нагрузкам. 

123. В помещениях водоподготовительных установок должны контролироваться и 

поддерживаться в исправном состоянии дренажные каналы, лотки, приямки, стенки солевых 

ячеек и ячеек мокрого хранения коагулянта, полы в помещениях мерников кислоты и щелочи. 

124. При обнаружении трещин, изломов и других внешних признаков повреждения 

строительных конструкций необходимо контролировать эти конструкции с помощью маяков 

и с помощью инструментальных измерений. Информация об обнаруженных дефектах должна 

быть внесена в технический паспорт сооружения с указанием сроков устранения 

обнаруженных дефектов. 

125. Запрещается сверление отверстий и проемов, установка, подвешивание и крепление 

технологического оборудования, транспортных средств, труб и других устройств к 

строительной конструкции, разрезание стыков каркаса без согласования с проектной 

организацией и лицом, ответственным за эксплуатацию здания (конструкции), а также 



хранение запасного оборудования и других продуктов и материалов в неразрешенных местах. 

Дополнительные нагрузки, обустройство проемов, щелей можно допускать только после 

проверки расчета конструкций и при необходимости их уплотнения. Для каждого участка 

перекрытий, на основе проектных данных, необходимо определять предельные нагрузки и 

указывать их в видимых местах. 

126. Крыши зданий и сооружений необходимо очищать от мусора, золовых отложений и 

строительных материалов. Необходимо очистить систему отвода дождевой воды и проверить 

ее работоспособность. 

127. Металлические конструкции зданий и сооружений должны быть защищены от 

коррозии и должен быть установлен контроль эффективности защиты от коррозии. 

128. Сооружения, фундаменты оборудования и сооружений должны быть защищены от 

проникновения минеральных масел, пара и воды.      

129. Техническое состояние систем отопления и вентиляции и режимы их работы должны 

обеспечивать нормированные параметры воздушной среды, надежность электрооборудования 

и срок службы элементов защиты. Эксплуатация систем должна осуществляться в 

соответствии с местными инструкциями. 

130. Площадки, конструкции и транспортные переходы зданий и сооружений должны 

постоянно содержаться в чистоте. В помещениях и на оборудовании не должна скапливаться 

пыль. 

131. Гидроуборка тракта топливоподачи должна быть организована в соответствии с 

положениями настоящих Правил. 

 

ГЛАВА III 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТУРБИНЫ 

 

Часть 1 

Гидротехнические сооружения и механическое оборудование 

 

132. В процессе эксплуатации гидротехнических сооружений должны быть обеспечены 

надежность и безопасность их работы, а также бесперебойная и экономичная работа 

технологического оборудования гидроэлектростанций (далее – ГЭС) с соблюдением 

положений по охране окружающей среды. Особое внимание должно быть уделено 

обеспечению надежности работы дренажных и водонепроницаемых устройств. 

133. Сооружения и конструкции, находящиеся под напором воды, а также их основания и 

примыкания должны удовлетворять нормативным/проектным показателям 

водонепроницаемости и фильтрационной прочности. 

134. Гидротехнические сооружения должны предохраняться от повреждений, вызываемых 

неблагоприятными физическими, химическими и биологическими процессами, воздействием 

нагрузок и воды. Повреждения должны быть своевременно устранены. 

135. Все напорные гидротехнические сооружения, находящиеся в эксплуатации более 25 

лет, независимо от их состояния должны периодически подвергаться исследованию для 

оценки прочности и эксплуатационной надежности. По результатам исследований должны 

быть приняты меры для обеспечения технического состояния гидротехнических сооружений 

и их безопасности. 

136. В бетонных гидротехнических сооружениях должна производиться проверка 

прочности бетона на участках, подверженных воздействию динамических нагрузок, 

фильтрующейся воды, минеральных масел, промораживанию и расположенных в зонах 

переменного уровня. 

137. При снижении прочности конструкций сооружений по сравнению с установленной 

проектом они должны быть восстановлены. 



138. Грунтовые плотины и дамбы должны быть предохранены от размывов и переливов 

воды. Крепления откосов, дренажная и ливнеотводящая сети должны поддерживаться в 

исправном состоянии. Грунтовые сооружения, особенно каналы в насыпях и 

водопроницаемых грунтах, плотины и дамбы должны предохраняться от повреждений 

животными. 

139. Бермы и кюветы каналов должны регулярно очищаться, не должно допускаться 

зарастание откосов и гребня грунтовых сооружений, если оно не предусмотрено проектом. На 

подводящих и отводящих каналах в необходимых местах должны быть сооружены лестницы, 

мостики и ограждения. 

140. Должна быть обеспечена надежная работа уплотнений деформационных швов. 

141. Размещение материалов и устройство каких-либо сооружений, в том числе причалов, 

автомобильных и железных дорог, на бермах и откосах каналов, плотин, дамб и у подпорных 

стенок в пределах расчетной призмы обрушения не допускается. 

142. На участках откосов грунтовых плотин и дамб при высоком уровне фильтрационных 

вод в низовом клине во избежание промерзания и разрушения должен быть устроен дренаж 

или утепление. 

143. Дренажные системы для отвода профильтровавшейся воды должны быть в исправном 

состоянии и должны быть снабжены водомерными устройствами. Вода из дренажных систем 

должна отводиться от сооружений непрерывно. При обнаружении выноса грунта 

фильтрующейся водой должны быть приняты меры к его восстановлению. 

144. Суглинистые ядра и экраны грунтовых плотин должны предохраняться от 

промерзания. Не допускается промерзание дренажных устройств и переходных фильтров. 

145. Крупнообломочный материал упорных призм, подвергающийся сезонному 

замораживанию и оттаиванию, должен отвечать нормативным/проектным показателям по 

морозостойкости и через каждые 10-15 лет эксплуатации должен испытываться на 

механическую и сдвиговую прочность. 

146. При эксплуатации подземных зданий ГЭС необходимо обеспечивать: 

1) постоянную готовность к работе насосов откачки воды, поступающей в результате 

фильтрации или из-за непредвиденных прорывов из водопроводящих трактов; 

2) исправность вентиляционных установок, аварийного освещения, запасных выходов. 

147. Скорость воды в каналах должна поддерживаться в пределах, не допускающих 

размыва откосов и дна канала, а также отложения наносов; при наличии ледовых образований 

должна быть обеспечена бесперебойная подача воды. Максимальные и минимальные скорости 

воды должны быть установлены с учетом местных условий и указаны в местной инструкции. 

148. Наполнение и опорожнение водохранилищ, бассейнов, каналов и напорных 

водоводов, а также изменение уровней воды должны производиться постепенно, со 

скоростями, исключающими появление недопустимо больших давлений за облицовкой 

сооружения, оползание откосов, возникновение вакуума и ударных явлений в водоводах. 

Допустимые скорости опорожнения и наполнения должны быть указаны в местной 

инструкции. 

149. При пропуске высоких половодий (паводков) превышение нормального подпорного 

уровня верхних бьефов гидроузлов допускается только при полностью открытых затворах 

всех водосбросных и водопропускных отверстий и при обязательном использовании всех 

гидротурбин. При уменьшении притока воды отметка уровня водохранилища должна 

снижаться до нормального подпорного уровня в кратчайшие возможные сроки. 

150. При эксплуатации напорных водоводов должна быть: 

1) обеспечена нормальная работа опор, уплотнений деформационных швов и 

компенсационных устройств; 

2) исключена повышенная вибрация оболочки; 

3) обеспечена защита от коррозии и абразивного износа; 

4) исключена возможность раскрытия поверхностных трещин в бетоне сталебетонных и 

сталежелезобетонных водоводов более 0,3 мм; 



5) обеспечена постоянная готовность к действию автоматических защитных устройств, 

предусмотренных на случай разрыва водовода; 

6) обеспечена динамическая стабильность во всех режимах работы; обеспечена защита 

здания ГЭС от затопления в случае повреждения/разрыва водовода. 

151. При останове гидроагрегатов в морозный период должны быть приняты меры к 

предотвращению опасного для эксплуатации образования льда на внутренних стенках 

водоводов. 

152. Аэрационные устройства напорных водоводов должны быть надежно утеплены и при 

необходимости – оборудованы системой обогрева. Систематически в сроки, указанные 

местной инструкцией, должна производиться проверка состояния аэрационных устройств. 

153. Производство взрывных работ в районе сооружений ГЭС допускается при условии 

обеспечения безопасности сооружений и оборудования. 

154. Электроэнергетическое предприятие должно письменно ставить в известность орган 

государственного энергетического надзора, другие заинтересованные государственные 

органы и местные публичные управления о границах территории, которая может быть 

затопленной при пропуске через сооружения гидроузлов расчетных расходов воды, а также 

зон затопления водохранилищ многолетнего регулирования. 

В местную инструкцию по эксплуатации гидроузла должны быть положения по надзору за 

территорией и состоянием сооружений в определенных проектом охранных зонах гидроузла 

в верхнем и нижнем бьефах. 

155. На каждой ГЭС в местных инструкциях должен быть план мероприятий в случае 

аварийных и чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях. В этом плане 

должны быть определены: обязанности персонала, способы устранения аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, запасы материалов, средства связи и оповещения, транспортные 

средства, пути передвижения. 

156. На случаи отказов или аварий гидротехнических сооружений должна быть заранее 

разработана необходимая проектная документация по их предотвращению (с учетом 

расчетных материалов по воздействию волн прорыва из водохранилищ) и соответствующие 

инструкции по их ликвидации. 

157. Повреждения гидротехнических сооружений, создающие опасность для людей, 

оборудования и других сооружений, должны устраняться немедленно. 

158. Противоаварийные устройства, водоотливные и спасательные средства должны быть 

исправными и постоянно находиться в состоянии готовности к действию. 

159. Для предотвращения аварийных ситуаций от селевых выносов на притоках рек и в 

оврагах при необходимости должны производиться горно-мелиоративные работы. Подходные 

участки к селепроводам, пересекающим каналы, и сами селепроводы должны по мере 

необходимости очищаться. 

160. Участки скальных откосов и бортов каньонов, на которых возможны камнепады, 

опасные для обслуживающего персонала, сооружений и оборудования электростанций, 

должны регулярно обследоваться и очищаться от камней. 

161. Камнезащитные сооружения (камнезадерживающие сетки, камнеловки) должны 

содержаться в исправном состоянии и своевременно разгружаться от накопившихся камней. 

162. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений должен проводиться в 

зависимости от их состояния без создания по возможности помех в работе электростанции. 

 

Часть 2 

Контроль за состоянием гидротехнических сооружений 

163. При сдаче в эксплуатацию гидротехнических сооружений передаются следующие 

документы: 



1) контрольно-измерительная аппаратура (далее – КИА) и все данные наблюдений по 

ней в строительный период – хозяйствующим субъектом, которым были выполнены 

строительные работы; 

2) данные анализа результатов натурных наблюдений, инструкции по организации 

наблюдений, методы обработки и анализа натурных данных с указанием предельно 

допустимых по условиям устойчивости и прочности сооружений показаний КИА – 

проектантом, который разработал проект. 

164. Контроль за показателями состояния гидротехнических сооружений, природными и 

техногенными воздействиями должен осуществляться постоянно. Измерения должны 

регулярно, не реже 1 раза в 5 лет анализироваться, и в зависимости от результатов измерении 

должна производиться оценка безопасности гидротехнического сооружения и гидроузла в 

целом. Для сооружений, авария на которых может привести к чрезвычайной ситуации, работы 

должны выполняться с привлечением хозяйствующих субъектов. 

165. Объем измерений и состав КИА, устанавливаемой на гидротехнических сооружениях, 

должны определяться проектом. 

166. В период эксплуатации количество и состав КИА могут быть изменены в зависимости 

от состояния гидросооружений и изменения технических требований к контролю (изменения 

класса, уточнения сейсмичности). Эти изменения должны согласовываться с проектантом, 

который выполнил проектные работы. 

167. На ГЭС должна быть ведомость и схема размещения всей КИА с указанием даты 

установки каждого прибора и начальных отсчетов, а состояние КИА должно проверяться в 

сроки, указанные в местной инструкции. 

168. Для повышения эффективности и достоверности контроля ответственные новые 

напорные гидротехнические сооружения следует оснащать автоматизированными системами 

диагностического контроля (далее – АСДК). Для таких сооружений проекты оснащения их 

КИА должны быть разработаны с учетом ее использования в АСДК. 

169. В сроки, установленные местной инструкцией, и в предусмотренном ею объеме на 

всех гидротехнических сооружениях должны вестись наблюдения за: 

1) осадками и смещениями сооружений и их оснований; 

2) деформациями сооружений и облицовок, трещинами в них, состоянием и 

деформацией строительных швов, каналов и дамб, состоянием напорных водоводов; 

3) режимом уровней бьефов гидроузла, фильтрационным режимом в основании и теле 

грунтовых, бетонных сооружений и береговых примыканий, работой дренажных и 

противофильтрационных устройств, режимом грунтовых вод в зоне сооружений; 

4) воздействием потока на сооружение, в частности, за размывом водобоя и рисбермы, 

дна и берегов, истиранием и коррозией облицовок, просадками, оползневыми явлениями, 

заилением и зарастанием каналов и бассейнов; переработкой берегов водоемов; 

5) воздействием льда на сооружения и их обледенением. 

170. При необходимости должны быть организованы наблюдения за вибрацией 

сооружений, сейсмическими нагрузками на них, прочностью и водонепроницаемостью 

бетона, напряженным состоянием и температурным режимом конструкций, коррозией 

металла и бетона, состоянием сварных швов металлоконструкций, выделением газа на 

отдельных участках гидротехнических сооружений. При существенных изменениях условий 

эксплуатации гидротехнических сооружений должны проводиться дополнительные 

наблюдения по специальным программам. 

171. В местных инструкциях для каждого напорного гидротехнического сооружения 

должны быть указаны критерии безопасности, с которыми должны сравниваться результаты 

наблюдений по КИА. 

Первоначальные критерии безопасности гидротехнических сооружений должны 

систематически уточняться по мере накопления данных натурных наблюдений. 

172. На бетонных гидротехнических сооружениях первого класса в зависимости от их 

конструкции и условий эксплуатации следует проводить наблюдения за: 



1) напряженным и термонапряженным состоянием плотины и ее основания; 

2) разуплотнением скального основания в зоне контакта с подошвой плотины; 

3) напряжениями в арматуре; 

4) изменением состояния плотины при сейсмических и других динамических 

воздействиях. 

173. При эксплуатации подземных зданий ГЭС должен проводиться контроль за: 

1) напряженным состоянием анкерных креплений; 

2) деформациями смещения стен и свода камеры; 

3) фильтрационным и температурным режимами массива; 

4) протечками воды в помещения. 

174. Для проведения сейсмометрических наблюдений гидротехнические сооружения 

должны быть оборудованы автоматизированными приборами и комплексами, позволяющими 

регистрировать кинематические характеристики в ряде точек сооружений и береговых 

примыканий во время землетрясений при сильных движениях земной поверхности, а также 

оперативно обрабатывать полученную информацию. 

Для проведения сейсмологических наблюдений вблизи гидротехнических сооружений и на 

берегах водохранилищ, согласно разработанному проекту, должны быть размещены 

автономные регистрирующие сейсмические станции.  

Монтаж, эксплуатация систем и проведение сейсмометрических, сейсмологических 

наблюдений и динамического тестирования должны осуществляться электроэнергетическим 

предприятием с привлечением хозяйствующих субъектов. 

175. После каждого сейсмического толчка интенсивностью 5 баллов и выше должны 

оперативно регистрироваться показания всех видов КИА, установленных в сооружении, с 

осмотром сооружения и анализом его прочности и устойчивости. 

176. На головном и станционном узлах гидротехнических сооружений должны быть 

установлены базисные и рабочие реперы.  

177. Оси основных гидротехнических сооружений должны быть надежно обозначены на 

местности знаками с надписями и связаны с базисными реперами. Анкерные опоры напорных 

водоводов должны иметь марки, определяющие положение опор в плане и по высоте. 

178. КИА должна быть защищена от повреждений и промерзаний и иметь четкую 

маркировку. Откачка воды из пьезометров без достаточного обоснования не допускается. 

Пульты или места измерений по КИА должны быть оборудованы с учетом безопасности, 

иметь свободные подходы, освещение, а в отдельных случаях – и телефонную внутреннюю 

связь. 

179. Ежегодно до наступления весеннего половодья, а в отдельных случаях – также и 

летне-осеннего паводка на ГЭС должен проводиться осмотр и проверена подготовка к 

половодью (паводку) всех гидротехнических сооружений, их механического оборудования, 

подъемных устройств, наблюдаться пропуск половодья (паводка). После прохождения 

вышеуказанных половодий также производиться осмотр. 

180. Осмотр подводных частей сооружений и туннелей должен производиться впервые 

после 2 лет эксплуатации, затем – через 5 лет и в дальнейшем – по мере необходимости. 

 

Часть 3 

Механическое оборудование гидротехнических сооружений 

181. Механическое оборудование гидротехнических сооружений (затворы и защитные 

заграждения с их механизмами), средства его дистанционного или автоматического 

управления и сигнализации, а также подъемные и транспортные устройства общего 

назначения должны быть в исправности, готовыми к работе. 

182. Перед весенним половодьем затворы водосбросных сооружений и их закладные 

части, используемые при пропуске половодья, должны быть освобождены от наледей и 

ледяного припая, чтобы обеспечить возможность маневрирования ими. 



183. Механическое оборудование гидротехнических сооружений должно периодически 

осматриваться и проверяться в соответствии с утвержденным графиком. 

184. Обследование состояния основных затворов должно проводиться по мере 

необходимости. Затворы, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, необходимо обследовать 

1 раз в 5 лет. 

185. Основные затворы должны быть оборудованы указателями высоты открытия. 

Индивидуальные подъемные механизмы и закладные части затворов должны иметь привязку 

к базисным реперам. 

186. При маневрировании затворами их движение должно происходить беспрепятственно, 

без рывков и вибрации, при правильном положении ходовых и отсутствии деформации 

опорных частей. При работе под напором, затворы должны быть в удовлетворительном 

состоянии, без деформаций. 

187. Длительное нахождение затворов в положениях c повышенной вибрацией затворов 

или конструкций гидротехнических сооружений, не допускается. 

188. Обследование канатов, тяговых органов, изоляции проводов и заземления, состояния 

освещения и сигнализации грузоподъемного оборудования должно производиться не реже 1 

раза в год. 

189. Полное закрытие затворов, установленных на напорных водоводах, может 

проводиться лишь при исправном состоянии аэрационных устройств. 

190. В необходимых случаях должны быть обеспечены утепление или обогрев пазов, 

опорных устройств и пролетных строений затворов, сороудерживающих решеток, 

предназначенных для работы в зимних условиях. 

191. Решетки должны регулярно очищаться от сора. 

192. Для каждой ГЭС должны быть установлены предельные значения перепада уровней 

на сороудерживающих решетках. 

193. Сороудерживающие решетки не должны испытывать вибрацию ни при каких 

эксплуатационных режимах работы. 

194. Механическое оборудование и металлические части гидротехнических сооружений 

должны защищаться от коррозии и обрастания дрейсеной. 

 

Часть 4 

Водное хозяйство гидроэлектростанций, гидрологическое обеспечение 

 

195. При эксплуатации ГЭС должно быть обеспечено эффективное использование водных 

ресурсов и установленной мощности гидроагрегатов при оптимальном участии ГЭС в 

покрытии запрограммированной нагрузки электроэнергетической системы. 

196. Для ГЭС с водохранилищем комплексного пользования должен быть составлен 

годовой водохозяйственный план, устанавливающий помесячные объемы использования 

воды различными водопользователями. Водохозяйственный план должен уточняться каждые 

30 и 90 дней с учетом прогноза стока воды региональными гидрометеорологическими 

службами. 

197. Режим сработки водохранилища перед половодьем и его последующего наполнения 

должен обеспечивать: 

1) наполнение водохранилища в период половодья до нормального подпорного уровня; 

отклонение от этого требования разрешено только в случае особых требований 

водохозяйственного комплекса и для водохранилищ многолетнего регулирования; 

2) благоприятные условия для сброса через гидросооружения избытка воды, пропуска 

наносов, а также льда, если это предусмотрено проектом; 

3) соглашения условия для нормального судоходства, рыбного хозяйства, орошения и 

водоснабжения; 

4) наибольшую энергоэффективность в электроэнергетической системе при соблюдении 

ограничений, согласованных с неэнергетическими водопользователями; 



5) регулирование сбросных расходов с учетом требований безопасности и надежности 

работы гидротехнических сооружений и предотвращения наводнений. 

198. При сдаче в эксплуатацию ГЭС проектант, который выполнил роботы по 

проетированию, должны быть переданы собственнику следующую документацию: 

согласованные с заинтересованными организациями основные правила использования водных 

ресурсов водохранилища и правила эксплуатации водохранилища; гидравлические 

характеристики каждого из водопропускных сооружений. 

По мере накопления эксплуатационных данных эти правила и характеристики должны 

уточняться и дополняться. 

199. Пропуск воды через водосбросные сооружения должен осуществляться в 

соответствии с местными инструкциями и не должен приводить к повреждению сооружений, 

а также к размыву дна, который мог бы повлиять на устойчивость сооружений. 

200. Изменение расхода воды через водосбросные сооружения должно производиться 

постепенно во избежание образования в бьефах больших волн. Скорость изменения расхода 

воды должна определяться исходя из местных условий с учетом безопасности населения и 

хозяйства в нижнем бьефе гидроузла. 

Скорость изменения расхода воды через гидротурбины, как правило, не регламентируется, 

и предупреждение об изменении расхода не дается, исключая случай, при котором условия 

эксплуатации ГЭС предусмотрено иное. 

201. На ГЭС, где для пропуска расходов воды предусмотрено использование 

водопропускного сооружения, принадлежащего другому ведомству (например, судоходному), 

должна быть составлена согласованная с этим ведомством инструкция об условиях и порядке 

работы этого сооружения. 

 

Часть 5 

Гидросооружения в морозный период 

202. До понижения температуры наружного воздуха и образования льда должны быть 

проверены и отремонтированы шугосбросы и шугоотстойники, очищены от сора 

водоприемные устройства и водоподводящие каналы, решетки и пазы затворов, а также 

подготовлены к работе устройства для обогрева решеток и пазов затворов, проверены 

шугосигнализаторы и термометры. 

203. Вдоль сооружений, не рассчитанных на давление сплошного ледяного поля, должна 

быть устроена полынья, поддерживаемая без льда в течение зимы, или применены другие 

надежные способы для уменьшения нагрузки от льда. 

204. Для борьбы с шугой в подпорных бьефах и водохранилищах на реках с устойчивым 

ледяным покровом должны проводиться мероприятия, способствующие быстрому 

образованию льда: поддержание постоянного уровня воды на возможно более высоких 

отметках и постоянного забора воды ГЭС при возможно меньшем расходе через 

гидроагрегаты и насосы. В случае необходимости допускается полный останов ГЭС. 

205. На тех реках, где не образуется ледяной покров, шуга должна пропускаться через 

турбины ГЭС (за исключением ковшовых), а при невозможности этого – помимо турбин, через 

шугосбросы с минимальной затратой воды. Порядок сброса шуги должен быть определен 

местной инструкцией. При больших водохранилищах шуга должна накапливаться в верхнем 

бьефе. 

206. Режим работы каналов ГЭС в период шугохода должен обеспечивать непрерывное 

течение воды без образования зажоров, перекрывающих полностью живое сечение каналов. 

В зависимости от местных условий режим канала должен либо обеспечивать транзит шуги 

вдоль всей трассы, либо одновременно допускать ее частичное аккумулирование. Допускается 

накапливание шуги в отстойниках с последующим промывом и в бассейнах суточного 

регулирования. 



207. При подготовке каналов к эксплуатации в шуготранзитном режиме должны быть 

удалены устройства, стесняющие течение. 

208. Перед ледоставом и в период ледостава должны быть организованы систематические, 

не реже 1 раза в сутки, измерения температуры воды на участках водозаборов для 

обнаружения признаков ее переохлаждения. Порядок включения системы обогрева и 

устройств для очистки решеток от льда должен быть определен местной инструкцией. 

209. Если принятые меры не предотвращают забивания решеток шугой и появления 

опасных перепадов напора на них, должен производиться поочередный останов 

турбин/насосов для очистки решеток. Разрешается пропуск шуги через гидротурбины с 

частичным или полным удалением решеток при техническом обосновании в каждом случае. 

При этом должны быть приняты меры, обеспечивающие бесперебойную работу системы 

технического водоснабжения. 

210. Пропуск льда через створ гидротехнических сооружений должен производиться при 

максимальном использовании ледопропускного фронта с обеспечением достаточного слоя 

воды над порогом ледосбросных отверстий. 

В период ледохода при угрозе образования заторов льда и опасных для сооружений ударов 

больших ледяных масс должны быть организованы временные посты наблюдений и приняты 

меры к ликвидации заторов и размельчению ледяных полей. 

 

Часть 6 

Водохранилища 

211. Для интенсивно заиляемого водохранилища, бассейна или канала должна быть 

составлена местная инструкция по борьбе с наносами. 

212. На интенсивно заиляемых водохранилищах при пропуске паводков должны 

поддерживаться наинизшие возможные уровни в пределах проектной призмы регулирования, 

если это не наносит ущерба другим водопотребителям. Наполнение таких водохранилищ 

должно осуществляться в возможно более поздний срок на спаде паводка. 

213. Для уменьшения заиления водохранилищ, бьефов, бассейнов, каналов необходимо: 

1) поддерживать режимы работы, которые создают возможность максимального транзита 

поступающего твердого стока; каналы в период поступления в них воды повышенной 

мутности должны работать в близком к постоянному режиму с возможно большим расходом 

воды; 

2) промывать бьефы, водохранилища, пороги водоприемников, осветлять воду в 

отстойниках, применять берегоукрепительные и наносоудерживающие устройства или 

удалять наносы механическими средствами; 

3) ежедневно срабатывать бьефы до минимально возможной отметки (для водохранилищ 

суточного регулирования). 

214. В периоды, когда естественный расход воды в реке не используется полностью для 

выработки электроэнергии, избыток воды должен быть использован для смыва наносов в 

нижний бьеф плотины и промывки порогов водоприемных устройств. 

215. В случае возможности попадания в водоприемные сооружения наносов, скопившихся 

перед порогом водоприемника, необходимо удалить отложения наносов путем их промывки. 

216. При невозможности или неэффективности промывки удаление наносов может быть 

произведено с помощью механизмов. 

217. Промывку водозаборных сооружений ГЭС при бесплотинном водозаборе можно 

осуществлять устройством местных стеснений потока с тем, чтобы отложения наносов 

размывались под действием скоростей воды. 

218. Отстойники ГЭС должны постоянно использоваться для осветления воды. 

Отключение отстойников или их отдельных камер для ремонта допускается только в период, 

когда вода несет незначительное количество наносов и свободна от фракций, опасных в 

отношении истирания турбин и другого оборудования. 



219. Водохранилища обособленного пользования, находящиеся в собственности ГЭС, 

должны поддерживаться в надлежащем техническом и санитарном состоянии. 

Санитарное и техническое состояние водохранилищ обеспечивается созданием 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в пределах которых вводятся 

дополнительные ограничения природопользования. 

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос уточняются в проектах 

водоохранных зон в соответствии Законом о воде №272/2011. 

На этих водохранилищах должны проводиться наблюдения за: 

1) заилением и зарастанием; 

2) переработкой берегов; 

3) качеством воды; 

4) температурным и ледовым режимами; 

5) всплыванием торфа; 

6) соблюдением водоохранных зон. 

220. Через 5 лет после начала наполнения водохранилища и затем через каждые 

последующие 10 лет его эксплуатации должен проводиться анализ состояния водохранилища 

и при необходимости – разрабатываться мероприятия, обеспечивающие надежность и 

безопасность эксплуатации гидроузла. 

      

Часть 7 

Гидротурбинные установки 

221. При эксплуатации гидротурбинных установок должна быть обеспечена их 

бесперебойная работа с максимально возможным для заданной нагрузки и действующего 

напора коэффициентом полезного действия. Оборудование ГЭС должно быть в постоянной 

готовности к максимальной располагаемой нагрузке и работе в насосном режиме для 

оборудования гидроаккумулирующих станций. 

222. Находящиеся в эксплуатации гидроагрегаты и вспомогательное оборудование 

должны быть полностью автоматизированы. Пуск гидроагрегата в генераторный режим и 

режим синхронного компенсатора, останов из генераторного режима и режима синхронного 

компенсатора, перевод из генераторного режима в режим синхронного компенсатора и 

обратно должны осуществляться от одного командного импульса, а для обратимого 

гидроагрегата этот принцип должен осуществляться также для насосных режимов и для 

перевода из насосного в генераторный режим. 

223. Гидроагрегаты должны работать при полностью открытых затворах, установленных 

на турбинных водоводах; максимальное открытие направляющего аппарата гидротурбины 

должно быть ограничено значением, соответствующим максимально допустимой нагрузке 

гидроагрегата при данном напоре и высоте отсасывания. 

Предельное открытие направляющего аппарата насос-турбины, работающей в насосном 

режиме при минимальном напоре и допустимой высоте отсасывания, должно быть не выше 

значения, соответствующего максимальной мощности гидрогенераторе в двигательном 

режиме. 

224. Комбинаторная связь поворотно-лопастных гидрогенераторов должна быть настроена 

в соответствии с оптимальной комбинаторной зависимостью, обеспечивающей получение 

наивысшего значения коэффициента полезного действия во всем диапазоне изменения 

нагрузок и напоров, и определяться на основании результатов специальных испытаний. 

225. Уровень воды на сороудерживающих решетках не должен превышать предельного 

значения, указанного в местной инструкции по эксплуатации. 

226. Гидроагрегаты, находящиеся в резерве, должны быть в состоянии готовности к 

немедленному автоматическому пуску. Гидротурбины (насос-турбины) с закрытым 

направляющим аппаратом должны находиться под напором при полностью открытых 

затворах на водоприемнике и в отсасывающей трубе.  



На ГЭС с напором ниже 200 м предтурбинный затвор на резервном агрегате не должен 

закрываться, если он не выполняет оперативные функции. 

227. Гидроагрегаты, работающие в режиме синхронного компенсатора, должны быть 

готовы к немедленному автоматическому переводу в генераторный режим. 

При работе гидроагрегата в режиме синхронного компенсатора рабочее колесо турбины 

должно быть освобождено от воды. 

Система охлаждения лабиринтных уплотнений радиально-осевых рабочих колес должна 

обеспечивать работу без повышения их температуры. 

228. На ГЭС, имеющих предтурбинные затворы, при переводе гидроагрегата в режим 

синхронного компенсатора предтурбинный затвор должен быть закрыт. 

229. Поддержание уровня воды под рабочим колесом, подкачка сжатого воздуха должны 

производиться автоматически. 

230. Гидроагрегаты должны работать в режиме автоматического регулирования частоты 

вращения с заданным статизмом. Перевод регулятора гидротурбин в режим работы на 

ограничителе открытия или на ручное управление допускается в исключительных случаях с 

разрешения руководящего персонала ГЭС с уведомлением диспетчера центрального 

диспетчерского управления электроэнергетической системы. 

231. При эксплуатации автоматического регулирования гидроагрегата должны быть 

обеспечены: 

1) автоматический и ручной пуск и останов гидроагрегата; 

2) устойчивая работа гидроагрегата на всех режимах; 

3) участие в регулировании частоты в электроэнергетической системе с уставкой 

статизма в пределах 4,5-6,0% и мертвой зоны по частоте, задаваемой электроэнергетической 

системой; 

4) плавное (без толчков и гидроударов в маслопроводах) перемещение регулирующих 

органов при изменении мощности гидроагрегата; 

5) выполнение гарантий регулирования; 

6) автоматическое изменение ограничения максимального открытия направляющего 

аппарата по мощности при изменении напора; 

7) автоматическое и ручное изменение комбинаторной зависимости по напору (для 

поворотно-лопастных гидротурбин); 

8) автоматический перевод гидроагрегата в режим синхронного компенсатора и 

обратно. 

232. Условия, разрешающие пуск агрегата, его нормальный и аварийный останов и 

внеплановое изменение нагрузки, должны быть указаны в местных инструкциях, 

утвержденных руководящим персоналом ГЭС и находящихся на рабочих местах оперативного 

персонала. 

Значения всех параметров, определяющих условия пуска гидроагрегата и режим его 

работы, должны быть установлены на основании данных заводов-изготовителей и 

специальных испытаний. 

233. Для каждого гидроагрегата должно быть определено и периодически в установленные 

местными инструкциями сроки проконтролировано минимальное время следующих 

процессов: 

1) закрытия направляющего аппарата гидротурбины до зоны демпфирования при сбросе 

нагрузки; 

2) открытия направляющего аппарата гидротурбины при наборе нагрузки с 

максимальной скоростью; 

3) разворота и свертывания лопастей рабочего колеса поворотно-лопастных и 

диагональных гидротурбин; 

4) закрытия и открытия регулирующей иглы и отклонителей струи ковшовой 

гидротурбины; 



5) закрытия направляющего аппарата при срабатывании золотника аварийного 

закрытия; 

6) закрытия и открытия предтурбинных затворов, а также аварийно-ремонтных затворов 

на водоприемнике; 

7) закрытия холостого выпуска гидротурбины. 

Кроме того, периодически в соответствии с местной инструкцией должны проверяться 

гарантии регулирования. 

234. Во время эксплуатации гидроагрегата путем осмотра и систематических измерений с 

помощью стационарных и переносных приборов должен быть организован контроль за 

работой оборудования в объеме и с периодичностью, указанными в местных инструкциях. 

235. Не допускается длительная работа гидроагрегата при повышенных уровнях вибрации: 

1) двойная амплитуда горизонтальной вибрации корпуса турбинного подшипника, а также 

размах горизонтальной вибрации верхней и нижней крестовин генератора, если на них 

расположены направляющие подшипники, в зависимости от частоты вращения ротора 

гидроагрегата не должен превышать значений Таблицы 2.  

 

Таблица 2 

Двойная амплитуда горизонтальной вибрации корпуса турбинного подшипника, а 

также размах горизонтальной вибрации верхней и нижней крестовин генератора, 

если на них расположены направляющие подшипники, в зависимости от частоты 

вращения ротора гидроагрегата 

Частота вращения ротора гидроагрегата, об./мин. ≤60  150 300 428 600 

Допустимое значение вибрации, мм 0,18 0,16 0,12 0,10 0,08 

 

2) двойная амплитуда вертикальной вибрации крышки турбины, опорного конуса или 

грузонесущей крестовины генератора в зависимости от частоты вибрации не должен 

превышать значений Таблицы 3. 

 

Таблица 3 

Двойная амплитуда вертикальной вибрации крышки турбины, опорного конуса или 

грузонесущей крестовины генератора в зависимости от частоты вибрации 

Частота вибрации, Гц ≤1  3 6 10 16 >30  

Допустимый размах вибрации, мм 0,18 0,15 0,12 0,08 0,06 0,04 

236. Биение вала гидроагрегата не должно превышать значений, записанных в местной 

инструкции и установленных заводами-изготовителями гидротурбины и гидрогенератора. 

237. Для каждого гидроагрегата в местной инструкции должны быть указаны 

номинальные и максимально допустимые температуры подшипников и масла. 

Предупредительная сигнализация должна включаться при повышении температуры сегмента 

и масла на 5°С выше номинальной для данного времени года. 

Значения уставок температур для каждого сегмента и для масла определяются 

эксплуатационным персоналом на основе опыта эксплуатации или испытаний и вносятся в 

местную инструкцию. 

238. Эксплуатация подпятников и направляющих подшипников вертикальных 

гидроагрегатов должна осуществляться в соответствии с местной инструкцией. 

239. Система технического водоснабжения гидроагрегата должна обеспечить охлаждение 

опорных узлов, статора и ротора генератора, смазку обрезиненного турбинного подшипника 

и других потребителей при всех режимах работы гидроагрегата. 

240. Капитальный ремонт гидротурбин должен производиться 1 раз в 5-7 лет. В 

специальных случаях допускается отклонение от установленных сроков. 

241. При выполнении на ГЭС телеинформационных систем должны выполняться 

положения Главы I Часть 7. 

      



Часть 8 

Техническое водоснабжение 

242. При эксплуатации систем технического водоснабжения должны быть обеспечены: 

1) бесперебойная подача охлаждающей воды нормативной температуры в необходимом 

количестве и требуемого качества; 

2) предотвращение загрязнений конденсаторов турбин и систем технического 

водоснабжения; 

3) выполнение требований охраны окружающей среды. 

243. Для предотвращения образования отложений в трубках конденсаторов турбин и 

других теплообменных аппаратов, коррозии, обрастания систем технического водоснабжения, 

"цветения" воды или зарастания водохранилищ-охладителей высшей водной растительностью 

должны проводиться профилактические мероприятия. 

Выбор мероприятий должен определяться местными условиями, их эффективностью, 

согласно условиям охраны окружающей среды и экономическими соображениями. 

Периодическая очистка трубок конденсаторов, циркуляционных водоводов и каналов 

может применяться как временная мера. 

244. В случае присутствия накипеобразующей охлаждающей воды эксплуатационный 

персонал объекта энергетики должен: 

1) в системе оборотного водоснабжения с градирнями и брызгальными устройствами: 

a) производить продувку, подкисление либо фосфатирование воды или применять 

комбинированные методы ее обработки – подкисление и фосфатирование; подкисление, 

фосфатирование и известкование; 

b) при подкислении добавочной воды серной или соляной кислотой щелочной буфер в 

ней поддерживать не менее 1,0-0,5 мг-экв/дм3; при вводе кислоты непосредственно в 

циркуляционную воду щелочность ее поддерживать не ниже 2,0-2,5 мг-экв/дм3; при 

применении серной кислоты следить, чтобы содержание сульфатов в циркуляционной воде не 

достигало уровня, вызывающего повреждение бетонных конструкций или осаждение 

сульфата кальция; 

2) в системе оборотного водоснабжения с водохранилищами-охладителями: 

a) осуществлять водообмен в период лучшего качества воды в источнике подпитки; 

b) при невозможности понижения карбонатной жесткости охлаждающей воды до 

требуемого значения путем водообмена (а также в системе прямоточного водоснабжения) с 

вводом первого энергоблока предусматривать установки по кислотным промывкам 

конденсаторов турбин и по очистке промывочных растворов. 

245. При хлорировании охлаждающей воды для предотвращения загрязнения 

теплообменников органическими отложениями содержание активного хлора в воде на выходе 

из конденсатора должно быть в пределах 0,4-0,5 мг/дм3. 

В прямоточной системе технического водоснабжения и в оборотной с водохранилищами-

охладителями для предотвращения присутствия активного хлора в воде отводящих каналов 

хлорирование должно быть выполнено с подачей хлорного раствора в охлаждающую воду, 

поступающую в один-два конденсатора. 

246. При обработке воды медным купоросом для уничтожения водорослей в оборотной 

системе с градирнями и брызгальными устройствами его содержание в охлаждающей воде 

должно быть в пределах 3-6 мг/дм3. Сброс продувочной воды из системы оборотного 

водоснабжения в водные объекты при обработке медным купоросом должен осуществляться 

в соответствии с установленным порядком. 

При обработке воды в водохранилищах-охладителях для борьбы с "цветением" содержание 

медного купороса должно поддерживаться в пределах 0,3-0,6 мг/дм3, а при профилактической 

обработке – 0,2-0,3 мг/дм3. 

247. При обрастании систем технического водоснабжения (поверхностей грубых решеток, 

конструктивных элементов водоочистных сеток, водоприемных и всасывающих камер и 



напорных водоводов) моллюском или другими биоорганизмами должны применяться 

необрастающие покрытия, производиться промывки трактов горячей водой, хлорирование 

охлаждающей воды, поступающей на вспомогательное оборудование, с поддержанием дозы 

активного хлора 1,5-2,5 мг/дм3 в течение 4-5 суток 1 раз в 30 дней. 

248. Эксплуатация гидротехнических сооружений системы технического водоснабжения, 

а также контроль за их состоянием должны осуществляться в соответствии с 

положениями Части 1 Главы III. 

249. Работа оборудования и гидроохладителей системы технического водоснабжения 

должна обеспечивать выполнение положений п. 242 о эксплуатации конденсационной 

установки. 

250. При прямоточном, комбинированном и оборотном водоснабжении с 

водохранилищами-охладителями должна осуществляться рециркуляция теплой воды для 

борьбы с шугой и обогрева решеток водоприемника. Рециркуляция должна предотвращать 

появление шуги на водозаборе; момент ее включения должен определяться местной 

инструкцией. 

251. Периодичность удаления воздуха из циркуляционных трактов должна быть такой, 

чтобы высота сифона в них не уменьшалась более чем на 0,3 м по сравнению с проектным 

значением. 

252. Отклонение напора циркуляционного насоса из-за загрязнения систем не должно 

превышать 1,5 м по сравнению с проектным значением, ухудшение коэффициента полезного 

действия насосов из-за увеличения зазоров между лопастями рабочего колеса и корпусом 

насоса и неидентичности положения лопастей рабочего колеса должно быть не более 3%. 

253. При эксплуатации охладителей циркуляционной воды должны быть обеспечены: 

1) оптимальный режим работы из условий достижения вакуума паротурбинных 

установок; 

2) охлаждающая эффективность согласно нормам. 

254. Оптимальные режимы работы гидроохладителей, водозаборных и сбросных 

сооружений должны быть выбраны в соответствии с режимными картами, разработанными 

для конкретных метеорологических условий и конденсационных нагрузок электростанций. 

255. Осмотр основных конструкций градирен (элементов башни, 

противообледенительного тамбура, водоуловителя, оросителя, водораспределительного 

устройства и вентиляционного оборудования) и брызгальных устройств должен 

производиться ежегодно в весенний и осенний периоды. Обнаруженные дефекты (проемы в 

обшивке башни, оросителе, неудовлетворительное состояние фиксаторов положения 

поворотных щитов тамбура, разбрызгивающих устройств водораспределения) должны быть 

устранены. Поворотные щиты тамбура при положительных значениях температуры воздуха 

должны быть установлены и зафиксированы в горизонтальном положении. 

Антикоррозионное покрытия металлических конструкций, а также разрушенный защитный 

слой железобетонных элементов должны восстанавливаться по мере необходимости. 

Водосборные бассейны, а также асбестоцементные листы обшивок башен градирен должны 

иметь надежную гидроизоляцию. 

256. Водораспределительные системы градирен и брызгальных бассейнов должны 

промываться не реже 2 раз в год – весной и осенью. Засорившиеся сопла должны быть 

своевременно очищены, а вышедшие из строя – заменены. Водосборные бассейны градирен 

должны не реже 1 раза в 2 года очищаться от ила и мусора. 

257. Применяемые при ремонте деревянные конструкции градирен должны быть 

антисептированы, а крепежные детали – оцинкованы. 

258. Конструкции оросителей градирен должны очищаться от минеральных и 

органических отложений. 

259. Решетки и сетки градирен и брызгальных устройств должны осматриваться 1 раз в 

смену и при необходимости очищаться, чтобы не допускать перепада воды на них более 0,1 м. 



260. В случае увлажнения и обледенения прилегающей территории и зданий при 

эксплуатации градирен в зимний период градирни должны быть оборудованы 

водоулавливающими устройствами. 

261. При наличии в системе технического водоснабжения нескольких параллельно 

работающих градирен и уменьшения зимой общего расхода охлаждающей воды часть 

градирен должна быть законсервирована с выполнением противопожарных и других 

необходимых мероприятий. Во избежание обледенения оросителя плотность орошения в 

работающих градирнях должна быть не менее 6 м3/ч на 1 м3 площади орошения, а температура 

воды на выходе из градирни – не ниже 10°С. 

262. Во избежание обледенения расположенного вблизи оборудования, конструктивных 

элементов и территории зимой брызгальные устройства должны работать с пониженным 

напором. При уменьшении расхода воды должны быть заглушены периферийные сопла и 

отключены крайние распределительные трубопроводы. 

263. Понижение напора у разбрызгивающих сопл должно быть обеспечено путем 

уменьшения общего расхода охлаждаемой воды на максимальное количество работающих 

секций, а также отвода части нагретой воды без ее охлаждения через холостые сбросы 

непосредственно в водосборный бассейн. Температура воды на выходе из брызгального 

устройства должна быть не ниже 10°С. 

264. При кратковременном отключении градирни или брызгального устройства в зимний 

период должна быть обеспечена циркуляция теплой воды в бассейне для предотвращения 

образования в нем льда. 

265. В случае временного вывода из эксплуатации градирен с элементами конструкций из 

дерева, полиэтилена и других горючих материалов окна для прохода воздуха в них должны 

быть закрыты, а за градирнями установлен противопожарный надзор. 

266. Детальное обследование металлических каркасов вытяжных башен обшивных 

градирен должно проводиться не реже 1 раза в 10 лет, железобетонных оболочек – не реже 1 

раза в 5 лет. 

267. Не реже 1 раза в 5 лет должны выполняться обследования и испытания систем 

технического водоснабжения. 

Испытания необходимо проводить также в случае любых изменений, внесенных в процессе 

эксплуатации в конструктивное исполнение оборудования системы технического 

водоснабжения. 

 

ГЛАВА IV 

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 

Часть 1 

Топливное хозяйство 

268. При эксплуатации топливно-транспортного хозяйства должны быть обеспечены: 

1) бесперебойная работа железнодорожного транспорта объекта энергетики и 

механизированная разгрузка железнодорожных вагонов, цистерн, судов и других 

транспортных средств в установленные сроки; 

2) приемка топлива от поставщиков и контроль его количества и качества; 

3) механизированное складирование и хранение установленного запаса топлива при 

минимальных потерях; 

4) своевременная и бесперебойная подготовка и подача топлива в котельную; 

5) предотвращение загрязнения среды нефтепродуктами. 

269. Качество поставляемого на электростанции топлива должно соответствовать 

государственным стандартам и техническим условиям. 

270. Должен быть организован строгий учет топлива при поступлении на объект 

энергетики, расходовании на технологические нужды, а также хранении на складах. 



271. При учете поступающего топлива должны быть обеспечены: 

1) взвешивание поставляемого жидкого топлива или обмер; 

2) определение количества всего сжигаемого газообразного топлива по средствам 

измерения; 

3) инвентаризация жидкого топлива; 

4) периодический и постоянный контроль качества топлива. 

272. Средства измерений, используемые для учета топлива, подвергаются 

законодательному метрологическому контролю согласно Закону № 19/2016 о метрологии. 

273. Средства измерений, используемые для учета топлива и не подлежащие 

метрологическому контролю, подлежат калибровке и/или эталонированию в соответствии с 

графиком, утвержденным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

274. Аппаратура контроля и дистанционного управления, технологических защит, 

блокировки и сигнализации, пожаротушения, разгрузочных и размораживающих устройств, 

агрегатов и систем топливоподачи, хозяйств жидкого и газообразного топлива, а также 

средства диспетчерского и технологического управления должны быть в исправности и 

периодически по графику проверяться. 

 

Часть 2 

Жидкое топливо 

275. При эксплуатации хозяйства жидкого топлива должна обеспечиваться бесперебойная 

подача подогретого и профильтрованного топлива в количестве, соответствующем нагрузке 

котлов, с давлением и вязкостью, необходимыми для нормальной работы форсунок. 

276. На трубопроводы жидкого топлива и их паровые спутники должны быть составлены 

паспорта. 

277. Мазут из сливных лотков после окончания слива цистерн должен быть спущен 

полностью, а лотки – закрыты крышками/решетками. Лотки, гидрозатворы, шандоры и 

фильтры, установленные перед приемными емкостями, должны очищаться по мере 

необходимости. 

278. На мазутном хозяйстве должны быть следующие параметры пара: давление 8-13 

кгс/см2 (0,8-1,3 МПа), температура 200-250 °С. 

279. При сливе мазута "открытым паром" общий расход пара из разогревающих устройств 

на цистерну вместимостью 50-60 м3 должен быть не более 900 кг/ч. 

280. На мазутосливе (в цистернах, лотках и приемных емкостях) мазут должен 

подогреваться до температуры, обеспечивающей нормальную работу насосов. 

Температура мазута в приемных резервуарах должна быть на 15 °С ниже температуры 

воспламенения топлива, но не выше 90 °С. 

281. Тепловая изоляция оборудования (резервуаров, трубопроводов) должна быть в 

исправности. 

282. Железобетонные и металлические резервуары должны подвергаться наружному и 

внутреннему обследованию для выявления коррозий и проверке герметичности резервуаров 1 

раза в 5 лет. При необходимости они должны очищаться от отложений. 

283. Хранение на территории электростанции остатков жидкого топлива, удаляемого при 

очистке резервуаров, сливных лотков, приемных емкостей, фильтров и других устройств 

запрещается. 

284. На все приемные емкости и резервуары для хранения жидкого топлива должны быть 

составлены градуировочные таблицы, которые утверждаются руководящим персоналом 

электростанций и проходят метрологическую поверку согласно Закону о метрологии № 

19/20165. 

285. По утвержденному графику проводиться наружный осмотр мазутопроводов и 

арматуры – 1 раз в год, а в пределах котельного отделения – 1 раз в 90 дней, а также 

выборочная ревизия арматуры – 1 раз в 4 года. 



286. Вязкость мазута, подаваемого в котельную, не должна превышать: для механических 

и паромеханических форсунок – 2,5° условной вязкости (далее – ВУ) (16 мм2/с), для паровых 

и ротационных форсунок – 6 °ВУ (44 мм2/с). 

287. Фильтры топлива должны очищаться (паровой продувкой, вручную или химическим 

способом) при повышении их сопротивления на 50% по сравнению с начальным (в чистом 

состоянии) при расчетной нагрузке. 

288. Обжиг фильтрующей сетки при очистке запрещается. 

289. Мазутоподогреватели должны очищаться при снижении их тепловой мощности на 

30% номинальной. 

290. Резервные насосы, подогреватели и фильтры должны быть исправными и в 

постоянной готовности к включению. 

291. Проверка включения и плановый переход с работающего насоса на резервный 

должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 30 дней. Проверка срабатывания 

устройств автоматического включения резерва (далее – АВР) должна производиться 1 раз в 90 

дней по графику, утвержденным руководящим персоналом электростанций. 

292. При выводе в ремонт топливопроводов или оборудования они должны быть 

отключены от работающего оборудования, сдренированы и при необходимости производства 

внутренних работ пропарены. 

293. На отключенных участках топливопроводов паровые или другие спутники должны 

быть отключены. 

294. Перед включением резервуара с мазутом в работу после длительного хранения в нем 

топлива из придонного слоя (до 0,5 м) должна быть отобрана проба мазута для анализа на 

влажность и приняты меры, предотвращающие попадание отстоявшейся воды и мазута 

большой обводненности в котельную. 

295. По утвержденному графику, но не реже 1 раза в 7 дней, должны проверяться действие 

сигнализации предельного повышения и понижения температуры, понижения давления 

топлива, подаваемого в котельную на сжигание, правильность показаний, выведенных на щит 

управления дистанционных уровнемеров и приборов для измерения температуры топлива в 

резервуарах и приемных емкостях. 

296. Прием, хранение и подготовка к сжиганию других видов жидкого топлива должны 

осуществляться в установленном порядке. 

 

Часть 3 

Газообразное топливо 

297. При эксплуатации газового хозяйства должны быть обеспечены: 

1) бесперебойная подача к топочным горелкам газа требуемого давления, очищенного 

от посторонних примесей и конденсата, в количестве, соответствующем нагрузке котлов; 

2) контроль количества и качества поступающего газа; 

3) надежная и безопасная работа оборудования, а также проведение его технического 

обслуживания и ремонта; 

4) контроль за техническим состоянием оборудования и его эксплуатацией. 

298. Эксплуатация газового хозяйства объектов энергетики должна быть организована в 

соответствии с профильными нормативными актами. 

299. На каждый газопровод и оборудование газового распределительного пункта (далее – 

ГРП) должны быть составлены паспорта, содержащие основные данные, характеризующие 

газопровод, помещение ГРП, оборудование и КИА, а также сведения о выполняемом ремонте. 

300. На объекте энергетики должны быть составлены и утверждены руководящим 

персоналом перечень газоопасных работ и инструкция, определяющая порядок подготовки и 

безопасность их проведения применительно к конкретным производственным условиям.  

Газоопасные работы должны выполняться по наряду. Лица, имеющие право выдачи 

нарядов на газоопасные работы, должны быть назначены приказом руководящего персонала 



электроэнергетического предприятия. Перечень газоопасных работ должен 1 раз в год 

пересматриваться и переутверждаться. 

Особо опасные работы (ввод в эксплуатацию, пуск газа, присоединение газопроводов, 

ремонт газопроводов и оборудования "под газом", работы в ГРП с применением сварки и 

газовой резки) должны производиться по наряду и специальному плану, утвержденному 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

В плане работ должны быть указаны строгая последовательность проведения работ, 

расстановка людей, потребность в механизмах и приспособлениях; мероприятия, 

обеспечивающие максимальную безопасность данных работ. 

301. Не допускаются колебания давления газа на выходе из ГРП, превышающие 10% 

рабочего. Неисправности регуляторов, вызывающие повышение или понижение рабочего 

давления, неполадки в работе предохранительных клапанов, а также утечки газа должны 

устраняться в аварийном порядке. 

302. Подача газа в котельную по байпасу, не имеющему автоматического регулирующего 

клапана, запрещается. 

303. Проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации должна 

производиться не реже 1 раза в 180 дней. 

304. Газопроводы при заполнении газом должны быть продуты до вытеснения всего 

воздуха. Окончание продувки должно определяться анализом отбираемых проб, при этом 

содержание кислорода в газе не должно превышать 1%, или сгоранием газа, которое должно 

происходить спокойно, без хлопков. 

Выпуск газовоздушной смеси при продувках газопроводов должен осуществляться в места, 

где исключена возможность попадания ее в здания, а также воспламенения от какого-либо 

источника огня. 

Газопроводы при освобождении от газа должны продуваться воздухом или инертным газом 

до полного вытеснения газа. Окончание продувки определяется анализом. Остаточная 

объемная доля газа в продувочном воздухе не должна превышать 20% нижнего предела 

воспламенения газа. 

305. По утвержденному графику должен проводиться обход трассы подземных 

газопроводов, находящихся на территории электростанции. При этом должны проверяться на 

загазованность колодцы газопровода, а также расположенные на расстоянии 15 м в обе 

стороны от газопровода другие колодцы (телефонные, водопроводные, теплофикационные, 

канализационные), коллекторы, подвалы зданий и другие помещения, в которых возможно 

скопление газа. 

Для обслуживания подземных газопроводов должны быть составлены и выданы на руки 

обходчикам маршрутные карты с присвоенными им номерами. В каждой из них должны быть 

указаны схема трассы газопроводов и ее длина, а также колодцы подземных коммуникаций и 

подвалы зданий, расположенные на расстоянии до 15 м в обе стороны от газопроводов. 

306. Наличие газа в подвалах, коллекторах, шахтах, колодцах и других подземных 

сооружениях должно проверяться газоанализатором во взрывозащищенном исполнении. 

Анализ проб воздуха в подвалах зданий может производиться непосредственно в подвале 

газоанализаторами взрывозащищенного исполнения, а при отсутствии их – путем отбора 

пробы воздуха из подвала и анализа ее вне здания. 

При отборе проб воздуха из коллекторов, шахт, колодцев и других подземных сооружений 

спускаться в них не разрешается. 

При нахождении в подвале, а также у колодцев, шахт, коллекторов и других подземных 

сооружений курить и пользоваться открытым огнем запрещается. 

307. При обнаружении загазованности на трассе должны быть приняты меры к 

дополнительной проверке газоанализатором и проветриванию загазованных подвалов, первых 

этажей зданий, колодцев камер, находящихся в радиусе 50 м от обнаруженного места утечки. 

При обнаружении загазованности подвалов дополнительно должны быть предупреждены 



люди, находящиеся в здании, о недопустимости курения, пользования открытым огнем и 

электроприборами. 

Одновременно должны быть приняты неотложные меры к выявлению и устранению утечек 

газа. 

308. Проверка плотности соединений газопроводов, отыскание мест утечек газа на 

газопроводах, в колодцах и помещениях должны выполняться с использованием мыльной 

эмульсии. 

Применение огня для обнаружения утечек газа не допускается. 

Все обнаруженные на действующих газопроводах неплотности и неисправности должны 

немедленно устраняться. 

309. Сброс удаленной из газопровода жидкости в канализацию не допускается. 

310. Подача и сжигание на объектах энергетики доменного и коксового газов должны быть 

организованы в соответствии с нормативными актами. 

311. Особенности эксплуатации при подаче и сжигании газогенераторного и сбросно-

технологического влажного и сернистого (содержащего меркаптаны или сероводород) 

природного газа должны определяться проектом и местной инструкцией. 

      

Часть 4 

Паровые и водогрейные котельные установки 

312. При эксплуатации котлов должны быть обеспечены: 

1) надежность и безопасность работы основного и вспомогательного оборудования; 

2) возможность достижения номинальной паропроизводительности, параметров и 

качества пара и воды; 

3) эффективный режим работы, установленный на основе испытаний и заводских 

инструкций; 

4) регулировочный диапазон нагрузок, определенный для каждого типа котла и вида 

сжигаемого топлива; 

5) изменение паропроизводительности котлов в пределах регулировочного диапазона 

под воздействием устройств автоматики; 

6) минимально допустимые нагрузки; 

7) нормативное значение допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу. 

313. Вновь вводимые в эксплуатацию котлы давлением 9,8 МПа (100 кгс/см2) и выше 

должны после монтажа подвергаться химической очистке совместно с основными 

трубопроводами и другими элементами водопарового тракта. Котлы давлением ниже 100 

кгс/см2 (9,8 МПа) и водогрейные котлы перед вводом в эксплуатацию должны подвергаться 

щелочению. 

После химической очистки и щелочения должны быть приняты меры к защите очищенных 

поверхностей от коррозии. 

314. Перед пуском котла после среднего или капитального ремонта должны быть 

проверены исправность и готовность к включению основного и вспомогательного 

оборудования, КИА, средств дистанционного и автоматического управления, устройств 

технологической защиты, блокировок, средств информации и оперативной связи. Выявленные 

неисправности должны быть устранены до пуска. 

315. Перед пуском котла после нахождения его в резерве более 3 дней должны быть 

проверены: работоспособность оборудования, КИА, средств дистанционного и 

автоматического управления, устройств технологической защиты, блокировок, средств 

информации и связи; исправность и готовность к включению тех устройств и оборудования, 

на которых за время простоя производились ремонтные работы. Выявленные неисправности 

должны быть устранены до пуска. 

При неисправности защитных блокировок и устройств защиты, действующих на останов 

котла, пуск его запрещается. 



316. Пуск котла должен быть организован под руководством начальника смены или 

старшего машиниста, а после капитального или среднего ремонта – под руководством 

начальника цеха или его заместителя. 

317. Перед растопкой барабанный котел должен быть заполнен деаэрированной 

питательной водой. 

318. Заполнение неостывшего барабанного котла разрешается при температуре металла 

верха опорожненного барабана не выше 160°С. 

Если температура металла барабана превышает 140°С, заполнение его водой для 

гидроопрессовки не допускается. 

319. Заполнение водой прямоточного котла, удаление из него воздуха, а также операции 

при промывке от загрязнений должны производиться на участке до встроенных в тракт котла 

задвижек при сепараторном режиме растопки или по всему тракту при прямоточном режиме 

растопки. 

Растопочный расход воды должен быть равен 30% номинального. Другое значение 

растопочного расхода может быть определено лишь инструкцией завода-изготовителя или 

инструкцией по эксплуатации, скорректированной на основе результатов испытаний. 

320. Расход сетевой воды перед растопкой водогрейного котла должен быть установлен и 

поддерживаться в дальнейшей работе не ниже минимально допустимого, определяемого 

заводом-изготовителем для каждого типа котла. 

321. При растопке прямоточных котлов блочных установок давление перед встроенными 

в тракт котла задвижками должно поддерживаться на уровне 12-13 МПа (120-130 кгс/см2) для 

котлов с рабочим давлением 13,8 МПа (140 кгс/см2) и 24-25 МПа (240-250 кгс/см2) для котлов 

на сверхкритическое давление. 

Изменение этих значений или растопка на скользящем давлении допускается по 

согласованию с заводом-изготовителем на основе специальных испытаний. 

322. Перед растопкой и после останова котла топка и газоходы, включая 

рециркуляционные, должны быть провентилированы дымососами, дутьевыми вентиляторами 

и дымососами рециркуляции при открытых шиберах газовоздушного тракта не менее 10 мин. 

с расходом воздуха не менее 25% номинального. 

Вентиляция котлов, работающих под наддувом, водогрейных котлов при отсутствии 

дымососов должна осуществляться дутьевыми вентиляторами и дымососами рециркуляции. 

Перед растопкой котлов из неостывшего состояния при сохранившемся избыточном 

давлении в пароводяном тракте вентиляция должна начинаться не ранее чем за 15 мин. до 

розжига горелок. 

323. Перед растопкой котла должна быть произведена опрессовка газопроводов котла 

воздухом и проверена герметичность закрытия запорной арматуры перед горелками. 

324. При растопке котлов должны быть включены дымосос и дутьевой вентилятор, а 

котлов, работа которых рассчитана без дымососов, – дутьевой вентилятор. 

325. С момента начала растопки котла должен быть организован контроль за уровнем воды 

в барабане. 

Продувка верхних водоуказательных приборов должна выполняться: 

1) для котлов давлением 3,9 МПа (40 кгс/см2) и ниже – при избыточном давлении в котле 

около 0,1 МПа (1 кгс/см2) и перед включением в главный паропровод; 

2) для котлов давлением более 3,9 МПа (40 кгс/см2) – при избыточном давлении в котле 

0,3 МПа (3 кгс/см2) и при давлении 1,5-3 МПа (15-30 кгс/см2). 

Сниженные указатели уровня воды должны быть сверены с водоуказательными приборами 

в процессе растопки. 

326. Растопка котла из различных тепловых состояний должна выполняться в 

соответствии с графиками пуска, составленными на основе инструкции завода-изготовителя и 

результатов испытаний пусковых режимов. 



327. В процессе растопки котла из холодного состояния после капитального и среднего 

ремонта, но не реже 1 раза в год должно проверяться по реперам тепловое перемещение 

экранов, барабанов и коллекторов. 

328. Если до пуска котла на нем производились работы, связанные с разборкой фланцевых 

соединений и лючков, то при избыточном давлении 0,3-0,5 МПа (3-5 кгс/см2) должны быть 

подтянуты болтовые соединения. Подтяжка при большем давлении не допускается. 

329. При растопках и остановах котлов давлением выше 9,8 МПа (100 кгс/см2) должен 

быть организован контроль за температурным режимом барабана. Скорость прогрева и 

охлаждения нижней образующей барабана и перепад температур между верхней и нижней 

образующими барабана не должны превышать значений Таблицы 4. 

 

Таблица 4 

Скорость прогрева и охлаждения нижней образующей барабана и перепад 

температур между верхней и нижней образующими барабана 

Скорость прогрева при растопке котла, °С/10 мин. 30 

Скорость охлаждения при останове котла, °С/10 мин. 20 

Перепад температур при растопке котла, °С 60 

Перепад температур при останове котла, °С 80 

 

330. Включение котла в общий паропровод должно производиться после дренирования и 

прогрева соединительного паропровода. Давление пара за котлом при включении должно быть 

равно давлению в общем паропроводе. 

331. Режим работы котла должен соответствовать режимной карте, составленной на 

основе испытания оборудования и инструкции по эксплуатации. В случае реконструкции 

котла и изменения марки и качества топлива режимная карта должна быть скорректирована. 

332. При работе котла должны соблюдаться тепловые режимы, обеспечивающие 

поддержание допустимых температур пара в каждой ступени и каждом потоке первичного и 

промежуточного пароперегревателей. 

333. При работе котла верхний предельный уровень воды в барабане должен быть не выше, 

а нижний предельный уровень не ниже уровней, устанавливаемых на основе данных завода-

изготовителя и испытаний оборудования. 

334. Поверхности нагрева котельных установок должны содержаться в эксплуатационном 

чистом состоянии путем поддержания оптимальных режимов и применения 

механизированных систем комплексной очистки (паровые, воздушные или водяные аппараты, 

устройства импульсной очистки, виброочистки, дробеочистки).  

Периодическая очистка поверхностей нагрева должна быть регламентирована графиком 

или местной инструкцией. 

335. При эксплуатации котлов, как правило, должны быть включены все работающие 

тягодутьевые машины. Длительная работа при отключении части тягодутьевых машин 

разрешается при условии обеспечения равномерного газовоздушного и теплового режима по 

сторонам котла.  

Должна быть обеспечена равномерность распределения воздуха между горелками и 

исключен переток воздуха/газа через остановленный вентилятор/дымосос. 

336. На паровых котлах, использующих мазут с содержанием серы более 0,5%, его 

сжигание должно осуществляться, как правило, при коэффициентах избытка воздуха на 

выходе из топки менее 1,03. При этом обязательно выполнение установленного комплекса 

мероприятий по переводу котлов на этот режим (подготовка топлива, применение 

соответствующих конструкций горелочных устройств и форсунок, уплотнение топки, 

оснащение котла дополнительными приборами контроля и средствами автоматизации 

процесса горения). 

337. Мазутные форсунки перед установкой на место должны быть испытаны на стенде в 

целях проверки их производительности, качества распыливания и угла раскрытия факела. 



Разница в номинальной производительности отдельных форсунок в комплекте, 

устанавливаемом на мазутный котел, должна быть не более 1,5%. Каждый котел должен быть 

обеспечен запасным комплектом форсунок. Применение нетарированных форсунок не 

допускается. 

338. Работа мазутных форсунок, в том числе растопочных, без организованного подвода к 

ним воздуха не допускается. 

При эксплуатации форсунок и паромазутопроводов котельной должны быть выполнены 

условия, исключающие попадание мазута в паропровод. 

339. При эксплуатации котла температура воздуха, поступающего в 

воздухоподогреватель, должна быть не ниже значений, указанных в Таблице 5. 

 

Таблица 5 

Температура воздуха при эксплуатации котла 

Вид топлива Воздухоподогреватель 

 трубчатый регенеративный 

Мазут с содержанием серы более 0,5% 110°С 70°С 

Мазут с содержанием серы 0,5% и менее       90°С 50°С 

 

Температура предварительного подогрева воздуха при сжигании сернистого мазута должна 

быть выбрана такой, чтобы температура уходящих газов в регулировочном диапазоне 

нагрузок котла была не ниже 150 °С. 

В случае сжигания мазута с предельно малыми коэффициентами избытка воздуха на выходе 

из топки (менее 1,03) или применения эффективных антикоррозионных средств (присадок, 

материалов, покрытий) температура воздуха перед воздухоподогревателями может быть 

снижена по сравнению с указанными значениями и установлена на основании опыта 

эксплуатации. 

Растопка котла на сернистом мазуте должна производиться с предварительно включенной 

системой подогрева воздуха (калориферы, система рециркуляции горячего воздуха). 

Температура воздуха перед воздухоподогревателем в начальный период растопки на мазутном 

котле должна быть, как правило, не ниже 90°С. 

340. Обмуровка котлов должна быть в исправном состоянии. При температуре 

окружающего воздуха 25°С, температура на поверхности обмуровки должна быть не более 

45°С. 

341. Топка и весь газовый тракт котлов должны быть плотными. Присосы воздуха в топку 

и в газовый тракт до выхода из пароперегревателя для паровых газомазутных котлов 

паропроизводительностью до 420 т/ч должны быть не более 5%, для котлов 

паропроизводительностью выше 420 т/ч – 3%. 

Топки и газоходы с цельносварными экранами должны быть бесприсосными. 

Присосы в газовый тракт на участке от входа в водяной экономайзер до выхода из дымососа 

должна быть при трубчатом воздухоподогревателе не более 10 %, а при регенеративном – не 

более 25%. Присосы в топку и газовый тракт водогрейных газомазутных котлов должны быть 

не более 5%, электрофильтров – не более 10%. 

Нормы присосов даны в процентах теоретически необходимого количества воздуха для 

номинальной нагрузки котлов. 

342. Плотность ограждающих поверхностей котла и газоходов должна контролироваться 

путем осмотра и определения присосов воздуха 1 раз в 30 дней. Присосы в топку должны 

определяться не реже 1 раза в год, а также до и после среднего и капитального ремонта. 

Неплотности топки и газоходов котла должны быть устранены. 

343. Эксплуатационные испытания котла для составления режимной карты и 

корректировки инструкции по эксплуатации должны проводиться при вводе его в 

эксплуатацию, после внесения конструктивных изменений, при переходе на другой вид или 

марку топлива, а также для выяснения причин отклонения параметров от заданных. 



344. Котлы должны быть оборудованы необходимыми приспособлениями для проведения 

эксплуатационных испытаний. 

345. При выводе котла в резерв или ремонт должны быть приняты меры для консервации 

поверхностей нагрева котла и калориферов в соответствии с инструкциями по консервации 

теплоэнергетического оборудования. 

346. Внутренние отложения из поверхностей нагрева котлов должны быть удалены при 

водных отмывках во время растопок и остановов или при химических очистках. 

Периодичность химических очисток должна быть определена местными инструкциями по 

результатам количественного анализа внутренних отложений. 

347. Подпитывать остановленный котел с дренированием воды в целях ускорения 

охлаждения барабана не допускается. 

348. Спуск воды из остановленного котла с естественной циркуляцией разрешается после 

понижения давления в нем до атмосферного, а при наличии вальцовочных соединений – при 

температуре воды не выше 80°С.  

349. При останове котла в резерв после вентиляции топки и газоходов не более 15 мин. 

тягодутьевые машины должны быть остановлены; все отключающие шиберы на 

газовоздуховодах, лазы и лючки, а также направляющие аппараты тягодутьевых машин 

должны быть плотно закрыты. 

350. В зимний период на котле, находящемся в резерве или ремонте, должно быть 

обеспеченно наблюдение за температурой воздуха. 

При температуре воздуха в котельной или наружной при открытой компоновке ниже 0 °С 

должны быть приняты меры к поддержанию положительных температур воздуха в топке и 

газоходах, в укрытиях у барабана, в районах продувочных и дренажных устройств, 

калориферов, импульсных линий и датчиков КИА, также должен быть организован подогрев 

воды в котлах или циркуляция ее через экранную систему. 

351. Режим расхолаживания котлов после останова при выводе их в ремонт должен быть 

определен инструкциями по эксплуатации. Расхолаживание котлов с естественной 

циркуляцией тягодутьевыми машинами разрешается при обеспечении допустимой разности 

температур металла между верхней и нижней образующими барабана. Допускаются режимы 

с поддержанием и без поддержания уровня воды в барабане. 

352. Контроль дежурного персонала за остановленным котлом должен быть организован 

до полного понижения в нем давления и снятия напряжения с электродвигателей. Контроль за 

температурой газа и воздуха в районе воздухоподогревателя и уходящих газов может быть 

прекращен через 24 ч после останова. 

353. При работе котлов на газообразном топливе, когда мазут является резервным или 

растопочным топливом, схемы мазутохозяйства и мазутопроводов должны быть в состоянии, 

обеспечивающем немедленную подачу мазута к котлам. 

354. При разрыве мазутопровода или газопровода в пределах котельной или утечках 

мазута/газа должны быть приняты все меры к прекращению истечения топлива через 

поврежденные участки вплоть до отключения мазутонасосной и закрытия запорной арматуры 

на ГРП, а также предупреждению пожара или взрыва. 

355. Котел должен быть немедленно остановлен/отключен персоналом при отказе в работе 

защит или при их отсутствии в случаях: 

1) недопустимого повышения или понижения уровня воды в барабане или выхода из 

строя всех приборов контроля уровня воды в барабане; 

2) быстрого понижения уровня воды в барабане при усиленном питании котла; 

3) выхода из строя всех расходомеров питательной воды прямоточного парового и 

водогрейного котлов или прекращения питания любого из потоков прямоточного котла более 

чем на 30 с; 

4) прекращения действия всех питательных насосов котла; 

5) недопустимого повышения давления в пароводяном тракте; 



6) прекращения действия более 50% предохранительных клапанов или других 

предохранительных устройств; 

7) недопустимого повышения или понижения давления в тракте прямоточного котла до 

встроенных задвижек; недопустимого понижения давления в тракте водогрейного котла более 

чем на 10 с; 

8) разрыва труб пароводяного тракта или обнаружения трещин, вспучин в основных 

элементах котла (барабане, коллекторах, выносных циклонах, паро- и водоперепускных, а 

также водоопускных трубах), в паропроводах, питательных трубопроводах и пароводяной 

арматуре; 

9) погасания факела в топке; 

10) недопустимого понижения давления газа или мазута за регулирующим клапаном; 

11) отключения всех дымососов (для котлов с уравновешенной тягой) или дутьевых 

вентиляторов либо всех регенеративных воздухоподогревателей; 

12) взрыва в топке, взрыва или загорания горючих отложений в газоходах и 

золоулавливающей установке, разогрева докрасна несущих балок каркаса или колонн котла, 

при обвале обмуровки, а также других повреждениях, угрожающих персоналу или 

оборудованию; 

13) снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого 

более чем на 10 с; 

14) повышения температуры воды на выходе из водогрейного котла выше допустимой; 

15) пожара, угрожающего безопасности персонала, оборудованию или цепям 

дистанционного управления отключающей арматуры, входящей в схему защиты котла; 

16) исчезновения напряжения на устройствах дистанционного и автоматического 

управления или на всей КИА; 

17) разрыва мазутопровода или газопровода в пределах котла; 

18) одновременного снижения давления газа и мазута (при совместном их сжигании) за 

регулирующими клапанами ниже пределов, установленных местной инструкцией. 

356. Котел должен быть остановлен по распоряжению руководящего персонала 

электростанции с уведомлением диспетчера центрального диспетчерского управления 

электроэнергетической системы в случаях: 

1) обнаружения свищей в трубах поверхностей нагрева, паро- и водоперепускных, а 

также водоопускных трубах котлов, паропроводах, коллекторах, в питательных 

трубопроводах, а также течей и парений в арматуре, фланцевых и вальцовочных соединениях; 

2) недопустимого превышения температуры металла поверхностей нагрева, если 

понизить температуру изменением режима работы котла не удается; 

3) выхода из строя всех дистанционных указателей уровня воды в барабане котла; 

4) резкого ухудшения качества питательной воды по сравнению с установленными 

нормами; 

5) неисправности отдельных защит или устройств дистанционного и автоматического 

управления и КИА. 

 

Часть 5 

Паротурбинные установки 

357. При эксплуатации паротурбинных установок должны быть обеспечены: 

1) надежность работы основного и вспомогательного оборудования; 

2) готовность принятия электрической и тепловой нагрузок и их изменения до 

технического минимума; 

3) показатели эффективности основного и вспомогательного оборудования. 

358. Система автоматического регулирования турбины должна: 

1) выдерживать заданные электрическую и тепловую нагрузки и обеспечивать 

возможность их плавного изменения; 



2) поддерживать частоту вращения ротора турбины на холостом ходу и плавно ее 

изменять (в пределах рабочего диапазона механизма управления турбиной) при номинальных 

и пусковых параметрах пара; 

3) удерживать частоту вращения ротора турбины ниже уровня настройки срабатывания 

автомата безопасности при мгновенном сбросе электрической нагрузки (в том числе при 

отключении генератора от сети), соответствующей максимальному расходу пара при 

номинальных его параметрах и максимальных пропусках пара в часть низкого давления 

турбины. 

359. Параметры работы системы регулирования паровых турбин должны удовлетворять 

стандартам и техническим условиям на поставку турбин. 

Для всех эксплуатируемых турбин, выпущенных ранее 01.01.91, значения этих параметров 

должны соответствовать значениям, указанным в Таблице 6. 

 

Таблица 6 

Параметры работы системы регулирования паровых турбин 

1 Степень неравномерности регулирования частоты вращения (при номинальных 

параметрах пара)* , % 

4-5 

2 Местная степень неравномерности по частоте вращения, %:  

a) минимальная в любом диапазоне нагрузок, не ниже 2,5 

b) максимальная:  

 в диапазоне нагрузок до 15% Nном , не более 10 

 в диапазоне нагрузок от 15% Nном до максимальной, не более 6 

3 Степень нечувствительности регулирования давления пара в отборах и 

противодавления: 

 

a) при давлении в отборе (противодавлении) менее 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), кПа, не 

более 

5 

b) при давлении в отборе (противодавлении) 0,25 МПа (2,5 кгс/см2) и выше, %, не 

более 

2 

          *Для турбин типа Р степень неравномерности допускается 4,5-6,5%. 

Степень неравномерности регулирования давления пара в регулируемых отборах и 

противодавления должна удовлетворять требованиям потребителя, согласованным с заводом-

изготовителем турбин, и не допускать срабатывания предохранительных клапанов. 

360. Все процедуры проверки и испытания системы регулирования и защиты турбины от 

повышения частоты вращения должны выполняться в соответствии с инструкциями завода-

изготовителя турбины и решением руководящего персонала электроэнергетического 

предприятия. 

361. Автомат безопасности должен срабатывать при повышении частоты вращения ротора 

турбины на 10-12% сверх номинальной или до значения, указанного заводом-изготовителем. 

Настройку автомата безопасности рекомендуется производить на разгонном стенде. 

При срабатывании автомата безопасности должны закрываться: 

1) стопорные, регулирующие клапаны свежего пара и пара промперегрева; 

2) стопорные (отсечные), регулирующие и обратные клапаны, а также регулирующие 

диафрагмы и заслонки отборов пара; 

3) отсечные клапаны на паропроводах связи со сторонними источниками пара. 

362. Система защиты турбины от повышения частоты вращения ротора включая все ее 

элементы должна быть испытана увеличением частоты вращения выше номинальной в 

следующих случаях (если нет специальных указаний завода-изготовителя): 

1) после монтажа турбины; 

2) после капитального ремонта; 

3) перед испытанием системы регулирования сбросом нагрузки с отключением 

генератора от сети; 



4) при пуске после длительного (более 90 дней) простоя турбины в случае отсутствия 

возможности проверки срабатывания автомата безопасности и всех цепей защиты (с 

воздействием на исполнительные органы) без увеличения частоты вращения выше 

номинальной; 

5) при пуске после разборки системы регулирования или ее отдельных узлов; 

6) при проведении плановых испытаний (не реже 1 раза в 4 мес.). 

В случаях пп. 5) и 6) допускается испытание защиты без увеличения частоты вращения 

выше номинальной (в диапазоне, указанном заводом-изготовителем турбины), но с 

обязательной проверкой действия всех цепей защиты. 

Испытания защиты турбины увеличением частоты вращения должны проводиться под 

руководством начальника цеха или его заместителя. 

363. Стопорные и регулирующие клапаны свежего пара и пара после промперегрева 

должны быть плотными. 

Плотность стопорных и регулирующих клапанов свежего пара, а также пара промперегрева 

должна проверяться раздельным испытанием каждой группы. 

Критерием плотности служит частота вращения ротора турбины, которая устанавливается 

после полного закрытия проверяемых клапанов при номинальном или частичном давлении 

пара перед этими клапанами. Допустимое значение частоты вращения определяется 

инструкцией завода-изготовителя или решением руководящего персонала 

электроэнергетического предприятия. 

При одновременном закрытии всех стопорных и регулирующих клапанов и номинальных 

параметрах свежего пара и противодавления пропуск пара через них не должен вызывать 

вращения ротора турбины. 

Проверка плотности клапанов должна производиться после монтажа турбины, перед 

испытанием автомата безопасности повышением частоты вращения, перед остановом 

турбины в капитальный ремонт, при пуске после него, но не реже 1 раза в год. При выявлении 

в процессе эксплуатации турбины признаков снижения плотности клапанов (при пуске или 

останове турбины) должна быть проведена внеочередная проверка их плотности. 

364. Стопорные и регулирующие клапаны свежего пара и пара промперегрева, стопорные 

(отсечные) и регулирующие клапаны (диафрагмы) отборов пара, отсечные клапаны на 

паропроводах связи со сторонними источниками пара должны расхаживаться: на полный ход 

– перед пуском турбины и в случаях, предусмотренных местной инструкцией или инструкцией 

завода-изготовителя; на часть хода – ежесуточно во время работы турбины. 

При расхаживании клапанов на полный ход должны быть проконтролированы плавность 

их хода и посадка. 

365. Плотность обратных клапанов регулируемых отборов и срабатывание 

предохранительных клапанов этих отборов должны проверяться не реже 1 раза в год и перед 

испытанием турбины на сброс нагрузки. 

Обратные клапаны регулируемых отопительных отборов пара, не имеющих связи с 

отборами других турбин и другими источниками пара, проверке на плотность можно не 

подвергать, если нет специальных указаний завода-изготовителя. 

Посадка обратных клапанов всех отборов должна быть проверена перед каждым пуском и 

при останове турбины, а при нормальной работе – периодически по графику, утвержденному 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия, но не реже 1 раза в 120 дней. 

При неисправности обратного клапана работа турбины с соответствующим отбором пара 

не разрешается. 

366. Проверка времени закрытия стопорных (защитных, отсечных) клапанов, а также 

снятие характеристик системы регулирования на остановленной турбине и при ее работе на 

холостом ходу для проверки их соответствия положениям п. 359 и данным завода-

изготовителя должны выполняться: 

1) после монтажа турбины; 



2) непосредственно до и после капитального ремонта турбины или ремонта основных 

узлов системы регулирования или парораспределения. 

Снятие характеристик системы регулирования при работе турбины под нагрузкой, 

необходимых для построения статической характеристики, должно выполняться:  

1) после монтажа турбины; 

2) после капитального ремонта турбины или ремонта основных узлов системы 

регулирования или парораспределения. 

367. Испытания системы регулирования турбины мгновенным сбросом нагрузки, 

соответствующей максимальному расходу пара, должны выполняться: 

1) при приемке турбин в эксплуатацию после монтажа; 

2) после реконструкции, изменяющей динамическую характеристику турбоагрегата или 

статическую и динамическую характеристики системы регулирования. 

Испытания системы регулирования серийных турбин, оснащенных 

электрогидравлическими преобразователями (далее – ЭГП), могут быть произведены путем 

парового сброса нагрузки (мгновенным закрытием только регулирующих клапанов) без 

отключения генератора от сети. 

На головных образцах турбин и на первых образцах турбин, подвергшихся реконструкции 

(с изменением динамической характеристики агрегата или характеристик регулирования), и 

на всех турбинах, не оснащенных ЭГП, испытания должны проводиться со сбросом 

электрической нагрузки путем отключения генератора от сети. 

368. При выявлении отклонений фактических характеристик регулирования и защиты от 

нормативных значений, увеличения времени закрытия клапанов сверх указанного заводом-

изготовителем или в местной инструкции или ухудшения их плотности должны быть приняты 

мероприятия по устранению этих отклонений. 

369. Эксплуатация турбин с введенным в работу ограничителем мощности разрешается 

как временное мероприятие только по условиям механического состояния турбоустановки с 

разрешения руководящего персонала электроэнергетического предприятия. При этом 

нагрузка турбины должна быть ниже уставки ограничителя не менее чем на 5%. 

370. При эксплуатации систем маслоснабжения турбоустановки должны быть обеспечены: 

1) надежность работы агрегатов на всех режимах; 

2) пожаробезопасность; 

3) поддержание нормальных качества масла и температурного режима; 

4) предотвращение протечек масла и попадания его в охлаждающую систему и 

окружающую среду. 

371. Резервные и аварийные масляные насосы, и устройства их автоматического 

включения должны проверяться в работе 2 раза в месяц при работе турбоагрегата, а также 

перед каждым его пуском и остановом. 

372. Для турбин, у которых рабочий масляный насос системы смазки имеет 

индивидуальный электропривод, проверка АВР перед остановом не производится. 

373. У турбин, оснащенных системами предотвращения развития горения масла на 

турбоагрегате, электрическая схема системы должна проверяться перед пуском турбины из 

холодного состояния. 

374. Запорная арматура, устанавливаемая на линиях системы смазки, регулирования и 

уплотнений генератора, ошибочное переключение которой может привести к останову или 

повреждению оборудования, должна быть опломбирована в рабочем положении. 

375. При эксплуатации конденсационной установки должна быть обеспечена эффективная 

и надежная работа турбины во всех режимах эксплуатации с соблюдением нормативных 

температурных напоров в конденсаторе и норм качества конденсата. 

376. При эксплуатации конденсационной установки должны производиться: 

1) профилактические мероприятия по предотвращению загрязнений конденсатора 

(обработка охлаждающей воды химическими и физическими методами, применение 

шарикоочистных установок); 



2) периодические чистки конденсаторов при повышении давления отработавшего пара 

по сравнению с нормативными значениями на 0,5 кПа (0,005 кгс/см2) из-за загрязнений 

поверхностей охлаждения; 

3) контроль за чистотой поверхности охлаждения и трубных досок конденсатора; 

4) контроль за расходом охлаждающей воды (непосредственным измерением расхода 

или по тепловому балансу конденсаторов), оптимизация расхода охлаждающей воды в 

соответствии с ее температурой и паровой нагрузкой конденсатора; 

5) проверка плотности вакуумной системы;  

6) присосы воздуха (кг/ч) в диапазоне изменения паровой нагрузки конденсатора 40-

100% должны быть не выше значений, определяемых по формуле: GB = 8 + 0,065 N, где N – 

номинальная электрическая мощность турбоустановки на конденсационном режиме, МВт; 

7) проверка водяной плотности конденсатора путем систематического контроля 

солесодержания конденсата; 

8) проверка содержания кислорода в конденсате после конденсатных насосов. 

Методы контроля за работой конденсационной установки, его периодичность 

определяются местной инструкцией в зависимости от конкретных условий эксплуатации. 

377. При эксплуатации оборудования системы регенерации должны быть обеспечены: 

1) нормативные значения температуры питательной воды/конденсата за каждым 

подогревателем и конечный ее подогрев;  

2) надежность теплообменных аппаратов. 

Нагрев питательной воды/конденсата, переохлаждение конденсата греющего пара в 

подогревателях системы регенерации должны проверяться до и после капитального ремонта 

турбоустановки, после ремонта подогревателей и периодически по графику, но не реже 1 раза 

в 30 дней. 

378. Эксплуатация подогревателя высокого давления (далее – ПВД) не допускается при: 

1) отсутствии или неисправности элементов его защиты; 

2) неисправности клапана регулятора уровня. 

Эксплуатация группы ПВД, объединенных аварийным обводом, не допускается при: 

1) отсутствии или неисправности элементов защиты хотя бы на одном ПВД; 

2) неисправности клапана регулятора уровня любого ПВД; 

3) отключении по пару любого ПВД. 

ПВД или группа ПВД должны быть немедленно отключены при неисправности защиты или 

клапана регулятора уровня. При неисправном состоянии каких-либо других, кроме клапана 

регулятора уровня, элементов системы автоматического регулирования уровня и 

невозможности быстрого устранения дефекта на работающем оборудовании подогреватель 

или группа ПВД должен быть выведен из работы в срок, определяемый руководящим 

персоналом электроэнергетического предприятия. 

379. Резервные питательные насосы, а также другие насосные агрегаты, находящиеся в 

автоматическом резерве, должны быть исправными и в постоянной готовности к пуску – с 

открытыми задвижками на входном и выходном трубопроводах. 

Проверка их включения и плановый переход с работающего насоса на резервный должны 

производиться по графику, но не реже 1 раза в 30 дней. 

380. Перед пуском турбины после капитальных и средних ремонтов должна быть 

проверена исправность и готовность к включению основного и вспомогательного 

оборудования, КИА, средств дистанционного и автоматического управления, устройств 

технологической защиты, блокировок, средств информации и оперативной связи. Выявленные 

при этом неисправности должны быть устранены. 

Перед пуском турбины из холодного состояния (после нахождения ее в резерве более 3 

дней) должны быть проверены:  

1) исправность и готовность к включению оборудования и КИА, а также 

работоспособность средств дистанционного и автоматического управления, устройств 

технологической защиты, блокировок, средств информации и оперативной связи;  



2) прохождение команд технологических защит на все исполнительные устройства;  

3) исправность и готовность к включению тех средств и оборудования, на которых за 

время простоя производились ремонтные работы.  

В случае появления неисправностей, они должны быть устранены до пуска. 

При пусках агрегата из других тепловых состояний средства защиты и блокировки должны 

проверяться в соответствии с местными инструкциями. 

Руководить пуском турбины должен начальник смены цеха или старший машинист, а после 

капитального или среднего ремонта – начальник цеха или его заместитель. 

381. Пуск турбины не допускается в случаях: 

1) отклонения показателей теплового и механического состояний турбины от 

допустимых значений, регламентированных заводом-изготовителем; 

2) неисправности одной из защит, действующих на останов турбины; 

3) наличия дефектов системы регулирования и парораспределения, которые могут 

привести к разгону турбины; 

4) неисправности одного из масляных насосов смазки, регулирования, уплотнений 

генератора или устройств АВР; 

5) отклонения качества масла от норм на эксплуатационные масла или понижения 

температуры масла ниже установленного заводом-изготовителем предела;  

6) отклонения качества свежего пара по химическому составу от норм. 

382. Без включения валоповоротного устройства подача пара на уплотнения турбины, 

сброс горячей воды и пара в конденсатор, подача пара для прогрева турбины не разрешается. 

Условия подачи пара в турбину, не имеющую валоповоротного устройства, определяются 

местной инструкцией.  

Сброс в конденсатор рабочей среды из котла или паропроводов и подача пара в турбину 

для ее пуска должны осуществляться при давлениях пара в конденсаторе, указанных в 

инструкциях или других документах заводов-изготовителей турбин, но не выше 60 кПа (0,6 

кгс/см2). 

383. При эксплуатации турбоагрегатов средние квадратические значения виброскорости 

подшипниковых опор должны быть не выше 4,5 мм×с-1. 

При превышении нормативного значения вибрации должны быть приняты меры к ее 

снижению в срок не более 30 дней. 

При вибрации свыше 7,1 мм×с-1 не допускается эксплуатировать турбоагрегаты более 7 

дней, а при вибрации 11,2 мм×с-1 турбина должна быть отключена действием защиты или 

вручную. 

     Турбина должна быть немедленно остановлена, если при установившемся режиме 

происходит одновременное внезапное изменение вибрации оборотной частоты двух опор 

одного ротора, или смежных опор, или двух компонентов вибрации одной опоры на                       

1 мм×с-1 и более от любого начального уровня. 

Турбина должна быть разгружена и остановлена, если в течение 1-3 дней произойдет 

плавное возрастание любого компонента вибрации одной из опор подшипников на 2 мм×с-1. 

Эксплуатация турбоагрегата при низкочастотной вибрации недопустима. При появлении 

низкочастотной вибрации, превышающей 1 мм×с-1, должны быть приняты меры к ее 

устранению. 

     Временно, до оснащения необходимой аппаратурой, разрешается контроль вибрации по 

размаху виброперемещения. Длительная эксплуатация разрешается при размахе колебаний 

до 30 мкм при частоте вращения 3000 об/мин и до 50 мкм при частоте вращения 1500 об/мин; 

изменение вибрации на 1-2 мм·с-1 эквивалентно изменению размаха колебаний на 10-20 мкм 

при частоте вращения 3000 об/мин и 20-40 мкм при частоте вращения 1500 об/мин. 

Вибрацию турбоагрегатов нужно измерять и регистрировать с помощью стационарной 

аппаратуры непрерывного контроля вибрации подшипниковых опор. 

До установки стационарной аппаратуры непрерывного контроля вибрации 

турбогенераторов разрешается использовать переносные приборы. Периодичность контроля 



должна устанавливаться местной инструкцией в зависимости от вибрационного состояния 

турбоагрегата, но не реже 1 раза в 30 дней. 

384. Для контроля за состоянием турбины и заносом ее солями не реже 1 раза в 30 дней 

должны проверяться значения давлений пара в контрольных ступенях турбины при 

номинальном расходе пара через контролируемые отсеки. 

Повышение давления в контрольных ступенях по сравнению с номинальным при данном 

расходе пара должно быть не более 10%. Давление не должно превышать предельных 

значений, установленных заводом-изготовителем. 

При достижении в контрольных ступенях предельных значений давления из-за солевого 

заноса должна быть произведена промывка или очистка проточной части турбины. Способ 

промывки или очистки должен быть выбран исходя из состава и характера отложений и 

местных условий. 

385. В процессе эксплуатации эффективность турбоустановки должна постоянно 

контролироваться путем систематического анализа показателей, характеризующих работу 

оборудования. 

     Для выявления причин снижения эффективности турбоустановки, оценки эффективности 

ремонта должны проводиться эксплуатационные (экспресс) испытания оборудования. 

При отклонении показателей работы турбинного оборудования от нормативных должны 

быть устранены дефекты оборудования. 

Головные образцы турбин и турбины, на которых выполнена реконструкция или 

проведена модернизация, должны подвергаться балансовым испытаниям. 

386. Турбина должна быть немедленно остановлена/отключена персоналом при отказе в 

работе защит или при их отсутствии в случаях: 

1) повышения частоты вращения ротора сверх уставки срабатывания автомата 

безопасности; 

2) недопустимого осевого сдвига ротора; 

3) недопустимого изменения положения роторов относительно цилиндров; 

4) недопустимого понижения давления масла (огнестойкой жидкости) в системе 

смазки; 

5) недопустимого понижения уровня масла в масляном баке; 

6) недопустимого повышения температуры масла на сливе из любого подшипника, 

подшипников уплотнений вала генератора, любой колодки упорного подшипника 

турбоагрегата; 

7) воспламенения масла и водорода на турбоагрегате; 

8) недопустимого понижения перепада давлений "масло-водород" в системе 

уплотнений вала турбогенератора; 

9) недопустимого понижения уровня масла в демпферном баке системы 

маслоснабжения уплотнений вала турбогенератора; 

10) отключения всех масляных насосов системы водородного охлаждения 

турбогенератора (для безинжекторных схем маслоснабжения уплотнений); 

11) отключения турбогенератора из-за внутреннего повреждения; 

12) недопустимого повышения давления в конденсаторе; 

13) недопустимого перепада давлений на последней ступени у турбин с 

противодавлением; 

14) внезапного повышения вибрации турбоагрегата; 

15) появления металлических звуков и необычных шумов внутри турбины или 

турбогенератора; 

16) появления искр или дыма из подшипников и концевых уплотнений турбины или 

турбогенератора; 

17) недопустимого понижения температуры свежего пара или пара после 

промперегрева; 



18) появления гидравлических ударов в паропроводах свежего пара, промперегрева 

или в турбине; 

19) обнаружения разрыва или сквозной трещины на неотключаемых участках 

маслопроводов и трубопроводов пароводяного тракта, узлах парораспределения; 

20) прекращения протока охлаждающей воды через статор турбогенератора; 

21) недопустимого снижения расхода охлаждающей воды на газоохладители; 

22) исчезновения напряжения на устройствах дистанционного и автоматического 

управления или на всех КИА; 

23) возникновения кругового огня на контактных кольцах ротора турбогенератора, 

вспомогательного генератора или коллекторе возбудителя; 

24) отказа программно-технического комплекса телеинформационной системы, 

приводящего к невозможности управления оборудованием турбоустановки или его 

контроля. 

Необходимость срыва вакуума при отключении турбины должна быть определена местной 

инструкцией в соответствии с указаниями завода-изготовителя. 

В местной инструкции должны быть даны четкие указания о недопустимых отклонениях 

значений контролируемых величин по агрегату. 

387. Турбина должна быть разгружена и остановлена в период, определяемый 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия (с уведомлением диспетчера 

центрального диспетчерского управления), в случаях: 

1) заедания стопорных клапанов свежего пара или пара после промперегрева; 

2) заедания регулирующих клапанов или обрыва их штоков; заедания поворотных 

диафрагм или обратных клапанов отборов; 

3) неисправностей в системе регулирования; 

4) нарушения нормальной работы вспомогательного оборудования, схемы и 

коммуникаций установки, если устранение причин нарушения невозможно без останова 

турбины; 

5) увеличения вибрации опор выше 7,1 мм×с-1; 

6) появления неисправности технологических защит, действующих на останов 

оборудования; 

7) выявления течей масла из подшипников, трубопроводов и арматуры, создающих 

опасность возникновения пожара; 

8) обнаружения свищей на не отключаемых для ремонта участках трубопроводов 

пароводяного тракта; 

9) отклонения качества свежего пара по химическому составу от норм; 

10) обнаружения недопустимой концентрации водорода в картерах подшипников, 

токопроводах, маслобаках, а также превышающей норму утечки водорода из корпуса 

турбогенератора. 

388. Для каждой турбины должна быть определена длительность выбега ротора при 

останове с нормальным давлением отработавшего пара и при останове со срывом вакуума. 

При изменении этой длительности должны быть выявлены и устранены причины 

отклонения. Длительность выбега должна быть проконтролирована при всех остановах 

турбоагрегата. 

389. При выводе турбины в резерв на срок 7 дней и более должны быть приняты меры к 

консервации оборудования турбоустановки. Метод консервации выбирается исходя из 

местных условий руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

390. Эксплуатация турбин со схемами и в режимах, не предусмотренных техническими 

условиями на поставку, допускается с разрешения завода-изготовителя. 

391. Проведение реконструкции и модернизации турбинного оборудования на 

электростанциях должно быть согласовано с заводом-изготовителем. 



392. При проведении реконструкции и модернизации турбинного оборудования на 

электростанциях должны быть предусмотрены максимальная степень автоматизации 

управления и ремонтопригодности. 

393. Тепловые испытания паровых турбин должны проводиться: 

1) на вновь смонтированном оборудовании для получения фактических показателей и 

составления нормативных характеристик; 

2) периодически в процессе эксплуатации, не реже 1 раза в 3-4 года, на подтверждение 

соответствия нормативным характеристикам. 

 

Часть 6 

     Блочные установки тепловых электростанций 

394. При эксплуатации блочных установок должны выполняться положения п. 312, 357 

и обеспечиваться их участие в регулировании частоты и мощности при нормальных и 

аварийных режимах электроэнергетической системы согласно запрограммированной 

нагрузке, установленной в соответствии с требованиями Положения о диспетчерском 

управлении электроэнергетической системой утвержденного Постановлением 

Административного совета НАРЭ №316/2018. 

395. Для покрытия запрограммированной нагрузки должны быть обеспечены изменения 

нагрузки энергоблока в регулировочном диапазоне и при необходимости – до технического 

минимума, остановы в резерв и режимы пуска энергоблока из различных тепловых 

состояний. 

396. Теплофикационные энергоблоки, работающие с полным расходом циркуляционной 

воды через конденсатор, могут быть привлечены к покрытию запрограммированной 

электрической нагрузке с сохранением заданного количества отпускаемого тепла. 

Теплофикационные энергоблоки, работающие на встроенном пучке конденсатора или с 

отсечкой цилиндра низкого давления (далее – ЦНД), как правило, не должны привлекаться 

к покрытию переменной части запрограммированных нагрузках. В отдельных случаях 

допускается разгрузка указанных энергоблоков с переводом тепловой нагрузки на пиковые 

или резервные источники.  

397. Нижний предел регулировочного диапазона энергоблока должен быть установлен 

исходя из условия сохранения неизменного состава работающего оборудования и работы 

системы автоматического регулирования во всем диапазоне нагрузок без вмешательства 

персонала. При эксплуатации энергоблоков должна быть обеспечена возможность их работы 

на техническом минимуме нагрузки, для достижения которого допускается изменение 

состава работающего оборудования и отключение отдельных автоматических регуляторов.  

Нижний предел регулировочного диапазона и технический минимум нагрузки должны 

быть указаны в местной инструкции и доведены до сведения диспетчерской службы в 

соответствии с требованиями Положения о диспетчерском управлении 

электроэнергетической системой утвержденного Постановлением Административного 

совета НАРЭ №316/2018. 

398. При нагрузке энергоблока, соответствующей нижнему пределу регулировочного 

диапазона или техническому минимуму, понижение температур свежего пара и пара после 

промперегрева должно быть не больше заданного заводами-изготовителями оборудования. 

399. Предельная скорость изменения нагрузки энергоблока в регулировочном диапазоне 

должна быть установлена на основании норм предельно допустимых скоростей изменения 

нагрузки при работе энергоблоков 160-800 МВт в регулировочном диапазоне. 

400. Энергоблоки, спроектированные для работы с постоянным давлением свежего пара, 

допускается эксплуатировать в режиме скользящего давления с полным открытием части 

регулирующих клапанов цилиндра высокого давления турбины после проведения 

специальных испытаний и согласования режимов с заводами-изготовителями котлов. В 

местные инструкции должны быть внесены соответствующие дополнения. 



401. В теплофикационных энергоблоках, оснащенных блочными обессоливающими 

установками (далее – БОУ), конденсат греющего пара сетевых подогревателей должен 

направляться через БОУ только в случаях нарушения плотности трубной системы этих 

подогревателей. 

402. Остановы энергоблоков в резерв на ночное время должны производиться без 

расхолаживания оборудования. На барабанных котлах, а также на прямоточных котлах с 

полнопроходным сепаратором должны быть реализованы технологические методы, 

исключающие выброс конденсата из пароперегревательных поверхностей нагрева в горячие 

паросборные коллекторы. 

403. Оборудование, пусковые и электрические схемы, арматура, тепловая изоляция, 

растопочное и водное хозяйство энергоблоков и электростанций должны быть в рабочем 

состоянии, позволяющем обеспечить одновременный пуск не менее двух энергоблоков 

электростанции после любой продолжительности простоя. 

404. Пуск энергоблока не допускается в случаях: 

1) наличия условий, не допускающих пуск основного оборудования в соответствии с 

настоящими Правилами; 

2) неисправности любой из технологических защит, действующих на останов 

оборудования энергоблока; 

3) неисправности устройств дистанционного управления оперативными 

регулирующими органами, а также арматурой, используемой при ликвидации аварийных 

ситуаций; 

4) неготовности к включению БОУ; 

5) повреждения опор и подвесок трубопроводов. 

405. Теплофикационные энергоблоки, работающие с отсечкой ЦНД или на встроенном 

пучке конденсатора, не должны привлекаться к противоаварийному регулированию. 

406. Работа энергоблоков с включенными регуляторами давления пара перед турбиной, 

воздействующими на регулирующие клапаны турбины, если они не входят в состав систем 

регулирования частоты и мощности в электроэнергетической системе, не разрешается. 

407. При отсутствии/отказе системы автоматического регулирования частоты и 

мощности энергоблоков в случае наброса/сброса нагрузки турбин из-за изменения частоты 

персонал должен немедленно приступить к изменению нагрузки котлов в пределах 

регулировочного диапазона в целях восстановления исходного давления свежего пара. Если 

изменения нагрузки могут привести к перегрузкам линий электропередачи, угрожающим 

нарушением устойчивости электроэнергетической системы, то в местных инструкциях 

должны быть указаны согласованные с диспетчерским центром соответствующего уровня 

изменения частоты, при которых должны начинаться указанные действия персонала. 

408. Энергоблок должен быть немедленно остановлен персоналом при отказе в работе 

защит или при их отсутствии в случаях: 

1) останова котла моноблока или обоих котлов дубль-блока; 

2) отключения турбины, связанного с ее повреждениями или опасными нарушениями 

режима работы, указанными в п. 386, кроме случаев недопустимого понижения температуры 

свежего пара или после промперегрева; 

3) отключения генератора или силового трансформатора энергоблока из-за 

внутреннего повреждения; 

4) отключения всех питательных насосов; 

5) образования сквозных трещин или разрыва питательного трубопровода, 

паропровода, корпуса деаэратора; 

6) исчезновения напряжения на устройствах дистанционного и автоматического 

управления или на всех измерительных приборах контроля энергоблока; 

7) пожара, угрожающего персоналу, оборудованию или цепям дистанционного 

управления отключающей арматуры, входящей в схемы защиты оборудования энергоблока. 



409. Пуском и остановом энергоблока должен руководить старший машинист 

энергоблока или начальник смены котлотурбинного цеха, а после капитального и среднего 

ремонта – начальник котлотурбинного цеха или его заместитель. 

410. Изменения проектных пусковых схем на энергоблоках допускаются: 

1) для специальных испытаний новых технических решений и режимов пуска, 

согласованных с заводами-изготовителями; 

2) при модернизации пусковых схем в целях их приближения к типовой пусковой 

схеме или улучшения эксплуатационных качеств. 

Объем и порядок модернизации и изменения пусковых схем энергоблоков должны быть 

утверждены руководящим персоналом электроэнергетического предприятия.   

 

Часть 7 

Системы управления технологическими процессами 

411. Системы управления технологическими процессами, в том числе и 

автоматизированные (далее – АСУ), во время эксплуатации должны обеспечивать: 

1) контроль за состоянием энергетического оборудования; 

2) автоматическое регулирование технологических параметров; 

3) автоматическую защиту технологического оборудования; 

4) автоматическое управление оборудованием по заданным алгоритмам (логическое 

управление); 

5) технологическую и аварийную сигнализацию; 

6) дистанционное управление регулирующей арматурой. 

Техническая реализация системы управления осуществляется как с помощью автономных 

технических средств (КИА, автоматических регуляторов, устройств комплектных 

технологических защит), так и с помощью АСУ. 

Средства измерений, средства и программно-технические комплексы контроля и 

представления информации, автоматического регулирования, технологической защиты и 

сигнализации, логического и дистанционного управления, технической диагностики при 

включенном технологическом оборудовании должны постоянно находиться в работе в 

проектном объеме и обеспечивать выполнение заданных функций и качества работы. 

412.  Персонал, обслуживающий системы управления, обеспечивает поддержание их в 

исправном состоянии и готовность к работе путем: 

1) своевременного проведения технического обслуживания и ремонта; 

2) выполнения мероприятий по повышению надежности и эффективности 

использования; 

3) обеспечения необходимого комплекта резервных технических средств и расходных 

материалов. 

    Персонал, обслуживающий технологическое оборудование, своевременно вводит в работу 

и эффективно использует системы управления.   

Сохранность и чистоту внешних частей устройств систем управления соблюдает 

оперативный персонал цехов, районов, участков объектов энергетики, в которых 

установлены устройства управления. 

413.  Объем оснащения системами управления определяется руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия. 

414.  Электропитание системы управления осуществляется по группам потребителей: 

технологические защиты и их датчики, устройства дистанционного управления и 

блокировки, приборы технологического контроля и их датчики, устройства аварийной 

предупредительной сигнализации, системы обнаружения и тушения пожара, средства 

авторегулирования, средства вычислительной техники и их датчики. Потребители всех 

групп, кроме средств вычислительной техники, должны быть разделены на подгруппы по 

технологическому принципу: для котельного и турбинного отделений. 



Распределение по подгруппам, группам должно осуществляться через самостоятельные 

аппараты защиты, обеспечивающие селективное отключение поврежденных участков и 

ремонт элементов сети электропитания без останова основного оборудования. 

Для блочных установок источниками оперативного тока напряжением 220/380 В должны 

быть шины распределительного устройства собственных нужд (далее – СН) 0,4 кВ своего или 

соседнего энергоблока, от которого не резервируются шины СН 0,4 кВ вышеуказанного блока, 

инверторы агрегатов бесперебойного питания, шины щита постоянного тока. 

Действие сигнализации должно быть обеспечено при полной потере питания любой группы 

потребителей или одного из вводов. 

Исправность средств автоматического включения резервного электрического питания 

устройств управления и исправность устройств сигнализации наличия напряжения питания 

должны проверяться по графику, утвержденному руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия. 

415.  Температура окружающего воздуха, влажность, вибрация, радиация, напряженность 

внешних электрических и магнитных полей, импульсные перенапряжения, радио- и 

импульсные помехи, и интенсивность электростатических разрядов, а также запыленность в 

местах установки АСУ не должны превышать значений, допускаемых стандартами и 

техническими условиями. 

 В местах расположения технических средств в помещениях технологических цехов 

температура в нормальных условиях должна находиться в пределах +10-+50°С, а 

относительная влажность – не более 90%. В аварийных режимах, характеризующихся 

образованием течей технологического оборудования, температура и относительная 

влажность допускаются соответственно 75°С и 100%. 

В помещениях щитов управления, где расположены технические средства АСУ, 

температура и относительная влажность должны быть не выше 25°С и 80%. В аварийных 

режимах, обусловленных неисправностью систем кондиционирования воздуха, указанные 

параметры могут быть соответственно 35°С и 90%. 

Система кондиционирования воздуха должна обеспечивать надежное функционирование 

технических средств, систем управления. 

416.  Щиты шкафного типа должны быть заземлены, уплотнены, иметь освещение, 

штепсельные розетки на 12 и 220 В. Дверцы щитов должны запираться. Штепсельные 

розетки должны быть подключены к сети освещения помещений. 

417.  Телефонная связь между сборками задвижек, панелями аппаратуры защиты, 

местными щитами управления и блочным или групповым щитом управления должна быть в 

исправном состоянии. 

418.  Аппаратура, установленная на панелях, пультах, первичные преобразователи, 

запорная арматура импульсных линий, а также сборки зажимов оснащаются четкими 

надписями, указывающими их назначение. 

419.  Щиты, переходные коробки, исполнительные механизмы, все зажимы и 

подсоединенные к ним кабели, провода и жилы кабелей, а также трубные соединительные 

(импульсные) линии должны иметь маркировку. 

420.  У заборных устройств, первичных преобразователей и исполнительных механизмов 

должны быть площадки для обслуживания. 

421.  Прокладки силовых и измерительных кабельных линий к средствам управления 

должны соответствовать противопожарным требованиям. 

422.  Объем и периодичность испытаний силовых и измерительных кабельных линий 

производится в соответствии с Приложением № 1. 

423.  Совмещение в одном кабеле цепей измерения с силовыми и управляющими цепями 

запрещается. 

424.  Уплотнения мест прохода кабелей и импульсных линий через стены, разделяющие 

помещения, и уплотнения вводов кабелей и импульсных линий в щиты и панели должны 

обеспечивать плотность или герметичность в соответствии с правилами пожарной 



безопасности. Проверка состояния уплотнений производится после капитального ремонта и 

по мере необходимости. 

425.  Импульсные линии должны быть плотными. После капитального ремонта 

оборудования все импульсные линии следует продувать. Линии, в которые возможно 

попадание воздуха или шлама, должны продуваться с периодичностью, установленной 

местной инструкцией. 

426.  Запорные органы на отборных устройствах при эксплуатации должны обеспечивать 

возможность отключения импульсных линий при работе оборудования. Ремонт запорных 

органов и все операции с ними осуществляет персонал, обслуживающий технологическое 

оборудование. 

427.  Регулирующие органы, используемые в системах управления и оснащенные 

серводвигателем/электроприводом, должны удовлетворять техническим требованиям по 

плотности, характеристикам и люфтам. При закрытии плотность должна обеспечиваться 

воздействием системы дистанционного или автоматического управления без закрытия 

вручную. 

428.  Ремонт регулирующих органов, сочленений их с исполнительными механизмами, 

демонтаж и ремонт электроприводов, а также установка их на место выполняются 

персоналом, ремонтирующим технологическое оборудование, а приемка – персоналом, 

обслуживающим системы управления. 

429.  Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт средств управления 

выполняются в соответствии с графиком, утвержденным руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия. 

В случае выполнения ремонта хозяйствующими субъектами, с которыми заключен 

контракт, сдача средств в ремонт и приемка их из ремонта производятся персоналом, 

назначенным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

430.  Ввод в эксплуатацию технологических защит после монтажа или реконструкции 

выполняется по разрешению руководящего персонала электроэнергетического персонала. 

431.  Технологические защиты, введенные в постоянную эксплуатацию, должны быть 

включены в течение всего времени работы оборудования, на котором они установлены. 

Вывод из работы исправных технологических защит не разрешается. 

Защиты должны быть выведены из работы в следующих случаях: 

1) при работе оборудования в переходных режимах, когда необходимость отключения 

защиты определена инструкцией по эксплуатации основного оборудования; 

2) при очевидной неисправности защиты. Отключение производится по распоряжению 

начальника смены электростанции с обязательным уведомлением руководящего персонала 

электроэнергетического предприятия и оформляется записью в оперативном журнале; 

3) для периодического опробования, если оно производится на действующем 

оборудовании. 

    Не производятся ремонтные и наладочные работы в цепях включенных защит. 

432.  Периодическое опробование технологических защит должно производиться 

согласно графику, утвержденному руководящим персоналом электроэнергетического 

предприятия.  

     Перед пуском защищаемого оборудования после его капитального и среднего ремонта, а 

также после проведения ремонта в цепях технологических защит проверяется исправность и 

готовность защит к включению путем опробования на сигнал каждой защиты и действия 

защит на все исполнительные устройства. 

Перед пуском защищаемого оборудования после его простоя более 3 дней проверяется 

действие защит на все исполнительные устройства, а также операции включения резерва 

технологического оборудования. 

Опробование должно производиться персоналом соответствующего цеха и персоналом, 

обслуживающим технические средства. 



Опробование защит с воздействием на оборудование производится после окончания всех 

работ на оборудовании, участвующем в работе защит. 

433.  Средства технологических защит (первичные измерительные преобразователи, 

измерительные приборы, ряды зажимов, ключи и переключатели, запорная арматура 

импульсных линий) должны иметь внешние отличительные признаки. 

Панели защит с обеих сторон и установленная на них аппаратура оснащаются надписями, 

указывающими их назначение. 

На шкалах приборов отмечаются значения уставок срабатывания защит. 

434.  Алгоритмы работы защит определяются заводом-изготовителем защищаемого 

оборудования и решением руководящего персонала электроэнергетического предприятия. 

Значения уставок и выдержек времени срабатывания защит определяются заводом-

изготовителем защищаемого оборудования или электроэнергетическим предприятием. 

В случае реконструкции оборудования или отсутствия данных заводов-изготовителей 

уставки и выдержки времени устанавливаются на основании результатов испытаний. 

Устройства для изменения уставок должны быть опломбированы кроме регистрирующих 

приборов. Снятие пломб производится только персоналом, обслуживающим средства 

защиты, с записью об этом в оперативном журнале. Пломбы снимаются только при 

отключенных средствах защиты. 

435.  При останове оборудования вследствие действия технологических защит должна 

быть возможность определения защиты, сработавшей первой. 

Специальные средства фиксации защиты, сработавшей первой, включая регистраторы 

событий, находятся во включенном состоянии в течение всего времени работы защищаемого 

оборудования. 

Все случаи срабатывания защит, а также их отказов учитываются, а причины и виды 

неисправностей анализируются. 

436.  Регуляторы, введенные в эксплуатацию, поддерживаются в состоянии, 

обеспечивающем поддержание технологических параметров. 

Отключение исправных автоматических регуляторов допускается только в случаях, 

указанных в инструкции по эксплуатации. 

437.  Технологическое оборудование должно соответствовать требованиям настоящих 

Правил и техническим условиям заводов-изготовителей автоматизированного 

оборудования. 

438.  По каждому контуру регулирования, введенному в эксплуатацию, на электростанции 

должны быть данные, необходимые для восстановления его настройки после ремонта или 

замены вышедшей из строя аппаратуры. 

439.  Ввод в эксплуатацию средств программного (логического) управления после наладки 

или корректировки технологических алгоритмов управления производится по 

распоряжению руководящего персонала электроэнергетического предприятия. 

440.  Средства логического управления, введенные в эксплуатацию, должны быть в 

состоянии, обеспечивающем выполнение соответствующих технологических алгоритмов 

(программ). Проверка работоспособности средств логического управления производится 

после проведения ремонтных работ во внешних цепях или в шкафах, персоналом цеха, 

обслуживающего систему управления. Проверка должна быть проведена с воздействием на 

исполнительные органы, если этому не препятствует тепловое состояние оборудования.  

Объем и порядок проведения проверок работоспособности регламентируются 

инструкцией, утвержденной руководящим персоналом электроэнергетического 

предприятия. 

441.   На работающем оборудовании производство ремонтных и наладочных работ в 

исполнительных (внешних) цепях средств логического управления не разрешается. 

Проведение наладочных работ в шкафах средств логического управления разрешается 

при условии отключения от них исполнительных цепей. Подсоединение исполнительных 



цепей к средствам логического управления разрешается только на остановленном 

оборудовании. 

442.   Все изменения технологических алгоритмов средств логического управления, 

введенных в эксплуатацию, должны быть утверждены руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия. 

443.  В случае если предусмотренные проектом регуляторы, средства логического 

управления, функции АСУ не введены в эксплуатацию за срок, установленный для освоения 

технологического оборудования, должны быть оформлены обоснованные технические 

решения с указанием причин отказа от внедрения и задание для изменения проекта, 

проектанту, который выполнил проектные работы. Технические решения должны быть 

утверждены руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

 

Часть 8 

Водоподготовка и водно-химический режим тепловых электростанций  

444.     Режим эксплуатации водоподготовительных установок и водно-химический режим 

должны обеспечить работу электростанций, тепловых электростанций без повреждений и 

снижения эффективности, вызванных коррозией внутренних поверхностей 

водоподготовительного, теплоэнергетического оборудования, а также образованием накипи 

и отложений на теплопередающих поверхностях, отложений в проточной части турбин, 

шлама в оборудовании и трубопроводах электростанций. 

445.  Организацию и контроль за водно-химическим режимом работы оборудования 

электростанций должен осуществлять персонал химического 

цеха/лаборатории/соответствующего подразделения. 

Включение в работу и отключение любого оборудования, могущие вызывать ухудшение 

качества воды и пара, должны быть согласованы с химическим 

цехом/лабораторией/соответствующим подразделением. 

Внутренние осмотры оборудования, отбор проб отложений, вырезку образцов труб, 

составление актов осмотра, а также расследование аварий и неполадок, связанных с водно-

химическим режимом, должен выполнять персонал соответствующего технологического 

цеха с участием персонала химического цеха/лаборатории/соответствующего 

подразделения. 

Любые изменения проектных схем и конструкций оборудования, которые могут влиять 

на работу водоподготовительных установок и установок для очистки конденсатов, а также 

на водно-химический режим электростанции, должны быть согласованы с химической 

службой электроэнергетического предприятия. 

      

Часть 9 

Водоподготовка  

446.   Водоподготовительные установки со вспомогательным оборудованием, включая 

склады реагентов, должны быть смонтированы и сданы для пусковой наладки за  60 дней до 

начала предпусковой очистки теплоэнергетического оборудования. 

Установки для очистки конденсата турбин и загрязненных конденсатов, а также 

установки коррекционной обработки воды должны быть смонтированы и сданы для 

пусковой наладки за 60 дней до пуска энергоблока/котла и включены в работу при его пуске. 

Общестанционные баки запаса обессоленной воды и конденсата должны быть 

смонтированы с нанесением на них антикоррозионных покрытий к началу предпусковой 

очистки оборудования первого энергоблока/котла электростанции. 

447.  Устройства механизации и автоматизации технологических процессов 

водоподготовки, очистки конденсата, а также коррекционной обработки воды и приборы 



автоматического химического контроля должны быть включены в работу при пуске 

соответствующих установок и агрегатов. 

448.  Эксплуатация оборудования, трубопроводов и арматуры водоподготовительных 

установок и установок очистки конденсата, а также строительных конструкций, поверхности 

которых соприкасаются с коррозионно-активной средой, разрешается при условии 

выполнения на этих поверхностях антикоррозионного покрытия или изготовления их из 

коррозионностойких материалов. 

449.  Капитальный ремонт оборудования водоподготовительных установок, установок для 

очистки конденсатов и коррекционной обработки воды должен производиться 1 раз в 3 года, 

текущий ремонт – по мере необходимости, измерение уровней фильтрующих материалов – 

2 раза в год. 

450.  На энергоблоках сверхкритического давления разрешается применение гидразинно-

аммиачного, нейтрально-кислородного, кислородно-аммиачного, гидразинного водно-

химических режимов. 

451.  На котлах с естественной циркуляцией должно быть организовано фосфатирование 

котловой воды с подачей фосфатного раствора в барабан котла. При необходимости должно 

корректироваться значение рН котловой воды раствором едкого натра. На котлах давлением 

3,9-9,8 МПа (40-100 кгс/см2) разрешается применение трилонной обработки котловой воды 

взамен фосфатирования. 

452.  На котлах давлением до 7 МПа (70 кгс/см2) при необходимости более глубокого 

удаления кислорода из питательной воды в дополнение к термической деаэрации 

разрешается проводить обработку питательной воды сульфитом натрия или гидразином. 

     На котлах давлением 7 МПа (70 кгс/см2) и выше разрешается обработка конденсата и 

питательной воды только гидразином, кроме котлов с кислородными водно-химическими 

режимами и котлов с отпуском пара на предприятия пищевой, фармацевтической 

промышленности. 

     Поддержание необходимых значений рН питательной воды должно осуществляться 

вводом аммиака. 

 

Часть 10 

Химический контроль 

453.  Химический контроль на электростанции должен обеспечивать: 

1) своевременное выявление нарушений режимов работы водоподготовительного, 

теплоэнергетического оборудования, приводящих к коррозии, накипеобразованию и 

отложениям; 

2) определение качества и состава воды, пара, конденсата, отложений, реагентов, 

консервирующих и промывочных растворов, топлива, газов, масел и сточных вод; 

3) проверку загазованности производственных помещений, баков, колодцев, каналов и 

других объектов; 

4) определение количества вредных выбросов электростанции в окружающую среду.  

454.  Эксплуатация объекта энергетики может быть разрешена только после оснащения 

его подразделений, выполняющих количественный химический анализ, необходимым 

оборудованием и аппаратами. Подразделения, выполняющие количественный химический 

анализ, должны быть укомплектованы квалифицированным персоналом, прошедшим 

обучение. 

455.  На всех контролируемых участках пароводяного тракта должны быть установлены 

отборники проб воды и пара с холодильниками для охлаждения проб до 20-40°С. 

Пробоотборные линии и поверхности охлаждения холодильников должны быть 

выполнены из нержавеющей стали. 



456.  На электростанциях с энергоблоками мощностью 200 МВт и более и на ТЭЦ с 

агрегатами мощностью 50 МВт и более линии отбора проб должны быть выведены в 

специальное, имеющее вентиляцию помещение, примыкающее к лаборатории. 

457.  В дополнение к внутреннему осмотру оборудования должны быть организованы 

вырезки образцов труб, а также отбор отложений из проточной части турбин, 

подогревателей. 

Места и периодичность вырезки образцов труб определяются руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия. 

На основании внутреннего осмотра оборудования и оценки количества и химического 

состава отложений должен быть составлен акт о состоянии внутренней поверхности 

оборудования, о необходимости проведения химической очистки или принятия других мер, 

препятствующих коррозии и образованию отложений. 

 

Часть 11 

Нормы качества пара и воды 

458.  Качество пара прямоточных котлов должно удовлетворять нормам Таблицы 7. 

   

 Таблица 7 

Качество пара прямоточных котлов 

Соединения натрия, мкг/дм3, не более 5 

Кремниевая кислота, мкг/дм3, не более 15 

Удельная электрическая проводимость, мкСм/см, не более 0,3 

рН, не менее 7,5 

     При нейтрально-кислородном водно-химическом режиме допускается значение рН не 

менее 6,5. 

459.  Качество питательной воды прямоточных котлов должно соответствовать нормам 

Таблицы 8. 

 

Таблица 8 

Качество питательной воды прямоточных котлов 

Общая жесткость, мкг-экв/дм3, не более 0,2 

Соединения натрия, мкг/дм3, не более 5 

Кремниевая кислота, мкг/дм3, не более 15 

Соединения железа, мкг/дм3, не более 10 

Растворенный кислород при кислородных режимах, мкг/дм3 100-400 

Удельная электрическая проводимость, мкСм/см, не более 0,3 

Соединения меди в воде перед деаэратором, мкг/дм3, не более 5* 

Растворенный кислород в воде после деаэратора, мкг/дм, не более 10 

Значение рН при режиме:  

a) гидразинно-аммиачном 9,1±0,1 

b) гидразинном 7,7±0,2 

c) кислородно-аммиачном 8,0±0,5 

d) нейтрально-кислородном 7,0±0,5 

Гидразин, мкг/дм3, при режиме:  

гидразинно-аммиачном 20-60 

гидразинном 80-100 



пуска или останова до 3000 

Содержание нефтепродуктов (до конденсатоочистки), мг/дм3, не более 0,1 

* При установке в конденсатно-питательном тракте всех теплообменников с трубками из нержавеющей 

стали или других коррозионностойких материалов – не более 2 мкг/дм3. 

460.  На электростанциях с прямоточными котлами на давление пара 13,8 МПа (140 

кгс/см2), где проектом не была предусмотрена очистка всего конденсата, выходящего из 

конденсатосборника турбины, разрешается содержание соединений натрия в питательной 

воде и паре при работе котлов не более 10 мкг/дм3, общая жесткость питательной воды 

должна быть не более 0,5 мкг-экв/дм3, а содержание в ней соединений железа – не более 20 

мкг/дм3. 

     Для прямоточных котлов давлением 9,8 МПа (100 кгс/см2) и менее нормы качества 

питательной воды, пара и конденсата турбин при работе котлов должны быть установлены 

электроэнергетическими предприятиями на основе опыта эксплуатации. 

461.  При пуске энергоблока с прямоточным котлом технология вывода загрязнений из 

пароводяного тракта должна быть принята в зависимости от продолжительности 

предшествующего простоя энергоблока, а также с учетом длительности предыдущих работ 

и объема ремонтных работ на поверхностях нагрева котла. 

Технология вывода загрязнений из пароводяного тракта при пуске прямоточных котлов 

давлением 9,8 МПа (100 кгс/см2) и менее должна быть установлена электроэнергетическим 

предприятием на основе опыта эксплуатации. 

462.  При пуске энергоблока с прямоточным котлом после достижения 

запрограммированной нагрузки или при подключении второго котла дубль-блока в течение 

первых 2 дней допускается превышение не более чем на 50% удельной электрической 

проводимости пара, а также содержания в нем соединений натрия и кремниевой кислоты, а 

в питательной воде – удельной электрической проводимости, общей жесткости, содержания 

соединений натрия, кремниевой кислоты, железа и меди. В первые сутки содержание 

соединений железа и кремниевой кислоты разрешается до 50 мкг/дм3 по каждому из этих 

составляющих. 

При пуске энергоблока с прямоточным котлом после капитального и среднего ремонта 

превышение норм не более чем на 50% разрешается в течение 4 дней. В первые сутки 

содержание соединений железа и кремниевой кислоты допускается до 100 мкг/дм3 по 

каждому из этих составляющих. 

463.  Среднее по всем точкам отбора качество насыщенного пара котлов с естественной 

циркуляцией, а также качество перегретого пара после всех устройств для регулирования его 

температуры должно соответствовать нормам, приведенным в Таблице 9. 

 

Таблица 9 

Среднее качество насыщенного пара     

Номинальное давление за котлом, МПа (кгс/см2) 3,9 (40) 9,8 (100) 13,8 (140) 

Содержание соединений натрия для ТЭЦ, мкг/дм3, не более: 100 25 5 

Содержание кремниевой кислоты для котлов давлением 7 МПа (70 кгс/см2) и выше на 

ТЭЦ не должно превышать 25 мкг/дм3. 

Значение рН для котлов всех давлений должно быть не менее 7,5. Для котлов, 

подпитывающихся химически очищенной водой, значение рН пара может быть 

скорректировано электроэнергетическим предприятием на основе опыта эксплуатации. 

Удельная электрическая проводимость должна быть: 

1) для котлов давлением 9,8 МПа (100 кгс/см2) – не более 0,5 мкСм/см для 

дегазированной пробы или 1,5 мкСм/см – для Н-катионированной пробы; 

2) для котлов давлением 13,8 МПа (140 кгс/см2) – не более 0,3 мкСм/см для 

дегазированной пробы или 1 мкСм/см для Н-катионированной пробы. 



464.     Качество питательной воды котлов с естественной циркуляцией должно 

удовлетворять нормам, приведенным в Таблице 10. 

 

Таблица 10 

Качество питательной воды котлов с естественной циркуляцией 

Номинальное давление за котлом, МПа (кгс/см2) 3,9 (40) 9,8 (100) 13,8 (140) 

Общая жесткость, мкг-экв/дм3, не более, для котлов:    

на жидком топливе 5 1 1 

на других видах топлива 10 3 1 

Содержание соединений железа, мкг/дм3, не более, для 

котлов: 

 

  

 

  

 

  

на жидком топливе 50 20 20 

на других видах топлива 100 30 20 

Содержание соединений меди в воде перед деаэратором, 

мкг/дм3, не более, для котлов: 

 

  

 

  

 

  

на жидком топливе 10 5 5 

на других видах топлива Не 

нормируется 

5 5 

Содержание растворенного кислорода в воде после 

деаэратора, мкг/дм3, не более 

20 10 10 

Содержание нефтепродуктов, мг/дм3, не более 0,5 0,3 0,3 

Значение рН* 8,5-9,5 9,1±0,1 9,1±0,1 

Номинальное давление за котлом, МПа (кгс/см2) 7,0-9,8 (70-100) 13,8 (140) 

Содержание кремниевой кислоты, мкг/дм3, не более:   

для отопительных ТЭЦ 80 30 

для ТЭЦ с производственным отбором пара Устанавливается 

теплохимическими 

испытаниями 

60 

* При восполнении потерь пара и конденсата химически очищенной водой допускается повышение значения 

рН до 10,5. 

Содержание соединений натрия для котлов 13,8 МПа (140 кгс/см2) должно быть не более 

50 мкг/дм2. Допускается с согласия руководящего персонала электроэнергетического 

предприятия корректировка норм содержания натрия в питательной воде на ТЭЦ с 

производственным отбором пара в случае, если на ней не установлены газоплотные или 

другие котлы с повышенными локальными тепловыми нагрузками экранов и регулирование 

перегрева пара осуществляется впрыском собственного конденсата. 

Удельная электрическая проводимость Н-катионированной пробы для котлов давлением 

13,8 МПа (140 кгс/см2) должна быть не более 1,5 мкСм/см. Допускается с разрешения 

руководящего персонала электроэнергетического предприятия соответствующая 

корректировка нормы удельной электрической проводимости в случаях корректировки 

нормы содержания натрия в питательной воде. 

Содержание гидразина при обработке воды гидразином должно составлять 20-60 мкг/дм3. 

В период пуска и останова котла разрешается содержание гидразина до 3000 мкг/дм3 (со 

сбросом пара в атмосферу). 

Содержание аммиака и его соединений должно быть не более 1000 мкг/дм3. В отдельных 

случаях с разрешения руководящего персонала электроэнергетического предприятия 

допускается увеличение содержания аммиака до значений, обеспечивающих поддержание 



необходимого значения рН пара, но не приводящих к превышению норм содержания в 

питательной воде соединений меди. 

Содержание свободного сульфита (при сульфитировании) должно быть не более 2 мг/дм3. 

Суммарное содержание нитритов и нитратов для котлов давлением 13,8 МПа (140 кгс/см2) 

должно быть не более 20 мкг/дм3. Для котлов давлением 9,8 МПа (100 кгс/см2) и менее 

допустимое содержание нитритов и нитратов должно быть установлено по решению 

руководящего персонала электроэнергетического предприятия на основе опыта 

эксплуатации исходя из условий обеспечения безаварийной и экономичной работы 

оборудования, а в случае котлов давлением 7,0 МПа (70 кгс/см2) и менее содержание 

нитратов не нормируется. 

465.  Качество питательной воды и пара котлов с естественной циркуляцией давлением 

менее 3,9 МПа (40 кгс/см2) должно соответствовать требованиям установленным 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. Для электростанций, на 

которых установлены котлы с давлением пара, отличающимся от стандартизированных 

значений, нормы качества пара и питательной воды должны быть скорректированы. 

466.  Нормы качества котловой воды, режимы непрерывной и периодической продувок 

должны быть установлены на основе: инструкций завода-изготовителя котла, инструкций по 

ведению водно-химического режима или результатов теплохимических испытаний, 

проводимых электростанцией или хозяйствующими субъектами, с которыми заключен 

договор. Необходимость проведения теплохимических испытаний котла определяется 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

467.  Избыток фосфатов в котловой воде должен составлять: 

1) для котлов давлением 13,8 МПа (140 кгс/см2) по чистому отсеку – 0,5-2 мг/дм3, по 

солевому отсеку – не более 12 мг/дм3; 

2) для котлов давлением 9,8 МПа (100 кгс/см2) и ниже по чистому отсеку 2-6 мг/дм3, 

по солевому отсеку – не более 30 мг/дм3. 

Для котлов без ступенчатого испарения избыток фосфатов должен (как и остальные 

показатели) соответствовать норме для чистого отсека в зависимости от давления в котле.  

468.  Значение рН котловой воды чистого отсека должно составлять: 

1) для котлов давлением 13,8 МПа (140 кгс/см2) – 9,0-9,5; 

2) для котлов давлением 9,8 МПа (100 кгс/см2) и ниже – не менее 9,3. 

     Значение рН котловой воды солевого отсека должно составлять: 

1) для котлов давлением 13,8 МПа (140 кгс/см2) – не более 10,5; 

2) для котлов давлением 9,8 МПа (100 кгс/см2) – не более 11,2; 

3) для котлов давлением 3,9 МПа (40 кгс/см2) – не более 11,8. 

Для котлов давлением 9,8 МПа (100 кгс/см2), питаемых химически очищенной водой, с 

разрешения руководящего персонала электроэнергетического предприятия допускается 

значение рН продувочной воды не более 11,5. 

Для котлов давлением 13,8 МПа (140 кгс/см2) в котловой воде должно соблюдаться 

соотношение Щфф=(0,2-0,5) Щобщ в чистом отсеке и Щфф = (0,5-0,7) Щобщ в солевом отсеке. 

Для котлов давлением 100 кгс/см2 (9,8 МПа) и ниже в котловой воде солевого и чистого 

отсеков должно выполняться условие Щфф≥0,5 Щобщ. 

В случае несоблюдения требуемых значений рН и соотношений щелочностей в котловую 

воду должен вводиться едкий натр, в том числе и в пусковых режимах. 

469.  Для котлов с барабанами, имеющими заклепочные соединения, относительная 

щелочность котловой воды не должна превышать 20%, а в случае казанов со сварными 

барабанами и креплением труб вальцовкой или вальцовкой с уплотнительной подваркой –  

50%. 

Для котлов, имеющих сварные барабаны и приваренные к ним трубы, относительная 

щелочность воды не нормируется. 

470.  Расход воды при непрерывной продувке котла должен измеряться расходомером и 

поддерживаться в следующих пределах: 



1) для установившегося режима при восполнении потерь обессоленной водой или 

дистиллятом испарителей – не более 1 и не менее 0,5% производительности котла, а при 

восполнении потерь химически очищенной водой – не более 3 и не менее 0,5%;  

2) при пуске котла из монтажа, ремонта или резерва допускается увеличение 

непрерывной продувки до 2-5%;  

3) длительность работы котла с увеличенной продувкой должна быть установлена 

химическим цехом/лабораторией/соответствующим подразделением; 

4) при высокой минерализации исходной воды, большом невозврате конденсата от 

потребителей и в других подобных случаях допускается увеличение размера продувки до 

5%. 

     Периодические продувки котлов из нижних точек должны осуществляться при каждом 

пуске и останове котла, а также во время работы котлов по графику, разработанному 

ответственной службой электроэнергетического предприятия. 

471.  Качество воды, применяемой для впрыскивания при регулировании температуры 

перегретого пара, должно быть таким, чтобы качество перегретого пара соответствовало 

нормам. 

472.  В случае ухудшения качества пара при работе прямоточных котлов давлением 25 

МПа (255 кгс/см2): 

1) при увеличении удельной электрической проводимости до 0,5 мкСм/см и 

содержания соединений натрия до 10 мкг/дм3 причина нарушения должна быть устранена не 

позже чем за 72 ч; 

2) при увеличении удельной электрической проводимости от 0,5 до 1,0 мкСм/см, 

содержания соединений натрия от 10 до 15 мкг/дм3 причина ухудшения должна быть 

устранена не более чем за 24 ч; 

3) при неустранении указанных выше нарушений в течение соответственно 72 и 24 ч, 

а также при увеличении удельной электрической проводимости более 1 мкСм/см, 

содержании соединений натрия более 15 мкг/дм3 или снижении рН ниже 5,5 турбина должна 

быть остановлена в течение не более 24 ч по решению руководящего персонала 

электростанции с уведомлением диспетчера электроэнергетической системы, определенного 

в соответствии с Положением о диспетчерском управлении электроэнергетической системой  

утвержденного Постановлением Административного совета НАРЭ №316/2018 . 

В случае ухудшения качества пара котлов с естественной циркуляцией: 

1) при превышении норм содержания соединений натрия, кремниевой кислоты, удельной 

электрической проводимости не более чем в 2 раза причина ухудшения должна быть 

устранена в течение 72 ч; 

2) при превышении норм содержания соединений натрия, кремниевой кислоты, удельной 

электрической проводимости от 2 до 4 раз причина ухудшения должна быть устранена в 

течение 24 ч; 

3) при неустранении указанных выше нарушений в течение соответственно 72 и 24 ч, а 

также при превышении норм содержания соединений натрия, кремниевой кислоты, 

удельной электрической проводимости более чем в 4 раза или снижении рН ниже 5,5 турбина 

на блочных электростанциях или котел на электростанциях с поперечными связями должны 

быть остановлены не позднее чем через 24 ч по решению руководящего персонала 

электростанции с уведомлением диспетчера электроэнергетической системы, определенного 

в соответствии с Положением о диспетчерском управлении электроэнергетической системой 

утвержденного Постановлением Административного совета НАРЭ №316/2018 . 

473.  В случае ухудшения качества питательной воды котлов с естественной циркуляцией: 

1) при превышении норм содержания общей жесткости, соединений кремниевой 

кислоты [и (или) натрия для котлов давлением 13,8 МПа (140 кгс/см2)] не более чем в 2 раза 

причина ухудшения должна быть устранена в течение 72 ч; 



2) при превышении норм содержания общей жесткости от 2 до 5 раз, содержания 

соединений кремниевой кислоты [и (или) натрия для котлов давлением 140 кгс/см2 (13,8 

МПа)] более чем в 2 раза причина ухудшения должна быть устранена в течение 24 ч;  

3) при неустранении указанных выше нарушений в течение соответственно 72 и 24 ч 

или при увеличении содержания общей жесткости более чем в 5 раз котел должен быть 

остановлен не позднее чем через 4 ч по решению руководящего персонала электростанции с 

уведомлением диспетчера электроэнергетической системы, определенного в соответствии с 

Положением о диспетчерском управлении электроэнергетической системой утвержденного 

Постановлением Административного совета НАРЭ №316/2018. 

До устранения причин нарушения качества питательной воды увеличиваются 

непрерывная и периодическая продувки при более частом контроле за качеством пара, а при 

превышении норм по содержанию общей жесткости проводится и усиленное 

фосфатирование котловой воды. При этом для котлов 13,8 МПа (140 кгс/см2) разрешается 

увеличение избытка фосфатов до 12 мг/дм3. 

В случае снижения в котловой воде значения рН ниже 7,5 и невозможности повышения 

его путем дозирования едкого натра или других реагентов, а также за счет устранения 

причин нарушения котел должен быть остановлен немедленно. 

474.  Качество конденсата турбин после конденсатных насосов первой ступени 

электростанций с прямоточными котлами давлением 13,8-25 МПа (140-255 кгс/см2) должно 

отвечать следующим нормам, не более: 

1) общая жесткость – 0,5 мкг-экв/дм3; при очистке 100% конденсата, выходящего из 

конденсатосборника турбины, разрешается временное повышение указанной нормы на срок 

не более 4 сут. при условии соблюдения норм качества питательной воды; 

2) удельная электрическая проводимость – 0,5 мкСм/см; 

3) содержание растворенного кислорода после конденсатных насосов – 20 мкг/дм3. 

475.  Качество конденсата турбины электростанций с котлами с естественной 

циркуляцией не должно превышать нормы Таблицы 11. 

 

Таблица 11 

Качество конденсата турбины электростанций с котлами с естественной 

циркуляцией 

Номинальное давление за котлом, МПа (кгс/см2 ) 3,9 (40) 9,8 (100) 13,8 (140) 

Общая жесткость, мкг-экв/дм3, не более, для котлов:    

на жидком топливе 5 1 1 

на других видах топлива 10 3 1 

Содержание растворенного кислорода после конденсатных насосов должно быть не более 

20 мкг/дм3. Для турбин, работающих в режиме ухудшенного вакуума с подогревом сетевой 

воды в конденсаторе, разрешается корректировка этой нормы с разрешения руководства 

электроэнергетического предприятия. 

476.  Качество обессоленной воды для подпитки прямоточных котлов не должно 

превышать нормы Таблицы 12. 

 

Таблица 12 

Качество обессоленной воды для подпитки прямоточных котлов 

Общая жесткость, мкг-экв/дм3 0,2 

Содержание кремниевой кислоты, мкг/дм3 20 

Содержание соединений натрия, мкг/дм3 15 

Удельная электрическая проводимость, мкСм/см 0,5 

 



Качество обессоленной воды для подпитки котлов с естественной циркуляцией давлением 

13,8 МПа (140 кгс/см2) не должно превышать нормы Таблицы 13. 

 

Таблица 13 

Качество обессоленной воды для подпитки котлов с естественной циркуляцией 

давлением 13,8 МПа (140 кгс/см2)      

Общая жесткость, мкг-экв/дм3 1 

Содержание кремниевой кислоты, мкг/дм3 100 

Содержание соединений натрия, мкг/дм3 80 

Удельная электрическая проводимость, мкСм/см 2,0 

В отдельных случаях нормы качества обессоленной воды могут быть скорректированы 

электроэнергетическим предприятием в зависимости от местных условий (качества 

исходной воды, схемы водоподготовительной установки, типа используемых ионитов, доли 

обессоленной воды в балансе питательной) при условии соблюдения норм качества 

питательной воды. 

Качество добавочной воды для подпитки барабанных котлов давлением 9,8 МПа (100 

кгс/см2) и ниже, а также качество внутристанционных составляющих питательной воды 

прямоточных и барабанных котлов (конденсаты регенеративных подогревателей, вод 

дренажных баков, баков нижних точек, баков запаса конденсата и других потоков) должно 

быть таким, чтобы обеспечивалось соблюдение норм качества питательной воды. При 

загрязненности внутристанционных составляющих питательной воды, вызывающей 

нарушение норм, они до возвращения в цикл должны быть подвергнуты очистке или 

сброшены. 

477.  При снижении щелочности исходной воды H-Na-катионированием или добавлением 

кислоты остаточная общая щелочность химически очищенной воды должна быть в пределах 

0,2-0,8 мг-экв/дм3. 

478.  При появлении в исходной воде или в тракте водоподготовительной установки 

бактерий, вызывающих образование нитритов, должна проводиться периодическая 

обработка трубопроводов исходной воды и фильтрующих материалов осветлительных 

фильтров раствором хлорной извести. 

479.  Качество дистиллята испарителей, предназначенных для восполнения потерь пара и 

конденсата, должно удовлетворять следующим нормам: содержание соединений натрия – не 

более 100 мкг/дм3, свободной угольной кислоты – не более 2 мг/дм3. 

Дистиллят испарителей, применяемый для питания прямоточных котлов, должен быть 

дополнительно очищен до приведенных выше норм качества обессоленной воды для  

подпитки котлов. 

480.  Качество питательной воды испарителей, предназначенных для восполнения потерь 

пара и конденсата, должно соответствовать нормам Таблицы 14. 

 

Таблица 14 

Качество питательной воды испарителей, предназначенных для восполнения 

потерь пара и конденсата 

Общая жесткость, мкг-экв/дм3, не более 30 

 Общая жесткость при солесодержании исходной воды более 2000 

мг/дм3, мкг-экв/дм3, не более 

75 

Содержание свободной угольной кислоты    0 

В отдельных случаях на основе опыта эксплуатации по разрешению руководящего 

персонала электроэнергетического предприятия нормы качества питательной воды могут 

быть скорректированы. 



При питании испарителей водой с общим солесодержанием более 2000 

мг/дм3 разрешается фосфатирование. 

Нормы качества концентрата испарителей и режим продувок должны быть установлены 

согласно инструкций завода-изготовителя, рабочих инструкций по ведению водно-

химического режима или результатов теплохимических испытаний, проводимых 

электроэнергетическим предприятием. 

481.  Качество конденсата, возвращаемого с производства, не должно превышать нормы, 

приведенные в Таблице 15. 

 

Таблица 15 

Качество конденсата, возвращаемого с производства 

Общая жесткость, мкг-экв/дм3 50 

Содержание соединений железа, мкг/дм3 100 

Содержание соединений меди, мкг/дм3 20 

Содержание кремниевой кислоты, мкг/дм3 120 

рH 8,5-9,5 

Перманганатная окисляемость, мг O2/дм3 5 

Содержание нефтепродуктов, мг/дм3 0,5 

 

Возвращаемый конденсат не должен содержать потенциально кислых или щелочных 

соединений, вызывающих отклонение значения рН котловой воды от установленных норм 

более чем на 0,5 единицы при неизменном режиме коррекционной обработки фосфатами или 

фосфатами и едким натром. 

Если качество возвращаемого на электростанцию конденсата не обеспечивает норм 

качества питательной воды, должна быть предусмотрена очистка его до достижения этих 

норм. 

482.  На электростанциях, работающих на органическом топливе, непроизводительные 

внутристанционные потери воды, пара и конденсата, обусловленные отклонениями от 

технологических режимов, утечками, парением, неплотностями оборудования и арматуры, 

при номинальной производительности работающих котлов должны быть не более значений, 

приведенных в Таблице 16. 

 

Таблица 16 

Непроизводительные потери воды, пара и конденсата, % общего расхода 

питательной воды 

На конденсационных электростанциях 1,0 

На ТЭЦ с чисто отопительной нагрузкой 1,2 

На ТЭЦ с производственной или производственной и отопительной нагрузками  1,6 

 

При фактическом расходе питательной воды, меньшем номинального, нормы 

внутристанционных потерь соответственно увеличиваются, но не более чем в 1,5 раза. 

Нормы технологических потерь воды, пара и конденсата при работе форсунок, продувках 

и обдувках котлов, водных отмывках, обслуживании установок для очистки конденсата, 

деаэрации добавочной воды, разгрузке мазута, отборе проб теплоносителя для химических 

анализов и других технологических операций должны разрабатываться электростанцией для 

каждой операции с учетом возможного повторного использования воды в цикле ТЭС. 

Общая суммарная норма внутристанционных непроизводительных и технологических 

потерь воды, пара и конденсата для каждой электростанции должна ежегодно 

устанавливаться руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 



         

Часть 12   

Трубопроводы и арматура 

483.  Руководящий персонал электроэнергетического предприятия специальным 

распоряжением назначает из числа инженерно-технических работников лиц, 

обеспечивающих контроль за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией 

трубопроводов. 

484.  На каждый трубопровод должен быть заведен паспорт по форме, установленной 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

485.  После капитального и среднего ремонта, а также ремонта, связанного с вырезкой и 

переваркой участков трубопровода, заменой арматуры, наладкой опор и заменой тепловой 

изоляции, перед включением оборудования в работу должны быть проверены: 

1) отсутствие временных монтажных и ремонтных стяжек, конструкций и 

приспособлений, лесов; 

2) исправность неподвижных и скользящих опор и пружинных креплений, лестниц и 

площадок обслуживания трубопроводов и арматуры; 

3) размер затяжки пружин подвесок и опор в холодном состоянии; 

4) исправность индикаторов тепловых перемещений; 

5) возможность свободного перемещения трубопроводов при их прогреве и других 

эксплуатационных режимах; 

6) состояние дренажей и воздушников, предохранительных устройств; 

7) размер уклонов горизонтальных участков трубопроводов; 

8) легкость хода подвижных частей арматуры; 

9) соответствие показаний крайних положений запорной арматуры (открыто-закрыто) 

на щитах управления ее фактическому положению; 

10) исправность тепловой изоляции; 

11) наличие полного комплекта ремонтной документации (схемы, формуляры, 

сварочная документация, протоколы металлографических исследований, акты приемки 

после ремонта). 

486.  Руководящий персонал электроэнергетического предприятия должен утвердить 

местные инструкции, исходя из конкретных условий эксплуатации трубопроводов на данном 

объекте энергетики. 

При эксплуатации трубопроводов и арматуры должны контролироваться: 

1) размеры тепловых перемещений трубопроводов и их соответствие расчетным 

значениям по показаниям индикаторов; 

2) отсутствие вибрации трубопроводов; 

3) плотность предохранительных устройств, арматуры и фланцевых соединений; 

4) температурный режим работы металла при пусках и остановах; 

5) степень затяжки пружин подвесок и опор в рабочем и холодном состоянии – 1 раз в 

2 года; 

6) герметичность сальниковых уплотнений арматуры; 

7) соответствие показаний указателей положения регулирующей арматуры на щитах 

управления ее фактическому положению; 

8) наличие смазки подшипников, узлов приводных механизмов, винтовых пар 

шпиндель-резьбовая втулка, в редукторах электроприводов арматуры. 

487.  При заполнении средой неостывших паропроводов должен осуществляться контроль 

разности температур стенок трубопровода и рабочей среды, которая должна быть выдержана 

в пределах расчетных значений. 

488.  Система дренажей должна обеспечивать полное удаление влаги при прогреве, 

остывании и опорожнении трубопроводов, для чего последние должны иметь уклон 



горизонтальных участков не менее 0,004 по ходу движения среды, сохраняющийся до 

температуры, соответствующей насыщению при рабочем давлении среды.  

При замене деталей и элементов трубопроводов необходимо сохранить проектное 

положение оси трубопровода. 

При прокладке дренажных линий должно быть учтено направление тепловых 

перемещений во избежание повреждения трубопроводов. 

При объединении дренажных линий нескольких трубопроводов на каждом из них должна 

быть установлена запорная арматура. 

489.  При компоновке трубопроводов и арматуры должна быть обеспечена возможность 

обслуживания и ремонта арматуры. В местах установки арматуры и индикаторов тепловых 

перемещений паропроводов должны быть установлены площадки обслуживания. 

490.  На арматуре должны быть нанесены названия и номера согласно технологическим 

схемам трубопроводов, а также указатели направления вращения штурвала.  

Регулирующие клапаны должны быть снабжены указателями степени открытия 

регулирующего органа, а запорная арматура – указателями "Открыто" и "Закрыто". 

491.  Ремонт трубопроводов, арматуры и элементов дистанционного управления 

арматурой, установка и снятие заглушек, отделяющих ремонтируемый участок 

трубопровода, должны выполняться только по наряду-допуску. 

492.  Арматура, ремонтировавшаяся в мастерской, должна быть испытана на 

герметичность затвора, сальниковых, сильфонных и фланцевых уплотнений давлением, 

равным 1,25 рабочего. 

Арматура, ремонтировавшаяся без вырезки из трубопровода, должна быть испытана на 

плотность рабочим давлением среды при пуске оборудования. 

493.  Тепловая изоляция трубопроводов и арматуры должна быть в исправном состоянии. 

Температура на ее поверхности при температуре окружающего воздуха 25°С должна быть 

не более 45°С. 

Тепловая изоляция фланцевых соединений, арматуры и участков трубопроводов, 

подвергающихся периодическому контролю (сварные соединения, бобышки для измерения 

ползучести), должна быть съемной. 

Тепловая изоляция трубопроводов, расположенных на открытом воздухе и вблизи 

масляных баков, маслопроводов, мазутопроводов, должна иметь металлическое или другое 

покрытие для предохранения ее от пропитывания влагой или горючими нефтепродуктами. 

Трубопроводы, расположенные вблизи кабельных линий, должны иметь металлическое 

покрытие. 

Трубопроводы с температурой рабочей среды ниже температуры окружающего воздуха 

должны быть защищены от коррозии, иметь гидроизоляцию и теплоизоляцию. 

Для тепловой изоляции должны применяться материалы, не вызывающие коррозии 

металла трубопроводов. 

494.  Изоляция трубопроводов, не имеющих защитного покрытия, должна быть окрашена. 

При наличии защитного покрытия на их поверхность должны быть нанесены маркировочные 

кольца. 

495.  При обнаружении свищей, трещин в питательных трубопроводах, паропроводах 

свежего пара и пара промперегрева, а также в их арматуре аварийный участок должен быть 

отключен. 

     Если при отключении невозможно резервировать аварийный участок, то оборудование, 

связанное с этим участком, должно быть остановлено. 

496.  Арматура должна использоваться строго в соответствии с ее функциональным 

назначением. 

  

 

 

 



Часть 13 

Контроль за состоянием металла 

497.      Для обеспечения безопасной работы теплоэнергетического оборудования и 

предотвращения повреждений, которые могут быть вызваны дефектами деталей при 

изготовлении, монтаже и ремонте, а также развитием процессов ползучести, эрозии, 

коррозии, снижением прочностных и пластических характеристик при эксплуатации, 

должен быть организован контроль за состоянием основного и наплавленного металла. 

498.  Контроль за состоянием металла должен проводиться по планам, утвержденным 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

499.  Контроль металла может быть осуществлен лабораторией контроля металлов 

электроэнергетического предприятия, а также другими хозяйствующими субъектами, с 

которыми заключен контракт.  

Организация работ по подготовке и проведению контроля возлагается на руководящего 

персонала электроэнергетического предприятия. 

500.  На электростанции должен быть организован сбор и анализ информации о 

результатах контроля и повреждениях металла для разработки мероприятий по повышению 

надежности оборудования.  

501.  Технические документы, в которых регистрируются результаты контроля, должны 

храниться до списания оборудования. 

502.  Входной контроль должен проводиться в целях определения технического уровня 

поставляемых узлов и деталей, а также получения данных для сравнительной оценки 

состояния основного и наплавленного металла до начала работы оборудования и при 

последующем эксплуатационном контроле, определения уровня их свойств для оценки 

соответствия техническим условиям. 

503.  Входному контролю подлежит металл новых теплоэнергетических установок и после 

проведения ремонтных работ.  

504. Эксплуатационный контроль должен быть организован для оценки изменения 

состояния металла элементов оборудования и определения его пригодности к  дальнейшей 

эксплуатации в пределах нормативного срока службы. 

505.  Техническое диагностирование основных элементов энергооборудования (гибов 

трубопроводов, барабанов, коллекторов котла, паропроводов, сосудов, корпусов цилиндров, 

стопорных клапанов, роторов турбин) проводится в целях определения дополнительного 

срока службы (после нормативного) и разработки мероприятий, обеспечивающих надежную 

работу в течение указанного времени. 

506.  Для оценки состояния основного и наплавленного металла должны применяться 

неразрушающие методы контроля. 

507.  При техническом диагностировании оценка фактического состояния металла, как 

правило, производится по вырезкам. 

508.  При неудовлетворительных результатах контроля за состоянием металла 

ответственных деталей и узлов (гибов трубопроводов, барабанов, коллекторов котла, 

главных паропроводов, сосудов, корпусов цилиндров, стопорных клапанов, роторов 

турбины) или выработке ими нормативного срока службы создается экспертно-техническая 

комиссия, которая рассматривает результаты контроля за состоянием металла за все время 

эксплуатации, заключение технического диагностирования оборудования, другие 

необходимые документы и принимает решение о ремонте этих узлов и деталей и оставлении 

их в работе либо обосновывает необходимость их демонтажа или проведения 

восстановительной термической обработки. 

509.  Для конкретной электростанции разрешается разработка производственной 

инструкции по контролю за состоянием металла, учитывающей особенности эксплуатации 

этой электростанции. При соответствующем техническом обосновании производственная 



инструкция может отличаться от общепринятой инструкции по объему и срокам проведения 

контроля. 

 

ГЛАВА V 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

 

Часть 1 

Генераторы и синхронные компенсаторы 

510. В процессе эксплуатации генераторов и синхронных компенсаторов должна быть 

обеспечена их бесперебойная работа в допустимых режимах работы, надежная работа систем 

возбуждения, охлаждения, маслоснабжения, устройств контроля, защиты и автоматики.  

511. Автоматические регуляторы возбуждения (далее – АРВ) должны постоянно 

находиться в работе. Отключение АРВ или их отдельных элементов допускается только для 

ремонта или проверки.  

512. Настройка и работа АРВ должны осуществляться совместно с общими устройствами 

электростанции, подстанции и устройствами системы автоматики.  

513. Электростанции должны иметь данные об основных параметрах настройки АРВ.  

514. На резервных возбудителях должна быть обеспечена форсировка возбуждения с 

кратностью не менее 1,3 номинального напряжения ротора. 

515. АРВ и устройства форсировки рабочего возбуждения должны быть настроены таким 

образом, чтобы при заданном понижении напряжения в сети были обеспечены условия: 

1) предельное установившееся напряжение возбуждения не ниже двукратного в рабочем 

режиме, если этот значение не ограничено для некоторых машин старого типа;  

2) номинальная скорость нарастания напряжения возбуждения; 

3) автоматическое ограничение заданной длительности форсировки. 

516. Генераторы должны вводиться в эксплуатацию на основном возбуждении. 

     В условиях эксплуатации переводы с основного возбуждения на резервное и обратно 

должны выполняться без отключения генераторов от электрической сети. 

Переходы с рабочего канала регулирования возбуждения на резервный и обратно должны 

производиться, как правило, без изменения режима работы генераторов. 

517. На всех генераторах и синхронных компенсаторах, не имеющих обмоток 

отрицательного возбуждения, должна быть установлена и постоянно находиться в работе 

защита обмотки ротора от перенапряжений. 

518. Резервные источники маслоснабжения уплотнений вала турбогенераторов и 

подшипников синхронных компенсаторов с водородным охлаждением должны автоматически 

включаться в работу при отключении рабочего источника и понижении давления (расхода) 

масла ниже установленного предела. 

Для резервирования основных источников маслоснабжения уплотнений генераторов 

мощностью 60 МВт и более должны быть постоянно включены демпферные баки. Запас масла 

в демпферных баках должен обеспечивать подачу масла и поддержание положительного 

перепада давлений масло-водород на уплотнениях вала в течение всего времени выбега 

турбоагрегата со срывом вакуума в случаях отказа всех источников маслоснабжения. 

519. Генераторы и синхронные компенсаторы с водородным охлаждением должны 

вводится в эксплуатацию при номинальном давлении водорода. 

Для турбогенераторов, имеющих непосредственное водородное или водородно-водяное 

охлаждение активных частей, работа на воздушном охлаждении под нагрузкой не 

допускается. 

Непродолжительная работа таких машин при воздушном охлаждении разрешается только 

в режиме указанным заводом-изготовителем, если температура воздуха не выше чем та, 

которая указана в инструкции завода-изготовителя. Для турбогенераторов серии „ТВФ” 

допускается кратковременное возбуждение машины, отключенной от электрической сети. 



520. Устройства пожаротушения генераторов и синхронных компенсаторов с воздушным 

охлаждением должны быть постоянно готовы к действию и обеспечивать возможность 

быстрой подачи воды в генератор или компенсатор.   

521. При пуске и во время эксплуатации генераторов и синхронных компенсаторов должен 

быть организован контроль электрических параметров статора, ротора и системы 

возбуждения; температуры обмотки и стали статора, охлаждающий среды, уплотнений вала, 

подшипников и подпятников; удельного сопротивления и расхода дистиллята через обмотки 

и другие активные и конструктивные части; давления и чистоты водорода; давления и 

температуры масла в уплотнениях; герметичности систем жидкостного охлаждения; 

влажности газовой среды, заполняющей корпус турбогенераторов; уровня масла в 

демпферных баках и поплавковых гидрозатворах турбогенераторов, в масляных ваннах 

подшипников и подпятников гидрогенераторов, а также вибрации подшипников и контактных 

колец турбогенераторов, подшипников гидрогенераторов.    

522. Периодичность определения показателей работы газомасляной и водяной систем 

генераторов и синхронных компенсаторов, находящихся в эксплуатации или в резерве, должна 

быть следующей: 

1) температуры точки росы (влажности) газа в корпусе турбогенератора – не реже 1 раза 

в 7 дней, а при неисправной системе индивидуальной осушки газа или влажности, 

превышающей допустимую, – не реже 1 раза в 24 часа; 

2) влажность газа внутри корпуса турбогенератора с полным водяным охлаждением 

должна контролироваться непрерывно автоматически; 

3) газоплотности корпуса машины (утечка водорода в течение суток) – не реже одного 

раза в 30 дней; 

4) чистота водорода в корпусе машины, содержание водорода в газовом коллекторе, в 

кратере подшипника, экранированных токопроводах выводов и кожухах нулевых выводов – 

не реже одного раза в 7 дней, по контрольным химическим анализам газов и непрерывно по 

автоматическим газоанализаторам, а в случае выхода из строя автоматического 

газоанализатора, действующего на сигнал, – не реже одного раза в 24 часа; 

5) содержание кислорода в водороде внутри корпуса машины, в поплавковом 

гидрозатворе – в соответствии с утвержденным графиком по данным химического контроля; 

6) показателей качества дистиллята в системе водяного охлаждения обмоток и других 

частей генератора - в соответствии с типовой инструкцией по эксплуатации генераторов. 

523. Чистота водорода должна быть не ниже: в корпусах генераторов с непосредственным 

водородным охлаждением и синхронных компенсаторов – 98%, в корпусах генераторов с 

косвенным водородным охлаждением при избыточном давлении водорода 50 кПа (0,5 кгс/см2) 

и выше – 97%, при избыточном давлении водорода до 50 кПа (0,5 кгс/см2) – 95%. 

Температура точки росы водорода при рабочем давлении или воздуха в корпусе 

турбогенератора должна быть не выше 15°С и всегда ниже температуры воды на входе в 

газоохладители. 

Температура точки росы воздуха в корпусе генератора с полным водяным охлаждением 

должна быть не выше значения, устанавливаемого заводском-изготовителем. 

524. Содержание кислорода в водороде в корпусе генератора или синхронного 

компенсатора должно быть не более 1,2%, а в поплавковом гидрозатворе, бачке продувки и 

водородоотделительном баке маслоочистительной установки генератора – не более 2%. 

525. Содержание водорода в картерах подшипников, сливных маслопроводах уплотнений 

вала (с воздушной стороны), экранированных токопроводах, кожухах выводов должно быть 

менее 1%. Работа турбогенератора при содержании водорода в токопроводах, кожухах 

выводов 1% и выше, а в картерах подшипников, сливных маслопроводах уплотнений вала (с 

воздушной стороны) более 2% не допускается. 

526. Колебание давления водорода в корпусе генератора или синхронного компенсатора 

при номинальном избыточном давлении водорода до 100 кПа (1 кгс/см2) должно быть не более 

20%, а при более высоком избыточном давлении – не более +/- 20 кПа (+/- 0,2 кгс/см2). 



527. На всасывающих магистралях маслонасосов синхронных компенсаторов с 

водородным охлаждением должно быть обеспечено избыточное давление масла не менее 20 

кПа (0,2 кгс/см2). 

528. Давление масла в уплотнениях при неподвижном и вращающемся роторе генератора 

должно превышать давление водорода в корпусе машины. Низший и высший пределы 

перепада давлений должны указываться в инструкции завода-изготовителя. 

529. В системе маслоснабжения уплотнений вала турбогенераторов должны быть 

постоянно включены в работу регуляторы давления масла (уплотняющего, прижимного, 

компенсирующего). Опломбирование запорной арматуры системы маслоснабжения 

уплотнений вала должно соответствовать положениям п. 374. 

530. Суточная утечка водорода в генераторе должна превышать 5%, а суточный расход с 

учетом продувок – не более 10% общего количества газа при рабочем давлении. 

531. Суточный расход водорода в синхронном компенсаторе не должен быть не более 5% 

от общего объема газа в нем. 

532. Генераторы, как правило, должны включаться в сеть способом точной синхронизации. 

При использовании точной синхронизации должна быть введена блокировка от 

несинхронного включения. 

Допускается использование при включении в электрическую сеть способа 

самосинхронизации, если это предусмотрено техническими условиями на поставку или 

согласовано с заводом-изготовителем. 

533. Генераторы в случае сброса нагрузки и отключения, не сопровождающегося 

повреждением агрегата или неисправной работой системы регулирования турбины, могут 

быть включены в электрическую сеть без осмотра и ревизии. 

534. Скорость повышения напряжения на генераторах и синхронных компенсаторах не 

ограничивается. 

Скорость набора и изменения активной нагрузки для всех генераторов определяется 

условиями работы турбины или котла. 

Скорость изменения реактивной нагрузки генераторов и синхронных компенсаторов с 

косвенным охлаждением обмоток, гидрогенераторов с непосредственным охлаждением 

обмоток не ограничивается; на турбогенераторах с непосредственным охлаждением обмоток 

эта скорость в нормальных режимах должна быть не выше скорости набора активной 

нагрузки, а в аварийных условиях не ограничивается. 

535. Номинальная мощность генераторов при номинальном коэффициенте мощности (для 

всех турбогенераторов мощностью 30 МВт и более также длительная максимальная мощность 

при установленных значениях коэффициента мощности и параметров охлаждения) и 

номинальная мощность синхронных компенсаторов должны сохраняться при одновременных 

отклонениях напряжения до ±5% и частоты до ±2,5% номинальных значений при условии, что 

при работе с повышенным напряжением и пониженной частотой сумма абсолютных значений 

отклонений напряжения и частоты не превышает 6%, если в стандартах на отдельные типы 

машин не оговорены иные условия по отклонению напряжения и частоты. 

536. Максимальный ток ротора, получаемый при отклонении напряжения в пределах +/- 

5%, длительно допустим при работе с номинальной мощностью и номинальными параметрами 

охлаждающей жидкости.  

537. В случае длительной работы на максимальной мощности максимальный ток ротора с 

отклонением напряжения до +/-5% длительно допустим только в случае соответствующих 

параметров охлаждения. 

538. Для всех генераторов и синхронных компенсаторов максимальное рабочее 

напряжение не должно п. 110% от номинального напряжения. При напряжении выше 105% 

допустимая полная мощность генератора и синхронного компенсатора должна быть 

установлена в соответствии с инструкцией завода-изготовителя или результатом испытаний. 

539. При напряжении на генераторе или синхронном компенсаторе ниже 95% 

номинального ток статора должен быть не выше 105% длительно допустимого. 



540. Запрещается длительная перегрузка генераторов и синхронных компенсаторов током 

выше допустимого значения при данных температуре и давлении охлаждающей среды.  

541. В аварийных условиях синхронные компенсаторы могут быть перегружены на 

короткий период времени токами, проходящими через статор и ротор, в соответствии с 

инструкциями завода-изготовителя. Если в инструкции завода-изготовителя соответствующие 

указания отсутствуют, при авариях в электроэнергетической системе допускается 

кратковременное прохождение тока перегрузки через статор генераторов и синхронных 

компенсаторов с коэффициентом, указанным в Таблице 17 по сравнению с номинальным 

значением. 

 

Таблица 17 

Допустимая кратность перегрузки статора генератора и синхронного компенсатора 

 

542. Допустимая перегрузка тока возбуждения генераторов и синхронных компенсаторов 

с косвенным охлаждением обмотки статора определяется допустимой перегрузкой статора. 

Для турбогенераторов с непосредственным водородным или водяным охлаждением обмотки 

ротора допустимая перегрузка по току возбуждения должна быть определена кратностью тока, 

отнесенной к номинальному значению тока ротора согласно Таблице 18. 

 

Таблица 18 

Допустимая кратность перегрузки турбогенераторов по току ротора 

Продолжительность 

перегрузки, мин., не более 

Турбогенераторы 

ТВФ, кроме ТВФ-

120-2 

ТГВ, ТВВ (до 500 МВт 

включительно), ТВФ-120-2 

60 1,06 1,06 

4 1,2 1,2 

1 1,7 1,5 

0,5 2,0 - 

0,33 - 2,0 

 

543. При отсутствии генераторного выключателя, при появлении однофазного замыкания 

на землю в обмотке статора или цепи генераторного напряжения блочный генератор 

(синхронный компенсатор) или блок должен автоматически отключаться, а при отказе защиты 

– немедленно разгружаться и отключаться от сети: 

1) на блоках генератор-силовой трансформатор (компенсатор-силовой трансформатор) 

без ответвлений на генераторном напряжении и с ответвлениями к трансформаторам СН – 

независимо от значения емкостного тока замыкания; 

Продолжительность 

перегрузки не более, мин. 

Косвенное охлаждение 

обмотки статора 

Непосредственное охлаждение 

обмотки статора 

водой водородом 

60 1,1 1,1 - 

15 1,15 1,15 - 

10 - - 1,1 

6 1,2 1,2 1,15 

5 1,25 1,25 - 

4 1,3 1,3 1,2 

3 1,4 1,35 1,25 

2 1,5 1,4 1,3 

1 2,0 1,5 1,5 



2) при замыкании на землю в обмотке статора блочных генераторов и синхронных 

компенсаторов, имеющих электрическую связь на генераторном напряжении с сетью СН или 

потребителей, – при токах замыкания 5 А и более. 

Такие же меры должны быть предусмотрены при замыкании на землю в обмотке статора 

генераторов и компенсаторов, работающих на сборные шины при естественном токе 

замыкания на землю 5 А и более. 

При появлении замыкания на землю в цепях генераторного напряжения блочных 

генераторов (компенсаторов), имеющих электрическую связь с сетью СН или потребителей и 

включенных на сборные шины генераторов (компенсаторов), когда емкостный ток замыкания 

не превышает 5 А и защиты действуют на сигнал или нечувствительны, работа генераторов 

(компенсаторов) допускается в течение не более 2 ч для отыскания места замыкания, перевода 

нагрузки. 

544. При выявлении замыкания в обмотке статора генератор/компенсатор должен быть 

отключен. 

545. Если установлено, что место замыкания на землю не находится в обмотке статора, по 

решению руководящего персонала электроэнергетического предприятия разрешается работа 

генератора или синхронного компенсатора с замыканием на землю в электрической сети до 6 

часов. 

546. При появлении сигнала или выявлении измерениями глубокого понижения 

сопротивления изоляции цепи возбуждения турбогенератора с непосредственным 

охлаждением обмотки ротора он должен быть не более чем за 1 ч переведен на резервный 

возбудитель или резервный тиристорный канал возбуждения. При замыкании на землю в цепи 

возбуждения турбогенератора с непосредственным охлаждением обмотки ротора, он должен 

быть немедленно переведен на резервный возбудитель или резервный тиристорный канал 

возбуждения. Если в этих случаях сопротивление изоляции восстановится, генератор может 

быть оставлен в работе, если сопротивление останется пониженным, но выше предельного 

наименьшего значения, установленного инструкцией завода-изготовителя или решением 

руководящего персонала электроэнергетического предприятия, турбогенератор при первой 

возможности, но не позднее чем через 7 дней должен быть выведен в ремонт. 

При отсутствии резервного возбудителя, невозможности его использования или 

неисправности резервного тиристорного канала возбуждения, а также при дальнейшем 

понижении сопротивления изоляции (ниже предельного наименьшего значения) при работе 

на резервном возбуждении турбогенератор должен быть в течение 1 ч разгружен, отключен от 

сети и выведен в ремонт. 

547. При замыкании на землю (понижении сопротивления изоляции до 2 кОм и ниже) в 

цепи возбуждения турбогенератора с косвенным охлаждением обмотки ротора он должен 

быть переведен на резервный возбудитель или резервный тиристорный канал возбуждения. 

Если при этом замыкание на землю исчезнет, разрешается оставить генератор в работе. При 

обнаружении замыкания на землю в обмотке ротора турбогенератор должен быть при первой 

возможности выведен в ремонт. До вывода в ремонт при устойчивом замыкании обмотки 

ротора на корпус должна быть введена защита от двойного замыкания на землю в обмотке 

ротора с действием на сигнал или отключение. При появлении сигнала турбогенератор должен 

быть немедленно разгружен и отключен от электрической сети. Если защита от двойного 

замыкания не предусмотрена или не может быть введена, то турбогенератор должен быть в 

течение 1 ч разгружен, отключен от электрической сети и выведен в ремонт. 

548. Работа гидрогенераторов и синхронных компенсаторов с замыканием на землю в цепи 

возбуждения не допускается. 

549. Допускается длительная работа с разностью токов в фазах, не превышающей 12% 

номинального для турбогенераторов и 20% для синхронных компенсаторов. 

Для гидрогенераторов с системой косвенного воздушного охлаждения обмотки статора 

допускается разность токов в фазах 20% при мощности 125 МВА и ниже, 15% – при мощности 

свыше 125 МВА. 



Для гидрогенераторов с непосредственным водяным охлаждением обмотки статора 

допускается разность токов в фазах 10%. 

Во всех случаях ни в одной из фаз ток не должен быть выше номинального. 

550. Допускается кратковременная работа турбогенераторов в асинхронном режиме без 

возбуждения при сниженной нагрузке. Для турбогенераторов с косвенным охлаждением 

обмоток допустима нагрузка в указанном режиме до 60% номинальной, а продолжительность 

работы при этом – не более 30 мин. 

Допустимая нагрузка и продолжительность работы в асинхронном режиме без возбуждения 

асинхронизированных турбогенераторов и турбогенераторов с непосредственным 

охлаждением обмоток должны быть установлены на основании указаний заводских 

инструкций, а при их отсутствии – на основании результатов специальных испытаний. 

Допустимость асинхронных режимов турбогенераторов по их воздействию на 

электрическую сеть должна быть установлена расчетами или испытаниями. 

Работа гидрогенераторов и турбогенераторов с наборными зубцами ротора в асинхронном 

режиме без возбуждения не допускается. 

Несинхронная работа отдельного возбужденного генератора любого типа относительно 

других генераторов электростанции не допускается. 

551. Допустимость и продолжительность работы генератора в режиме электродвигателя 

ограничиваются условиями работы турбины и определяются заводом-изготовителем турбины 

или руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

552. Длительная работа генераторов с коэффициентом мощности ниже номинального и в 

режиме синхронного компенсатора с перевозбуждением допускается при токе возбуждения не 

выше длительно допустимого при данных параметрах охлаждающих сред. 

Допустимая реактивная нагрузка генераторов в режиме синхронного компенсатора и 

синхронных компенсаторов с недовозбуждением должна быть установлена на основании 

заводских инструкций или решения руководящего персонала электроэнергетического 

предприятия, а при их отсутствии – на основании результатов специальных тепловых 

испытаний. 

553. Разрешается длительная работа генераторов с косвенным охлаждением обмоток при 

повышении коэффициента мощности от номинального до единицы с сохранением 

номинального значения полной мощности. 

Допустимые длительные нагрузки генераторов в режиме работы с недовозбуждением, а 

также при повышении коэффициента мощности от номинального до единицы для генераторов 

с непосредственным охлаждением должны быть установлены на основании указаний 

заводских инструкций, а при их отсутствии – на основании решения руководящего персонала 

электроэнергетического предприятия с учетом обеспечения устойчивости параллельной 

работы в электрической сети и состояния стали сердечника генератора.  

При работе генераторов в режиме недовозбуждения должно быть обеспечено 

автоматическое ограничение минимального тока возбуждения. 

554. Работа генераторов с непосредственным жидкостным охлаждением обмоток при 

отсутствии циркуляции дистиллята или масла в обмотках во всех режимах, кроме режима 

холостого хода без возбуждения, не допускается. 

В случае прекращения циркуляции охлаждающей жидкости в обмотках с 

непосредственным жидкостным охлаждением нагрузка должна быть автоматически снята в 

течение 2 мин, если в инструкциях на отдельные типы генераторов не оговорены более 

жесткие условия, генератор должен быть отключен от электрической сети и возбуждение 

снято. 

555. Сопротивление изоляции всей цепи возбуждения генераторов и синхронных 

компенсаторов с газовым охлаждением обмотки ротора и с воздушным охлаждением 

элементов системы возбуждения, измеренное мегомметром на напряжение 500-1000 В, 

должно быть не менее 0,5 MΩ. 



При водяном охлаждении обмотки ротора или элементов системы возбуждения 

допустимые значения сопротивления изоляции цепи возбуждения определяются заводскими 

инструкциями генераторов и систем возбуждения и Приложением № 1. 

556. Работа генераторов и синхронных компенсаторов, у которых сопротивление изоляции 

цепей возбуждения ниже нормированных значений, допускается только с разрешения 

руководящего персонала электроэнергетического предприятия, с учетом требований п. 546. 

557. Качество дистиллята (изоляционного масла), циркулирующего в системе 

жидкостного охлаждения обмоток и выпрямительных установок генераторов, должно 

соответствовать положениям типовой и заводских инструкций по эксплуатации генераторов и 

систем возбуждения. 

Фильтры, установленные в системе жидкостного охлаждения, должны постоянно 

находиться в работе. 

При понижении удельного сопротивления дистиллята в обмотках генератора до                     

100 кОм×см должна действовать предупредительная сигнализация, а при его понижении до  

50 кОм×см генератор должен быть разгружен, отключен от сети и возбуждение снято. 

558. Сопротивление изоляции подшипников и корпусов уплотнений вала генераторов, 

синхронных компенсаторов и возбудителей при полностью собранных маслопроводах, 

измеренное при монтаже или ремонте мегаомметром на напряжение 1000 В, должно быть не 

менее 1 МОм, а для подпятников и подшипников гидрогенераторов – не менее 0,3 МОм, если 

в инструкциях заводов-изготовителей не указывается другое значение. 

559. Состояние изоляции подшипников и уплотнений вала турбогенераторов, 

подшипников синхронных компенсаторов с воздушным охлаждением и возбудителей, а также 

подшипников и подпятников гидрогенераторов, если позволяет конструкция последних, 

должна проверяться не реже 1 раза в 30 дней. 

560. Исправность изоляции подшипников синхронных компенсаторов с водородным 

охлаждением должна быть проверена при капитальном ремонте. 

561. Для предотвращения повреждений генератора, работающего в блоке с силовым 

трансформатором, при неполнофазных отключениях или включениях выключателя генератор 

должен быть отключен смежными выключателями секции или системы шин, к которой 

присоединен блок. 

562. Вибрация подшипников турбогенераторов должна соответствовать положениям п. 

383, а крестовин и подшипников гидрогенераторов – требованиям п. 235. 

У синхронных компенсаторов с номинальной частотой вращения 750 и 1000 об./мин. 

двойная амплитуда вибрации должна быть не выше 80 мкм. При отсутствии устройства 

дистанционного измерения вибрации периодичность контроля устанавливается в зависимости 

от вибрационного состояния компенсатора, но не реже 1 раза в год. 

Вибрация контактных колец турбогенераторов должна измеряться не реже 1 раза в 90 дней 

и быть не выше 300 мкм. При вибрации контактных колец свыше 300 мкм, сопровождающейся 

ухудшением работы щеточно-контактного аппарата, турбогенератор при первой возможности 

должен быть выведен в ремонт. Вибрация колец после ремонта не должна превышать 200 мкм. 

563. После монтажа и капитального ремонта генераторы и синхронные компенсаторы, как 

правило, могут быть включены в работу без сушки. Необходимость сушки устанавливается 

Приложением № 1. 

564. Заполнение генераторов с непосредственным охлаждением обмоток водородом и 

освобождение от него в нормальных условиях должны производиться при неподвижном 

роторе или вращении его от валоповоротного устройства. 

В аварийных условиях освобождение от водорода может быть начато во время выбега 

машины. 

     Водород или воздух должен быть вытеснен из генератора/синхронного компенсатора 

инертными газами (углекислым газом или азотом). 

565. На тех электростанциях, где установлены генераторы с водородным охлаждением, 

запас водорода должен обеспечивать его 10-дневный эксплуатационный расход и однократное 



заполнение одного генератора наибольшего газового объема, а запас углекислого газа или 

азота – шестикратное заполнение генератора с наибольшим газовым объемом. 

При наличии на электростанции резервного электролизера допускается уменьшение запаса 

водорода в ресиверах на 50%. 

566. Запас водорода на подстанциях, на которых установлены синхронные компенсаторы 

с водородным охлаждением, должен обеспечивать расход на работу в течение 20 суток и 

заполнение компенсатора с наибольшим объемом газа, а в случае наличия электролизной 

установки – расход 10 дней и однократное заполнение компенсатора. Запас углекислого газа 

или азота на таких подстанциях должен обеспечивать трехкратное наполнение этого 

компенсатора. 

567. Обслуживание и ремонт системы газового охлаждения, элементов системы 

непосредственного жидкостного охлаждения обмоток и других активных и конструктивных 

частей внутри корпуса генератора, а также электрооборудования всей водяной и газомасляной 

систем, перевод турбогенератора с воздушного охлаждения на водородное и наоборот, 

участие в приемке из ремонта масляных уплотнений, поддержание заданных чистоты и 

давления водорода, а также влажности газовой среды в турбогенераторе должен осуществлять 

электрический цех электростанции. 

Надзор за работой и ремонт системы маслоснабжения уплотнений вала (включая 

регуляторы давления масла и лабиринтные маслоуловители), масляных уплотнений вала всех 

типов, оборудования и распределительной сети охлаждающей воды до газоохладителей, а 

также оборудования системы подачи и слива охлаждающего дистиллята вне генератора 

должен осуществлять турбинный или котлотурбинный цех. На электростанциях, где имеется 

специализированный ремонтный цех, ремонт указанного оборудования должен выполнять 

этот цех. 

Руководящий персонал электроэнергетического предприятия может установить другое 

распределение функций, чем указано выше.  

568. Капитальный и текущий ремонт генераторов должен быть совмещен с капитальным и 

текущим ремонтом турбин. 

Капитальный ремонт синхронных компенсаторов необходимо проводить 1 раз в 4-5 лет. 

Указанные сроки могут быть изменены руководящим персоналом электроэнергетического 

предприятия в зависимости от местных условий и технического состояния 

электрооборудования. 

569. Первые ремонтные работы с выемкой ротора на синхронных компенсаторах, включая 

усиление крепления лобовых частей, замену пазов статора, проверку крепления шин и 

кронштейнов, проверку крепления и запрессовки сердечника статора, должны быть 

выполнены не позднее 8000 часов работы после ввода в эксплуатацию. Первые ремонтные 

работы на гидрогенераторах должны быть произведены не позднее чем через 6000 ч после 

ввода в эксплуатацию. 

570. Выемка роторов генераторов и синхронных компенсаторов при последующих 

ремонтах должен производиться по мере необходимости. 

571. Профилактические измерения и испытания синхронных компенсаторов необходимо 

проводить в соответствии с Приложением № 1. 

572. Плановые отключения генераторов от сети при наличии положительной мощности на 

выводах машин не допускаются. 

573. При плановых и аварийных отключениях генераторов (блоков генератор-силовой 

трансформатор) необходимо обеспечить безотлагательную разборку главной схемы 

электрических соединений для предотвращения самопроизвольной или ошибочной подачи 

напряжения на останавливающийся генератор за исключением генераторов гидротурбинных 

установок, на которые распространяются положения п. 226. 

574. Круговой огонь на контактных кольцах турбогенератора, гидрогенератора, 

вспомогательного генератора, а также на коллекторе возбудителя не допускается. 



При обнаружении кругового огня персонал должен немедленно отключить турбину, снять 

возбуждение и отключить генератор от электрической сети. 

575. Турбогенераторы с замкнутой системой воздушного охлаждения должны 

эксплуатироваться с включенными в работу и исправными устройствами предотвращения 

попадания загрязнений из окружающего воздуха внутрь машины. 

576. Турбогенераторы с разомкнутой системой охлаждения должны быть оборудованы 

устройствами подвода наружного воздуха, очистки и рециркуляции охлаждающего машину 

воздуха. 

 

Часть 2 

Электродвигатели 

577. В процессе эксплуатации электродвигателей, их пускорегулирующих устройств и 

защит должна быть обеспечена их надежная работа при пуске и в рабочих режимах в 

соответствии с требованиями, установленными заводом-изготовителем. 

578. На шинах СН электростанции напряжение должно поддерживаться в пределах 100-

105% номинального. При необходимости работа электродвигателей допускается при 

напряжении 90-110% от номинального напряжения, если иные значения не указаны в 

инструкции завода-изготовителя. 

579. На электродвигатели и приводимые ими механизмы должны быть нанесены стрелки, 

указывающие направление вращения. На электродвигателях и их пусковых устройствах 

должны быть нанесены надписи с названием агрегата, к которому они относится. 

580. Электродвигатели с воздушным охлаждением, устанавливаемые в помещениях с 

запыленностью и повышенной влажностью, должны быть оборудованы системой охлаждения 

чистым воздухом, температура которого должна соответствовать требованиям инструкции 

завода-изготовителя. Количество воздуха, продуваемого через электродвигатель, а также его 

параметры должны соответствовать положениям заводских инструкций. 

581. Проверку системы охлаждения (корпуса двигателя, воздуховодов, заслонок) 

необходимо проводить не реже одного раза в год. 

582. Электродвигатели внешних охлаждающих вентиляторов должны автоматически 

включаться и выключаться при включении или выключении основных электродвигателей. 

583. Электродвигатели с водяным охлаждением статора или ротора должны быть 

оборудованы средствами, сигнализирующими о появлении воды в корпусе. Эксплуатация 

оборудования и приборов систем водяного охлаждения, качество конденсата должны 

соответствовать требованиям инструкции завода-изготовителя.  

584. Для электродвигателей, оснащенных системой принудительной смазки подшипников, 

необходимо установить защиту, действующую на сигнал и отключение электродвигателя в 

случае повышения температуры подшипников или прекращения поступления смазки. 

585. При перерыве в электропитании СН необходимо обеспечить самозапуск двигателей 

ответственных механизмов при повторном возникновении напряжения. 

586. Время перерыва питания, определяемое выдержками времени технологических и 

резервных защит, не должно превышать 2,5 секунды. В порядке исключения допускается 

более длительное время перерыва питания, если обеспечивается самозапуск 

электродвигателей, а это время подтверждается экспериментальными расчетами.  

587. Электродвигатели с короткозамкнутым ротором можно запускать два раза подряд в 

холодном состоянии и один раз в горячем состоянии. Повторные включения 

электродвигателей после срабатывания основных защит разрешены после осмотра, 

контрольных измерений сопротивления изоляции и проверки срабатывания защиты. Для 

электродвигателей ответственных механизмов, не имеющих резерва, разрешается 

однократный повторный запуск после срабатывания основной защиты с учетом результатов 

осмотра двигателя. Пока причина отключения не будет обнаружена, запрещается повторно 

подключать электродвигатели, отключенные после действия резервной защиты. 



588. Электродвигатели, находящиеся в резерве длительное время, должны периодически 

осматриваться и опробоваться вместе с механизмами по графику, утвержденному 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. В то же время для 

установленных снаружи электродвигателей, не имеющих обогрева, необходимо проверить 

сопротивление изоляции обмоток статора и коэффициент абсорбции. 

589. Составляющие поперечной и вертикальной вибрации (удвоенная амплитуда 

колебаний), измеренные на подшипниках электродвигателей, соединенных с механизмами, в 

которых вращающиеся части быстро изнашиваются, не должны превышать значений, 

установленных в Таблице 19. 

 

Таблица 19 

Допустимая вибрация подшипников электродвигателя в сочетании с механизмами 

измельчения угля, дымососами и другими механизмами, из-за которой вращающиеся 

детали быстро изнашиваются 

Синхронная скорость 

вращения, об / мин 

3000 1500 1000 750 и 

менее 

Допустимая вибрация 

подшипника, мкм 

50 100 130 160 

 

590. Для электродвигателей, работающих в нормальных условиях, вибрации не должны 

превышать значений, указанных в Таблице 20. 

 

Таблица 20 

Допустимая вибрация подшипников в зависимости от синхронной  

скорости вращения 

Синхронная скорость 

вращения, об / мин 

3000 1500 1000 750 и менее 

Допустимая вибрация 

подшипника, мкм 

30 60 80 95 

 

591. Надзор за нагрузкой электродвигателя, вибрацией, температурой подшипников и 

охлаждающего воздуха, обслуживание подшипников и систем воздушного и водяного 

охлаждения обмоток, а также операции по пуску и останову должен осуществлять дежурный 

персонал цеха, обслуживающего данный механизм. 

592. В случаях, когда токоведущие части устанавливаются в камере охлаждения, надзор и 

обслуживание схемы охлаждения электродвигателей должен выполнять персонал 

электроцеха. 

593. Для электродвигателей механизмов, подверженных технологическим перегрузкам, и 

электродвигателей переменного тока мощностью более 100 кВт необходимо обеспечивать 

контроль тока статора. 

594. Профилактические испытания и ремонт электродвигателей, их съем и установку при 

ремонте должны выполняться персоналом электроцеха или хозяйствующего субъекта, с 

которым заключен договор. 

595. Профилактические испытания и ремонт электродвигателей, их съем и установку при 

ремонте, ремонт воздухоохладителей, встроенных в статор, узлов водоподвода к обмотке и 

другим охлаждаемым дистиллятом частям машины (после входных фланцевых соединений), 

щеточно-контактных аппаратов и пускорегулирующих устройств должен производить 

персонал электроцеха, за исключением электродвигателей задвижек, обслуживаемых цехом 

тепловой автоматики и измерений. 

Центровку и балансировку агрегата; снятие, ремонт и установку соединительных муфт 

(полумуфт двигателя и механизма) и подшипников; ремонт подшипников скольжения 

электродвигателей, фундамента и рамы, масляной системы (при принудительной смазке 



подшипников), устройств воздухоснабжения и водоснабжения для охлаждения обмоток, 

охладителей, не встроенных в статор электродвигателей, должен производить персонал цеха, 

который обслуживает приводимый механизм, или персонал хозяйствующего субъекта, с 

которым заключен договор. 

Руководящий персонал электроэнергетического предприятия может установить другое 

распределение функций, чем указано выше. 

596. Электродвигатель необходимо в срочном порядке отключить в следующих случаях: 

1) при несчастных случаях с людьми; 

2) появление дыма или огня из электродвигателя, а также в устройствах управления и 

возбуждения; 

3) поломке приводимых механизмов, ненормального стука электродвигателя;  

Электродвигатель необходимо остановить после пуска запасного, если он есть, в 

следующих случаях: 

1) появление запаха горелой изоляции; 

2) внезапное увеличение вибрации электродвигателя или механизма; 

3) недопустимое повышение температуры подшипников; 

4) перегрузки выше чем допустимые значения; 

5) опасность выхода из строя электродвигателей. 

597. Профилактические измерения и испытания электродвигателей необходимо проводить 

в соответствии с требованиями Приложения № 1. 

 

Часть 3 

Силовые трансформаторы и масляные реакторы 

598. В процессе эксплуатации силовых трансформаторов/автотрансформаторов и 

масляных реакторов (далее – реакторы) должна быть обеспечена их длительная и надежная 

работа путем: 

1) соблюдения нагрузки, напряжения и температуры в пределах установленных норм; 

2) поддержания характеристик масла и изоляции в нормативных пределах; 

3) содержания в рабочем состоянии устройств охлаждения, регулировки напряжения, 

защиты масла. 

599. Силовые трансформаторы и реакторы, оборудованные устройствами газовой защиты, 

должны быть установлены таким образом, чтобы крышка поднималась в сторону газового 

реле не менее чем на 1%, а маслопровод – в сторону расширителя не менее 2%. Полость 

выхлопной трубы должна быть соединена с полостью расширителя. 

600. При необходимости мембрану/диафрагму предохранительной трубы необходимо 

заменить на аналогичную, поставляемую заводом-изготовителем. 

601. Части работающих силовых трансформаторов и реакторов, расположенные на высоте 

3 метра и выше, необходимо осматривать со стационарной лестницы в соответствии с 

требованиями NE1-02:2019 «Правила безопасности при эксплуатации электроустановок», 

утвержденных постановлением Административного совета НАРЭ № 394/2019 и 

Минимальных требовании по охране здоровья и безопасности при использовании 

работниками рабочего оборудования на рабочем месте, утвержденные Постановлением 

Правительства № 603/2011. 

602. Стационарные первичные средства пожаротушения, маслосборники, маслосливные 

трубы должны быть в исправном состоянии. 

603. На баках трансформаторов и реакторов, установленных снаружи, наносится 

диспетчерский номер. Эти номера должны быть нанесены на двери и внутри 

трансформаторных подстанций (далее – ТП) и камер трансформаторов. 

604. На баки однофазных трансформаторов и реакторов наносится цвет фазы. 

605. Антикоррозийный слой силовых трансформаторов и реакторов, установленных 

снаружи, должен быть устойчивым к воздействиям окружающей среды и трансформаторного 



масла. Если в паспорте завода-изготовителя не указан цвет антикоррозионного слоя, то 

трансформаторы и реакторы окрашиваются в серый/светло-серый/темно-серый цвет. 

606. Электродвигатели устройств охлаждения силовых трансформаторов и реакторов 

должны питаться, как правило, от 2-х источников электроэнергии, а силовых трансформаторов 

и реакторов с принудительной циркуляцией масла – с использованием АВР.  

607. Устройства регулирования напряжения под нагрузкой (далее – РПН) силовых 

трансформаторов должны постоянно находиться в работе и иметь автоматическое управление. 

Их работа должна контролироваться по показаниям счетчиков числа операций. 

608. Переключения РПН под напряжением вручную (с помощью рукоятки) запрещаются. 

609. Вентиляция ТП и трансформаторных камер должна обеспечивать работу 

трансформаторов во всех нормированных режимах. 

610. Наименования систем охлаждения силовых трансформаторов/реакторов согласно 

ГОСТ 11677-85 и стандартам серии SM EN CEI 60076 представлены в Таблице 21. 

 

Таблица 21 

Системы охлаждения силовых трансформаторов/реакторов 

Циркуляция масла Охлаждение масла Название системы охлаждения 

Согласно 

стандарту 

ГОСТ 11677-85 

Согласно 

стандартам серии 

SM EN CEI 60076 

Естественная Естественная воздухом М ONAN 

Естественная Принудительная воздухом Д ONAF 

Принудительная Естественная воздухом МЦ OFAN 

Принудительная Принудительная воздухом ДЦ OFAF 

Естественная Принудительная водой МВ ONWF 

Принудительная Принудительная водой Ц OFWF 

Принудительная 

направленная 

Принудительная воздухом НДЦ ODAF 

Принудительная 

направленная 

Принудительная водой НЦ ODWF 

 

611. Для силовых трансформаторов и ректоров с принудительной циркуляцией масла и 

воздуха (далее – OFAF) и для трансформаторов с системой охлаждения с принудительной 

циркуляцией воды и масла (далее – OFWF) устройства охлаждения должны 

включаться/отключаться автоматически одновременно с включением/отключением силового 

трансформатора или реактора. Принудительная циркуляция масла должна быть непрерывной, 

независимо от нагрузки силового трансформатора. 

612. Порядок включения/отключения систем охлаждения должен определяться 

инструкцией завода-изготовителя. 

613. Запрещается эксплуатировать силовые трансформаторы и реакторы с искусственным 

охлаждением, если не подключены устройства сигнализации о прекращении циркуляции 

масла, охлаждающей воды или работы вентиляторов. 

614. На силовых трансформаторах с принудительной циркуляцией воздуха и естественной 

циркуляцией масла (далее – ONAF), электродвигатели вентиляторов должны включаться 

автоматически при достижении температуры масла 55°C или при токе нагрузки, равном 

номинальному, независимо от температуры масла. Отключение электродвигателей 

вентиляторов происходит при снижении температуры верхних слоев масла до значений ниже 

50 °С и только при токе нагрузки ниже номинального. Условия эксплуатации силовых 

трансформаторов с отключенной системой принудительного охлаждения масла дутьем 

должны определяться инструкцией завода-изготовителя.    



615. В случае масляного и водяного охлаждения трансформаторов давление масла в 

маслоохладителях должно превышать давление циркулирующей воды не менее чем на 10 кПа 

(0,1 кгс/см²). 

616. Система циркуляции воды должна быть включена после включения масляного насоса, 

если достигнута температура верхних слоев масла не ниже 15°C. Водяной насос отключается, 

если температура верхних слоев масла снижается до значений до 10°C. 

617. Должны быть приняты меры по предотвращению замерзания маслоохладителей, 

насосов, водяных магистралей. 

618. Уровень масла в расширителе неработающего силового трансформатора/реактора 

должен быть на градации, соответствующей температуре масла силового 

трансформатора/реактора в данный момент. 

619. При номинальной нагрузке силового трансформатора, если завод-изготовитель не 

указывает другие температуры, температура верхних слоев масла должна быть:  

1) для силовых трансформаторов с системой охлаждения OFAF – не выше 75°C;  

2) для силовых трансформаторов с системой охлаждения с естественной циркуляцией 

масла и воздуха (далее – ONAN) и с системой охлаждения ONAF – не выше 95°C; 

3) для силовых трансформаторов с системой охлаждения с принудительной циркуляцией 

масла и воды (далее – OFWF), температура масла на входе в маслоохладитель – не выше 70°C. 

620. Возможна длительная эксплуатация силовых трансформаторов при условии, что 

мощность не превышает номинальную, в случае увеличения напряжения на любом 

ответвлении любой обмотки на 10% выше номинального напряжения для данного 

ответвления. В этом случае напряжение на любой обмотке не должно быть выше 

максимального рабочего напряжения. 

621. Для силовых автотрансформаторов с ответвлениями в нейтрали для регулирования 

напряжения или для автотрансформаторов, предназначенных для работы с последовательно 

соединенными регулировочными трансформаторами, допустимое повышение напряжения 

должно определяться заводом-изготовителем. 

622. Для масляных силовых трансформаторов возможна длительная перегрузка любой 

токовой обмотки, превышающей номинальный ток ответвления не более чем на 5%, если 

напряжение ответвления не превышает номинальное. 

Кроме того, для силовых трансформаторов в зависимости от режима работы разрешается 

систематическая перегрузка, величина и продолжительность которой регулируется 

инструкциями заводов-изготовителей. 

На силовых автотрансформаторах, к обмоткам низкого напряжения которых подключены 

генераторы, синхронные компенсаторы или нагрузки, необходимо проверять ток в общей 

части обмотки высокого напряжения. 

623. В аварийных режимах разрешается кратковременная перегрузка силовых 

трансформаторов выше номинального значения тока для всех систем охлаждения, независимо 

от периода и величины предыдущей нагрузки и температуры охлаждающей среды, в пределах, 

указанных в Таблице 22. 

 

Таблица 22 

Допустимая кратковременная перегрузка силовых трансформаторов 

Масляные силовые трансформаторы: 

ток перегрузки, % 30 45 60 75 100 

длительность перегрузки, мин 120 80 45 20 10 

Сухие силовые трансформаторы: 

ток перегрузки, % 20 30 40 50 60 

длительность перегрузки, мин 60 45 32 18 5 

 

624.  Если перегрузка не запрещена инструкциями завода-изготовителя или нормативно-

техническими документами, допускается перегрузка масляных силовых трансформаторов 



током, не превышающим 40% номинального тока, на период, не превышающий 6 часов в день, 

в течение 5 дней подряд, в случае использования всех устройств охлаждения силового 

трансформатора. 

625. В случае аварийного отключения охлаждающих устройств условия эксплуатации 

силовых трансформаторов определяются требованиями документации завода-изготовителя. 

626. Разрешается включение силовых трансформаторов на номинальную нагрузку: 

1) с системой охлаждения ONAN и ONAF – при любой отрицательной температуре 

воздуха; 

2) с системой охлаждения OFAF и OFWF – при температуре окружающего воздуха не 

ниже минус 25 °С. При более низких температурах силовой трансформатор необходимо 

предварительно прогреть, подключив его к нагрузке 0,5 от номинальной без запуска системы 

циркуляции масла. Систему циркуляции масла необходимо подключать после того, как 

температура верхних слоев масла достигнет температуру минус 25 ° С. В аварийных условиях 

допускается включение силовых трансформаторов на номинальную нагрузку независимо от 

температуры окружающего воздуха;  

3) для силовых трансформаторов с прямой циркуляцией системы охлаждения масла в 

обмотках ODAF и ODWF – в соответствии с инструкциями завода-изготовителя. 

627. Переключающие устройства РПН силовых трансформаторов могут быть включены 

при температуре верхних слоев масла не менее минус 20 °С для погружных резисторных 

устройств РПН и не менее минус 45 °С в случае устройств РПН с токоограничивающими 

реакторами, а также в случае переключающих устройств с контактором, расположенным на 

опорном изоляторе вне бака силового трансформатора и оснащены нагревательным 

устройством. 

628. Эксплуатация устройств РПН должна осуществляться в соответствии с требованиями 

инструкции завода-изготовителя.  

629.  Для каждого участка электрической сети в зависимости от запрограммированной 

нагрузки необходимо определить количество одновременно работающих трансформаторов с 

учетом надежности электроснабжения приемников потребителей и снижения потерь 

электроэнергии. 

630. В распределительных электрических сетях напряжением менее 20 кВ включительно 

измерение нагрузок и напряжения силовых трансформаторов производится не реже 2 раз в 

год: в первый год эксплуатации – при максимальных и минимальных нагрузках, в дальнейшем 

– по необходимости. 

631. Нейтраль обмоток силовых автотрансформаторов и реакторов напряжением 110 кВ и 

выше, а также силовых трансформаторов напряжением 330 кВ и выше должна работать по 

нормальной рабочей схеме, установленной в соответствии с Положением о диспетчерском 

управлении электроэнергетической системой, утвержденным Постановлением 

Административного совета НАРЭ № 316/2018. 

632. Допускается заземление нейтрали силовых трансформаторов и автотрансформаторов 

через специальные реакторы. 

633. Силовые трансформаторы 110 и 220 кВ с испытательным напряжением нейтрали 100 

и 200 кВ соответственно могут работать с разземленной нейтралью в случае защиты нейтрали 

силового трансформатора с помощью разрядника. В случае обоснования расчетами 

допускается работа с разземленной нейтралью силовых трансформаторов 110 кВ с 

испытательным напряжением нейтрали 85 кВ, а нейтраль должна быть защищена 

разрядником. 

634. В случае срабатывания газового реле на сигнал должен быть произведен наружный 

осмотр силового трансформатора/реактора, отобран газ из реле для анализа и проверки на 

горючесть. Если газ является горючим или обнаружены следы разрушения изоляции, 

необходимо немедленно отключить силовой трансформатор/реактор. 

635. Силовые трансформаторы и реакторы на напряжение 330 кВ и выше, в случае 

срабатывания газового реле, в том числе при выделении негорючего газа и отсутствии следов 



разрушения изоляции, должны быть разгружены и отключены для устранения причин 

появления газа. Если отключение силового трансформатора/реактора ограничивает подачу 

электроэнергии, он может быть оставлен в работе на срок, определяемый руководящим 

персоналом электроэнергетического предприятия. 

636. В случае автоматического отключения силового трансформатора/реактора действием 

защит от внутренних повреждений, включать силовой трансформатор/реактор в работу можно 

только после осмотра, проведения испытаний, анализа газа, масла и устранения выявленных 

дефектов. 

637. В случае отключения силового трансформатора/реактора под действием защит, не 

обусловленного повреждением, разрешается повторное включение без проверок. 

638. Силовые трансформаторы мощностью 1000 кВА и выше, а также реакторы должны 

быть оборудованы системами непрерывной регенерации масла. Масло в расширителе 

силового трансформатора/реактора должно быть защищено от воздействия окружающей 

среды. 

639. У силовых трансформаторов и реакторов, оснащенных специальными устройствами, 

предотвращающие увлажнение масла, эти устройства должны постоянно включены, 

независимо от режима работы силового трансформатора/реактора. Эксплуатация этих 

устройств должна осуществляться в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей. 

640. Масло маслонаполненных вводов необходимо защищать от окисления и увлажнения. 

641. Включение силового трансформатора/реактора должно производиться толчком на 

номинальное напряжение. 

642. Осмотр силовых трансформаторов и реакторов без их отключения должен 

выполняться как в установках с местным обслуживающим персоналом, так и в установках без 

местного обслуживающего персонала.  

В установках с местным обслуживающим персоналом осмотр должен проводиться в 

следующие сроки:  

1) главных силовых трансформаторов подстанций, основных и резервных 

трансформаторов СН и реакторов – 1 раз в сутки; 

2) остальных силовых трансформаторов – раз в 7 дней. 

В установках без местного обслуживающего персонала осмотр должен проводиться в 

следующие сроки: 

1) для первых 5 лет после ввода в эксплуатацию – устанавливается руководящим 

персоналом электроэнергетического предприятия; 

2) для срока от 5 до 10 лет с момента ввода в эксплуатацию – не реже одного раза в 60 

дней, а в ТП – не реже одного раза в год; 

3) для срока более 10 лет после ввода в эксплуатацию – не реже одного раза в 30 дней, в 

ТП – не реже одного раза в 180 дней. 

643. Текущий ремонт силовых трансформаторов/реакторов проводится в зависимости от 

их технического состояния и при необходимости. Периодичность текущих ремонтов 

определяется руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

644. Капитальный ремонт необходимо проводить: 

1) для силовых трансформаторов напряжением 110-150 кВ мощностью 125 МВА и выше, 

силовых трансформаторов напряжением 220 кВ и выше, реакторов, основных 

трансформаторов СН подстанций – не позднее 12 лет после ввода в эксплуатацию с учетом 

профилактических испытаний, а в дальнейшем – по мере необходимости, в зависимости от 

результатов испытаний и технического состояния; 

2) для остальных силовых трансформаторов – в зависимости от их технического 

состояния и результатов испытаний. 

645. Профилактические испытания трансформаторов/реакторов необходимо проводить в 

соответствии с Приложением № 1. 

646. Каждая ТП должна иметь паспорт, разработанный согласно Приложению № 7. 

 



Часть 4  

Распределительные устройства 

647. Электрооборудование РУ всех типов и напряжений, в зависимости от номинальных 

данных, должно соответствовать условиям эксплуатации как в номинальном, так и в режиме 

короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки.  

648. Персонал, обслуживающий РУ, должен располагать документацией о разрешенных 

режимах работы РУ в нормальных и аварийных условиях. 

649. РУ напряжением 330 кВ и выше должны быть оборудованы биологическими 

средствами защиты в виде стационарных, переносных или инвентарных экранов, а также 

средствами индивидуальной защиты.  

650. Персонал, обслуживающий РУ напряжением 330 кВ и выше, должен иметь карту 

напряженности электрического поля на территории открытого РУ (далее – ОРУ) на высоте   

1,8 м от земли. 

651. Класс изоляции электрооборудования должен соответствовать номинальному 

напряжению электрической сети, а устройства защиты от перенапряжения должен 

соответствовать уровню изоляции электрооборудования. 

652. При расположении электрооборудования в загрязняющей среде на этапе 

проектирования и эксплуатации необходимо принять следующие меры для обеспечения 

надежности изоляции: 

1) в ОРУ – усиление, обмывка, очистка, покрытие гидрофобной пастой;  

2) в закрытых РУ (далее – ЗРУ) – защита от проникновения пыли и вредных газов; 

3) в комплектных РУ наружной установки (далее – КРУН) – герметизация электрических 

щитов и обработка изоляции гидрофобной пастой.  

653. Летом температура воздуха в помещении ЗРУ не должна превышать 40 °C. Если 

обнаружено что температура повышается, необходимо принять меры для снижения 

температуры электрического оборудования или охлаждения воздуха. Температура в 

помещении комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (далее – 

КРУЭ) должна соответствовать требованиям завода-изготовителя. 

654. Должны быть приняты меры для предотвращения проникновения животных и птиц в 

помещения ЗРУ, ячейки ЗРУ и КРУН. Запрещено хранить материалы в РУ. Пол не должен 

допускать образования цементной пыли.  

655. Помещения, в которых находятся ячейки КРУЭ должны быть изолированы от 

окружающей среды и от других помещений. Стены, пол и потолок необходимо покрыть 

антипылевой краской. 

Уборка помещений должна производиться влажным или вакуумным методом. Помещения 

необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией с забором воздуха снизу. 

Вентилируемый воздух в помещении должен проходить через фильтры, предотвращающие 

попадание пыли. 

Помещения с ячейками КРУЭ должны быть оборудованы устройствами, 

сигнализирующими о недопустимой концентрации элегаза и включающими приточно-

вытяжную вентиляцию. 

656. Расстояние от активных частей ОРУ до деревьев, высоких кустов должно исключать 

возможность электрического пробоя между активными частями и высокими деревьями или 

кустарниками. 

657. Кабельные каналы и лотки ОРУ и ЗРУ должны быть закрыты огнестойкими плитами, 

а места выхода кабелей в каналах, кабельных лотках, полах и проходах между кабельными 

отсеками должны быть герметизированы огнестойкими материалами. 

658. Тоннели, подвалы, каналы должны содержаться в чистоте, а дренажная система 

должна обеспечивать отвод воды. 

659. Маслоприемники, гравийные подсыпки, дренажи и маслоотводы должны 

содержаться в исправном состоянии. 



660. Уровень масла в масляных выключателях, измерительных трансформаторах, вводах 

должен поддерживаться в пределах шкалы маслоуказателя, при максимальной и минимальной 

температуре воздуха. 

661. Масло негерметичных вводов необходимо защищать от влаги и окисления. 

662. На всех ключах, кнопках и рукоятках управления должны быть нанесены надписи с 

указанием операции, для которой они предназначены. 

663. На сигнальных лампах и аппаратах должны быть нанесены надписи, указывающие 

характер сигнала. 

664. Контроль за температурой разъемных соединений шин в РУ должен быть организован 

согласно утвержденному графику.   

665. РУ напряжением 3 кВ и выше должны быть оборудованы блокировочными 

устройствами, предотвращающей возможность ошибочных операций с разъединителями, 

отделителями, короткозамыкателями, выкатными тележками КРУ и заземляющими ножами. 

Блокировочные устройства, кроме механических, должны быть опломбированы. 

666. Персоналу, непосредственно выполняющему переключения, запрещается самовольно 

деблокировать блокировку.  

667. Схема и объем блокировочных устройств определяются: 

1) для РУ, находящегося в ведении диспетчера – по решению руководящего персонала 

электроэнергетического предприятия;  

2) для других РУ – по решению управляющего объекта энергетики. 

668. На столбовых и мачтовых ТП, переключательных пунктах и другом 

электрооборудовании, не имеющих ограждений, приводы разъединителей и шкафы щитков 

низкого напряжения должны быть оборудованы механизмами блокировки, за исключением 

коммутационных аппаратов без приводного механизма, оперируемые изолирующими 

штангами. 

Стационарные лестницы площадок обслуживания должны быть сблокированы с 

разъединителями и оборудованы механизмами блокировки. 

669. Для выполнения заземления в РУ напряжением 3 кВ и выше, как правило, должны 

использоваться стационарные заземляющие ножи. 

670. Рукоятки приводов заземляющих ножей должны быть окрашены в красный цвет, а 

заземляющие ножи, как правило, в черный. Операции с ручными приводами должны 

выполняться в соответствии с NE1-02:2019 «Правила безопасности при эксплуатации 

электроустановок» утвержденными Постановлением Административного совета НАРЭ № 

394/2019. 

671. Надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование 

должны быть нанесены на:  

1) дверях и внутренних стенах камер ЗРУ;  

2) электрооборудовании ОРУ;   

3) лицевых и внутренних частях КРУ, наружной и внутренней установки;  

4) лицевой и оборотной части распределительных щитов, сборок. 

672. На дверях РУ должны быть вывешены или нанесены плакаты, знаки безопасности. 

673. Электрическая схема с указанием номинального тока защитных устройств должна 

быть размещена на внутренней стороне двери распределительного щита или рядом с ней. 

674. В помещениях РУ должны быть переносные заземления, электрозащитные средства, 

первичные средства пожаротушения и средства оказания первой помощи при несчастных 

случаях. 

675. Разрешается чтобы место расположения электрозащитных средств определял 

руководящий персонал электроэнергетического предприятия. 

676. Для РУ обслуживаемых оперативными бригадами, переносные заземления, 

электрозащитные средства и средства по оказанию первой помощи могут находится у этих 

бригад. 



677. Осмотр РУ без отключения должен выполняться как на объектах с местным 

обслуживающим персоналом, так и на объектах без местного обслуживающего персонала. 

На объектах с местным обслуживающим персоналом осмотр должен проводиться не реже 

одного раза в 72 часа; в ночное время для обнаружения разрядов, эффект короны – не реже 

одного раза в 30 дней. 

На объектах без местного обслуживающего персонала осмотр должен быть проведен в 

следующие сроки: 

1) для первых 5 лет после ввода в эксплуатацию – устанавливается руководящим 

персоналом электроэнергетического предприятия; 

2) для срока от 5 до 10 лет с момента ввода в эксплуатацию – не реже одного раза в 60 

дней, а для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов – не реже одного 

раза в год; 

3) для срока более 10 лет с момента ввода в эксплуатацию – не реже одного раза в 30 дней, 

а для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов – не реже одного раза в 

180 дней. 

Внешний осмотр токопроводов должен производиться на электростанциях ежедневно. 

678. В случае неблагоприятных погодных условий (туман, мокрый снег, гололед) или 

загрязнения ОРУ, необходимо провести дополнительные осмотры. 

679. Все наблюдаемые неисправности заносятся в журнал дефектов электрооборудования, 

доводя до сведения вышестоящего инженерно-технического персонала.  

Замеченные неисправности должны устраняться в кратчайший срок. 

При изменении окраски оболочки токопровод должен быть отключен. 

680. При проведении осмотра РУ особое внимание необходимо обратить на: 

1) состояние помещения, исправность дверей и окон, отсутствие течи в крыше и между 

этажами, наличие и работа блокирующих механизмов; 

2) исправность систем отопления, вентиляции, освещения и заземления; 

3) наличие электрозащитных средств; 

4) уровень и температура масла, отсутствие течи в аппаратах; 

5) состояние контактов, рубильников в щите низкого напряжения; 

6) целостность пломб приборов учета; 

7) состояние изоляции; 

8) работоспособность системы сигнализации; 

9) давление воздуха в баках воздушных выключателя; 

10) отсутствие утечек воздуха; 

11) правильность показателей положения выключателей и их технического состояния; 

12) наличие вентиляции полюсов воздушных выключателей; 

13) отсутствие течи масла из конденсаторов емкостных делителей напряжения воздушных 

выключателей; 

14) работоспособность электронагревательного устройства в холодное время года; 

15) плотность закрытия панелей управления; 

16) возможность доступа к коммутационным аппаратам и др. 

681. Электрооборудование в РУ необходимо периодически очищать от пыли и грязи. 

Сроки очистки устанавливаются руководящим персоналом электроэнергетического 

предприятия в зависимости от местных условий эксплуатации.  

682. Уборка помещений РУ и электрооборудования должна производиться обученным 

персоналом с соблюдением требований NE1-02:2019 «Правила безопасности при 

эксплуатации электроустановок», утвержденными постановлением Административного 

совета НАРЭ № 394/2019.  

683. При обнаружении утечки воздуха на отключенных воздушных выключателях 

отключение подачи сжатого воздуха к выключателям должно производиться только после 

снятия напряжения с выключателей и отключения разъединителей. 



684. Шкафы с приборами РЗА, связи и телемеханики, шкафы управления и 

распределительные шкафы воздушных выключателей и шкафы для приводов масляных 

выключателей, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей и двигательных приводов 

разъединителей, установленные в РУ должны быть оборудованы нагревательными 

приборами, если температура воздуха может быть ниже допустимой температуры. 

685. Включение и отключение электрических нагревателей, как правило, должно быть 

выполнено автоматически. 

686. Значения температур, при которых включаются и отключаются электрические 

нагреватели определяется местными инструкциями с учетом указаний завода-изготовителя. 

687. Время между остановом и следующим запуском (нерабочая пауза) компрессора 

должно быть не менее 60 минут для компрессоров с рабочим давлением 4,0-4,5 МПа (40-45 

кгс/см²), и не менее 90 минут для компрессоров с рабочим давлением 23 МПа (230 кгс/см²). 

688. Восполнение расхода воздуха должно производиться не более чем за 30 минут для 

компрессоров с рабочим давлением 4,0-4,5 МПа (40-45 кгс/см²) и 90 минут для компрессоров 

с рабочим давлением 23 МПа (230 кгс/см²). 

689. Автоматическое управление, защита и сигнализация воздухоприготовительной 

установки, а также предохранительные клапаны должны систематически проверяться и 

регулироваться согласно требованиям инструкции завода-изготовителя. 

690. Осушка сжатого воздуха для коммутационных аппаратов, как правило, 

осуществляется термодинамическим методом. 

Требуемая степень осушки сжатого воздуха обеспечивается при кратности перепада между 

номинальным компрессорным и номинальном рабочим давления коммутационных аппаратов 

не менее 2 – для аппаратов с номинальным рабочим давлением 2 МПа (20 кгс/см²) и не менее 

4 – для аппаратов с номинальным рабочим давлением 2,6-4,0 МПа (26-40 кгс/см²). 

Допускаются и другие методы сушки сжатого воздуха, в том числе адсорбционный. 

691. Конденсат в воздухосборниках с номинальным давлением компрессора 4,0-4,5 МПа 

(40-45 кгс/см²) должен быть удален не реже одного раза в 72 часа, а на объектах без местного 

обслуживающего персонала – согласно утвержденному графику. 

Днища воздухосборников и предохранительный клапан должны быть теплоизолированы и 

оборудованы устройством электроподогрева, включение которого производится на время, 

необходимое для таяния льда при низких температурах наружного воздуха. 

Удаление влаги из конденсатосборников групп баллонов давлением 23 МПа (230 кгс/см²), 

должно производиться автоматически каждый раз при запуске компрессора. Во избежание 

замерзания влаги на дне баллонов и конденсатосборников их необходимо размещать в 

теплоизоляционной камере с электроподогревом, за исключением баллонов, установленных 

после блоков очистки сжатого воздуха. 

692. Продувка влагоотделителей блоков очистки сжатого воздуха производится не реже 3 

раз в сутки. 

Проверку степени осушки (точки росы) воздуха на выходе из блоков очистки сжатого 

воздуха необходимо проводить один раз в 24 часа. Точка росы должна быть не выше -50°C 

для положительных температур окружающей среды и не выше -40°C для отрицательных 

температур окружающей среды. 

693. Резервуары воздушных выключателей и других устройств, воздухосборники и 

баллоны должны соответствовать требованиям NRS 35-03-67:2004 «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» утвержденные 

постановлением Департамента «Moldova-Standard» № 1625-RT от 17.12.2004 г. 

694. Внутренний осмотр воздухосборников и баллонов давления компрессора, а также 

резервуаров воздушных выключателей и других аппаратов должен проводиться не реже 

одного раза в 4 года, а гидравлические испытания, кроме резервуаров воздушных 

выключателей и других аппаратов – не реже одного раза в 8 лет. 



695. Гидравлические испытания резервуаров воздушных выключателей должны 

проводиться в случаях, когда после осмотра обнаружены дефекты, снижающие прочность 

резервуара. 

696. Внутренние поверхности резервуаров должны иметь антикоррозионное покрытие. 

697. Сжатый воздух, используемый в воздушных выключателях и приводах других 

коммутационных аппаратов, должен быть очищен от механических примесей с помощью 

фильтров, которые установлены в распределительных шкафах каждого выключателя или на 

каждом воздухопроводе, питающем привода. После завершения монтажа 

воздухоприготовительной сети необходимо продуть воздухопроводы перед заполнением 

резервуаров воздушных выключателей и приводов других аппаратов. 

698. Во избежание загрязнения сжатого воздуха в процессе эксплуатации необходимо 

проводить продувки:  

1) магистральных воздухопроводов, при положительной температуре окружающей среды 

– не реже одного раза в 60 дней; 

2) ответвления воздухопроводов от сети до распределительного шкафа и от 

распределительного шкафа до резервуаров каждого полюса выключателя и приводов других 

аппаратов с их отсоединением их от аппаратов – после каждого ремонта;  

3) резервуаров воздушного выключателя – после каждого ремонта, а также при 

нарушении рабочего режима компрессорной станции. 

699. У воздушных выключателей необходимо периодически проверять работу системы 

вентиляции внутренней полости изоляторов (для выключателей, имеющих указатели). 

Периодичность проверок определяется в соответствии с рекомендациями завода-

изготовителя. 

700. При отсутствии указаний завода-изготовителя влажность элегаза в КРУЭ, элегазовых 

выключателей необходимо проверять в первый раз не позднее, чем через неделю после 

заполнения оборудования элегазом, а затем дважды в год: зимой и летом. 

701. Контроль концентрации элегаза в помещениях КРУЭ и ЗРУ должен производиться с 

помощью специальных течеискателей на высоте 10-15 см от уровня пола. 

702. Концентрация элегаза в помещении должна быть в пределах норм, указанных в 

инструкциях завода-изготовителя аппаратов. 

703. Вакуумная дугогасительная камера должна быть испытана в объеме и сроки, 

указанные заводом-изготовителем. 

704. При проведении испытаний вакуумных дугогасительных камер повышенным 

напряжением с амплитудным значением более 20 кВ необходимо использовать экран для 

защиты от возникающих рентгеновских излучений. 

705. Выключатели и приводы должны быть оборудованы указателями включенного и 

отключенного положения. 

706. На выключателях со встроенным приводом или с приводом, расположенным в 

непосредственной близости от выключателя и которые не отделены непрозрачным 

барьером/стеной, может быть установлен один указатель на выключателе или на приводе. На 

выключателях, наружные контакты которых ясно указывают включенное положение, наличие 

указателя на выключателе и на встроенном или не отгороженном стенкой приводе не является 

обязательным. 

707. Приводы разъединителей, заземляющих ножей, отделителей, короткозамыкателей и 

другого электрооборудования, отделенных от аппаратов стенкой, должны иметь указатели 

включенными и отключенными положений. 

708. Приводы разъединителей, заземляющих ножей, короткозамыкателей и другого 

электрооборудования, не имеющего ограждения, должны быть оснащены устройствами для 

их запирания как в подключенном, так и в отключенном положении. 

709. РУ, оснащенное выключателями с пружинным приводом, должно быть оборудовано 

устройством для взвода пружины. 



710. Капитальный ремонт электрооборудования в РУ необходимо провести в следующие 

сроки: 

1) масляные выключатели – 1 раз в 6-8 лет, при контроле характеристик выключателя с 

приводом в межремонтный период; 

2) выключатели нагрузки, разъединителей и заземляющих ножей – 1 раз в 4-8 лет в 

зависимости от конструктивных характеристик;  

3) воздушные выключатели – 1 раз в 4-6 лет; 

4) отделители и короткозамыкатели с открытыми ножами и их приводы – 1 раз в 2-3 года; 

5) компрессоры – 1 раз в 2-3 года; 

6) КРУЭ – 1 раз в 10-12 лет; 

7) вакуумные и элегазовые выключатели – 1 раз в 10 лет; 

8) токопроводы – 1 раз в 8 лет;  

9) аппараты и компрессоры – после исчерпания ресурса, независимо от срока 

эксплуатации.  

Указанные сроки могут быть изменены руководящим персоналом электроэнергетического 

предприятия в зависимости от местных условий и технического состояния 

электрооборудования. 

711. Первый капитальный ремонт установленного электрооборудования должен быть 

проведен в сроки, указанные в технической документации завода-производителя. 

712. Ремонт разделителей, установленных внутри помещений, при котором требуется 

снятие напряжение с шин или перевод присоединений с одной системы шин на другую, может 

производиться по мере необходимости. 

713. Периодичность ремонтов может быть изменена по усмотрению руководящего 

персонала электроэнергетического предприятия в зависимости от опыта эксплуатации.  

714. Текущий ремонт электрооборудования в РУ, а также проверка/опробование его 

работы, должны проводиться в сроки, установленные руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия. 

715. Профилактические проверки, измерения и испытания электрооборудования в РУ 

должны проводиться в объеме и в сроки, предусмотренные Приложением № 1. 

 

Часть 5 

 Аккумуляторные установки 

716. В процессе эксплуатации аккумуляторных установок должна быть обеспечена их 

длительная и надежная работа, а также необходимый уровень напряжения на шинах 

постоянного тока в нормальном и аварийном режиме. 

717. Стационарные аккумуляторные батареи должны устанавливаться в соответствии с 

требованиями Правил Устройства Электроустановок (далее – ПУЭ). Сборка, установка 

аккумуляторной батареи и ввод в эксплуатацию должны выполняться в соответствии с 

техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей. 

718. В процессе приемки вновь смонтированной аккумуляторной батареи или после 

капитального ремонта необходимо проверить: 

1) емкость при прохождении разрядного тока в течение 10 часов или в соответствии с 

инструкциями завода-изготовителя; 

2) качество электролита; 

3) плотность электролита и напряжение на элементах в конце процесса зарядки и разрядки 

аккумулятора; 

4) сопротивление изоляции аккумуляторной батареи относительно земли. 

719. Батареи должны вводиться в эксплуатацию после того, как они достигли 100% 

номинальной емкости. 

720. Установка кислотных и щелочных батарей в одном помещении запрещена. 



721. Аккумуляторные батареи должны работать в режиме постоянного подзаряда. Для 

аккумуляторных батарей типа «С» и «СК» напряжение подзаряда должно составлять 2,2±0,05 

В на элемент, для батарей типа «СН» – 2,18±0,04 В на элемент. 

722. Подзарядная установка должна обеспечивать стабилизацию напряжения на шинах 

батареи с отклонениями, которые не превышают 2% от номинального напряжения.  

723. Дополнительные элементы батареи, которые не работают постоянно, должны иметь 

отдельное устройство подзаряда.   

724. Кислотные батареи, которые работают в режиме постоянной подзарядки, должны 

работать без тестовых разрядов и периодических уравнительных перезарядов. Раз в год 

батарею необходимо дозаряжать напряжением 2,3-2,35 В на элемент до достижения 

установившегося значения плотности электролита во всех элементах 1,2-1,21 г/см3. Время 

дозарядки зависит от состояния аккумулятора и должно выполняться не менее 6 часов. 

Уравнительные заряды батарей типа «СН» производятся при напряжении 2,25-2,4 В на 

элемент после доливки воды до уровня 35-40 мм над предохранительным щитком (при 

понижении уровня электролита до 20 мм над предохранительным щитком) до достижения 

плотности электролита 1,235-1,245 г/см3.  

Продолжительность уравнительного заряда ориентировочно составляет при напряжении 

2,25 В – 30 дней, при 2,4 В – 5 дней. 

725. На тепловых электростанциях 1 раз в 1-2 года должен выполняться контрольный 

разряд батареи для определения ее фактической емкости. 

726. На подстанциях и ГЭС не менее 1 раза в год должна проверяться работоспособность 

батареи по падению напряжения при толчковых токах, а контрольные разряды – 

производиться по мере необходимости. В случаях, когда число элементов недостаточно, 

чтобы обеспечить напряжение на шинах в конце разряда в заданных пределах, допускается 

понижать на 50-70% номинальную емкость или осуществлять разряд части основных 

элементов. 

727. Значение тока разряда каждый раз должно быть одинаковым. Результаты измерений 

при контрольных разрядах необходимо сравнить с результатами измерений предыдущих 

разрядов. Разрешается заряжать и разряжать батарею током, значение которого не превышает 

максимального для данной батареи.  

728. Температура электролита в конце заряда должна быть не выше 40°С для батарей типа 

«СК». Для батарей типа «СН» температура должна быть не выше 35°С при максимальном 

зарядном токе. 

729. Приточно-вытяжная вентиляция помещения аккумуляторной батареи на 

электростанциях должна быть включена перед началом заряда батареи и отключена после 

полного удаления газов, но не раньше, чем через 1,5 ч после окончания заряда. 

Порядок эксплуатации системы вентиляции в помещениях аккумуляторных батарей на 

подстанциях с учетом конкретных условий в данном помещении должен быть определен 

местной инструкцией. 

730. В режиме постоянного подзаряда и дозаряда напряжением менее 2,3 В на элемент 

помещение аккумуляторной батареи должно вентилироваться в соответствии с местной 

инструкцией. 

731. После аварийного разряда батареи на электростанции последующий ее заряд до 

емкости, равной 90% номинальной, должен быть осуществлен не более чем за 8 ч. При этом 

напряжение на аккумуляторах может достигать 2,5-2,7 В на элемент. 

732. При применении выпрямительных устройств для подзаряда и заряда аккумуляторных 

батарей, цепи переменного и постоянного тока должны быть связаны через разделительный 

трансформатор. Выпрямительные установки должны быть оборудованы системами 

сигнализации об отключении.  

Коэффициент пульсации на шинах постоянного тока не должен превышать допустимых 

значений по условиям питания устройств РЗА. 



733. Напряжение на шинах постоянного тока, питающих цепи управления, устройства 

релейной защиты, сигнализации, автоматики и телемеханики, в нормальных условиях 

эксплуатации допускается поддерживать на уровне на 5% выше номинального напряжения 

электроприемников. 

734. Все сборки и кольцевые магистрали постоянного тока должны иметь резервное 

питание. 

735. Сопротивление изоляции аккумуляторной батареи, в зависимости от номинального 

напряжения, должно находиться в пределах, указанных в Таблице 23. 

 

Таблица 23 

Сопротивление изоляции аккумуляторной батареи в зависимости  

от номинального напряжения 

Напряжение аккумуляторной батареи, В 220 110 60 48 24 

Сопротивление изоляции, кОм, не менее 100 50 30 25 15 

 

736. Устройство для контроля изоляции на шинах вторичных цепей постоянного тока 

должно действовать на сигнал, в случае уменьшения сопротивления изоляции одного из 

полюсов до значения 20 кОм в сетях 220 В, 10 кОм в сетях 110 В, 6 кОм в сетях 60 В, 5 кОм в 

сетях 48 В, 3 кОм в сетях 24 В.  

В условиях эксплуатации сопротивление изоляции вторичной цепи постоянного тока 

должно быть не ниже чем в два раза по отношению к значениям уставки устройства контроля 

изоляции. 

737. При срабатывании устройства сигнализации в случае снижения уровня изоляции 

относительно земли в вторичных цепях необходимо немедленно принять меры для устранения 

неисправностей. При этом запрещается производство работ под напряжением во вторичных 

цепях, кроме работ по обнаружению места замыкания. 

738. Анализ электролита кислотной аккумуляторной батареи, которая находится в 

эксплуатации, необходимо проводить ежегодно по пробам, взятым из контрольных элементов. 

Количество контрольных элементов определяется руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия в зависимости от состояния батареи, но не менее 10% от 

общего количества элементов батареи. Контрольные элементы необходимо менять ежегодно. 

Во время контрольного разряда пробы электролита должны быть взяты в конце разряда. 

739. Для доливки аккумуляторных батарей необходимо использовать дистиллированную 

воду, проверенную на содержание хлора и железа. 

740. Для уменьшения испарения, баки аккумуляторов типов «C» и «CK» должны быть 

накрыты стеклянными пластинами или другим изоляционным материалом, который не 

вступает в реакцию с электролитом. Использование масла для этой цели запрещено. 

741. Температура в помещении аккумуляторной батареи должна поддерживаться на 

уровне не ниже 10 °C, на подстанциях без местного обслуживающего персонала, это значение 

может быть снижено до 5 ° C. 

742. На дверях аккумуляторной должны быть нанесены надписи: 

«АККУМУЛЯТОРНАЯ», «ОГНЕОПАСНО», «КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО» или вывешены 

соответствующие знаки безопасности, в отношении запрета на использование открытого огня 

и курения.  

743. Осмотр аккумуляторных батарей должен производиться по графику, утвержденному 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

Измерение напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента должно 

выполняться не реже одного раза в 30 дней.  

744. Обслуживание аккумуляторной установки на электростанциях и подстанциях должно 

быть возложено на аккумуляторщика или специально обученного электромонтажника, с 

совмещением функций. Каждая аккумуляторная установка должна быть снабжена журналом 

учета результатов осмотров и объема выполненных работ. Техническое обслуживание 



аккумуляторной установки может выполнять хозяйствующий субъект, с которым заключен 

договор. 

745. Персонал, обслуживающий аккумуляторную установку, должен иметь: 

1) устройства для контроля напряжения элементов аккумуляторной батареи, плотности и 

температуры электролита; 

2) специальную одежду и специальный инвентарь в соответствии с внутренними 

инструкциями. 

746. Ремонт аккумуляторной батареи должен производиться по мере необходимости.  

747. Капитальный ремонт аккумуляторной батареи должен быть проведен, как правило, не 

ранее, чем через 15 лет с момента ввода в эксплуатацию. Необходимость капитального 

ремонта батареи определяется руководящим персоналом электроэнергетического 

предприятия. 

748. Батарея с кислотными аккумуляторами закрытого типа должны эксплуатироваться в 

соответствии с инструкциями завода-изготовителя. 

 

Часть 6 

Конденсаторные установки 

749. Настоящие Правила распространяются на конденсаторные установки напряжением    

6 кВ и выше и частотой 50 Гц, предназначенные для компенсации реактивной мощности и 

регулирования напряжения. 

750. Конденсаторная установка должна поддерживаться в техническом состоянии, 

обеспечивающем надежную и длительную работу. 

751. Управление конденсаторной установки, регулировка режима работы конденсаторных 

батарей, как правило, должна производиться автоматически. Конденсаторная установка 

должна включаться при снижении напряжения до значения ниже номинального и отключаться 

при напряжении 105–110% от номинального значения. 

752. Работа конденсаторной установки разрешается при напряжении 110% от 

номинального и токе перегрузки до 130%, за счет повышения напряжения и наличия в 

электрическом токе высших гармонических составляющих. 

753. Запрещается эксплуатировать конденсаторную установку, если напряжение на любом 

из конденсаторов превышает 110% от его номинального напряжения. 

754. Температура окружающего воздуха в месте установки конденсаторов не должна 

превышать максимально допустимую температуру, указанную в инструкции по эксплуатации 

конденсаторов. При превышении этой температуры, должны быть приняты меры для 

повышения эффективности вентиляции. Если в течение одного часа температура не снизилась, 

необходимо отключить конденсаторную установку. 

755. Если температура конденсаторов ниже минимально допустимой температуры, 

указанной в инструкции по эксплуатации конденсаторов, включение конденсаторных 

установок запрещено. 

756. Запрещается работа конденсаторной установки, если токи в фазах отличается более 

чем на 10%. 

757. В случае отключения конденсаторной установки ее включение допускается не ранее 

чем через одну минуту после отключения. 

758. Включение конденсаторной установки, которая была отключена действием защиты, 

может производиться при условии, что причина отключения была определена и устранена. 

759. В процессе эксплуатации конденсаторов, для которых в качестве пропитки 

используются полихлорированные дифенилы, полихлорированные терфенилы, монометил-

тетрахлордифенилметан, монометил-дихлордифенилметан, монометил-дибром-

дифенилметан, должны соблюдаться требования Постановления Правительства № 81/2009 об 

утверждении Положения о полихлорированных бифенилах.  



760. Для первых 5 лет после ввода в эксплуатацию конденсаторной установки срок 

осмотра без отключения устанавливает руководящий персонал электроэнергетического 

предприятия. 

Для конденсаторной установки, у которой прошло от 5 до 10 лет с момента ввода в 

эксплуатацию, осмотр без отключения должен проводиться не реже одного раза в 60 дней. 

Для конденсаторной установки, у которой прошло более 10 лет с момента ввода в 

эксплуатацию, осмотр без отключения должен проводиться не реже одного раза в 30 дней.  

761. Капитальный ремонт конденсаторных установок необходимо проводить не реже 

одного раза в 6 лет. 

762. Периодичность капитального ремонта может изменяться исходя из опыта 

эксплуатации. Необходимость капитального ремонта аккумуляторной батареи определяется 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

763. Текущий ремонт проводить по мере необходимости.  

764. Испытания конденсаторов должны проводиться в соответствии с Приложением № 1.  

 

Часть 7  

Воздушные линии электропередачи 

765. В процессе эксплуатации воздушных линий электропередачи (далее – ВЛ) 

необходимо проводить техническое обслуживание и ремонт ВЛ, чтобы обеспечить их 

надежную работу. 

766. При разработке технических заданий для проектирования новых или 

реконструируемых ВЛ электроэнергетические предприятия должны предоставить 

проектировщику информацию о фактических условиях в проектируемой зоне ВЛ 

(климатические условия, характер и интенсивность загрязнения и другие данные, 

характеризующие местные условия) и требовать, чтобы эти условия были учтены при 

проектировании. 

767. При строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, модернизации 

хозяйствующим субъектом ВЛ, которая подлежит приемке электроэнергетическим 

предприятием, последний должен организовать технический надзор за производством работ и 

проверку соответствия выполненных работ утвержденной и согласованной проектной 

документации. 

768. В процессе технического обслуживания необходимо проводить работы по защите 

элементов ВЛ от преждевременного износа путем проведения профилактических проверок и 

измерений, устранения повреждений и дефектов. 

769. При капитальном ремонте ВЛ необходимо принять комплекс мероприятий по 

поддержанию или восстановлению исходных рабочих характеристик ВЛ в целом или ее 

элементов путем ремонта деталей и элементов или их замены на новые, которые повышают 

надежность и улучшают эксплуатационные характеристики ВЛ. 

770. Перечень работ, относящихся к техническому обслуживанию и капитальному 

ремонту, должен быть установлен в инструкции по эксплуатации ВЛ. 

771. Как правило, техническое обслуживание и ремонтные работы необходимо 

организовывать комплексно, выполняя все необходимые работы одновременно, с 

максимально возможным сокращением времени отключения ВЛ. Они могут проводится с 

отключением линии, одной фазы (пофазаный ремонт) и без снятия напряжения. 

772. В процессе технического обслуживания и ремонта ВЛ машины, механизмы, 

транспортные средства, такелаж, оборудование, инструменты и специальные приспособления 

должны использоваться с соблюдением требований к их эксплуатации. 

773. Средства механизации должны быть укомплектованы в соответствии с решением 

руководящего персонала электроэнергетического предприятия и располагаться на ремонтно-

производственных базах (далее – РПБ) электроэнергетического предприятия.     



774. Бригады, выполняющие работы на ВЛ, должны быть оснащены средствами связи с 

РПБ и диспетчерскими центрами установленными в соответствии с Положением о 

диспетчерском управлении электроэнергетической системой утвержденного Постановлением 

Административного совета НАРЭ № 316/2018. 

775. В процессе эксплуатации ВЛ, должны быть соблюдены требования Положения об 

охране электрических сетей, утвержденного Постановлением Правительства № 514/2002 и 

должны быть проверено выполнение этих требований. 

776. Электроэнергетическое предприятие должно информировать физические и 

юридические лица, находящихся в зоне прохождения ВЛ, о требованиях, предусмотренных 

Положением об охране электрических сетей, утвержденным Постановлением Правительства 

№ 514/2002.  

777. Электроэнергетическое предприятие обязано требовать от юридических и физических 

лиц прекращение производства работ в охранной зоне ВЛ, выполняемыми с нарушением 

требований Положения об охране электрических сетей, утвержденного Постановлением 

Правительства № 514/2002, и в случае отказа предпринять действия, предусмотренные 

законом для устранения нарушения охранной зоны ВЛ. 

778. Антикоррозионное покрытие неоцинкованных металлических опор и металлических 

деталей железобетонных и деревянных опор, а также грозозащитных проводов и стальных 

оттяжек должно восстанавливаться по распоряжению руководящего персонала 

электроэнергетического предприятия.  

779. Трасса ВЛ должна периодически расчищаться от кустов и веток деревьев и 

содержаться без риска возникновения пожара, при этом необходимо соблюдать расстояния от 

ВЛ до деревьев и кустарников, указанные в ПУЭ. Деревья, создающие угрозу падения на 

провода и опоры, необходимо вырубить. 

780. На участках ВЛ, подверженных интенсивному загрязнению, должна применяться 

специальная или усиленная изоляция и при необходимости выполняться чистка или обмывка 

изоляции, замена загрязненных изоляторов. 

781. В зонах с высокой степенью загрязнения изоляции птичьим пометом и в местах 

массового гнездования необходимо применять устройства и приспособления для защиты от 

птиц. 

782. В пролетах пересечения действующей ВЛ с другими ВЛ на каждом проводе ВЛ, 

находящейся выше, может быть выполнено не более одного соединения; в пролетах 

пересечения с линиями связи и сигнализации подключения не допускаются; количество 

соединений для проводов и тросов ВЛ напряжением менее 1000 В, находящихся ниже, не 

регламентируется. 

783. Электроэнергетическое предприятие, эксплуатирующее ВЛ, должно поддерживать в 

рабочем состоянии: 

1) сигнальные знаки на берегах, в местах пересечения ВЛ с реками, озерами и бассейнами, 

установленные в соответствии с ПУЭ;  

2) устройства светоограждения, установленные на опорах ВЛ в соответствии с 

требованиями редакции № 04 технико-нормативного акта «Технические требования по 

проектированию и эксплуатации аэродромов», утвержденного Приказом Управления 

гражданской авиации № 58/2019 (Официальный Монитор Республики Молдова, 2019, № 338-

343, ст. 1892);  

3) постоянные знаки, установленные на опорах в соответствии с проектом ВЛ и 

требованиями ПУЭ.     

784. Электроэнергетическое предприятие, эксплуатирующее ВЛ, должно мониторировать 

состояние: 

1) габаритных знаков, установленных в местах пересечения ВЛ с автомобильными 

дорогами;  

2) габаритных ворот, установленные в местах пересечения ВЛ с железными дорогами, где 

возможно пересечение негабаритных грузов и кранов. 



785. Установку и обслуживание габаритных ворот и знаков на пересечениях осуществляет 

хозяйствующий субъект, на балансе которого находятся железные и автомобильные дороги.  

786. В процессе эксплуатации ВЛ необходимо подвергать периодическим и внеочередным 

осмотрам. Периодические осмотры ВЛ должны проводиться по графику, утвержденному 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия.  

Периодичность осмотров каждой ВЛ напряжением более 1000 В и менее 1000 В с 

неизолированными проводами в населенных местностях должна быть не реже 1 раза в год. 

Периодичность осмотров ВЛ до и выше 1000 В вне населенных местностях и ВЛ напряжением 

до 1000 В с изолированными проводами в населенных местностях устанавливается в 

зависимости от опыта эксплуатации этих ВЛ по решению руководящего персонала 

электроэнергетического предприятия. Результаты осмотров записываются в техническую 

документацию ВЛ, включительно в обходные листки ВЛ. 

787. Инженерно-технический персонал должен проводить осмотры на всех линиях и 

участках, подлежащих капитальному ремонту. 

788. Верховые осмотры с выборочной проверкой проводов и грозозащитных тросов в 

элементах крепления и дистанционных распорок на ВЛ напряжением 35 кВ и выше, 

эксплуатируемых 20 лет и более, либо на их участках и ВЛ проходящих через зоны 

интенсивного загрязнения, а также проходящие открытые местности, должны производиться 

не реже одного раза в 5 лет; для остальных ВЛ или участков напряжением 35 кВ и выше – не 

реже одного раза в 10 лет. 

На ВЛ 0,38-20 кВ верховые осмотры должны проводиться при необходимости. 

789. Внеочередные визуальные проверки ВЛ или их участков должны проводиться: 

1) при образовании на проводах и грозозащитных тросах гололеда;  

2) при появлении пляски проводов;  

3) во время паводков;  

4) в случае пожара в районе трассы ВЛ;  

5) после сильных бурь и других стихийных бедствий;  

6) после автоматического отключения ВЛ релейной защитой; 

7) по запросу органа государственного энергетического надзора. 

790. На ВЛ должны выполняться следующие профилактические проверки и измерения: 

1) проверка состояния трассы ВЛ при проведении осмотров и, при необходимости, замер 

габаритов от поросли до проводов; 

2) проверка состояния опор перед подъемом на опору или заменой деталей; 

3) проверка состояния опор, бандажей, проводов, грозозащитных тросов, изоляторов и 

линейной арматуры и визуально при проведении осмотров ВЛ, а также проверка 

электрической прочности подвесных тарельчатых фарфоровых изоляторов; 

4) проверка состояния болтовых соединений проводов ВЛ напряжением 35 кВ и выше 

путем проведения электрических измерений не реже одного раза в 5 лет, болтовые соединения, 

находящиеся в неудовлетворительном состоянии, должны подвергаться ревизии. 

Электрические измерения соединений проводов, выполненных сваркой, скруткой, 

опрессованием, не требуются. 

5) при приемке в эксплуатацию ВЛ все соединения проводов и грозозащитных тросов 

необходимо визуально проверять и на соответствие геометрическим размерам; 

6) сопротивление заземляющих устройств опор и грозозащитных тросов, а также 

повторных заземлений PEN-проводника – в соответствии с п. 887; 

7) сопротивление петли фаза-нуль на ВЛ напряжением менее 1000 В – при приемке в 

эксплуатацию, а в дальнейшем – при подключении новых установок потребления конечных 

потребителей и выполнении работ, вызывающих изменение этого сопротивления; 

8) соблюдение охранной зоны ВЛ. 

При необходимости должны провериться:  

1) состояние антикоррозионного покрытия металлических опор и траверс, металлических 

подножников и анкеров оттяжек и их креплений с выемкой грунта;  



2) состояние металлических и железобетонных опор, фундаментов и приставок;  

3) стрелы провеса проводников и грозозащитных тросов, расстояния от проводов до 

поверхности земли и различных объектов в местах сближения и пересечения, на ВЛ с 

совместной подвеской проводов, а также между проводами разных линий – в пролете;  

4) тяжение в оттяжках опор;  

5) угол наклона опор.  

791. Дефекты, обнаруженные при осмотре ВЛ и при проведении профилактических 

измерений и проверок, должны быть отмечены в эксплуатационной документации и в 

зависимости от их характера устранены в кратчайшие сроки или при проведении технического 

обслуживания/капитального ремонта ВЛ.  

792. Капитальный ремонт ВЛ с железобетонными и металлическими опорами должен 

выполняться не реже одного раза в 10 лет, а ВЛ с опорами с деревянными деталями – не реже 

одного раза в 5 лет. Указанные сроки могут быть изменены руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия в зависимости от местных условий и технического 

состояния оборудования. 

793. Конструктивные изменения опор и других элементов ВЛ, а также способа 

закрепления опор в земле проводятся только при наличии технической документации и с 

разрешения руководящего персонала электроэнергетического персонала. 

794. Плановая реконструкция и ремонт ВЛ, пересекающей частные земли, выполняются с 

соблюдением требований, установленных Законом № 107/2016 об электроэнергии.  

795. Работы по предупреждению или ликвидации технологических нарушений при 

эксплуатации ВЛ, пересекающих частные земли, выполняются с соблюдением требований, 

установленных Законом № 107/2016 об электроэнергии. 

796. Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие ВЛ с совместной подвеской проводов, 

должны проводить плановые ремонты в согласованные сроки. В аварийных случаях 

ремонтные работы должны проводиться с предварительным уведомлением других сторон – 

владельца линии или проводов. 

797. При совместной подвеске на опорах электроэнергетического предприятия проводов 

ВЛ и линий другого назначения, находящихся во владении других собственников, между ними 

должно быть заключено соглашение о совместной эксплуатации ВЛ. Соглашение о 

совместной эксплуатации ВЛ составляется электроэнергетическим предприятием, которое 

эксплуатирует ВЛ. 

798. Соглашение о совместной эксплуатации ВЛ должно включать как минимум: 

1) способ выполнения работ в условиях безопасности;  

2) способ выполнения ремонтных работ, в том числе при авариях; 

3) список электротехнического персонала, допущенного к выполнению работ, с 

указанием групп электробезопасности; 

4) разграничение ответственности при выполнении работ. 

799. В случае если на ВЛ напряжением выше 1000 В интенсивно образуется слой гололеда, 

рекомендуется проводить его плавку с помощью электрического тока. 

800. Электроэнергетическое предприятие, эксплуатирующее ВЛ, должно контролировать 

процесс образования гололеда на ней. ВЛ, на которой производится плавка гололеда, как 

правило, должна быть оборудована устройствами автоматического контроля и сигнализации 

образования гололеда. 

801. Для дистанционного определения места повреждения ВЛ напряжением 110 кВ, а 

также места междуфазного замыкания на ВЛ 6-35 кВ должны быть установлены специальные 

приборы. На ВЛ напряжением 6-35 кВ с отпайками должны быть установлены указатели 

поврежденного участка. 

802. У электроэнергетического предприятия должны быть переносные приборы для 

определения мест замыкания на землю ВЛ 6-35 кВ. 

803. С целью оперативной ликвидации аварий ВЛ электроэнергетическое предприятие 

должно обеспечить аварийный запас материалов и деталей. 



804. Каждая ВЛ должна иметь паспорт, разработанный согласно Приложениям № 8 или 9. 

 

Часть 8 

 Кабельные линии электропередачи 

805. В процессе эксплуатации кабельных линий электропередачи (далее – КЛ) необходимо 

проводить их техническое обслуживание и ремонт, чтобы обеспечить надежную работу в 

условиях безопасности и эффективности. 

806. Для каждой КЛ, при вводе в эксплуатацию должны быть установлены наибольшие 

допустимые значения тока нагрузки. Нагрузку необходимо определять по участку трассы 

протяженностью не менее 10 м с наиболее неблагоприятными тепловыми условиями. По 

результатам тепловых испытаний эти нагрузки могут быть увеличены при условии, что 

температура жил не превышает допустимую длительную температуру, указанную в 

технических условиях. В этом случае необходимо проверять нагрев кабеля на участках трассы 

с наиболее неблагоприятными условиями охлаждения. 

807. В кабельных сооружениях и других помещениях должен быть организован 

систематический контроль за тепловым режимом работы кабелей, температурой воздуха и 

работой вентиляционных устройств. 

808. В летний период температура воздуха внутри кабельных туннелей, каналов и 

кабельных колодцев не должна превышать температуру наружного воздуха более чем на         

10 °C. 

809. В период ликвидаций аварий допускается перегрузка по току на 30% кабелей, 

напряжением до 10 кВ с пропитанной бумажной изоляцией, на 15% кабелей с изоляцией из 

полиэтилена и поливинихлоридного пластика и на 18% кабелей с изоляцией из резины и 

вулканизированного полиэтилена, на период, не превышающий 6 часов в сутки в течение 5 

суток, но не более 100 часов в год, при условии, что в другие периоды этих 5 суток нагрузка 

не превышает максимально допустимую. Для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 

лет, перегрузки не должны превышать 10%.  

810. Запрещается перегрузка кабелей с пропитанной бумажной изоляцией напряжением 20 

и 35 кВ. 

811. Перегрузка кабелей напряжением 110 кВ определяется заводом-изготовителем. 

812. Для каждой маслонаполненной КЛ или для некоторых ее участков с напряжением 110 

кВ, в зависимости от профиля линии, во внутренних инструкциях должны быть установлены 

допустимые пределы давления масла, при отклонении от которых КЛ следует отключать и 

повторно включать при обнаружении и устранении причины неисправности. 

813. Пробы масла из маслонаполненных кабелей и жидкостей из муфт кабелей с 

пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ должны быть взяты до ввода в эксплуатацию 

КЛ, через один год после ввода в эксплуатацию, затем через 3 года и в дальнейшем – каждые 

6 лет. 

814. При приемке в эксплуатацию КЛ напряжением выше 1000 В дополнительно к 

документации, предусмотренной нормативными документами по строительству и 

Постановлением Правительства № 285/1996 об утверждении Положения о приемке 

строительных работ и установленного оборудования, должна быть оформлена и передана 

электроэнергетическому предприятию следующая техническая документация: 

1) исполнительный чертеж трассы КЛ с указанием мест расположения соединительных 

муфт, выполненный в масштабе 1:200 или 1:500 в зависимости от наличия других 

коммуникаций в районе трассы; 

2) проект КЛ; 

3) чертеж профиля КЛ с указанием пересечений с дорогами и другими коммуникациями 

для КЛ напряжением 35 кВ и выше, а также особо сложных трасс КЛ напряжением 6-10 кВ;  

4) кабельный журнал;   

5) инвентарная опись элементов КЛ;   



6) акты строительных и скрытых работ с указанием пересечений и сближений кабелей со 

всем подземным коммуникациям;  

7) акты на монтаж кабельных муфт;  

8) акты приемки траншей, блоков, каналов, тоннелей и коллекторов, выданные до 

прокладки кабелей; 

9) акты на монтаж устройств по защите КЛ от электрохимической коррозии, а также 

документы по результатам коррозионных испытаний, согласно проекту; 

10) протоколы с результатами измерений и испытаний КЛ;  

11) акты осмотра правильности прокладки кабелей в траншеях и каналах перед закрытием;   

12) акт проверки и испытания автоматических стационарных установок пожаротушения и 

систем пожарной сигнализации. 

Для КЛ с напряжением 110 кВ и выше подрядчик должен дополнительно передать 

электроэнергетическому предприятию:  

13) исполнительные высотные отметки кабеля и подпитывающей аппаратуры для кабелей 

низкого давления; 

14) результаты испытаний масла всех элементов линий;  

15) результаты пропиточных испытаний; 

16) результаты опробования и испытаний подпитывающих агрегатов для кабелей высокого 

давления;  

17) результаты проверки системы сигнализации давления; 

18) акты о усилиях тяжения при прокладке;   

19) акты об испытаниях защитного покрова повышенным натяжением после прокладки;  

20) протоколы заводских испытаний кабелей, муфт и подпитывающей аппаратуры; 

21) результаты испытаний устройств автоматической подогрева муфт;  

22) результаты измерения тока в жилах и оболочке каждой фазы; 

23) результаты измерения рабочей емкости жил КЛ;  

24) результаты измерения активного сопротивления изоляции; 

25) результаты измерения сопротивления заземления колодцев и концевых муфт. 

815. При приемке в эксплуатацию КЛ напряжением до 1000 В дополнительно к 

документации, предусмотренной нормативными документами по строительству и 

Постановлением Правительства № 285/1996 об утверждении Положения о приемке 

строительных работ и установленного оборудования, необходимо подготовить и предоставить 

электроэнергетическому предприятию следующую техническую документацию: кабельный 

журнал; проект КЛ; отчеты о технических испытаниях и измерениях.  

816. Монтаж КЛ всех напряжений должна выполняться под техническим надзором 

электроэнергетического предприятия. 

817. Все КЛ должны быть снабжены паспортом, разработанный согласно Приложению № 

11, который включает техническую документацию, предусмотренную п. 814, 815, 

диспетчерский номер или название линии.  

818. Открыто проложенные кабели и все кабельные муфты должны иметь бирки. На 

бирках кабеля, расположенных в начале и в конце линии, должна быть указана марка, 

напряжение, сечение, диспетчерский номер или наименование линии, а на бирках муфт – 

номер муфты, дата его монтажа. 

819. Бирки должны быть устойчивыми к воздействию окружающей среды. Бирки 

необходимо располагать на поворотах открыто проложенной трассы и в местах прохождения 

кабелей через перегородки и перекрытия с двух сторон. 

820. Туннели, коллекторы, каналы и другие кабельные сооружения должны содержаться в 

чистоте. Металлическая неоцинкованная броня кабелей, проложенных в кабельных 

сооружениях, неоцинкованные металлические конструкции, на которых размещаются КЛ, а 

также кабельные короба необходимо периодически покрывать огнезащитными 

антикоррозийными составами. 



821. Периодически необходимо проводить измерения нагрузки КЛ, в сроки, 

установленные руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. На 

основании этих измерений должны быть установлены режимы и схемы работы КЛ.  

Требования этого пункта также распространяются на КЛ потребителей, которые питаются 

от шин РУ подстанций.   

822. В течение первых 5 лет после ввода в эксплуатацию КЛ, срок осмотра без отключения 

определяется руководящим персоналом электроэнергетического предприятия.  

КЛ, для которых с момента ввода в эксплуатацию прошло от 5 до 10 лет, осмотр без 

отключения должен проводиться не реже, чем в сроки, указанные в Таблице 24. 

 

Таблица 24 

Периодичность осмотров КЛ, для которых с момента ввода в эксплуатацию 

прошло срок от 5 до 10 лет, дней 

 КЛ напряжением, кВ 

До  35 110-400 

трассы КЛ, проложенные в земле 180 60 

трассы КЛ, проложенные под усовершенствованным 

покрытием на территории городов  

730 - 

трассы КЛ, проложенные в коллекторах, тоннелях, 

каналах и эстакадах, железнодорожных мостах 

365 180 

подпитывающие пункты, оборудованные сигнализацией 

давления масла (для подпитывающих пунктов без 

сигнализации давления масла – согласно местным 

инструкциям) 

- 60 

кабельные колодцы 1460 180 

 

КЛ, для которых с момента ввода в эксплуатацию прошло более 10 лет, осмотр без 

отключения должен проводиться не реже, чем в сроки, указанные в Таблице 25. 

 

Таблица 25 

Периодичность осмотров КЛ, для которых с момента ввода в эксплуатацию 

прошел срок более 10 лет, дней 

 КЛ напряжением, кВ 

До 35 110-500 

трассы КЛ, проложенные в земле 90 30 

трассы КЛ, проложенные под усовершенствованным 

покрытием на территории городов 

365 - 

трассы КЛ, проложенные в коллекторах, тоннелях, 

каналах и эстакадах, железнодорожных мостах 

180 90 

подпитывающие пункты, оборудованные сигнализацией 

давления масла (для подпитывающих пунктов без 

сигнализации давления масла – согласно внутренним 

инструкциям) 

- 30 

кабельные колодцы 730 90 

 

823. Осмотр открыто проложенных муфт КЛ напряжением более 1000 В должен 

производиться при каждом осмотре электрооборудования. 

824. Осмотр КЛ, проложенных под водоемами должна производиться в сроки, указанные 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

825. Инженерно-технический персонал должен периодически проводить выборочные 

контрольные осмотры КЛ.   



826. Во период паводков и после ливней и отключений КЛ релейной защитой необходимо 

проводить внеочередные осмотры КЛ.  

827. Информация о дефектах, обнаруженных при осмотре, должна быть занесена в журнал 

дефектов электрооборудования. Все неисправности необходимо устранить в кратчайшие 

сроки. 

828. Осмотр тоннелей, коллекторов, колодцев и каналов на подстанциях с местным 

оперативным персоналом должен производиться в сроки, установленные руководящим 

персоналом электроэнергетического предприятия, а на подстанциях без местного 

обслуживающего персонала в следующие сроки: 

1) для первых 5 лет эксплуатации – в сроки, установленные руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия; 

2) для эксплуатируемых более 5 лет и менее 10 лет – один раз в 60 дней; 

3) для эксплуатируемых более 10 лет – 1 раз в 30 дней. Сроки контроля 

работоспособности установок пожаротушения и сигнализации, установленных в кабельных 

сооружениях, устанавливаются согласно местным инструкциям. 

829. В кабельных помещениях запрещается устройство временных и вспомогательных 

сооружений, а также хранение материалов и оборудования. 

830. На участках с агрессивными грунтами, КЛ можно вводить в эксплуатацию только 

после осуществления антикоррозионной защиты. 

На этих участках на КЛ должны быть проведено измерение блуждающих токов, 

систематически составляться и корректироваться потенциальные диаграммы КЛ или участков 

и карты почвенных коррозионных зон. В городах, где есть совместная антикоррозионная 

защита для всех подземных коммуникаций, снятие потенциальных диаграмм не требуется. 

Потенциалы кабелей должны измеряться в зонах блуждающих токов, в местах сближения 

КЛ с трубопроводами и кабелями связи, имеющими катодную защиту и на участках кабелей, 

оборудованных устройствами защиты от коррозии. На кабелях с шланговыми защитными 

покровами должно контролироваться состояние антикоррозионного покрытия.  

831. В случае обнаружения опасности повреждения металлических оболочек КЛ в 

результате электрокоррозии, химической или почвенной коррозии, необходимо принять меры 

для предотвращения такого повреждения. Наблюдение за устройствами защиты КЛ 

осуществляется регулярно. 

832. Раскопки трассы КЛ или земляные работы в охранной зоне КЛ должны выполняться 

только после получения письменного согласия электроэнергетического предприятия, 

эксплуатирующего КЛ.   

833. Запрещается проведение земляных работ с помощью землеройных машин на 

расстоянии менее одного метра от кабеля, а также применение молотков, ломов и кирок для 

рыхления земли, если до кабеля остается слой земли менее 0,3 м. 

Запрещается использовать ударные и вибрационные механизмы на расстоянии менее 5 м от 

кабелей. 

Перед выемкой грунта должна проводиться контрольная вскрытие КЛ под наблюдением 

персонала электроэнергетического предприятия, эксплуатирующего КЛ, чтобы определить 

местоположение и глубину прокладки кабеля.  

834. Для проведения взрывных земляных работ необходимо выдать дополнительные 

технические условия. 

835. Электроэнергетическое предприятие обязано требовать от юридических и физических 

лиц прекращение выполнения работ в охранной зоне КЛ выполняемых с нарушением 

требований Правил охраны электрических сетей, утвержденных Постановлением 

Правительства № 514/2002, а в случае отказа предпринять действия, предусмотренные 

законом для устранения нарушения охранной зоны КЛ. 

836.  КЛ необходимо периодически подвергать профилактическим измерениям и 

испытаниям в соответствии с Приложением № 1.  



Электроэнергетическое предприятие, которому принадлежит КЛ, должно определить 

необходимость проведения внеочередных испытаний КЛ, в частности, после проведения 

ремонтных или земляных работ, выполненных с раскопкой КЛ.  

837. Для предупреждения электрических пробоев на вертикальных участках кабелей 

напряжением 20-35 кВ вследствие осушения изоляции, необходимо периодически менять эти 

участки или устанавливать стопорные муфты.  

838. Для КЛ напряжением 20-35 кВ с кабелями с нестекающей пропиточной массой и 

пластмассовой изоляцией или газонаполненными кабелями, дополнительное наблюдение за 

состоянием изоляции вертикальных участков и их периодической замены не требуется. 

839. При надзоре за прокладкой и эксплуатации небронированных кабелей со шланговым 

покрытием необходимо обращать особое внимание на техническое состояние шланга. Кабели 

с покрытием, имеющими проколы, царапины, трещины должны быть отремонтированы или 

заменены. 

840. Образцы кабелей и муфт, поврежденных в результате электрического пробоя 

изоляции при эксплуатации или в результате профилактических испытаний, рекомендуется 

подвергнуть лабораторным проверкам для определения причины неисправности и разработки 

мероприятий по их предотвращению в будущем. 

 

Часть 9 

Релейная защита и электроавтоматика 

841. Силовое электрооборудование электростанций, подстанций и электрических сетей 

должно быть защищено от коротких замыканий и нарушений от нормальных режимов работы 

устройствами релейной защиты, автоматическими выключателями или предохранителями и 

оснащено устройствами электроавтоматики, включая автоматического регулирования. 

842. Устройства релейной защиты и электроавтоматики (далее – РЗА), в том числе 

находящиеся в эксплуатации средства противоаварийной автоматики, должны быть 

постоянно включены в работу, за исключением тех устройств, которые должны быть 

выведены из работы в соответствии с назначением и принципом действия, режим работы 

электроэнергетической системы и условия селективности. 

843. Устройства сигнализации должны быть постоянно в работе. 

844. В эксплуатации должны быть обеспечены условия нормальной работы устройств 

релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей: допустимые значения температуры, 

влажности, вибрации, отклонения рабочих параметров от номинальных. 

845. Все случаи срабатывания и отказа срабатывания устройств РЗА, а также дефекты, 

обнаруженные в процессе эксплуатации, должны быть детально анализированы и учитываться 

службами РЗА. Обнаруженные дефекты необходимо устранить. 

846. О каждом случае неправильного срабатывания и отказа срабатывания устройств РЗА, 

а также о обнаруженных дефектах схем и аппаратуры должно быть проинформировано 

предприятие, в управлении или введении которой находится устройство.   

847. На передней и задней части панелей РЗА, а также на панелях и пультах управления 

должны быть надписи, указывающие их назначение в соответствии с диспетчерскими 

наименованиями, а на аппаратуре, установленной на панелях, пультах и в шкафах с 

вращающимися панелями – надписи или маркировка с 2 сторон, согласно схемам. 

848. Соответствующие надписи должны быть нанесены на устройства, управляемые 

оперативным персоналом (коммутационные устройства, реле и сигнальные лампы, 

испытательные блоки).  

849. На панелях с аппаратами, относящейся к разным присоединениям, или устройствам 

РЗА одного и того же присоединения, которые можно проверить раздельно, должны быть 

нанесены линии разграничения и должна быть обеспечена возможность установки ограждения 

для проверки отдельных устройств РЗА. 



850. Силовое электрооборудование и линии электропередач могут находится под 

напряжением только с включенной релейной защитой от всех видов повреждений. В случае 

вывода из работы или неисправности отдельных видов защиты оставшиеся в работе 

устройства релейной защиты должны обеспечивать полную защиту электрооборудования и 

линий электропередачи от всех видов повреждений. Если это условие не выполняется, должна 

быть включена временная защита, обеспечивающая полную защиту, или соединение должно 

быть отключено. 

851. При наличии быстродействующих устройств РЗА и устройств резервирования в 

случае отказа выключателей, все операции по включению линий, шин и электрооборудования 

после их ремонта или отключения, а также операции с разъединителями и воздушными 

выключателями должны выполняться после ввода в действие РЗА, а в случае невозможности 

введения в действие, необходимо ввести ускорение на резервных защитах или обеспечить 

временную защиту, в том числе неселективную. 

852. Сопротивление изоляции электрически связанных вторичных цепей относительно 

земли, а также между цепями разного назначения, электрически не связанными друг с другом 

(вторичные цепи), должно поддерживаться в пределах каждого присоединения не ниже 1 

МОм. 

Сопротивление изоляции вторичных цепей устройств РЗА, рассчитанных на рабочее 

напряжение 60 В и ниже, которые питаются от отдельного источника или через 

разделительный трансформатор, должно поддерживаться не ниже 0,5 МОм. 

Сопротивление изоляции измеряется мегаомметром в первом случае на напряжение 1000-

2500 В, а во втором – 500 В.  

Измерение сопротивления изоляций цепей напряжением 24 В и ниже устройств РЗА на 

основе микроэлектроники и микропроцессоров производится согласно с указаниями завода-

изготовителя. 

При проверке изоляции вторичных цепей должны быть приняты предусмотренные 

соответствующим инструкциям меры для предотвращения повреждения этих устройств. 

853. При включении после монтажа и при первом профилактическом испытании устройств 

РЗА изоляция относительно заземли электрически связанных цепей между собой и всех 

других вторичных цепей каждого присоединения, а также между электрически не связанными 

цепями, расположенными в одной панели, за исключением цепей элементов, рассчитанных на 

рабочее напряжение 60 В и ниже, должна быть испытана напряжением 1000 В переменного 

тока в течение одной минуты. 

Кроме того, напряжением 1000 В в течение одной минуты должна быть проверена изоляция 

между жилами контрольного кабеля тех цепей, где имеется повышенная вероятность коротких 

замыканий с серьезными последствиями.  

При последующей эксплуатации изоляция цепей РЗА, за исключением цепей с 

напряжением 60 В или ниже, должна быть испытана при профилактическом восстановлении 

напряжением 1000 В переменного тока в течение одной минуты или выпрямленным 

напряжением 2500 V с использованием мегаомметра или специальной установки. 

Испытание изоляции цепей РЗА напряжением 60 В и ниже проводится в процессе 

измерения ее сопротивления согласно п. 852. 

854. Вновь смонтированные устройства РЗА и вторичные цепи перед вводом в 

эксплуатацию должны быть подвергнуты наладке и приемочным испытаниям.  

Разрешение на ввод новых устройств и включение их в работу выдается в порядке, 

установленном Положением о диспетчерском управлении электроэнергетической системой, 

утвержденным Постановлением Административного совета НАРЭ № 316/2018, с записью в 

журнале релейной защиты и электроавтоматики. 

855. В службе РЗА для каждого действующего устройства РЗА должна храниться 

следующая техническая документация:   

1) паспорт; 

2) методические указания или инструкция по наладке и поверке; 



3) технические данные, параметры и характеристики устройств РЗА; 

4) принципиальные и монтажные схемы; 

5) программы вывода (ввода в эксплуатацию) сложных устройств РЗА с указанием 

последовательности, способа и места отключения их цепей от остальных устройств РЗА, цепей 

управления электрооборудованием и цепей тока и напряжения. Перечень устройств РЗА, для 

которых не разрабатываются программы, должен быть утвержден руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия.  

856. Результаты технического обслуживания устройств РЗА, результаты периодических 

проверок должны быть занесены в протокол осмотра и/или отмечены в паспорте, а для 

сложных установок РЗА, при необходимости, подробные записи делаются в рабочем журнале.  

857. В службе РЗА должны быть технические данные об устройствах, находящихся в 

управлении и ведении этой службы в виде карт/таблиц или журналов/характеристик, 

принципиальных или структурных схем/технологических алгоритмов функционирования. 

858. Вывод из работы устройств РЗА должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями Положения о диспетчерском управлении электроэнергетической системой, 

утвержденного Постановлением Административного совета НАРЭ № 316/2018. 

859. При угрозе неправильного срабатывания устройства РЗА, оно должно быть выведено 

из работы в соответствии с положениями п. 858, без разрешения вышестоящего оперативного 

персонала, но с его последующим уведомлением в соответствии с местной инструкцией и 

оформлением заявки согласно требованиям Положения о диспетчерском управлении 

электроэнергетической системой, утвержденного Постановлением Административного совета 

НАРЭ № 316/2018. 

860. Реле, аппараты и вспомогательные устройства РЗА, за исключением тех элементов, 

уставки которых изменен оперативным персоналом, могут быть вскрыты только персоналом 

службы РЗА, электротехнической лаборатории, эксплуатирующим эти устройства, или по их 

указанию оперативным персоналом. 

861. Работы в устройствах РЗА должны выполняться персоналом, обученным и 

допущенным к самостоятельной проверке соответствующих устройств.  

862. На сборках/рядах пультов управления, шкафах и панелей устройств РЗА не должно 

быть в непосредственной близости зажимов, случайное соединение которых может привести 

к включению или отключению присоединения, короткому замыканию во вторичных цепях 

или цепях возбуждения генераторов/синхронных компенсаторов.  

863. При проведении работ на панелях, щитах и цепях управления, РЗА необходимо 

принимать меры против ошибочного отключения электрооборудования. Работы должны 

выполняться только изолированным инструментом. 

Запрещается выполнение этих работ при отсутствии исполнительных схем и нарядов-

допусков в которых указывается объем и последовательность работ. 

По окончании работ персонал должен проверить исправность и правильность подключения 

цепей тока, напряжения и оперативных цепей. Оперативные цепи РЗА и цепи управления 

должны быть проверены, как правило, путем опробования в действии. 

864. Работы в устройствах РЗА, которые могут вызвать их срабатывание на отключение 

защищенных или смежных подключений, а также другие непредвиденные действия, должны 

выполняться по разрешенной заявке с учетом этих действий.  

865. Оперативный или оперативно-ремонтный персонал должен выполнять: 

1) контроль правильности положения переключающих устройств на панелях и шкафах 

РЗА, крышках испытательных блоков,  

2) контроль исправности автоматических выключателей и предохранителей в цепях защит 

и управления; 

3) контроль работы устройств РЗА с учетом показаний устройств внешних сигнализации, 

расположенных на панелях/шкафах и аппаратах; 

4) опробование выключателей и других аппаратов;  

5) обмен сигналами высокочастотных защит; 



6) измерение контролируемых параметров устройств высокочастотного телеотключения, 

низкочастотной аппаратуры каналов автоматики, высокочастотной аппаратуры 

противоаварийной автоматики; 

7) измерение тока небаланса в защите шин и в устройства контроля изоляции вводов; 

8) измерение тока небаланса в разомкнутом треугольнике трансформатора напряжения; 

9) опробование устройств автоматического повторного включения, АВР и фиксирующих 

приборов; 

10) завод часов автоматических осциллографов.  

866. В местных инструкциях должна быть указана периодичность проверок устройств РЗА 

и других операций, а также персонал, который проводит эту проверку.  

867. Персонал служб РЗА электроэнергетических предприятий и электротехнических 

лабораторий производителей должен периодически осматривать панели и пульты управления, 

панели и шкафы релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики, сигнализации, обращая 

особое внимание на правильное положение переключающих устройств, крышек 

испытательных блоков, а также соответствию их положения схемам и режимам работы 

электрооборудования. 

Периодичность осмотров определяется руководящим персоналом электроэнергетического 

предприятия. 

868. Независимо от периодических осмотров, проводимых персоналом службы РЗА, 

оперативный персонал несет ответственность за правильное положение тех элементов РЗА, с 

которыми ему было разрешено выполнять операции. 

869. После неправильного срабатывания или отказа срабатывания этих устройств должны 

быть выполнены послеаварийные/дополнительные проверки. 

870.  Провода, присоединенные к сборкам, рядам зажимов должны иметь маркировку, 

соответствующую схемам. На контрольных кабелях маркировку необходимо делать на 

концах, в местах разветвления и пересечения потоков кабелей и с двух сторон при их 

прохождении через стены, перекрытия. Концы свободных жил кабеля должны быть 

изолированы. 

871. При устранении дефектов контрольных кабелей с металлическими оболочками или их 

наращивания соединение жил необходимо производить с установкой герметичных муфт или 

с помощью предназначенных для этого коробок. Учет муфт и коробок необходимо вести в 

журнале. 

872. Кабели с резиновой и поливинилхлоридной оболочкой, как правило, должны 

соединяться с помощью эпоксидных муфт или переходных зажимов.  

На каждые 50 м кабеля с резиновой и поливинилхлоридной оболочкой должно быть не 

более одного указанного соединения. 

873. При применении контрольных кабелей с изоляцией, поврежденной разрушению под 

воздействием воздуха, света и масла, на участках жил от зажимов до концевых разделок 

необходимо нанести дополнительный слой защиты от повреждений. 

874. Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть постоянно замкнуты на реле 

и приборы или закорочены. Вторичные цепи трансформаторов тока и напряжения, а также 

вторичные обмотки фильтров присоединения высокочастотных каналов должны быть 

заземлены. 

875. Установленные на электростанциях и подстанциях регистрирующие приборы с 

автоматическим ускорением записи в аварийных режимах, автоматические осциллографы, а 

также их пусковые устройства, измерительные приборы (амперметры, вольтметры и омметры) 

и другие устройства, используемые для анализа работы устройства РЗА и определения места 

повреждения на линиях электропередачи, должны постоянно находиться в работе. Включение 

и отключение указанных устройств должно выполняться по заявке. 

876. Во вторичных цепях должна быть обеспечена селективность действия аппаратов 

защиты: предохранителей и автоматических выключателей.  



Автоматические выключатели, колодки предохранителей должны иметь маркировку с 

названием подключения и номинальным током. 

877. Для выполнения оперативным оперативно-ремонтным персоналом на панелях и 

шкафах устройств РЗА переключений с помощью ключей, накладок, испытательных блоков и 

других устройств должны применяться таблицы положения переключающих устройств РЗА 

для используемых режимов. 

 Переключения должны регистрироваться в оперативном журнале.  

878. На щитах управления подстанций, а также на панелях, переключающие устройства в 

цепях РЗА и противоаварийной автоматики должны быть размещены на видном месте, и 

однотипные операции с ними должны выполняться одинаково.  

 

Часть 10 

Заземляющие устройства  

879. Заземляющие устройства (далее – ЗУ) должны соответствовать требованиям по 

обеспечению электробезопасности людей и защиты электрооборудования, а также режимам 

работы.   

880. Металлические части электрооборудования и электросетей, которые могут оказаться 

под напряжением, должны быть заземлены или присоединены к нулевому защитному 

проводнику в соответствии с требованиями ПУЭ. 

881. При сдаче в эксплуатацию ЗУ электрооборудования, исполнитель монтажных работ 

представляет комплект документации и технические отчеты с результатами измерений и 

испытаний в объеме, предоставленном ПУЭ.  

882. Каждое вновь смонтированное ЗУ должно иметь паспорт, разработанный согласно 

Приложению № 10, который содержит как минимум:  

1) исполнительную схему устройства с топографической привязкой к капитальным 

сооружениям; 

2) связь с подземными и надземными коммуникациями и другим ЗУ; 

3) дата ввода в эксплуатацию; 

4) основные параметры заземлителей; 

5) значение сопротивления растеканию тока ЗУ; 

6) удельное сопротивление грунта; 

7) данные о напряжении прикосновения (при необходимости);  

8) данные о степени коррозии искусственных заземлителей; 

9) данные о качестве металлосвязи между заземлителем и заземленными элементами; 

10) отчеты о осмотрах и выявленных дефектах; 

11) информация об устранении замечаний и выявленных дефектах. 

883. Каждая часть установки, подлежащей заземлению, должна быть присоединена к 

заземлителю или к сети заземления через заземляющий проводника. Запрещается 

последовательно соединять с помощью заземляющего проводника 2 и более элементов 

электросети. 

884. Присоединение заземляющих проводников к заземлителям и конструкциям, которые 

необходимо заземлить, должно производиться сваркой, а с главной заземляющей шиной, 

корпусами приборов, электрооборудования и опорами ВЛ – сваркой или болтовыми 

соединениями. Для измерения сопротивления ЗУ должна быть предусмотрена возможность 

отсоединения заземляющего проводника. Отсоединение заземляющего проводника должно 

быть возможным только с помощью специальных инструментов/приспособлений. 

885. Заземляющие проводники должны быть защищены от коррозии. Открыто 

проложенные заземляющие проводники должны быть окрашены в черный цвет. 

886. Для контроля технического состояния ЗУ необходимо провести: 

1) измерение сопротивления ЗУ согласно п. 887 и не реже одного раза в 12 лет выборочная 

проверка с выемкой грунта для осмотра уложенных в земле элементов заземлителя; 



2) проверка технического состояния металлических соединений между заземлителем и 

заземляемыми элементами, а также соединений естественных заземлителей с ЗУ;  

3) проверка пробивных предохранителей и сопротивления петли фаза-нуль в установках 

напряжением менее 1000 В; 

4) измерение напряжения прикосновения в электрических сетях, ЗУ которых выполнены 

по нормам напряжения прикосновения.  

887. Измерение сопротивления ЗУ должно проводится:  

1) после монтажа, переустройства или капитального ремонта этих установок на 

электростанциях, подстанциях и линиях электропередачи; 

2) на столбах ВЛ напряжением 110 кВ и выше с грозозащитным тросом, в случае выявления 

перекрытий или разрушений изоляторов, вызванных действием электрической дуги; 

3) на подстанциях, к которым подсоединены ВЛ напряжением 35 кВ и ниже – не реже 

одного раза в 12 лет; 

4) в электрических сетях напряжением 35 кВ и ниже, у опор с разъединителями, защитными 

промежутками, разрядниками и повторными заземлителями нулевых проводов – не реже 

одного раза в 6 лет, а также выборочно на 2% металлических и железобетонных опорах, 

расположенные в населенной местности и участках с агрессивными почвами – не реже одного 

раза в 12 лет. Измерения сопротивления ЗУ следует проводить во время максимального 

высыхания грунта. 

888. Измерение напряжения прикосновения согласно п. 886 должно производиться после 

монтажа, переустройства и капитального ремонта ЗУ, но не реже одного раза в 6 лет. 

Измерения должны выполнятся с присоединенными естественными заземлителями и 

грозозащитными тросами ВЛ. 

889. Выборочная проверка на ВЛ со вскрытием грунта согласно п. 886 должна 

выполняться на 2% опор с заземлителями. Для ЗУ и заземлителей опор ВЛ на участках с 

агрессивными грунтами период между проверками со вскрытием грунта может быть сокращен 

по решению руководящего персонала электроэнергетического предприятия. 

 

Часть 11 

Защита от перенапряжений 

890. Электроэнергетические предприятия должны иметь схемы защиты от 

перенапряжения каждого РУ, кроме того, должны быть данные о наиболее пострадавших от 

прямых ударов молнии участках ВЛ, участках с плохо проводящими грунтами, участках с 

загрязненной изоляцией, пересечениях линий электропередач с другими линиями 

электропередач, линиями связи и автоблокировочными линиями железных дорог. 

891. Для каждого ОРУ должны быть составлены очертания зон молниеотводов, 

прожекторных мачт, металлических и железобетонных конструкций, возвышающихся зданий 

и сооружений, в зонах которых попадают токоведущие части.  

892. Запрещается подвеска проводов ВЛ напряжением до 1000 В, в том числе линии 

освещения, телекоммуникации на конструкции ОРУ, на молниеотводы, на прожекторные 

мачты, на дымовые трубы и градирни, а также подводка этих линий к взрывоопасным 

помещениям.  

Указанные линии должны быть проложены на земле и применяться кабели с металлической 

оболочкой или провода в металлических трубах. 

Оболочки кабелей, металлические трубы должны быть заземлены. 

893. Ежегодно перед грозовым сезоном, необходимо проверять состояние защиты от 

грозовых перенапряжений РУ и линий электропередачи, а также обеспечивать 

работоспособность установки защиты от грозовых и внутренних перенапряжений.   

894. Электроэнергетические предприятия должны регистрировать отключения и 

неисправности ВЛ, электрооборудования в РУ и ТП вызванные грозовыми 

перенапряжениями. На основании полученных данных должна производиться оценка 



надежности защиты от грозовых перенапряжений и при необходимости разработаны меры по 

повышению надежности. 

895. Ограничители перенапряжений и вентильные разрядники всех напряжений должны 

быть постоянно включены. 

896. В районах с сильными ветрами, ураганами, гололедом, с резкими перепадами 

температуры и интенсивным загрязнением, зимой или в зимние месяцы, в ОРУ допускается 

отключение вентильных разрядников, предназначенных исключительно для защиты от 

грозовых перенапряжений. 

897. Профилактические испытания вентильных и трубчатых разрядников, а также 

ограничителей перенапряжений должны проводиться в соответствии с Приложением № 1. 

898. Трубчатые разрядники и защитные промежутки должны быть проверены при осмотре 

линий электропередач. Случаи срабатывания разрядников отмечаются в обходных листах. 

Проверка трубчатых разрядников со снятием с опор производится не реже одного раза в 3 

года. 

899. Верховой осмотр без снятия с опор, а также дополнительный осмотр и проверка 

трубчатых разрядников, установленных в зонах интенсивного загрязнения, выполняются в 

соответствии с местными инструкциями. 

900. Ремонт трубчатых разрядников должен производиться по мере необходимости в 

зависимости от результатов проверок и осмотров. 

901. В электрических сетях с изолированной нейтралью или компенсацией емкостного 

тока, разрешена работа ВЛ и КЛ с замыканием на землю. Персонал должен немедленно 

приступить к поиску места замыкания на землю и как можно скорее устранить неисправность. 

Максимальное время работы в этом режиме не должно превышать 2-х часов. После указанного 

2-х часового времени разрешается подключение электросети с замыканием на землю для 

выявления и локализации места дефекта.  

902. В электрических сетях генераторного напряжением, а также в электрических сетях, к 

которым подключены двигатели высокого напряжения, допускается работа с замыканием на 

землю согласно п. 543. 

903. Компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами должна 

выполняться в том случае, если емкостные токи превышают значения, указанные в Таблице 

26. 

 

Таблица 26 

Значения емкостного тока замыкания на землю 

Номинальное напряжение сети, кВ  6 10 15 - 20 35 и  более 

Емкостный ток замыкания на землю, А  30 20 15 10 

 

904. В сетях СН 6 кВ блочных электростанций допускается режим работы с заземлением 

нейтрали сети через резистор. В цепях генераторного напряжения при обосновании 

соответствующими расчетами допускается режим работы с изолированной нейтралью. 

905. В электрических сетях напряжением 6-35 кВ с ВЛ на железобетонных и 

металлических опорах применяются дугогасящие реакторы при емкостном токе замыкания на 

землю более 10 А. 

906. Для компенсации емкостного тока замыкания на землю в электрических сетях должны 

применяться дугогасящие аппараты с автоматической или ручной регулировкой тока.  

907. Измерение емкостных токов, токов дугогасящих реакторов, токов замыкания на 

землю и напряжений смещения нейтрали должно производиться при вводе в эксплуатацию 

дугогасящих реакторов и при значительных изменениях режимов работы сети, но не реже 

одного раза в 6 лет. 

908. Мощность дугогасящих реакторов необходимо выбирать с учетом величины 

емкостного тока электрической сети с учетом перспективного развития электрической сети. 



909. Дугогасящие реакторы должны быть установлены на подстанциях, связанных с 

компенсируемой сетью не менее чем двумя линиями электропередачи. Запрещается 

устанавливать дугогасящих реакторов на тупиковых подстанциях. 

910. Дугогасящие реакторы должны быть подключены к нейтралям трансформаторов, 

синхронных компенсаторов через разъединители. 

911. Для подключения дугогасящих реакторов, как правило, должны использоваться 

трансформаторы со схемой соединения обмоток звезда-треугольник. 

912. Запрещается подключать дугогасящие реакторы к силовым трансформаторам, 

защищенным предохранителями. 

913. Вывод дугогасящего реактора, предназначенный для заземления, должен быть 

соединен с общим заземляющим контуром через трансформатор тока. 

914. Дугогасящие реакторы должны быть постоянно настроены в режим резонанса или как 

минимум близкий к последнему. 

915. Допускается настройка с перекомпенсацией, при которой реактивная составляющая 

тока замыкания на землю должна быть не более 5 А, а степень расстройки – не более 5%. Если 

дугогасящие реакторы, установленные в электрических сетях с напряжением 6-20 кВ, имеют 

большую разность токов смежных ответвлений, допускается настройка реактивной 

составляющей тока замыкания на землю не более 10 А. В электрических сетях с напряжением 

35 кВ при емкостных токах замыкания на землю менее 15 А допускается степень расстройки 

не более 10%. 

916. Допускается настройка с недокомпенсацией при условии, что в случае аварии 

емкостная несимметрия фаз будет обусловливать возникновение напряжения смещения 

нейтрали, которое не превышает 70% фазного напряжения. 

917. В электрических сетях, работающих с компенсацией емкостного тока, напряжение 

несимметрии не должно превышать 0,75% фазного напряжения. 

При отсутствии в электрической сети замыкания на землю напряжение смещения нейтрали 

не должно быть выше 15% фазного напряжения длительного и выше 30% в течение одного 

часа. 

Снижение напряжения несимметрии и смещения нейтрали до указанных значений должно 

быть достигнуто за счет выравнивая емкостей фаз относительно земли: изменение взаимного 

положения фазных проводов, а также распределение конденсаторов высокочастотной связи 

между фазами линии. 

Допустимость несимметрии емкостей фаз относительно земли должна быть проверена в 

случае подключения конденсаторов высокочастотной связи и конденсаторов молниезащиты 

вращающихся электрических машин. 

Пофазные включения и отключения ВЛ и КЛ, которые могут приводить к напряжению 

смещения нейтрали, превышающего указанные выше значения, запрещаются.  

918. В случае использования дугогасящих реакторов с ручным регулированием тока, 

показатели настройки должны определяться по показаниям прибора для измерения 

расстройки компенсации. Если этот прибор отсутствует, то показатели настройки выбираются 

в результате измерения тока замыкания на землю, емкостного тока, тока компенсации с учетом 

величины напряжения смещения нейтрали.  

919. В установках с вакуумными выключателями, как правило, должны быть 

предусмотрены мероприятия по защите от перенапряжений при коммутации индуктивных 

элементов (электродвигателей, трансформаторов); отказ от мероприятий по защите должен 

быть обоснован. 

920. На подстанциях с напряжением 110-220 кВ, для предотвращения возникновения 

перенапряжений от самопроизвольного смещения нейтрали или из-за феррорезонансных 

процессов, оперативные действия должны начинаться с заземления нейтрали трансформатора, 

включаемого на ненагруженную систему шин с трансформаторами напряжения «НКФ-110» и 

«НКФ-220». 



921.  В сетях 110-220 кВ при появлении неполнофазного режима питания 

трансформаторов, работающих с изолированной нейтралью, оперативные действия, 

связанные с заземлением нейтрали этих трансформаторов, запрещаются. 

922. Перед отделением от сети ненагруженной системы шин с трансформаторами 

напряжения «НКФ-110» и «НКФ-220» нейтраль питающего трансформатора должна быть 

заземлена.  

923. РУ напряжением 150-400 кВ с электромагнитными трансформаторами напряжения и 

выключателями, контакты которых шунтированы конденсаторами, должны быть проверены 

на возможность возникновения феррорезонансных перенапряжений при отключении систем 

шин. При необходимости должны быть принять меры для предотвращения феррорезонанса в 

случае оперативных и автоматических отключених. 

924. В электрических сетях и присоединениях напряжением 6-35 кВ при необходимости 

должны быть приняты меры для предотвращения феррорезонанснных процессов и 

самопроизвольного смещения нейтрали. 

925. Неиспользуемые обмотки низкого/среднего напряжения трансформаторов и 

автотрансформаторов должны быть соединены в звезду или треугольник и защищены от 

перенапряжений. 

Неиспользуемые обмотки низкого напряжения, установленные между обмотками с более 

высоким напряжением, должны быть защищены от перенапряжений с помощью вентильных 

разрядников, подключенных к выводам каждой фазы. Эта защита не требуется, если к обмотке 

низкого напряжения постоянно подключена КЛ длиной не менее 30 м.   

Защита неиспользуемых обмоток низкого/среднего напряжения в других случаях должна 

выполняться путем заземления одной фазы или нейтрали или с помощью вентильных 

разрядников, подключенных к вводу каждой фазы. 

926. В электрических сетях напряжением 110 кВ разземление нейтрали обмоток 

напряжением 110-220 кВ трансформатора, а также выбор действия РЗА должна быть 

выполнен таким образом, чтобы в случае оперативных и автоматических отключений не 

оставались участки сети без трансформаторов с заземленной нейтралью. 

927. Защита от перенапряжений нейтрали трансформатора с уровнем изоляции ниже, чем 

у линейных вводов, должна выполняться с помощью вентильных разрядников или 

ограничителей перенапряжения. 

928. В электрических сетях напряжением 110-400 кВ, при оперативных переключениях и 

в аварийных режимах повышение напряжения промышленной частоты (50 Гц) на 

электрооборудовании не должна превышать значений, указанных в Таблице 27. Приведенные 

значения распространяются также на амплитуду напряжения, образованного наложением на 

синусоиду 50 Гц составляющих другой частоты.   

 

Таблица 27 

Допустимое повышение напряжения с промышленной частоты для 

электрооборудования в электрических сетях напряжением 110-400 кВ 

 

Электрооборудование 

Номинальное 

напряжение, 

кВ 

Допустимое повышение напряжения 

при длительности воздействия, с 

1200 20 1 0,1 

Силовые трансформаторы и 

автотрансформаторы* 

110-400 1,10** 

1,10 

1,25 

1,25 

1,90 

1,50 

2,00 

1,58 

Шунтирующие реакторы и 

электромагнитные 

трансформаторы напряжения 

110-400 1,15 

1,15 

1,35 

1,35 

2,00 

1,50 

2,10 

1,58 

Коммутационные аппараты**, 

емкостные трансформаторы 

напряжения, трансформаторы 

110-400  1,15 

1,15 

1,60 

1,60 

2,20 

1,70 

2,40 

1,80 



тока, конденсаторы связи и 

шинные опоры 

Вентильные разрядники 110-220 1,15 1,35 1,38 – 

Вентильные разрядники типа 

«РВМГ» 

330-400  1,15 1,35 1,38 – 

Вентильные разрядники типа 

«РВМК» 

330-400  1,15 1,35 1,45 – 

Вентильные разрядники типа 

«РВМК-II» 

330-400  1,15 1,35 1,70 – 

Примечания. * Независимо от значений, указанных в Таблице 27, по условию нагрева 

магнитопровода повышение напряжения в долях номинального напряжения установленного 

ответвления обмотки должно быть ограничено при 1200 с до 1,15 и на 20 с – до 1,3. 

**Независимо от значений, указанных в Таблице 27, собственное восстанавливающееся 

напряжение на контактах выключателя должно быть ограничено: по условию отключения для 

неповрежденной фазы, в случае несимметричного короткого замыкания – до 2,4 или 2,8 (в зависимости 

от используемого выключателя) для электрооборудования 110-220 кВ и до 3,0 – для 

электрооборудования 330-400 кВ, по условию отключения ненагруженной линии – до 2,8 для 

оборудования 330-400 кВ. 

 

В числителях Таблицы 27 указаны значения для изоляции фаза-земля в долях амплитуды 

наибольшего рабочего фазного напряжения, в знаменателях – для изоляции фаза-фаза в долях 

амплитуды наибольшего рабочего междуфазного напряжения. 

Значения для изоляции фаза-фаза относятся только к трехфазным силовым 

трансформаторам, шунтирующим реакторам и электромагнитным трансформаторами 

напряжения, а также для трехполюсных аппаратов, с расположением полюсов в одном баке 

или на одной раме. При этом значения 1,6, 1,7 и 1,8 относятся только к внешней междуфазной 

изоляции аппаратов напряжением 110 кВ, 150 кВ, 220 кВ. 

929. При длительности t повышения напряжения, промежуточной между двумя 

значениями, указанными в Таблице 27, допустимое повышение напряжения выбирается в 

соответствии с наибольшим из двух значений. Для 0.1<t<0.5 с допускается повышение 

напряжения, равное U1с+0.3(U0.1с-U1с), где U1с и U0.1с – значения допустимого повышения 

напряжения при длительности 1 с и 0,1 с. 

930. При одновременном воздействии повышения напряжения на несколько видов 

электрооборудования допустимое значение повышения напряжения для электрической сети 

является наименьшее значение из нормированных для данных типов электрооборудования. 

931. Количество случаев повышений напряжения продолжительностью 1200 с, не должно 

быть более 50 в течение одного года, продолжительностью 20 с – не более 100 за срок службы 

электрооборудования или за 25 лет, если срок службы не указывается. При этом количество 

повышений напряжения продолжительностью 20 с должно быть не более 15 в течение 1 года 

и не более 2 в течение суток.    

932. Промежуток времени между двумя повышениями напряжения длительностью 1200 и 

20 с должен быть не менее 1 часа. Если повышение напряжения длительностью 1200 с 

произошло дважды, с интервалом в 1 час, то в следующие 24 часа допускается третье 

повышение напряжения только в случае аварии, но не ранее чем через 4 часа. 

933. Количество повышений напряжения продолжительностью 0,1 и 1 с не 

регламентировано. Количество повышений напряжения для вентильных разрядников не 

регламентируется. 

934. Во избежание повышения напряжения со значениями выше допустимых, в местных 

инструкциях необходимо указать порядок операций по включению и отключению каждой 

линии с напряжением 330-400 кВ и каждой линии с напряжением 110-220 кВ с большой 

протяженностью. Для линий напряжением 330-400 кВ и линий 110-220 кВ, в которых 

возможно повышение напряжения более чем в 1,1 раза по отношению к значению рабочего 

напряжения, должна быть предусмотрена релейная защита от повышения напряжения. 



935. В схемах, в том числе пусковых, в которых при плановых включениях линии 

электропередач возможно повышение напряжения более 1,1 по сравнению со значением 

рабочего напряжения, а при автоматических отключениях – более 1,4 по сравнению с рабочим 

напряжением, рекомендуется устанавливать автоматику, ограничивающую до допустимых 

значение и продолжительность повышения напряжения. 

 

Часть 12 

Электрическое освещение 

936. Рабочее и аварийное освещение во всех помещениях, на рабочих местах и на открытой 

территории должно обеспечивать степень освещения в соответствии с требованиями NCM 

C.04.02:2017 «Функциональные требования. Естественное и искусственное освещение» 

утвержденного приказом Министерства регионального развития и строительства № 71 от 

03.07.2017 г. (Официальный Монитор Республики Молдова, 2017, № 244-251, ст. 1254). 

937. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего 

освещения отличительным знакам согласно требованиям, NCM C.04.02: «Функциональные 

требования. Естественное и искусственное освещение» утвержденного приказом 

Министерства регионального развития и строительства № 71 от 03.07.2017 г. (Официальный 

Монитор Республики Молдова, 2017, № 244-251, ст. 1254). 

938. Светоограждение высоких сооружений должно соответствовать требованиям 

редакции № 04 технико-нормативного акта «Технические требования по проектированию и 

эксплуатации аэродромов», утвержденного Приказом Управления гражданской авиации № 

58/2019 (Официальный Монитор Республики Молдова, 2019, № 338-343, ст. 1892). 

939. В помещениях главного, центрального и блочного щитов управления электростанций 

и подстанций, а также в диспетчерских центрах светильники аварийного освещения должны 

обеспечивать на лицевых частях панелей основного щита освещенность не менее 30 люкс. 

Одна или две лампы должны быть присоединены к шинам постоянного тока через 

предохранители или автоматические выключатели и постоянно находиться в работе. 

940. В нормальном режиме работы, аварийное и рабочее освещение должно питаться от 

общего источника питания. При отключении общего источника питания на подстанциях с 

местным обслуживающим персоналом и в диспетчерских центрах сеть аварийного освещения 

должна автоматически переключаться на аккумуляторную батарею или на другой 

независимый источник питания. 

941. Присоединение к сети аварийного освещения переносных трансформаторов и других 

приемников, не относящиеся к данной сети, запрещается. 

942. Питание сети аварийного освещения по схемам, отличным от проектных, 

запрещается. 

943. Сеть аварийного освещения должна быть выполнена без розеток. 

944. Переносные светильники, используемые для ремонтных работ, должны питаться от 

сети напряжением не выше 42 В, а в помещениях с повышенной опасностью – напряжением 

не выше 12 В. 

945. Вилки 12-42 В не должны подходить к розеткам напряжением 127 В и 220 В. В 

помещениях, где используются два и более номинальных напряжения, на розетках должны 

быть надписи с указанием номинального напряжения. 

946. Запрещается устанавливать в светильники лампы несоответствующей мощности или 

излучения, а также снятие рассеивателей, экранирующих и защитных решеток. 

947. Питание сетей внутреннего, наружного, а также охранного освещения 

электростанций и подстанций должно осуществляться по отдельным линиям. 

948. Управление сетью внешнего освещения, а также управление сетью охранного 

освещения должно осуществляться централизованно из помещения центрального или 

главного пульта управления.  



949. Напряжение на вводах лампы не должно превышать номинальное значение. 

Понижение напряжения на самых удаленных ламп сети внутреннего рабочего освещения, а 

также прожекторах должно быть не более 5% от номинального; у наиболее удаленных ламп 

сетей наружного и аварийного освещения и сетей 12-42 В – не более 10%. 

950. В коридорах подстанций и РУ, имеющих два выхода, и в проходных туннелях 

освещение должно выполняться с двусторонним управлением. 

951. На щитах и сборках осветительной сети, на всех автоматических выключателях 

должны быть нанесены надписи с наименованием присоединения, допустимым значением 

тока расцепителя, а на предохранителях – с указанием значения номинального тока плавкой 

вставки. 

952. У дежурного персонала должны быть схемы сети освещения, запас плавких 

калиброванных вставок, лампы всех напряжений обслуживаемой осветительной сети. 

Оперативный и ремонтный персонал должен быть снабжен переносными фонарями с 

автономным питанием, в том числе даже при наличии аварийного освещения.  

953. Очистку светильников должен выполнять по графику специально обученный 

персонал. Периодичность очистки необходимо определять с учетом местных условий.  

Смену ламп и плавких вставок, ремонт и осмотр осветительной сети должен проводить 

персонал электроцеха или специально обученный персонал других участков. В помещениях, 

оборудованных мостовыми кранами, их использование для обслуживания осветительной 

арматуры допускается с соблюдением мер безопасности. 

954. Осмотр и проверка осветительных сетей производятся в следующие сроки: 

1) проверка работы выключателя аварийного освещения – не реже одного раза в 30 дней 

в течение дня; 

2) проверка работоспособности аварийного освещения при отключении рабочего 

освещения – 2 раза в год;   

3) измерение степени освещенности рабочих мест – при вводе в эксплуатацию сети и в 

процессе эксплуатации – по мере необходимости; 

4) испытание изоляции стационарных трансформаторов 12-42 В – 1 раз в год, переносных 

трансформаторов и светильников 12-42 В – 2 раза в год.  

955. Дефекты, обнаруженные при проверке и осмотре, должны быть устранены в 

кратчайший срок. 

956. Проверка состояния стационарного электрооборудования и сетей аварийного и 

рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей 

должны производиться при пуске в эксплуатацию сетей освещения, а в дальнейшем по 

графику, утвержденному руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

 

Часть 13 

Электролизные установки    

957. В процессе эксплуатации электролизных установок должны быть проверены: 

напряжение и ток на электролизерах, давление водорода и кислорода, уровни жидкости в 

аппаратах, разность давлений между системами водорода и кислорода, температура 

электролита в циркуляционном контуре и температура газов в установках осушки, чистота 

водорода и кислорода в аппаратах и содержание водорода в помещениях установки. 

Нормальные и предельные значения проверяемых параметров должны определяться на 

основе инструкций завода-изготовителя и проводимых испытаний и соблюдаться в процессе 

эксплуатации. 

958. Технологические защиты электролизных установок должны действовать на 

отключение преобразовательных агрегатов (двигателей-генераторов) при следующих 

отклонениях от установленного режима: 

1) разности давлений в регуляторах давления водорода и кислорода более 2 кПа (200 

кгс/м2);  



2) содержании водорода в кислороде более 2%;  

3) содержании кислорода в водороде более 1%; 

4) давлении в системах выше номинального; 

5) межполюсных коротких замыканиях;  

6) однополюсных коротких замыканиях на землю (для электролизеров с центральным 

отводом газов); 

7) исчезновении напряжения на преобразовательных агрегатах (двигателях-генераторах) 

со стороны переменного тока. 

959. При автоматическом отключении электролизной установки, а также при повышении 

температуры электролита в циркуляционном контуре до 70 ℃, при увеличении содержания 

водорода в воздухе помещений электролизеров и датчиков газоанализаторов до 1% на щит 

управления должен подаваться сигнал. 

После получения сигнала оперативный персонал должен прибыть на установку не позднее 

15 мин. 

Повторный пуск установки после ее автоматического отключения средствами 

технологической защиты должен производиться оперативным персоналом только после 

выявления и устранения причин, приведших к отключению. 

960. Электролизная установка, работающая без местного обслуживающего персонала, 

должна осматриваться не реже одного раза в смену. Обнаруженные дефекты и нарушения 

должны регистрироваться в журнале и устраняться в кратчайшие сроки. 

В процессе осмотра установки оперативный персонал должен проверить: 

1) соответствие показаний дифференциального манометра-уровнемера уровням воды в 

регуляторах давления работающего электролизера; 

2) положение уровней воды в регуляторах давления отключенного электролизера;  

3) открытие клапанов выпуска газов в атмосферу из регуляторов давления отключенного 

электролизера;  

4) наличие воды в гидрозатворе; 

5) расход газов в датчиках газоанализаторов по ротаметрам; 

6) нагрузку и напряжение на электролизере; 

7) температура газов на выходе из электролизера;  

8) давление водорода и кислорода в системе и ресиверах; 

9) давление инертного газа в ресиверах. 

961. Для проверки правильности работы автоматических газоанализаторов один раз в 24 

часа необходимо проводить химический анализ содержания кислорода в водороде и водорода 

в кислороде. При неисправности одного из автоматических газоанализаторов химический 

анализ необходимо проводить каждые 2 часа. 

962. На регуляторах давления водорода и кислорода и на ресиверах предохранительные 

клапаны должны быть отрегулированы на давление, равное 1,15 от номинального давления.  

Предохранительные клапаны на регуляторах давления должны проверяться не реже одного 

раза в 180 дней, а предохранительные клапаны на ресиверах – не реже одного раза в 2 года. 

Предохранительные клапаны должны испытываться на стенде азотом или чистым 

воздухом. 

963. На трубопроводах подачи водорода и кислорода в ресиверы, а также на трубопроводах 

подачи обессоленной воды/конденсата в питательные баки должны быть установлены 

герметичные обратные клапаны. 

964. Для электролиза должна использоваться вода с содержанием железа не более 30 

мкг/дм3, хлоридов не более 20 мкг/дм3 и карбонатов не более 70 мкг-экв/дм3. Удельная 

электропроводность воды не должна превышать 5 мкСм/см или удельное сопротивление – не 

менее 200 кОм/см.  

Для приготовления электролита необходимо использовать технический гидрат окиси калия 

высшего качества. 



965. Чистота водорода, вырабатываемого электролизными установками, должна быть не 

ниже 99,5% (в электролизных установках типа «СЭУ-4м» и «СЭУ-8м» – не ниже 99%), а 

кислорода – не ниже 98,5%. 

Подъем давления газа в аппаратах до номинальных значений разрешается только после 

достижения указанной чистоты водорода и кислорода. 

966. Температура электролита в электролизере должна быть не выше 80 ℃, а разница 

температур между самыми горячими и самыми холодными ячейками электролизера – не выше 

20 ℃. 

967. При использовании кислорода для нужд электростанции давление в ресиверах 

кислорода должно автоматически поддерживаться ниже давления водорода в них. 

968. Перед включением электролизера в работу все аппараты и трубопроводы необходимо 

продуть азотом. Чистота азота для продувки должна быть не менее 97,5%. Продувка считается 

завершенной, когда содержание азота в выдуваемом газе достигает 97%.  

Запрещается продувка аппаратов электролизеров углекислым газом. 

969. Подключение электролизера к ресиверам, находящимся под давлением водорода, 

должно осуществляться при превышении давления в системе электролизера по отношению к 

давлению в ресиверах не менее чем на 50 кПа (0,5 кгс/см2). 

970. Для удаления воздуха или водорода из ресиверов необходимо использовать 

углекислый газ или азот. Воздух должен удаляться с помощью углекислого газа до тех пор, 

пока содержание углекислого газа в верхней части ресиверов не достигнет 85%, а в случае 

удаления водорода – 95%. 

971. Удаление воздуха или водорода с помощью азота необходимо проводить до тех пор, 

пока содержание азота в выдуваемом газе не достигнет 97%. 

972. При необходимости проведения внутреннего осмотра ресиверов, они должны 

предварительно продуваться воздухом, пока содержание кислорода в выдуваемом газе не 

достигнет значения 20%. 

973. Азот или углекислый газ должен удаляться водородом из ресиверов до тех пор, пока 

содержание водорода в их нижней части не достигнет 99%. 

974. В процессе эксплуатации электролизной установки должны проверяться:  

1) плотность электролита – не реже одного раза в 30 дней; 

2) напряжение на ячейках электролизера – не реже одного раза в 180 дней; 

3) действие технологических защит, предупредительной и аварийной сигнализации и 

состояние обратных клапанов – не реже одного раза в 90 дней. 

975. В процессе работы установки сорбционной осушки водорода или кислорода 

переключение адсорберов-осушителей осуществляется согласно графику.  

В случае сушки водорода методом охлаждения температура водорода на выходе из 

испарителя должна быть не выше минус 5 ℃. 

Для оттаивания испаритель необходимо периодически отключать по графику. 

976. При отключении электролизной установки на срок до одного часа разрешается 

оставлять аппаратуру под номинальным давлением газа, при этом сигнализация повышения 

разности давлений в регуляторах давления кислорода должна быть включена. 

При отключении электролизной установки на срок до 4 часов давление газа в аппаратах 

необходимо снизить до 10-20 кПа (0,1-0,2 кгс/см2), а при отключении на срок более 4 часов 

аппараты и трубопроводы должны быть продуть азотом. Продувка должна выполнятся во всех 

случаях вывода электролизера из работы в случае неисправности. 

977. При работе на электролизной установке одного электролизера, а другой находится в 

резерве, клапаны выпуска водорода и кислорода в атмосферу на резервном электролизере 

должны быть открыты. 

978. Промывка электролизеров, проверка затяжки ячеек и ревизия арматуры должны 

выполняться один раз в 180 дней. 



979. Текущий ремонт, включающий работы, указанные в п. 978, а также разборку 

электролизеров с заменой прокладок, промывку и очистку диафрагм и электродов, и замену 

неисправных деталей необходимо проводить один раз в 3 года. 

980. Капитальный ремонт с заменой асбестовой ткани на диафрагменных рамах 

необходимо проводить 1 раз в 6 лет. 

981. При отсутствии утечки электролита из электролизеров и сохранении нормальных 

параметров технологического режима допускается продление срока работы электролизной 

установки между текущим и капитальным ремонтами по решению руководящего персонала 

электроэнергетического предприятия. 

982. Трубопроводы электролизной установки должны быть окрашены в соответствии с 

требованиями NRS 35-04-74:2006 «Правила безопасности при эксплуатации магистральных 

трубопроводов», утвержденные Постановлением Службы стандартизации и метрологии 

Республики Молдова № 2005-RT от 25.10.2006 г.; аппараты должны быть окрашены в цвет 

трубопроводов, к которым они подключены; окраска ресиверов – в светлый цвет с кольцами 

по цвету окраски трубопроводов, к которым они подсоединены. 

 

 Часть 14  

 Энергетические масла 

983. В процессе эксплуатации энергетических масел должны быть обеспечены:  

1) надежная работа масляных систем агрегатов и маслонаполненного 

электрооборудования;    

2) улучшение эксплуатационных свойств масел;  

3) сбор отработанного масла, регенерация и повторное его использование. 

984. Контроль качества электроизоляционного масла должен быть организован в 

соответствии с Приложением № 1. 

985. Электрооборудование, в зависимости от типа и уровня напряжения, после ремонта, 

проводимого со сливом масла из электрооборудования, необходимо залить подготовленным 

электроизоляционным маслом. Качество электроизоляционного масла должно 

соответствовать требованиям Приложения № 1, которые определяют качество 

регенерированных или восстановленных масел в эксплуатации. Электрооборудование должно 

быть промыто или очищено от загрязнений до заливки масла. Качество масла в 

электрооборудовании, ремонт которого производился без слива масла, должно 

соответствовать требованиям Приложения № 1.  

986. Допускается заливка в силовые трансформаторы напряжением до 220 кВ 

включительно эксплуатационного и регенерированное масло с показателем кислотности не 

более 0,05 мг КОН на грамм масла и удовлетворяющего нормам на эксплуатационное масло 

при индексе pH, содержанию растворенного шлама, механических примесей и имеющее 

пробивное напряжение на 10 кВ выше эксплуатационной нормы и tg δ изоляции при 

температуре 90 ℃ не более 6%. В масляных выключателях допускается повторно 

использовать масло, слитое из этого электрооборудования и очищенного от механических 

примесей и воды до норм на свежее сухое масло. 

987. Марка свежего трансформаторного масла выбирается в зависимости от типа и 

напряжения электрооборудования. При необходимости допускается смешивание свежих 

масел, имеющих одинаковые или близкие области применения. Смесь масел, 

предназначенных для электрооборудования различного напряжения, следует использовать 

только в электрооборудовании с более низким напряжением. 

988. Сорбенты в термосифонных и абсорбционных фильтрах трансформаторов 

мощностью более 630 кВА должны заменяться при кислотном числе масла более 0,1 мг КОН 

на 1 г масла или при содержании водорастворимых кислоты более 0,014 мг КОН на 1 г. Замена 

сорбента в фильтрах трансформаторов мощностью менее 630 кВА включительно должна 



производиться при ремонте или в случае ухудшения изоляционных характеристик. 

Содержание влаги в сорбенте перед заполнением фильтров не должна превышать 0,5%. 

989. Поступающее свежее трансформаторное масло должно иметь паспорт. 

990. Трансформаторное масло должно пройти следующие лабораторные испытания: 

1) перед сливом из железнодорожных цистерн – сокращенный анализ (без определения 

пробивного напряжения). Масло, предназначенное для заливки в трансформаторы и вводы 

напряжением 220 кВ и выше, должны быть дополнительно проверено на стабильность и tg δ. 

Испытание на стабильность и tg δ пробы масла, взятой из железнодорожной цистерны, в связи 

с его продолжительностью разрешается проводить после приема масла;   

2) масло, слитое в баки масляного хозяйства – сокращенный анализ;  

3) масло, находящееся в резерве – сокращенный анализ не реже одного раза в 3 года и 

проверке на пробивное напряжение не реже одного раза в год.      

991. Сокращенный анализ трансформаторного масла включает: определение пробивного 

напряжения, температуры вспышки, индекса кислотности, показателя pH и визуальное 

определение механических примесей и нерастворенной воды. 

992. Баки для хранения сухого масла должны быть оборудованы воздухоосушительными 

фильтрами. 

993. Электростанции должен иметь запас трансформаторного масла в количестве, равном 

(или более) вместимости одного самого вместительного масляного выключателя, и запас на 

доливки не менее 1% всего масла, залитого в оборудование; электростанции, имеющие только 

воздушные или малообъемные масляные выключатели, – не менее 10% объема масла, 

залитого в трансформатор наибольшей емкости. 

994. Системные операторы должны иметь запас масла не менее 2% от количества масла, 

залитого в электрооборудование. 

995. Свежие турбинные нефтяные и огнестойкие масла, поставляемые 

электроэнергетическим предприятиям, должны иметь паспорта.  

996. До слива из цистерн масла, указанные в п. 995 должны быть подвергнуты следующим 

лабораторным испытаниям: 

1) минеральное масло – кислотное число, температуру вспышки, вязкость в целях 

определения соответствия масла молдавскому стандарту SM SR EN 60296:2014 «Жидкости 

для применения в электротехнике. Неиспользованные нефтяные изоляционные масла для 

трансформаторов и выключателей» или техническим условиям; наличие механических 

примесей и воды должно определятся визуально;                                                                                  

2) огнестойкое масло – кислотное число, показатель pH, температура вспышки, вязкость, 

плотность, цвет должны соответствовать молдавскому стандарту SM SR EN 60296:2014 

«Жидкости для применения в электротехнике. Неиспользованные нефтяные изоляционные 

масла для трансформаторов и выключателей» или техническим условиям; содержание 

механических примесей необходимо определять экспресс-методом.       

Нефтяное турбинное масло, слитое из цистерны в резервуар, должно быть проверено на 

время деэмульсации, стабильность против окисления, антикоррозионные свойства. Если 

качество масла не соответствует требованиям молдавского стандарта SM SR EN 60296:2014 

«Жидкости для применения в электротехнике. Неиспользованные нефтяные изоляционные 

масла для трансформаторов и выключателей» должен быть выполнен анализ пробы, взятой из 

цистерны. Слитое из цистерн масло должно быть приведено до параметров, пригодных для 

заливки в электрооборудование. 

997. Турбинное масло в паровых турбинах, электронасосах и турбонасосах должно 

соответствовать следующим нормам:                         

1) нефтяное масло: кислотное число – не более 0,3 мг КОН на 1 г масла; вода, шлам, 

механические примеси должны отсутствовать (определяется визуально); растворенный шлам 

должен отсутствовать (определяется при кислотном числе масла более 0,1 мг КОН на 1 г 

масла); термоокислительная стабильность – по стандарту SM EN ISO 4263-1:2015 для масел 



«Tп-22», «Tп-22C» и их смесей (кислотное число – не более 0,8 КОН на 1 г масла; массовая 

доля осадка – не более 0,15%). 

Условия проведения испытания на окисление масла: температура испытания 120±0,5 ℃, 

время – 14 часов; скорость подачи кислорода – 200 см3/мин.  

Стабильность качества масла определяется один раз в год перед осенне-зимним 

максимумом для масел или их смесей с кислотным числом 0,1 мг КОН на 1 г масла и более. 

Для масла из маслосистем питательных электронасосов и турбонасосов этот показатель не 

определяется. 

2) масло огнестойкое (синтетическое): кислотное число – не более 1 мг КОН на 1 г масла; 

содержание водорастворимых кислот – не более 0,4 мг КОН в 1 г масла; массовая доля 

механических примесей – не более 0,01%; изменение вязкости – не более 10% от исходного 

значения; содержание растворенного шлама – изменение оптической плотности не менее 25%, 

определяется при кислотном числе масла 0,7 мг КОН на 1 г масла и выше. 

998. Огнестойкие турбинные масла, достигшие предельной эксплуатационной нормы по 

кислотному числу, должны быть отправлены на завод-изготовитель для восстановления 

качества. Эксплуатация огнестойких турбинных масел должна осуществляться в соответствии 

с положениями специальной инструкции. 

999. Эксплуатационное масло «Тп-30» в гидротурбинах должно удовлетворять 

следующим нормам: 

1) кислотное число – не более 0,6 мг КОН на 1 г масла; 

2) вода, шлам, механические примеси должны отсутствовать (определяются визуально); 

3) массовая доля растворенного шлама – не более 0,01% (определяется после снижения 

кислотного числа масла до 0,1 мг КОН на 1 г и при последующем его возрастании). 

1000. В процессе хранения и эксплуатации турбинное масло должно периодически 

подвергаться визуальному контролю и сокращенному анализу. 

В объем сокращенного анализа нефтяного масла входит определение кислотного числа, 

наличия механических примесей, шлама и воды; огнестойкого масла – определение 

кислотного числа, содержания водорастворимых кислот, наличия воды, количественное 

определение содержания механических примесей экспресс-методом. 

Визуальный контроль масла заключается в проверке его по внешнему виду на содержание 

воды, шлама и механических примесей для решения о необходимости его очистки. 

Дополнительно рекомендуется определять класс промышленной чистоты. 

1001. Периодичность сокращенного анализа турбинного масла следующая:  

1) масло «Тп-22» и «Тп-22С» – не позднее 30 дней после заливки в масляные системы и в 

дальнейшем в процессе эксплуатации не реже одного раза в 90 дней при кислотном числе до 

0,1 мг КОН на 1 г масла включительно и не реже одного раза в 60 дней при кислотном числе 

более 0,1 мг КОН на 1 г масла;  

2) огнестойкое масло – не позднее одной недели после начала эксплуатации и в 

дальнейшем не реже одного раза в 60 дней при кислотном числе не выше 0,5 мг КОН на 1 г 

масла, но не менее 1 раз в 21 день при кислотности выше 0,5 мг КОН на 1 г масла; 

3) турбинное масло, залитое в систему смазки синхронных компенсаторов – не реже одного 

раза в 180 дней; 

4) масло «Тп-30», применяемое в гидротурбинах, – не позднее 30 дней после заливки в 

масляную систему и затем не реже одного раза в год при полной прозрачности масла и 

массовой доле растворенного шлама не более чем 0,005%; при массовой доли растворенного 

шлама более 0,005% – не реже одного раза в 180 дней.  

 В случае помутнении масла или если во время осмотра в масле обнаруживаются шлам или 

механические примеси, необходимо провести внеочередной сокращенный анализ. 

Нефтяное турбинное масло, находящееся в резерве необходимо подвергать сокращенному 

анализу не реже одного раза в 3 года и перед заливкой масла в электрооборудование, а 

огнестойкое масло – не реже одного раза в год и перед заливкой масла в электрооборудование.                



1002. Визуальный контроль масла, применяемого в паровых турбинах и турбонасосах, 

должен проводиться 1 раз в 24 часа. 

1003. Визуальный контроль масла, применяемого в гидротурбинах, на электростанциях с 

местным обслуживающим персоналом должен проводиться 1 раз в 7 дней, а на 

автоматизированных электростанциях – при каждом очередном осмотре оборудования, но не 

реже 1 раза в 30 дней. 

1004. На электростанциях должен храниться запас нефтяного турбинного масла в 

количестве, равном или более вместимости маслосистемы самого крупного агрегата, и запас 

для обеспечения потребностей масла на период не менее 45 дней;  

1005. Системные операторы должны иметь запас масла, равный или превышающий 

вместимость масляной системы синхронного компенсатора, и резерв для обеспечения 

потребности в масле на период не менее 45 дней.  

1006. Запас огнестойкого турбинного масла должен быть не менее годовой потребности для 

доливки одного турбоагрегата, но не более 15% от вместимости масляной системы агрегата. 

1007. Индустриальные масла и пластичные смазки должны быть подвергнуты визуальному 

контролю в целях обнаружения механических примесей и воды. Кроме того, индустриальное 

масло должно быть испытано на вязкость. 

1008. Для вспомогательных механизмов и оборудования на электроэнергетических 

предприятиях должны быть установлены нормы расхода, периодичность контроля качества и 

замены смазочных материалов.  

В системах смазки вспомогательного оборудования с принудительной циркуляцией масло 

должно быть подвергнуто визуальному контролю на содержание механических примесей, 

шлама и воды не реже одного раза в 30 дней. При обнаружении загрязнения масло необходимо 

очистить или заменить.  

У каждого электроэнергетического предприятия должен быть запас смазочных материалов 

для вспомогательного оборудования, который обеспечивает потребности на период не менее 

45 дней. 

1009. Контроль качества свежих и эксплуатационных электроизоляционных масел на 

электроэнергетических предприятиях и выдачу рекомендаций по применению масел, включая 

составление графиков их контроля, а также техническое руководство технологией обработки 

должен выполнять химический цех/химическая лаборатория/соответствующее 

подразделение. Масляное хозяйство электроэнергетических предприятий должно быть 

подчинено цеху, назначенному приказом руководящего персонала электроэнергетического 

персонала. 

1010. В химической лаборатории на турбинные, трансформаторные и индустриальные 

масла, залитые в электрооборудование, должен быть составлен журнал, содержащий: номер 

молдавского стандарта или технических условий, название завода-изготовителя, результаты 

испытаний масла, тип и номер электрооборудования, информацию о вводе присадок, 

количество и качество долитого масла. 

1011. Необходимость и периодичность дополнительных анализов эксплуатационного масла 

должны быть определены инструкциями по его эксплуатации в конкретном оборудовании. 

1012. Подача и слив трансформаторного и турбинного масла электрооборудования должны 

осуществляться по отдельным маслопроводам, а при отсутствии маслопроводов должны 

использоваться цистерны или металлические бочки. 

1013. Для трансформаторных масел могут использоваться разборные маслопроводы, 

которые предварительно очищаются прокачкой горячего масла.  

1014. Неработающие стационарные маслопроводы должны быть заполнены маслом. 

 

 

 

 

 



ГЛАВА VI  

ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Часть 1 

Требования к оперативным схемам   

1015. Схемы электрических соединений электроэнергетической, настройка устройств РЗА 

в режимах нормальной эксплуатации и ремонта должны соответствовать требованиям 

Положения о диспетчерском управлении электроэнергетической системой, утвержденного 

Постановлением НАРЭ № 316/2018. 

1016. Схемы СН переменного и постоянного тока электростанций и подстанций должны 

выбираться с учетом обеспечения их надежности в нормальных, ремонтных и аварийных 

режимах путем: 

1) секционирования шин; 

2) АВР любой секции шин СН всех напряжений при исчезновении на ней напряжения; 

3) обеспечения самозапуска всех ответственных электродвигателей, кратковременно 

оставшихся без питания, от резервного источника питания (при действии устройств АВР 

основных шин СН);  

4) распределения источников питания СН по системам и секциям шин с учетом действия 

устройств АВР и сохранения в работе механизмов СН при исчезновении напряжения на 

секции. Источники рабочего и резервного питания должны быть присоединены к разным 

секциям РУ; 

5) распределения механизмов СН по секциям из условия минимального нарушения 

работы подстанции в случае выхода из строя любой секции. 

1017. Схемы трубопроводов электростанций должны обеспечивать: 

1) надежное резервирование СН основного оборудования; 

2) минимальные гидравлические потери; 

3) отключение аварийных участков преимущественно посредством приводов с 

дистанционным управлением; 

4) локализацию аварий с минимальными потерями генерирующей мощности и 

отключение минимальной мощности потребителей. 

1018. Схемы сетевых станционных трубопроводов должны обеспечивать возможность 

локализации отдельных участков и предотвращение затопления помещений и оборудования 

электростанций в случае повреждения трубопроводов. 

 

Часть 2 

Переключения в электростанциях и электрических сетях 

1019. Все изменения в схемах электрических соединений электростанций и электрических 

сетей и в схемах устройств РЗА, осуществленные в процессе выполнения переключений, а 

также места установки заземлений должны быть указаны на оперативной схеме/схеме-макете 

после окончания переключений.  

1020. Сложные переключения и переключения, выполняемые в электростанциях и 

электрических сетях с неисправными блокировочными устройствами, должны выполняться 

по программам, бланкам, картам. К сложным переключениям относятся переключения, 

требующие строгой последовательности операций с коммутационными аппаратами, 

заземляющими разъединителями и устройствами релейной защиты, противоаварийной и 

режимной автоматики, в схемах генераторов, синхронных компенсаторов, блоков генератор-

трансформатор, силовых трансформаторов, силовых автотрансформаторов, трансформаторов 

напряжения, линий электропередач, систем и секций шин, а также переводы присоединений с 

одной системы/секции шин на другую, замена выключателей обходными или 

шиносоединительными; переключения в схемах, имеющих более одного выключателя на 

присоединение.   



1021. Перечни сложных переключений, утвержденные руководящим персоналом 

электроэнергетических предприятий, должны храниться в их диспетчерских центрах, на 

центральных/главных пультах управления электростанций и подстанций.  

1022. Для повторяющихся сложных переключений необходимо использовать типовые 

программы, бланки, карты переключений. В случае ликвидации аварий переключения 

выполняются без бланков переключений, но с последующей записью в оперативный журнал. 

1023. В программах и в бланках переключений, которые являются оперативными 

документами, должны быть установлены порядок и последовательность операций при 

проведении переключений в схемах электрических соединений электростанций, 

электрических сетей и в цепях РЗА. 

1024. Бланки переключений могут быть в форме карт, составленных в виде таблиц с 

использованием упрощенных обозначений и надписей.  

1025. Бланки переключений (типовые бланки переключений) должен использовать 

оперативный персонал, который непосредственно выполняет переключения.  

1026. Программы переключений (типовые программы переключений) должен применять 

руководящий оперативный персонал при производстве переключений в электростанциях и 

электрических сетях разного уровня управления и разных объектов энергетики. Степень 

детализации программ переключений должна соответствовать уровню диспетчерского 

управления. Персоналу, непосредственно выполняющему переключения, разрешается 

применять программы переключений соответствующего уровня диспетчеризации, 

дополненные бланками переключений. 

1027. Типовые программы и бланки переключений должны быть скорректированы в случае 

внесения изменений в электрические схемы электростанций и электрических сетей, связанных 

с вводом в эксплуатацию нового электрооборудования, заменой или частичным демонтажем 

устаревшего электрооборудования, реконструкцией РУ, а также в случае включения новых 

или измененных устройств РЗА. 

1028. В случае планирования изменений схемы и режимов работы электроэнергетической 

системы, а также изменений в устройствах РЗА, диспетчерскими службами 

электроэнергетических предприятий, в управлении которых находится электрооборудование 

и устройства РЗА, необходимые изменения и дополнения к типовым программам и бланкам 

переключений должны быть сделаны заранее на соответствующих уровнях оперативного 

управления.  

1029. Все переключения на электростанциях и подстанциях должны выполняться в 

соответствии с внутренними инструкциями по производству переключений.  

1030. Переключения на электрическом оборудовании и устройствах РЗА, находящихся в 

оперативном управлении вышестоящего оперативного персонала, должны проводится по 

распоряжению, а находящихся в его ведении – с разрешения вышестоящего оперативного 

персонала. 

1031. Переключения, выполняемые без распоряжения и разрешения вышестоящего 

оперативного персонала, но с последующим его уведомлением, разрешается выполнять в 

чрезвычайных ситуациях: несчастные случаи, стихийные бедствия, пожары, аварии.  

1032. В случае пожара и ликвидации аварии оперативный персонал должен действовать в 

соответствии с местными инструкциями.  

1033. В распоряжении о переключениях должна быть указана подробная 

последовательность операций, выполняемых в схеме электростанции, электрической сети и в 

цепях РЗА. Подробная последовательность операций определяется вышестоящим 

оперативным персоналом. 

1034. Исполнителю переключений должно быть одновременно выдано не более одного 

задания на проведение оперативного переключения, содержащего единственную цель.  

1035. В случае переключений, выполняемых оперативной бригадой/бригадой оперативного 

вмешательства, и отсутствия средств связи, количество задач, одновременно выдаваемых 

исполнителям переключений, должно определяться лицом, выдавшим распоряжение.  



1036. Как правило, все сложные переключения должны выполнять два лица: одно 

непосредственно выполняет переключение, а второе контролирует правильность выполнения 

и последовательность операций. Контролирующее лицо может быть из категории 

административно-технического персонала, знающего схему электростанции, электрической 

сети, правила выполнения переключений и допущенного к выполнению переключений 

согласно распоряжению руководящего персонала электроэнергетического предприятия. Лицо, 

контролирующее выполнение переключений, как правило, должно быть выше по иерархии. 

Ответственность за правильное выполнение переключений во всех случаях несут оба лица, 

производящих переключения. 

В случае сложных переключений, требующих выполнения операций в цепях РЗА, может 

быть задействовано третье лицо из категории персонала службы РЗА. Это лицо, 

предварительно ознакомленное с бланком переключений и подписавшее его, должно 

выполнять каждую операцию в соответствии с распоряжением лица, проводящего 

переключения. 

 При наличии работающих блокировочных устройств, другие переключения могут 

выполняться одним лицом, независимо от состава смены.  

1037. При исчезновении напряжения в электросети, оперативный или оперативно-

ремонтный персонал должен быть готов к подаче напряжения в любое время, без 

предупреждения. 

1038. Отключение и включение под напряжение и в работу присоединения, которое имеет 

в цепи выключатель, должно производиться только с помощью этого выключателя.  

1039. Разрешается отключение и включение разъединителями, отделителями, разъемными 

контактами соединений КРУ/КРУН: 

1) нейтралей силовых трансформаторов напряжением 110-220 кВ; 

2) заземляющих дугогасящих реакторов напряжением 6-35 кВ, при отсутствии в сети 

замыкания на землю; 

3) намагничивающего тока силовых трансформаторов напряжением 6-400 кВ; 

4) зарядного тока и тока замыкания на землю ВЛ и КЛ; 

5) зарядного тока систем шин, а также зарядного тока присоединений в соответствии с 

требованиями местных инструкций электроэнергетических предприятий. 

1040. В кольцевых сетях напряжением 6-10 кВ разрешается отключение разъединителями 

уравнительных токов до 70 А и замыкание сети в кольцо при разности напряжений на 

разомкнутых контактах разъединителя не более 5% от номинального напряжения. 

1041. Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями наружной 

установки при напряжении 10 кВ и ниже нагрузочного тока до 15 А.  

1042. Допускается дистанционное отключение разъединителями неисправного 

выключателей напряжением 220 кВ и выше, зашунтированного одним выключателем или 

цепочкой выключателей других присоединений системы шин (схема четырехугольника, 

полуторная), если отключение выключателя может привести к его разрушению и отключению 

подстанции.  

1043. Допустимые значения отключаемых и включаемых разъединителями токов 

определяются техническими условиями завода-изготовителя. Порядок и условия выполнения 

операций для различных установок должны быть регламентированы местными инструкциями. 

1044. Оперативному или оперативно-ремонтному персоналу, который непосредственно 

выполняют переключения, самовольно выводить из работы блокировки безопасности 

запрещается.  

Деблокирование разрешается только после проверки на месте отключенного положения 

выключателя и выяснения причина отказа блокировки по разрешению и под руководством 

лиц, уполномоченных в соответствии с распоряжением руководящего персонала 

электроэнергетического предприятия.  

В случае необходимости деблокирования, составляется бланк переключений, в котором 

также вносятся операции по деблокированию. 



Часть 3 

Телеинформационные системы диспетчерского управления 

1045. Каждый диспетчерский центр электроэнергетической системы должен быть 

оборудован телеинформационной системой диспетчерского управления (далее – ТСДУ).  

1046. ТСДУ должна обеспечивать задачи оперативного-диспетчерского управления 

производства энергии и может функционировать как самостоятельные системы или как 

подсистемы телеинформационной системы электроэнергетического предприятия. 

1047. На базе ТСДУ в соответствии с задачами каждого уровня управления, должны 

выполняться:  

1) долгосрочное и краткосрочное планирование режима электроэнергетической системы; 

2) оперативное управление нормальным режимом работы электроэнергетической системы, 

электростанций, энергоблоков и подстанций; 

3) контроль нагрузки электростанций и мощности, потребляемой электроэнергетической 

системой;  

4) ретроспективный анализ аварийных ситуаций; 

5) автоматический контроль оперативных переключений; 

6) автоматизированное ведение оперативной документации. 

1048. Объем задач и методы их решения должны устанавливаться проектами исходя их 

требований надежности управления и технико-экономических показателей. 

1049. В состав технических средств ТСДУ должны входить: 

1) средства сбора и передачи информации; 

2) средства обработки и отображения информации; 

3) средства связи с объектом управления; 

4) программное обеспечение; 

5) вспомогательные системы (источники бесперебойного питания, кондиционирование 

воздуха, автоматическое пожаротушение).  

1050. Все устройства ТСДУ и программное обеспечение должны быть в исправном 

состоянии и постоянно находиться в работе. Изменения первичных схем электрической сети 

должны быть оперативно вноситься в документацию для отображения на мониторах и панелях 

диспетчеров. 

1051. Вывод в ремонт элементов ТСДУ должен производиться по оперативному заявке, с 

разрешения дежурного диспетчера, в ведении которого эти элементы находятся. 

1052. Устройства ТСДУ должны быть оборудованы источниками бесперебойного питания. 

Работоспособность источников бесперебойного питания необходимо периодически проверять 

по графику, утверждаемому начальником диспетчерского центра.  

1053. Помещения, в которых расположены элементы ТСДУ, должны соответствовать 

техническим условиям на оборудование и технические средства, а способ выполнения цепей 

ввода и вывода информации, защитные заземления и заземления информационных сетей 

должен обеспечивать помехозащищенность систем. 

1054. Системы ТСДУ должны обеспечивать хранение информации о управляемом объекте 

и ее печать по запросу дежурного диспетчера.  

1055.  На оборудовании ТСДУ, коммутационной аппаратуре должны быть надписи, 

указывающие оперативное назначение и положение. 

 

Часть 4 

Переключения в тепловых схемах электростанций 

1056.  Все переключения в тепловых схемах электростанций должны выполняться в 

соответствии с местными инструкциями по эксплуатации и отражаться в оперативной 

документации. 



1057.  В случаях, не предусмотренных инструкциями, а также при участии двух и более 

смежных подразделений или объектов энергетики переключения должны выполняться по 

программам. 

1058.  Сложные переключения, описанные в инструкциях, также должны выполняться по 

программам. 

1059. К сложным относятся переключения: 

1) в тепловых схемах со сложными связями; 

2) длительные по времени; 

3) на объектах большой протяженности; 

4) редко выполняемые. 

Редко выполняемым переключениям являются: 

1) ввод основного оборудования после монтажа и реконструкции; 

2) гидравлическое испытание оборудования; 

3) изменения в схемах паропроводов свежего и отборного пара и питательных 

трубопроводов; 

4) специальные испытания оборудования; 

5) проверка и испытания новых нетрадиционных способов эксплуатации оборудования. 

Степень сложности переключений и необходимость составления программы для их 

выполнения определяются руководящим персоналом электроэнергетического предприятия в 

зависимости от условий работы. 

1060.  На каждом объекте энергетики должен быть разработан перечень сложных 

переключений, утвержденный руководящим персоналом электроэнергетического 

предприятия. Перечень должен корректироваться с учетом ввода, реконструкции или 

демонтажа оборудования, изменения технологических схем и схем технологических защит и 

автоматики. Перечень должен пересматриваться 1 раз в 3 года. Копии перечня должны 

находиться на рабочем месте оперативно-диспетчерского персонала цеха и объекта 

энергетики. 

1061. Руководящий персонал электроэнергетического предприятия должен утвердить 

список лиц из административно-технического персонала, имеющих право контролировать 

выполнение переключений, проводимых по программам.  

Список должен быть скорректирован при изменении состава персонала. Копии списка 

должны находиться на рабочем месте оперативно-диспетчерского персонала цеха и объекта 

энергетики. 

1062. В программе выполнения переключений должны быть указаны: 

1) цель выполнения переключений; 

2) объект переключений; 

3) перечень мероприятий по подготовке к выполнению переключений; 

4) условия выполнения переключений; 

5) плановое время начала и окончания переключений, которое может уточняться в 

оперативном порядке; 

6) в случае необходимости – схема объекта переключений (наименования и нумерация 

элементов объекта на схеме должны полностью соответствовать наименованиям и нумерации, 

принятым на объекте); 

7) порядок и последовательность выполнения операций с указанием положения 

регулирующих и запорных органов и элементов цепей технологических защит и автоматики; 

8) персонал, выполняющий переключения; 

9) персонал, привлеченный к участию в переключениях; 

10) персонал, руководящий выполнением переключений; 

11) в случае участия в переключениях двух и более подразделений объекта энергетики –  

лицо административно-технического персонала, осуществляющее общее руководство 

проведения переключений; 

12) функции лиц, указанных в программе; 



13) перечень мероприятий по обеспечению проведения работ; 

14) действия персонала при возникновении аварийной ситуации или положения, 

угрожающего жизни людей и целостности оборудования. 

1063.  Программа утверждается руководящим персоналом электроэнергетического 

предприятия, а при выходе действия программы за рамки одного объекта энергетики – 

руководителями участвующих в программе объектов энергетики. 

1064.  Для повторяющихся переключений, указанных в п. 1059, на объектах энергетики 

должны применяться заранее составленные типовые программы. 

1065.  Типовые программы должны пересматриваться 1 раз в 3 года и корректироваться с 

вводом, реконструкцией или демонтажем оборудования, изменением технологических схем и 

схем технологических защит и автоматики. 

1066.  Программа переключений и типовые программы переключений применяются 

оперативно-диспетчерским персоналом и являются оперативными документами при 

выполнении переключений. 

1067. Программы переключений должны храниться наравне с другой оперативной 

документацией. 

 

Часть 5 

Средства технологического и диспетчерского управления  

1068. Диспетчерские центры, электростанций и электрические сети электроэнергетических 

предприятий должны быть оснащены средствами диспетчерского и технологического 

управления (далее – СДТУ) в соответствии с решением руководящего персонала 

электроэнергетического предприятия. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать их 

постоянную работу и готовность к действию в нормальных и аварийных режимах 

электроэнергетической системы. 

1069. Местные электроэнергетические диспетчеры (далее – МЭД) диспетчеризируемых 

потребителей должны быть оснащены средствами связи и дистанционного управления, 

подключенными к диспетчерским центрам, в согласованном с ними объеме. Информация с 

подстанций диспетчеризируемых потребителей напряжением 35 кВ и выше должна 

передаваться, в зависимости от конкретных условий, как на МЭД, так и в диспетчерские 

центры. Объем и направление информации, передаваемой с электрических станций 

диспетчерских потребителей, необходимо согласовывать с диспетчерскими центрами 

соответствующего иерархического уровня. 

1070. Аппаратура СДТУ, установленная на диспетчерских центрах, электроэнергетических 

предприятиях должна быть закреплена за службами СДТУ соответствующей уровня 

управления. Аппаратура связи и телемеханики иерархически вышестоящего уровня 

управления, установленного на объектах иерархически более низкого уровня управления, 

должны управляться персоналом, обслуживающим СДТУ данного объекта.  

1071. Эксплуатация оборудования высокого напряжения высокочастотных каналов связи и 

телемеханики по ВЛ должна осуществляться персоналом, обслуживающим установки 

высокого напряжения. 

1072. Техническое обслуживание и проверка датчиков телеизмерений, включаемых в цепи 

вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения, должны выполняться 

соответствующим персоналом служб РЗА/электротехнических и метрологических 

лабораторий электроэнергетического предприятия. 

1073. Перечень устройств и оборудования, обслуживаемых подразделениями СДТУ, с 

указанием границ обслуживания, должен быть утвержден руководящим персоналом 

электроэнергетических предприятий. Взаимоотношения между службами, границы 

обслуживания СДТУ должны быть указаны в положениях служб СДТУ, разработанном для 

электроэнергетических предприятий. 

1074. Оперативное и техническое обслуживание СДТУ должно быть обеспечено: 



1)  центральными узлами средств управления (далее – ЦУСУ) электроэнергетической 

системы; 

2) местными узлами средств управления (далее – МУСУ) электроэнергетических 

предприятий. 

1075. Для обеспечения бесперебойной работы СДТУ, руководящий персонал 

электроэнергетического предприятия устанавливает способ организации эксплуатации ЦУСУ 

и МУСУ. Персонал, обслуживающий ЦУСУ и МУСУ должны быть оснащен 

коммутационными, измерительными и проверочными устройствами, а также обеспечены 

инструментами, материалами и запасными частями. 

1076. СДТУ должны быть обеспечены источниками бесперебойного питания. 

1077. Электроэнергетические предприятия, службы и участки СДТУ должны иметь 

эксплуатационно-техническую документацию в соответствии с типовыми положениями о 

службах СДТУ.  

1078. Устройства проводной связи должны быть защищены от опасных помех и мешающих 

влияний установок высокого напряжения. 

1079. Порядок и периодичность измерений уровня мешающих помех, а также порядок 

действий дежурного персонала узлов связи при превышении допустимого предела мешающих 

помех должны определяться внутренними инструкциями. 

1080. На ВЛ, которые используются в качестве высокочастотных каналов связи и 

телемеханики, в процессе выполнения работ, требующих установки заземления, должны 

применяться переносные заземляющие высокочастотные заградители. 

1081. Вывод из работы средств диспетчерской связи и систем телемеханики должен 

производиться по заявке. 

1082. Устройства телеуправления в случае выхода из строя какого-либо элемента этих 

устройств должны исключать возможность ложного отключения/включения управляемого 

оборудования. На сборках зажимов устройств и панелей телемеханики зажимы, случайное 

соединение которых может вызвать отключение или включение оборудования, не должны 

находиться в непосредственной близости. 

1083. Способ выполнения и режим эксплуатации электрических цепей от датчиков 

телеизмерений и телесигнализации до устройств приема, и обработки информации должны 

исключать помехи, приводящие к искажению этой информации. 

1084. Сопротивление изоляции электрически связанных цепей устройств телемеханики 

совместно с внешними соединениями, за исключением связей с компьютерами и аппаратурой 

каналов телемеханики, относительно корпуса аппарата или заземли, а также между цепями, 

которые электрически не связаны друг с другом, должно измеряться мегомметром 

напряжением 250-500 В и должно быть не менее 1 МОм. При проверке изоляции цепей 

устройств телемеханики, содержащих полупроводниковые элементы, необходимо принять 

меры для предотвращения их повреждения. В устройствах с заземленным нулевым проводом 

перед проверкой изоляции этот провод должен быть отсоединен от земли. Сопротивление 

изоляции выходных цепей телеуправления и цепей питания напряжением 220 В должно быть 

измерено мегомметром напряжением 1000-2500 В и должно быть не ниже 10 МОм. 

1085. Для вывода из работы выходных цепей телеуправления на электростанциях, 

подстанциях и диспетчерских центрах должны применяться специальные общие ключи или 

отключающие устройства. Отключение цепей телеуправления или телесигнализации 

отдельных присоединений должно выполняться на разъемных зажимах или на 

индивидуальных отключающих устройствах. Все операции с общими ключами 

телеуправления и индивидуальными отключающими устройствами в цепях телеуправления и 

телесигнализации разрешается производить только по указанию или с ведома диспетчера. 

1086.  На лицевой и оборотной стороны устройств, панелей и шкафов СДТУ должны быть 

нанесены надписи, указывающие их назначение в соответствии с диспетчерскими 

наименованиями, а на аппаратуре – надписи или маркировка. Провода внешних цепей 



устройств телемеханики должны иметь маркировку, соответствующую исполнительным 

схемам.  

1087. Персонал подразделений, обслуживающих СДТУ, должен осматривать аппаратуру в 

соответствии с местными инструкциями, обращая особое внимание на правильность 

положения переключающих устройств и состояние сигнализации неисправностей. 

1088. Проверки и ремонт СДТУ должны выполняться в соответствии с утвержденным 

графиком, согласованным с диспетчерской службой и вышестоящей службой СДТУ.  

1089. Все неисправности и неправильные действия СДТУ должны устраняться как можно 

скорее, учитываться и анализироваться. 

В случае неправильного действия устройств, их повреждения и отклонения параметров от 

нормированных показателей должны проводится дополнительная проверка и устранение 

нарушений, с информированием диспетчера и вышестоящей службы СДТУ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Минимальным правилам эксплуатации 

электростанций и электрических сетей, 

утвержденных Постановлением НАРЭ 

№ ___ от __________2022 

 

ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

ГЛАВА I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Часть 1 

Область применения 

 

1. В Объемах и нормах испытании электрооборудования (далее – Нормы испытаний) 

приведены периодичность, объём и нормы испытаний генераторов, электродвигателей, 

трансформаторов, выключателей и другого электрооборудования электростанций и 

электрических сетей.  

2. Нормы испытаний предназначены для инженерно-технического персонала, 

занимающегося наладкой, эксплуатацией, техническим диагностированием, техническим 

обслуживанием и ремонтом электрооборудования электростанций и электрических сетей. 

3. В настоящих Нормах испытаний используются понятия, определенные Законом 

174/2017 об энергетике, Законом № 107/2016 об электроэнергии, NE1-02:2019 «Правилами 

безопасности при эксплуатации электроустановок», утвержденные Постановлением 

Административного совета НАРЭ № 394/2019, а также следующие понятия: 

хроматографический анализ газов, растворенных в масле – хроматографическое 

разделение смеси газов, выделенных из трансформаторного масла, с определением 

компонентов, разделенных с помощью механизмов разделения. Процесс, основанный на 

многократном повторении актов сорбции и десорбции вещества при перемещении его в потоке 

подвижной фазы вдоль неподвижного сорбента; 

физико-химический анализ – экспериментальное определение содержания 

(концентрации) одного или ряда компонентов вещества в пробе физическими, физико-

химическими, химическими или другими методами, а также физические испытания образцов 

с целью определения физических и химических параметров нормируемых величин; 

аппарат электрический – электротехническое устройство, предназначенное для 

включения или отключения электрических цепей, контроля электрических и неэлектрических 

параметров этих цепей, а также для их защиты и управления; 

кабели с пластмассовой изоляцией – кабели с изоляцией из поливинилхлоридного 

пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из 

поливинилхлоридного пластиката и кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным 

шлангом из полиэтилена; 

тепловизионный инфракрасный контроль – дистанционное (бесконтактное) 

наблюдение, измерение и регистрация пространственного/пространственно-временного 

распределения радиационной температуры объектов путем формирования временной 

последовательности термограмм и определения температуры поверхности объекта по 

известным коэффициентам излучения и параметрам съемки (в том числе температура 

окружающей среды, пропускание атмосферы, дистанция наблюдения); 

контроль неразрушающий – контроль свойств и параметров объекта (изделия), при 

котором не нарушается пригодность объекта (изделия) к использованию по назначению и не 

возникают предпосылки повреждения продукции; 

контроль периодический – контроль, при котором поступление информации о 

контролируемых параметрах происходит через установленные интервалы времени; 

ультрафиолетовый контроль – метод дистанционного неразрушающего контроля 



высоковольтного электрооборудования, посредством визуализации источников 

ультрафиолетового излучения от дефектов, сопровождающихся процессами 

электроразрядного характера, состоящий из определенного объема и последовательности 

мероприятий по применению средств ультравизионного контроля, для наблюдения, 

измерения и регистрации дефектов электроразрядного характера в изоляции высоковольтного 

электрооборудования при дистанционном диагностировании; 

контроль технического состояния – проверка соответствия значений параметров 

объекта требованиям технической документации и определение на этой основе одного из 

заданных видов технического состояния в данный момент времени; 

техническое диагностирование – определение технического состояния объекта. 
Примечание: Задачами технического диагностирования являются: контроль 

технического состояния, поиск места и определение причин неисправности, прогнозирование 

технического состояния; 

срок службы – календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации 

объекта или ее возобновления после ремонта до его перехода в предельное состояние; 

резервное электрооборудование – электрооборудование, находящееся на хранении, 

предназначенное для замены аналогичного оборудования; 

комплексное диагностическое обследование (далее – КДО) – комплекс мероприятий, 

проводимый по специальным программам для получения объективной и достоверной 

информации о техническом состоянии оборудования, его функциональных узлов и систем 

расширенными методами диагностирования с целью определения его пригодности к 

эксплуатации по правилам, установленным НТД, разработки рекомендаций по рациональной 

эксплуатации и ремонту; 

надежность – свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах 

значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в 

заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и 

транспортирования. 
Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения 

объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств; 

показатель предельного состояния – количественная характеристика одного или 

нескольких свойств, определяющих предельное состояние объекта; 

испытание – техническая операция, заключающаяся в определении одной или 

нескольких характеристик данной продукции в соответствии с установленными процедурами; 

высоковольтные испытания – экспериментальное определение качественных и/или 

количественных характеристик свойств объекта испытаний, проводимые с заданными 

точностью и достоверностью для определения технического состояния электрооборудования 

при подаче либо возникновении на оборудовании следствием обратной трансформации 

напряжения 1000 В и выше; 

измерение – совокупность операций по применению технического средства, хранящего 

единицу величины, обеспечивающих нахождение соотношения измеряемой величины с ее 

единицей в явном или неявном виде и получение значения этой величины; 

мониторинг – непрерывный контроль параметров объекта с применением 

автоматизированных средств (систем), обеспечивающих сбор, хранение и обработку 

информации в реальном времени; 

минимально необходимый контроль – объем контроля, установленный как 

минимально необходимый в соответствующих главах настоящих Норм испытаний по 

контролю маслонаполненного оборудования; 

ремонт по техническому состоянию – ремонт, при котором объем и момент начала 

ремонта определяются техническим состоянием, при этом, контроль технического состояния 

выполняется в объеме, установленном документацией производителя оборудования или 

требованиями нормативно-технической документаций; 

ресурс – суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или возобновления 



эксплуатации после ремонта до перехода в предельное состояние; 

автоматизированная система технического диагностирования – система 

диагностирования/контроля, обеспечивающая проведение диагностирования с применением 

средств автоматизации и участием человека; 

автоматизированная система мониторинга и технического диагностирования 

(далее – АСМД) – система непрерывного обеспечивающая сбор, хранение, обработку 

информации и техническое диагностирование в режиме непрерывного контроля параметров 

объекта с применением автоматизированных систем реального времени и участием человека; 

автоматическая система технического диагностирования – система 

диагностирования/контроля, обеспечивающая проведение диагностирования без участия 

человека; 

неисправное состояние – состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы 

одному из требований нормативно-технической или конструкторской документации; 

предельное состояние – состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация 

недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния 

невозможно или нецелесообразно; 

исправное состояние – состояние электрооборудования, при котором оно соответствует 

всем требованиям конструкторской и нормативно-технической документации; 

работоспособное состояние – состояние объекта, при котором значения всех 

показателей, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствует 

требованиям нормативной технической и/или проектной документации; 

неработоспособное состояние – состояние объекта, при котором значение хотя бы 

одного показателя не соответствует требованиям нормативно-технической или 

конструкторской документации. 

Для сложных объектов возможно деление и установление технического состояния 

систем и их конструктивного оборудования. При этом выделяются системы и оборудование в 

работоспособном состоянии которые могут выполнять функции;  

напряжение фазное – напряжение между фазным проводом и нейтралью;  

испытательное напряжение промышленной частоты – действующее значение 

напряжения переменного тока 50 Гц, которое должна выдерживать в течение заданного 

времени внутренняя и/или внешняя изоляция электрооборудования при определенных 

условиях; 

напряжение линейное – напряжение между фазными проводами электрической сети; 

напряжение номинальное – напряжение, на которое спроектирована сеть или 

оборудование и к которому относят их рабочие характеристики; 

испытательное выпрямленное напряжение – амплитудное значение выпрямленного 

напряжения, прикладываемого к электрооборудованию в течение заданного времени при 

определенных условиях испытания; 

значение показателя качества масла, ограничивающее область нормального 

состояния – значение, которое гарантирует надежную работу масла в электрооборудовании, 

при этом достаточно минимально необходимого контроля показателей качества; 

предельно допустимое значение параметра (предельное значение) – наибольшее или 

наименьшее значение параметра, которое может иметь работоспособное 

электрооборудование. 

 

Часть 2  

Общие требования  

 

4. Настоящие Нормы испытаний являются обязательными при вводе в эксплуатацию 

электрооборудования и в процессе его эксплуатации.  

5. Требования завода-изготовителя электрооборудования относительно объему, 

периодичности производства измерений и испытаний имеют приоритет над требованиями, 

установленными настоящими Нормами испытаний. 



6. Нормы испытаний содержат следующие условные обозначения категорий контроля: 

1) П – при вводе в эксплуатацию нового электрооборудования и электрооборудования, 

прошедшего восстановительный или капитальный ремонт и реконструкцию; 

2) КР – при капитальном ремонте электрооборудования; 

3) СР – при среднем ремонте электрооборудования; 

4) ТР – при текущем ремонте электрооборудования; 

5) МРИ – между ремонтами; 

Категория КР включает контроль при капитальном ремонте как данного вида основного 

электрооборудования, так и другого оборудования данного присоединения. 
7. Испытания при средних ремонтах турбогенераторов с выводом ротора производятся 

в объёме и по нормам для капитального ремонта, а без вывода ротора – в объёме и по нормам 

для текущего ремонта. 

8. Периодичность контроля электрооборудования, если она не указана в данных Нормах 

испытаний, устанавливается в соответствии с внутренними документами 

электроэнергетических предприятий с учетом условий и опыта эксплуатации, технического 

состояния и срока службы электрооборудования и указаний завода-изготовителя. 

9. В настоящих Нормах испытаний приведены испытания и предельно допустимые 

значения контролируемых параметров.  

10. В настоящих Нормах испытаний приведены типовые общие требования по объёмам 

и нормам испытаний электрооборудования. По типам электрооборудования, не приведенным 

в настоящем стандарте для получения необходимых данных по объёмам и нормам отдельных 

испытаний и проверок следует использовать официальные материалы заводов-изготовителей 

конкретных типов электрооборудования. 

11. В настоящих Нормах испытаний не приводятся методики испытаний и 

метрологические требования. 

12. Техническое состояние электрооборудования определяется не только путем 

сравнения результатов конкретных испытаний с нормируемыми значениями, но и по 

совокупности результатов всех проведенных испытаний, осмотров и данных эксплуатации, 

учитывая динамику и скорость изменения показателей.  

13. Значения, полученные при испытаниях, во всех случаях должны быть сопоставлены 

с результатами измерений на других фазах электрооборудования и на однотипном 

оборудовании. Главным является сопоставление измеренных при испытаниях значений 

параметров электрооборудования с их исходными значениями и оценка имеющих место 

различий по указанным в настоящих Нормах испытаний допустимым изменениям. При 

выходе значений параметров за установленные границы их следует рассматривать как признак 

наличия дефектов, которые могут привести к отказу оборудования. 

14. В качестве исходных значений контролируемых параметров при вводе в 

эксплуатацию нового электрооборудования принимают значения, указанные в паспорте или 

протоколе испытаний завода-изготовителя. При эксплуатационных испытаниях в качестве 

исходных принимаются значения параметров, определенные испытаниями при вводе в 

эксплуатацию нового электрооборудования. Качество проводимого на электроэнергетическом 

предприятий капитального ремонта оценивается сравнением результатов испытаний после 

ремонта с данными, указанными в паспорте или протоколе испытаний завода-изготовителя. 

После капитального или реконструкции, проведенных у хозяйствующего субъекта, в качестве 

исходных для контроля в процессе дальнейшей эксплуатации принимаются значения, 

полученные по окончании ремонта/реконструкции. 

15. Кроме испытаний, предусмотренных настоящим стандартом, все 

электрооборудование должно пройти осмотр непосредственно перед проведением испытаний, 

проверку работы механической части и другие испытания согласно инструкциям по его 

эксплуатации и ремонту. 

16. Руководящему персоналу электроэнергетических предприятий рекомендуется 

обеспечивать внедрение предусмотренного настоящими Нормами испытаний контроля 



состояния электрооборудования под рабочим напряжением, позволяющего выявлять дефекты 

на ранних стадиях их развития, привлекая при необходимости электротехнические 

лабораторий. По мере накопления опыта проведения контроля под рабочим напряжением 

решением руководящего персонала электроэнергетического предприятия возможен переход к 

установлению очередных сроков ремонта электрооборудования по результатам технического 

диагностирования и отказ от некоторых видов испытаний, выполняемых на отключенном 

электрооборудовании. 

17. Требования по объёму и периодичности испытаний резервного 

электрооборудования, а также его частей и деталей должны определяться инструкциями 

заводов-изготовителей электрооборудования. При отсутствии таких указаний в инструкциях 

объем испытаний определяется настоящими Нормами испытании, а периодичность 

испытаний электрооборудования, определяются руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия. 

18. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты производится для 

электрооборудования на напряжение до 35 кВ включительно. 

19. При отсутствии необходимой испытательной аппаратуры переменного тока 

допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств (далее – РУ) 

напряжением до 20 кВ, за исключением основной изоляции кабелей с изоляцией из сшитого 

полиэтилена, повышенным выпрямленным напряжением, которое должно быть равно 

полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты. 

20. Электрооборудование и изоляторы на номинальное напряжение, превышающее 

номинальное напряжение установки, в которой они эксплуатируются, могут испытываться 

напряжением, установленным для класса изоляции данной установки. 

21. Если испытание выпрямленным напряжением или напряжением промышленной 

частоты производится без отсоединения ошиновки электрооборудования РУ, то значение 

испытательного напряжения принимается по нормам для электрооборудования с самым 

низким уровнем испытательного напряжения. 

22. Испытание выпрямленным напряжением или напряжением промышленной частоты 

производить с отсоединением кабельных линий от трансформаторов тока при наличии 

технической возможности. 

23. Испытание выпрямленным напряжением изоляторов и трансформаторов тока, 

соединенных с силовыми кабелями 6-10 кВ, может производиться вместе с кабелями. 

24. После полного замено масла в маслонаполненном электрооборудовании его 

изоляция должна быть подвергнута повторным испытаниям в соответствии с настоящими 

Нормами испытаний. 

25. В случаях выхода значений определяемых при испытаниях параметров за 

установленные пределы для выявления причин этого, а также при необходимости более 

полной оценки состояния электрооборудования в целом и/или его отдельных узлов, 

рекомендуется использовать дополнительные испытания и измерения, указанные в настоящих 

Нормах испытаний. Допускается применение испытаний и измерений, не предусмотренных 

настоящими Нормами испытаний, при условии, что уровень испытательных воздействий не 

превысит указанного в настоящих Нормах испытаний. 

26. Местные инструкции по эксплуатации должны быть приведены в соответствие с 

настоящими Нормами испытаний. 

27. Объём и сроки испытания электрооборудования могут изменяться руководящим 

персоналом электроэнергетического предприятия в зависимости от важности и надежности 

оборудования и при наличии соответствующих обоснований. 

28. Для контроля технического состояния электрооборудования под рабочим 

напряжением на объектах энергетики рекомендуется применение АСМД, которые должны 

осуществлять оперативное диагностирование текущего технического состояния 

оборудования, своевременное выявление возникающих дефектов и прогнозирование их 

развития. 



29. Основными целями работы АСМД являются: 

1) предупреждение возникновения аварийных процессов из-за внутренних дефектов 

оборудования и своевременное предотвращение неконтролируемого развития дефектов; 

2) определение допустимой нагрузочной способности; 

3) повышение электробезопасности оперативного персонала, снижение влияния 

человеческого фактора в процессе сбора, обработки и формирования результатов 

технического диагностирования; 

4) интегрирование результатов мониторинга и технического диагностирования в 

телеинформационные системы; 

5) применение результатов работы АСМД для оценки технического состояния и 

планирования стратегии обслуживания производственных активов. 

30. АСМД состоят из: 

1) первичных датчиков; 

2) контроллеров сбора и обработки сигналов; 

3) программно-технического комплекса для обработки и представления информации с 

локальным и/или удаленным автоматизированным рабочим местам оператора, 

предназначенным для обработки и анализа получаемой информации. 

31. Параметры программного обеспечения АСМД должны соответствовать следующим 

основным требованиям: 

1) гибкая настройка конфигурации системы с отображением размещения датчиков на 

реальных чертежах, фотографиях, схемах конкретного объекта; 

2) возможность изменения режимов и порядка опроса датчиков; 

3) наглядность графической формы контроля за интенсивностью возможных 

процессов в изоляции обследуемого оборудования; 

4) автоматическое проведение замеров, с возможностью формирования 

предупредительных и аварийных сигналов при превышении критического уровня измеряемых 

параметров; 

5) при сохранении полученных данных должна предусматриваться возможность 

статистической выборки по всему периоду наблюдения; 

6) обеспечение передачи данных в телеинформационные системы. 

32. Внедрение АСМД должно проводиться на основании соответствующего технико-

экономического обоснования. 

33. На вновь строящихся и реконструируемых подстанциях при технической 

возможности рекомендуется применять электрооборудование в конструктивном исполнении, 

обеспечивающем возможность монтажа и использования АСМД для оценки технического 

состояния под рабочим напряжением. 

34. АСМД рекомендуется оснащать функцией удаленного доступа к оперативной 

информации о текущем техническом состоянии оборудования. 

35. В основе алгоритмов технического диагностирования АСМД должны быть 

реализованы опробованные методики по оценке технического состояния конкретных видов 

электрооборудования. 

36. Результаты испытаний и измерений, выполняемые АСМД с калиброванными или 

поверенными средствами измерений и измерительными каналами, могут быть приняты в 

качестве результатов испытаний и измерений, предусмотренных настоящими Нормами 

испытаний, при условии их оформления в виде протоколов установленной нормативными 

документами формы. 

37. При наличии/установке на электрооборудовании АСМД и получении выходной 

информации о приближении/достижении предельного состояния и принятии руководящим 

персоналом электроэнергетического предприятия решения о выводе из работы/отключении 

электрооборудования рекомендуется проведение соответствующих испытаний и проверок в 

соответствии с настоящими Нормами испытаний для подтверждения причин вывода этого 



электрооборудования из работы и принятии окончательного решения о дальнейших 

мероприятиях. 

38. АСМД должна автоматически восстанавливать свою работоспособность после 

несанкционированного отключения и последующего включения питания. 

39. Под рабочим напряжением должен быть обеспечен непрерывный контроль 

состояния силовых автотрансформаторов, трансформаторов и шунтирующих реакторов с 

использованием АСМД преимущественно по следующим показателям: 

1) электрическим параметрам (токи, напряжения, активные и реактивные мощности, 

cos φ) сторон высокого, среднего, низкого напряжения; 

2) влагосодержанию и содержанию растворенных в трансформаторном масле газов; 

3) качеству изоляции (tgδ, емкости) вводов высокого, среднего напряжения (при 

технико-экономическом обосновании); 

4) уровню частичных разрядов (при технико-экономическом обосновании); 

5) температуре верхних слоев масла на входе и выходе охладителей (при 

соответствующем технико-экономическом обосновании); 

6) температуре наиболее нагретых точек обмоток; 

7) состоянию технологических защит и сигнализации, систем охлаждения, устройства 

регулирования под напряжением (далее – РПН) или переключения без возбуждения (далее – 

ПБВ) для автотрансформаторов. 

40. На оборудовании, не оснащенном АСМД, необходимо проводить оценку состояния 

нормативными средствами периодического контроля, а при необходимости – КДО по 

утвержденным действующим программам и типовым техническим заданиям. 

41. Эксплуатируемые и вновь вводимые комплектные распределительные устройства 

элегазовые (далее – КРУЭ) должны оборудоваться АСМД при технико-экономическом 

обосновании. 

42. АСМД КРУЭ применяются для сбора, обработки, отображения и хранения текущей 

информации о состоянии КРУЭ в процессе эксплуатации и предназначена для непрерывного 

мониторинга состояния изоляции КРУЭ. 

43. АСМД КРУЭ должны обеспечивать контроль следующих модулей: 

1) коммутационных аппаратов (выключателей и разъединителей); 

2) измерительных трансформаторов тока и напряжения; 

3) ограничителей перенапряжений; 

4) соединительных элементов (сборных шин, кабельных вводов, проходных вводов, 

элегазовых токопроводов). 

44. АСМД КРУЭ должна соответствовать следующим общим требованиям: 

1) обеспечивать измерение интенсивности частичных разрядов в изоляции; 

2) обеспечивать определение места нахождения дефекта; 

3) обеспечивать контроль утечек элегаза; 

4) формировать заключение о техническом состоянии контролируемых модулей КРУЭ. 

45. АСМД коммутационных аппаратов выполняют следующие функции: 

1) определяют остаточный коммутационный ресурс контактов; 

2) определяют техническое состояние привода, которое должно быть достаточным для 

проведения коммутации; 

3) контролируют техническое состояние изоляционной системы. 

46. Для осуществления контроля технического состояния воздушной линии (далее –  

ВЛ), при соответствующем технико-экономическом обосновании рекомендовано применять 

АСМД для контроля температуры, вибрации и/или гололеда. 

47. АСМД кабельной линии (далее – КЛ) предназначены для сбора, обработки, 

отображения и хранения информации, характеризующей текущее состояние основной 

изоляции, концевых и соединительных муфт КЛ в процессе эксплуатации, определения 

аварийных участков КЛ. 



48. Основной целью оснащения КЛ АСМД является обеспечение получения 

достоверной информации о текущем техническом состоянии КЛ и муфт, возможности 

прогнозирования развития дефектов по динамике развития разрядных процессов в изоляции, 

выявление дефектов в изоляции на ранних стадиях их развития, проведение определения мест 

возникновения дефектов в линии. Любые отказы в системах мониторинга не должны 

приводить к потере диагностической информации. 

49. Оснащение КЛ АСМД осуществляется при наличии технико-экономическом 

обоснования. 

50. АСМД КЛ выполняют контроль частичных разрядов в изоляции КЛ и муфт и/или 

контроль температуры жил кабелей. 

51. Техническое диагностирование концевых кабельных муфт должно осуществляться 

с применением электрических и акустических методов неразрушающего контроля. 

52. КДО технического состояния электрооборудования рекомендуется проводить: 

1) для электрооборудования, выработавшего нормативные сроки службы; 

2) для электрооборудования, находящегося в эксплуатации, в сложных для 

комплексной оценки технического состояния случаях, когда анализ результатов мониторинга, 

регламентных измерений, выполняемых в соответствии с типовыми объемами и нормами, не 

дают определенного результата, а также в случаях поиска места и определения причин 

неисправности или отказа. 

53. КДО проводится с целью определения стратегии дальнейшей эксплуатации, объема 

и технологии проведения работ по капитальному ремонту электрооборудования. 

54. При проведении КДО для выявления дефектов оборудования используют как 

положения, изложенные в настоящих Нормах испытаний, так и специальные методы, редко 

используемые в эксплуатации, которые требуют применения специального оборудования, 

расходных материалов, специальной подготовки персонала. 

55. Рекомендуемые объемы проведения КДО приведены в соответствующих главах 

настоящих Норм испытаний по отдельным видам электрооборудования с указанием основных 

и дополнительных проверок и испытаний. 

56. Необходимость проведения КДО электрооборудования с расширением объёма 

испытаний определяется решением руководящего персонала электроэнергетического 

предприятия на основе результатов анализа плановых испытаний/измерений и проводится по 

специальным программам с учетом требований настоящих Норм испытаний и нормативных 

документов, отражающих специальные методы контроля и испытаний. 

57. Отдельные виды испытаний и измерений в соответствии с настоящими Нормами 

испытаний проводятся по решению руководящего персонала электроэнергетического 

предприятия. Основанием для принятия такого решения могут быть: 

1) выработка оборудованием нормативного срока службы; 

2) отрицательные результаты по другим видам испытаний и измерений; 

3) невозможность выявления причины возникновения дефекта другими видами 

испытаний и измерений; 

4) увеличение количества отказов оборудования. 

 

Часть 3 

Общие методические указания по испытаниям электрооборудования 

 

58. Испытания электрооборудования должны производиться с соблюдением требований 

NE1-02:2019 «Правила безопасности при эксплуатации электроустановок» утвержденные 

Постановлением Административного совета НАРЭ № 394/2019. 

59. Измерение изоляционных характеристик электрооборудования под рабочим 

напряжением разрешается осуществлять при условии использования устройств, 

обеспечивающих безопасность работ и защиту нормально заземляемого низкопотенциального 



вывода контролируемого объекта от появления на нем опасного напряжения при нарушении 

связи с землей. 

60. Электрические испытания изоляции электрооборудования необходимо проводить 

при температуре изоляции не ниже +5 °С, кроме оговоренных в настоящих Нормах испытаний 

случаев, когда измерения следует проводить при иной температуре. В отдельных случаях по 

решению руководящего персонала электроэнергетического предприятия измерения тангенса 

угла диэлектрических потерь, сопротивления изоляции и другие измерения на 

электрооборудовании на напряжение до 35 кВ включительно могут проводиться при более 

низкой температуре. Измерения электрических характеристик изоляции, произведенные при 

отрицательных температурах, должны быть повторены в возможно короткие сроки при 

температуре изоляции не ниже +5 °С. 

61. При отборе трансформаторного масла важно учитывать состояние окружающей 

среды: нежелательно отбирать масло при относительной влажности атмосферного воздуха 

выше 70% и температуре отбираемого масла ниже +5 °С, атмосферных осадках, так как это 

может привести к искажению представительности отбираемой пробы масла и, как следствие, 

результатов испытаний и анализов. В случае необходимости отбора масла при условиях, хуже 

указанных полученные результаты не могут гарантировать соответствие нормативным 

значениям в дальнейшей эксплуатации. Повторный и контрольный отбор необходимо 

выполнить при ближайших благоприятных погодных условиях. 

62. Сравнение характеристик изоляции должно производиться при одной и той же 

температуре изоляции или близких ее значениях (расхождение – не более 5 °С). Если это 

невозможно, должен применяться температурный перерасчет в соответствии с инструкциями 

по эксплуатации конкретных видов электрооборудования. 

63. При измерении сопротивления изоляции фиксация показаний мегаомметра 

производится через 60 с после начала измерений. Если в соответствии с настоящими Нормами 

испытаний требуется определение коэффициента абсорбции R60″/R15″, фиксация показаний 

производится дважды: через 15 с и 60 с после начала измерений. 

64. Испытанию повышенным напряжением должны предшествовать тщательный 

осмотр и оценка состояния изоляции другими методами. 

65. Перед проведением испытаний изоляции электрооборудования, за исключением 

вращающихся машин, находящихся в эксплуатации, наружная поверхность изоляции должна 

быть очищена от пыли и грязи, кроме тех случаев, когда испытания проводятся методом, не 

требующим отключения электрооборудования. 

66. Испытание изоляции обмоток вращающихся машин, трансформаторов и реакторов 

повышенным приложенным напряжением частоты 50 Гц должно производиться поочередно 

для каждой электрически независимой цепи или параллельной ветви. Для последнего случая 

испытание производится при наличии полной изоляции между ветвями. При этом вывод 

испытательного устройства, который будет находиться под напряжением, соединяется с 

выводом испытуемой обмотки, а другой – с заземленным корпусом испытуемого 

электрооборудования, с которым на все время испытаний данной обмотки электрически 

соединяются все другие обмотки. 

Обмотки, соединенные между собой наглухо и не имеющие выведенных обоих концов 

каждой фазы или ветви, должны испытываться относительно корпуса без их разъединения. 

67. При испытаниях электрооборудования повышенным напряжением частоты 50 Гц, а 

также при измерении тока и потерь холостого хода силовых и измерительных 

трансформаторов рекомендуется использовать: линейное напряжение питающей сети, 

источники питания, обеспечивающие синусоидальную форму напряжения. 

68. Испытательное напряжение должно подниматься плавно со скоростью, 

допускающей визуальный контроль показаний по измерительным приборам, и по достижении 

установленного значения поддерживаться неизменным в течение всего времени испытания. 

После требуемой выдержки напряжение плавно снижается до нуля и отключается. 



69. Под продолжительностью испытания подразумевается время приложения полного 

испытательного напряжения, установленного настоящими Нормами испытаний. 

 

ГЛАВА II 

СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И КОМПЕНСАТОРЫ 

 

Часть 1 

Объём и нормы испытаний 

 

70. Далее термин генератор включает и синхронные компенсаторы. Номинальная 

мощность указывается активная – для генераторов и реактивная – для компенсаторов. 

71. Объём и нормы измерений и испытаний генераторов во время или после монтажа, 

при капитальных и текущих ремонтах, а также в межремонтный период, приведены в Главе II 

Части 2-35. 

72. Генераторы на напряжение 1 кВ и выше мощностью менее 1000 кВт испытываются, 

как минимум, согласно Главе II Части 2, 3, 5, 6, 8-10 и 17. 

73. Генераторы на напряжение ниже 1 кВ независимо от мощности испытываются, как 

минимум, согласно Главе II Части 2, 3, 5, 6, 8, 16, 17. 

74. Объём и нормы измерений и испытаний при восстановительных ремонтах обмоток 

генераторов, приведены в Приложениях № 2 и № 3. 
 

Часть 2 

Определение условий включения в работу генераторов без сушки 

 

75. Как правило, после текущего, среднего или капитального ремонтов, генераторы 

включаются в работу без сушки. 

76. Генераторы, вновь вводимые в эксплуатацию или прошедшие ремонт со сменой 

обмоток, включаются без сушки, если сопротивление изоляции R60” и коэффициент абсорбции 

R60”/R15” обмоток статоров имеют значения не ниже указанных в Таблице 2. 

77. После перепайки соединений у генераторов с гильзовой изоляцией, подсушка 

является обязательной. 

78. У вновь вводимых или прошедших ремонт со сменой обмоток генераторов с газовым 

(в том числе воздушным) охлаждением обмоток статоров, кроме того, должна приниматься во 

внимание зависимость токов утечки от приложенного напряжения согласно Главы II Части 4. 

Если инструкцией завода-изготовителя вновь вводимого генератора или инструкцией 

поставщика обмоток статора предусматриваются дополнительные критерии отсутствия 

увлажнения изоляции, то они также должны быть использованы. 

79. Для генератора с бумажно-масляной изоляцией необходимость сушки после 

монтажа и ремонтов устанавливается по инструкции завода-изготовителя. 

80. Обмотки роторов генераторов, охлаждаемые газом (воздухом или водородом) не 

подвергаются сушке, если сопротивление изоляции обмотки имеет значение не ниже 

указанного в Таблице 2. Включение в работу генераторов, обмотки роторов которых 

охлаждаются водой, производится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 
 

Часть 3 

Измерение сопротивления изоляции 

 

81. Сопротивление изоляции измеряется мегаомметром, напряжение которого 

выбирается в соответствии с Таблицей 2. 

82. Сопротивление изоляции обмоток статора с водяным охлаждением измеряется без 

воды в обмотке, после продувки ее водяного тракта сжатым воздухом при соединенных с 

экраном мегаомметра водосборных коллекторах, изолированных от внешней системы 



охлаждения. Случаи, когда измерения производятся с водой в обмотке, специально оговорены 

в Таблице 2. 

83. Допустимые значения сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции при 

температуре 10-30°С приведены в Таблице 2. 

84. Для температур выше 30°С допустимое значение сопротивления изоляции 

снижается в 2 раза на каждые 20°С разности между температурой, при которой выполняется 

измерение и 30°С. 

 

Часть 4 

Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с 

измерением тока утечки 

 

85. Время проведения испытания – П, КР, МРИ. 

86. Для испытания обмоток статоров впервые вводимых в эксплуатацию генераторов, 

зависимость испытательного выпрямленного напряжения от номинального напряжения 

генераторов, приведена в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Зависимость испытательного выпрямленного напряжения, кВ, от номинального 

напряжения генераторов, кВ 

Номинальное напряжение генератора, кВ испытательное выпрямленное напряжение, кВ 

До 6,6 включительно 1,28×2,5×Unom 

Свыше 6,6 и до 20 включительно 1,28×(2×Unom +3)* 

Свыше 20 и до 24 включительно 1,28× (2×Unom +1)** 
Примечание. * Значения испытательного выпрямленного напряжения для турбогенераторов ТГВ-200 и ТГВ-300 

соответственно, принимаются 40 и 50 кВ. 

** Для турбогенераторов ТВМ-500 (Uном = 36,75 кВ) – 75 кВ. 

 

87. В эксплуатации, изоляция обмотки статора испытывается выпрямленным 

напряжением, у генераторов мощностью более 5000 кВт. 

88. Для генераторов, находящихся в эксплуатации, испытательное выпрямленное 

напряжение принимается равным 1,6 испытательного напряжения промышленной частоты, но 

не выше напряжения, которым испытывался генератор при вводе в эксплуатацию. 

89. Для межремонтных испытаний испытательное выпрямленное напряжение 

выбирается по указанию руководящего персонала электроэнергетического предприятия. 

Рекомендуется, чтобы снижение испытательного напряжения, если оно предусмотрено, было 

не более чем на 0,5×Uном по сравнению со значением, принятым при последнем капитальном 

ремонте. При оценке результатов токи утечки не нормируются, но по характеру зависимости 

их от испытательного напряжения, асимметрии токов по фазам или ветвям и характеру 

изменения токов утечки в течение одноминутной выдержки судят о степени увлажнения 

изоляции и наличии дефектов.



Таблица 2 

Допустимые значения сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции 

Испытуемый элемент Вид 

измерения 

Напряжение 

мегаомметра, В 

Допустимое значение 

сопротивления 

изоляции, МОм 

Указания 

1. Обмотка статора П 2500/1000/500** Не менее 10 МОм на 

каждый кВ 

номинального 

линейного напряжения 

Для каждой фазы или ветви в отдельности 

относительно корпуса и других заземленных 

фаз или ветвей. Значение R60”/R15” не ниже 1,3. 

П 2500 По инструкции завода- 

изготовителя 

При протекании дистиллята через обмотку. 

КР, ТР* 2500/1000/500**  R60” и R60”/R15” не нормируются, но должны 

учитываться при решении вопроса о 

необходимости сушки. Как правило, не должно 

быть существенных расхождений в 

сопротивлении изоляции и коэффициентах 

абсорбции разных фаз или ветвей, если 

подобных расхождений не наблюдалось в 

предыдущих измерениях при близких 

температурах. 

2. Обмотка ротора П, КР, 

ТР,* МРИ 

1000, допускается 500 

 

Не менее 0,5 (при 

водяном охлаждении - с 

осушенной обмоткой) 

Допускается ввод в эксплуатацию генераторов 

мощностью не выше 300 МВт с 

неявнополюсными роторами, при косвенном 

или непосредственном воздушном и 

водородном охлаждении обмотки, имеющей 

сопротивление изоляции не ниже 2 кОм при 

температуре 75 °С или 20 кОм при температуре 

20 °С. При большей мощности ввод генератора 

в эксплуатацию с сопротивлением изоляции 

обмотки ротора ниже 0,5 МОм (при 10-30 °С) 

допускается только с согласия завода-

изготовителя. 



П, КР 1000 По инструкции завода-

изготовителя 

При протекании дистиллята через 

охлаждающие каналы обмотки. 

3. Цепи возбуждения 

генератора и 

коллекторного 

возбудителя со всей 

присоединенной 

аппаратурой (без 

обмоток ротора и 

возбудителя) 

П, КР, 

ТР,* МРИ 

1000 (допускается 

500) 

 

Не менее 1  

4. Обмотки 

коллекторных 

возбудителя и 

подвозбудителя 

П, КР, 

ТР* 

1000 Не менее 0,5  

5. Бандажи якоря и 

коллектора 

коллекторных 

возбудителя и 

подвозбудителя 

П, КР 1000 Не менее 1 При заземленной обмотке якоря. 

6. Изолированные 

стяжные болты стали 

статора (доступные для 

измерения) 

П, КР 1000 Не менее 1  

7. Подшипники и 

уплотнения вала 

П, КР 1000 Не менее 0,3 для 

гидрогенераторов и 1,0 

для турбогенераторов и 

компенсаторов 

Для гидрогенераторов измерение производится, 

если позволяет конструкция генератора и в 

инструкции завода-изготовителя не указаны 

более жесткие нормы. 

8. Диффузоры, щиты  

вентиляторов и другие 

узлы статора генераторов 

П, КР 500-1000 В соответствии с 

требованиями завода-

изготовителя 

 



9. Термодатчики с 

соединительными 

проводами, включая 

соединительные 

провода, уложенные 

внутри генератора: 

- с косвенным 

охлаждением обмоток 

статора 

- с непосредственным 

охлаждением обмоток 

статора 

П, КР  

 

 

  

 

250 или 500 Не менее 1 Напряжение мегаомметра – по инструкции 

завода-изготовителя 

500 Не менее 0,5  

10. Концевой вывод 

обмотки статора 

турбогенераторов серии 

„ТГВ” 

П, КР 2500 1000 Измерение производится до соединения вывода 

с обмоткой статора 

Примечание. * Сопротивление изоляции обмоток статора, ротора и систем возбуждения с непосредственным водяным охлаждением измеряется при текущих ремонтах 

только в тех случаях, когда не требуется проведение специально для этой цели демонтажных работ. Допускается проводить измерения вместе с ошиновкой.  

** Сопротивление изоляции измеряется при номинальном напряжении обмотки до 0,5 кВ включительно мегаомметром на напряжение 500 В, при номинальном 

напряжении обмотки свыше 0,5 кВ до 1 кВ – мегаомметром на напряжение 1000 В, а при номинальном напряжении обмотки выше 1 кВ – мегаомметром на напряжение 

2500 В. 

 



90. Токи утечки для построения кривых зависимости их от напряжения должны 

измеряться не менее чем при пяти равных ступенях напряжения. На каждой ступени, 

напряжение выдерживается в течение 1 мин, при этом отсчет токов утечки производится через 

15 и 60 с. Ступени должны быть близкими к 0,5×Uном. Резкое возрастание тока утечки, 

непропорциональное росту приложенного напряжения, особенно на последних ступенях 

напряжения является признаком местного дефекта изоляции, если оно происходит при 

испытании одной фазы обмотки, или признаком увлажнения, если оно происходит при 

испытании каждой фазы. 

91. Характеристикой зависимости тока утечки от напряжения является коэффициент 

нелинейности: 

𝐾𝑢 =
𝐼нб ∙ 𝑈нм

𝐼нм ∙ 𝑈нб
 

где Uнб – наибольшее, то есть полное испытательное напряжение (напряжение последней 

ступени);  

Uнм – наименьшее напряжение (напряжение первой ступени);  

Iнб, Iнм – токи утечки (I60") при напряжениях Uнб и Uнм. 

92. Если на первой ступени напряжения ток утечки имеет значение менее 10 мкA, то за 

Uнм и Iнм допускается принимать напряжение и ток первой из последующих ступеней, на 

которой ток утечки составляет не менее 10 мкA. Для вновь вводимых генераторов 

коэффициент нелинейности должен быть не более трех. 

93. Коэффициент нелинейности не учитывается тогда, когда токи утечки на всех 

ступенях напряжения не превосходят 50 мкA. Рост тока утечки во время одноминутной 

выдержки изоляции под напряжением на одной из ступеней является признаком дефекта 

(включая увлажнение изоляции) и в том случае, когда токи не превышают 50 мкA. Во 

избежание местных перегревов изоляции токами утечки выдержка напряжения на очередной 

ступени допускается лишь в том случае, если токи утечки не превышают значений, указанных 

в Таблице 3. 

Таблица 3 

Допустимые токи утечки 

Кратность испытательного напряжения по отношению к Uном 0,5 1,0 1,5 и выше 

Ток утечки, мкA 250 500 1000 
Примечание. У генераторов с водяным охлаждением изоляция обмотки статора испытывается повышенным 

выпрямленным напряжением, если это позволяет конструкция. Разрешается испытания выпрямленным 

напряжением статорных обмоток, охлаждаемых водой после полной осушки обмотки, методом вакуумирования. 

94. Испытание изоляции полным испытательным напряжением в течение 60 с с 

определением тока утечки последней ступени считается одновременно и испытанием 

электрической прочности изоляции выпрямленным напряжением. 

 

Часть 5 

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 

 

95. Значение испытательного напряжения принимается по Таблице 4. 

96. Продолжительность приложения испытательного напряжения составляет 1 мин. 

97. Испытание изоляции обмотки статора машин, впервые вводимых в эксплуатацию, 

рекомендуется проводить до ввода ротора в статор. 

98. При капитальных ремонтах и межремонтных испытаниях генераторов изоляция 

обмотки статора испытывается после останова генератора и снятия торцевых щитов до 

очистки изоляции от загрязнения. Изоляция генераторов ТГВ-300 до заводского N 02330 

включительно (если не заменялась обмотка) испытывается после очистки ее от загрязнения. 

99. Во время испытания необходимо вести наблюдение за состоянием лобовых частей 

обмоток у турбогенераторов и синхронных компенсаторов при снятых торцевых щитах, у 

гидрогенераторов – при открытых люках. 



100. Изоляция обмотки ротора турбогенераторов, впервые вводимых в эксплуатацию, 

испытывается при номинальной частоте вращения ротора. 

101. У генераторов с водяным охлаждением изоляция обмотки статора испытывается 

при циркуляции в системе охлаждения дистиллята с удельным сопротивлением не менее 100 

кОм×см и номинальном расходе, если в инструкции завода-изготовителя генератора не 

указано иначе. 

102. При первом включении генератора и послеремонтных (с частичной или полной 

сменой обмотки) испытаниях генераторов с номинальным напряжением 10 кВ и выше, после 

испытания изоляции обмотки повышенным напряжением промышленной частоты в течение 1 

мин, испытательное напряжение снижается до номинального значения и выдерживается в 

течение 5 мин для наблюдения за характером коронирования лобовых частей обмотки статора. 

При этом не должны наблюдаться сосредоточенное в отдельных точках свечение желтого и 

красноватого цвета, дым, тление бандажей и тому подобные явления. Голубое и белое 

свечение допускаются. 

103. Перед включением генератора в работу, по окончании монтажа или ремонта (у 

турбогенераторов – после ввода ротора в статор и установки торцевых щитов) необходимо 

провести контрольное испытание номинальным напряжением промышленной частоты или 

выпрямленным напряжением, равным 1,5×Uном. Продолжительность испытания – 1 мин. 

104. Не допускается совмещение испытаний повышенным напряжением изоляции 

обмотки статора и других расположенных в нем элементов с проверкой газоплотности корпуса 

генератора избыточным давлением воздуха. 

105. Испытания изоляции генераторов перед включением их в работу (по окончании 

монтажа или ремонта после ввода ротора в статор и установки торцевых щитов, но до 

установки уплотнений вала и до заполнения водородом) проводятся в воздушной среде при 

открытых люках статора и наличии наблюдателя у этих люков с соблюдением всех мер 

безопасности. При обнаружении наблюдателем запаха горелой изоляции, дыма, отблесков 

огня, звуков электрических разрядов и других признаков повреждения или загораний 

изоляции испытательное напряжение должно быть снято, люки быстро закрыты и в статор 

подан инертный газ (углекислота, азот). 

106. Контрольные испытания допускается проводить после установки торцевых щитов 

и уплотнений при заполнении статора инертным газом или при номинальном давлении 

водорода. В этом случае перед испытанием изоляции повышенным напряжением при 

заполненном водородом корпусе генератора необходимо произвести анализ газа, чтобы 

убедиться в отсутствии взрывоопасной концентрации. 

107. При испытании повышенным напряжением полностью собранной машины должно 

быть обеспечено тщательное наблюдение за изменениями тока и напряжения в цепи 

испытуемой обмотки и организовано прослушивание корпуса машины с соблюдением всех 

мер безопасности. В случае обнаружения при испытаниях отклонений от нормального режима 

(толчки стрелок измерительных приборов, повышенные значения токов утечки по сравнению 

с ранее наблюдавшимися, щелчки в корпусе машины) испытания должны быть прекращены и 

повторены при снятых щитах. 

108. Аналогичным образом должны проводиться профилактические испытания между 

ремонтами, если они проводятся без снятия торцевых щитов. 

109. При испытаниях повышенным напряжением изоляции обмоток генераторов 

следует соблюдать меры противопожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

Испытательные напряжения промышленной частоты 

Испытуемый 

элемент 

Вид 

испытан

ия 

Характеристика 

или тип 

генератора 

Испытательное 

напряжение, кВ 

Примечание 

1. Обмотка 

статора 

генератора 

П Мощность до 1 

МВт, 

номинальное 

напряжение выше 

0,1 кВ 

0,8×(2×Uном+1), 

но не менее 1,2 

 

Мощность от 1 

МВт и выше, 

номинальное 

напряжение до 3,3 

кВ включительно 

0,8×(2×Uном+1),   

Мощность от 1 

МВт и выше, 

номинальное 

напряжение 

свыше 3,3 до 6,6 

кВ включительно 

0,8×2,5×Uном 

 

 

Мощность от 1 

МВт и выше, 

номинальное 

напряжение 

свыше 6,6 до 20 

кВ включительно 

0,8×(2×Uном +3) 

 

 

Мощность от 1 

МВт и выше, 

номинальное 

напряжение 

свыше 20 кВ 

0,8×(2×Uном +1) 

 

 

2. Обмотка 

статора 

гидрогенерат

ора, шихтовка 

или 

стыковка 

частей 

cтатора 

которого 

производится 

на месте 

монтажа, по 

окончании 

полной 

сборки 

обмотки и 

изолировки 

соединений 

П Мощность от 1 

МВт и выше, 

номинальное 

напряжение до 3,3 

кВ включительно 

2×Uном +1 

 

Если сборка статора 

производится на месте 

монтажа, но не на 

фундаменте, то до 

установки статора на 

фундамент, его 

испытания производятся 

по п. 2 данной Таблицы, а 

после установки - по п. 1 

данной Таблицы 

Мощность от 1 

МВт и выше, 

номинальное 

напряжение 

свыше 3,3 до 6,6 

кВ включительно 

2,5×Uном  

 

 

 

 

Мощность от 1 

МВт и выше, 

номинальное 

напряжение до 20 

кВ включительно 

            2×Uном +3 



3. Обмотка 

статора 

генератора 

КР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генераторы всех 

мощностей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.51.7)×Uном, 

но не выше 

испытательног

о напряжения 

при вводе 

генератора в 

эксплуатацию и 

не ниже 1 кВ  

 

 

 

 

 

Испытательное 

напряжение  

принимается 1,5×Uном 

для турбогенераторов  

мощностью 150 МВт и 

выше с 

непосредственным 

охлаждением обмотки 

статора. Для генераторов 

других мощностей 

испытательное 

напряжение принимается 

1,5×Uном при ежегодных 

испытаниях или по 

специальному решению  

руководящего персонала 

электроэнергетического 

предприятия для 

генераторов, 

проработавших более 10 

лет. Испытательное 

напряжение 

принимается1,7×Uном как  

обязательное при 

испытаниях, 

проводимых реже 1 раза 

в год, кроме 

турбогенераторов  

мощностью 150 МВт и 

более с 

непосредственным 

охлаждением обмотки 

статора 

МРИ  

 

 

 

 

ÎMR 

Генераторы всех 

мощностей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По решению  

руководящего  

персонала 

электроэнергет

ического 

предприятия 

Рекомендуется, чтобы 

снижение 

испытательного 

напряжения, если оно 

предусмотрено этим 

решением, было не более 

0,2×Uном по сравнению со 

значением, 

используемым при 

последнем капитальном 

ремонте 

4. Обмотка 

явнополюсног

о ротора 

П 

 

 

Генераторы всех 

мощностей 

8×Uном 

возбуждения 

генератора, но 

не ниже 1,2 и не 

выше 2,8 кВ 

 



KР Генераторы всех 

мощностей 

6×Uном 

возбуждения 

генератора, но 

не ниже 1 кВ 

 

5. Обмотка 

неявнополюс

ного ротора 

П Генераторы всех 

мощностей 

1 Испытательное 

напряжение принимается 

равным 1 кВ тогда, когда 

это не противоречит 

требованиям  

технических условий 

завода-изготовителя. 

Если техническими 

условиями 

предусмотрены более 

жесткие нормы 

испытания, 

испытательное 

напряжение должно быть 

повышено 

6. Обмотка 

коллекторных 

возбудителя и 

подвозбудите

ля 

П 

 

Генераторы всех 

мощностей  

 

8×Uном 

возбуждения 

генератора, но 

не ниже 1,2 и не 

выше 2,8 

Относительно корпуса и 

бандажей  

KР Генераторы всех 

мощностей 

 1,0 То же 

7. Цепи 

возбуждения 

П, KР Генераторы всех 

мощностей 

1,0  

8. Реостат 

возбуждения 

П, KР Генераторы всех 

мощностей 

1,0  

9. Резистор 

цепи гашения 

поля и 

автомат 

гашения поля 

П, KР Генераторы всех 

мощностей 

2,0  

10. Концевой 

вывод 

обмотки 

статора 

П, KР „ТГВ-200”, 

„ТГВ- 200М”* 

„ТГВ-300”, „ТГВ-

500” 

31,0*, 34,5** 

 

39,0*, 43,0** 

Испытания проводятся 

до установки концевых 

выводов на 

турбогенератор 
Примечание. * Для концевых выводов, испытанных заводом-изготовителем вместе с изоляцией обмотки статора; 

** Для резервных концевых выводов перед установкой на турбогенератор. 

 

Часть 6 

Измерение сопротивления постоянному току 

 

110. Измерение производится в холодном состоянии генератора. 

111. При сравнении значений сопротивлений с данными завода-изготовителя или 

данными измерений после замены, они должны быть приведены к одинаковой температуре. 

112. Нормы допустимых отклонений сопротивления приведены в Таблице 5. 
 

 



Таблица 5 

Нормы отклонений значений сопротивления постоянному току 

Испытуемый 

элемент 

Вид 

испытания 

Норма Примечание 

1. Обмотка статора П, КР Значения сопротивлений 

обмотки не должны 

отличаться друг от друга 

более чем на 2 %, ветвей - 

на 5 %. Результаты 

измерений сопротивлений 

одних и тех же ветвей и 

фаз не должны отличаться 

от исходных данных более 

чем на 2 % 

Измеряется сопротивление 

каждой фазы или ветви в 

отдельности. 

Сопротивления 

параллельных ветвей 

измеряются при 

доступности раздельных 

выводов. Для отдельных 

видов машин (генераторов 

переменного тока, систем 

возбуждения, малых 

генераторов) разница в 

сопротивлениях 

отдельных фаз и ветвей 

может быть превышена в 

соответствии с данными 

завода-изготовителя 

2. Обмотка ротора П, КР Значение измеренного 

сопротивления не должно 

отличаться от исходных 

данных более чем на 2 % 

У роторов с явными 

полюсами, кроме того, 

измеряются 

сопротивления каждого 

полюса в отдельности или 

попарно и переходного 

контакта между 

катушками 

3. Обмотки 

возбуждения 

коллекторного 

возбудителя 

П, КР Значение измеренного 

сопротивления не должно 

отличаться от исходных 

данных более чем на 2 % 

 

4. Обмотка якоря 

возбудителя 

(между 

коллекторными 

пластинами) 

П, КР Значения измеренного 

сопротивления не должны 

отличаться друг от друга 

более чем на 10 % за 

исключением случаев, 

когда это обусловлено 

схемой соединения 

 

5. Резистор цепи 

гашения поля, 

реостаты 

возбуждения 

П, КР Значение измеренного 

сопротивления не должно 

отличаться от исходных 

данных более чем на 10 % 

 

 

Часть 7 

Измерение сопротивления обмотки ротора переменному току 

 

113. Срок проведения испытания – ТР, КР. 

114. Измерение производится в целях выявления витковых замыканий в обмотках 

ротора. 



115. У неявнополюсных роторов измеряется сопротивление всей обмотки, а у 

явнополюсных – каждого полюса обмотки в отдельности или двух полюсов вместе. 

116. Измерение следует производить при подводимом напряжении 3 В на виток, но не 

более 200 В. 

117. Сопротивление обмоток неявнополюсных роторов определяют на трех-четырех 

ступенях частоты вращения включая номинальную, и в неподвижном состоянии, поддерживая 

приложенное напряжение или ток неизменным. Измерения не проводятся для 

турбогенераторов с бесщеточными системами возбуждения, на которых данные измерения 

невозможны. Сопротивление по полюсам или парам полюсов, измеряется только при 

неподвижном роторе. 

118. Для сравнения результатов с данными предыдущих измерений, измерения должны 

производиться при аналогичном состоянии генератора (вставленный или вынутый ротор, 

разомкнутая или замкнутая накоротко обмотка статора) и одних и тех же значениях 

питающего напряжения или тока. Отклонения полученных результатов от данных 

предыдущих измерений или от среднего значения измеренных сопротивлений полюсов более 

чем на 3-5 %, а также скачкообразные снижения сопротивления при изменении частоты 

вращения, могут указывать на возникновение междувитковых замыканий. 

119. Окончательный вывод о наличии и числе замкнутых витков следует делать на 

основании результатов снятия характеристики коротко замыкании и сравнения ее с данными 

предыдущих измерений. Можно применять также другие методы: измерение пульсаций 

индукции в воздушном зазоре между ротором и статором, оценка распределения переменного 

напряжения по виткам соответствующего полюса, применение специальных импульсных 

приборов. 

 

Часть 8 

Измерение воздушного зазора 

 

120. Срок проведения испытания – ТР, КР. 

121. У турбогенераторов мощностью 150 МВт и выше с непосредственным 

охлаждением проводников, воздушные зазоры между статором и ротором генератора в 

диаметрально противоположных точках не должны отличаться друг от друга более чем на       

±5% среднего значения, равного их полусумме; ±10% – у остальных турбогенераторов и 

синхронных компенсаторов; ±20% – у гидрогенераторов, если в инструкциях завода-

изготовителя не предусмотрены более жесткие нормы. 

122. У возбудителей турбогенераторов мощностью 300 МВт, воздушные зазоры между 

полюсами и якорем возбудителя в диаметрально противоположных точках не должны 

отличаться друг от друга более чем на ±5 % среднего значения; ±10 % – у возбудителей 

остальных генераторов, если инструкциями не предусмотрены другие нормы. 

123. Воздушный зазор у вновь вводимых явнополюсных машин (генераторов и 

возбудителей) измеряется под всеми полюсами. 

124. Оценка форм ротора и статора гидрогенераторов проводится при вводе в 

эксплуатацию и при каждом капитальном ремонте, а также в случае возникновения при подаче 

возбуждения повышенных низкочастотной вибрации сердечника, статора и крестовины, 

биения вала и температуры сегментов направляющих подшипников, согласно данными 

приведенных в Таблицах 6 и 7. Форма ротора и статора определяется посредством измерения 

зазоров под одним и тем же полюсом, поворачивая ротор каждый раз на полюсное деление с 

одновременным определением формы ротора – измерением зазора в одной и той же точке 

статора при поворотах. Результаты измерений сравниваются с данными предыдущих 

испытаний. При их отклонении более чем на 20 % принимаются меры по указаниям завода-

изготовителя. 
 



Таблица 6 

Оценка формы ротора и рекомендуемые решения 

Факторы, определяющие состояние генератора Оценка Рекомендуемые 

решения Степень 

искажения 

формы ротора 

(статической 

или 

динамической), 

Δр % 

Размахи 

низкочастотных 

(оборотной и 

кратных ей) 

гармоник 

радиальной 

вибрации 

сердечника 

статора или их 

суммы на 

холостом ходу с 

возбуждением 

или при работе в 

сети, мкм 

Результаты 

осмотра 

< 3 < 80 Замечаний нет Удовлетвори

тельно 

Эксплуатация без 

ограничений 

3-8 < 180 Повреждений 

узлов крепления 

сердечника нет; 

ослабление 

распорных 

домкратов; 

контактная 

коррозия на 

спинке 

сердечника и 

клиньях корпуса; 

выползание 

отдельных 

штифтов фланца 

корпуса. 

Неудовлетво

рительно 

Разрешается 

эксплуатация 

гидроагрегата. 

Одновременно 

разрабатываются 

рекомендации по 

устранению 

несимметрии 

ротора. При 

первой 

возможности 

генератор 

выводится в 

ремонт. До 

проведения 

ремонта 

проводить 

измерение формы 

ротора один раз в 

год. 

> 8 > 180 Обильная 

контактная 

коррозия на 

спинке 

сердечника и 

клиньях корпуса; 

повреждения 

активной стали 

или узлов 

крепления 

сердечника; 

массовое 

выползание 

Недопустимо Немедленный 

вывод генератора 

в ремонт для 

устранения 

повреждений и 

причин 

недопустимого 

искажения формы 

ротора. Возможна 

эксплуатация 

генератора по 

решению 

руководящего 



штифтов фланца 

корпуса; 

ослабление 

распорных 

домкратов  

персонала 

энергетического 

предприятия. До 

ремонта 

контрольные 

измерения формы 

ротора проводить 

один раз в 

полугодие. 

 

Таблица 7 

Оценка формы статора и рекомендуемые решения 

Параметры, определяющие 

состояние генератора 

Оценка Рекомендуемые решения 

Степень 

искажения 

формы статора, 

(статической 

или 

динамической), 

Δс % 

Температура 

сегментов 

направляющ

их 

подшипнико

в, °С 

< 5 < tном Удовлетворит

ельно 

Эксплуатация без ограничений 

5-15 < (tном+5°) Неудовлетвор

ительно 

Разрешается эксплуатация 

гидроагрегата. Одновременно 

разрабатываются рекомендации по 

устранению несимметрии статора. При 

первой возможности генератор 

выводится в ремонт. До проведения 

ремонта проводить измерение формы 

ротора один раз в год. 

> 15 > (tном+5°) Недопустимо Немедленный вывод генератора в 

ремонт для исправления формы статора. 

Ревизия направляющих подшипников и 

при необходимости их ремонт. 

 

Часть 9 

Определение характеристик генератора 

 

Подчасть 1 

Снятие характеристики трехфазного короткого замыкания 

 

125. Срок снятия характеристики – П, КР. 

126. Отклонение характеристики короткого замыкания, снятой при испытании, от 

исходной должно находиться в пределах допустимых погрешностей измерений. 

127. Если отклонение снятой характеристики превышает пределы, определяемые 

допустимой погрешностью измерения, и характеристика располагается ниже исходной, это 

свидетельствует о наличии витковых замыканий в обмотке ротора. 

128. При приемо-сдаточных испытаниях характеристику короткого замыкания 

собственно генератора, работающего в блоке с трансформатором, допускается не снимать, 

если она была снята заводом-изготовителем, и имеется соответствующий протокол 

испытания. 



129. У генератора, работающего в блоке с силовым трансформатором, после монтажа и 

при каждом капитальном ремонте необходимо снимать характеристику короткого замыкания 

всего блока (с установкой закоротки за трансформатором). 

130. Для сравнения с характеристикой завода-изготовителя, характеристику генератора 

допускается получать пересчетом данных характеристики короткого замыкания блока по                                                  

SM EN IEC 60034-4-1. 

131. Характеристика непосредственно генератора снимается у машин, работающих на 

шины генераторного напряжения, после монтажа и после каждого капитального ремонта, а у 

генераторов, работающих в блоке с трансформатором – после ремонта со сменой обмотки 

статора или ротора. 

132. У синхронных компенсаторов, не имеющих разгонного электродвигателя, 

характеристики трехфазного короткого замыкания снимаются на выбеге и только при 

испытаниях после монтажа (если характеристика не была снята изготовителем), а также после 

капитального ремонта со сменой обмотки ротора. 

133. Для турбогенераторов с бесщеточной системой возбуждения, характеристику 

трехфазного короткого замыкания допускается измерять косвенными методами в 

соответствии с рекомендациями изготовителя. 

 

Подчасть 2 

Снятие характеристики холостого хода 

 

134. Срок снятия характеристики – П, КР. 

135. Характеристика снимается при убывающем токе возбуждения, начиная с 

наибольшего тока, соответствующего напряжению 1,3 номинального для турбогенераторов и 

синхронных компенсаторов и 1,5 номинального для гидрогенераторов. 

136. Допускается снимать характеристику холостого хода турбогенераторов и 

гидрогенераторов, начиная от номинального тока возбуждения при пониженной частоте 

вращения генератора, при условии, что напряжение на обмотке статора будет не более 1,3 

номинального. 

137. У синхронных компенсаторов разрешается снимать характеристику холостого хода 

на выбеге. 

138. У генераторов, работающих в блоке с силовыми трансформаторами, снимается 

характеристика холостого хода блока, при этом генератор возбуждается до 1,15 номинального 

напряжения. 

139. При вводе в эксплуатацию блока, характеристику холостого хода генератора, 

отсоединенного от силового трансформатора, допускается не снимать, если она была снята 

заводом-изготовителем и имеются соответствующие протоколы. При отсутствии на 

электростанциях таких протоколов, снятие характеристики холостого хода генератора 

обязательно. 

140. В эксплуатации характеристика холостого хода генератора, работающего в блоке с 

силовым трансформатором, снимается после капитального ремонта со сменой обмотки 

статора или ротора. 

141. После определения характеристики холостого хода генератора и полного снятия 

возбуждения, рекомендуется измерить остаточное напряжение и проверить симметричность 

линейных напряжений непосредственно на выводах обмотки статора. 

142. Отклонения значений снятой характеристики холостого хода от исходной и 

различия в значениях линейных напряжений должны находиться в пределах точности 

измерений. 

143. Для турбогенераторов с бесщеточной системой возбуждения, характеристику 

холостого хода допускается измерять косвенными методами в соответствии с рекомендациями 

завода-изготовителя. 
 



Часть 10 

Испытание межвитковой изоляции обмотки статора 

 

144. Срок проведения испытания – П, КР. 

145. Испытание производится при вводе в эксплуатацию, за исключением генераторов 

и синхронных компенсаторов, испытанных заводом-изготовителем, и при наличии 

соответствующих протоколов. 

146. В эксплуатации испытание производится после ремонтов генераторов и 

синхронных компенсаторов с полной или частичной заменой обмотки статора. 

147. Испытание производится при холостом ходе машины (у синхронного 

компенсатора на выбеге) путем повышения генерируемого напряжения до значения, равного 

130% номинального, для турбогенератора и синхронного компенсатора и до 150% для 

гидрогенератора. 

148. Продолжительность испытания при наибольшем напряжении – 5 мин, а у 

гидрогенераторов со стержневой обмоткой – 1 мин. При проведении испытания допускается 

повышать частоту вращения машины до 115% номинальной. 

149. Межвитковую изоляцию рекомендуется испытывать одновременно со снятием 

характеристики холостого хода. 
 

Часть 11 

Определение характеристик коллекторного возбудителя 

 

150. Срок проведения испытания – П. 

151. Характеристика холостого хода определяется до потолочного значения 

напряжения или значения установленного заводом-изготовителем. 

152. Снятие нагрузочной характеристики производится при нагрузке на ротор 

генератора до значения не ниже номинального тока возбуждения генератора. Отклонения 

характеристик от характеристик завода изготовителя или ранее снятых, должны быть в 

пределах допустимой погрешности измерений. 

 

Часть 12 

Испытание стали статора 
 

153. Срок проведения испытания – КР. 

154. Испытание проводится при повреждениях стали, частичной или полной 

переклиновке пазов, частичной или полной замене обмотки статора до укладки и после 

заклиновки новой обмотки. 

155. Первые испытания активной стали, если они не выполнялись по указанным ниже 

причинам, производятся на всех генераторах мощностью 12 МВт и более, проработавших 

свыше 15 лет, а затем – через каждые 5-8 лет у турбогенераторов и при каждой выемке ротора 

– у гидрогенераторов. 

156. У генераторов мощностью менее 12 МВт, испытание проводится при полной 

замене обмотки и при ремонте стали, по решению руководящего персонала 

электроэнергетического предприятия, но не реже чем 1 раз в 10 лет. 

157. Генераторы и синхронные компенсаторы с косвенным охлаждением обмоток 

испытываются при значении индукции в спинке статора 1±0,1 Тл, генераторы с 

непосредственным охлаждением обмоток и все турбогенераторы, изготовленные после 

01.07.1977 г., испытываются при индукции 1,4±0,1 Тл. 

158. Продолжительность испытания при индукции 1,0 Тл – 90 мин, при 1,4 Тл – 45 мин. 

159. Если индукция отличается от нормированного значения 1,0 или 1,4 Тл, но не более 

чем на 0,1 Тл, то длительность испытания должна соответственно изменяться, а 

определенные при испытаниях удельные потери в стали, уточняться по формулам: 



𝑡исп = 90 (
1,0

𝐵исп
)

2
 или 𝑡исп = 45 (

1,4

𝐵исп
)

2
; 

Р1,0 = Рисп (
1,0

Висп
)

2
  или Р1,4 = Рисп (

1,4

Висп
)

2
 , 

где Висп – индукция при испытании, Тл; tисп – продолжительность испытания, мин.;                       

Рисп – удельные потери, определенные при Висп, Вт/кг; Р1,0 и Р1,4 – удельные потери в стали, 

Вт/кг, приведенные к индукции 1,0 и 1,4 Тл. 

160. Определяемый с помощью приборов инфракрасной техники или термопар 

наибольший перегрев зубцов (повышение температуры за время испытания относительно 

начальной) и наибольшая разность нагревов различных зубцов не должны превышать 25 и        

15 °С, а для генераторов, изготовленных до 1958 г. – 45 и 30 °С. 

161. Удельные потери в стали не должны отличаться от исходных данных более чем на 

10 %. Если такие данные отсутствуют, то удельные потери не должны быть более 

приведенных в Таблице 8. 

 

Таблица 8 

Допустимые удельные потери сердечника 

Марка стали Допустимые удельные потери, Вт/кг, при: 

Новое обозначение Старое обозначение B = 1,0 Tл B = 1,4 Tл 

1511 Э 41 2,0 4,0 

1512 Э 42 1,8 3,6 

1513 Э 43 1,6 3,2 

1514 Э 43 A 1,5 2,9 

Направление проката стали сегментов вдоль спинки сердечника (поперек зубцов) 

3412 Э 320 1,4 2,7 

3413 Э 330 1,2 2,3 

Направление проката стали сегментов поперек спинки сердечника (вдоль зубцов) 

3412 Э 320 1,7 3,3 

3413 Э 330 2,0 3,9 
Примечание - Для генераторов, отработавших свыше 30 лет, при удельных потерях, более указанных в Главе II 

Часть 12 и Таблице 8, решение о возможности продолжения эксплуатации машины и необходимых для этого 

мерах, следует принимать с привлечением хозяйствующих субъектов с учетом данных предыдущих испытаний 

и результатов испытаний дополнительными методами.  

Если намагничивающая обмотка выполняется с охватом не только сердечника, но и корпуса машины, 

допустимые удельные потери могут быть увеличены на 10 % относительно указанных в таблице. 

162. Для более полной оценки состояния сердечника следует применять в качестве 

дополнительного электромагнитный метод, основанный на локации магнитного потока, 

вытесняемого из активной стали при образовании местных контуров замыканий. 

163. Измерения производятся также при кольцевом намагничивании, но малым током, 

с индукцией в спинке сердечника около 0,01-0,05 Тл. Метод позволяет выявлять замыкания 

листов на поверхности зубцов и в глубине сердечника и контролировать состояние активной 

стали непосредственно при проведении работ по устранению дефектов. 

 

Часть 13 

Испытание на нагревание 

 

164. Время проведения испытания – П, МРИ. 

165. Испытание производится при температурах охлаждающих сред, по возможности 

близких к номинальным, и нагрузках около 60, 75, 90, 100% номинальной при вводе в 

эксплуатацию, но не позже, чем через 180 дней после завершения монтажа и включения 

генератора в сеть. 

166. У турбогенераторов, для которых по стандартам и техническим условиям 

допускается длительная работа с повышенной против номинальной мощности при 



установленных значениях коэффициента мощности и параметров охлаждающих сред, нагревы 

определяются и для этих условий. 

167. Испытания на нагревание проводятся также после полной замена обмотки статора 

или ротора, или реконструкции системы охлаждения. 

168. По результатам испытаний при вводе в эксплуатацию оценивается соответствие 

нагревов требованиям стандартов и технических условий, устанавливаются наибольшие 

допустимые в эксплуатации температуры обмоток и стали генератора, составляются карты 

допустимых нагрузок при отклонениях от номинальных значений напряжения на выводах и 

температур охлаждающих сред. 

169. Испытания и обработка получаемых материалов должны выполняться в 

соответствии с методом, установленным руководящим персоналом электроэнергетического 

предприятия, а для турбогенераторов с бесщеточной системой возбуждения – по 

рекомендациям завода-изготовителя. 

170. В эксплуатации, контрольные испытания производятся не реже 1 раза в 10 лет, а 

для машин, отработавших более 25 лет – не реже 1 раза в 5 лет. 

171. Результаты сравниваются с исходными данными. Отклонения в нагревах 

нормально не должны превышать 3-5 °С при номинальном режиме, а температуры не должны 

быть более допускаемых по стандартам, техническим условиям или инструкциям завода- 

изготовителя. 

 

Часть 14 

Определение индуктивных сопротивлений и постоянных времени генератора 

 

172. Время проведения определения – П, КР. 

173. Определение производится один раз при вводе в эксплуатацию головного образца 

нового типа генератора, если эти параметры не могли быть получены на стенде завода-

изготовителя. 

174. Индуктивные сопротивления и постоянные времени определяются также один раз 

при капитальном ремонте, после проведения модернизации, если в результате 

конструктивных изменений или применяемых материалов могут измениться эти параметры. 

175. Полученные значения индуктивных сопротивлений и постоянных времени 

оцениваются на соответствие их требованиям стандартов и техническим условиям. 
 

Часть 15 

Проверка качества дистиллята 

 

176. Время проведения проверки – П, КР, ТР, МРИ. 

177. Система водяного охлаждения обмоток генераторов должна обеспечивать качество 

циркулирующего дистиллята в пределах норм, приведенных в Таблице 9, если в инструкции 

завода-изготовителя не указаны более жесткие требования. 
 

Таблица 9 

Нормы качества дистиллята 

Параметр Значение 

Показатель рН при температуре 25 °С 8,5±0,5 (7,0÷9,2) 

Удельное электрическое сопротивление при 

температуре 25 °С, кΩ/см 

Не менее 200 (100) 

Содержание кислорода, мкг/кг (для закрытых систем) Не более 400 

Содержание меди, мкг/кг Не более 100 (200) 
Примечание. 1. В скобках указаны временно допускаемые нормы до ввода в эксплуатацию ионообменного 

фильтра смешанного действия. Расход дистиллята на продувки контура свежим дистиллятом должен составлять 

не менее 5 м3/сут, а при необходимости снижения содержания меди расход дистиллята может быть увеличен, но 

во всех случаях не более 20 м3/сут для закрытых систем. 



2. Допускается превышение не более чем на 50 % норм содержания соединений меди и кислорода в течение 

первых четырех суток при пуске генератора после ремонта, а также при нахождении в резерве.  

3. При аммиачной обработке охлаждающей воды и работе фильтров в NH4OH – форме для гидрогенераторов 

содержание кислорода в контуре допускается не выше 50 мкг/кг.  

4. При снижении удельного сопротивления дистиллята до 100 кΩ×см должна работать сигнализация. 

 

Часть 16 

Измерение вибрации 

 

178. Вибрация узлов генераторов и их электромашинных возбудителей при работе с 

номинальной частотой вращения не должна превышать значений, указанных в Таблице 10. 

Рекомендации по измерению уровней вибрации на не вращающихся частях машины указаны 

в SM ISO 20816-1. Эксплуатационное состояние обмотки статора генераторов и систем ее 

крепления, а также сердечника статора оцениваются по результатам осмотров при текущих и 

капитальных ремонтах. При обнаружении дефектов, обусловленных механическим 

взаимодействием элементов, как правило, проводятся измерения вибрации лобовых частей 

обмотки и сердечника. 

179. У гидрогенераторов осмотры и измерения вибрации опорных конструкций, 

стальных конструкций и лобовых частей обмотки статора должны осуществляться в 

соответствии с методом, установленным руководящим персоналом электроэнергетического 

предприятия. 

180. Вибрация подшипников синхронных компенсаторов с номинальной частотой 

вращения ротора 750-1000 об/мин не должна превышать 80 мкм по размаху вибросмещений 

или 2,2 мм×с-1 по среднеквадратическому значению вибрационной скорости. 

181. Вибрация измеряется при вводе в эксплуатацию компенсатора после монтажа, а 

затем – по необходимости. Методы и процедуры балансировки роторов указаны в                       

SM ISO 21940-12. 
 

Часть 17 

Испытание газоохладителей гидравлическим давлением 

 

182. Срок проведения испытания – П, КР. 

183. Испытательное гидравлическое давление должно быть равно двукратному 

наибольшему возможному при работе давлению, но не менее 0,3 МПа для турбогенераторов 

и гидрогенераторов с воздушным охлаждением; 0,6 МПа для турбогенераторов серии ТГВ; 0,8 

МПа для турбогенераторов ТВВ единой серии и 0,5 МПа для остальных турбогенераторов и 

синхронных компенсаторов с водородным охлаждением. 

184. Продолжительность испытания - 30 мин. 

185. При испытании не должно наблюдаться снижение испытательного давления или 

течи воды. 

186. Во время капитальных ремонтов турбогенераторов ТГВ-300 проводятся 

гидравлические испытания каждой трубки газоохладителя в отдельности, давлением воды 2,5 

МПа в течение 1 мин. Количество дефектных отглушенных трубок в газоохладителе не 

должно превышать 5% общего количества. 
 

 

 



Таблица 10 

Предельные значения вибрации генераторов и их возбудителей 

Контролируемый 

узел 

Вид 

испытани

я 

Вибрация, мкм, при номинальной частоте  

вращения ротора, об/мин 

Примечание 

До 

100 

Вклю

чител

ьно 

От 100 

до 187,5 

включит

ельно 

От 187,5 

до 375 

включит

ельно 

От 375 

до 750 

включит

ельно 

1500 3000 

1. Подшипники 

турбогенераторов и 

возбудителей, 

крестовины со 

встроенными в них 

направляющими 

подшипниками у 

гидрогенераторов 

вертикального 

исполнения 

П, КР 

МРИ1),4) 

180 150 100 70 501) 301) Вибрация подшипников турбогенераторов, их 

возбудителей и горизонтальных гидрогенераторов 

измеряется на верхней крышке подшипников в 

вертикальном направлении и у разъема – в осевом и 

поперечном направлениях. Для вертикальных 

гидрогенераторов приведенные значения вибрации 

относятся к горизонтальному и вертикальному 

направлениям. 

2. Контактные 

кольца роторов 

турбогенераторов 

П, КР 

МРИ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

200 

300 

Вибрация измеряется в вертикальном и 

горизонтальном направлениях 

3. Сердечник статора 

турбогенератора 

П, КР 

 

- - - - 40 60 Вибрация сердечника определяется при вводе в 

эксплуатацию головных образцов новых типов 

турбогенераторов В эксплуатации вибрация 

измеряется при обнаружении 

неудовлетворительного состояния стальных 

конструкций статора (контактная коррозия, 

повреждения узлов крепления сердечника). 

Вибрация измеряется в радиальном направлении в 

сечении, по возможности близком к середине длины 

сердечника 

4. Корпус статора 

турбогенератора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- с упругой 

подвеской 

сердечника статора 

П, КР 

 

- - - - - 30  

 

Смотри примечание к п. 3 данной Таблицы 

- без упругой 

подвески 

П, КР - - - - 40 60 

5. Лобовые части 

обмотки статора 

турбогенератора 

П, КР     125 125 Вибрация лобовых частей обмотки определяется 

при вводе в эксплуатацию головных образцов новых 

типов турбогенераторов. 

В эксплуатации вибрация измеряется при 

обнаружении истирания изоляции или ослаблении 

креплений обмотки, появлении водорода в газовой 

ловушке или частых течах в головках обмотки с 

водяным охлаждением и соответственно 

водородным или воздушным заполнением корпуса. 

Вибрации измеряются в радиальном и 

тангенциальном направлениях вблизи головок трех 

стержней обмотки статора 

6. Сердечник статора 

гидрогенератора 

П, КР 30 

(50)2) 

80 

30 (50)2) 

80 

30 (50)2) 

80 

30 (50)2) 

80 

- - В эксплуатации вибрация измеряется у 

гидрогенераторов мощностью 20 МВт и более при 

выявлении неудовлетворительного состояния узлов 

крепления сердечника, появлении контактной 

коррозии, но не реже 1 раза в 4-6 лет. 

Вибрация измеряется на спинке секторов 

сердечников в радиальном направлении по обе 

стороны стыковых соединений и в 4-6 точках по 

окружности – при кольцевом сердечнике 



7. Лобовые части 

обмотки статора 

гидрогенератора 

П, КР 503) 503) 503) 503) - - Вибрация обмотки определяется при вводе в 

эксплуатацию головных образцов новых типов 

гидрогенераторов мощностью свыше 300 МВА и 

генераторов-двигателей мощностью свыше 100 

МВА. В эксплуатации вибрация измеряется у 

гидрогенераторов мощностью 50 МВт и более при 

выявлении ослаблений расклиновки и бандажных 

вязок, истирания изоляции, частых течей воды в 

головках стержней (машин с водяным охлаждением 

обмотки) и т.д., но не реже 1 раза в 4-6 лет. 

Вибрацию измеряют в радиальном и 

тангенциальном направлениях на головках и вблизи 

выхода из паза не менее чем у 10 стержней обмотки 
Примечание: 
1) Временно до оснащения турбоагрегатов аппаратурой контроля виброскорости. При наличии соответствующей аппаратуры среднеквадратическое значение виброскорости 

при вводе в эксплуатацию турбогенераторов после монтажа и капитальных ремонтов не должно превышать 2,8 мм×с-1 по вертикальной и поперечной осям и 4,5 мм×с-1 по 

продольной оси. В межремонтный период вибрация не должна быть более 4,5 мм×с-1.  
2) В числителе значение вибрации с частотой 100 Гц в нагрузочном режиме (сердечник "горячий") и в скобках – в режиме холостого хода с возбуждением (сердечник 

"холодный"), в знаменателе – низкочастотная полигармоническая вибрация (оборотной и кратной ей частот) на холостом ходу и при нагрузке.  
3) Вибрация частотой 100 Гц, приведенная к номинальному режиму. 
4) В межремонтный период размах горизонтальной вибрации верхней и нижней крестовин вертикального гидрогенератора, если на них расположены направляющие 

подшипники, не должен превышать значений представленных в Таблице 11. Размах вертикальной вибрации опорного конуса или грузонесущей крестовины гидрогенератора 

в зависимости от частоты вибрации не должен превышать значений представленных в Таблице 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 11 

Размах горизонтальной вибрации верхней и нижней крестовин вертикального 

гидрогенератора, если на них расположены направляющие подшипники 

Частота вращения ротора гидрогенератора, об/мин 60 и менее 150 300 428 600 

Допустимое значение вибрации, мм 0,18 0,16 0,12 0,10 0,08 

 

Таблица 12 

Размах вертикальной вибрации опорного конуса или грузонесущей крестовины 

гидрогенератора в зависимости от частоты вибрации 

Частота вибрации, Гц 1 и менее 3 6 10 16 30 и более 

Допустимое значение вибрации, мм 0,18 0,15 0,12 0,08 0,06 0,04 

 

Часть 18 

Проверка плотности водяной системы охлаждения обмотки статора 

 

187. Срок проведения проверки – П, КР. 

188. Плотность системы вместе с коллекторами и соединительными шлангами 

проверяется гидравлическими испытаниями конденсатом или обессоленной водой. 

Предварительно через систему прокачивается горячая вода (60-80 °С) в течение 12-16 ч. 

Рекомендуется чтобы, нагрев и остывание составляли 2-3 цикла. 

189. Плотность системы проверяется избыточным статическим давлением воды, 

равным 0,8 МПа на машинах с фторопластовыми соединительными шлангами наружного 

диаметра 28 мм (Dвнутр=21 мм) и 1 МПа при наружном диаметре шлангов 21 мм                        

(Dвнутр = 15 мм), если в инструкциях завода-изготовителя не указаны другие, более жесткие 

требования. 

190. Продолжительность испытания – 24 ч. 

191. При испытаниях падение давления при неизменной температуре и утечке воды не 

должно быть более чем на 0,5 %. Перед окончанием испытания следует тщательно 

рассмотреть обмотку, коллекторы, шланги, места их соединения и убедиться в отсутствии 

просачивания воды. 

192. Если результаты гидравлических испытаний отрицательные и определить место 

утечки не удается, систему охлаждения необходимо продуть сухим воздухом и затем 

опрессовать смесью сжатого воздуха с фреоном-12. Плотность системы при этом проверяется 

галоидным течеискателем. 
 

Часть 19 

Осмотр и проверка устройств жидкостного охлаждения 

 

193. Срок проведения осмотра и проверки – П, КР. 

194. Осмотр и проверка производятся согласно инструкциям завода изготовителя. 

 

Часть 20 

Проверка газоплотности ротора, статора, газомасляной системы и корпуса генератора 

в собранном виде 

 

195. Срок проведения проверки – П, КР. 

196. Газоплотность ротора и статора во время монтажа и ремонта проверяется согласно 

инструкции завода изготовителя. 

197. Газоплотность турбогенераторов и синхронных компенсаторов с водородным 

охлаждением в собранном виде проверяется согласно методу, установленному руководящим 

персоналом электроэнергетического предприятия. 



198. С целью своевременного выявления утечек водорода необходимо не реже одного 

раза в 30 дней проверять газовую плотность водородной системы генератора (утечка водорода 

не должна превышать в течении 24 часов 5 % общего объёма газа в корпусе генератора). 

199. Перед заполнением корпуса генератора водородом после подачи масла на 

уплотнения вала производится контрольная проверка газоплотности генератора вместе с 

газомасляной системой сжатым воздухом под давлением, равным номинальному рабочему 

давлению водорода. 

200. Продолжительность испытания – 24 ч. 

201. Значение суточной утечки воздуха в процентах определяется по формуле: 

𝛥𝑉 = 100 [1 −
𝑃𝐾 (273+𝜗𝐻)

𝑃𝐻(273+𝜗𝐾)
], 

где Рн и Рк – абсолютное давление в системе водородного охлаждения в начале и в конце 

испытания, н и к – температура воздуха в корпусе генератора в начале и конце испытания. 

202. Вычисленная по формуле суточная утечка воздуха не должка превышать 1,5 %. 
 

Часть 21 

Определение суточной утечки водорода 

 

203. Срок проведения определения – П, КР, ТР, МРИ. 

204. Утечка водорода в генераторе в течении 24 часов, приведенная к нормальным 

условиям, определенная по формуле Главы II Части 20, должна быть не более значений: 

1) 3 м3 – для генераторов мощностью до 32 МВт; 

2) 7 м3 – для генераторов мощностью до 63 МВт; 

3) 10 м3 – для генераторов мощностью до 110 МВт; 

4) 12 м3 – для генераторов мощностью до 800 МВт; 

5) 18 м3 – для генераторов мощностью свыше 800 МВт. 

205. Расход в течении 24 часов с учетом продувок для поддержания чистоты водорода 

согласно Главы II Части 25 – не более 10 % общего количества газа в машине при рабочем 

давлении. 

206. Расход водорода в синхронном компенсаторе в течении 24 часов должен быть не 

более 5 % общего количества газа в нем. 
 

Часть 22 

Контрольный анализ чистоты водорода, поступающего в генератор 

 

207. Срок проведения анализа – П, КР, ТР, МРИ. 

208. В поступающем в генератор водороде содержание кислорода по объёму не должно 

быть более 0,5 %. 
 

Часть 23 

Контрольное измерение напора, создаваемого компрессором у турбогенераторов        

серии ТГВ 

 

209. Срок проведения измерения – П, КР. 

210. Измерение производится при номинальной частоте вращения, номинальном 

избыточном давлении водорода, равном 0,3 МПа, чистоте водорода 98% и температуре 

охлаждающего газа 40 °С. 

211. Напор должен примерно составлять 8 кПа (850 мм вод. ст.) для турбогенераторов 

ТГВ мощностью 200-220 МВт и 9 кПа (900 мм вод. ст.) для турбогенераторов ТГВ-300. 
 

 

 

 

 



Часть 24 

Проверка проходимости вентиляционных каналов обмотки ротора турбогенератора 
 

212. Срок проведения измерения – П, КР. 

213. Проверка производится у турбогенераторов с непосредственным охлаждением 

обмоток по инструкциям завода-изготовителя. 
 

Часть 25 

Контрольный анализ содержания водорода и влажности газа в корпусе генератора 
 

214. Срок проведения анализа – П, КР, ТР, МРИ. 

215. Содержание водорода в охлаждающем газе в корпусах генераторов с 

непосредственным водородным охлаждением обмоток и синхронных компенсаторов с 

непосредственным и косвенным водородным охлаждением должно быть не менее 98%; в 

корпусах генераторов с косвенным водородным охлаждением при избыточном давлении 

водорода 50 кПа и выше – 97%, при избыточном давлении водорода до 50 кПа – 95%. 

216. Содержание кислорода в газе у турбогенераторов с водородным охлаждением всех 

типов и синхронных компенсаторов не должно превышать в эксплуатации 1,2%, а при вводе в 

эксплуатацию и после капитального ремонта при чистоте водорода 98 и 97% – соответственно 

0,8 и 1,0%, в поплавковом гидрозатворе, бачке продувки и водородоотделительном баке 

маслоочистительной установки – не более 2%. 

217. В газовой системе турбогенератора, в которой происходит постоянная циркуляция 

газа (корпус генератора, трубопроводы осушителя, импульсные трубки газоанализатора), 

проверяется его влажность. При этом температура точки росы водорода в корпусе 

турбогенератора при рабочем давлении должна быть ниже, чем температура воды на входе в 

газоохладителе, но не выше 15 °С. 

218. Температура точки росы воздуха в корпусе турбогенератора с полным водяным 

охлаждением не должна превышать значения, указанного в инструкции завода-изготовителя. 
 

Часть 26 

Контрольный анализ газа на содержание водорода в картерах подшипников, сливных 

маслопроводах, в газовом объёме масляного бака и экранированных токопроводах 
 

219. Срок проведения анализа – П, КР, ТР, МРИ. 

220. При анализе проверяется содержание водорода в указанных узлах. В масляном баке 

следов водорода быть не должно. 

221. Содержание водорода в картерах подшипников, сливных маслопроводах, 

экранированных токопроводах, кожухах линейных и нулевых выводов должно быть менее         

1%. 

 

Часть 27 

Проверка расхода масла в сторону водорода в уплотнениях генератора 

 

222. Срок проведения проверки – П, КР, ТР, МРИ. 

223. Проверка производится у генераторов с водородным охлаждением с помощью 

патрубков для контроля масла, установленных на сливных маслопроводах уплотнений. Для 

генераторов, у которых не предусмотрены такие патрубки, проверка производится 

измерением расхода масла в поплавковом затворе при временно закрытом выходном вентиле 

за определенный промежуток времени. Расход масла в сторону водорода не должен 

превышать значений, указанных в инструкциях завода-изготовителя. 
 

 

 

 



Часть 28 

Опробование регулятора уровня масла в гидрозатворе для слива масла из уплотнений 

в сторону генератора 

 

224. Срок проведения опробования – П, КР, ТР. 

225. Опробование производится у генераторов с водородным охлаждением при рабочем 

номинальном давлении воздуха или водорода в корпусе генератора. Диапазон изменения 

уровней масла в гидрозатворе должен соответствовать требуемым уровням при открытии и 

закрытии поплавкового клапана. 
 

Часть 29 

Гидравлические испытания буферного бака и трубопроводов системы маслоснабжения 

уплотнений 

 

226. Срок проведения испытания – П, КР. 

227. Испытание производится у генераторов с водородным охлаждением при давлении 

масла, равном 1,5 рабочего давления газа в корпусе генератора. 

228. Трубопроводы системы маслоснабжения уплотнений до регулятора перепада 

давления, включая последний, испытываются при давлении масла, равном 1,25 наибольшего 

допустимого рабочего давления, создаваемого источниками маслоснабжения. 

229. Продолжительность испытаний – 3 мин. 

 

Часть 30 

Проверка работы регуляторов давления масла в схеме маслоснабжения уплотнений 
 

230. Срок проведения испытания – П, КР, ТР. 

231. Проверка производится у генераторов с водородным охлаждением. 

232. Регуляторы давления уплотняющего, компенсирующего и прижимающего масел 

проверяются при различных давлениях воздуха в корпусе генератора в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя. 
 

Часть 31 

Проверка паек лобовых частей обмотки статора 

 

233. Срок проведения проверки – П, КР. 

234. Проверка производится у генераторов, пайки лобовых частей обмотки статора 

которых выполнены оловянистыми припоями, за исключением генераторов с водяным 

охлаждением обмотки. 

235. Проверка паек при капитальных ремонтах, а также при обнаружении признаков 

ухудшения состояния паек в межремонтный период, производится по решению руководящего 

персонала электроэнергетического предприятия. 

236. Качество паек мягкими и твердыми припоями контролируется при 

восстановительных ремонтах с частичной или полной заменой обмотки. 

237. Метод проверки и контроля состояния паек (вихревых токов, ультразвуковой, 

термоиндикаторами и термопарами, приборами инфракрасной техники) устанавливается 

электроэнергетическим предприятием. 

 

Часть 32 

Измерение электрического напряжения между концами вала и на изолированных 

подшипниках 

 

238. Срок проведения измерения – П, КР, МРИ. 



239. Измерение производится у работающих генераторов, имеющих один или оба 

изолированных от корпуса/земли конца вала ротора. 

240. Для определения целостности изоляции подшипника турбогенератора измеряются 

напряжение между стояком (обоймой) подшипника и фундаментной плитой (при 

шунтировании масляных пленок шеек вала ротора) и напряжение между концами вала ротора. 

241. При исправной изоляции значения двух измеренных напряжений должны быть 

практически одинаковы. Различие более чем на 10 % указывает на неисправность изоляции. 

242.  Сопротивление изоляции корпуса подшипника должно быть не менее 2 кОм, 

сопротивление изоляции масляной пленки – не менее 1 кОм. 

243. Исправность изоляции подшипников и подпятников гидрогенераторов следует 

проверять в зависимости от их конструкции либо по указанию завода-изготовителя, либо 

способом, применяемым на турбогенераторах. 

244. Значение напряжения между концами вала не нормируется, но резкое увеличение 

его по сравнению с измеренным ранее при той же нагрузке машины может указывать на 

изменение однородности и симметричности в магнитных цепях статора и ротора. 

 

Часть 33 

Испытание концевых выводов обмотки статора турбогенератора серии ТГВ 

 

245. Помимо испытаний, указанных в Таблицах 2 и 5, концевые выводы с 

конденсаторной стеклоэпоксидной изоляцией подвергаются испытаниям согласно Главы II 

Часть 33 Подчасти 1 и 2. 
 

Подчасть 1 

Измерение тангенса угла диэлектрических потерь  

 

246. Срок проведения измерения – П. 

247. Измерение производится перед установкой концевого вывода на турбогенератор 

при испытательном напряжении 10 кВ и температуре окружающего воздуха 10-30 °С. 

248. Значение tgδ собранного концевого вывода не должно превышать 130% значения, 

полученного при измерениях завода-изготовителя. В случае измерения tgδ концевого вывода 

без фарфоровых покрышек его значение не должно превышать 3%. 

249. В эксплуатации измерение tgδ концевых выводов не обязательно и его значение не 

нормируется. 

 

Подчасть 2 

Испытания на газоплотность 

 

250. Срок проведения испытания – П, КР. 

251. Испытание на газоплотность концевых выводов, испытанных заводом-

изготовителем давлением 0,6 МПа, производится давлением сжатого воздуха 0,5 МПа. 

252. Концевой вывод считается выдержавшим испытание, если при давлении 0,3 МПа 

падение давления не превышает 0,5 мм рт. ст./ч. 

 

Часть 34 

Эндоскопический контроль 

 

253. Срок проведения испытания – КР. 

254. При каждом капитальном ремонте генератора рекомендуется производить 

контроль с помощью оптических или видеоэндоскопов следующих частей генератора: 

1) трубки газоохладителей, 

2) лобовые части обмотки статора, 

3) лобовые части обмотки ротора, 



4) бочка ротора, 

5) вентиляционные каналы пазовой части обмотки ротора с непосредственным 

газовым охлаждением, 

6) гидравлические каналы обмотки ротора с непосредственным водяным 

охлаждением. 

 

Часть 35 

Контроль плотности прессовки стали 

 

255. Срок проведения контроля – КР. 

256. В каждый капитальный ремонт рекомендуется проводить ультразвуковой контроль 

плотности прессовки сердечника статора согласно методу, установленному руководящим 

персоналом электроэнергетического предприятия. 

257. Оценка состояния активной стали производится по значению времени 

распространения ультразвуковых колебаний, приходящемуся на 1 мм длины пакета. 

258. Состояние активной стали оценивают по Таблице 13. 

 

Таблица 13 

Уровни состояния активной стали сердечника статора 

Время задержки 

ультразвуковых 

колебаний (мкс) 

на нажимных 

пальцах 

Среднее давление  

прессования  

крайних  

незапеченных  

пакетов 

Время 

распространения  

ультразвуковых  

колебаний (мкс) на 

мм толщины 

запеченного  

пакета 

Техническое  

состояние торцевых  

зон сердечника  

статора 

< 15 Более 0,6 МПа 

(6 кгс/см2) 

Менее 0,8 Хорошее 

15-20  0,4-0,6 МПа 

(4-6 кгс/см2) 

0,8-1,2  Удовлетворительное 

20-40  0,2-0,4 МПа 

(2-4 кгс/см2) 

1,2-1,8  Критическое 

> 40 Менее 0,2 МПа 

(2 кгс/см2) 

Более 1,8 Предаварийное 

 

Часть 36 

Измерение уровня частичных разрядов 

 

259. Срок проведения измерения – П, КР. 

260. Контроль по характеристикам частичных разрядов за состоянием изоляции 

обмотки статора распространяется на турбогенераторы с воздушным охлаждением 

мощностью от 50 МВт и выше, а также гидрогенераторы мощность от 20 МВт и выше. 

261. Перечень контролируемых по частичных разрядах генераторов и применяемые при 

этом измерительные системы устанавливаются по решению руководящего персонала 

электроэнергетического предприятия. 
 

Часть 37 

Турбинное масло в синхронных компенсаторах 
 

262. Срок отбора проб масла – П, КР, МРИ. 

263. Производится в соответствии с требованиями документов завода-изготовителя 

синхронных компенсаторов, но не реже 1 раза в 180 дней. 



264. Если в документах завода-изготовителя отсутствуют требования к качеству 

турбинного масла, подлежащего замене, рекомендуется использовать требования            

Таблицы 14. 

 

Таблица 14 

Показатели качества турбинного масла 

Наименование показателя 

качества 

Значение  

показателя  

качества 

масла 

Методы 

испытаний 

1. Кислотное число, мг КОН/г, не 

более (от начального значения) 

0,3 

(0,15) 

SM EN 62021-1, SM EN 62021-2,     

SM EN 62021-3, SM ISO 6619 

2. Содержание шлама (общее), % 

массы, менее 

0,005 

(отсутствие) 

метод, установленный руководящим 

персоналом электроэнергетического 

предприятия 

3. Содержание воды, % массы, менее 0,03 SM EN 60814 

4. Класс промышленной чистоты, не 

более 
13 

SM ISO 4406 

SM ISO 4407 

5. Изменение кинематической 

вязкости от исходного значения для 

масла перед его заливкой в 

оборудование, %, не более* 

10 

SM EN ISO 3104 

 

 

 

6. Изменение температуры вспышки 

в открытом тигле от предыдущего  

значения, °С, не более* 

10 SM EN ISO 2592 

Примечание - Показатели 5 и 6 определяются по решению руководящего персонала электроэнергетического 

предприятия не реже 1 раза в год. 

 

ГЛАВА III 

МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА КРОМЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

 

Часть 1 

Оценка состояния изоляции обмоток машин постоянного тока 

 

265. Машины постоянного тока включаются без сушки при соблюдении следующих 

условий:  

1) для машин постоянного тока до 500 В – если значение сопротивления изоляции 

обмоток не менее приведенного в Таблице 15;  

2) для машин постоянного тока выше 500 В – если значение сопротивления изоляции 

обмоток не менее приведенного в Таблице 15 и значение коэффициента абсорбции не           

менее 1,2. 

 

Таблица 15 

Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции обмоток машин 

постоянного тока 

Температура 

обмотки, °С 

Сопротивление изоляции R60", МОм, при номинальном напряжении 

машин, В 

230 460 650 750 900 

10 2,7 5,3 8,0 9,3 10,8 

20 1,85 3,7 5,45 6,3 7,5 

30 1,3 2,6 3,8 4,4 5,2 

40 0,85 1,75 2,5 2,9 3,5 

50 0,6 1,2 1,75 2,0 2,35 



60 0,4 0,8 1,15 1,35 1,6 

70 0,3 0,5 0,8 0,9 1,0 

75 0,22 0,45 0,65 0,75 0,9 

 

Часть 2 

Измерение сопротивления изоляции 

 

Подчасть 1 

Сопротивление изоляции обмоток 

 

266. Срок проведения измерения – П, КР, ТР. 

267. Измерение производится мегаомметром на напряжение 500 В при номинальном 

напряжении обмотки до 0,5 кВ включительно и мегаомметром на напряжение 1000 В а при 

номинальном напряжении обмотки выше 0,5 кВ. 

268. Измеренное значение сопротивления изоляции должно быть не менее 

приведенного в Таблице 15. 

269. В эксплуатации сопротивление изоляции обмоток измеряется вместе с 

соединенными с ними цепями и кабелями. 

 

Подчасть 2 

Сопротивление изоляции бандажей 

 

270. Срок проведения измерения – П, КР, ТР. 

271. Измерение производится относительно корпуса и удерживаемых ими обмоток. 

272. Измеренное значение сопротивления изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. 

 

Часть 3 

Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 

 

273. Срок проведения измерения – П, КР. 

274. Значение испытательного напряжения устанавливается по Таблице 16. 

275. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 минута. 

 

Таблица 16 

Испытательное напряжение промышленной частоты для изоляции  

машин постоянного тока 

Испытуемый элемент Испытательное напряжение, кВ Примечание 

1. Обмотки Принимается по нормам, 

приведенным в п. 6 Таблицы 3  

Для машин мощностью более 

3 кВт 

2. Бандажи якоря 1,0 То же 

3. Реостаты и 

пускорегулировочные 

резисторы 

1,0 Изоляцию можно 

испытывать совместно с 

изоляцией цепей 

возбуждения 

 

Часть 4 

Измерение сопротивления постоянному току 

 

276. Измерения производятся у генераторов, а также электродвигателей при холодном 

состоянии обмоток машины. 

277. Нормы допустимых отклонений сопротивления приведены в Таблице 17. 

 

 



 

Таблица 17 

Норма отклонения значений сопротивления постоянному току 

Испытуемый элемент Вид 

испытания 
Норма Примечание 

1. Обмотки 

возбуждения 

П, КР Значения сопротивления 

обмоток не должны 

отличаться от исходных 

значений более чем на 2 %. 

 

2. Обмотка якоря 

(между коллекторными 

пластинами) 

П, КР Значения измеренного 

сопротивления обмоток не 

должны отличаться друг от 

друга более чем на 10 % за 

исключением случаев, когда 

это обусловлено схемой 

соединения. 

Измерения 

производятся у 

машин мощностью 

более 3 кВт 

3. Реостаты и 

пускорегулировочные 

резисторы 

П Значение измеренного 

сопротивления не должно 

отличаться от исходных 

данных более чем на 10 %. 

Измерения 

производятся на 

каждом ответвлении 

КР Не должно быть обрывов 

цепей 

 

Часть 5 

Измерение воздушных зазоров под полюсами 

 

278. Срок проведения измерения – П, КР. 

279. Измерение производится у генераторов, а также электродвигателей мощностью 

более 3 кВт при повороте якоря – между одной и той же точкой якоря и полюсами. 

280. Размеры зазоров в диаметрально противоположных точках не должны отличаться 

друг от друга более чем на ±10 % от среднего размера зазора если в инструкции завода- 

изготовителя не установлены более жесткие требования. 
 

Часть 6 

Снятие характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции 
 

281. Срок проведения снятия – П, КР. 

282. Характеристика холостого хода снимается у генераторов постоянного тока. 

Подъем напряжения производится до значения, равного 130% номинального. 

283. Отклонения значений снятой характеристики от значений характеристики завода- 

изготовителя не должны быть больше допустимой погрешности измерений. 

284. При испытании витковой изоляции машин с числом полюсов более четырех 

значений среднего напряжения между соседними коллекторными пластинами не должно быть 

выше 24 В. 

285. Продолжительность испытания витковой изоляции – 3 минуты. 
 

Часть 7 

Проверка работы машин на холостом ходу 

 

286. Срок проведения проверки – П, КР. 

287. Проверка производится в течение не менее 1 ч. 

288. Оценивается рабочее состояние машины. 

 



 

Часть 8 

Определение пределов регулирования частоты вращения электродвигателей 

 

289. Срок проведения определения – П, КР. 

290. Производится на холостом ходу и под нагрузкой у электродвигателей с 

регулируемой частотой вращения. 

291. Пределы регулирования должны соответствовать технологическим данным 

механизма. 
 

ГЛАВА IV 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

Часть 1 

Измерение сопротивления изоляции 

 

292. Производится мегаомметром, напряжение которого указано в Таблице 18. 

293. Допустимые значения сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции 

R60"/R15" указаны в Таблицах 18-20. 
 

Таблица 18 

Допустимые значения сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции 

Испытуемый 

элемент 

Вид 

измерен

ия 

Напряжение 

мегаомметра, 

В 

Допустимое значение 

сопротивления 

изоляции, МОм, и 

коэффициента 

абсорбции 

Примечание 

1. Обмотка 

статора 

П 

 

2500/1000/500

** 

В соответствии с 

указаниями Таблицы 

19. 

 

 

КР, ТР* Для 

электродвигателей, 

находящихся в 

эксплуатации, 

допустимые значения 

сопротивления 

изоляции R60" и 

коэффициент 

абсорбции не 

нормируются, но 

должны учитываться 

при решении вопроса 

о необходимости их 

сушки. 

В эксплуатации 

определение 

коэффициента 

абсорбции R60"/R15" 

обязательно только для 

электродвигателей 

напряжением выше       

3 кВ или мощностью 

более 1 МВт 

2. Обмотка 

ротора 

П 1000, 

допускается 

500 

0,2 Измерение 

производится у 

синхронных 

электродвигателей и 

электродвигателей с 

фазным ротором на 

напряжение 3 кВ и 

выше или 

мощностью  более      



1 МВт 

3. 

Термоиндикато

ры с 

соединительны

ми проводами 

П, КР 250 -  

4. Подшипники П, КР 1000 - Измерение 

производится у 

электродвигателей 

на напряжение 3 кВ и 

выше, подшипники 

которых имеют 

изоляцию 

относительно 

корпуса. Измерение 

производится 

относительно 

фундаментной плиты 

при полностью 

собранных 

маслопроводах. В 

эксплуатации 

измерение 

производится при 

ремонтах с выемкой 

ротора 
Примечание - * При текущих ремонтах измеряется, если для этого не требуется специально проведения 

демонтажных работ.  

** Сопротивление изоляции измеряется мегаомметром на напряжение 500 В при номинальном напряжении 

обмотки до 0,5 кВ включительно, мегаомметром на напряжение 1000 В при номинальном напряжении обмотки 

свыше 0,5 кВ до 1 кВ и мегаомметром на напряжение 2500 В при номинальном напряжении обмотки выше 1 кВ. 

 

Таблица 19 

Допустимые значения сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции для 

обмоток статора электродвигателей 

Мощность, номинальное 

напряжение электродвигателя, вид 

изоляции обмоток 

Критерии оценки состояния изоляции обмотки статора 

Значение сопротивления 

изоляции, МОм 

Значение коэффициента 

абсорбции R60"/R15" 

1. Мощность более 5 МВт, 

термореактивная и микалентная 

компаундированная изоляция 

Согласно условиям 

включения синхронных 

генераторов Главы II  

Часть 2 

 

2. Мощность 5 МВт и ниже, 

напряжение выше 1 кВ, 

термореактивная изоляция 

При температуре 10-30 °С 

сопротивление изоляции 

не ниже 10 МОм на 

киловольт номинального 

линейного напряжения 

Не менее 1,3 при 

температуре 10-30 °С 

3. Двигатели с микалентной 

компаундированной изоляцией, 

напряжение свыше 1 кВ, мощность 

от 1 до 5 МВт включительно, а 

также двигатели меньшей 

мощности наружной установки с 

такой же изоляцией напряжением 

Не ниже значений, 

указанных в Таблице 20 

Не ниже 1,2 



свыше 1 кВ 

4. Двигатели с микалентной 

компаундированной изоляцией, 

напряжение свыше 1 кВ, мощность 

менее 1 МВт, кроме указанных в 

пункте 3 

Не ниже значений, 

указанных в Таблице 20 

- 

5. Напряжение ниже 1 кВ, все виды 

изоляции 

Не ниже 1,0 МОм при 

температуре 10-30 °С 

- 

 

Таблица 20 

Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции для электродвигателей 

приведенные в таблице 19, пункты 3 и 4 

Температура 

обмотки, °С 

Сопротивление изоляции R60", МОм, при номинальном 

напряжении обмотки, кВ 

3-3,15 6-6,3 10-10,5 

10 30 60 100 

20 20 40 70 

30 15 30 50 

40 10 20 35 

50 7 15 25 

60 5 10 17 

75 3 6 10 

 

Часть 2 

Оценка состояния изоляции обмоток электродвигателей при решении вопроса о 

необходимости сушки 

 

294. Электродвигатели переменного тока включаются без сушки, если значения 

сопротивления изоляции обмоток и коэффициента абсорбции не ниже указанных в Таблицах 

18-20. 

 

Часть 3 

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 

 

295. Значение испытательного напряжения принимается согласно Таблице 21. 

296. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 минута. 
 

Таблица 21 

Испытательные напряжения промышленной частоты для обмоток электродвигателя 

переменного тока 

Испытуемый элемент 
Вид 

испытания 

Мощность 

электродвигателя 

кВт 

Номинальное 

напряжение 

электродвигателя, 

кВ 

Испытательно

е напряжение, 

кВ 

1. Обмотка 

статора*** 

П Менее 1,0 Ниже 0,1 0,8×(2×Uном + 

0,5) 

От 1,0 и до 1000 Ниже 0,1 0,8×(2×Uном + 

1) 

Выше 0,1 

0,8×(2×Uном + 

1), но не менее 

1,2 



От 1000 и более До 3,3 

включительно 

0,8×(2×Uном + 

1) 

 

От 1000 и более Свыше 3,3 до 6,6 

включительно 

0,8×2,5×Uном 

От 1000 и более Свыше 6,6 0,8×(Uном + 3) 

 

KР 40 и более, а 

также 

электродвигател

и 

Ответственных 

механизмов* 

0,4 и ниже 1,0 

0,5 1,5 

0,66 1,7 

2,0 4,0 

Менее 40 3,0 5,0 

6,0 10,0 

10,0 16,0 

0,66 и ниже 1,0 

2. Обмотка ротора 

синхронных 

электродвигателей, 

предназначенных для 

непосредственного 

пуска, с обмоткой 

возбуждения, 
замкнутой на 

резистор или 

источник питания*** 

П - - 8×Uном 

системы 

возбуждения, 

но не менее 1,2 

и не более 2,8 

KР - - 1,0 

3. Обмотка ротора 

электродвигателя с 

фазным ротором*** 

П, КР - - 1,5×Uр**, но 

не менее 1,0 

4. Резистор цепи 

гашения поля 

синхронных 

двигателей. 

П, КР - - 2,0 

5. Реостаты и 

пускорегулировочны

е резисторы. 

П, КР - - 1,5×Uр**, но 

не менее 1,0 

Примечание - * Испытание необходимо производить при капитальном ремонте (без смены обмоток) тотчас после 

останова электродвигателя до его очистки от загрязнения. 

** Uр - напряжение на кольцах при разомкнутом неподвижном роторе и полном напряжении на статоре. 

*** С разрешения руководящего персонала электроэнергетического персонала, испытание двигателей 

напряжением до 1000 В при вводе в эксплуатацию может не производиться. 

 

Часть 4 

Измерение сопротивления постоянному току 

 

Подчасть 1 

Обмотки статора и ротора 

 

297. Срок проведения измерения – П, КР. 

298. Измерение производится при практически холодном состоянии машины. 

299. Сопротивление постоянному току обмотки ротора измеряется у синхронных 

электродвигателей и асинхронных электродвигателей с фазным ротором. 

300. Измерение производится у электродвигателей на напряжение 3 кВ и выше. 



301. Приведенные к одинаковой температуре измеренные значения сопротивлений 

различных фаз обмоток, а также обмотки возбуждения синхронных двигателей не должны 

отличаться друг от друга и от исходных данных больше чем на ± 2%. 

 

Подчасть 2 

Реостаты и пускорегулировочные резисторы 

 

302. Срок проведения измерения – П, КР. 

303. Измерение производится при практически холодном состоянии машины. 

304. Для реостатов и пусковых резисторов, установленных на электродвигателях 

напряжением 3 кВ и выше, сопротивление измеряется на всех ответвлениях. Для 

электродвигателей напряжением ниже 3 кВ измеряется общее сопротивление реостатов и 

пусковых резисторов и проверяется целостность отпаек. 

305. Значения сопротивлений не должны отличаться от исходных значений больше чем 

на 10%. 

306. При капитальном ремонте проверяется целостность цепей. 

 

Часть 5 

Измерение воздушного зазора между сталью ротора и статора 

 

307. Срок проведения измерения – П, КР. 

308. Измерение зазоров должно производиться, если позволяет конструкция 

электродвигателя. 

309. При этом у электродвигателей мощностью 100 кВт и более, у всех 

электродвигателей ответственных механизмов, а также у электродвигателей с выносными 

подшипниками и подшипниками скольжения величины воздушных зазоров в местах, 

расположенных по окружности ротора и сдвинутых друг относительно друга на угол 90°, или 

в местах, специально предусмотренных при изготовлении электродвигателя, не должны 

отличаться больше чем на ±10% от среднего значения. 

 

Часть 6 

Измерение зазоров в подшипниках скольжения 

 

310. Срок проведения измерения – П, КР. 

311. Увеличение зазоров в подшипниках скольжения более значений, приведенных в 

Таблице 22, указывает на необходимость перезаливки вкладыша. 

 

Таблица 22 

Допустимые величины зазоров в подшипниках скольжения электродвигателя 

Номинальный 

диаметр вала, мм 

Зазор, мм, при частоте вращения, об/мин 

До1000 1000-1500 

(включительно) 

Свыше1500 

18-30  0,04-0,093 0,06-0,13  0,14-0,28  

31-50  0,05-0,112  0,075-0,16  0,17-0,34  

51-80  0,065-0,135  0,095-0,195 0,2-0,4  

81-120  0,08-0,16  0,12-0,235 0,23-0,46  

121-180  0,1-0,195  0,15-0,285 0,26-0,53  

181-260  0,12-0,225  0,18-0,3  0,3-0,6  

261-360  0,14-0,25  0,21-0,38  0,34-0,68  

361-600  0,17-0,305 0,25-0,44  0,38-0,76  

 

 

 



Часть 7 

Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным 

механизмом 

 

312. Срок проведения проверки – П, КР. 

313. Производится у электродвигателей напряжением 3000 В и выше. 

314. Значение тока холостого хода для вновь вводимых электродвигателей не 

нормируется. 

315. Значение тока холостого хода после капитального ремонта электродвигателя не 

должно отличаться больше чем на 10% от значения тока, измеренного перед его ремонтом, 

при одинаковом напряжении на выводах статора. 

316. Продолжительность проверки электродвигателей должна быть не менее 1 час. 

 

Часть 8 

Измерение вибрации подшипников электродвигателя 

 

317. Срок проведения измерения – П, КР, МРИ. 

318. Измерение производится у электродвигателей напряжением 3000 В и выше, а также 

у всех электродвигателей ответственных механизмов. 

319. Вертикальная и поперечная составляющие вибрации (среднеквадратическое 

значение виброскорости или размах вибросмещений), измеренные на подшипниках 

электродвигателей, сочлененных с механизмами, не должны превышать значений, указанных 

в инструкциях завода-изготовителя. 

320. При отсутствии указаний в технической документации вибрация подшипников 

электродвигателей, сочлененных с механизмами, не должна быть выше значений, 

представленных в Таблице 23. 

 

Таблица 23 

Вибрации подшипников электродвигателей, сочлененных с механизмами 

Синхронная частота вращения, об/мин 3000 1500 1000 750 и менее 

Вибрация подшипников, мкм 30 60 80 95 

 

321. Периодичность измерений вибрации узлов ответственных механизмов в 

межремонтный период должна быть установлена по графику, утвержденному руководящим 

персоналом электроэнергетического предприятия. 
 

Часть 9 

Измерение разбега ротора в осевом направлении 
 

322. Срок проведения измерения – П, КР. 

323. Измерение производится у электродвигателей, имеющих подшипники скольжения. 

324. Осевой разбег ротора двигателя, не соединенного с механизмом, зависит от 

конструкции двигателя, приводится в технической документации на двигатель и должен 

составлять от 2 до 4 мм на сторону от нейтрального положения (если в инструкции по 

эксплуатации не оговорена другая норма), определяемого действием магнитного поля при 

вращении ротора в установившемся режиме и фиксируемого меткой на валу. 

325. Разбег ротора проверяется при капитальном ремонте у электродвигателей 

ответственных механизмов или в случае выемки ротора. 
 

Часть 10 

Проверка работы электродвигателя под нагрузкой 

 

326. Срок проведения проверки – П, КР. 



327. Проверка производится при неизменной мощности, потребляемой 

электродвигателем из сети не менее 50% номинальной, и при соответствующей 

установившейся температуре обмоток. 

328. Проверяется тепловое и вибрационное состояние двигателя. 
 

Часть 11 

Гидравлическое испытание воздухоохладителя 

 

329. Срок проведения испытания – П, КР. 

330. Испытание производится избыточным давлением 0,2-0,25 МПа в течение 5-10 мин, 

если отсутствуют другие указания завода-изготовителя. 
 

Часть 12 

Проверка исправности стержней короткозамкнутых роторов 

 

331. Срок проведения проверки – П, МРИ. 

332. Проверка производится у асинхронных электродвигателей при капитальных 

ремонтах осмотром вынутого ротора или специальными испытаниями, а в процессе 

эксплуатации по мере необходимости – по пульсациям рабочего или пускового тока статора. 
 

Часть 13 

Испытание возбудителей 

 

333. Испытание возбудителей производится у синхронных электродвигателей в 

соответствии с указаниями Главы XL. 
 

Часть 14 

Измерение уровня частичных разрядов 

 

334. Срок проведения проверки – КР. 

335. Измерение уровня частичных разрядов распространяется на двигатели от 6 кВ и 

выше. 

336. Перечень контролируемых по частичным разрядам двигателей, применяемые при 

этом диагностические системы и периодичность контроля, принимается по решению 

руководящего персонала электроэнергетического предприятия. 

337. Измерение частичных разрядов в обмотке статора двигателей рекомендуется 

проводить при вводе в эксплуатацию и каждый капитальный ремонт на остановленном 

двигателе при подаче фазного напряжения промышленной частоты от постороннего 

источника. 

338. Рекомендуется одновременно проводить контроль частичных разрядов кабелей 

питания электродвигателей. 
 

ГЛАВА V 

СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ1, 

АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ2 
1 На силовых трансформаторах с кабельными вводами объем испытаний определяется 

конструктивными особенностями и рекомендациями завода-изготовителя. 
2 Далее – силовые трансформаторы. 

 

 

 

 

 

 



Часть 1 

Определение условий включения силовых трансформаторов 

 

Подчасть 1 

Контроль при вводе в эксплуатацию новых силовых трансформаторов и силовых 

трансформаторов, прошедших капитальный или восстановительный ремонт со сменой 

обмоток и изоляции (первое включение) 

 

339. Время проведения проверки – П. 

340. Контроль осуществляется в соответствии с требованиями настоящей главы, 

инструкций завода изготовителя и методом, установленным руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия. 
 

Подчасть 2 

Контроль при вводе в эксплуатацию силовых трансформаторов, прошедших 

капитальный ремонт в условиях эксплуатации без смены обмоток и изоляции 

 

341. Время проведения проверки – П. 

342. Контроль осуществляется в соответствии с требованиями настоящей главы и 

методом, установленным руководящего персонала электроэнергетического предприятия. 
 

Часть 2 

Хроматографический анализ газов, растворенных в масле 

 

343. Время проведения анализа – П, КР, МРИ. 

344. Контроль производится: 

1) для класса напряжения 35 кВ – у блочных силовых трансформаторов, 

трансформаторов собственных нужд (далее – СН) и силовых трансформаторов, имеющих 

среднегодовую нагрузку не менее 50% от номинальной (при наличии соответствующей 

методики отбора проб анализа газов, растворенных в масле); 

2) для классов напряжения 110 кВ и выше – у всех силовых трансформаторов. 

345. При необходимости руководящим персоналом электроэнергетического 

предприятия может быть определен дополнительный перечень силовых трансформаторов 

напряжением 35 кВ, подлежащих контролю и диагностированию по результатам 

хроматографического анализа растворенных в масле газов. 

346. Методики отбора проб, подготовки и проведения хроматографического анализа 

газов, растворенных в масле устанавливаются руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия. 

347. Состояние оборудования силового трансформатора рекомендуется оценивать 

путем сопоставления измеренных данных с граничными значениями концентрации газов в 

масле, по скорости роста концентрации газов в масле, по соотношениям концентраций 

диагностических газов (пар газов) и графическому критерию с учетом эксплуатационных 

факторов в соответствии с методом, установленным руководящего персонала 

электроэнергетического предприятия. 

348. Для шунтирующих реакторов оценка состояния по результатам анализа газов, 

растворенных в масле, производится по инструкциям завода-изготовителя. 

349. Анализ растворенных в масле газов должен осуществляться в следующие сроки: 

1) силовые трансформаторы напряжением 35 кВ (блочные трансформаторы, 

трансформаторы собственных нужд и силовые трансформаторы, имеющие среднегодовую 

нагрузку не менее 50 % от номинальной) после включения их в работу – в течение первых 3 

суток, через 30 и 180 дней после включения и далее  не реже 1 раза в 180 дней; 

2) все силовые трансформаторы напряжением 35 кВ, независимо от нагрузки, после 

включения их в работу следует контролировать в течение первых 3 суток; 



3) все силовые трансформаторы 35 кВ и выше  перед вводом в работу, перед началом 

и после завершения капитального и восстановительного ремонта трансформатора и/или работ 

с маслом; 

4) трансформаторы напряжением 110 кВ и выше после включения их в работу  в 

течение первых 3 суток, через 10, 30, 90 и 180 дней после включения и далее  не реже 1 раза 

в 180 дней. 

350. Для силовых трансформаторов с предполагаемым дефектом, периодичность отбора 

проб масла устанавливается в каждом конкретном случае, исходя из состава и концентрации 

газов, скорости их нарастания в соответствии с методом, установленным руководящим 

персоналом электроэнергетического предприятия. 
 

Часть 3 

Оценка влажности твердой изоляции 

 

351. Срок проведения оценки – П, КР, МРИ. 

352. Производится у силовых трансформаторов напряжением 110 кВ и выше. 

353. Допустимое значение влагосодержания твердой изоляции вновь вводимых 

силовых трансформаторов и силовых трансформаторов, прошедших капитальный ремонт,  

не выше 1%, а эксплуатируемых силовых трансформаторов  не выше 2% по массе. 

354. Для силовых трансформаторов, отработавших установленные нормативно-

технической документацией сроки, допускается значение влагосодержания твердой изоляции 

силовых трансформаторов, прошедших капитальный ремонт достигать значение 2%, а 

эксплуатируемых силовых трансформаторов  4% по массе. 

355. Определение влагосодержания твердой изоляции силовых трансформаторов 

проводится: 

1) перед вводом силового трансформатора в эксплуатацию и при капитальном 

ремонте при появлении признаков увлажнения, установленных измерениями и/или при 

продолжительности пребывания активной части силового трансформатора на воздухе, 

превышающей значений, установленных руководящим персоналом электроэнергетического 

предприятия; 

2) в период выполнения капитального ремонта, предусматривающего проведение 

работ по подсушке/промывке твердой изоляции. Технология контроля степени осушенности 

твердой изоляции (порядок отбора проб/образцов изоляции, точки отбора и порядок 

интерпретации данных) определяется с учетом выбранной технологии обработки изоляции 

силовых трансформаторов в период капитального ремонта и излагается в описательной части 

технологии процесса сушки и промывки твердой изоляции, являющейся неотъемлемой 

составляющей проекта производства работ на выполнение капитального ремонта силового 

трансформатора. 

356. Определение влагосодержания твердой изоляции силовых трансформаторов 

проводится приоритетно по анализу влагосодержания заложенных в бак образцов изоляции. 

При их отсутствии точка отбора пробы (образца) твердой изоляции и порядок их отборов 

оговаривается в проекте производства работ на выполнение капитального ремонта и/или 

монтажа силового трансформатора. 

357. В процессе эксплуатации силового трансформатора допускается оценка 

влагосодержания твердой изоляции расчетным путем по результатам измерения tgδ изоляции 

обмоток и масла, произведенных на прогретом до 60 °С трансформаторе, согласно методу, 

установленному руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

358. Использование в расчетах tgδ масла проводится при показателях масла, 

удовлетворяющих п. 1, 2, 4, 6, 7, 9 Таблицы 48. 

359. Отбор проб масла на влагосодержание рекомендуется проводить в период 

максимальных ожидаемых значений, с прогретого не менее чем до 60 °С работающего 

силового трансформатора. 



360. Допускается производить оценку влагосодержания твердой изоляции иными 

инструментальными методами, реализуемыми без вскрытия бака силового трансформатора. 

361. Влагосодержание твердой изоляции в процессе эксплуатации допускается не 

определять, если влагосодержание масла, проба которого отобрана из силового 

трансформатора, прогретого до 60 °С, не превышает 10 г/т. 

362. В случае нарушения условий транспортирования или хранения силового 

трансформатора при пусконаладочных испытаниях дополнительно проводится проверка 

влагосодержания образцов изоляции согласно методу, установленному руководящим 

персоналом электроэнергетического предприятия. 

363. Периодичность контроля влагосодержания твердой изоляции расчетными 

способами или иными методами, реализуемыми без вскрытия бака силового трансформатора 

в процессе эксплуатации: первый раз – через 12 лет после включения и в дальнейшем – 1 раз 

в 6 лет. 
 

Часть 4 

Измерение сопротивления изоляции 

 

Подчасть 1 

Измерение сопротивления изоляции обмоток 

 

364. Срок проведения измерения – П, КР, ТР, МРИ. 

365. Измерение сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов 

производится по SM EN 60076-3. 

366. Сопротивление изоляции обмоток измеряется мегаомметром на напряжение       

2500 В. 

367. Сопротивление изоляции каждой обмотки вновь вводимых в эксплуатацию 

силовых трансформаторов и силовых трансформаторов, прошедших капитальный ремонт, 

приведенное к температуре испытаний, при которой определялись исходные значения (п. 9), 

должно быть не менее 50% по отношению к значениям, указанным заводом-изготовителем. В 

случае отсутствия значений завода-изготовителя – по отношению к первично измеренным 

значениям. 

368. В любом случае сопротивление изоляции выше 3000 МОм при температуре 20 °С 

считается удовлетворительным и сравнение с исходными данными не требуется. 

369. Для силовых трансформаторов на напряжение до 35 кВ включительно мощностью 

до 10 000 кВА и дугогасящих реакторов сопротивление изоляции обмоток должно быть не 

ниже 300 МОм при температуре обмотки 20 °С. 

370. При вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации сопротивление изоляции 

измеряется как по схемам, применяемым заводом-изготовителем (по SM EN 60076-3), так и 

дополнительно – по зонам изоляции (ВН-корпус, НН-корпус, ВН-НН) с подсоединением 

вывода "экран" мегаомметра к свободной обмотке или баку. В процессе эксплуатации 

допускается проводить только измерения по зонам изоляции. 

371. Измерения по зонам производят для силовых трансформаторов напряжением        

110 кВ и более. Измерения производят на силовом трансформаторе, залитом маслом, через    

0,5-2 суток после заливки. В силовых трансформаторах с принудительной циркуляцией масла 

в этот период следует произвести перемешивание масла путем включения насосов. 

372. Измерение сопротивления изоляции обмоток должно производиться при 

температуре изоляции не ниже: 

1) 10 °С – у трансформаторов напряжением до 150 кВ включительно;  

2) 20 °С – у трансформаторов напряжением 220-400 кВ;  

3) близкой (разница не более 5 °С) к температуре, указанной в паспорте – для 

реакторов напряжением 400 кВ. 

373. В случае необходимости прогрев силовых трансформаторов производится, 

руководствуясь инструкцией по прогреву. 



374. В процессе эксплуатации измерения сопротивления изоляции обмоток силовых 

трансформаторов производятся с периодичностью не реже 1 раза в 4 года, а также при 

неудовлетворительных результатах испытаний масла (область "риска", Глава XXXIII Часть 3 

Подчасть 1) и/или анализа газов, растворенных в масле и в объёме КДО. 

375. Результаты измерений сопротивления изоляции обмоток в процессе эксплуатации, 

включая динамику их изменения, должны учитываться при комплексном рассмотрении 

данных всех испытаний. 

376. После ввода в работу, силовые трансформаторы 6-10 кВ мощностью до 630 кВА 

включительно разрешается эксплуатировать без проведения межремонтных измерений. 

377. Измерения сопротивления изоляции масляных трансформаторов 6-10 кВ 

мощностью 1 000 кВА в процессе эксплуатации производятся при неудовлетворительных 

результатах испытаний масла по п. 1-5, 7 Таблицы 48. 
 

Подчасть 2 

Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек,  

бандажей, полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной стали  

и ярмовых балок, а также ярмовых балок относительно активной стали и  

электростатических экранов относительно обмоток и магнитопровода. 

 

378. Срок проведения измерения – П, КР. 

379. Измерения должны производиться в случае осмотра активной части силового 

трансформатора или через специальный проходной изолятор на баке силового 

трансформатора при его наличии. Используются мегаомметры на напряжение 1000 В. 

380. На силовых трансформаторах, имеющих проходной изолятор, измерения 

проводятся в межремонтный период при появлении дефектов электрического и/или 

термического характера, выявленных по результатам анализа растворенных в масле газов. 

381. Измеренные значения сопротивления изоляции стяжных шпилек, бандажей, 

полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной стали и ярмовых балок, а 

также ярмовых балок относительно активной стали, должны быть не менее 2 МОм, а 

сопротивление изоляции ярмовых балок не менее 0,5 МОм. 

 

Часть 5 

Измерение tg изоляции обмоток 
 

382. Срок проведения измерения – П, КР, МРИ. 

383. Измерения tg изоляции обмоток силовых трансформаторов производятся по       

SM EN 60076-3 для трансформаторов напряжением 110 кВ и выше. 

384. По решению руководящего персонала электроэнергетического предприятия 

измерения могут производиться на масляных трансформаторах напряжением 35 кВ и ниже. 

385. Значения tg изоляции обмоток вновь вводимых в эксплуатацию силовых 

трансформаторов и силовых трансформаторов, прошедших капитальный ремонт, 

приведенные в соответствии с методом, установленным руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия к температуре испытаний, при которой определялись 

исходные значения, с учетом влияния tg масла не должны отличаться от значений, указанных 

изготовителем в сторону ухудшения более чем на 50%. 

386. Измеренные (при температуре изоляции 20°С и выше) значения tg изоляции 

обмоток вновь вводимых в эксплуатацию силовых трансформаторов и силовых 

трансформаторов прошедших капитальный ремонт, не превышающие 1%, считаются 

удовлетворительными и их сравнение с исходными данными не требуется. 

387. Для силовых трансформаторов, отработавших установленные нормативно- 

технической документацией сроки, допускается максимальное значение tgδ изоляции 

обмоток, измеренного при 20°С, не более 1,5%. 



388. При вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации tg изоляции измеряется как 

по схемам, применяемым заводом-изготовителем, так и дополнительно по зонам изоляции 

(ВН-корпус, НН-корпус, ВН-НН) с подсоединением вывода "экран" измерительного моста к 

свободным обмоткам или баку. В процессе эксплуатации допускается проводить только 

измерения по зонам изоляции. 

389. Измерение tg обмоток должно производиться при температуре изоляции не ниже: 

1) 10°С – у силовых трансформаторов напряжением до 150 кВ включительно;  

2) 20°С – у силовых трансформаторов напряжением 220-400 кВ;  

3) 60°С – для всех силовых трансформаторов при выполнении оценки влагосодержания 

твёрдой изоляции расчётным путём. 

390. В процессе эксплуатации измерения значения tg изоляции обмоток силовых 

трансформаторов производятся с периодичностью не реже 1 раза в 4 года, а также при 

неудовлетворительных результатах испытаний масла (область "риска", Глава XXXIII Часть 3 

Подчасть 1) и/или анализа газов, растворенных в масле и в объёме КДО. 

391. Результаты измерений tg изоляции обмоток в процессе эксплуатации, включая 

динамику их изменения, должны учитываться при комплексном рассмотрении данных всех 

испытаний. 

 

Часть 6 

Оценка состояния бумажной изоляции обмоток 

 

Подчасть 1 

Оценка по наличию фурановых соединений и соотношения СО2/СО в масле 

 

392. Срок проведения оценки – МРИ. 

393. Оценка производится у силовых трансформаторов напряжением 110 кВ и выше по 

решению руководящего персонала электроэнергетического предприятия, если дефект 

вероятен по другим методам испытаний. 

394. Оценка производится по методикам, приведенным в Главе XXXIII Часть 6 

Подчасть 2, либо по иным методикам испытаний в соответствии с Главой XXXIII Часть 6 

Подчасть 1. 

395. Значение содержания фурановых производных в трансформаторном масле, 

ограничивающее область нормального состояния оборудования, должно быть не более      

0,0006% массы. 

396. Достижение значений соотношения СО2/СО более 30 в сочетании с 

влагосодержанием масла более 30 г/т указывает на полное исчерпание ресурса бумажной 

изоляции обмоток (показатель предельного состояния). 

397. В случае достижения содержания фурановых производных и/или соотношения 

СО2/СО указанных выше значений необходимо выполнить испытания бумажной изоляции по 

Главе V Часть 6 Подчасть 2. 

398. Отбор проб масла на содержание фурановых соединений следует проводить до 

замены силикагеля в адсорбционных и термосифонных фильтрах, а также обработки масла 

(дегазации, регенерации), но не ранее, чем через 180 дней после замены. 

 

Подчасть 2 

Оценка по степени полимеризации 

 

399. Срок проведения оценки – КР. 

400. Оценка по степени полимеризации деструкции целлюлозы, влияющей на 

механическую прочность бумажной изоляции, производится у силовых трансформаторов 

напряжением 110 кВ и выше согласно методу, установленному руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия. 



401. Отбор образцов твердой изоляции производится в случае, если по косвенным 

методам оценки имеются достаточные основания ожидать значительного износа твердой 

изоляции. 

402. Косвенная оценка состояния твердой изоляции осуществляется по следующим 

показателям: 

1) наличие в трансформаторном масле фурановых производных, в том числе фурфурола; 

2) результаты хроматографического анализа растворенных в масле фурановых 

соединений, газов СО и СО2 в соответствии с рекомендациями Главы V Часть 2; 

3) результаты физико-химического анализа масла (п. 1, 2, 4, 6-9 Таблицы 48); 

4) результаты измерения диэлектрических параметров изоляции (R60, tgδ). 

403. Ресурс бумажной изоляции обмоток считается исчерпанным при снижении степени 

полимеризации бумаги до 250 единиц (показатель предельного состояния) и менее. Степень 

полимеризации исходной (новой) изоляции должна быть не менее 1250 единиц. При 

нормальном состоянии изоляции степень полимеризации находится в пределах 600-800 

единиц. 

404. У ответственных силовых трансформаторов напряжением 35 кВ, отработавших 

установленные нормативно-технической документацией сроки (блочных трансформаторов, 

трансформаторов СН), оценка состояния бумажной изоляции обмоток по степени 

полимеризации и определение фурановых соединений проводится при КДО. 

 

Часть 7 

Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц 

 

Подчасть 1 

Испытание изоляции обмоток вместе с вводами 

 

405. Срок проведения оценки – П, КР. 

406. Испытание изоляции обмоток маслонаполненных силовых трансформаторов при 

вводе их в эксплуатацию и капитальных ремонтах без смены обмоток и изоляции не 

обязательно. 

407. Если при монтаже проходные изоляторы/вводы 6-35 кВ устанавливались на 

трансформатор без предварительных высоковольтных испытаний вводов, то испытание 

изоляции обмоток вместе с проходными изоляторами/вводами обязательно. 

408. При капитальном ремонте с полной сменой обмоток и изоляции испытание 

повышенным напряжением обязательно для силовых трансформаторов всех типов и классов 

напряжения. Значение испытательного напряжения равно значению напряжения, 

используемому заводом-изготовителем.  

409. При капитальном ремонте с частичной сменой изоляции или при реконструкции 

силового трансформатора значение испытательного напряжения равно 0,9 от значения, 

используемого заводом-изготовителем. 

410. Значения испытательных напряжений приведены в Таблицах 24 и 25. 

411. Продолжительность приложения испытательного напряжения составляет 1 мин. 

412. Импортные силовые трансформаторы разрешается испытывать напряжениями, 

указанными в Таблицах 24 и 25, лишь в тех случаях, если они не превышают напряжения, 

которым данный трансформатор был испытан заводом-изготовителем. 
 

Подчасть 2 

Испытание изоляции цепей защитной и контрольно-измерительной аппаратуры, 

установленной на силовом трансформаторе 

 

413. Срок проведения испытания – П, КР. 

414. Испытание производится на полностью собранных силовых трансформаторах. 

Испытывается изоляция (относительно заземленных частей и конструкций) цепей с 



присоединенными трансформаторами тока, газовыми и защитными реле, маслоуказателями, 

отсечным клапаном и датчиками температуры при отсоединенных разъемах манометрических 

термометров, цепи которых испытываются отдельно. 

415. Значение испытательного напряжения – 1 кВ. Продолжительность испытания – 1 

мин. 

416. Значение испытательного напряжения при испытаниях манометрических 

термометров – 750 В. Продолжительность испытания – 1 мин. 

 

Часть 8 

Измерение сопротивления обмоток постоянному току 

 

417. Срок проведения измерения – П, КР, МРИ. 

418. Измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов постоянному току 

производятся по SM EN IEC 60076-1. Измерения производятся на всех ответвлениях, если в 

паспорте силового трансформатора нет других указаний. 

419. При необходимости измерения температуры обмоток в межремонтный период 

измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов постоянному току проводятся 

на рабочем ответвлении силового трансформатора. 

420. Измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов постоянному току в 

межремонтный период проводятся в случае КДО силового трансформатора, а также, если на 

наличие дефекта указывают средства периодического контроля, осуществляемого на 

работающем силовом трансформаторе, такие как анализ растворенных в масле газов, физико-

химический анализ масла, тепловизионный контроль, осмотр и проверка РПН. 

421. На трансформаторах с устройствами РПН измерения в процессе эксплуатации 

проводятся с периодичностью: 

1) трансформаторы напряжением 110 кВ и выше – 1 раз в 4 года; 
2) трансформаторы напряжением 35 кВ – по решению руководящего персонала 

электроэнергетического предприятия. 
422. Для силовых трансформаторов 6-10 кВ измерения сопротивления обмоток силовых 

трансформаторов постоянному току в межремонтный период проводятся по решению 

руководящего персонала электроэнергетического предприятия. 
423. У силовых трансформаторов с устройствами РПН и ПБВ перед измерением 

сопротивлений обмоток постоянному току необходимо произвести не менее 3-х полных 

циклов переключения. 
424. Сопротивления обмоток трехфазных силовых трансформаторов, измеренные на 

одинаковых ответвлениях разных фаз при одинаковой температуре, не должны отличаться 

более чем на 2%. Если из-за конструктивных особенностей силового трансформатора это 

расхождение может быть большим и об этом указано в технической документации завода-

изготовителя, следует руководствоваться нормой на допустимое расхождение, приведенное в 

паспорте силового трансформатора. 
425. Значения сопротивления обмоток однофазных силовых трансформаторов после 

температурного пересчета не должны отличаться более чем на 5% от исходных значений. 

 

 

 

 

 



Таблица 24 

Испытательные напряжения промышленной частоты электрооборудования классов напряжения до 35 кВ с нормальной и облегченной 

изоляцией для электрооборудования, разработанного до 1 января 2014 г. (по SM SR EN 50289-1-4 и SM SR EN 50289-1-3). 

Класс напряжения 

электрооборудования 

(обмотки 

трансформатора), кВ 

Испытательное напряжение1), кВ 

Силовые трансформаторы, шунтирующие и 

дугогасящие реакторы 

Аппараты, трансформаторы тока и напряжения, 

токоограничивающие реакторы, изоляторы, вводы, 

конденсаторы связи, экранированные токопроводы, сборные 

шины, КРУ и КТП2) 

При 

изготовлении 

При вводе в 

эксплуатацию 
В эксплуатации При изготовлении 

Перед вводом в эксплуатацию и в 

эксплуатации 

Фарфоровая 

изоляция 
Фарфоровая изоляция 

До 0,69 5,0/3,03) 4,5/2,7 4,3/2,6 2,0 1 1 

3 18,0/10,0 16,2/9,0 15,3/8,5 24,0 24,0 21,6 

6 25,0/16,0 22,5/14,4 21,3/13,6 32,0 (37,0) 32,0 (37,0) 28,8 (33,3) 

10 35,0/24,0 31,5/21,6 29,8/20,4 42,0 (48,0) 42,0 (48,0) 37,8 (43,2) 

15 45,0/37,0 40,5/33,3 38,3/31,5 55,0 (63,0) 55,0 (63,0) 49,5 (56,7) 

20 55,0/50,0 49,5/45,0 46,8/42,5 65,0 (75,0) 65,0 (75,0) 58,5 (67,5) 

35 85,0 76,5 72,3 95,0 (120,0) 95,0 (120,0) 85,5 (108,0) 
Примечание. 1) Если при изготовлении электрооборудование было испытано напряжением, отличающимся от указанного, испытательные напряжения при вводе в 

эксплуатацию и в эксплуатации должны быть соответственно скорректированы.  
2) Испытательные напряжения, указанные в виде дроби, распространяются на электрооборудование: числитель – с нормальной изоляцией, знаменатель – с облегченной 

изоляцией.  
3) Испытательные напряжения для аппаратов и КРУ распространяются как на их изоляцию относительно земли и между полюсами, так и на промежуток между контактами с 

одним или двумя (цифра в скобках) разрывами на полюс. В случаях если испытательное оборудование не позволяет обеспечить испытательное напряжение выше 100 кВ, 

допускается проводить испытание при максимально возможном испытательном напряжении, но не менее 100 кВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 25 

Испытательные напряжения промышленной частоты электрооборудования классов напряжения до 35 кВ с нормальной и облегченной 

изоляцией для электрооборудования, разработанного после 1 января 2014 г. (по SM EN IEC 60071-1). 

Класс напряжения 

электрооборудован

ия (обмотки 

трансформатора), 

кВ 

Испытательное напряжение1), 2), кВ 

Силовые трансформаторы, шунтирующие и 

дугогасящие реакторы 

Аппараты, трансформаторы тока и 

напряжения, токоограничивающие реакторы, 

изоляторы (за исключением керамических), 

вводы, конденсаторы связи, экранированные 

токопроводы, сборные шины, КРУ и КТП 

Керамические 

изоляторы 

При 

изготовлении 

При вводе в 

эксплуатацию 

В эксплуатации При изготовлении При вводе в 

эксплуатацию и в 

эксплуатации 

При 

изготовлении, при 

вводе в 

эксплуатацию и в 

эксплуатации 

До 0,69 5 (3)3)/54) 4,5/4,5 4,3/4,3 - 
5) - 

5) - 
5) 

3 10/18 9,0/16,2 8,5/15,3 10/20  

[12/23]6) 

9/18 10/20 

6 20/25 18,0/22,5 17,0/21,3 20 (28)7)/28 

[23/32] 

18 (25,2)7)/25,2 20 (28)7)/28 

10 28/35 25,2/31,5 23,8/29,8 28 (38)7)/38 

[32/45] 

25,2 (34,2)7)/34,2 28 (38)7)/38 

15 38/45 34,2/40,5 32,3/38,3 38 (50)7)/50 

[45/60] 

34,2 (45)7)/45 38 (50)7)/50 

20 50/55 45,0/49,5 42,5/46,8 50/65 

[60/75] 

45/58,5 50/65 

35 80/85 72,0/76,5 68,0/72,3 80/95  

[95/1208)] 

72/85,5 80/95 

Примечания. 1) Для электрооборудования, разработанного с 1 января 1999 г. до 1 января 2014 г., распространяется действие SM SR EN 50289-1-3; для разработанного до 1 

января 1999 г. – SM SR EN 50289-1-4 (см. Таблицу 24).  
2) Если изготовитель произвел испытание электрооборудование напряжением, отличающимся от указанного, испытательные напряжения при вводе в эксплуатацию и в 

эксплуатации должны быть соответственно скорректированы.  
3) Значение в скобках – для электрооборудования с облегченной изоляцией (уровень изоляции (а) по SM EN IEC 60071-1). 
4) В числителе указаны значения для электрооборудования с нормальной изоляцией с уровнем изоляции а и с облегченной изоляцией с уровнем изоляции (а) по SM EN IEC 

60071-1; в знаменателе – для электрооборудования с нормальной изоляцией с уровнем изоляции б по SM EN IEC 60071-1. 



 
5) Значения испытательных напряжений не нормированы в SM EN IEC 60071-1. См. нормативные документы и 

эксплуатационную документацию на конкретные виды оборудования.  
6) В квадратных скобках указаны значения испытательных напряжений между контактами разъединителей, 

предохранителей, а также КРУ с двумя разрывами на полюс. В остальных случаях – см. значения, указанные без 

квадратных скобок.  
7) Для опорных изоляторов категорий размещения 2, 3 и 4.  
8) В случаях если испытательное оборудование не позволяет обеспечить испытательное напряжение выше            

100 кВ, допускается проводить испытание при максимально возможном испытательном напряжении, но не             

менее 100 кВ. 

 

Часть 9 

Проверка коэффициента трансформации 

 

426. Срок проведения измерения – П, КР. 

427. Проверка коэффициента трансформации производится по SM EN IEC 60076-1 при 

всех положениях переключателей ответвлений. 

428. Коэффициент трансформации, измеренный при вводе силового трансформатора в 

эксплуатацию, не должен отличаться более чем на 2 % (если иное не указано в документации 

завода-изготовителя) от значений, измеренных на соответствующих ответвлениях других фаз, 

и от исходных значений, а измеренный при капитальном ремонте, не должен отличаться более 

чем на 2% от коэффициента трансформации, рассчитанного по напряжениям ответвлений. 

429. При капитальных ремонтах коэффициент трансформации проверяется в случае 

замены или ремонта обмоток силового трансформатора. 
 

Часть 10 

Проверка группы соединения обмоток трехфазных силовых трансформаторов и 

полярности выводов однофазных силовых трансформаторов 

 

430. Срок проведения измерения – П, КР, МРИ. 

431. Проверка группы соединения обмоток силовых трансформаторов производится по                

SM EN IEC 60076-1. 

432. Группа соединений должна соответствовать указанной в паспорте силового 

трансформатора, а полярность выводов – обозначениям на крышке силового трансформатора. 

433. Измерения производятся при вводе в эксплуатацию, в эксплуатации – в случае 

отсутствия документации завода-изготовителя (заводской таблички) на силовой 

трансформатор и после капитального ремонта – в случае изменения схемы соединения или 

замены обмоток. 
 

Часть 11 

Фазировка силовых трансформаторов 

 

434. Срок проведения фазировки – П, КР. 

435. Перед первым включением в работу нового или вышедшего из ремонта 

оборудования (при изменении внешней силовой схемы присоединения силового 

трансформатора) должна производиться его фазировка. 

 

Часть 12 

Измерение потерь холостого хода при малом напряжении 

 

436. Срок проведения измерения – П, КР. 

437. Измерения потерь холостого хода проводятся по SM EN IEC 60076-1. 

438. Измерения производятся у трансформаторов мощностью 1000 кВА и более при 

напряжении, подводимом к обмотке низшего напряжения, равном указанному в протоколе 

испытаний, проведенных заводом-изготовителем или в паспорте. 



439. Измерения потерь холостого хода трансформаторов мощностью до 1000 кВА 

производятся после капитального ремонта с полной или частичной расшихтовкой 

магнитопровода. 

440. У трехфазных силовых трансформаторов потери холостого хода измеряются при 

однофазном возбуждении по схемам, применяемым заводом-изготовителем. 

441. У трехфазных силовых трансформаторов при вводе в эксплуатацию и при 

капитальном ремонте соотношение потерь на разных фазах не должно отличаться более чем 

на 5% от соотношений, приведенных в протоколе испытаний, проведенных заводом-

изготовителем или в паспорте.  

442. У однофазных силовых трансформаторов при вводе в эксплуатацию измеренные 

потери не должны превышать исходные/паспортные значения более чем на 10%. 

443. В отдельных случаях по согласованию с заводом-изготовителем могут быть 

допущены большие отличия. 

444. Измерения в процессе эксплуатации производятся по решению руководящего 

персонала электроэнергетического предприятия исходя из результатов анализа растворенных 

в масле газов. 

445. Измеренные значения не должны превышать исходные/паспортные значения более 

чем на 30%. 

 

Часть 13 

Измерение сопротивления короткого замыкания силового трансформатора 

 

446. Срок проведения измерения – П, КР, МРИ. 

447. Измерения производятся у трансформаторов мощностью 125 000 кBА и более. 

448. Для силовых трансформаторов с устройством регулирования напряжения под 

нагрузкой Zк измеряется на основном и обоих крайних ответвлениях. 

449. Значения Zк при вводе в эксплуатацию силового трансформатора не должны 

превышать значения, определенного по напряжению короткого замыкания (Uк) силового 

трансформатора, на основном ответвлении более чем на 5%. 

450. Значения Zк при измерениях в процессе эксплуатации и при капитальном ремонте 

не должны превышать исходные более чем на 3% (показатель предельного состояния). У 

трехфазных силовых трансформаторов дополнительно нормируется различие значений Zк по 

фазам на основном и крайних ответвлениях. Различие не должно превышать 3%. 

451. В процессе эксплуатации измерения Zк производятся после воздействия на 

трансформатор тока короткого замыкания, превышающего 70% расчетного значения, 

используемого заводом-изготовителем, а также в объёме КДО. 

 

Часть 14 

Оценка состояния переключающих устройств 

 

Подчасть 1 

Переключающие устройства с переключением без возбуждения 

 

452. Срок проведения оценки – КР. 

453. Оценка состояния переключающих устройств производится в соответствии с 

указаниями руководящего персонала электроэнергетического предприятия. 

454. В устройствах с ПБВ проверяют состояние:  

1) контактного узла и привода;  

2) контактных пружин. 

455. В устройствах ПБВ барабанного типа („П6”) проверяют усилие, развиваемое 

контактными пружинами, которое должно быть в пределах 20-50 Н (2-5 кгс). 

 

 



Подчасть 2 

Переключающие устройства с регулированием под нагрузкой 

 

456. Срок проведения оценки – П, КР, ТР. 

457. Оценка состояния переключающих устройств при вводе силовых трансформаторов 

в эксплуатацию и капитальном ремонте производится в соответствии с требованиями 

инструкций завода-изготовителя и методом, установленным руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия, а также инструкции по эксплуатации конкретного 

переключающего устройства. 

458. Текущие ремонты устройств РПН с выводом их из работы следует проводить 

совместно с текущими ремонтами силовых трансформаторов не реже 1 раза в год (если иное 

не оговорено документацией завода-изготовителя), а также после определенного числа 

переключений, указанного в инструкции завода-изготовителя данного устройства РПН. 

459. Масло из бака контакторов устройств РПН должно испытываться на пробивное 

напряжение по п. 1 Таблицы 48 после определенного числа переключений, указанного в 

инструкции завода-изготовителя данного устройства РПН, но не реже 1 раза в год. На наличие 

влагосодержания по п. 4 Таблицы 48 масло из устройства РПН испытывается по решению 

руководящего персонала электроэнергетического предприятия или в случае получения 

неудовлетворительных результатов по пробивному напряжению. 

460. Масло из бака контакторов устройств РПН, работающих в не автоматическом 

режиме допускается испытывать на соответствие требованиям п. 1 Таблицы 48 – 1 раз в 2 года. 

461. По решению руководящего персонала электроэнергетического предприятия анализ 

масла из бака контакторов устройств РПН всех силовых трансформаторов на соответствие п. 

2-9 Таблицы 48 можно проводить не реже 1 раза в 4 года. 

462. При значениях показателей по п. 1, 4, 5 Таблицы 48, превышающих нормируемые 

значения, масло должно быть осушено, очищено или заменено. 

463. При неудовлетворительных показателях по п. 2, 3, 6-9 Таблицы 48 масло должно 

быть заменено. 

464. Отбор пробы масла из бака контактора устройства РПН для проведения анализа 

растворенных в масле газов проводится при неудовлетворительных результатах АРГ масла, 

отобранного из бака силового трансформатора. 

465. Оценка результатов производится в соответствии с методом, установленным 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия, рекомендациями завода-

изготовителя устройства РПН, и архивными материалами технического диагностирования 

переключающего устройства. 

 

Часть 15 

Испытание бака на герметичность 

 

466. Срок проведения испытания – П, КР. 

467. Испытания баков силовых трансформаторов на герметичность проводятся в 

соответствии с методом, установленным руководящим персоналом электроэнергетического 

предприятия. Испытанию подвергаются все силовые трансформаторы, кроме 

герметизированных и не имеющих расширителя. 

468. Испытания производятся: 

1) у силовых трансформаторов напряжением до 35 кВ включительно – гидравлическим 

давлением столба масла, высота которого над уровнем заполненного расширителя составляет 

0,6 м, за исключением силовых трансформаторов с волнистыми баками и пластинчатыми 

радиаторами, для которых высота столба масла принимается равной 0,3 м;  

2) у силовых трансформаторов с пленочной защитой масла – созданием внутри гибкой 

оболочки избыточного давления воздуха 10 кПа;  

3) у остальных силовых трансформаторов – созданием избыточного давления азота или 

сухого воздуха 10 кПа над масляным пространством расширителя. 



469. Продолжительность испытания во всех случаях – не менее 3 ч. 

470. Температура масла в баке при испытаниях силовых трансформаторов напряжением 

до 150 кВ включительно – не ниже 10 °С, остальных – не ниже 20 °С. 

471. Испытания в процессе эксплуатации производятся для силовых трансформаторов, 

оборудованных высоковольтными вводами протяжного типа, верхний узел герметизации 

которых находится выше уровня масла в баке-расширителе силового трансформатора, при 

неудовлетворительных результатах испытаний масла из бака силового трансформатора на 

газосодержащие по п. 10 Таблицы 48. 

472. Бак силового трансформатора считают выдержавшим испытания на герметичность, 

если в течение нормированного времени снаружи бака не обнаружено течей масла или не 

произошло падения избыточного нормированного давления. 

 

Часть 16 

Проверка устройств охлаждения 

 

473. Срок проведения проверки – П, КР, ТР, МРИ. 

474. Проверка устройств охлаждения при вводе в эксплуатацию, текущем ремонте 

силовых трансформаторов и в межремонтный период производится в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации системы охлаждения, входящей в комплект технической 

документации завода-изготовителя силового трансформатора, а при капитальном ремонте – 

согласно методу, установленному руководящим персоналом электроэнергетического 

предприятия. 

 

Часть 17 

Проверка предохранительных устройств 
 

475. Срок проведения проверки – П, КР. 

476. Проверка предохранительного и отсечного клапанов, а также 

предохранительной/выхлопной трубы при вводе силового трансформатора в эксплуатацию и 

капитальном ремонте производится в соответствии с требованиями инструкций завода-

изготовителя и методами, установленными руководящим персоналом электроэнергетического 

предприятия. 

 

Часть 18 

Проверка и испытания газового реле, реле давления и струйного реле 
 

477. Срок проведения испытания и проверки – П, КР. 

478. Проверка и испытания производятся в соответствии с инструкциями по 

эксплуатации соответствующих реле. 

479. Проверка работоспособности газового реле, установленного на силовых 

трансформаторах с пленочной защитой, путем нагнетания в него воздуха запрещается. 

480. Величина уставки газового реле должна соответствовать требованиям 

эксплуатационной документации на силовой трансформатор. При отсутствии в 

эксплуатационной документации указаний, следует принять уставку, соответствующую 

максимальной чувствительности, исключавшую срабатывание реле при пуске и остановке 

электронасосов системы охлаждения. 

 

Часть 18 

Проверка средств защиты масла 

 

481. Срок проведения проверки – П, КР, МРИ. 

482. Проверка воздухоосушителя, установок азотной и пленочной защит масла, 

термосифонного и адсорбционного фильтров при вводе силового трансформатора в 



эксплуатацию, и капитальном ремонте и в процессе эксплуатации производится в 

соответствии с требованиями документации завода-изготовителя, местными инструкциями и 

методами, установленными руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

483. Адсорбент, загружаемый в воздухоосушитель и фильтры силовых 

трансформаторов, должен иметь остаточное влагосодержание не более 0,5% массы. 

 

Часть 20 

Тепловизионный контроль состояния силовых трансформаторов 

 

484. Срок проведения контроля – МРИ. 

485. Тепловизионный контроль производится у силовых трансформаторов 

напряжением 6 кВ и выше в соответствии с методом, установленным руководящим 

персоналом электроэнергетического предприятия, с учетом требовании Приложения № 6. 

486. Периодичность контроля трансформаторов:  

1) 35 кВ и ниже – 1 раз в 3 года;  

2) 110-220 кВ – 1 раз в 2 года;  

3) 330-400 кВ – ежегодно. 

487. Для силовых трансформаторов и автотрансформаторов, у которых по результатам 

анализа газов, растворенных в масле, концентрации метана, этана и этилена превышают 

граничные значения или приближаются к ним тепловизионный контроль следует проводить 

через каждые 90-180 дней, если иное не предусмотрено руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия. Целесообразно проводить инфракрасный контроль при 

максимально возможной нагрузке силового трансформатора и дополнительно на холостом 

ходу. 

 

Часть 21 

Испытание трансформаторного масла 

 

Подчасть 1 

Испытание остатков масла в баке силовых трансформаторов, поставляемых без масла 

 

488. Срок проведения испытания – П. 

489. При испытаниях проверяется пробивное напряжение и влагосодержание остатков 

масла.  

490. Пробивное напряжение должно быть не менее 50 кВ, а влагосодержание не более 

0,002 % (20 г/т). 

491. Результаты испытаний учитываются при комплексной оценке состояния силового 

трансформатора после транспортировки. 

 

Подчасть 2 

Испытание масла в процессе хранения силовых трансформаторов 

 

492. Срок проведения испытания – П. 

493. У силовых трансформаторов напряжением до 35 кВ включительно, находящихся 

на хранении, проба масла испытывается в соответствии с требованиями п. 1 Таблиц 46 или 47 

не реже 1 раза в год. 

494. У силовых трансформаторов напряжением 110 кВ и выше, находящихся на 

хранении, масло испытывается в соответствии с требованиями п. 1-4 Таблиц 46 или 47 не реже 

1 раза в год. 

495. У силовых трансформаторов напряжением до 35 кВ включительно, ранее бывших 

в эксплуатации и находящихся на хранении, проба масла испытывается в соответствии с 

требованиями п. 1 Таблицы 48 не реже 1 раза в год, с учетом Главы XXXIII Часть 3. 



496. У силовых трансформаторов напряжением 110 кВ и выше, ранее бывших в 

эксплуатации и находящихся на хранении, масло испытывается в соответствии с 

требованиями п. 1-6 Таблицы 48 не реже 1 раза в год, с учетом Главы XXXIII Часть 3. 

 

Подчасть 3 

Испытание масла перед вводом силовых трансформаторов в эксплуатацию 
 

497. Срок проведения испытания – П, КР. 

498. При вводе в эксплуатацию силовых трансформаторов масло должно быть испытано 

в соответствии с требованиями Главы XXXIII. 

499. У силовых трансформаторов напряжением до 35 кВ включительно масло 

испытывается согласно требованиям п. 1, 4, 6 Таблицы 46. 

500. У силовых трансформаторов напряжением 110 кВ и выше масло испытывается 

согласно требованиям п. 1-10 Таблицы 46 или п. 1-8, 10, 11 Таблицы 47. Определение п. 9 

Таблиц 46 или 47 выполняют только для силовых трансформаторов с пленочной защитой. 

Определение п. 11 Таблицы 47 проводят по решению руководящего персонала 

электроэнергетического предприятия для регенерированных масел и смесей масел различных 

марок. По решению руководящего персонала электроэнергетического предприятия испытания 

масла по п. 10 Таблиц 46 или 47 могут не производиться. 
 

Подчасть 4 

Испытание масла в процессе эксплуатации силовых трансформаторов 

 

501. Масло из силовых трансформаторов мощностью до 630 кВА включительно, 

установленных в электрических сетях, допускается не испытывать. 

502. Срок проведения испытания – МРИ. 

503. У силовых трансформаторов напряжением до 35 кВ включительно масло 

испытывается по требованиям п. 1 Таблицы 48 в течение первого месяца эксплуатации – 1 раз 

в первой половине, 1 раз во второй половине месяца и через 1 год. В дальнейшем масло 

испытывается по требованиям п. 1-4 Таблицы 48 не реже 1 раза в 4 года с учетом требований 

пунктов Главы XXXIII Часть 3 Подчасти 1, 2 и рекомендациями Главы XXXIII Часть 6. 

504. У силовых трансформаторов напряжением 110 кВ и выше масло испытывается по 

требованиям п. 1-7 Таблицы 48, а у силовых трансформаторов с пленочной защитой масла – 

дополнительно по п. 10 той же таблицы, в следующие сроки после ввода в эксплуатацию: 

1) силовые трансформаторы 110-220 кВ – через 10 и 30 дней; 

2) силовые трансформаторы 330-400 кВ – через 10, 30 и 90 дней. 

505. В дальнейшем масло из силовых трансформаторов напряжением 110 кВ и выше 

испытывается не реже 1 раза в 2 года согласно требованиям п. 1-4 Таблицы 48 и не реже 1 раза 

в 4 года согласно требованиям п. 1-8 Таблицы 48 (у силовых трансформаторов с пленочной 

защитой дополнительно по п. 10 Таблицы 48) с учетом требований пунктов Главы XXXIII 

Часть 3 Подчасти 1, 2 и рекомендациями Главы XXXIII Часть 6. 

506. Испытание масла по требованиям п. 3 Таблицы 48 может не производиться, если с 

рекомендуемой периодичностью проводятся испытания согласно Главе V Часть 2. 

 

Часть 22 

Испытание силовых трансформаторов включением на номинальное напряжение 

 

507. Срок проведения испытания – П. 

508. Включение трансформаторов производится на время не менее 30 мин. В течение 

этого времени осуществляется контроль за состоянием силового трансформатора.  

509. В процессе испытаний не должны иметь место явления, указывающие на 

неудовлетворительное состояние силового трансформатора. 

 



Часть 23 

Испытание вводов 
 

510. Срок проведения испытания – П, КР, МРИ. 

511. Испытания вводов производятся в соответствии с Главой XXXI. 

 

Часть 24 

Испытание встроенных трансформаторов тока 
 

512. Испытания производятся в соответствии с Главой VI Часть 8. 

 

Часть 25 

Испытание сухих силовых трансформаторов 

 

513. Испытания сухих силовых трансформаторов, а также сухих силовых 

трансформаторов с литой изоляцией проводятся в соответствии с SM EN IEC 60076-11 если в 

технической документации завода-изготовителя не оговорены иные условия испытаний. 

514. Условия включения сухих силовых трансформаторов без сушки определяются в 

соответствии с указаниями завода-изготовителя. 

515. Сопротивление изоляции сухих силовых трансформаторов при температуре 

обмоток 20-30 °C должно быть для силовых трансформаторов с номинальным напряжением: 

1) до 1 кВ включительно – не менее 100 МОм;  

2) более 1 до 6 кВ включительно – не менее 300 МОм;  

3) более 6 кВ – не менее 500 МОм. 

516. Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, 

полубандажей ярем, прессующих колец, ярмовых балок и электростатических экранов сухих 

силовых трансформаторов производится также и при текущем ремонте.  

517. Сопротивление изоляции измеряется мегаомметром на напряжение 1000 В. 

518. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции обмоток 

сухих силовых трансформаторов согласно Главе V Часть 7 Подчасть 1 обязательно как при 

капитальных ремонтах с полной сменой обмоток и изоляции, так и при капитальных ремонтах 

без замены обмоток и изоляции. 

 

Часть 26 

Объём испытаний при комплексном диагностическом обследовании трансформаторов 

 

519. КДО силовых трансформаторов проводится по отдельным программам и методам, 

установленным руководящем персоналом электроэнергетического предприятия. 

520. КДО силовых трансформаторов, силовых автотрансформаторов и шунтирующих 

реакторов рекомендуется проводить:  

1) для оборудования, отработавшего установленные нормативной документацией сроки, 

– по решению руководящего персонала электроэнергетического предприятия, вне 

зависимости от технического состояния;  

2) при обнаружении динамики изменений диагностических параметров в сторону 

ухудшения в рамках планового контроля или мониторинга;  

3) при вводе в эксплуатацию резервной фазы, либо из аварийного резерва;  

4) при необходимости проведения капитального ремонта;  

5) при необходимости уточнения уровня и характера развития дефекта расширенными 

методами контроля, не выполняемыми в рамках регламентного диагностирования. 

521. При необходимости для проведения КДО силовых трансформаторов могут 

привлекаться хозяйствующие субъекты. 

522. Рекомендательными при КДО трансформаторов являются следующие 

инструментальные измерения: 



1) испытания и измерения согласно требованиям Главы V Части 2-6, 8, 9, 12-14, 16, 20, 

21, 27;  

2) измерение уровня частичных разрядов при работе силового трансформатора под 

нагрузкой и в режиме холостого хода (акустическим и электрическим методами); 

3) измерение уровня вибрации на стенке бака силового трансформатора под нагрузкой и 

в режиме холостого хода; 

4) измерение вибрационных характеристик элементов системы охлаждения; 

5) определение механического состояния (деформации) обмоток силового 

трансформатора/реактора частотным методом, методом низковольтных импульсов, методами 

вибродиагностики; 

6) тепловизионные измерения в различных режимах работы силового трансформатора; 

7) испытания трансформаторного масла для оценки качества жидкого диэлектрика по 

методикам, указанными в Главе XXXIII Часть 6. 

523. Перечень дополнительных испытаний и инструментальных измерений, 

необходимые условия и создаваемые режимы для проведения измерений, набор необходимых 

измерительных схем определяются решением руководящего персонала 

электроэнергетического предприятия по результатам рассмотрения плановых 

испытаний/измерений обследуемого силового трансформатора и предварительно 

поставленного диагноза, с последующим их включением в программу по КДО. 

 

Часть 27 

Измерение характеристик частичных разрядов 
 

524. Выполняется по решению руководящего персонала электроэнергетического 

предприятия.  

525. Контроль изоляции обмоток по характеристикам частичных разрядов 

распространяется на силовые трансформаторы классов напряжений от 110 кВ и выше. 

526. Для силовых трансформаторов классов напряжений 35 кВ контроль изоляции 

обмоток по характеристикам частичных разрядов проводится при обнаружении дефектов 

электрического характера на основании анализа растворенных в масле газов. 

527. Можно использовать диагностические системы, позволяющие проводить 

измерение частичных разрядов, как перед выводом силового трансформатора в ремонт, так и 

в процессе эксплуатации под рабочим напряжением. 

528. Перечень контролируемых по частичным разрядам силовых трансформаторов и 

применяемые при этом измерительные системы устанавливаются по решению руководящего 

персонала электроэнергетического предприятия.  

 

Часть 28 

Объём испытаний при отключении силового трансформатора по газовой защите 

529. При возникновении технологического нарушения необходимо обеспечить 

проведение следующих испытаний и измерений до принятия решения о вводе силового 

трансформатора в работу:  

1) при срабатывании газовой защиты на сигнал или отключение (при появлении газа в 

газовом реле) необходимо провести отбор пробы газа из газового реле с последующим ее 

анализом согласно методу, установленному руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия; 

2) при срабатывании газовой защиты на сигнал или отключение провести отбор пробы 

масла из бака трансформатора на физико-химический анализ по показателям п. 1, 2, 4, 6 

Таблицы 48 и дополнительно п. 10 Таблицы 48 для силовых трансформаторов с пленочной 

защитой;  

3) при срабатывании газовой защиты на сигнал или отключение провести отбор пробы 

масла из бака силового трансформатора на анализ растворенных газов в соответствии с 

рекомендациями Главы V Часть 2;  



4) при срабатывании газовой защиты на отключение провести испытания согласно 

требованиям Главы V Часть 4 Подчасть 1, Части 5, 8, 23; 

5) при срабатывании газовой защиты устройства РПН на сигнал провести отбор пробы 

масла из бака РПН на физико-химический анализ по показателям п. 1, 2, 4 Таблицы 48.  

530. Необходимость расширения объема измеряемых параметров при отключении 

силовых трансформаторов по газовой защите до принятия решения о его вводе в работу 

определяется руководящим персоналом электроэнергетического предприятия.  

 

ГЛАВА VI 

МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 

 

Часть 1 

Измерение сопротивления изоляции 

 

531. Срок проведения измерения – П, КР, МРИ. 

532. Измерение сопротивления основной изоляции трансформаторов тока, изоляции 

измерительного конденсатора и вывода последней обкладки бумажно-масляной изоляции 

конденсаторного типа производится мегаомметром на 2500 В. 

533. Измерение сопротивления вторичных обмоток и промежуточных обмоток 

каскадных трансформаторов тока относительно цоколя производится мегаомметром на        

1000 В. 

534. В процессе эксплуатации измерения производятся: 

1) на трансформаторах тока 35 кВ – при ремонтных работах в ячейках/присоединениях, 

где они установлены; 

2) на трансформаторах тока 110 кВ и выше с бумажно-масляной изоляцией (без 

уравнительных обкладок) – при неудовлетворительных результатах испытаний масла 

согласно требованиям Таблицы 48, п. 1-4 (область "риска"); 

3) на трансформаторах тока типа ТФЗМ первые 2 года эксплуатации – ежегодно, затем 

1 раз в 4 года, если иное не оговорено в инструкции завода-изготовителя. 

4) на трансформаторах тока с бумажно-масляной изоляцией конденсаторного типа        

330 кВ и выше – при отсутствии контроля изоляции под рабочим напряжением – 1 раз в год. 

535. Измеренные значения сопротивления изоляции должны быть не менее 

приведенных в Таблице 26. 

 

Таблица 26 

Допустимые сопротивления изоляции маслонаполненных электромагнитных 

трансформаторов тока 

Класс 

напряжения, 

кВ 

Допустимые сопротивления изоляции, МОм, не менее 

Основная 

изоляция 

Измерительный 

вывод 

Наружные 

слои 

Вторичные 

обмотки* 

Промежуточные 

обмотки 

3-35 1000/500 - - 50 (1)/50 (1) - 

110-220 3000/1000 - - 50 (1)/50 (1) - 

330-400 5000/3000 3000/1000 1000/500 50 (1)/50 (1) 1/1 
Примечание. В числителе указаны значения сопротивления изоляции трансформаторов тока при вводе в 

эксплуатацию, в знаменателе – в процессе эксплуатации. 

*Сопротивления изоляции вторичных обмоток приведены: без скобок – при отключенных вторичных цепях, в 

скобках – с подключенными вторичными цепями. 

536. У каскадных трансформаторов тока сопротивление изоляции измеряется для 

трансформатора тока в целом. При неудовлетворительных результатах таких измерений 

сопротивление изоляции дополнительно измеряется по ступеням. 

 

 

 

 



Часть 2 

Измерение tg изоляции 

 

537. Срок проведения измерения – П, К, М. 

538. Измерения tg у трансформаторов тока с основной бумажно-масляной изоляцией 

производятся при напряжении 10 кВ. 

539. В процессе эксплуатации измерения производятся:  

1) на трансформаторах тока напряжением до 35 кВ включительно – при ремонтных 

работах в ячейках (присоединениях), где они установлены; 

2) на трансформаторах тока 110 кВ и выше с бумажно-масляной изоляцией (без 

уравнительных обкладок) – при неудовлетворительных результатах испытаний масла по 

требованиям п. 1-4 Таблицы 48 (область "риска"); 

3) на трансформаторах тока типа ТФЗМ – первые 2 года эксплуатации ежегодно, затем 

1 раз в 4 года; 

4) на трансформаторах тока с бумажно-масляной изоляцией конденсаторного типа        

330 кВ и выше – при отсутствии контроля под рабочим напряжением – 1 раз в год. 

540. У каскадных трансформаторов тока tgδ основной изоляции измеряется для 

трансформаторов тока в целом. При неудовлетворительном результате таких измерений tgδ 

дополнительно проверяется по ступеням.  

541. Измеренные значения, приведённые к температуре 20 °С, должны быть не более 

указанных в Таблице 27. 

 

Таблица 27 

Предельные значения tg основной изоляции трансформаторов тока 

Тип изоляции 
Предельные значения tg, %, основной изоляции трансформаторов тока 

на номинальное напряжение, кВ, приведенные к температуре 20 °С 

3-15 20-35 110 220 330-400 

500 

750 
Бумажно- 

бакелитовая 
3,0/12,0 2,5/8,0 2,0/5,0 - - 

Основная 

бумажно-масляная 

и конденсаторная 

изоляция 

- 2,5/4,5 2,0/3,0 1,0/1,5 

Не более 150 % от измеренного 

изготовителем, но не выше 0,8. Не 

более 150 % от измеренного при вводе 

в эксплуатацию, но не выше 1,0.  

Примечание. В числителе указаны значения tg основной изоляции трансформаторов тока при вводе в 

эксплуатацию, в знаменателе – в процессе эксплуатации. 

 

Часть 3 

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц 

 

Подчасть 1 

Испытание основной изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 50 

Гц 

 

542. Срок проведения испытания – П. 

543. Испытание проводится на трансформаторах тока на напряжение до 35 кВ 

включительно. 

544. Значение испытательного напряжения основной изоляции принимается в 

соответствии с Таблицами 24 и 25. 

545. Длительность испытания трансформаторов тока – 1 мин. 

546. Допускается проведение испытаний трансформаторов тока совместно с 

ошиновкой. 

 



Подчасть 2 

Испытание вторичных обмоток повышенным напряжением промышленной частоты 

50 Гц 

 

547. Срок проведения испытания – П, КР, МРИ. 

548. Значения испытательного напряжения для изоляции вторичных обмоток вместе с 

присоединенными к ним цепями принимается равным 1 кВ. 

549. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 мин. 

 

Часть 4 

Снятие характеристик намагничивания 

 

550. Срок проведения испытания – П, КР. 

551. Характеристика снимается повышением напряжения на всех вторичных обмотках, 

расположенных на отдельных сердечниках. Характеристика снимается до начала насыщения, 

но не выше 1800 В. При наличии у обмоток ответвлений характеристика снимается на рабочем 

ответвлении. Мощность испытательного источника должна обеспечить синусоидальность 

подаваемого на обмотку напряжения вплоть до начала насыщения сердечника. 

552. В эксплуатации допускается снятие только трех контрольных точек. 

553. Снятая характеристика сопоставляется с типовой характеристикой 

намагничивания или с характеристиками намагничивания исправных трансформаторов тока, 

однотипных с проверяемыми. 

554. Отличия от значений, измеренных изготовителем или от измеренных на исправном 

трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, не должны превышать 10%. 
 

Часть 5 

Измерение коэффициента трансформации 

 

555. Срок проведения измерения – П, КР. 

556. Отклонение измеренного коэффициента от указанного в паспорте или от 

измеренного на исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, не должно 

превышать 2%. 

 

Часть 6 

Измерение сопротивления вторичных обмоток постоянному току 

 

557. Срок проведения измерения – П, КР. 

558. Отклонение измеренного сопротивления обмотки постоянному току от 

паспортного значения или от измеренного на других фазах не должно превышать 2 %. При 

сравнении измеренного значения с паспортными данными измеренное значение 

сопротивления должно приводиться к температуре, при которой проводились измерения 

заводом-изготовителем. При сравнении с другими фазами измерения на всех фазах должны 

проводится при одной и той же температуре. 

 

Часть 7 

Испытания трансформаторного масла 

 

559. Срок проведения измерения – П, КР, МРИ. 

560. При вводе в эксплуатацию трансформаторов тока трансформаторное масло перед 

и после заливки/доливки в трансформаторы должно быть испытано в соответствии с 

требованиями Главы XXXIII. 

561. Перед заливкой/доливкой в оборудование масло испытывается на соответствие 

требованиям п. 1-8 Таблицы 46 для свежих масел, Таблицы 47 для регенерированных масел. 



562. В процессе эксплуатации трансформаторное масло из трансформаторов тока 

напряжением до 35 кВ включительно допускается не испытывать. 

563. Масло из трансформаторов тока 110 кВ и выше, не оснащённых системой контроля 

под рабочим напряжением, испытывается согласно требованиям п. 1-4 Таблицы 48 с учётом 

Главы XXXIII Часть 3 Подчасть 2 – 1 раз в 2 года (для трансформаторов тока герметичного 

исполнения – согласно инструкции изготовителя). При неудовлетворительных результатах 

масло дополнительно испытывается по п. 5-7 Таблицы 48. 

564. Масло из трансформаторов тока, оснащённых системой контроля под рабочим 

напряжением, по достижении контролируемыми параметрами предельных значений, 

приведённых в Таблице 28, испытывается согласно требованиям п. 1-9 Таблицы 48. 

 

Таблица 28 

Предельные значения параметров tg и Y/Y трансформаторов тока 

Класс 

напряжения, кВ 
Предельные значения, %, параметров tg и Y/Y 

При периодическом контроле При непрерывном контроле 
220 2,0 3,0 

330-400 1,5 2,0 

 

565. У маслонаполненных каскадных трансформаторов тока оценка состояния 

трансформаторного масла в каждой ступени проводится по нормам, соответствующим 

рабочему напряжению трансформатора тока. 

566. Необходимость проведения хроматографического анализа растворенных в масле 

газов для трансформаторов тока на напряжение 110 кВ и выше определяется руководящим 

персоналом электроэнергетического предприятия. Оценка результатов хроматографического 

анализа растворенных в масле газов проводится в соответствии с рекомендациями завода-

изготовителя и местным опытом технического диагностирования трансформаторов тока. 

 

Часть 8 

Испытания встроенных трансформаторов тока 

 

567. Срок проведения испытания – П, КР, МРИ. 

568. Испытания встроенных трансформаторов тока производятся согласно требованиям 

Главы VI Части 1, 3, 4-6. 

569. Измерение сопротивления изоляции встроенных трансформаторов тока 

производится мегаомметром на напряжение 1000 В. 

570. Измеренное сопротивление изоляции без вторичных цепей должно быть не менее 

10 МОм. 

571. Допускается измерение сопротивления изоляции встроенных трансформаторов 

тока вместе со вторичными цепями. Измеренное сопротивление изоляции должно быть не 

менее 1 МОм. 

 

Часть 9 

Тепловизионный контроль 

 

572. Срок проведения контроля – МРИ. 

573. Тепловизионный контроль трансформаторов тока производится в соответствии с 

методом, установленным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия с 

учетом требований Приложения №. 6. 

574.  Контроль проводится при наличии технической возможности. 

 

Часть 10 

Контроль изоляции под рабочим напряжением 

 



575. Срок проведения контроля – МРИ. 

576. Контроль изоляции под рабочим напряжением рекомендуется производить у 

трансформаторов тока напряжением 110-400 кВ. 

577. Для трансформаторов тока, контролируемых под рабочим напряжением, контроль 

согласно требованиям Главы VI Части 1, 2 и 7, в эксплуатации может производиться только 

при неудовлетворительных результатах испытаний согласно требованиям Главы VI Часть 10. 

578. Контролируемые параметры: ∆tgδ и ∆С/С основной изоляции. 

579. Изменение значений контролируемых параметров определяется как результат двух 

измерений: очередных и при вводе в работу системы контроля под напряжением. 

580. При значении ∆tgδ равном и более 0,3% рекомендуется выполнить измерения на 

Uисп = 10 кВ. При подтверждении результатов определения ∆tgδ под рабочим напряжением 

необходимо провести хроматографический анализ растворенных газов и снять характеристику 

намагничивания. 

581. Предельное значение увеличения емкости составляет 5% значения, измеренного 

при вводе в работу системы контроля изоляции под рабочим напряжением. 

582. Периодичность контроля трансформаторов тока под рабочим напряжением до 

организации непрерывного автоматизированного контроля – 2 раза в год. 
 

Часть 11 

Измерение уровня частичных разрядов 

 

583. Срок проведения контроля – МРИ. 

584. Измерение уровня частичных разрядов производится у трансформаторов тока на 

напряжение 110 кВ и выше по решению руководящего персонала электроэнергетического 

предприятия. 

 

ГЛАВА VII 

ЭЛЕГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 

 

Часть 1 

Измерение сопротивления изоляции 

 

585. Срок проведения измерения – П, КР, МРИ. 

586. Измерение сопротивления основной изоляции трансформаторов тока 

производится, если это позволяет конструкция трансформатора тока, мегаомметром на 2500 

В, а измерения вторичных контуров – мегаомметром на 1000 В. 

587. Измерение сопротивления изоляции вторичных обмоток трансформаторов тока 

относительно цоколя при вводе в эксплуатацию производится как отдельно, так и совместно с 

токовыми цепями. 

588. Измерения сопротивления изоляции вторичных обмоток трансформаторов тока 

относительно цоколя при капитальных ремонтах и в межремонтный период производится 

вместе с токовыми цепями и сравнивается с предыдущими замерами. 

589. Измеренные значения сопротивления изоляции отдельного трансформатора тока 

должны быть не менее приведенных в документации завода-изготовителя.  

590. В процессе эксплуатации измерения производятся:  

1) на трансформаторах тока 35 кВ – при ремонтных работах в ячейках/присоединениях, 

где они установлены;  

2) на трансформаторах тока 110 кВ и выше – при отсутствии контроля изоляции под 

рабочим напряжением – не менее 1 раза в 4 года, если иное не установлено документацией 

завода-изготовителя. 
 

Часть 2 

Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц 



 

Подчасть 1 

Испытание повышенным напряжением основной изоляции 

 

591. Срок проведения испытания – П. 

592. Испытание проводится на трансформаторах тока на напряжение 35 кВ. 

593. Значение испытательного напряжения основной изоляции принимается в 

соответствии с Таблицами 24 и 25. 

594. Длительность испытания трансформаторов тока – 1 мин. 

595. Допускается проведение испытаний трансформаторов тока совместно с 

ошиновкой. 

 

Подчасть 2 

Испытание повышенным напряжением изоляции вторичных обмоток 

 

596. Срок проведения испытания – П, КР, МРИ. 

597. Значения испытательного напряжения для изоляции вторичных обмоток вместе с 

присоединёнными к ним цепями принимается равным 1 кВ. 

598. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 мин. 

 

Часть 3 

Снятие характеристик намагничивания 
 

599. Срок снятия характеристики – П, КР. 

600. Характеристика снимается повышением синусоидального напряжения на всех 

вторичных обмотках, расположенных на отдельных сердечниках. Характеристика снимается 

до начала насыщения, но не выше 1800 В. При наличии у обмоток ответвлений характеристика 

снимается на рабочем ответвлении. 

601. В процессе эксплуатации допускается снятие только трех контрольных точек. 

602. Снятая характеристика сопоставляется с типовой характеристикой 

намагничивания или с характеристиками намагничивания исправных трансформаторов тока, 

однотипных с проверяемыми. 

603. Отличая от значений, измеренных заводом-изготовителем или от измеренных на 

исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, не должны превышать 10%. 

604. При послеаварийных проверках следует учитывать возможность наличия 

остаточного намагничивания сердечников трансформатора тока апериодической 

составляющей тока короткого замыкания. При послеаварийных проверках необходимо 

проводить размагничивание сердечников. Рекомендуется снимать характеристики до и после 

размагничивания. 

 

Часть 4 

Измерение коэффициента трансформации 

 

605. Срок проведения измерения – П. 

606. Отклонение измеренного коэффициента от указанного в паспорте или от 

измеренного на исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, не должно 

превышать 2%. 

607. Перед измерениями рекомендуется произвести размагничивание трансформатора 

согласно ГОСТ 8.217-2003. 

 

 

 

 



Часть 5 

Измерение сопротивления вторичных обмоток постоянному току 

 

608. Срок проведения измерения – П, КР. 

609. Отклонение измеренного сопротивления обмотки постоянному току от 

паспортного значения или от измеренного на других фазах не должно превышать 2%. При 

сравнении измеренного значения с паспортными данными измеренное значение 

сопротивления должно приводиться к температуре, при которой проводились измерения 

заводом-изготовителем. При сравнении с другими фазами измерения на всех фазах должны 

проводиться при одной и той же температуре. 

 

Часть 6 

Испытания элегаза или газовой смеси, заполняющей трансформатор тока 

 

Подчасть 1 

Проверка содержания влаги в элегазе 

 

610. Срок проведения проверки – П, КР. 

611. Проверке влагосодержания подлежит товарный элегаз в случае отсутствия 

сертификата завода-изготовителя и бывший в употреблении элегаз, предназначенные для 

заполнения или дозаполнения газоизолированных отсеков. Массовая доля воды должна быть 

не более 0,0015% (что соответствует точке росы минус 40°С при атмосферном давлении) для 

элегаза изготовленного в соответствии c методом, установленным руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия. В случае предъявления заводом-изготовителем 

повышенных требований к качеству элегаза, по сравнению с указанными технических 

условий, влагосодержание такого элегаза должно соответствовать этим требованиям. 

612. Влагосодержание элегаза, находящегося в отсеке трансформатора тока, подлежит 

измерению перед вводом трансформатора тока в эксплуатацию (после проведения в 

необходимых случаях первоначального заполнения или дозаполнения трансформатора тока 

элегазом или газовой смесью). Наибольшее допустимое содержание влаги внутри 

газоизолированного отсека трансформатора тока должно быть таким, чтобы точка росы была 

не выше, чем минус 5ºС для измерения при температуре плюс 20°С и номинальном давлении 

элегаза. Соответствующая поправка должна быть сделана для измерения влагосодержания, 

выполненного при других температурах, если иная величина влагосодержания не 

предусмотрена заводом-изготовителем трансформатора тока. 

613. При превышении норматива влагосодержания в элегазе, находящемся в 

газоизолированном отсеке трансформатора тока, необходимо произвести откачку элегаза, 

осушку отсека и заполнение элегазом. Откачанный из отсека элегаз может быть восстановлен 

и использован в соответствии с указаниями заводов-изготовителей трансформаторов тока и 

рекомендаций SM EN IEC 60480. 

614. Влагосодержание в элегазе, предназначенном для повторного применения, должно 

соответствовать требованиям SM EN IEC 60480. 

 

Подчасть 2 

Проверка срабатывания электроконтактного устройства приборов контроля плотности 

элегаза/газовой смеси 

 

615. Срок проведения проверки – П, КР. 

616. Проверка срабатывания электроконтактного устройства приборов контроля 

плотности элегаза/газовой смеси производится для каждой из групп контактов устройства при 

искусственном снижении контролируемого прибором давления до величин 

предупредительной и аварийной сигнализации. Значения указанных величин должны 

определяться по показаниям контрольного манометра и в дальнейшем приведены к 



температуре плюс 20°С. Полученные таким образом значения должны соответствовать 

нормативу, указанному в руководстве по эксплуатации трансформатора тока. 

 

Подчасть 3 

Проверка давления заполнения элегазом или газовой смесью газоизолированных 

отсеков трансформатора тока контрольным манометром 

 

617. Срок проведения проверки – П, КР. 

618. Проверка давления заполнения элегазом или газовой смесью газоизолированных 

отсеков трансформаторов тока должна производиться контрольным манометром класса 

точности не ниже 0,6. 

619. Измеренная величина давления, приведенная к температуре плюс 20°С, находиться 

в диапазоне, установленном заводом-изготовителем. 

 

Часть 7 

Тепловизионный контроль 

 

620. Срок проведения контроля – МРИ. 

621. Тепловизионный контроль трансформаторов тока производится согласно методу, 

установленному руководящим персоналом электроэнергетического предприятия с учетом 

требований Приложения № 6.  

622. Контроль производится при наличии технической возможности. 

 

ГЛАВА VIII 

ОПТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 

 

Часть 1 

Проверка высоковольтного блока 

 

623. Срок проведения проверки – П, КР. 

624. Проверка высоковольтного блока производится в соответствии с инструкциями 

завода-изготовителя. 

 

Часть 2 

Проверка электронного блока 

 

625. Срок проведения проверки – П, КР. 

626. Проверка электронного блока производится в соответствии с инструкциями завода-

изготовителя. 

 

Часть 3 

Тепловизионный контроль 

 

627. Срок проведения контроля – МРИ. 

628. Тепловизионный контроль силовых контактов производится в соответствии с 

методом, установленным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия с 

учетом требований Приложения № 6.  

629. Контроль производится при наличии технической возможности. 
 

 

 

 

 



ГЛАВА IX 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА С ЛИТОЙ (ТВЁРДОЙ) 

ИЗОЛЯЦИЕЙ 

 

Часть 1 

Измерение сопротивления изоляции 

 

630. Срок проведения контроля – П, КР, МРИ. 

631. Измерение сопротивления основной изоляции трансформаторов тока производится 

мегаомметром на 2500 В. 

632. Измерение сопротивления изоляции вторичных обмоток трансформаторов тока 

относительно друг друга производится мегаомметром на 1000 В. 

633. В процессе эксплуатации измерения производятся:  

1) на трансформаторах тока 3-35 кВ – при ремонтных работах в 

ячейках/присоединениях, где они установлены; 

2) на трансформаторах тока 110 кВ и выше – при отсутствии контроля изоляции под 

рабочим напряжением – не менее 1 раза в 4 года, если иное не предусмотрено документацией 

завода-изготовителя. 

634. Измеренные значения сопротивления изоляции должны быть не менее 

приведенных в документации завода-изготовителя. 

 

Часть 2 

Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц 

 

Подчасть 1 

Испытание повышенным напряжением основной изоляции 

 

635. Срок проведения испытания – П. 

636. Испытание проводится на трансформаторах тока на напряжение до 35 кВ 

включительно.  

637. Значение испытательного напряжения основной изоляции принимается в 

соответствии с Таблицами 24 и 25.  

638. Длительность испытания трансформаторов тока – 1 мин. 

639. Допускается проведение испытаний трансформаторов тока совместно с 

ошиновкой. 
 

Подчасть 2 

Испытание повышенным напряжением изоляции вторичных обмоток 

 

640. Срок проведения испытания – П, КР, МРИ. 

641. Значение испытательного напряжения для изоляции вторичных обмоток вместе с 

присоединенными к ним цепями принимается равным 1 кВ.  

642. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 мин. 

 

Часть 3 

Снятие характеристик намагничивания 

 

643. Срок снятия характеристик – П, КР. 

644. Характеристика снимается повышением синусоидального напряжения на всех 

вторичных обмотках, расположенных на отдельных сердечниках. Характеристика снимается 

до начала насыщения сердечников, но не выше 1800 В. При наличии у обмоток ответвлений 

характеристика снимается на рабочем ответвлении. 

645. В процессе эксплуатации допускается снятие только трех контрольных точек. 



646. Снятая характеристика сопоставляется с типовой характеристикой 

намагничивания или с характеристиками намагничивания исправных трансформаторов тока, 

однотипных с проверяемыми. 

647. Отличия от значений, измеренных заводом-изготовителем или от измеренных на 

исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, не должны превышать 10%. 

648. При послеаварийных проверках следует учитывать возможность наличия 

остаточного намагничивания апериодической составляющей тока короткого замыкания. 

 

Часть 4 

Измерение коэффициента трансформации 

 

649. Срок проведения измерения – П. 

650. Отклонение измеренного коэффициента от указанного в паспорте или от 

измеренного на исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, не должно 

превышать 2%.  

651. Перед измерениями рекомендуется произвести размагничивание трансформатора 

согласно ГОСТ 8.217-2003. 

 

Часть 5 

Измерение сопротивления обмоток постоянному току 

 

652. Срок проведения измерения – П, КР. 

653. Отклонение измеренного сопротивления обмотки постоянному току от 

паспортного значения или от измеренного на других фазах не должно превышать 2%. При 

сравнении измеренного значения с паспортными данными измеренное значение 

сопротивления должно приводиться к температуре, при которой проводились измерения 

заводом-изготовителем. При сравнении с другими фазами измерения на всех фазах должны 

проводиться при одной и той же температуре. 

 

Часть 6 

Тепловизионный контроль 

 

654. Срок проведения контроля – МРИ. 

655. Тепловизионный контроль трансформаторов тока производится в соответствии с 

методом, установленным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия с 

учетом требований Приложения № 6.  

656. Контроль проводится при наличии технической возможности. 

 

ГЛАВА Х 

ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Часть 1 

Маслонаполненные трансформаторы напряжения 

 

Подчасть 1 

Измерение сопротивления изоляции обмоток 

 

657. Срок проведения измерения – П, КР, МРИ. 

658. Измерение сопротивления изоляции обмоток высокого напряжения 

трансформаторов напряжения производится мегаомметром на напряжение 2500 В. 

659. Измерение сопротивления изоляции вторичных обмоток, а также связующих 

обмоток каскадных трансформаторов напряжения производится мегаомметром на 

напряжение 1000 В. Сопротивление изоляции обмоток ВН трансформаторов напряжения 35 



кВ и выше с изоляцией нулевого вывода на напряжение до 1000 В допускается измерять с 

помощью мегаомметра на 500 В. 

660. В процессе эксплуатации измерения производятся:  

1) на трансформаторах напряжения 3-35 кВ – при проведении ремонтных работ в 

ячейках/присоединениях, где они установлены; 

2) на трансформаторах напряжения 110 кВ и выше – 1 раз в 4 года. 

661. Измеренные значения сопротивления изоляции при вводе в эксплуатацию и в 

эксплуатации должны быть не менее приведенных в Таблице 29.  

662. В процессе эксплуатации допускается проведение измерений сопротивления 

изоляции вторичных обмоток совместно с вторичными цепями. 

 

Таблица 29 

Допустимые сопротивления изоляции трансформаторов напряжения 

Класс напряжения, 

кВ 

Допустимые сопротивления изоляции, МОм, не менее 

Основная 

изоляция 
Вторичные обмотки* Связующие обмотки 

   
3-35 100 50 (1) 1 

110-400 300 50 (1) 1 
Примечание. *Сопротивления изоляции вторичных обмоток приведены: без скобок – при отключенных 

вторичных цепях; в скобках – совместно с подключенными вторичными цепями. 

 

Подчасть 2 

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц 

 

663. Срок проведения испытания – П. 

664. Испытание проводится на трансформаторах напряжения до 35 кВ включительно. 

665. Испытания изоляции обмотки высокого напряжения повышенным напряжением 

промышленной частоты 50 Гц проводятся для трансформаторов напряжения с изоляцией всех 

выводов обмотки высокого напряжения этих трансформаторов на номинальное напряжение.  

666. Значение испытательного напряжения основной изоляции принимается в 

соответствии с Таблицами 24 и 25.  

667. Длительность испытания трансформаторов напряжения – 1 мин. 

668. Значение испытательного напряжения для изоляции вторичных обмоток вместе с 

присоединенными к ним цепями принимается равным 1 кВ. Продолжительность приложения 

испытательного напряжения – 1 мин. 

 

Подчасть 3 

Измерение сопротивления обмоток постоянному току 

 

669. Срок проведения измерения – П, МРИ. 

670. Измерение сопротивления обмоток постоянному току производится у первичных, 

вторичных и связующих обмоток трансформаторов напряжения.  

671. Необходимость проведения измерения сопротивления обмоток постоянному току 

в процессе эксплуатации определяется руководящим персоналом электроэнергетического 

предприятия.  

672. Отклонение измеренного сопротивления обмотки постоянному току от 

паспортного значения или от измеренного на других фазах не должно превышать 2%. При 

сравнении измеренного значения с паспортными данными измеренное значение 

сопротивления должно приводиться к температуре испытаний завода-изготовителя. При 

сравнении с другими фазами измерения на всех фазах должны проводиться при одной и той 

же температуре. 

 

 

 



Подчасть 4 

Испытание трансформаторного масла 

 

673. Срок проведения испытания – П, КР, МРИ. 

674. При вводе в эксплуатацию трансформаторов напряжения масло должно быть 

испытано в соответствии с требованиями Главы XXXIII.  

675. Перед заливкой/доливкой в оборудование масло испытывается на соответствие 

требованиям п. 1-8 Таблицы 46 для свежих масел, Таблицы 47 для регенерированных масел.  

676. После заливки/доливки в оборудование масло испытывается на соответствие 

требованиям п. 1, 4, 5 Таблицы 46 для свежих масел, Таблицы 47 для регенерированных масел. 

677. В процессе эксплуатации трансформаторное масло из трансформаторов 

напряжения до 35 кВ включительно допускается не испытывать. 

678. У трансформаторов напряжения 110 кВ и выше устанавливается следующая 

периодичность испытаний трансформаторного масла:  

1) для трансформаторов напряжения 110-220 кВ – 1 раз в 4 года;  

2) для трансформаторов напряжения 330-400 кВ – 1 раз в 2 года.  

679. В процессе эксплуатации масло испытывается на соответствие требованиям п. 1-4 

Таблицы 48 с учетом Главы XXXIII Части 1, 2 и 6. При неудовлетворительных результатах 

дополнительно проводятся испытания по п. 5-7 Таблицы 48.  

680. У маслонаполненных каскадных трансформаторов напряжения оценка состояния 

масла в отдельных ступенях проводится по нормам, соответствующим рабочему напряжению 

ступени.  

681. Необходимость проведения хроматографического анализа растворенных в масле 

газов для трансформаторов напряжения 110 кВ и выше определяется руководящим 

персоналом электроэнергетического предприятия.  

682. Оценка результатов хроматографического анализа растворенных в масле газов 

поводится в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя и местным опытом 

технического диагностирования трансформаторов напряжения. 

 

Подчасть 5 

Тепловизионный контроль 

 

683. Срок проведения контроля – МРИ. 

684. Тепловизионный контроль трансформаторов напряжения производится в 

соответствии с методом, установленным руководящим персоналом электроэнергетического 

предприятия с учетом требований Приложения №. 6.  

685. Контроль проводится при наличии технической возможности. 

 

Подчасть 6 

Измерение уровня частичных разрядов 

 

686. Срок проведения измерения – МРИ. 

687. Измерение уровня частичных разрядов производится у трансформаторов 

напряжения 110 кВ и выше по решению руководящего персонала электроэнергетического 

предприятия. 

 

Часть 2 

Маслонаполненные ёмкостные трансформаторы напряжения 

 

Подчасть 1 

Испытания конденсаторов делителей напряжения 

 

688. Срок проведения испытания – П, КР, МРИ. 



689. Испытания конденсаторов делителей напряжения проводятся в соответствии с 

требованиями Главы XXXIII. 

 

Подчасть 2 

Измерение сопротивления изоляции электромагнитного устройства 

 

690. Срок проведения измерения – П, МРИ. 

691. Измерение сопротивления изоляции обмоток проводится мегаомметром на 2500 В. 

692. В процессе эксплуатации измерения производятся при проведении ремонтов в 

ячейках, где установлены трансформаторы напряжения.  

693. Сопротивление изоляции не должно отличаться от указанного в паспорте более чем 

на 30% в худшую сторону, но должно быть не менее 300 МОм. 

 

Подчасть 3 

Измерение сопротивления обмоток постоянному току 

 

694. Срок проведения измерения – П, КР, МРИ. 

695. При вводе в эксплуатацию измерение сопротивления обмоток постоянному току 

производится на всех выводах вторичных обмоток.  

696. Необходимость проведения измерения сопротивления обмоток постоянному току 

в процессе эксплуатации определяется руководящим персоналом электроэнергетического 

предприятия. 

697. Измеренные значения, приведенные к температуре при испытаниях завода-

изготовителя, не должны отличаться от указанных в паспорте более чем на 5%. 

 

Подчасть 4 

Испытания трансформаторного масла из электромагнитного устройства 

 

698. Срок проведения измерения – П, КР, МРИ. 

699. Испытания проводятся при наличии технической возможности.  

700. Перед вводом в эксплуатацию определяется пробивное напряжение масла из 

электромагнитного устройства. Значение пробивного напряжения масла должно быть не 

менее 30 кВ.  

701. При вводе в эксплуатацию трансформаторное масло для заливки/доливки 

электромагнитного устройства должно быть испытано в соответствии с требованиями       

Главы XXXIII.  

702. В процессе эксплуатации трансформаторное масло из электромагнитного 

устройства должно испытываться первый раз через четыре года после ввода в эксплуатацию, 

в дальнейшем – через 6 лет согласно требованиям п. 1-4 Таблицы 48 с учётом Главы XXXIII 

Части 1, 2 и 6. При неудовлетворительных результатах дополнительно проводятся испытания 

по п. 5-7 Таблицы 48.  

703. Необходимость проведения хроматографического анализа растворенных в масле 

газов для трансформаторов напряжения 110 кВ и выше определяется руководящим 

персоналом электроэнергетического предприятия. Оценка производится в соответствии с 

рекомендациями завода-изготовителя и местным опытом диагностирования состояния 

трансформаторов напряжения. 

 

Подчасть 5 

Испытания вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений 

 

704. Срок проведения испытания – П, КР, МРИ. 

705. Испытания вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений проводятся 

согласно указаниям Главы XXIX.    



ГЛАВА XI 

ЭЛЕГАЗОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Часть 1 

Измерение сопротивления изоляции обмоток 

 

706. Срок проведения измерения – П, КР, МРИ. 

707. Измерение сопротивления изоляции обмотки высокого напряжения 

трансформаторов напряжения производится мегаомметром на напряжение 2500 В.  

708. Измерение сопротивления изоляции вторичных обмоток трансформаторов 

напряжения производится мегаомметром на напряжение 1000 В.  

709. В процессе эксплуатации испытания проводятся во время проведения ремонтов 

ячеек, где установлены трансформаторы напряжения.  

710. Измеренные значения сопротивления изоляции при вводе в эксплуатацию и в 

эксплуатации должны быть не менее приведенных в документации завода-изготовителя. В 

случае отсутствия данной информации в документации изготовителя могут быть 

использованы значения, приведенные в Таблице 30. 

711. В процессе эксплуатации допускается проведение измерений сопротивления 

изоляции вторичных обмоток совместно с вторичными цепями. 

 

Таблица 30 

Допустимые сопротивления изоляции элегазовых трансформаторов напряжения 

Класс напряжения, 

кВ 

Допустимые сопротивления изоляции, МОм, не менее 

Основная изоляция Вторичные обмотки* Связующие обмотки 

35-400 300 50(1) 1 

Примечание. * Сопротивления изоляции вторичных обмоток приведены: без скобок – при отключенных 

вторичных цепях; в скобках – совместно с подключенными вторичными цепями. 

 

Часть 2 

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц 

 

712. Срок проведения испытания – П. 

713. Испытание проводится на трансформаторах напряжения на напряжение до 35 кВ 

включительно. 

714. Испытания изоляции обмотки высокого напряжения повышенным напряжением 

частоты 50 Гц проводятся для трансформаторов напряжения с изоляцией всех выводов 

обмотки высокого напряжения этих трансформаторов на номинальное напряжение.  

715. Значение испытательного напряжения основной изоляции принимается в 

соответствии с Таблицами 24 и 25.  

716. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 мин. 

717. Значение испытательного напряжения для изоляции вторичных обмоток вместе с 

присоединенными к ним цепями принимается равным 1 кВ.  

718. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 мин. 

 

Часть 3 

Измерение сопротивления обмоток постоянному току 

 

719. Срок проведения измерения – П. 

720. Измерение сопротивления обмоток постоянному току производится у первичных и 

вторичных обмоток трансформаторов напряжения. 

721. Отклонение измеренного сопротивления обмотки постоянному току от 

паспортного значения или от измеренного на других фазах не должно превышать 2%. При 

сравнении измеренного значения с паспортными данными измеренное значение 



сопротивления должно приводиться к температуре испытаний завода-изготовителя. При 

сравнении с другими фазами измерения на всех фазах должны проводиться при одной и той 

же температуре. 

 

Часть 4 

Испытания элегаза или газовой смеси, заполняющей трансформатор напряжения 

 

Подчасть 1 

Проверка содержания влаги в элегазе 

 

722. Срок проведения измерения – П, КР, МРИ. 

723. Проверке влагосодержания подлежит товарный элегаз в случае отсутствия 

сертификата изготовителя и бывший в употреблении элегаз, предназначенные для заполнения 

или дозаполнения газоизолированных отсеков трансформаторов напряжения. Массовая доля 

воды должна быть не более 0,0015% (что соответствует точке росы минус 40°С при 

атмосферном давлении) для элегаза изготовленного в соответствии c методом, установленным 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. В случае предъявления 

заводом-изготовителем повышенных требований к качеству элегаза, по сравнению с 

указанными техническими условиями, влагосодержание такого элегаза должно 

соответствовать этим требованиям. 

724. Влагосодержание элегаза, находящегося в отсеке трансформатора напряжения, 

подлежит измерению перед вводом трансформатора напряжения в эксплуатацию после 

проведения в необходимых случаях первоначального заполнения или дозаполнения 

трансформатора напряжения элегазом или газовой смесью.  

725. Наибольшее допустимое содержание влаги внутри газоизолированного отсека 

трансформатора напряжения должно быть таким, чтобы точка росы была не выше, чем минус 

5°С для измерения при температуре плюс 20°С и номинальном давлении элегаза. 

Соответствующая поправка должна быть сделана для измерения влагосодержания, 

выполненного при других температурах, если иная величина влагосодержания не 

предусмотрена заводом-изготовителем трансформатора напряжения. 

726. При превышении норматива влагосодержания в элегазе, находящемся в 

газоизолированном отсеке трансформатора напряжения, необходимо произвести откачку 

элегаза, осушку отсека и заполнение элегазом. Откачанный из отсека элегаз может быть 

восстановлен и использован в соответствии с указаниями производителей трансформаторов 

напряжения и рекомендаций SM EN IEC 60480.  

727. Влагосодержание в элегазе, предназначенном для повторного применения, должно 

соответствовать требованиям SM EN IEC 60480. 

 

Подчасть 2 

Проверка срабатывания электроконтактного устройства приборов контроля плотности 

элегаза или газовой смеси 

 

728. Срок проведения проверки – П, КР, МРИ. 

729. Проверка срабатывания электроконтактного устройства приборов контроля 

плотности элегаза или газовой смеси производится для каждой из групп контактов устройства 

при искусственном снижении контролируемого прибором давления до величин 

предупредительной и аварийной сигнализации. Значения указанных величин должны 

определяться по показаниям контрольного манометра и в дальнейшем приведены к 

температуре плюс 20 °С. Полученные таким образом значения должны соответствовать 

нормативу, указанному в инструкции по эксплуатации трансформатора напряжения. 
 

 

 



Подчасть 3 

Проверка давления заполнения элегазом или газовой смесью газоизолированных 

отсеков трансформатора напряжения контрольным манометром 

 

730. Срок проведения проверки – П, МРИ. 

731. Проверка давления заполнения элегазом или газовой смесью газоизолированных 

отсеков трансформатора напряжения должна производиться контрольным манометром класса 

точности не ниже 0,6 и проверяться с периодичностью 1 раз в 5 лет.  

732. Измеренная величина давления, приведенная к температуре плюс 20°С, находиться 

в диапазоне, установленном заводом-изготовителем. 

 

Часть 5 

Тепловизионный контроль 

 

733. Срок проведения контроля – МРИ. 

734. Тепловизионный контроль трансформаторов напряжения производится в 

соответствии с методом, установленным руководящим персоналом электроэнергетического 

предприятия с учетом требований Приложения № 6. 

735. Контроль проводится при наличии технической возможности. 

 

ГЛАВА XII 

ОПТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Часть 1 

Проверка высоковольтного блока 

 

736. Срок проведения проверки – П, КР. 

737. Проверка высоковольтного блока производится в соответствии с инструкциями 

завода-изготовителя оптического трансформатора тока. 

 

Часть 2 

Проверка электронного блока 

 

738. Срок проведения проверки – П, КР. 

739. Проверка электронного блока производится в соответствии с инструкциями завода-

изготовителя оптического трансформатора тока. 

 

Часть 3 

Тепловизионный контроль 

 

740. Срок проведения проверки – П, МРИ. 

741. Тепловизионный контроль силовых контактов производится в соответствии с 

методом, установленным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия с 

учетом требований Приложения № 6. 

742. Контроль проводится при наличии технической возможности. 

 

ГЛАВА XIII 

ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ С ЛИТОЙ (ТВЁРДОЙ) ИЗОЛЯЦИЕЙ 

 

Часть 1 

Измерение сопротивления изоляции обмоток 

 

743. Срок проведения измерения – П, КР, МРИ. 



744. Измерение сопротивления изоляции обмотки высокого напряжения 

трансформаторов напряжения производится мегаомметром на напряжение 2500 В.  

745. Измерение сопротивления изоляции вторичных обмоток производится 

мегаомметром на напряжение 1000 В.  

746. Сопротивление изоляции обмоток высокого напряжения трансформаторов 

напряжения 35 кВ и выше с изоляцией нулевого вывода на напряжение до 1000 В допускается 

измерять с помощью мегаомметра на 500 В.  

747. В процессе эксплуатации испытания проводятся при плановых ремонтных работах 

в ячейках/присоединениях, где они установлены.  

748. Измеренные значения сопротивления изоляции при вводе в эксплуатацию и в 

эксплуатации должны быть не менее приведенных в документации завода-изготовителя. 

 

Часть 2 

Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц 

 

749. Срок проведения испытания – П. 

750. Испытание проводится на трансформаторах на напряжение до 35 кВ включительно. 

751. Испытания изоляции обмотки высокого напряжения повышенным напряжением 

частоты 50 Гц проводятся для трансформаторов напряжения с изоляцией всех выводов 

обмотки высокого напряжения этих трансформаторов на номинальное напряжение.  

752. Значение испытательного напряжения основной изоляции принимается в 

соответствии с Таблицами 24 и 25.  

753. Длительность испытания трансформаторов напряжения – 1 минута. 

754. Значение испытательного напряжения для изоляции вторичных обмоток вместе с 

присоединенными к ним цепями принимается равным 1 кВ.  

755. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 минута. 

 

Часть 3 

Измерение сопротивления обмоток постоянному току 

 

756. Срок проведения измерения – П. 

757. Измерение сопротивления обмоток постоянному току производится у первичных и 

вторичных обмоток трансформаторов напряжения.  

758. Отклонение измеренного сопротивления обмотки постоянному току от 

паспортного значения или от измеренного на других фазах не должно превышать 2%. При 

сравнении измеренного значения с паспортными данными измеренное значение 

сопротивления должно приводиться к температуре испытаний завода-изготовителя. При 

сравнении с другими фазами измерения на всех фазах должны проводиться при одной и той 

же температуре. 

 

Часть 4 

Тепловизионный контроль 

 

759. Срок проведения контроля – МРИ. 

760. Тепловизионный контроль трансформаторов напряжения производится в 

соответствии с методом, установленным руководящим персоналом электроэнергетического 

предприятия с учетом требований Приложения №. 6. 

761. Контроль проводится при наличии технической возможности. 

 

Часть 5 

Измерение уровня частичных разрядов 

 

762. Срок проведения измерения – МРИ. 



763. Измерение уровня частичных разрядов производится у трансформаторов 

напряжения 110 кВ и выше по решению руководящего персонала электроэнергетического 

предприятия.  

 

ГЛАВА XIV 

МАСЛЯНЫЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

 

Часть 1 

Измерение сопротивления изоляции 

 

Подчасть 1 

Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей, 

выполненных из органических материалов 

 

764. Срок проведения измерения – П, МРИ. 

765. Сопротивление изоляции должно быть не ниже значений, приведенных в         

Таблице 31.  

766. Измерение сопротивления изоляции должно выполняться мегаомметром на 

напряжение 2500 В. 

 

Таблица 31 

Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции подвижных и 

направляющих частей, выполненных из органических материалов 

Вид 

испытания 

Сопротивление изоляции, МОм, на номинальное напряжение, кВ 

3-10 15-150 220 и выше 

П 1000 3000 5000 

КР 300 1000 3000 

 

Подчасть 2 

Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и электромагнитов управления 

 

767. Срок проведения измерения – П, МРИ. 

768. Измерение должно выполняться в соответствии с Таблицей 49. 

 

Часть 2 

Испытания вводов 

 

769. Испытания должны выполняться согласно указаниям Главы XXXI. 

 

Часть 3 

Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц 

 

Подчасть 1 

Испытание опорной изоляции и изоляции выключателей относительно корпуса 

 

770. Срок проведения испытания – П, СР. 

771. Испытание проводится на оборудовании напряжением до 35 кВ включительно.  

772. Значение испытательного напряжения для выключателей каждого класса 

напряжения принимается в соответствии с Таблицами 24 и 25.  

773. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 мин.  

774. Кроме того, аналогичному испытанию должна подвергаться изоляция 

межконтактных разрывов маломасляных выключателей 6-35 кВ. 

 



 

 

 

Подчасть 2 

Испытание изоляции вторичных цепей 

 

775. Срок проведения испытания – П, СР. 

776. Испытание должно выполняться в соответствии с Главой XXXIV Часть 2. 

 

Часть 4 

Оценка состояния внутрибаковой изоляции и изоляции дугогасительных устройств 

баковых масляных выключателей 35 кВ 

 

777. Срок проведения оценки – П, СР, МРИ. 

778. Оценка производится у баковых масляных выключателей на напряжение 35 кВ в 

том случае, если при измерении tg вводов на полностью собранном выключателе получены 

повышенные значения по сравнению с нормами, приведенными в Таблице 43. 

779.  Внутрибаковая изоляция и изоляция дугогасительных устройств подлежат сушке, 

если исключение влияния этой изоляции снижает измеренный tg более чем на 4% 

(абсолютное значение). 

 

Часть 5 

Измерение сопротивления постоянному току 

 

Подчасть 1 

Измерение сопротивления токоведущего контура контактной системы 

 

780. Срок проведения измерения – П, СР, ТР. 

781. Измерения сопротивления постоянному току производятся пофазно.  

782. При проведении измерений должны соблюдаться требования завода-изготовителя. 

 

Подчасть 2 

Измерение сопротивления шунтирующих резисторов дугогасительных устройств 

 

783. Срок проведения измерения – П, СР. 

784. Измеренные значения сопротивлений должны соответствовать данным завода-

изготовителя с указанными в них допусками. 

 

Подчасть 3 

Измерение сопротивления обмоток электромагнитов управления 

 

785. Срок проведения измерения – П, СР. 

786. Измеренные значения сопротивлений обмоток электромагнитов должны 

соответствовать нормам завода-изготовителя. 

 

Часть 6 

Измерение скоростных и временных характеристик выключателей 

 

787. Срок проведения измерения – П, СР. 

788. Измерения скоростей движения подвижных контактов и времени их включения и 

отключения проводятся при полностью залитом маслом выключателе и номинальном 

напряжении оперативного тока на выводах электромагнитов управления.  



789. Скоростные и временные характеристики выключателя должны соответствовать 

данным завода-изготовителя. 

 

Часть 7 

Измерение хода подвижных частей, вжима контактов при включении, 

одновременности замыкания и размыкания контактов выключателей 

 

790. Срок проведения измерения – П, СР. 

791. При проведении измерений должны соблюдаться требования завода-изготовителя. 

 

Часть 8 

Проверка регулировочных и установочных характеристик механизмов приводов и 

выключателей 

 

792. Срок проведения проверки – П, СР, ТР. 

793. Проверка производится в объёме и по нормам инструкций завода-изготовителя и 

паспортов для каждого типа привода и выключателя. 

 

Часть 9 

Проверка действия механизма свободного расцепления 

 

794. Срок проведения проверки – П, СР, ТР. 

795. Механизм свободного расцепления привода должен позволять произведение 

операции отключения на всем ходе контактов, то есть в любой момент от начала операции 

включения.  

796. Механизм свободного расцепления проверяется в работе при полностью 

включенном положении привода и в двух-трех промежуточных его положениях. 

797. Допускается не производить проверку срабатывания механизма свободного 

расцепления приводов ПП-61 и ПП-67 в промежуточных положениях из-за возникновения 

опасности резкого возврата рычага ручного привода. 

 

Часть 10 

Проверка минимального напряжения/давления срабатывания выключателей 

 

798. Срок проведения проверки – П, СР. 

799. Проверка минимального напряжения срабатывания производится пополюсно у 

выключателей с пополюсными приводами.  

800. Минимальное напряжение срабатывания электромагнитов должно быть не более 

значений, указанных в Таблице 32. 

 

Таблица 32 

Минимальные значения напряжения срабатывания электромагнитов выключателей 

Тип питания Электромагниты 

отключения 

Электромагниты 

включения 

При питании привода от источника постоянного 

тока 

0,7 Uном 0,85 Uном 

При питании привода от источника переменного 

тока 

0,65 Uном 0,8 Uном 

 

801. Напряжение на электромагниты должно подаваться толчком. 

802. Значение давления срабатывания пневмопривода должно быть на 20-30% меньше 

нижнего предела рабочего давления. 

 



 

 

Часть 11 

Испытание выключателей многократными опробованиями 

 

803. Срок проведения проверки – П, СР. 

804. Многократные опробования выключателей – выполнение операций включения и 

отключения и сложных циклов (включения-отключения без выдержки времени обязательны 

для всех выключателей; отключения-включения и отключения-включения-отключения 

обязательны для выключателей, предназначенных для работы в режиме АПВ) должны 

производиться при номинальном напряжении на выводах электромагнитов. 

805. Число операций и сложных циклов, подлежащих выполнению выключателем, 

должно составлять:  

1) 3-5 операций включения и отключения; 

2) 2-3 цикла каждого вида. 

 

Часть 12 

Испытание трансформаторного масла выключателей 

 

806. Срок проведения испытания – П, СР, ТР. 

807. При вводе в эксплуатацию выключателей масло должно быть испытано в 

соответствии с требованиями Главы XXXIII. 

808. Испытания должны выполняться при вводе выключателей в эксплуатацию после 

монтажа, среднего, текущего и непланового ремонтов и проводиться по требованиям п. 1, 4 и 

5 Таблиц 46 и 47, если ремонт осуществляется со сливом масла из выключателя, и п. 1, 4 и 5 

Таблицы 48, если ремонт ведется без слива масла из выключателя. 

809. Испытания должны выполняться: 

1) до и после заливки масла в баковые выключатели; 

2) до заливки масла в маломасляные выключатели всех напряжений.  

810. В процессе эксплуатации испытания трансформаторного масла баковых 

выключателей на напряжение 110 кВ и выше при выполнении ими предельно допустимого без 

ремонта числа коммутаций (отключений и включений) токов короткого замыкания или токов 

нагрузки должны производиться в соответствии с требованиями п. 1, 4 и 5 Таблицы 48.  

811. Масло из баковых выключателей на напряжение до 35 кВ включительно и 

маломасляных выключателей на все классы напряжения после выполнения ими предельно 

допустимого числа коммутаций токов короткого замыкания или токов нагрузки испытанию 

не подлежит, так как должно заменяться подготовленным к заливке в электрооборудование 

маслом, отвечающим требованиям Таблицы 47.  

812. У баковых выключателей на напряжение 35 кВ при всех ремонтах должны 

проводится испытания масла согласно требованиям п. 1 Таблицы 48.  

813. У баковых выключателей на напряжение 110 кВ и выше испытания масла согласно 

требованиям п. 1 Таблицы 48 должны проводится не реже одного раза в 4 года. 

814. Проба масла должна браться после слива конденсата из бака.  

 

Часть 13 

Испытания встроенных трансформаторов тока 

 

815. Испытания должны выполняться в соответствии с указаниями Глав VI-IX. 

 

Часть 14 

Испытания конденсаторов 

 

816. Испытания должны выполняться согласно указаниям Главы XXVIII.  



817. Разность величин емкости конденсаторов в пределах полюса выключателя не 

должна превышать нормативов, указанных в документации завода-изготовителя. 

 

Часть 15 

Тепловизионный контроль 

 

818. Срок проведения проверки – МРИ. 

819. При контроле оценивается нагрев рабочих и дугогасительных контактов, а также 

контактных соединений токоведущего контура выключателя.  

820. Тепловизионный контроль производится в соответствии с методом, 

установленным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия с учетом 

требований Приложения №. 6.  

821. Контроль проводится при наличии технической возможности. 

 

Часть 16 

Комплексное диагностическое обследование 

 

822. КДО проводится на генераторных выключателях и выключателях напряжением 

110 кВ и выше с учетом рекомендаций п. 28-51. 

 

ГЛАВА XV 

ВОЗДУШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

 

Часть 1 

Измерение сопротивления изоляции 

 

Подчасть 1 

Измерение сопротивления изоляции воздухопроводов, опорных и подвижных частей, 

выполненной из органических материалов 

 

823. Срок проведения измерения – П, СР. 

824. Измерение должно производиться мегаомметром на напряжение 2500 В. 

825. Сопротивление изоляции должно быть не ниже значений, приведенных в       

Таблице 31. 

 

Подчасть 2 

Измерение сопротивления изоляции многоэлементных изоляторов 

 

826. Срок проведения измерения – П, СР. 

827. Измерение должно выполняться согласно указаниям Главы XXV. 

 

Подчасть 3 

Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов 

управления 

 

828. Срок проведения измерения – П, СР. 

829. Измерение должно выполняться в соответствии с Таблицей 51. 

 

 

 

 

 

 



Часть 2 

Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц 

 

Подчасть 1 

Испытание опорной изоляции 

 

830. Срок проведения измерения – П, СР. 

831. Испытание проводится на оборудовании напряжением до 35 кВ включительно. 

832. Значение испытательного напряжения принимается в соответствии с Таблицами 24 

и 25 и указаниями Главы XXV. 

 

Подчасть 2 

Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления 

 

833. Срок проведения измерения – П, СР. 

834. Испытание должно выполняться в соответствии с указаниями Главы XXXIV     

Часть 2. 

 

Часть 3 

Измерение сопротивления постоянному току 

 

Подчасть 1 

Измерение сопротивления токоведущего контура 

 

835. Срок проведения измерения – П, СР, ТР. 

836. Сопротивление токоведущего контура должно измеряться по частям, то есть для 

каждого дугогасительного устройства/модуля, элемента гасительной камеры и отделителя, 

внутриполюсной ошиновки в отдельности.  

837. При текущих ремонтах допускается измерять сопротивление токоведущего 

контура полюса в целом.  

838. При проведении измерений должны соблюдаться требования завода-изготовителя. 

 

Подчасть 2 

Измерение сопротивления обмоток электромагнитов и цепей управления 

 

839. Срок проведения измерения – П, СР. 

840. Измеренные значения сопротивлений обмоток электромагнитов и цепей 

управления воздушных выключателей должны соответствовать нормам завода-изготовителя. 

 

Подчасть 3 

Измерение сопротивления постоянному току делителей напряжения и шунтирующих 

резисторов 

 

841. Срок проведения измерения – П, СР. 

842. Результаты измерений сопротивления элементов делителей напряжения и 

шунтирующих резисторов должны соответствовать нормам завода-изготовителя. 

 

Часть 4 

Проверка минимального напряжения срабатывания выключателя 

 

843. Срок проведения измерения – П, СР. 

844. Электромагниты управления воздушных выключателей должны срабатывать при 

напряжении не более 0,7×Uном при питании привода от источника постоянного тока и не более 



0,65×Uном при питании от сети переменного тока через выпрямительные устройства и 

наибольшем рабочем давлении сжатого воздуха в резервуарах выключателя.  

845. Напряжение на электромагниты должно подаваться толчком. 

 

Часть 5 

Испытания конденсаторов делителей напряжения 

 

846. Срок проведения измерения – П, СР. 

847. Испытания должны выполняться согласно указаниям Главы XXVIII.  

848. Разность величин емкости конденсаторов в пределах полюса выключателя не 

должна превышать норм завода-изготовителя. 

 

Часть 6 

Проверка характеристик выключателей 

 

849. Срок проведения проверки – П, СР. 

850. При проверке работы воздушных выключателей должны определяться 

характеристики, предписанные инструкциями завода-изготовителя, а также паспортами на 

выключатели.  

851. Результаты проверок и измерений должны соответствовать нормам завода-

изготовителя. 

852. Виды операций и сложных циклов, значения давлений и напряжений оперативного 

тока, при которых должна производиться проверка характеристик выключателей, приведены 

в Таблице 33. 

 

Часть 7 

Испытание выключателей многократными опробованиями 

 

853. Срок проведения проверки – П, СР, ТР. 

854. Многократные опробования – выполнение операций включения и отключения и 

сложных циклов (включения-выключения без выдержки времени обязателен для всех 

выключателей; отключения-включения и отключения-включения-отключения – для 

выключателей, предназначенных для работы в режиме АПВ) должны производиться при 

различных давлениях сжатого воздуха и напряжениях на зажимах электромагнитов 

управления с целью проверки исправности действия выключателей согласно Таблице 33. 

 

Таблица 33 

Условия и число опробований выключателей при наладке 

Операция или цикл 
Давление при 

опробовании 

Напряжение на 

выводах 

электромагнитов 

Число операций и 

циклов 

1. Включение 
Наименьшее 

срабатывания 
Номинальное 3 

2. Отключение То же То же 3 

3. Включение- отключение То же То же 2 

4. Включение 
Наименьшее 

рабочее 
То же 3 

5. Отключение То же То же 3 

6. Включение-отключение То же То же 2 

7. Включение Номинальное То же 3 

8. Отключение То же То же 3 

9. Включение-отключение То же То же 2 



10. Включение 
Наибольшее 

рабочее 
0,7 номинального 2 

11. Отключение То же То же 2 

12. Включение-отключение То же Номинальное 2 

13. Отключение-включение 

-отключение 
То же То же 2 

14. Отключение-включение 

-отключение 

Наименьшее для 

АПВ 
То же 2 

Примечание. При выполнении операций и сложных циклов (п. 4-9, 12-14) должны быть сняты зачетные 

осциллограммы. 

 

Часть 8 

Проверка регулировочных и установочных характеристик 

 

855. Срок проведения проверки – П, ТР. 

856. Проверка размеров, зазоров и ходов дугогасительных устройств и узлов шкафов 

управления производится в объёме требований инструкций завода-изготовителя и паспортов 

на выключатели. 

 

Часть 9 

Испытание воздуховодов 

 

857. Срок проведения испытания – П. 

858. Испытание воздуховодов к воздушным выключателям должно проводиться 

согласно инструкции завода-изготовителя воздуховодов. 

 

Часть 10 

Тепловизионный контроль 

 

859. Срок проведения контроля – МРИ. 

860. При контроле оценивается нагрев дугогасительных устройств и отделителей, а 

также контактные соединения токоведущего контура выключателя.  

861. Тепловизионный контроль производится в соответствии с методом, 

установленным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия с учетом 

требований Приложения № 6. 

862. Контроль проводится при наличии технической возможности. 

 

Часть 11 

Комплексное диагностическое обследование 

 

863. КДО проводится на генераторных выключателях и всех выключателях 

напряжением 110 кВ и выше в соответствии с методом, установленным руководящим 

персоналом электроэнергетического предприятия. 

 

ГЛАВА XVI 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГЕНЕРАТОРНЫХ 

 

Часть 1 

Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов 

управления 

 

864. Срок проведения испытания – П, СР. 

865. Измерение должно выполняться в соответствии с Таблицей 49. 



 

Часть 2 

Испытания изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц 

 

Подчасть 1 

Испытание изоляции выключателя нагрузки 

 

866. Срок проведения испытания – П, СР. 

867. Испытание проводится на оборудовании напряжением до 35 кВ включительно. 

868. Значение испытательного напряжения для выключателей каждого класса 

напряжения принимается в соответствии с Таблицами 24 и 25.  

869. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 мин. 

 

Подчасть 2 

Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления 

 

870. Срок проведения испытания – П, СР. 

871. Испытание должно выполняться в соответствии с указаниями Главы XXXIV,    

Часть 2. 

Часть 3 

Измерение сопротивления постоянному току 

 

Подчасть 1 

Измерение сопротивления токоведущего контура контактной системы выключателя 

 

872. Срок проведения измерения – П, СР. 

873. Результаты измерения сопротивления токоведущего контура полюса должны 

соответствовать данным завода-изготовителя. 

 

Часть 4 

Определение степени износа дугогасящих вкладышей 

 

874. Срок проведения определения – СР. 

875. Толщина стенки вкладышей должна быть в пределах 0,5-1,0 мм. 

 

Часть 5 

Определение степени обгорания контактов 

 

876. Срок проведения определения – СР. 

877. Суммарный размер обгорания подвижного и неподвижного дугогасительных 

контактов определяется расстоянием между подвижным и неподвижным главными 

контактами в момент замыкания дугогасительных. Расстояние должно быть не менее 4 мм. 

 

Часть 6 

Проверка действия механизма свободного расцепления 

 

878. Срок проведения проверки – П, СР. 

879. Проверка должна выполняться согласно указаниям Главы XIV Части 9. 

 

Часть 7 

Проверка срабатывания привода при пониженном напряжении на выводах 

электромагнитов 

 



880. Срок проведения проверки – П, СР. 

881. Проверка должна выполняться в соответствии с указаниями Главы XIV Часть 10. 

 

Часть 8 

Испытание выключателей нагрузки многократными опробованиями 

 

882. Срок проведения испытания – П, СР. 

883. Многократные опробования выключателей должны производиться при 

номинальном напряжении на выводах электромагнитов.  

884. Число операций, подлежащих выполнению выключателем, должно составлять по 3 

включения и 3 отключения. 

 

Часть 9 

Тепловизионный контроль 

 

885. Срок проведения контроля – МРИ. 

886. При контроле оценивается нагрев контактов и контактных соединений 

токоведущего контура выключателя.  

887. Тепловизионный контроль производится в соответствии с методом, 

установленным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия с учетом 

требований Приложения № 6.  

888. Контроль проводится при наличии технической возможности. 

 

Часть 10 

Комплексное диагностическое обследование 

 

889. КДО проводится на генераторных выключателях и выключателях напряжением 

110 кВ и выше в соответствии с методом, установленным руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия. 

 

ГЛАВА XVII 

ЭЛЕГАЗОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

 

Часть 1 

Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов 

управления 

 

890. Срок проведения измерения – П, СР. 

891. Измерение должно выполняться в соответствии с Таблицей 49. 

 

Часть 2 

Испытание изоляции 

 

892. Испытание должно выполняться в соответствии с указаниями завода-изготовителя. 

 

Часть 3 

Измерение сопротивления постоянному току 

 

Подчасть 1 

Измерение сопротивления главной цепи 

 

893. Срок проведения измерения – П, СР, ТР. 



894. Сопротивление главной цепи должно измеряться как в целом всего токоведущего 

контура полюса, так и отдельно каждого разрыва дугогасительного устройства если это 

позволяет конструктивное исполнение аппарата.  

895. При текущих ремонтах сопротивление токоведущего контура каждого полюса 

выключателя измеряется в целом.  

896. Измеренные значения сопротивлений должны соответствовать нормам завода-

изготовителя. 

 

Подчасть 2 

Измерение сопротивления элементов в цепях привода 

 

897. Срок проведения измерения – П, СР, ТР. 

898. Измеренные значения сопротивлений должны соответствовать требованиям 

завода-изготовителя. 

 

Часть 4 

Проверка минимального напряжения срабатывания выключателей 

 

899. Срок проведения измерения – П, СР. 

900. Выключатели должны срабатывать при напряжении не более 0,7×Uном при питании 

привода от источника постоянного тока и не более 0,65×Uном при питании привода от сети 

переменного тока при номинальном давлении элегаза в полостях выключателя и наибольшем 

рабочем давлении в резервуарах привода. 

901. Напряжение на электромагниты должно подаваться толчком. 

 

Часть 5 

Испытания конденсаторов делителей напряжения 

 

902. Срок проведения испытания – П, СР. 

903. Испытания должны выполняться согласно указаниям Главы XXVIII.  

904. Значение измеренной емкости должно соответствовать нормам завода-

изготовителя. 

 

Часть 6 

Проверка характеристик выключателя 

 

905. Срок проведения испытания – П, СР. 

906. При проверке работы элегазовых выключателей должны определяться 

характеристики, предписанные инструкциями завода-изготовителя.  

907. Результаты проверок и измерений должны соответствовать паспортным данным. 

908. Виды операций и сложных циклов, значения давлений в резервуаре привода и 

напряжений оперативного тока, при которых должна производиться проверка характеристик 

выключателей, приведены в Таблице 33.  

909. Значения собственных времен отключения и включения должны обеспечиваться 

при номинальном давлении элегаза в дугогасительных камерах выключателя, начальном 

избыточном давлении сжатого воздуха в резервуарах приводов, равном номинальному, и 

номинальному напряжению на выводах цепей электромагнитов управления. 

 

Часть 7 

Испытание выключателей многократными опробованиями 

 

910. Срок проведения испытания – П, СР. 



911. Многократные опробования – выполнение операций включения и отключения и 

сложных циклов (включения-отключения без выдержки времени между операциями – для 

всех выключателей; отключения-включения и отключения-включения-отключения – для 

выключателей, предназначенных для работы в режиме АПВ) – должны производиться при 

различных давлениях сжатого воздуха в приводе и напряжениях на выводах электромагнитов 

управления с целью проверки исправности действия выключателей согласно Таблице 33. 

 

Часть 8 

Контроль наличия утечки газа 

 

912. Срок проведения контроля – П, СР, ТР. 

913. Проверка герметичности газоизолированных отсеков элегазовых выключателей 

производится с помощью течеискателя.  

914. При контроле наличия утечки щупом течеискателя обследуются места уплотнений 

стыковых разъемных соединений и сварных швов выключателя.  

915. В необходимых случаях (множественные мелкие дефекты в сварных швах, 

неблагоприятные погодные условия) допускается локализация предполагаемой зоны с 

неудовлетворительным показателем газоплотности укрывным материалом.  

916. Результат контроля наличия утечки считается удовлетворительным, если 

течеискатель не показывает утечки.  

917. Контроль производится при номинальном давлении элегаза.  

918. Контроль герметичности газоизолированных отсеков элегазовых выключателей 

может производиться другими методами. 

 

Часть 9 

Проверка содержания влаги в элегазе 

 

919. Срок проведения проверки – П, СР, ТР. 

920. Проверке влагосодержания подлежит товарный элегаз в случае отсутствия 

сертификата изготовителя и бывший в употреблении элегаз, предназначенные для заполнения 

или дозаполнения газоизолированных отсеков элегазовых выключателей. Массовая доля воды 

должна быть не более 0,0015% (что соответствует точке росы минус 40 ºС при атмосферном 

давлении). В случае предъявления изготовителем элегазового выключателя повышенных 

требований к качеству элегаза, по сравнению с техническими условиями, влагосодержание 

такого элегаза должно соответствовать этим требованиям.  

921. Влагосодержание элегаза, находящегося в газоизолированном отсеке элегазового 

выключателя подлежит измерению перед вводом элегазового выключателя в эксплуатацию 

после проведения в необходимых случаях первоначального заполнения элегазового 

выключателя элегазом или газовой смесью, а также с периодичностью один раз в 5 лет.  

922. Наибольшее допустимое содержание влаги внутри газоизолированного отсека 

элегазового выключателя должно быть таким, чтобы точка росы была не выше, чем минус 5 

ºС для измерения при температуре плюс 20 ºС и номинальном давлении элегаза. 

Соответствующая поправка должна быть сделана для измерения влагосодержания, 

выполненного при других температурах, если иная величина влагосодержания не 

предусмотрена заводом-изготовителем элегазового выключателя.  

923. При превышении норматива влагосодержания в элегазе, находящемся в 

газоизолированном отсеке элегазового выключателя, необходимо произвести откачку элегаза, 

осушку отсека и заполнение элегазом. Откачанный из отсека элегаз может быть восстановлен 

и использован в соответствии с указаниями завода-изготовителя элегазовых выключателей и 

рекомендаций SM EN IEC 60480. 

924. Влагосодержание в элегазе, предназначенном для повторного применения, должно 

соответствовать требованиям SM EN IEC 60480. 

 



Часть 10 

Проверка срабатывания электроконтактного устройства приборов контроля плотности 

элегаза или газовой смеси 

 

925. Срок проведения проверки – П, СР, ТР. 

926. Проверка срабатывания электроконтактного устройства приборов контроля 

плотности элегаза или газовой смеси производится для каждой из групп контактов устройства 

при искусственном снижении контролируемого прибором давления до величин 

предупредительной и аварийной сигнализации. Значения указанных величин должны 

определяться по показаниям контрольного манометра и в дальнейшем приведены к 

температуре плюс 20 ºС. Полученные таким образом значения должны соответствовать 

нормативу, указанному в руководстве по эксплуатации элегазового выключателя. 

 

Часть 11 

Проверка давления заполнения элегазом или газовой смесью газоизолированных 

отсеков элегазовых выключателей контрольным манометром 

 

927. Срок проведения проверки – П, СР, ТР. 

928. Проверка давления заполнения элегазом или газовой смесью газоизолированных 

отсеков элегазового выключателя должна производиться контрольным манометром класса 

точности не ниже 0,6. 

929. Измеренная величина давления, приведенная к температуре плюс 20 ºС, находиться 

в диапазоне, установленном заводом-изготовителем. 

 

Часть 12 

Проверка состояния системы обогрева элементов элегазового выключателя 

 

Подчасть 1 

Проверка состояния нагревательных элементов систем антиконденсатного и 

низкотемпературного обогрева элементов элегазового выключателя 

 

930. Срок проведения проверки – П, СР, ТР. 

931. Проверка состояния нагревательных элементов систем антиконденсатного и 

низкотемпературного обогрева элементов элегазового выключателя производится для 

нагревательных элементов шкафа привода и аппаратного шкафа с учетом конструктивного 

исполнения выключателя.  

932. Электрическое сопротивление нагревательных элементов и величина уставки 

устройства управляющего системой обогрева и контролирующего его работу, должно 

соответствовать величинам, указанным заводом изготовителем элегазового выключателя в 

эксплуатационной документации. 
 

Подчасть 2 

Проверка состояния нагревательных элементов систем обогрева резервуаров 

элегазового бакового выключателя 

 

933. Срок проведения проверки – П, СР, ТР. 

934. Проверка состояния нагревательных элементов систем обогрева резервуаров 

элегазовых выключателей производится для всех нагревательных элементов, установленных 

на элегазовом выключателе.  

935. Электрическое сопротивление нагревательных элементов и величина уставки 

устройства управляющего системой обогрева и контролирующего его работу, должно 

соответствовать величинам, указанным заводом-изготовителем элегазового выключателя в 

эксплуатационной документации. 



 

Часть 13 

Проверка регулировочных и установочных характеристик механизмов приводов и 

выключателей 

 

936. Срок проведения проверки – П, СР, ТР. 

937. Проверка характеристик (зазоров в узлах привода, ходов штоков исполнительных 

элементов привода, степени сжатия пружин, хода штока привода) производится в объёме и по 

нормам, указанным в эксплуатационной документации элегазового выключателя. 

 

Часть 14 

Испытания встроенных трансформаторов тока 

 

938. Срок проведения испытания – П, СР. 

939. Испытания должны выполняться в соответствии с указаниями Глав VI-IX. 
 

Часть 15 

Тепловизионный контроль 

 

940. Срок проведения контроля – МРИ. 

941. При контроле оценивается нагрев контактов и контактных соединений 

токоведущего контура выключателя.  

942. Тепловизионный контроль производится в соответствии с методом, 

установленным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия с учетом 

требований Приложения №. 6.  

943. Контроль проводится при наличии технической возможности. 

 

Часть 16 

Комплексное диагностическое обследование 

 

944. КДО проводится на генераторных выключателях и выключателях напряжением 

110 кВ и выше согласно методу, установленному руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия. 

 

ГЛАВА XVIII 

ВАКУУМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

 

945. Измерение сопротивления постоянному току, определение допустимого износа 

контактов, измерение временных характеристик выключателей, измерение хода подвижных 

частей и одновременности замыкания контактов производятся в соответствии с инструкцией 

завода-изготовителя. 

 

Часть 1 

Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов 

управления 

 

946. Срок проведения измерения – П, СР. 

947. Измерение должно выполняться в соответствии с Таблицей 49. 

 

 

 

 

 



Часть 2 

Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц 

 

Подчасть 1 

Испытание изоляции выключателя 

 

948. Срок проведения испытания – П, СР. 

949. Испытание проводится на оборудовании напряжением до 35 кВ включительно.  

950. Испытывается изоляция выключателя и изоляция межконтактных разрывов. 

951. Значение испытательного напряжения для выключателей каждого класса 

напряжения принимается в соответствии с Таблицами 24 и 25.  

952. Продолжительность испытания – 1 мин.  

953. Если вакуумный выключатель шунтирован ограничителем перенапряжения, 

последний перед испытаниями должен быть отключён. 

 

Подчасть 2 

Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления 

 

954. Срок проведения испытания – П, СР. 

955. Испытание должно выполняться в соответствии с указаниями Главы XXXIV       

Часть 2. 

 

Часть 3 

Измерение сопротивления постоянному току 

 

Подчасть 1 

Измерение сопротивления главной цепи 

 

956. Срок проведения измерения – П, СР, ТР. 

957. Значения сопротивлений главной цепи должны соответствовать требованиям 

завода-изготовителя. 

Подчасть 2 

Измерение сопротивления элементов в цепях привода 

 

958. Срок проведения измерения – П, СР, ТР. 

959. Измеренные значения сопротивлений должны соответствовать нормам завода-

изготовителя или сопротивлению аналогичных элементов однотипных выключателей, но не 

менее 1 МОм. 

 

Часть 4 

Регулировка одновременности замыкания/размыкания контактов 

 

960. Срок проведения регулировки – П, СР. 

961. Выключатели, конструкция которых допускает регулировку одновременности 

замыкания или размыкания контактов должны регулироваться в соответствии с инструкцией 

завода-изготовителя. 

 

Часть 5 

Проверка минимального напряжения срабатывания электромагнитов управления 

выключателя 

 

962. Срок проведения проверки – П, СР. 



963. Электромагниты управления вакуумных выключателей должны срабатывать при 

следующих уровнях напряжения: 

1) электромагниты включения при напряжении не менее 0,85×Uном;  

2) электромагниты отключения при напряжении не менее 0,7×Uном. 

 

Часть 6 

Испытание выключателей многократными опробованиями 

 

964. Срок проведения испытания – П, СР. 

965. Число операций и сложных циклов, подлежащих выполнению выключателем при 

номинальном напряжении на выводах электромагнитов, должно составлять:  

1) 3-5 операций включения и отключения; 

2) 2-3 цикла включения-отключения без выдержки времени между операциями. 

 

Часть 7 

Тепловизионный контроль 

 

966. Срок проведения контроля – МРИ. 

967. При контроле оценивается нагрев контактов и контактных соединений 

токоведущего контура выключателей.  

968. Тепловизионный контроль производится в соответствии с методом, 

установленным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия с учетом 

требований Приложения № 6.  

969. Контроль проводится при наличии технической возможности. 

 

Часть 8 

Комплексное диагностическое обследование 

 

970. КДО проводится на генераторных выключателях и выключателях напряжением 

110 кВ и выше в соответствии с методом, установленным руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия. 

 

ГЛАВА XIX 

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ, ОТДЕЛИТЕЛИ И КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ 

 

Часть 1 

Измерение сопротивления изоляции поводков и тяг, выполненных из органических 

материалов 

 

971. Измерение должно выполняться мегаомметром на напряжение 2500 В.  

972. Результаты измерений сопротивления изоляции должны быть не ниже значений, 

приведенных в Таблице 31. 

 

Подчасть 1 

Измерение сопротивления изоляции многоэлементных изоляторов 

 

973. Срок проведения измерения – П, СР. 

974. Измерение должно выполняться согласно указаниям Главы XXV Часть 1. 

 

Подчасть 2 

Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и электромагнитов управления 

 

975. Срок проведения измерения – П, СР. 



976. Измерение должно выполняться в соответствии с Таблицей 49. 

 

Часть 2 

Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц 

 

Подчасть 1 

Испытание основной изоляции 

 

977. Срок проведения испытания – П, СР. 

978. Испытание проводится на оборудовании напряжением до 35 кВ включительно. 

979. Значение испытательного напряжения основной изоляции для одноэлементных 

опорных изоляторов принимается в соответствии с Таблицами 24 и 25.  

980. Изоляция, состоящая из многоэлементных изоляторов, должна подвергаться 

испытаниям согласно указаниям Главы XXV Часть 2.  

981. Продолжительность приложения испытательного напряжения - 1 мин. 

 

Подчасть 2 

Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления 

 

982. Срок проведения испытания – П, СР. 

983. Испытание должно выполняться в соответствии с указаниями Главы XXXIV       

Часть 2. 

 

Часть 3 

Измерение сопротивления постоянному току 

 

Подчасть 1 

Измерение сопротивления контактной системы разъединителей и отделителей 

 

984. Срок проведения измерения – П, СР. 

985. Измерение должно выполняться между точками "контактный вывод-контактный 

вывод".  

986. Результаты измерений сопротивлений должны соответствовать нормам завода-

изготовителя, а при их отсутствии – данным Таблицы 34. 

 

Таблица 34 

Допустимые значения сопротивлений контактных систем разъединителей 

Номинальный ток, А Допустимое значение сопротивления, мкОм 

600 175 

1000 120 

1500-2000 50 

 

Подчасть 2 

Измерение сопротивления обмоток электромагнитов управления отделителей и 

короткозамыкателей 

 

987. Срок проведения измерения – П, СР. 

988. Результаты измерений сопротивлений обмоток должны соответствовать нормам 

завода-изготовителя. 

 

 

 

 



Часть 4 

Измерение контактных давлений в разъемных контактах 

 

989. Срок проведения измерения – П, СР. 

990. Результаты измерений должны соответствовать нормам завода-изготовителя. 

 

Часть 5 

Проверка работы разъединителя, отделителя и короткозамыкателя 

 

991. Срок проведения проверки – П, СР. 

992. Аппараты с ручным управлением должны быть проверены выполнением 5 

операций включения и 5 операций отключения.  

993. Аппараты с дистанционным управлением должны быть также проверены 

выполнением 5 операций включения и 5 операций отключения при номинальном напряжении 

на выводах электромагнитов и электродвигателей управления. 

 

Часть 6 

Определение временных характеристик 

 

994. Срок проведения определения – П, СР. 

995. Определение временных характеристик обязательно для отделителей и 

короткозамыкателей.  

996. Результаты измерений должны соответствовать нормам завода-изготовителя. 

 

Часть 7 

Проверка работы механической блокировки 

 

997. Срок проведения проверки – П, СР, ТР. 

998. Блокировка не должна позволять оперирование главными ножами при включенных 

заземляющих ножах и наоборот. 

 

Часть 8 

Проверка целостности фарфоровой изоляции 

 

999. Срок проведения проверки – МРИ. 

1000. При выявлении сколов фарфора, трещин в армировочных швах опорных 

изоляторов разъединителей по решению руководящего персонала электроэнергетического 

предприятия должен проводиться виброакустический неразрушающий контроль 

поврежденных опорных изоляторов.  

1001. По решению руководящего персонала электроэнергетического предприятия 

данный вид контроля может проводится при вводе разъединителей в работу. 

 

Часть 9 

Тепловизионный контроль 

 

1002. Срок проведения контроля – МРИ. 

1003. При контроле оценивается нагрев контактов и контактных соединений 

токоведущего контура.  

1004. Тепловизионный контроль производится в соответствии с методом, 

установленным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия с учетом 

требований Приложения № 6. 

1005. Контроль проводится при наличии технической возможности. 
 



ГЛАВА XX 

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕЙ И 

НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ, ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ОТСЕКИ 

ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ  

 

1006. Объём и нормы испытаний элементов КРУ и высоковольтных отсеков ТП 

(выключатели, силовые и измерительные трансформаторы, разрядники, разъединители, 

кабели) приведены в соответствующих разделах настоящих Норм испытаний. 

 

Часть 1 

Измерение сопротивления изоляции 

 

Подчасть 1 

Измерение сопротивления изоляции элементов из органических материалов 

 

1007. Срок проведения измерения – П, СР. 

1008. Измерения производятся мегаомметром на напряжение 2500 В.  

1009. Сопротивление изоляции должно быть не ниже значений, приведенных в    

Таблице 31. 

 

Подчасть 2 

Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей 

 

1010. Срок проведения измерения – П, СР. 

1011. Измерение производится мегаомметром на напряжение 500-1000 В в 

соответствии с Таблицей 49. 

 

Часть 2 

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц 

 

Подчасть 1 

Испытание изоляции первичных цепей ячеек 

 

1012. Срок проведения испытания – П, СР. 

1013. Испытание проводится на оборудовании напряжением до 35 кВ включительно. 

1014. Значение испытательного напряжения принимается в соответствии с Таблицами 

24 и 25.  

1015. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 мин.  

1016. Все выдвижные элементы с выключателями устанавливаются в рабочее 

положение, включают выключатели; выдвижные элементы с разрядниками, силовыми и 

измерительными трансформаторами выкатываются в контрольное положение.  

1017. Испытание повышенным напряжением производится до присоединения силовых 

кабелей. 

 

Подчасть 2 

Испытание изоляции вторичных цепей 

 

1018. Срок проведения испытания – П, СР. 

1019. Испытание должно выполняться в соответствии с указаниями Главы XXXIV 

Часть 2. 

 

 

 



Часть 3 

Проверка соосности и величины вхождения подвижных контактов в неподвижные 

 

Подчасть 1 

Проверка соосности контактов 

 

1020. Срок проведения проверки – П, СР, ТР. 

1021. Несоосность контактов не должна превышать 4-5 мм. Вертикальный люфт 

ламелей разъединяющих контактов выкатной тележки должен быть в пределах 8-14 мм. 

 

Подчасть 2 

Вхождение подвижных контактов в неподвижные 

 

1022. Срок проведения проверки – П, СР, ТР. 

1023. Вхождение подвижных контактов в неподвижные должно быть не менее 15 мм, 

запас хода – не менее 2 мм. 

 

Часть 4 

Измерение сопротивления постоянному току 

 

1024. Срок проведения измерения – П, СР. 

1025. Сопротивление разъемных контактов не должно превышать значений, 

приведенных в Таблице 35. 

 

Таблица 35 

Допустимые значения сопротивлений постоянному току элементов КРУ 

Измеряемый элемент* Допустимые значения сопротивления 

1. Втычные контакты  

первичной цепи 

Допустимые значения сопротивления контактов приведены 

в инструкциях завода-изготовителя. 

В случаях, если значения сопротивления контактов не 

приведены в инструкциях завода-изготовителя, они должны 

быть не более: 

 75 мкмΩ для контактов на 400 A; 

 60 мкмΩ для контактов на 630 А; 

 50 мкмΩ для контактов на 1000 А; 

 40 мкмΩ для контактов на 1600 А; 

 33 мкмΩ для контактов на 2000 А и выше  

2. Связь заземления 

выдвижного элемента с 

корпусом  

Не более 0,1 Ω 

Примечание. * Измерение выполняется, если позволяет конструкция КРУ. 

 

Часть 5 

Контроль сборных шин 

 

1026. Срок проведения контроля – П, СР. 

1027. Контроль контактных соединений сборных шин должен выполняться согласно 

указаниям Главы XXV. 

 

Часть 6 

Механические испытания 

 

1028. Срок проведения испытаний – П, СР. 



1029. Испытания включают 5-кратное вкатывание и выкатывание выдвижных 

элементов с проверкой соосности разъединяющих контактов главной цепи, работы 

шторочного механизма, блокировок, фиксаторов. 

 

Часть 7 

Контроль контактов и контактных соединений аппаратов и токоведущих частей ячеек 

 

1030. Срок проведения испытаний – П, СР. 

1031. Контроль осуществляется в соответствии с методом, установленным 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия с учетом требований 

Приложением № 6.  

1032. Контроль проводится при наличии технической возможности. 
 

ГЛАВА XXI 

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

ОБОЛОЧКЕ С ЭЛЕГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 

 

1033. Объём и нормы испытаний основного технологического оборудование КРУЭ 

(выключатели, разъединители с заземлителями, трансформаторы тока и напряжения, 

ограничители перенапряжений) приведены в соответствующих Глав настоящих Норм 

испытании. 

Часть 1 

Измерение сопротивления главной токоведущей цепи 

 

1034. Срок проведения измерения – П, СР. 

1035. Измерения должны проводиться в соответствии со схемой измерения 

сопротивления участков главной токовой цепи, приведённой заводом-изготовителем в 

эксплуатационной документации на КРУЭ.  

1036. Измеренное сопротивление не должно превышать значений, указанных в 

документации завода-изготовителя. 

 

Часть 2 

Измерение сопротивления изоляции главной токоведущей цепи 

 

1037. Срок проведения измерения – П, СР. 

1038. Измерения производятся мегаомметром на напряжение 2500 В.  

1039. Сопротивление изоляции должно быть не ниже значений, приведенных в   

Таблице 31. 

Часть 3 

Испытание электрической прочности изоляции главных цепей 

 

1040. Срок проведения испытания – П, КР. 

1041. Изоляция главных цепей КРУЭ должна подвергаться высоковольтным 

испытаниям переменным напряжением после монтажа или ремонта, затрагивающего 

изоляцию главных цепей.  

1042. Испытания проводятся при номинальном давлении элегаза/газовой смеси.  

1043. Испытаниям подлежат все вновь вводимые или отремонтированные ячейки. 

1044. Испытания проводятся с помощью испытательных установок переменного 

напряжения промышленной частоты или резонансного типа.  

1045. Допускается выполнение испытаний переменным напряжением частотой до       

400 Гц.  

1046. Величина и порядок приложения испытательного напряжения, этапы и 

очередность испытания ячеек определяются технической программой испытаний, 



составляемой с учетом положений SM SR EN 50289-1-3, SM EN IEC 60480 и требований 

завода-изготовителя КРУЭ. Секции, которые в этих случаях не подвергаются испытаниям, 

отделенные от испытуемой части выключателем или разъединителем, должны быть 

заземлены.  

1047. Допускается выполнение испытаний КРУЭ после завершения ремонтно-

восстановительных работ пониженной, по отношению к одноминутному нормированному, 

величиной испытательного напряжения. Значение напряжения должно быть согласованно с 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия.  

1048. Испытания должны сопровождаться контролем уровня частичных разрядов. 

Контроль уровня частичных разрядов допускается выполнять с применением электрического, 

акустического или высокочастотного методов измерений частичных разрядов.  

1049. КРУЭ считается выдержавшим испытания, если в процессе испытаний 

отсутствовали пробои изоляции и не выявлены частичные разряды помимо уровня шума.  

1050. В случае пробоя должно проводиться повторное испытание отремонтированного 

объема КРУЭ с контролем частичных разрядов. 

 

Часть 4 

Испытание на герметичность 

 

1051. Срок проведения испытания – П, СР. 

1052. Испытания должны проводиться на КРУЭ, заполненном до номинального 

давления тем же газом и в тех же условиях, которые используются в эксплуатации.  

1053. Допустимое значение расхода элегаза на утечки – не более 0,5% в год от общей 

массы элегаза. 

1054. Испытание на герметичность проводится с целью подтверждения того, что расход 

газа на утечки F не превышает нормированного заводом-изготовителем значения допустимого 

расхода газа на утечки Fp. 

 

Таблица 36 

Допустимый расход элегаза на утечки 

Температура окружающей среды, ᵒС Допустимый расход на утечки, Fp. 

+40 şi +50 3 Fр 

20 ± 2 Fр 

-5 /-10 /-15 /-25 /-30/-40 3 Fр 

-50 6 Fр 

- 60 10 Fр 

 

1055. При контроле наличия утечки щупом течеискателя обследуются места 

уплотнений разъемных соединений и сварных швов и уплотнений подвижных частей 

разъединителей, заземлителей и выключателей. В необходимых случаях (множественные 

мелкие дефекты в сварных швах, неблагоприятные погодные условия) допускается 

локализация предполагаемой зоны с неудовлетворительным показателем газоплотности 

укрывным материалом.  

1056. Контроль производится с помощью течеискателя с чувствительностью не менее 

102 Па·см3/с.  

1057. Результат контроля считается удовлетворительным, если выходной прибор 

течеискателя не показывает утечки.  

1058. Контроль может производиться также с помощью стационарных непрерывных 

систем контроля/датчиков или специальных тепловизоров. 

 

 

 

 



Часть 5 

Проверка содержания влаги в элегазе 

 

1059. Срок проведения проверки – П, СР, ТР. 

1060. Проверке влагосодержания подлежит товарный элегаз в случае отсутствия 

сертификата изготовителя и бывший в употреблении элегаз, предназначенные для 

заполнения/дозаполнения газоизолированных отсеков КРУЭ.  

1061. Массовая доля воды должна быть не более 0,0015% (что соответствует точке росы 

минус 40°C при атмосферном давлении) для элегаза изготовленного в соответствии с методом, 

установленным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

1062.  В случае предъявления изготовителем элегазового выключателя повышенных 

требований к качеству элегаза, по сравнению с указанными техническими условиями, 

влагосодержание такого элегаза должно соответствовать этим требованиям.  

1063. Влагосодержание элегаза, находящегося в отсеке КРУЭ подлежит измерению 

перед вводом КРУЭ в эксплуатацию после проведения в необходимых случаях 

первоначального заполнения или дозаполнения КРУЭ элегазом или газовой смесью. Для 

предотвращения конденсации наибольшее допустимое содержание влаги внутри 

газоизолированных отсеков КРУЭ должно быть таким, чтобы точка росы была не выше, чем 

минус 5 ºС для измерения при температуре плюс 20 ºС и номинальном давлении элегаза. 

Соответствующая поправка должна быть сделана для измерения влагосодержания, 

выполненного при других температурах, если иная величина влагосодержания не 

предусмотрена заводом-изготовителем КРУЭ. 

1064. При превышении норматива влагосодержания в элегазе, находящемся в 

газоизолированном отсеке КРУЭ, необходимо произвести откачку элегаза, осушку отсека и 

заполнение элегазом. Откачанный из отсека элегаз может быть восстановлен и использован в 

соответствии с указаниями заводов-производителей КРУЭ и рекомендаций SM EN IEC 60480. 

1065. Влагосодержание в элегазе, предназначенном для повторного применения, 

должно соответствовать требованиям SM EN IEC 60480. 

 

Часть 6 

Проверка срабатывания электроконтактного устройства приборов контроля плотности 

элегаза или газовой смеси 

 

1066. Срок проведения проверки – П, СР, ТР. 

1067. Проверка срабатывания электроконтактного устройства приборов контроля 

плотности элегаза или газовой смеси производится для каждой из групп контактов устройства 

при искусственном снижении контролируемого прибором давления до величин 

предупредительной и аварийной сигнализации.  

1068. Значения указанных величин должны определяться по показаниям контрольного 

манометра и в дальнейшем приведены к температуре плюс 20°C.  

1069. Полученные таким образом значения должны соответствовать нормативу, 

указанному в инструкции по эксплуатации КРУЭ. 

 

Часть 7 

Проверка давления заполнения элегазом или газовой смесью газоизолированных 

отсеков КРУЭ контрольным манометром 

 

1070. Срок проведения проверки – П, СР. 

1071. Проверка давления заполнения элегазом или газовой смесью газоизолированных 

отсеков КРУЭ должна производиться контрольным манометром класса точности не ниже 0,6.  

1072. Измеренная величина давления, приведенная к температуре плюс 20°C, должна 

находиться в диапазоне, установленном заводом-изготовителем. 

 



Часть 8 

Проверка работы электромагнитной блокировки 

 

1073. Срок проведения проверки – П, СР, ТР. 

1074. Электромагнитная блокировка включает в себя блокировку между 

высоковольтными аппаратами в пределах ячейки КРУЭ, блокировку от включенных 

заземлителей шин и блокировку от ручного управления высоковольтными аппаратами.  

1075. Цепи блокировки собираются на вторичных контактах высоковольтных 

аппаратов в соответствии со схемами, предоставленными заводом-изготовителем КРУЭ.  

1076. Проверка заключается в разрешении управления отдельным аппаратом при 

выполнении условий блокировки или запрете управления, если условия не выполнены.  

1077. Проверка проводится для всех аппаратов КРУЭ. 

 

Часть 9 

Контроль и испытания на механическую работоспособность 

 

1078. Срок проведения контроля – П, СР. 

1079. Проверка характеристик (зазоров в узлах приводов, ходов штоков 

исполнительных элементов приводов, степени сжатия пружин) производится в объёме и по 

нормам, указанным в эксплуатационной документации на КРУЭ. 

 

Часть 10 

Проверка отсутствия частичных разрядов 

 

1080. Срок проведения проверки – МРИ. 

1081. Проверка отсутствия частичных разрядов производится по решению 

руководящего персонала электроэнергетического предприятия. 

 

ГЛАВА XXII 

КОМПЛЕКТНЫЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ ТОКОПРОВОДЫ 6 кВ И ВЫШЕ 

 

1082. Объём и нормы испытаний оборудования, встроенного в токопровод 

(измерительные трансформаторы, коммутационная аппаратура, вентильные разрядники), 

приведены в соответствующих разделах настоящих Норм испытаний.  

1083. В данной главе приведены объём и периодичность испытаний смонтированных 

токопроводов. 

 

Часть 1 

Измерение сопротивления изоляции 

 

1084. Срок проведения измерения – П, КР. 

1085. Измерение производится мегаомметром на напряжение 2500 В.  

1086. Сопротивление изоляции, измеренное при вводе токопровода в эксплуатацию, 

используется в качестве исходного для последующего контроля, проводимого при 

капитальном ремонте генераторов или КРУ. 

 

Часть 2 

Испытание изоляции токопровода повышенным напряжением промышленной частоты 

50 Гц 

 

1087. Срок проведения испытания – П, КР. 

1088. Испытание проводится на оборудовании напряжением до 35 кВ включительно.  



1089. Значение испытательного напряжения при отсоединенных обмотках генераторов 

и силовых трансформаторов принимается в соответствии с Таблицами 24 и 25.  

1090. Для токопроводов с общим для всех трех фаз экраном испытательное напряжение 

прикладывается поочередно к каждой фазе токопровода при остальных фазах, соединенных с 

заземленным кожухом.  

1091. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 мин. 

 

Часть 3 

Проверка качества выполнения соединений шин и экранов 

 

1092. Срок проведения проверки – П, КР. 

1093. Проверка качества выполнения соединений шин токопроводов должна 

производиться в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя.  

1094. Проверка качества сварных соединений при монтаже токопроводов должна 

выполняться в соответствии с инструкцией по сварке алюминия или, при наличии 

соответствующей установки, методом рентгеноскопии или гаммаскопии, или способом, 

рекомендованным заводом-изготовителем.  

1095. Швы сварных соединений шин и экранов должны отвечать следующим 

требованиям: 

1) не допускаются трещины, прожоги, незаваренные кратеры и непровары, 

составляющие более 10% длины шва при глубине более 15% толщины свариваемого металла;  

2) суммарное значение непровара, подрезов, газовых пор, окисных и вольфрамовых 

включений сварных шин и экранов из алюминия и его сплавов в каждом рассматриваемом 

сечении должно быть не более 15% толщины свариваемого металла. В эксплуатации 

состояние сварных контактных соединений определяется визуально. 

 

Часть 4 

Проверка устройств искусственной вентиляции токопровода 

 

1096. Срок проведения проверки – П, КР. 

1097. Проверка производится согласно инструкции завода-изготовителя. 

 

Часть 5 

Проверка отсутствия короткозамкнутых контуров в токопроводах генераторного 

напряжения 

 

1098. Срок проведения проверки – П, КР, МРИ. 

1099. Проверка при вводе токопроводов в эксплуатацию и при капитальных ремонтах 

производится согласно Таблице 37. Кроме того, проводится тепловизионный контроль в 

соответствии с указаниями Приложения № 6. 

 

Таблица 37 

Критерии отсутствия короткозамкнутых контуров в токопроводах 

Конструкция 

токопровода 

Проверяемый узел Критерий оценки 

состояния 

Примечание 

С непрерывны- ми 

экранами 

Изоляция экранов или 

коробов токопровода от 

корпуса силового 

трансформатора и 

генератора при: 

 

 

 

 

 

 

 

 

непрерывном воздушном 

зазоре между экранами 

токопровода и корпусом 

Отсутствие 

металлического 

замыкания между 

При 

визуальном 

осмотре 



генератора; экранами и корпусом 

генератора 

 односторонней изоляции 

уплотнений экранов и 

коробов токопровода от 

корпуса силового 

трансформатора и 

генератора;  

Целостность 

изоляционных втулок, 

отсутствие касания 

поверхностями экранов 

или коробов (в местах 

изолировки) корпусов 

трансформатора и 

генератора 

При 

визуальном 

осмотре 

двусторонней изоляции 

уплотнений съемных 

экранов и коробов 

токопровода, 

подсоединенных к 

корпусу силового 

трансформатора и 

генератора 

Сопротивление 

изоляции съемного 

экрана или короба 

относительно корпуса 

трансформатора и 

генератора при 

демонтированных 

стяжных шпильках и 

заземляющих 

проводниках должно 

быть не менее 10 кОм 

Измеряется 

мегаомметром 

на напряжение 

500-1000 В 

Секционированные Изоляция резиновых 

компенсаторов экранов 

токопроводов от корпуса 

силового 

трансформатора и 

генератора 

Зазор в свету между 

болтами соседних 

нажимных колец 

резинового 

компенсатора должен 

быть не менее 5 мм 

При 

визуальном 

осмотре 

Изоляция резиновых 

уплотнений съемных и 

подвижных экранов 

Сопротивление 

изоляции экрана 

относительно 

металлоконструкций при 

демонтированных 

стяжных шпильках 

должно быть не менее       

10 кОм 

Измеряется 

мегаомметром 

на напряжение 

500-1000 В 

Все типы с 

двухслойны ми 

прокладками 

станин экранов 

Изоляционные 

прокладки станин 

экранов 

Сопротивление 

изоляции прокладок 

относительно 

металлоконструкций 

должно быть не менее 10 

кОм 

1. Измеряется 

мегаомметром 

на напряжение 

500-1000 В  

2. Состояние 

изоляционных 

втулок болтов 

крепления 

станин 

проверяется 

визуально 

Все типы Междуфазные тяги 

разъединителей и 

заземлителей 

Тяги должны иметь 

изоляционные вставки 

или другие элементы, 

исключающие 

образование 

короткозамкнутого 

При 

визуальном 

осмотре 



контура 

 

Часть 6 

Контрольный анализ газа на содержание водорода из токопровода 

 

1100. Срок проведения анализа – П, КР, СР, МРИ. 

1101. Производится в соответствии с Главой II Часть 26. 

 

Часть 7 

Тепловизионный контроль 

 

1102. Срок проведения контроля – МРИ. 

1103. При контроле оценивается нагрев контактов и контактных соединений 

токоведущего контура.  

1104. Тепловизионный контроль производится в соответствии с методом, 

установленным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия с учетом 

требований Приложения № 6.  

1105. Контроль проводится при наличии технической возможности. 

 

Часть 8 

Контроль частичных разрядов 

 

1106. Срок проведения контроля – МРИ. 

1107. Контроль частичных разрядов производится по решению руководящего 

персонала электроэнергетического предприятия. 

 

ГЛАВА XXIII 

ТОКОПРОВОДЫ ЭЛЕГАЗОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 110-400 кВ 

 

1108. Объём и нормы испытаний оборудования, встроенного в токопровод 

(измерительные трансформаторы, коммутационная аппаратура, вентильные разрядники), 

приведены в соответствующих глав настоящих Норм испытаний.  

1109. В данной Главе приведены объём и периодичность испытаний смонтированных 

токопроводов. 

 

Часть 1 

Измерение сопротивления изоляции главной цепи 

 

1110. Срок проведения измерения – П, КР. 

1111. Измерения производятся мегаомметром на напряжение 2500 В.  

1112. Сопротивление изоляции должно быть не ниже значений, приведенных в   

Таблице 31. 

 

Часть 2 

Измерения сопротивления главной цепи 

 

1113. Срок проведения измерения – П, КР. 

1114. Измерения должны проводиться в соответствии со схемой измерения 

сопротивления главной токовой цепи, приведённой изготовителем в эксплуатационной 

документации на токопроводы элегазовые.  

1115. Измеренное сопротивление не должно превышать максимальных значений, 

допустимых при приемо-сдаточных испытаниях. 

 



Часть 3 

Испытания электрической прочности изоляции напряжением промышленной частоты 

50 Гц 

 

1116. Срок проведения испытания – П, КР. 

1117. Изоляция главных цепей токопроводов элегазовых должна подвергаться 

высоковольтным испытаниям переменным напряжением после монтажа или ремонта, 

затрагивающего изоляцию главных цепей.  

1118. Испытания проводятся при номинальном давлении элегаза/газовой смеси.  

1119. Испытаниям подлежат все вновь вводимые или отремонтированные ячейки. 

1120. Испытания проводятся с помощью испытательных установок переменного 

напряжения промышленной частоты или резонансного типа.  

1121. Допускается выполнение испытаний переменным напряжением частотой до       

400 Гц.  

1122. Величина и порядок приложения испытательного напряжения, этапы и 

очередность испытания ячеек определяются технической программой испытаний, 

составляемой с учетом положений SM SR EN 50289-1-3 и требований заводов-изготовителей 

токопроводов элегазовых. Секции, которые в этих случаях не подвергаются испытаниям, 

отделенные от испытуемой части выключателем или разъединителем, должны быть 

заземлены.  

1123. Допускается выполнение испытаний токопроводов элегазовых после завершения 

ремонтно-восстановительных работ пониженной, по отношению к одноминутному 

нормированному, величиной испытательного напряжения, согласованной с руководящим 

персоналом электроэнергетического предприятия.  

1124. Испытания должны сопровождаться контролем уровня частичных разрядов. 

Контроль уровня допускается выполнять с применением электрического, акустического или 

высокочастотного методов измерений частичных разрядов.  

1125. Токопроводы элегазовые считается выдержавшим испытания, если в процессе 

испытаний отсутствовали пробои изоляции и не выявлены частичные разряды помимо уровня 

шума.  

1126. В случае пробоя должно проводиться повторное испытание отремонтированного 

объема токопроводов элегазовых с контролем частичных разрядов. 

 

Часть 4 

Контроль герметичности оболочек 

 

1127. Срок проведения контроля – П, КР. 

1128. Испытания должны проводиться на токопроводе элегазовом, заполненном до 

номинального давления тем же газом и в тех же условиях, которые используются в 

эксплуатации.  

1129. Контроль производится с помощью течеискателя с чувствительностью не менее 

102 Па·см3/с.  

1130. Щупом течеискателя обследуются места уплотнений стыковых соединений и 

сварных швов оболочки.  

1131. Результат контроля считается удовлетворительным, если выходной прибор 

течеискателя не показывает утечки. 

1132. Допустимое значение расхода элегаза на утечки – не более 1 % в год от общей 

массы элегаза.  

1133. Контроль может производится также с помощью стационарных непрерывных 

систем контроля/датчиков или специальных тепловизоров. 

 

 

 



Часть 5 

Проверка содержания влаги в элегазе 

 

1134. Срок проведения проверки – П, СР, ТР. 

1135. Проверке влагосодержания подлежит товарный элегаз в случае отсутствия 

сертификата изготовителя и бывший в употреблении элегаз, предназначенные для заполнения 

или дозаполнения газоизолированных отсеков токопроводов элегазовых.  

1136. Массовая доля воды должна быть не более 0,0015% (что соответствует точке росы 

минус 40оС при атмосферном давлении) для элегаза.  

1137. В случае предъявления изготовителем токопровода элегазового повышенных 

требований к качеству элегаза, по сравнению с указанными техническими условиями, 

влагосодержание такого элегаза должно соответствовать этим требованиям.  

1138. Влагосодержание элегаза, находящегося в отсеке токопровода элегазового 

подлежит измерению перед вводом токопровода элегазового в эксплуатацию после 

проведения в необходимых случаях первоначального заполнения или дозаполнения 

токопроводов элегазовых элегазом или газовой смесью.  

1139. Для предотвращения конденсации наибольшее допустимое содержание влаги 

внутри газоизолированных отсеков токопровода элегазового должно быть таким, чтобы точка 

росы была не выше, чем минус 5 ºС для измерения при температуре плюс 20 ºС и номинальном 

давлении элегаза. Соответствующая поправка должна быть сделана для измерения 

влагосодержания, выполненного при других температурах, если иная величина 

влагосодержания не предусмотрена заводом-изготовителем токопровода элегазового.  

1140. При превышении норматива влагосодержания в элегазе, находящемся в 

газоизолированном отсеке токопровода элегазового, необходимо произвести откачку элегаза, 

осушку отсека и заполнение элегазом. Откачанный из отсека элегаз может быть восстановлен 

и использован в соответствии с указаниями заводов-производителей токопроводов элегазовых 

и SM EN IEC 60480.  

1141. Влагосодержание в элегазе, предназначенном для повторного применения, 

должно соответствовать требованиям SM EN IEC 60480. 

 

Часть 6 

Проверка давления заполнения элегазом или газовой смесью газоизолированных 

отсеков токопровода элегазового контрольным манометром 

 

1142. Срок проведения проверки – П, СР. 

1143. Проверка давления заполнения элегазом или газовой смесью газоизолированных 

отсеков токопровода элегазового должна производиться контрольным манометром класса 

точности не ниже 0,6. 

1144.  Измеренная величина давления, приведенная к температуре плюс 20оС, должна 

находиться в диапазоне, установленном заводом-изготовителем. 

 

Часть 7 

Контроль отсутствия частичных разрядов 

 

1145. Срок проведения контроля – МРИ. 

1146. Контроль отсутствия частичных разрядов производится по решению 

руководящего персонала электроэнергетического предприятия. 

 

ГЛАВА XXIV 

ТОКОПРОВОДЫ С ЛИТОЙ (ТВЁРДОЙ) ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-35 кВ 

 

1147. Испытания производятся в объёме, указанном в Главе XXII Части 1-3. 

 



Часть 1 

Контроль частичных разрядов 

 

1148. Срок проведения контроля – МРИ. 

1149. Контроль частичных разрядов производится по решению руководящего 

персонала электроэнергетического предприятия. 

 

Часть 2 

Тепловизионный контроль 

 

1150. Срок проведения контроля – МРИ. 

1151. Тепловизионный контроль производится в соответствии с методом, 

установленным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия с учетом 

требований Приложения № 6. 

1152. Контроль проводится при наличии технической возможности. 

 

ГЛАВА XXV 

СБОРНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШИНЫ, ЖЕСТКАЯ ОШИНОВКА 

 

Часть 1 

Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов 

 

1153. Срок проведения измерения – П, КР. 

1154. Измерение производится мегаомметром на напряжение 2500 В только при 

положительной температуре окружающего воздуха.  

1155. При монтаже изоляторов сопротивление изоляции измеряется непосредственно 

перед установкой изоляторов.  

1156. Сопротивление каждого изолятора или каждого элемента многоэлементного 

изолятора должно быть не менее 300 МОм. 

 

Часть 2 

Испытание изоляции шин повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц 

 

1157. Срок проведения испытания – П, КР. 

1158. Испытание проводится на оборудовании напряжением до 35 кВ включительно. 

1159. Значение испытательного напряжения принимается в соответствии с Таблицами 

24 и 25.  

1160. Вновь устанавливаемые многоэлементные или подвесные изоляторы должны 

испытываться повышенным напряжением 50 кВ частоты 50 Гц, прикладываемым к каждому 

элементу изолятора.  

1161. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 минута. 

 

Часть 3 

Проверка состояния вводов, опорных и проходных изоляторов 

 

1162. Производится в соответствии с положениями Главы XXXI. 

 

Часть 4 

Тепловизионный контроль 

 

1163. Срок проведения контроля – МРИ. 



1164. Тепловизионный контроль производится в соответствии с методом, 

установленным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия с учетом 

требований Приложения № 6.  

1165. Контроль проводится при наличии технической возможности. 

 

Часть 5 

Контроль контактных соединений 

 

1166. Контроль производится в соответствии с положениями Главы XXXIX. 

 

ГЛАВА XXVI 

ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ СУХИЕ РЕАКТОРЫ 

 

Часть 1 

Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно болтов крепления 

 

1167. Срок проведения измерения – П, КР, ТР. 

1168. Измерение производится мегаомметром на напряжение 1000-2500 В.  

1169. Значение сопротивления изоляции вновь вводимых в эксплуатацию реакторов 

должно быть не менее 0,5 МОм и составлять не менее 0,1 МОм в процессе эксплуатации. 

 

Часть 2 

Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением промышленной 

частоты 50 Гц 

 

1170. Срок проведения испытания – П, КР. 

1171. Испытание проводится на оборудовании напряжением до 35 кВ включительно.  

1172. Значение испытательного напряжения принимается в соответствии с Таблицами 

24 и 25.  

1173. Испытание опорных изоляторов реакторов повышенным напряжением 

промышленной частоты 50 Гц может производиться совместно с изоляторами ошиновки 

ячейки.  

1174. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 минута. 

 

ГЛАВА XXVII 

ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ 

 

Часть 1 

Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора агрегата питания 

 

1175. Срок проведения измерения – П, КР, СР. 

1176. Измерение производится мегаомметром на напряжение 1000-2500 В.  

1177. Сопротивление изоляции обмоток напряжением 380 (220) В вместе с 

подсоединенными к ним цепями должно быть не менее 1 МОм. Элементы, работающие при 

напряжении 60 В и ниже, должны быть отключены. 

1178. Сопротивление изоляции обмоток высокого напряжения не должно быть ниже 50 

МОм при температуре 25 °С или не должно быть менее 70 % значения, указанного в паспорте 

агрегата. 

 

Часть 2 

Испытание изоляции цепей 380 (220) В агрегата питания 

 

1179. Срок проведения испытания – П, КР. 



1180. Испытание изоляции производится напряжением 2 кВ промышленной частоты 50 

Гц в течение 1 мин. Элементы, работающие при напряжении 60 В и ниже, должны быть 

отключены. 

 

Часть 3 

Измерение сопротивления изоляции кабеля высокого напряжения 

 

1181. Срок проведения измерения – П, КР, СР. 

1182. Сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром на напряжение 2500 В, не 

должно быть менее 10 МОм. 

 

Часть 4 

Испытание изоляции кабеля высокого напряжения и концевых кабельных муфт 

 

1183. Срок проведения испытания – П, КР. 

1184. Испытание производится напряжением 75 кВ постоянного тока в течение                

30 мин. 

 

Часть 5 

Испытание трансформаторного масла 

 

1185. Срок проведения испытания – П, КР. 

1186. Предельно допустимые значения пробивного напряжения масла: до заливки – 40 

кВ, после – 35 кВ.  

1187. В масле не должно содержаться следов воды. 

 

Часть 6 

Проверка исправности заземления элементов оборудования 

 

1188. Срок проведения проверки – П, КР, ТР, МРИ. 

1189. Производится проверка надежности крепления заземлительных шин к 

заземлителям и следующим элементам оборудования: осадительным электродам, 

положительному полюсу агрегата питания, корпусу электрофильтра, корпусам 

трансформаторов и электродвигателей, основанию переключателей, каркасам панелей и 

щитов управления, кожухам кабеля высокого напряжения, люкам лазов, дверкам изоляторных 

коробок, коробкам кабельных муфт, фланцам изоляторов и другим металлическим 

конструкциям согласно проекту. 

 

Часть 7 

Проверка сопротивления заземляющих устройств 

 

1190. Срок проведения проверки – П, КР, ТР. 

1191. Сопротивление заземлителя не должно превышать 4 Ом, а переходное 

сопротивление заземляющих устройств (между контуром заземления и деталью 

оборудования, подлежащей заземлению) – 0,05 Ом. 

 

Часть 8 

Снятие вольт-амперных характеристик 

 

1192. Срок снятия характеристик – П, КР, ТР. 

1193. Вольт-амперные характеристики электрофильтра снимаются на воздухе и 

дымовом газе согласно указаниям Таблицы 38. 

 



Таблица 38 

Указания по снятию характеристик электрофильтров 

Испытуемый 

объект 
Порядок снятия вольт-амперных характеристик 

Требования к 

результатам 

испытаний 

1. Каждое поле 

на воздухе 

Вольт-амперная характеристика снимается при 

плавном повышении напряжения до 

максимального с интервалами изменения токовой 

нагрузки 5-10% номинального значения до 

предпробойного уровня со скоростью не более       

1 кВ/с. Она снимается при включенных в 

непрерывную работу механизмах встряхивания 

электродов и дымососах 

Пробивное 

напряжение на 

электродах должно 

быть не менее 40 кВ 

при номинальном 

токе короны в 

течение 15 мин 

2. Все поля 

электрофильтра 

на воздухе 

То же Характеристики, 

снятые в начале и 

конце 24 ч 

испытания не 

должны отличаться 

друг от друга более 

чем на 10 % 

3. Все поля 

электрофильтра 

на дымовом 

газе 

Вольт-амперная характеристика снимается при 

плавном повышении напряжения до 

предпробойного уровня (восходящая ветвь) с 

интервалами изменения токовой нагрузки 5-10 % 

номинального значения (но не более 1 кВ/с) и при 

плавном снижении напряжения (нисходящая 

ветвь) с теми же интервалами токовой нагрузки. 

Она снимается при номинальной паровой нагрузке 

котла и включенных в непрерывную работу 

механизмах встряхивания электродов 

Характеристики, 

снятые в начале и 

конце 72 ч 

испытания не 

должны отличаться 

друг от друга более 

чем на 10 % 

 

ГЛАВА XXVIII 

КОНДЕНСАТОРЫ 

 

1194. Объём и нормы проверок и испытаний, приведенные ниже, распространяются на 

конденсаторы связи, конденсаторы отбора мощности, конденсаторы для делителей 

напряжения, конденсаторы для повышения коэффициента мощности, конденсаторы 

установок продольной компенсации и конденсаторы, используемые для защиты от 

перенапряжений. 

 

Часть 1 

Проверка состояния конденсатора 

 

1195. Срок проведения проверки – П, СР, ТР, МРИ. 

1196. Производится путем визуального контроля.  

1197. При обнаружении капельной или иной течи жидкого диэлектрика конденсатор 

бракуется независимо от результатов остальных испытаний. 

 

Часть 2 

Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов 

 

1198. Срок проведения измерения – П, СР. 

1199. Сопротивление разрядного резистора не должно превышать 100 МОм. 



 

Часть 3 

Измерение емкости 

 

1200. Срок проведения измерения – П, СР, МРИ. 

1201. Измерения по категории МРИ производятся при отрицательных результатах 

контроля по Главе XXVIII Часть 7. 

1202. Емкость измеряется у каждого отдельно стоящего конденсатора с выводом его из 

работы или под рабочим напряжением путем измерения емкостного тока или распределения 

напряжения на последовательно соединенных конденсаторах.  

1203. Для конденсаторных установок мощностью до 400 кВАр допускается измерение 

тока только в одной фазе.  

1204. Измерение емкости является обязательным после испытания конденсатора 

повышенным напряжением.  

1205. Измерение емкости конденсаторов связи и отбора мощности проводится не реже 

1 раза в 4 года, если иное не предусмотрено документацией завода-изготовителя. Измерение 

должно производиться при температуре окружающего воздуха (25±10) °С и переменном 

напряжении (действующее значение) не ниже 5 кВ. Значение измеренной емкости должно 

соответствовать указанному в паспорте с учетом допустимого отклонения измеренных 

значений ±5% от паспортных значений, либо значений отклонений, указанных в паспорте 

конденсатора связи.  

1206. При контроле конденсаторов под рабочим напряжением оценка их состояния 

производится сравнением измеренных значений емкостного тока или напряжения 

конденсатора с исходными данными или значениями, полученными для конденсаторов других 

фаз/присоединений. 

 

Часть 4 

Измерение tg 

 

1207. Срок проведения измерения – П, СР. 

1208. Измерение производится на конденсаторах связи, конденсаторах отбора 

мощности и конденсаторах делителей напряжения.  

1209. Значение измеренного tg должно соответствовать указанному в документации 

завода-изготовителя с учетом допустимого отклонения измеренных значений ±0,8% при 

температуре 20ºС от паспортных значений. 

 

Часть 5 

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц 

 

1210. Срок проведения испытания – П. 

1211. Испытывается изоляция относительно корпуса при закороченных выводах 

конденсатора.  

1212. Значение и продолжительность приложения испытательного напряжения 

регламентируется инструкциями завода-изготовителя. 

1213. Испытательные напряжения промышленной частоты 50 Гц для различных 

конденсаторов приведены в Таблице 39. 

 

Таблица 39 

Уровни испытательного напряжения для различных конденсаторов 

Конденсаторы для повышения коэффициента мощности с 

номинальным напряжением, кВ 

Испытательное 

напряжение, кВ 

0,22 2,1 

0,38 2,1 



0,5 2,1 

1,05 4,3 

3,15 15,8 

6,3 22,3 

10,5 30,0 

Конденсаторы для защиты от перенапряжений типа  

„СММ-20/3 -0,107” 22,5 

„КМ2-10,5-24” 22,5-25,0 

 

1214. Испытания напряжением промышленной частоты 50 Гц могут быть заменены 

одноминутным испытанием выпрямленным напряжением удвоенного значения по 

отношению к указанным испытательным напряжениям.  

1215. Изолирующая подставка для конденсатора связи испытывается в соответствии с 

SM SR EN 61921 напряжением 42 кВ, частоты 50 Гц в течение 1 мин. 

 

Часть 6 

Испытание батарей конденсаторов 

 

1216. Срок проведения испытания – П. 

1217. Испытание производится трехкратным включением батарей на номинальное 

напряжение с контролем значений токов по фазам.  

1218. Токи в фазах не должны отличаться более чем на 5%. 

 

Часть 7 

Тепловизионный контроль конденсаторов 

 

1219. Срок проведения контроля – МРИ. 

1220. Тепловизионный контроль производится в соответствии с методом, 

установленным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия с учетом 

требований Приложения № 6. 

1221. Контроль проводится при наличии технической возможности. 

 

ГЛАВА XXIX 

ВЕНТИЛЬНЫЕ РАЗРЯДНИКИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 

 

1222. Испытания ограничителей перенапряжений, не указанных в настоящей главе, 

проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя. 

 

Часть 1 

Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения 

 

1223. Срок проведения измерения – П, КР, МРИ. 

1224. Испытание КР производится при ремонте разрядника со вскрытием специально 

обученным персоналом. 

1225. Измерение проводится:  

1) на разрядниках и ограничителях перенапряжений с номинальным напряжением 

менее 3 кВ – мегаомметром на напряжение 1000 В; 

2) на разрядниках и ограничителях перенапряжений с номинальным напряжением 3 кВ 

и выше – мегаомметром на напряжение 2500 В.  

1226. Измерение сопротивления проводится перед включением в работу и при выводе 

в плановый ремонт оборудования, к которому подключены защитные аппараты, но не реже 1 

раза в 6 лет для разрядников и ограничителей перенапряжений, установленных на 

подстанциях, распределительных пунктов, ТП.  



1227. Сопротивление разрядников типов РВП, РВО, GZ должно быть не менее 1000 

МОм, а для РВН должно соответствовать требованиям завода-изготовителя.  

1228. Сопротивление элементов разрядников типа РВС должно соответствовать 

требованиям инструкции завода-изготовителя.  

1229. Сопротивление элементов разрядников типов РВМ, РВРД, РВМГ, РВМК должно 

соответствовать значениям, указанным в Таблице 40. 

1230. Сопротивление имитатора пропускной способности измеряется мегаомметром на 

напряжение 1000 В. Значение измеренного сопротивления не должно отличаться более чем на 

50% от результатов измерений завода-изготовителя или предыдущих измерений в 

эксплуатации. 

 

Таблица 40 

Значение сопротивлений вентильных разрядников 

Тип разрядника или элемента Сопротивление, 

МОм 

Допустимые изменения в 

эксплуатации по сравнению с 

данными завода-изготовителя 

или данными первоначальных 

измерений 

не менее не более 

„PBM-3”  15 40 

± 30 % 

„PBM-6” 100 250 

„PBM-10” 170 450 

„PBM-15” 600 2000 

„PBM-20” 1000 10000 

„PBM-35” (2-х элементный) 600 2000 

„РВРД-3”  95 200 
В пределах значений, 

указанных в столбцах 2 и 3 
„РВРД-6” 210 940 

„РВРД-10” 770 5000 

Элемент разрядника „РВМГ”    

± 60 % 

110М 400 2500 

150M 400 2500 

220M 400 2500 

330M 400 2500 

400 400 2500 

Основной элемент разрядника 

„РВМК-330” 

150 500 

± 30 % 
Вентильный элемент разрядника 

„РВМК-330” 

0.010 0.035 

Искровой элемент разрядника 

„РВМК-330” 

600 1000 ± 30 % 

 

1231. Сопротивление изоляции изолирующих оснований разрядников с регистраторами 

срабатывания измеряется мегаомметром на напряжение 1000-2500 В. Значение измеренного 

сопротивления изоляции должно быть не менее 1 МОм.  

1232. Сопротивление ограничителей перенапряжений с номинальным напряжением до 

3 кВ должно быть не менее 1000 МОм, если иное не установлено заводом-изготовителем. Для 

ограничителей перенапряжений 0,38-0,66 кВ норма сопротивления от 0,8 до 30 МОм.  

1233. Сопротивление ограничителей перенапряжений с номинальным напряжением 3-

35 кВ должно соответствовать требованиям инструкций заводов-изготовителей.  

1234. Сопротивление ограничителей перенапряжений с номинальным напряжением 

110 кВ и выше должно быть не менее 3000 МОм если другая норма не указана в инструкции 

завода-изготовителя и не должно отличаться более чем на ±30% от данных, приведенных в 

паспорте или полученных в результате предыдущих измерений в эксплуатации. 

 



Часть 2 

Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном 

напряжении 

 

1235. Срок проведения измерения – П, КР, МРИ. 

1236. Измерение проводится у разрядников с шунтирующими резисторами перед 

вводом в работу, а у разрядников с магнитным гашением дуги дополнительно не реже 1 раза 

в 6 лет.  

1237. Внеочередное измерение тока проводимости проводится для окончательной 

оценки состояния разрядника в случае, когда при измерении мегаомметром обнаружено 

изменение сопротивления на величину более указанной в Главе XXIX Часть 1.  

1238. Значения допустимых токов проводимости вентильных разрядников приведены в 

Таблице 41. 

 

Таблица 41 

Допустимые токи проводимости вентильных разрядников при выпрямленном 

напряжении 

Тип разрядника или элемента 

Испытательное 

выпрямленное 

напряжение, кВ 

Ток проводимости при 

температуре разрядника 20 °С, 

мкА 

не менее не более 
„РВС-15”  16 450 620 

„РВС-15”* 16 200 340 

„РВС-20”  20 450 620 

„РВС-20”*  20 200 340 

„РВС-33”  32 450 620 

„РВС-35”  32 450 620 

„РВС-35”* 32 200 340 

„РВМ-3”  4 380 450 

„РВМ-6”  6 120 220 

„РВМ-10”  10 200 280 

„РВМ-15”  18 500 700 
„РВМ-20”  28 500 700 

„РВЭ-25M”  28 400 650 

„РВМЭ-25”  32 450 600 

„РВРД-3”  3 30 85 

„РВРД-6”  6 30 85 

„РВРД-10”  10 30 85 
Элемент разрядника „РВМК-110M”, 

„РВМК-150М”, „РВМК-220М”, „РВМК-

330М”, „РВМК-400” 

30 1000 1350 

Основной элемент разрядника „РВМК-

330” 
18 1000 1350 

Искровой элемент разрядника „РВМК-

330” 
28 900 1300 

*Разрядники для сетей с изолированной нейтралью и компенсацией емкостного тока замыкания на землю, 

выпущенные после 1975 г.  

Примечание. Для приведения токов проводимости разрядников к температуре плюс 20 °С следует внести 

поправку, равную 3% на каждые 10 градусов отклонения при температуре больше 20 °С поправка отрицательная. 

 

Часть 3 

Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений 

 

1239. Срок проведения измерения – П, КР, МРИ. 



1240. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений производится: 

1) Перед вводом в эксплуатацию:  

a) для ограничителей класса напряжения 3-110 кВ при приложении наибольшего 

длительно допустимого фазного напряжения;  

b) для ограничителей класса напряжения 150, 220, 330, 400 кВ при напряжении 100 

кВ частоты 50 Гц. Для ограничителей перенапряжения 220 кВ допускается измерять ток 

проводимости при напряжении 75 кВ частоты 50 Гц.  

2) В процессе эксплуатации:  

a) для ограничителей класса напряжения 35 кВ 1 раз в 4 года;  

b) для ограничителей класса напряжения 110 кВ и выше без отключения от сети 1 

раз в год перед грозовым сезоном;  

c) для ограничителей, установленных в нейтрали трансформатора 110 кВ, при 

выводе его из работы, но не реже 1 раза в 6 лет;  

d) для ограничителей класса напряжения 110 кВ и выше при выводе из работы на 

срок более 30 дней.  

1241. Методика проведения измерения тока проводимости, а также его предельные 

значения, при которых ограничитель выводится из работы, указаны в инструкции завода-

изготовителя. 

 

Часть 4 

Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений 

 

1242. Срок проведения контроля – П, КР, МРИ. 

1243. Производится у вентильных разрядников с шунтирующими сопротивлениями и 

ограничителей перенапряжений в соответствии с методом, установленным руководящим 

персоналом электроэнергетического предприятия с учетом требований Приложения № 6. 

1244. Контроль проводится при наличии технической возможности. 

1245. При межремонтных испытаниях в случае удовлетворительных результатов 

тепловизионного контроля, проверка состояния вентильных разрядников и ограничителей 

напряжения по Главе XXIX Части 1-3 может не проводиться. 

 

Часть 5 

Проверка герметичности разрядников 

 

1246. Срок проведения проверки – КР. 

1247. Проверка герметичности производится в случае проведения капитального 

ремонта разрядника со вскрытием.  

1248. Проверка производится при разрежении 300-400 мм рт. ст.  

1249. Изменение давления при перекрытом вентиле за 1-2 ч не должно превышать 0,5 

мм рт. ст. 

 

ГЛАВА XXX 

ТРУБЧАТЫЕ И МОЛНИЕЗАЩИТНЫЕ1 РАЗРЯДНИКИ 

 

1250. Испытания молниезащитных разрядников производится в соответствии с 

инструкциями заводов-изготовителей. 

 

Часть 1 

Проверка состояния поверхности разрядника 

 

1251. Срок проведения проверки – П, МРИ. 



1252. Наружная поверхность разрядника не должна иметь ожогов электрической дугой, 

трещин, расслоений и царапин глубиной более 0,5 мм на длине более трети расстояния между 

наконечниками.  

1253. Осмотр трубчатых разрядников, установленных на ВЛ и на подходах ВЛ к 

подстанциям, следует производить 1 раз в год перед грозовым сезоном, в соответствии с 

методом, установленным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

 

Часть 2 

Измерение поверхностного электрического сопротивления фибробакелитового 

разрядника 

 

1254. Срок проведения измерения – П. 

1255. Проверка производится перед установкой разрядника мегаомметром на 

напряжение 2500 В.  

1256. Поверхностное электрическое сопротивление должно быть не ниже 10000 МОм. 

 

Часть 3 

Измерение диаметра дугогасительного канала трубчатых разрядников 

 

1257. Срок проведения измерения – П, МРИ. 

1258. Значение диаметра канала должно соответствовать данным, приведенным в 

Таблице 42.  

1259. Измерение проводится со снятием разрядника с опоры не реже 1 раза в 3 года. 

 

Часть 4 

Измерение внутреннего искрового промежутка трубчатых разрядников 

 

1260. Срок проведения измерения – П, МРИ. 

1261. При вводе в эксплуатацию трубчатых разрядников размеры внутреннего 

искрового промежутка должны соответствовать данным, приведенным в Таблице 42. При 

межремонтных испытаниях эти размеры не должны превышать значений, указанных в 

Таблице 42 для разрядников РТФ 6-10 кВ – на 3 мм, РТФ-35 – на 5 мм, РТВ 6-10 кВ – на 8 мм, 

РТВ 20-35 кВ – на 10 мм, РТВ-110 – на 2 мм.  

1262. Измерение в процессе эксплуатации проводится со снятием разрядника с опоры 

не реже 1 раза в 6 лет. 

 

Часть 5 

Измерение внешнего искрового промежутка трубчатых разрядников 

 

1263. Срок проведения измерения – П, МРИ. 

1264. Размеры внешнего искрового промежутка должны соответствовать данным, 

приведенным в Таблице 42, или данным, приведенным в инструкции завода-изготовителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 42 

Технические данные трубчатых разрядников 
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РТФ-6  6 0,5-10  20 10 14 150±2 -  

РТВ-6  6 
0,5-2,5  10 6 9 60 68 

2-10  10 10 14 60 68 

РТФ-10  10 
0,5-5  25 10 11,5 150±2 - 

0,2-1  25 10 13,7 225±2 - 

РТВ-10 10 
0,5-2,5  20 6 9 60 68 

2-10  15 10 14 60 68 

РТФ-35  35 

0,5-2,5  130 10 12,6 250±2 - 

1-5  130 10 15,7 200±2 - 

2-10  130 16 20,4 220±2 - 

РТВ-35  35 2-10  100 10 16 140 150 

РТВ-20  20 2-10  40 10 14 100 110 

РТВ-110  110 
0,5-2,5 450 12 18 450±2 - 

1-5  450 20 25 450±2 - 

 

Часть 6 

Проверка расположения зоны выхлопа трубчатых разрядников 

 

1265. Срок проведения проверки – П, МРИ. 

1266. Зоны выхлопа разрядников разных фаз не должны пересекаться и охватывать 

элементы конструкций и проводов ВЛ, концевых муфт, кабельных вставок.  

1267. В случае заземления выхлопных обойм разрядников допускается пересечение их 

зон выхлопа. 

 

ГЛАВА XXXI 

ВВОДЫ И ПРОХОДНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ 

 

1268. Испытания вводов 35-400 кВ c RIP, RBP, RIN изоляцией производятся по 

методике завода-изготовителя. Нормируемые параметры и сроки испытаний – в соответствии 

с паспортами и инструкциями завода-изготовителя. 

 

Часть 1 

Измерение сопротивления изоляции 

 

1269. Срок проведения измерения – П, КР, МРИ. 

1270. Производится измерение сопротивления изоляции измерительного конденсатора 

ПИН (С2) мегаомметром на 2500 В, а последних слоев изоляции (С3) мегаомметром на 

напряжение 2500 В, если нет других указаний завода-изготовителя.  

1271. Значения сопротивления изоляции при вводе в эксплуатацию должны быть не 

менее 1000 МОм, в процессе эксплуатации – не менее 500 МОм.  

1272. Периодичность измерений для вводов:  

1) 110-220 кВ – 1 раз в 4 года; 



2) 330-400 кВ – 1 раз в 2 года.  

1273. Для вводов с твердой изоляцией, измерения сопротивления изоляции 

производится по рекомендациям инструкции завода-изготовителя. 

1274. Измерение сопротивления изоляции вводов силовых трансформаторов следует 

проводить с учетом требований Главы V Часть 7 Подчасть 1. 

 

Часть 2 

Измерение tg и емкости изоляции 

 

1275. Срок проведения измерения – П, КР, МРИ. 

1276. Производится измерение tg и емкости:  

1) основной изоляции вводов при напряжении 10 кВ;  

2) изоляции измерительного конденсатора ПИН (С2) или (и) последних слоев изоляции 

(С3) при напряжении 5 кВ (3 кВ для вводов, изготовленных по SM SR EN 61071), если заводом-

изготовителем не запрещается измерение С3;  

3) измерение C3 и tg3 для RIP изоляции во избежание повреждения ввода не 

производится.  

1277. Предельные значения tg приведены в Таблице 43.  

1278. Предельное увеличение емкости основной изоляции составляет 5% измеренного 

при вводе в эксплуатацию.  

1279. В процессе эксплуатации устанавливается следующая периодичность проведения 

измерений для вводов: 

1) 35 кВ – при проведении ремонтных работ на выключателях, где они установлены; 

2) 110-220 кВ – через 1 год после ввода в эксплуатацию, далее 1 раз в 4 года;  

3) 330-400 кВ – 1 раз в 2 года. 

 

Таблица 43 

Предельные значения tg вводов 

Тип и зона изоляции ввода 

Предельные значения tg, %, для вводов 

номинальным напряжением, кВ 

35 110-150 220 330-400 

Бумажно-масляная изоляция ввода: 

- основная изоляция (C1) и изоляция 

конденсатора ПИН (С2); 

- последние слои изоляции (С3). 

 

- 

 

-  

 

0,7/1,5 

 

1,2/3,0 

 

0,6/1,2 

 

1,0/2,0 

 

0,6/1,0 

 

0,8/1,5 

Твердая изоляция ввода с масляным 

заполнением*:  

- основная изоляция (C1). 

 

 

 

 

 

1,0/1,5 

 

 

1,0/1,5 

 

 

- 

 

 

- 

Бумажно-бакелитовая изоляция ввода с 

мастичным заполнением:  

- основная изоляция (C1) 

 

 

3,0/9,0 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

RIP – изоляция вводов*: 

- основная изоляция (С1) 

 

1/1,2 

 

0,7/1,2 
Примечание. * – согласно документации завода-изготовителя. 

1. В числителе указаны значения tg изоляции при вводе в эксплуатацию, в знаменателе – в процессе 

эксплуатации.  

2. Уменьшение tg основной изоляции герметичного ввода по сравнению с результатами предыдущих измерений 

на tg(%)  0,3 является показанием для проведения дополнительных испытаний, с целью определения причин 

снижения tg. Для твердой изоляции предельное значение tg1 не должно быть ниже 0,25 %, а в случае резкого 

роста tg1 более чем на 0,2 % за год необходима консультация завода изготовителя.  

3. Нормируются значения tg, приведенные к температуре 20 °С. Приведение производится в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации вводов.  

4. Знак «-» означает отсутствие предельного значения. 
 



Часть 3 

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц 

 

1280. Срок проведения испытания – П, КР. 

1281. Испытание проводится на оборудовании напряжением до 35 кВ включительно. 

1282. Значение испытательного напряжения для проходных изоляторов и вводов, 

испытываемых отдельно или после установки на оборудование, принимается в соответствии 

с Таблицами 24 и 25.  

1283. Испытание вводов, установленных на силовых трансформаторах, производится 

совместно с испытанием обмоток этих силовых трансформаторов. Значение испытательного 

напряжения принимается в соответствии с Таблицами 24 и 25.  

1284. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 мин. 

 

Часть 4 

Испытание избыточным давлением 

 

1285. Срок проведения испытания – П, КР. 

1286. Испытание избыточным давлением производится на негерметичных 

маслонаполненных вводах напряжением 110 кВ и выше избыточным давлением масла              

0,1 МПа с целью проверки уплотнений.  

1287. Продолжительность испытания 30 мин. Допускается снижение давления за время 

испытаний не более 5 кПа. 

 

Часть 5 

Испытание масла из вводов 

 

1288. Срок проведения испытания – П, КР, МРИ. 

1289. При вводе в эксплуатацию вводов масло должно быть испытано в соответствии с 

требованиями Главы XXXIII.  

1290. Перед заливкой во вводы изоляционное масло должно отвечать требованиям 

Таблицы 46.  

1291. Доливаемое во вводы масло должно отвечать требованиям Главы XXXIII Часть 3. 

1292. Определение физико-химических характеристик масла из негерметичных вводов 

производится по требованиям Таблицы 48 (п. 1-4):  

1) для вводов 110-220 кВ – 1 раз в 4 года;  

2) для вводов 330-400 кВ – 1 раз в 2 года.  

1293. Определение физико-химических характеристик масла из негерметичных вводов 

согласно Таблице 48 (п. 5-9) производится при получении неудовлетворительных результатов 

испытаний по Таблице 48 (п. 1-4). Объём необходимого расширения испытаний определяется 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия.  

1294. Контроль масла герметичных вводов производится при получении 

неудовлетворительных результатов согласно Главе XXXI Части 1 и/или 2 и/или 7, а также при 

повышении давления во вводе сверх допустимых значений, регламентированных 

документацией завода-изготовителя на вводы.  

1295. Объём испытаний определяется решением руководящего персонала 

электроэнергетического предприятия исходя из конкретных условий.  

1296. Предельные значения параметров масла – в соответствии с требованиями 

Таблицы 48. 

1297. Необходимость проведения хроматографического анализа растворенных в масле 

газов определяется руководящим персоналом электроэнергетического предприятия по 

совокупности результатов испытаний ввода. Оценка результатов – в соответствии с 

рекомендациями завода-изготовителя, с методом установленным руководящим персоналом 



электроэнергетического предприятия и архивными материалами технического 

диагностирования состояния вводов. 

 

Часть 6 

Проверка манометра 

 

1298. Срок проведения проверки – МРИ. 

1299. У герметичных вводов проверка манометра заключается в замене на поверенный 

манометр. Замена осуществляется в срок не превышающий межповерочный интервал. 

 

Часть 7 

Контроль изоляции под рабочим напряжением 

 

1300. Срок проведения контроля – МРИ. 

1301. Контроль изоляции вводов под рабочим напряжением рекомендуется 

производить у всех вводов конденсаторного типа 110-400 кВ с бумажно-масляной изоляцией, 

установленных на силовых автотрансформаторах с номинальным напряжением 330 кВ и выше 

и силовых трансформаторах с номинальным напряжением 110 кВ и выше, установленных на 

электростанциях и узловых подстанциях.  

1302. Для вводов, контролируемых под напряжением, контроль по Главе XXXI        

Части 1, 2 (кроме измерения сопротивления изоляции и tgδ зоны С3) и 5 в эксплуатации может 

производиться только при получении неудовлетворительных результатов испытаний по     

Главе XXXI. Часть 7. 

1303.  Контролируемые параметры: изменение тангенса угла диэлектрических потерь 

(Δtgδ) и емкости (ΔС/С) основной изоляции. Изменение значений контролируемых 

параметров определяется как разность результатов очередных измерений и измерений при 

выпуске заводом-изготовителем.  

1304. При отличии значения tgδ от данных завода- изготовителя на 0,3% и более 

выполнить измерения на Uисп=10 кВ. При сохранении разницы выполнить 

хроматографический анализ растворенных в масле газов. Предельное значение увеличения 

емкости изоляции составляет 5 % значения, измеренного при вводе в работу системы контроля 

под напряжением. Периодичность контроля вводов под рабочим напряжением 2 раза в год. 

Одно из измерений может быть выполнено и при отрицательной температуре. 

 

Таблица 44 

Предельные значения tg и Y/Y 

Класс 

напряжения, 

кВ 

Предельные значения параметров, %, tg и Y/Y 

при периодическом контроле при непрерывном контроле 

110 – 220  2,0 3,0 

330 – 400  1,5 2,0 
Примечание. 1. Для вводов 330-400 кВ, рекомендуется автоматизированный непрерывный контроль с 

сигнализацией о предельных значениях измеряемых параметров.  

2. Уменьшение значения tg основной изоляции герметичного ввода по сравнению с результатами предыдущих 

измерений на tg(%)  0,3 является показанием для проведения дополнительных испытаний с целью 

определения причин снижения tg. 

 

Часть 8 

Проверка целостности изоляции 

 

1305. Срок проведения проверки – МРИ. 

1306. При выявлении сколов и трещин фарфора, трещин в армировочных швах по 

решению руководящего персонала электроэнергетического предприятия должен проводиться 

виброакустический контроль поврежденных вводов и проходных изоляторов. 



 

Часть 9 

Тепловизионный контроль 

 

1307. Срок проведения контроля – МРИ. 

1308. Тепловизионный контроль вводов производится в соответствии с методом, 

установленным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия с учетом 

требований Приложения № 6. 

1309. Контроль проводится при наличии технической возможности. 

 

Часть 10 

Контроль частичных разрядов 

 

1310. Срок проведения контроля – МРИ. 

1311. Измерение уровня частичных разрядов на вводах и проходных изоляторах на 

напряжение 110 кВ и выше производится по решению руководящего персонала 

электроэнергетического предприятия. 

 

Часть 11 

Комплексное диагностическое обследование 

 

1312. КДО вводов генераторных выключателей, всех выключателей и силовых 

трансформаторов напряжением 110 кВ и выше проводится при КДО указанного силового 

оборудования и аппаратов в соответствии с методом, установленным руководящим 

персоналом электроэнергетического предприятия.  

1313. КДО вводов проводится в объеме испытаний и измерений настоящей главы. 

 

ГЛАВА XXXII 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЕМ 

ВЫШЕ 1000 В 

 

Часть 1 

Испытание опорной изоляции повышенным напряжением промышленной частоты    

50 Гц 

 

1314. Срок проведения испытания – П, КР. 

1315. Испытание проводится на оборудовании напряжением до 35 кВ включительно. 

1316. Значение испытательного напряжения опорной изоляции предохранителя, 

предохранителя-разъединителя принимается в соответствии с Таблицами 24 и 25. 

1317. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 мин. 

 

Часть 2 

Проверка целостности плавкой вставки предохранителя 

 

1318. Срок проведения проверки – П, КР. 

1319. Проверяются:  

1) омметром – целостность плавкой вставки;  

2) визуально – наличие калибровки на патроне. 
 

 

 

 

 



Часть 3 

Измерение сопротивления постоянному току токоведущей части патрона 

предохранителя-разъединителя 

 

1320. Срок проведения измерения – П, КР. 

1321. Измеренное значение сопротивления должно соответствовать значению 

номинального тока в калибровке на патроне. 
 

Часть 4 

Измерение контактного нажатия в разъемных контактах предохранителя-

разъединителя 

 

1322. Срок проведения измерения – П, КР. 

1323. Измеренное значение контактного нажатия должно соответствовать данным 

завода-изготовителя. 

 

Часть 5 

Проверка состояния дугогасительной части патрона предохранителя-разъединителя 

 

1324. Срок проведения проверки – П, КР. 

1325. Измеряется внутренний диаметр дугогасительной части патрона предохранителя-

разъединителя.  

1326. Измеренное значение диаметра внутренней дугогасительной части патрона 

должно соответствовать данным завода-изготовителя. 

 

Часть 6 

Проверка работы предохранителя-разъединителя 

 

1327. Срок проведения проверки – П, КР. 

1328. Выполняется 5 циклов операций включения и отключения предохранителя- 

разъединителя. Выполнение каждой операции должно быть успешным с одной попытки. 

 

Часть 7 

Тепловизионный контроль 

 

1329. Срок проведения контроля – МРИ. 

1330. Производится в соответствии с методом, установленным руководящим 

персоналом электроэнергетического предприятия с учетом требований Приложения № 6.  

1331. Контроль проводится при наличии технической возможности. 

 

ГЛАВА XXXIII 

ТРАНСФОРМАТОРНОЕ МАСЛО 

 

Часть 1 

Контроль качества трансформаторных масел при приеме и хранении 

 

1332. Поступающая на предприятие партия трансформаторного масла должна 

сопровождаться паспортом качества в соответствии с требованиями раздела 3 ТР ТС 030/2012 

и подвергнута лабораторным испытаниям в соответствии с требованиями настоящих Норм 

испытаний. 

1333. Нормативные значения показателей качества для свежего масла в зависимости от 

его марки, которые производятся, приводятся в Таблице 44.  



1334. При поставке новых марок трансформаторных масел, не указанных в Таблице 45, 

качество масла должно отвечать требованиям SM EN IEC 60296.  

1335. При поставке трансформаторных масел зарубежного изготовления, качество 

масла должно отвечать требованиям SM EN IEC 60296.  

1336. Порядок отбора проб и организации испытаний при приеме трансформаторного 

масла от поставщиков определяется требованиями действующих нормативных документов по 

эксплуатации масел заводов-изготовителей электрооборудования и/или эксплуатирующих 

электроэнергетических предприятий. 

 

Подчасть 1 

Контроль трансформаторного масла после транспортирования 

 

1337. Из транспортной емкости отбирается проба масла в соответствии с требованиями 

SM SR EN ISO 3170 или SM EN 60475.  

1338. Проба трансформаторного масла подвергается лабораторным испытаниям по 

показателям качества 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14 из Таблицы 45. Показатели качества 2, 3, 4, 8, 14 

определяются до слива масла из транспортной емкости, а 7, 9 и 13 можно определять после 

слива масла.  

1339. Показатели 11 и 12 Таблицы 45 определяются при арбитражном контроле или по 

решению руководящего персонала электроэнергетического предприятия.  

1340. Показатель 1 Таблицы 45 должен дополнительно определяться по руководящего 

персонала электроэнергетического предприятия для специальных масел с улучшенными 

низкотемпературными свойствами. 

1341. Трансформаторное масло, слитое в резервуары маслохозяйства, подвергается 

лабораторным испытаниям по показателям качества 2, 3, 8, 14 из Таблицы 45 сразу после его 

приема из транспортной емкости. 

1342. Находящееся на хранении масло испытывается по показателям качества 2, 3, 4, 7, 

8, 9, 13, 14 из Таблицы 45 с периодичностью не реже 1 раза в 4 года. 

1343. Показатели качества масла из Таблицы 45, не указанные в п. 1337-1342, а также 

показатели качества по SM EN IEC 60296 определяются в случае необходимости, по решению 

руководящего персонала электроэнергетического предприятия. 

1344. В случае возникновения разногласий при определении качества 

трансформаторного масла при приеме от поставщиков, по причинам изменения технических 

требований к качеству изготовителя масла и несоответствия требованиям Таблицы 45, 

необходимо руководствоваться требованиями к качеству масла SM EN IEC 60296. 

 

Часть 2 

Контроль качества трансформаторных масел при их заливке в электрооборудование 

 

1345. Свежие трансформаторные масла, подготовленные к заливу/доливу в новое 

электрооборудование, должны удовлетворять требованиям Таблицы 46. 

1346. Регенерированные и/или очищенные эксплуатационные масла, а также их смеси 

со свежими маслами, подготовленные к заливу/доливу в электрооборудование после ремонта, 

должны удовлетворять требованиям Таблицы 47. 

1347. Порядок отбора проб и организации испытаний при подготовке 

трансформаторного масла к заливу/доливу в электрооборудование определяется 

требованиями действующих документов по эксплуатации масел изготовителей 

электрооборудования и/или электроэнергетических предприятий. 

 

 

 

 

 



Часть 3 

Контроль качества трансформаторных масел при их эксплуатации в 

электрооборудовании 

 

Подчасть 1 

Объём и периодичность испытаний 

 

1348. Объём и периодичность проведения испытаний масла указаны в Главах на 

конкретные виды электрооборудования, нормативные значения показателей качества 

приводятся в Таблице 48.  

1349. На основании полученных результатов лабораторных испытаний масла 

определяют области его эксплуатации:  

1) область "нормального состояния масла" (интервал от предельно допустимых 

значений после заливки масла в электрооборудование, приведенных в Таблице 46 или 47, 

столбец 4, и до значений, ограничивающих область нормального состояния масла в 

эксплуатации, приведенных в Таблице 48), когда состояние качества масла гарантирует 

надежную работу электрооборудования и при этом достаточно минимально необходимого 

контроля показателей качества 1-4 из Таблицы 48, по решению руководящего персонала 

электроэнергетического предприятия дополнительно в сокращенный анализ может быть 

включен показатель 5 Таблицы 48; 

2)  область "риска" (интервал от значений, ограничивающих область нормального 

состояния масла, приведенных в Таблице 48, столбец 3, до предельно допустимых значений 

показателей качества масла в эксплуатации, приведенных в Таблице 48, столбец 4), когда 

ухудшение даже одного показателя качества масла приводит к снижению надежности работы 

электрооборудования и требуется более учащенный и расширенный контроль для 

прогнозирования срока его службы и/или принятия специальных мер по восстановлению 

эксплуатационных свойств масла с целью предотвращения его замены и вывода 

электрооборудования в ремонт. 
 

 



Таблица 45 

Показатели качества товарных трансформаторных масел 

№ Показатель Марка масла Требования 

SM EN IEC 

60296 

Номер 

стандарта на 

метод 

испытаний 

„ГК”  „ВГ”  „Т-1500У” „Nytro 11GX” „Nytro 

10XN” 

1 Вязкость 

кинематическая, мм2 

/с, не более: 

    

 

  SM EN ISO 3104 

 

- при плюс 50 °С 9 9 - 9 9 9 

- при плюс 40 °С - - 11 11 12 12 

- при минус 30 °С 1200 1200 1300 1800 800 1200 

2 Кислотное число, мг 

КОН на 1 г масла, не 

более 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 SM EN 62021-1;-

2;-3 

 

3 Температура вспышки 

в закрытом тигле, °С, 

не ниже 

135 135 135 135 140 135 SM EN ISO 

2719 

4 Содержание 

водорастворимых 

кислот и щелочей 

- - - - - - SM ISO 6618 

5 Содержание 

механических 

примесей 

Отс.  Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. SM EN 12662 

6 Испытание 

коррозионного 

воздействия на 

пластинки из меди 

марки M1К или М2 по 

SM EN 1412. 

Выдерживает Выдерживает Выдерживает Выдерживает Выдерживает Выдерживает SM SR EN ISO 

2160 

 

7 Тангенс угла 

диэлектрических 

потерь, %, не более 

при 90 °С 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 SM SR EN 

60664-1 



8 Плотность при 20 °С*, 

кг/м3 , не более 

895 895 885 895 895 895 SM SR EN ISO 

3675 

9 Стабильность против 

окисления: 

       

SM EN ISO 

4263-1 

SM EN IEC 

60296 

масса летучих кислот, 

мг КОН на 1 г масла, 

не более 

0,04 

 

 

0,04 

 

 

0,07 

 

 

0,04 

 

 

0,04 

 

 

0,04 

 

 

содержание осадка, % 

массы, не более 

0,015 

 

0,015 

 

0,015 

 

0,015 

 

0,015 

 

0,015 

 

кислотное число 

окисленного масла, мг 

КОН на 1 г масла, не 

более 

0,10 0,10 0,15 0,10 0,10 0,10 

10 Стабильность против 

окисления, 

индукционный 

период, ч, не менее 

150 150 150 - - - SM EN IEC 

61125 

11 Содержание серы, %, 

не более 

- - 0,45 - - - SM EN IEC 

60296 

12 Наличие 

коррозионной серы 

Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. SM EN 62697-1 

SM EN 62535 

SM EN IEC 

60296 

13 Содержание 

антиокислительной 

присадки АГИДОЛ-1 

(2,6- дитретбутил-4-

метилфенол или 

ионол), %, не менее 

0,25-0,40 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25-0,40  SM EN 60666 

14 Внешний вид Чистое, прозрачное, свободное от видимых частиц загрязнения и осадков, желтого или светло 

коричневого цвета 

SM EN IEC 

60296 
Примечание. При внесении изменений изготовителем масла в документы, определяющие технические требования к качеству масла, необходимо внести изменения в данную 

таблицу; при возникновении разночтений приоритетным являются требования изготовителя масла. «Отс.» – обозначает отсутствие, « - » - обозначает, что значение показателя 

не нормируется изготовителем масла, требования SM EN IEC 60296 приведены только для обычных трансформаторных масел.  

https://shop.standard.md/ro/standard_details/607957
https://shop.standard.md/ro/standard_details/607957


* При измерении плотности при 15 °С, нормируемое значение устанавливается требованиями стандарта, технических условий или спецификации соответствия изготовителя 

масла;  

** Допускается определение данного показателя по SM SR EN 24260, SM SR EN ISO 14596, SM SR EN ISO 8754. 

 

Таблица 46 

Требования к качеству свежих масел, подготовленных к заливке в новое электрооборудование 

№ Показатель 

качества масла и 

номер стандарта на 

метод испытания 

Категория электрооборудования Предельно допустимое значение показателя 

качества масла 

Примечание 

Предназначенного к 

заливке в 

электрооборудование 

После заливки в 

электрооборудование 

1 Пробивное 

напряжение по SM 

SR EN 60664-1, кВ, 

не менее 

Электрооборудование:   Допускается определение по 

SM SR EN 60156. Если 

коэффициент вариации, 

рассчитанный по SM SR EN 

60664-1, превышает 20%, то 

результат испытаний – 

неудовлетворительный. 

напряжением до 15 кВ 

включительно 

30 25 

напряжением свыше 15 кВ до 35 кВ 

включительно 

35 30 

напряжением свыше 35 кВ до 150 

кВ включительно 

60 55 

напряжением свыше 150 кВ до 500 

кВ включительно 

65 60 

2 Кислотное число по 

SM SR EN 60664-1, 

мг КОН/г масла, не 

более* 

Электрооборудование   Допускается определение по 

SM EN 62021-1. напряжением до 35 кВ 

включительно 

0,02 0,02 

напряжением свыше 35 кВ  0,01 0,01 

3 Температура 

вспышки в 

закрытом тигле по 

SM SR EN ISO 2719, 

°С, не менее 

Электрооборудование всех видов и 

классов напряжений 

135 135 При применении 

специального масла для 

выключателей значение 

данного показателя 

определяется стандартом на 

марку масла. Допускается 

определение по  

SM SR EN ISO 2719. 



4 Влагосодержание 

по SM EN 60814, % 

массы (мг/кг, г/т), 

не более* 

Трансформаторы с пленочной или 

азотной защитой, герметичные 

маслонаполненные вводы, 

герметичные измерительные 

трансформаторы 

0,001 (10) 

 

 

0,001 (10) 

 

 

Допускается определение по 

ГОСТ 7822-75 или 

хроматографическим методом 

или методом, установленном 

руководящим персоналом 

электроэнергетического 

предприятия. 
Силовые и измерительные 

трансформаторы без специальных 

защит масла, негерметичные 

маслонаполненные вводы 

0,0015 (15) 0,0015 (15) 

5 Содержание 

механических 

примесей по SM EN 

12662, %, (класс 

промышленной 

чистоты по SM ISO 

4406, не более) 

 

Электрооборудование 

напряжением до 35 кВ 

включительно 

Отсутствие (10) 

 

Отсутствие (11) 

 

Допускается определение 

данного показателя по SM ISO 

4407 и SM ISO 4406. 

Класс промышленной чистоты 

SM ISO 4407 определяется по 

значению класса фракции с 

наибольшим значением.  

Масляные выключатели вне 

зависимости класса напряжения 

 

 

Отсутствие (12) 

 

Отсутствие (12) 

 

Класс 

промышленной 

чистоты по SM ISO 

4406, не более 

Электрооборудование свыше  

35 кВ до 400 кВ включительно 

8 9 

6 Tgδ при 90 °С по SM 

SR EN 60664-1, %, 

не более** 

Силовые и измерительные 

трансформаторы 35 кВ 

1,7 

 

2,0 

 

Проба масла дополнительной 

обработке не подвергается. 

Допускается определение по 

SMV EN 60247. 
Силовые и измерительные 

трансформаторы свыше 35 кВ до 

400 кВ включительно, 

маслонаполненные вводы 35 кВ и 

выше 

0,5 0,7 

7 Содержание 

водорастворимых 

кислот и щелочей 

по SM ISO 6618, рН 

водной вытяжки, не 

менее *** 

Электрооборудование всех видов и 

классов напряжений 

6,0 6,0 Возможно качественное 

определение с индикатором. 



8 Содержание 

антиокислительной 

присадки АГИДОЛ-

1 (2,6- дитретбутил-

4-метилфенол или 

ионол) по SM EN 

60666, % массы, не 

менее 

Силовые и измерительные 

трансформаторы 35 кВ и выше, 

маслонаполненные вводы 110 кВ и 

выше 

0,20 Снижение не более 

чем на 10% от 

исходного значения 

до залива 

Допускается определение по 

методу, установленному 

руководящим персоналом 

электроэнергетического 

предприятия 

9 Газосодержание, % 

объёма, не более 

Трансформаторы с пленочной 

защитой, герметичные 

маслонаполненные вводы 

0,5 1,0 Допускается определение по 

методу, установленному 

руководящим персоналом 

электроэнергетического 

предприятия. Норма до залива 

не является браковочной, 

определение обязательно. 

10 Стабильность 

против окисления 

по SM EN ISO   

4263-1: кислотное 

число окисленного 

масла, мг КОН/г 

масла, не более; 

содержание осадка, 

% массы, не более 

Силовые и измерительные 

трансформаторы, 

маслонаполненные вводы 110 кВ и 

выше 

В соответствии с 

требованиями 

стандарта на 

конкретную марку 

масла, допущенного 

к применению в 

данном 

оборудовании 

 Для свежего масла 

допускается определение по 

SM EN IEC 61125. 

Примечание. * Влагосодержание в силовых и измерительных трансформаторах без специальных защит масла, негерметичных маслонаполненных вводах по решению 

руководящего персонала электроэнергетического предприятия, может устанавливаться не более 0,002(20) для масел марок Т-750, Т-1500, ТКп и ТСп (ТСО), а для масляных 

выключателей влагосодержание – отсутствие.  

** Допускается применять для заливки силовых трансформаторов до 35 кВ включительно трансформаторное масло ТКп по ТУ-38.101.980-81 и ТКп по ТУ 38.401.5849- 92, а 

также их смеси с другими свежими маслами, если значение tg при 90 °С не будет превышать 2,2 % до заливки и 2,6 % после заливки и кислотного числа не более 0,02 мг 

КОН/г, при полном соответствии остальных показателей качества требованиям Таблицы 46.  

*** Для масла с деактивирующей присадкой рН может быть более 8,0 и основанием для браковки не является. 

  

 

 

 



Таблица 47 

Требования к качеству регенерированных и очищенных масел, подготовленных к заливке в электрооборудование после его ремонта* 

№ Показатель качества 

масла и номер 

стандарта на метод 

испытания 

Категория электрооборудования Предельно допустимое значение показателя 

качества масла 

Примечание 

предназначенного к 

заливке в 

электрооборудование 

после заливки в 

электрооборудование 

1 Пробивное 

напряжение по SM SR 

EN 60664-1, кВ, не 

менее 

Электрооборудование:   Допускается определение по 

SM SR EN 60156. Если 

коэффициент вариации, 

рассчитанный по SM SR EN 

60664-1, превышает 20%, то 

результат испытаний – 

неудовлетворительный. 

напряжением до 15 кВ 

включительно 

30 25 

напряжением свыше 15 кВ до 35 

кВ включительно 

30 30 

напряжением свыше 35 кВ до 

150 кВ включительно 

60 55 

напряжением свыше 150 кВ  65 60 

2 Кислотное число по 

SM EN 62021-1, мг 

КОН/г масла, не более 

Силовые трансформаторы до 35 

кВ включительно 

0,05 0,05 

 

 

Силовые трансформаторы до 35 

кВ включительно, заливаемых 

маслами марок ГК, ВГ, Nytro 

11GX и 10ХN 

0,03 

 

 

0,03 

 

 

Силовые и измерительные 

трансформаторы свыше 35 кВ 

0,02 0,02 

3 Температура вспышки 

в закрытом тигле, по 

SM SR EN ISO 2719, 

°С, не менее 

Силовые трансформаторы до 35 

кВ включительно 

130 130 

 

При применении 

специального масла для 

выключателей значение 

данного показателя 

определяется стандартом на 

марку масла.  

Силовые и измерительные 

трансформаторы свыше 35 кВ и 

менее 400 кВ включительно 

135 135 

4 Влагосодержание по 

SM EN 60814, % 

массы (мг/кг, г/т), не 

более** 

Трансформаторы с пленочной 

или азотной защитой, 

герметичные измерительные 

трансформаторы 

0,001 (10) 0,001 (10) Допускается определение по 

GOST 7822-75 или 

хроматографическим 

методом, установленным 

https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/246919#.


Силовые и измерительные 

трансформаторы без 

специальных защит масла 

0,0015 (15) 0,0015 (15) руководящим персоналом 

электроэнергетического 

предприятия 

5 Содержание 

механических 

примесей по SM EN 

12662, % (класс 

чистоты по SM ISO 

4406, не более); 

Класс промышленной 

чистоты по SM ISO 

4406, не более 

Электрооборудование до 35 кВ 

включительно 

Отсутствие (10) Отсутствие (11) Допускается определение 

данного показателя по SM ISO 

4407. 

Класс промышленной чистоты 

по SM ISO 4407 определяется 

по значению класса фракции с 

наибольшим значением (по 

«худшей» фракции). 

Масляные выключатели вне 

зависимости класса напряжения 

Отсутствие (12) Отсутствие (12) 

Электрооборудование свыше 35 

кВ до 400 кВ включительно 

8 9 

6 Tgδ при SM SR EN 

60664-1, %, не более 

Силовые трансформаторы до 35 

кВ включительно 

5,0 

 

6,0 

 

Проба масла дополнительной 

обработке не подвергается. 

Допускается определение по 

SMV EN 60247. 
Силовые трансформаторы до 35 

кВ включительно, заливаемые 

маслами марок ГК, ВГ, Nytro 

11GX и 10ХN 

1,5 

 

1,7 

 

Силовые и измерительные 

трансформаторы свыше 35 кВ до 

400 кВ включительно 

1,5 

 

1,7 

 

7 Содержание 

водорастворимых 

кислот и щелочей по 

SM ISO 6618, рН 

водной вытяжки, не 

менее 

Электрооборудование всех 

видов и классов напряжений 

6,0 6,0 Возможно качественное 

определение с индикатором. 

8 Содержание 

антиокислительной 

присадки АГИДОЛ-1 

(2,6- дитретбутил -4-

метилфенол или 

ионол), по SM EN 

Силовые и измерительные 

трансформаторы от 35 кВ до 400 

кВ включительно 

0,20 Снижение не более 

чем на 10% от 

исходного значения 

до залива 

Допускается определение по 

методу, установленному 

руководящим персоналом 

электроэнергетического 

предприятия. Для очищенных 

эксплуатационных масел 

значение данного показателя 

https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/472931


60666, % массы, не 

менее 

не является браковочным, 

определение обязательно. 

9 Газосодержание,        

% объёма, не более 

Трансформаторы с пленочной  

защитой, герметичное  

электрооборудование 

0,5 1,0 Допускается определение 

данного показателя по методу, 

установленному руководящим 

персоналом 

электроэнергетического 

предприятия, значение 

данного показателя до залива 

не является браковочным, 

определение обязательно. 

10 Стабильность против 

окисления по SM EN 

ISO 4263-1: 

Силовые и измерительные 

трансформаторы 110 кВ и выше 

 

 

 

 

Условия процесса: 130 °С,       

30 ч, 50 мл/мин О2. Данный 

показатель определяется 

только для регенерированных 

масел. 
- кислотное число 

окисленного масла, мг 

КОН/г масла, не более 

 0,2 

 

 

- 

 

 

- массовая доля 

осадка, %, не более 

 Отсутствие - 

11 Содержание серы по 

SM SR EN 24260, %, 

не более 

Электрооборудование: 

 

  Определение рекомендуется 

только для смесей масел и 

регенерированных масел. 

Возможно определение по SM 

SR EN ISO 14596, SM SR EN 

ISO 8754. 

до 35 кВ включительно 0,60 0,60 

свыше 35 кВ до 400 кВ 

включительно  

0,35 

 

0,35 

 

12 Наличие 

коррозионной серы по 

SM SR EN ISO 2160 

Электрооборудование 110 кВ и 

выше 

Отсутствие - Возможно определение по    

SM EN 62535, SM EN IEC 

60296. 
Примечания. * Применение регенерированных и очищенных эксплуатационных масел для заливки высоковольтных вводов после ремонта не допускается, данное 

электрооборудование заливается после ремонта свежими маслами, отвечающими требованиям Таблицы 46.  

** Влагосодержание в силовых и измерительных трансформаторах без специальных защит масла, негерметичных маслонаполненных вводах по решению руководящего 

персонала электроэнергетического предприятия может устанавливаться не более 0,002(20) для масел марок Т-750, Т-1500, ТКп и ТСп/ТСО, а для масляных выключателей 

влагосодержание – отсутствие. 

 

https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/472931
https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/256430
https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/256430
https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/256425#.
https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/256425#.


Таблица 48 

Требования к качеству эксплуатационных масел 

№ Показатель качества 

масла и номер 

стандарта на метод 

испытания 

Категория электрооборудования Значение показателя качества 

масла 

Примечание 

ограничивающее 

область 

нормального 

состояния 

предельно 

допустимое 

1 Пробивное напряжение 

по SM SR EN 60664-1, 

кВ, не менее 

Электрооборудование:   Допускается определение по SM SR 

EN 60156. Если коэффициент 

вариации, рассчитанный по SM SR 

EN 60664-1, превышает 20%, то 

результат испытаний – 

неудовлетворительный. 

до 15 кВ включительно - 20 

свыше 15 кВ до 35 кВ включительно - 25 

свыше 35 кВ до 150 кВ включительно 40 35 

свыше 150 кВ до 400 кВ 

включительно 

50 

 

45 

 

2 Кислотное число по SM 

EN 62021-1, мг КОН/г 

масла, не более 

Силовые и измерительные 

трансформаторы, негерметичные 

маслонаполненные вводы 

0,05 (0,07) 0,15 Значение кислотного числа, 

ограничивающее область 

нормального состояния – 0,07 мг 

КОН/г, может устанавливаться по 

решению руководящего персонала 

электроэнергетического предприятия 

для масел марок Т-750, Т-1500, 

Т1500У, ТКп и ТСп/ТСО. 

3 Температура вспышки в 

закрытом тигле по SM 

SR EN ISO 2719, °С, не 

ниже* 

Силовые и измерительные 

трансформаторы, негерметичные 

маслонаполненные вводы 

Снижение более 

чем на 5 °С в 

сравнении с 

предыдущим 

анализом 

125  

4 Влагосодержание по 

SM EN 60814,  % массы 

(мг/кг, г/т), не более 

Трансформаторы с пленочной или 

азотной защитой, герметичные 

маслонаполненные вводы, 

герметичные измерительные 

трансформаторы 

0,0015 (15) 0,0020 (20) 

 

Допускается определение по GOST 

7822-75 или хроматографическим 

методом, установленным 

https://shop.standard.md/ro/standard_details/246919#.
https://shop.standard.md/ro/standard_details/246919#.


Силовые и измерительные 

трансформаторы без специальных 

защит масла, негерметичные 

маслонаполненные вводы 

0,0020 (20) 0,0025 (25) руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия 

5 Содержание 

механических 

примесей** по SM EN 

12662, % (класс 

промышленной 

чистоты по SM ISO 

4406); 

Электрооборудование до 35 кВ 

включительно 

Отсутствие (12) 

 

Отсутствие 

(12) 

 

Допускается определение по SM ISO 

4407 и SM ISO 4406. Класс 

промышленной чистоты по таблице 1 

SM ISO 4407 определяется по 

значению класса фракции с 

наибольшим значением (по «худшей» 

фракции). 

Масляные выключатели вне 

зависимости от класса напряжения 

 

 

- 

 

Отсутствие 

(13) 

 

Класс промышленной 

чистоты по SM ISO 

4406. 

Электрооборудование свыше 35 кВ 

до 4000 кВ включительно 

10 11 

6 Tgδ по SM SR EN 

60664-1, %, не более, 

при температуре 90 °С 

Силовые и измерительные 

трансформаторы, высоковольтные 

вводы: 

 

 

 

 

Проба масла дополнительной 

обработке не подвергается. 

Допускается определение по SMV EN 

60247. 110 – 150 кВ включительно 12 15 

220 – 400 кВ включительно 8 10 

Силовые и измерительные 

трансформаторы, высоковольтные 

вводы 110 кВ и выше, залитые 

маслами марок ГК, ВГ, Nytro 11GX и 

10ХN 

3 5 

7 Содержание 

водорастворимых 

кислот и щелочей по 

SM ISO 6618, рН водной 

вытяжки, не менее 

Силовые трансформаторы, 

герметичные высоковольтные вводы, 

герметичные измерительные 

трансформаторы до 400 кВ 

включительно 

5,5 

 

 

- 

 

 

Допускается качественное 

определение с индикатором. 

Негерметичные высоковольтные 

вводы и измерительные 

трансформаторы до 400 кВ 

включительно 

5,2 - 



8 Содержание 

антиокислительной 

присадки АГИДОЛ-1 

(2,6- дитретбутил-4-

метилфенол или ионол) 

SM EN 60666, % массы, 

не менее*** 

Силовые и измерительные 

трансформаторы 35 кВ и выше, 

маслонаполненные вводы 110 кВ и 

выше 

0,1 - Допускается определение по методу, 

установленному руководящим 

персоналом электроэнергетического 

предприятия 

9 Общее содержание 

шлама, % массы, не 

более 

Силовые и измерительные 

трансформаторы, негерметичные 

высоковольтные вводы, 110 кВ и 

выше 

- 0,005 Определение проводят по методу, 

установленному руководящим 

персоналом электроэнергетического 

предприятия при достижении любого 

из показателей по п. 2, 6, 7 Таблицы 

48 значения, ограничивающего 

область нормального состояния. 

10 Газосодержание, % 

объёма, не более 

Трансформаторы с пленочной 

защитой, герметичное 

электрооборудование 

2 4 Допускается определение по методу, 

установленному руководящим 

персоналом электроэнергетического 

предприятия 
Примечание. * Испытание масла по п. 3 настоящей таблицы может не производиться, если с рекомендуемой периодичностью проводится хроматографический анализ 

растворенных в масле газов.  

**Для масляных выключателей испытания по п. 4 и 5 настоящей таблицы дополнительно выполняют по решению руководящего персонала электроэнергетического 

предприятия при достижении значения, ограничивающего область нормального состояния, по п. 1 настоящей таблицы.  

*** Для электрооборудования, залитого маслами марок ГК, ВГ, Nytro 11GX и 10ХN, со сроком службы более 20 лет и/или при достижении значения, ограничивающего 

область нормального состояния, любого из показателей по п. 2, 6, 7 Таблицы 48 рекомендуемая периодичность определения содержания антиокислительной присадки – не 

менее 1 раза в 2 года. 

 

 

 

 

 

 

https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/472931


Подчасть 2 

Расширенные испытания трансформаторного масла 

 

1350. Решение о расширении объёма испытаний показателей качества масел и 

учащении периодичности контроля принимается руководящем персоналом 

электроэнергетического предприятия. 

 

Подчасть 3 

Требования к трансформаторным маслам, доливаемым в электрооборудование 

 

1351. Трансформаторные масла, доливаемые в электрооборудование в процессе его 

эксплуатации, должны удовлетворять требованиям Таблицы 48, столбец 3.  

1352. Долив в высоковольтные вводы эксплуатационного трансформаторного масла из 

бака трансформатора допускается, если это предусмотрено руководством по эксплуатации 

завода-изготовителя высоковольтного ввода, после выполнения испытаний на соответствие 

требованиям п. 1-6 Таблицы 48. Долив в высоковольтные вводы в иных случаях выполняют 

свежим маслом, соответствующим требованиям Таблицы 46. 

 

Подчасть 4 

Требования к контролю качества масла при обработке во время эксплуатации 

 

1353. Порядок отбора проб и организации испытаний трансформаторного масла при 

очистке или регенерации во время эксплуатации в электрооборудовании определяется 

требованиями документов по эксплуатации масел завода-изготовителя электрооборудования 

и/или электроэнергетического предприятия. 

 

Часть 4 

Контроль качества отработанных трансформаторных масел 

 

1354. Трансформаторные масла, не отвечающие требованиям Таблицы 48, качество 

которых не может быть восстановлено во время ремонта электрооборудования, подлежат 

замене.  

1355. Замена масла осуществляется в соответствии с требованиями документов по 

эксплуатации масел завода-изготовителя электрооборудования и/или электроэнергетического 

предприятия. 

1356. Отработанные трансформаторные масла, может быть сдан на переработку. 

 

Часть 5 

Область применения трансформаторных масел 

 

1357. Трансформаторные масла, полностью отвечающие требованиям SM EN IEC 

60296 по показателям качества, указанным в Таблице 45 рекомендуется применять без 

ограничения области применения.  

1358. Трансформаторные масла, не отвечающие полностью требованиям SM EN IEC 

60296 по показателям качества, указанным в таблице 45 рекомендуется применять в 

электрооборудовании напряжением до 35 кВ включительно.  

1359. Трансформаторное масло определенной марки рекомендуется применять без 

смешения с маслами других марок. Необходимо провести тестирование на совместимости 

смешения масел. 

1360. Область применения регенерированных и очищенных трансформаторных масел, 

в зависимости от их качества, определяется в соответствии с требованиями Таблицы 46. 



1361.  Электрооборудование, залитое трансформаторным маслом, содержащим 

деактивирующие присадки, допускается доливать маслами марок ГК, ВГ, Nytro 11GX и 10ХN.  

 

Часть 6 

Контроль качества трансформаторных масел с применением дополнительных методов 

испытаний и измерений 

 

Подчасть 1 

Требования к новым методам испытаний и измерений 

 

1362. Новые методы испытаний или измерений для определения показателей качества 

трансформаторных масел, не указанных в Таблицах 45-48, рекомендуется применять при КДО 

электрооборудования, для определения качества новых марок трансформаторных масел, не 

указанных в Таблице 45, в том числе их экологических и гигиенических свойств, при 

испытаниях масел на совместимость при смешении, для определения причин возникновения 

дефектов или повреждения маслонаполненного электрооборудования.  

1363. Методики измерений должны быть утверждены руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия. 

 

Подчасть 2 

Рекомендуемые дополнительные методы испытаний качества трансформаторных 

масел 

 

1364. При применении дополнительных методов испытаний рекомендуется 

определение следующих показателей качества масла: 

1) показатель преломления;  

2) относительная диэлектрическая проницаемость;  

3) удельное сопротивление при постоянном токе;  

4) содержание ароматических углеводородов;  

5) межфазное натяжение масло-вода;  

6) определение содержания деактивирующих присадок и продуктов старения методом 

инфракрасной спектроскопии;  

7) оптическая мутность;  

8) определение содержания меди и других металлов;  

9) активность воды;  

10) содержание полихлорированных дифенилов;  

11) газообразование под воздействием электрического поля;  

12) содержание производных фурана;  

13) содержание серы;  

14) старение под воздействием электрического поля и структурно-групповой состав. 

1365. Критерии оценки качества и нормативные значения определяются 

непосредственной практикой применения данных показателей на электроэнергетическом 

предприятии. 

 

Подчасть 3 

Применение методик измерений 

 

1366. Для определения показателей качества трансформаторного масла допускается 

применение методик, установленных руководящим персоналом электроэнергетического 

предприятия. 
 

 



ГЛАВА XXXIV 

АППАРАТЫ, ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКА                                          

НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В 

Часть 1 

Измерение сопротивления изоляции 

1367. Срок проведения измерения – П, ТР. 

1368. Значения сопротивления изоляции должны быть не менее приведенных в     

Таблице 49. 

Часть 2 

Испытания повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц 

 

1369. Срок проведения испытания - П, ТР. 

1370. При включении после монтажа и после капитального ремонта значение 

испытательного переменного напряжения для цепей РЗА и других вторичных цепей со всеми 

присоединенными аппаратами (катушки приводов, автоматы, магнитные пускатели, 

контакторы, реле, приборы) принимается равным 1000 В. 

1371. Испытания проводятся в течение 1 мин. 

1372. Кроме того, напряжением 1000 В в течение 1 мин. должна быть испытана изоляция 

между жилами контрольного кабеля тех цепей, где имеется повышенная вероятность 

замыкания между жилами с серьезными последствиями: цепи газовой защиты, цепи 

конденсаторов, используемых как источник оперативного тока, вторичные цепи 

трансформаторов тока с номинальным значением тока 1 А. 

1373. Осветительные сети испытываются указанным напряжением в тех случаях, если 

сопротивление изоляции оказалось ниже 1 МОм, но не ниже 0,5 МОм. 

1374. В последующей эксплуатации изоляция вторичных цепей должна испытываться 

напряжением 1000 В переменного тока в течение 1 мин. или выпрямленным напряжением 

2500 В с использованием мегаомметра или специальной установки. 

1375. Вторичные цепи, рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже, напряжением 

1000 В частоты 50 Гц, не испытываются. 

Часть 3 

Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей 

автоматов 

1376. Срок проведения проверки – П, ТР. 

1377. Работа расцепителей должна соответствовать данным завода-изготовителя и 

требованиям обеспечения защитных характеристик. 

 

Таблица 49 

Значения сопротивления изоляции 

Испытуемый элемент 
Напряжение 

мегаомметра, В 

Наименьшее 

допустимое 

значение 

сопротивления 

изоляции, МОм 

1. Шины постоянного тока на щитах управления и в РУ при 

отсоединённых цепях 

1000-2500 10 



2. Вторичные цепи каждого присоединения и цепи питания 

приводов выключателей и разъединителей1 

1000-2500 
1 

3. Цепи управления, защиты, автоматики и измерений, а 

также цепи возбуждения машин постоянного тока, 

присоединённые к силовым цепям 

1000-2500 1 

4. Вторичные цепи и элементы при питании от отдельного 

источника или через разделительный трансформатор, 

рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже2) 

500 0,5 

5. Электропроводки, в том числе осветительные сети3) 1000 0,5 

6. РУ4), щиты и токопроводы 1000-2500 0,5 
Примечания. 1) Измерение производится со всеми присоединёнными аппаратами: катушки приводов, контакторы, 

пускатели, автоматические выключатели, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов тока и напряжения. 

2) Должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности, микропроцессорных, 

микроэлектронных и полупроводниковых элементов. 

3) Сопротивление изоляции измеряется между каждым проводом и землёй, а также между каждыми двумя проводами. 

4) Измеряется сопротивление изоляции каждой секции распределительного устройства. 

Часть 4 

Проверка работы контакторов и автоматов при пониженном напряжении 

оперативного тока 

 

1378. Срок проведения проверки - П, ТР. 

1379. Значение напряжения срабатывания и количество операций приведены в      

Таблице 50. 

 

Таблица 50 

Значение напряжения срабатывания и количество операций 

Операция 
Напряжение на шинах оперативного 

тока 
Количество операций 

Включение 0,9×Uном 5 

Отключение 0,8×Uном 5 

 

Часть 5 

Проверка предохранителей, предохранителей-разъединителей 

 

1380. Срок проведения проверки – П, ТР. 

1381. Плавкая вставка предохранителя должна быть калиброванной. 

1382. Контактное нажатие в разъемных контактах предохранителя-разъединителя 

должно соответствовать данным завода-изготовителя и измеренному при приёмке. 

1383. Проверка работы предохранителя-разъединителя производится выполнением 5 

циклов включения-отключения. 

  

 Часть 6 

Тепловизионный контроль 

 

1384. Срок проведения контроля - МРИ. 

1385. Тепловизионный контроль выполняется в соответствии с методом, установленным 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия с учетом требований 

Приложения 6. 

1386. Контроль проводится при наличии технической возможности. 

 

 

 



ГЛАВА XXXV 

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ 

 

Часть 1 

Проверка ёмкости аккумуляторной батареи 

 

1387. Срок проведения проверки – П, КР. 

1388. Ёмкость аккумуляторной батареи при температуре 20 °С должна соответствовать 

данным завода-изготовителя. 

 

Часть 2 

Проверка напряжения аккумуляторной батареи при толчковых токах 

 

1389. Срок проведения проверки – П, КР, МРИ. 

1390. Значения напряжения на выводах аккумуляторной батареи при отключённом 

подзарядном агрегате при разряде в течение не более 5 с с наибольшим током, но не более 2,5 

тока одночасового режима разряда, без участия концевых элементов должны сопоставляться 

с результатами предыдущих измерений и не могут снижаться более чем на 0,4 В на каждый 

элемент от напряжения в момент, предшествующий толчку. Для приёмников постоянного тока 

должны обеспечиваться необходимые уровни напряжения. 

1391. Испытания проводятся 1 раз в год. 

 

Часть 3 

Проверка плотности электролита 

 

1392. Срок проведения проверки – П, КР, ТР. 

1393. Проверка плотности электролита полностью заряженного аккумулятора в каждом 

элементе в конце заряда и в режиме постоянного подзаряда должна проводиться в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя. 

1394. Для батарей типа СК, СН проверка в контрольных элементах должна 

производиться не реже 1 раза в 30 дней. Для батарей других типов – в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя. 

 

Часть 4 

Измерение напряжения каждого элемента батареи 

 

1395. Срок проведения измерения – П, КР, ТР. 

1396. Контроль напряжения выполняется на всех аккумуляторах батареи. 

1397. Напряжение отстающих элементов в конце контрольного разряда не должно 

отличаться более чем на 1-1,5% от среднего напряжения остальных элементов, а количество 

отстающих элементов не должно превышать 5% их общего числа. 

1398. Напряжение в конце разряда должно соответствовать требованиям инструкции 

завода-изготовителя. 

 

Часть 5 

Химический анализ электролита 

1399. Срок проведения анализа – П, КР, ТР, МРИ. 

1400. Серная кислота, предназначенная для приготовления электролита, должна быть 

высшего качества. 

1401. Требования к серной кислоте и электролиту для аккумуляторных батарей типа 

С/СК; СН/СНК приведены в таблице 51. 



1402. При текущем ремонте и между ремонтами допускается контроль только по п. 4 и 8 

Таблицы 51. 

 

Таблица 51 

Нормы на характеристики серной кислоты и электролита для аккумуляторных 

батарей типа С/СК; СН/СНК 

Показатель Нормы для 

серной 

кислоты 

высшего 

сорта 

Нормы для электролита 

Разведенная 

свежая кислота 

для заливки в 

аккумуляторы 

Предельно 

допустимые 

концентрации 

компонентов в 

электролите из 

работающего 

аккумулятора 

1. Внешний вид Прозрачная Прозрачная 

2. Интенсивность окраски 

(определяется колориметрическим 

способом), мл 

0,6 0,6 1 

3. Плотность при температуре 20 

°С, г/см3 

1,83÷1,84 1,18±0,005 1,2÷1,21 

4. Содержание железа, %, не более 0,005 0,006 0,008 

5. Содержание нелетучего остатка 

после прокаливания, %, не более 

0,02 0,03 - 

6. Содержание окислов азота, %, 

не более 

0,00003 0,00005 - 

7. Содержание мышьяка, %, не 

более 

0,00005 0,00005 - 

8. Содержание хлористых 

соединений, %, не более 

0,0002 0,0003 0,0005 

9. Содержание марганца, %, не 

более 

0,00005 0,00005 - 

10. Содержание меди, %, не более 0,0005 0,0005 - 

11. Содержание веществ, 

восстанавливающих марганцево-

кислый калий, мл 0,01 Н раствора 

KМnО4, не более 

4,5 - - 

12. Содержание суммы тяжелых 

металлов в пересчете на свинец, %, 

не более 

0,01 - - 

 

1403. Качество электролита для ниже перечисленных аккумуляторных батарей 

контролируется в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя. 
Для электролита аккумуляторных батарей типа GROE, OPzS содержание примесей не 

должно превышать значений, указанных в Таблице 52. 

Таблица 52 

Нормы содержания примесей в электролите 

Вид загрязняющей примеси Значение, г/литр 

Хлор 0,006 

Железо 0,030 

Медь 0,001 

Азот 0,050 



Органические вещества 0,050 

Другие примеси 0,002 

 

Для электролита аккумуляторных батарей типа Vb VARTA содержание примесей не 

должно превышать значений, указанных в Таблице 53. 

 

Таблица 53 

Предельно допустимые содержания примесей в электролите, предназначенном 

для заполнения аккумуляторных батарей типа Vb VARTA 
№ 

п/п 

Вид загрязняющей примеси Масса, мг/л, не более 

1 Платиновые металлы Всего 0,05 

2 Медь  0,5 

3 Прочие металлы сероводородной группы , напр. 

мышьяк, сурьма, олово, висмут (кроме свинца) 

Каждого 

Всего 

1 

 

Каждого 2 

4 Марганец, хром, титан  0,2 

5 Железо Каждого 

Всего 

30 

6 Прочие металлы сернистокислой аммониевой 

группы, напр. кобальт, никель (кроме алюминия и 

цинка) 

Всего 

1 

 

Всего 2 

7 Хлор, фтор, бром, йод  5 

8 Азот в форме аммиака  50 

9 Азот в иной форме, напр. в форме азотной кислоты  10 

10 Двуокись серы или сероводород  20 

11 Летучие органические кислоты (в пересчёте на 

уксусную кислоту) 

 20 

12 Окисляемые органические вещества в количестве, 

соответствующем расходу KMnO4 

 30 

Фракция, остающаяся после выпаривания серной кислоты, удаления дымящихся 

продуктов и отжига остатка, не должна составлять более 250 мг/л. 
Примечание. Дистиллированная вода или паровой конденсат, применяемые для приготовления 

электролита и доливок аккумуляторов, должны соответствовать требованиям ГОСТ 6709-72, если иное не 

оговорено документацией завода-изготовителя. 

1404. Анализ электролита кислотной аккумуляторной батареи должен проводиться 

ежегодно по пробам, взятым из контрольных элементов. Количество контрольных элементов 

должно быть установлено руководящим персоналом электроэнергетического предприятия в 

зависимости от состояния батареи, но не менее 10%.  

1405. Нумерация контрольных банок аккумуляторных батарей должны ежегодно 

меняться.  

1406. При контрольном разряде пробы электролита должны отбираться в конце разряда. 

 

Часть 6 

Измерение сопротивления изоляции батареи 

 

1407. Срок проведения измерения – П, КР, ТР. 

1408. Измерение сопротивления изоляции ошиновки и токоведущих частей батареи 

перед заливкой электролита производится мегаомметром на напряжение 1000 В. После 

заливки электролита и в ходе эксплуатации батареи измерение производится устройством 

контроля изоляции. 



1409. Сопротивление изоляции новой батареи на напряжение до 110 В должно быть не 

менее 60 кОм, батареи на напряжение 220 В – не менее 150 кОм. 

1410. Сопротивление изоляции батареи в эксплуатации должно быть не менее 

указанного в Таблице 54, если другие значения не указаны в инструкции завода-изготовителя. 

 

Таблица 54 

Сопротивление изоляции батареи в эксплуатации 

Напряжение батареи, В 24 48 60 110 220 

Сопротивление изоляции, кОм 15 25 30 50 100 

 

Часть 7 

Измерение высоты осадка в элементах 

 

1411. Срок проведения испытания – МРИ. 

1412. Для аккумуляторных батарей с прозрачным корпусом должно быть свободное 

пространство не менее 10 мм между осадком и нижним краем положительных пластин. 

 

Часть 8 

Комплексное диагностическое обследование 

 

1413. КДО аккумуляторной батареи проводится по отдельным программам в 

соответствии с методом, установленным руководящим персоналом электроэнергетического 

предприятия. 

1414. КДО аккумуляторной батареи рекомендуется проводить: 

1) в случае отсутствия динамики изменений диагностируемых параметров в сторону 

ухудшения после 12 лет с начала эксплуатации силового оборудования, а в дальнейшем 1 раз 

в 4-6 лет по решению руководящего персонала электроэнергетического предприятия на 

основании результатов периодического регламентного контроля; 

2) для оборудования, отработавшего установленные сроки службы, – по решению 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия, вне зависимости от 

технического состояния; 

3) при обнаружении динамики изменений диагностируемых параметров в сторону 

ухудшения в рамках планового контроля или мониторинга; 

4) при необходимости проведения капитального ремонта. 

1415. При необходимости для проведения КДО технического состояния могут 

привлекаться хозяйствующие субъекты. 

1416. КДО аккумуляторной батареи включает в себя следующие работы: 

1) анализ проектной документации и протоколов испытаний; 

2) составление исполнительной схемы соединений аккумуляторной батареи (щита 

постоянного тока) и токораспределительной сети (щита управления, релейного щита, РУ-6, 10 

кВ, ОРУ-35, 110, 220 кВ). На схеме указываются параметры; 

3) проведение внешнего осмотра элементов аккумуляторной батареи для определения 

наличия осадка, газовыделения в банках, сколов и грязи на поверхности; 

4) проверку состояния контактных соединений банок аккумуляторной батареи; 

5) определение технического состояния аккумуляторной батареи путём измерения 

внутреннего сопротивления аккумуляторной батареи двухимпульсным методом при 

выключенных подзарядных устройствах. Из соотношения среднего измеренного и 

паспортного значений сопротивлений элемента аккумуляторной батареи с учётом 

коэффициента приведения удельного сопротивления аккумулятора к температуре, при 

которой проводились измерения рассчитывается ёмкость аккумуляторной батареи. 

Выявляются неисправные элементы аккумуляторной батареи посредством поэлементного 

измерения напряжений; 



6) проверку состояния аккумуляторной батареи производится в соответствии с Главой 

XXXV, Части 1-7; 

7) тепловизионный контроль производится в соответствии с методом, установленным 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия с учетом требований 

Приложения № 6. 

1417. Методы проверки состояния аккумуляторной батареи, измерения параметров 

аккумуляторной батареи, проведение необходимых измерений, результаты измерений и 

расчётов должны быть отражены в соответствующих протоколах. 

1418. По результатам проведения КДО должно быть составлено заключение о состоянии 

аккумуляторной батареи. 

 

ГЛАВА XXXVI 

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 

 

Часть 1 

Проверка выполнения элементов заземляющего устройства 

 

1419. Срок проведения проверки – П. 

1420. Проверка конструктивного выполнения заземляющего устройства на ОРУ 

электростанций и подстанций производится после монтажа до засыпки грунта и 

присоединения естественных заземлителей и заземляемых элементов. 

1421. Проверка заземляющих устройств на ВЛ производится у всех опор в населенной 

местности и, кроме того, не менее, чем у 2% опор от общего числа опор с заземлителями. 

1422. Сечения и проводимости элементов заземляющего устройства должны 

соответствовать ПУЭ. 

 

Часть 2 

Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, а также естественных 

заземлителей с заземляющим устройством 

 

1423. Срок проведения проверки – П, КР, МРИ. 

1424. Проверка производится путем простукивания мест соединений молотком и 

осмотра для выявления обрывов, и других дефектов.  

1425. Производится измерение переходных сопротивлений. При исправном состоянии 

контактного соединения сопротивление не превышает 0,05 Ом. 

1426. Проверка состояния цепей и контактных соединений между заземлителями и 

заземляемыми элементами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим 

устройством производится после каждого ремонта и реконструкции заземляющих устройств, 

но не реже 1 раза в 12 лет. 

 

Часть 3 

Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства, находящихся 

в земле 

 

1427. Срок проведения проверки – МРИ. 

1428. На ОРУ электростанций и подстанций проверка производится вблизи нейтралей 

силовых трансформаторов, мест заземления короткозамыкателей, разрядников и 

ограничителей перенапряжений, а также выборочно у стоек конструкций и в местах, где 

заземлители наиболее подвержены коррозии. 

1429. В ЗРУ осмотр элементов заземлителей со вскрытием грунта производится по 

решению руководящего персонала электроэнергетического персонала. 

1430. На ВЛ выборочная проверка со вскрытием грунта на глубину не менее 0,7 м. 



производится не менее чем у 2% опор от общего числа опор с заземлителями. Указанную 

проверку следует производить на ВЛ в населенной местности, на участках с наиболее 

агрессивными, оползневыми, выдуваемыми и плохо проводящими грунтами. 

1431. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения. 

1432. Проверка коррозионного состояния производится не реже 1 раза в 12 лет. 

 

Часть 4 

Измерение сопротивления заземляющих устройств электростанций, подстанций и 

воздушных линий электропередачи 

 

1433. Срок проведения измерения – П, КР, МРИ. 

1434. Наибольшие допустимые значения сопротивления заземляющих устройств 

приведены в Таблице 55. 
 

Таблица 55 
Наибольшие допустимые сопротивления заземляющих устройств 

Вид 

электросети 

Характеристика 

заземляемого объекта 

Характеристика 

заземляющего 

устройства 

Сопротивление
, 

Ом 

1. Электросети 

напряжением 

выше 1 кВ, кроме 

ВЛ1} 

Электросеть с 

глухозаземленной и 

эффективно 

заземленной нейтралью 

Искусственный 

заземлитель с 

подсоединенными 

естественными 

заземлителями 

0,5 

Электросеть с 

изолированной 

нейтралью при 

использовании 

заземляющего 

устройства только для 

установки выше 1 кВ 

Искусственный 

заземлитель вместе с 

подсоединенными 

естественными 

заземлителями 

250/I2), но не 

более 10 

Электросеть с 

изолированной 

нейтралью при 

использовании 

заземляющего 

устройства для 

электросети до 1 кВ 

Искусственный 

заземлитель с 

подсоединенными 

естественными 

заземлителями 

125/I2), при 

этом должны 

быть 

выполнены 

требования к 

заземлению 

установки до 1 

кВ 

Подстанция с высшим 

напряжением 20-35 кВ 

при установке 

молниеотвода на 

трансформаторном 

портале 

Заземлитель подстанции 4, без учета 

заземлителей, 

расположенны

х вне контура 

заземления 

ОРУ 

Отдельно стоящий 

молниеотвод 
Обособленный 

заземлитель 

80 



2. Электросети, 

электростанций 

напряжением до 1 

кВ с 

глухозаземленной 

нейтралью, кроме 

ВЛ3) 

Электросеть, 

электростанция с 

глухозаземленными 

нейтралями 

генераторов или 

трансформаторов или 

выводами источников 

однофазного тока 

Искусственный 

заземлитель с 

подключенными 

естественными 

заземлителями и учетом 

использования 

заземлителей повторных 

заземлений нулевого 

провода ВЛ до 1 кВ при 

количестве отходящих 

линий не менее двух при 

напряжении источника, 

В: 

    

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трех-

фазный 

одно-

фазный 

 

660 380 

 

2 

 380 220 

 

4 

 220 127 

 

8 

 Заземлитель, 

расположенный в 

непосредственной 

близости от нейтрали 

генератора или 

трансформатора или 

вывода источника 

однофазного тока при 

напряжении источника, 

В: 

 

 

трех-

фазный 

одно-

фазный 

 

660 

 

380 

 

15 

 380 

 

220 

 

30 

 220 

 

127 

 

60 

3. ВЛ 

напряжением 

выше 1 кВ4) 

1. Опоры, имеющие 

грозозащитный трос 

или другие устройства 

молниезащиты.  

2. Железобетонные и 

металлические опоры 

ВЛ 3-20 кВ в 

населенной местности.  

3. Опоры ВЛ 35 кВ.  

4. Опоры ВЛ 110 кВ и 

выше, на которых 

установлены силовые 

или измерительные 

трансформаторы, 

разъединители, 

предохранители и 

другие аппараты. 

Заземлитель опоры при 

удельном 

эквивалентном 

сопротивлении , Омм: 

 

 

 

 

 

 

 
 

до 100; 

 

105) 

 более 100 до 500; 

 

155) 

 

более 500 до 1000; 

 

205) 

 

более 1000 до 5000; 

 

305) 

 

более 5000 6×10-3ρ5) 



Опоры ВЛ 3-35 кВ, на 

которых установлены 

силовые или 

измерительные 

трансформаторы, 

разъединители, 

предохранители и 

другие аппараты. 

 30 

Опоры ВЛ 

железобетонные и 

металлические опоры 

ВЛ 3-20 кВ в 

ненаселенной 

местности 

Заземлитель опоры при 

удельном 

сопротивлении грунта , 

Ом/м: 

 

 

 

 
 до 100; 

 

305) 

 более 100 0,3ρ5) 

4. ВЛ 

напряжением до 1 

кВ3) 

Опора ВЛ с 

устройством 

грозозащиты 

Заземлитель опоры для 

грозозащиты 

30 

Опоры с повторными 

заземлителями 

нулевого рабочего 

провода 

Общее сопротивление 

заземления всех 

повторных заземлений 

при напряжении 

источника, В:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трех-

фазный 

одно-

фазный 

 

660 

 

380 

 

5 

 380 

 

220 

 

10 

 220 

 

127 

 

20 

 Заземлитель каждого из 

повторных заземлений 

при напряжении 

источника, В: 

 

трех-

фазный 

одно-

фазный 

 

660 

 

380 

 

15 

 380 

 

220 

 

30 

 220 

 

127 

 

60 
Примечание. 1) Для электросетей выше 1 кВ при удельном сопротивлении грунта ρ более 500 Омм 

допускается увеличение сопротивления в 0,002 ρ раз, но не более десятикратного. 

2) I - расчетный ток замыкания на землю, А. 

В качестве расчетного тока принимается: 

- в сетях без компенсации емкостного тока – ток замыкания на землю; 

- в сетях с компенсацией емкостного тока: 

- для заземляющих устройств, к которым присоединены дугогасящие реакторы, – ток, равный 125% 

номинального тока этих реакторов; 

- для заземляющих устройств, к которым не присоединены дугогасящие реакторы, – ток замыкания на 

землю, проходящий в сети при отключении наиболее мощного из дугогасящих реакторов или наиболее 

разветвленного участка сети. 

3) Для установок и ВЛ напряжением до 1 кВ при удельном сопротивлении грунта ρ более 100 Ом×м 

допускается увеличение указанных выше норм в 0,01 ρ раз, но не более десятикратного. 

4) Сопротивление заземлителей опор ВЛ на подходах к подстанциям должно соответствовать требованиям 

ПУЭ. 

5) Для опор высотой более 50 м на участках ВЛ, защищенных тросами, сопротивление заземлителей должно 

быть в 2 раза меньше приведенных в таблице. 

1435. Измерение сопротивления заземляющих устройств электростанций и подстанций 

производится после монтажа, переустройства и капитального ремонта, но не реже 1 раза в 12 

лет. 



1436. Измерение производится после присоединения естественных заземлителей. 

1437. На воздушных линиях электропередачи измерения производятся: 

1) при напряжении выше 1 кВ: 

a) на опорах с разрядниками, разъединителями и другим электрооборудованием – 

после монтажа, переустройства, ремонтов, а также в эксплуатации не реже 1 раза в 6 лет; 

b) выборочно у 2% опор от общего числа опор с заземлителями в населенной 

местности, на участках ВЛ с наиболее агрессивными или плохо проводящими грунтами – 

после монтажа, переустройства, ремонтов, а также в эксплуатации не реже 1 раза в 12 лет; 

c) на тросовых опорах ВЛ 110 кВ и выше при обнаружении на них следов перекрытий 

или разрушений изоляторов электрической дугой, кроме регионов с низкопроводящими 

грунтами); 

2) при напряжении до 1 кВ: 

a) на опорах с заземлителями грозозащиты – после монтажа, переустройства, 

ремонтов, а также а эксплуатации не реже 1 раза в 6 лет; 

b) на опорах с повторными заземлениями нулевого провода — после монтажа, 

переустройства, ремонтов, а также в эксплуатации не реже 1 раза в 6 лет; 

c) выборочно у 2% опор от общего количества опор с заземлителями в населенной 

местности, на участках ВЛ с наиболее агрессивными или плохо проводящими грунтами – 

после монтажа, переустройства, ремонтов, а также в эксплуатации не реже 1 раза в 12 лет. 

 

Часть 5 

Измерение напряжения прикосновения в электросетях, выполненных по нормам на 

напряжение прикосновения 

 

1438. Срок проведения измерения – П, КР, МРИ. 

1439. Измерение напряжения прикосновения производится после монтажа, 

переустройства и капитального ремонта заземляющего устройства, но не реже 1 раза в 6 лет. 

Измерение производится при присоединенных естественных заземлителях и тросах ВЛ.  

1440. Напряжение прикосновения измеряется в контрольных точках, в которых эти 

величины определены расчетом при проектировании. Под длительностью воздействия 

напряжения понимается суммарное время действия релейной защиты (резервной – у рабочих 

мест, основной – для остальной территории) и собственного времени отключения 

выключателя.  

1441. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения не должны 

превышать значений, указанных в SM SR EN 61140. 

 

Часть 6 

Проверка напряжения на заземляющем устройстве распределительных устройств 

электростанций и подстанций при стекании с него тока замыкания на землю 

 

1442. Срок проведения проверки – П, КР, МРИ. 

1443. Проверка (расчетная) производится после монтажа, переустройства, но не реже 1 

раза в 12 лет для электрических сетей напряжением выше 1 кВ в сети с эффективно 

заземленной нейтралью. 

1444. Напряжение на заземляющем устройстве:  

1) не ограничивается для электросетей, с которых исключен вынос потенциалов за 

пределы зданий и внешних ограждений электросети;  

2) не более 10 кВ, если предусмотрены меры по защите изоляции отходящих кабелей 

связи и телемеханики и по предотвращению выноса потенциалов;  

3) не более 5 кВ во всех остальных случаях. 

 

 



Часть 7 

Проверка цепи фаза-нуль в электросетях до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали 

 

1445. Срок проведения проверки – П, МРИ. 

1446. Проверка производится одним из следующих способов:  

1) непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой 

провод;  

2) измерением полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим вычислением 

тока однофазного замыкания.  

1447. Для вновь сооружаемых и реконструируемых электросетей переменного тока с 

глухозаземленной нейтралью напряжением до 1000 В, выбор параметров устройств защиты 

осуществляется по допустимому времени защитного автоматического отключения (п. 1.7.79 

ПУЭ).  

1448. Требования п. 1.7.79 ПУЭ рекомендуется применять и для действующих 

электросетей, если это повышает надёжность установки или если ее модернизация направлена 

на обеспечение требований безопасности. 

1449. Для электросетей, введенных в действие в соответствии с требованиями ПУЭ 6 

издания, кратность тока однофазного замыкания на землю по отношению к номинальному 

току плавкой вставки или расцепителя автоматического выключателя должна превышать не 

менее чем:  

1) В 3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего предохранителя;  

2) В 3 раза номинальный ток нерегулируемого расцепителя или уставку регулируемого 

расцепителя выключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику.  

При защите электрических сетей автоматическими выключателями, имеющими 

электромагнитный расцепитель (отсечку), проводимость указанных проводников должна 

обеспечить ток не ниже уставки тока мгновенного срабатывания, умноженного на 

коэффициент, учитывающий разброс (по данным завода-изготовителя), и на коэффициент 

запаса 1,1. При отсутствии данных изготовителя для автоматических выключателей с 

номинальным током до 100 А кратность тока короткого замыкания относительно уставки 

следует принимать не менее 1,4, а для автоматических выключателей с номинальным током 

более 100 А – не менее 1,25.  

1450. В электросетях до 1 кВ проверка полного сопротивления петли фаза-нуль 

производится не реже 1 раза в 6 лет.  

1451. Проверка цепи фаза-нуль должна также производиться при подключении новых 

потребителей и выполнении работ, вызывающих изменение сопротивления цепи. 

 

Часть 8 

Испытания и контроль резисторов для заземления нейтрали трансформаторов в 

электрических сетях напряжением 3-35 кВ 

 

1452. Срок проведения испытания и контроля – П, KР, МРИ. 

1453. Испытания и контроль резисторов для заземления нейтрали трансформаторов в 

сетях напряжением 3-35 кВ включают: измерение сопротивления изоляции, сопротивления 

постоянному току и проведение высоковольтных испытаний, которые проводятся в 

соответствии с указаниями завода-изготовителя.  

1454. Испытания и контроль входящих в общую конструкцию резистора 

трансформаторов тока и проходных изоляторов при их наличии, выполняются в соответствии 

с Главами VI-IX и XXXI. 

 

 

 

 



Часть 9 

Комплексное диагностическое обследование 

 

1455. КДО заземляющего устройства проводится по отдельным программам или 

методами, установленными руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

1456. КДО заземляющих устройств рекомендуется проводить после монтажа, 

переустройства и капитального ремонта оборудования на подстанциях и линиях 

электропередачи, если возможно изменение заземляющего устройства в результате 

проведённых работ, но не реже 1 раза в 12 лет.  

1457. При проверке состояния заземляющего устройства в полном объёме должны быть 

выполнены следующие виды работ:  

1) сбор исходных данных и визуальный контроль;  

2) измерение сопротивления металлосвязей;  

3) определение потенциалов и токов нормального режима;  

4) определение исполнительной схемы заземляющего устройства;  

5) определение удельного сопротивления грунта;  

6) определение сопротивления заземляющего устройства;  

7) определение напряжения на заземляющем устройстве;  

8) определение напряжения прикосновения;  

9) определение распределения потенциалов и токов промышленной частоты по 

элементам заземляющего устройства при установившихся токах короткого замыкания; 

10) определение тепловой устойчивости заземлителей, заземляющих проводников и 

экранов кабелей; 

11) определение распределения импульсных напряжений при коротких замыканиях на 

землю, ударах молнии в молниеотводы и протекании токов через ограничители 

перенапряжений; 

12) определение коррозионного состояния заземляющих проводников и заземлителей. 

1458. Методы проверки состояния заземляющего устройства, измерения параметров 

заземляющего устройства, проведение необходимых измерений, результаты измерений и 

расчётов должны быть отражены в соответствующих протоколах. 

1459. По результатам проведения КДО должно быть составлено заключение о состоянии 

заземляющего устройства. 

 

ГЛАВА XXXVII 

СИЛОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

 

1460. Измерение температуры кабелей, контроль состояния антикоррозионного 

покрытия трубопроводов кабелей высокого давления, испытание подпитывающих агрегатов и 

устройств автоматического подогрева концевых муфт производятся в соответствии с 

инструкциями завода-изготовителя. 

 

Часть 1 

Измерение сопротивления изоляции 

 

1461. Срок проведения измерения – П, KР, МРИ. 

1462. Измерение производится мегаомметром на напряжение 2500 В.  

1463. У силовых кабелей на напряжение 1 кВ и ниже значение сопротивления изоляции 

должно быть не ниже 0,5 МОм.  

1464. У силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение 2-400 кВ 

сопротивление изоляции не нормируется.  



1465. Измерение сопротивления изоляции у кабелей с изоляцией из сшитого 

полиэтилена не требуется, но допускается с целью проверки отсутствия на кабеле оставленных 

заземлений, закороток перед подачей рабочего напряжения. 

 

Часть 2 

Испытание изоляции кабелей с пластмассовой и бумажной пропитанной изоляцией 6-

35 кВ повышенным напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц 

 

1466. Срок проведения испытания – KР, TP, МРИ. 

1467. Испытания КЛ 6-35 кВ с пластмассовой и бумажной пропитанной изоляцией, а 

также КЛ 6-35 кВ с бумажной пропитанной изоляцией, имеющих вставки с кабелем с 

пластмассовой изоляцией в процессе эксплуатации проводятся переменным напряжением 

СНЧ 0,1 Гц. 

1468. По решению руководящего персонала электроэнергетического предприятия в 

случае отсутствия установок СНЧ 0,1 Гц, отсутствия возможности привлечения для 

испытания КЛ хозяйствующих субъектов, обладающих установками СНЧ, в целях 

незамедлительного восстановления электроснабжения допускается проведение испытаний 

основной изоляции КЛ повышенным напряжением частоты 50 Гц согласно нормам SM CEI 

60502-2 и документации завода-изготовителя.  

1469. Применение для испытаний установок СНЧ, генерирующих напряжение частотой, 

отличной от 0,1 Гц, допускается при условии согласования их применения и методики 

испытаний заводом-изготовителем кабеля.  

1470. Уровень и соответствующая длительность приложения испытательного 

напряжения СНЧ 0,1 Гц и частоты 50 Гц принимаются в соответствии со значениями     

Таблицы 56. 

Продолжительность испытания изоляции каждой фазы составляет 15 минут в 

зависимости от вида ремонта KP или TP. Испытания продолжительностью 30 минут и 60 

минут имеют рекомендательный характер. 

 

Таблица 56 

Величина и длительность испытательного переменного напряжения, прикладываемого 

к жилам кабелей с бумажной пропитанной и пластмассовой изоляцией 

U0/Uном, 

кВ 

Испытательное напряжение частотой 0,1 Гц 

(кВ) при времени его приложения 

Испытательное рабочее 

напряжение частотой 50 Гц, 

кВ. 

15 минут 30 минут  60 минут U0 – 24 часа  

или 2U0 – 60 мин 

3,5/6 18/14*/10** 15 11 3,5 кВ – 24 часа  

или 7 кВ – 60 мин 

6/10 30/18*/14** 25 18 6 кВ – 24 часа  

или 12 кВ – 60 мин 

8,7/15 45/26*/17** 37 27 8,7 кВ – 24 часа  

или 17,4 кВ – 60 мин 
12/20 60/35*/22** 50 36 12 кВ – 24 часа  

или 24 кВ – 60 мин 

20/35 105/60*/38** 85 60 20 кВ – 24 часа  

или 40 кВ – 60 мин 

Примечания. * Испытательное напряжение для КЛ со сроком службы до 15 лет включительно. 

** Испытательное напряжение для КЛ со сроком службы более 15 лет. 

 

1471. В процессе эксплуатации испытания КЛ 6-35 кВ проводятся через год после ввода 

в эксплуатацию, а в дальнейшем: 



1) для КЛ с бумажной пропитанной изоляцией, у которых в течение первых двух лет не 

наблюдалось аварийных пробоев и пробоев при профилактических испытаниях – не реже 1 

раза в 5 лет; 

2) для КЛ с пластмассовой изоляцией, у которых в течение первых двух лет не 

наблюдалось аварийных пробоев и пробоев при профилактических испытаниях – не реже 1 

раза в 9 лет; 

3) для КЛ с пластмассовой и бумажной пропитанной изоляцией, на трассах которых 

производились строительные и ремонтные работы и на которых систематически происходят 

аварийные пробои изоляции – непосредственно после выполнения аварийно-

восстановительных работ и далее 1 раз в год.  

1472.  Допускается не проводить испытание:  

1) КЛ длиной до 100 м, являющимися выводами из РУ и ТП на ВЛ и состоящими из двух 

параллельных кабелей;  

2) для КЛ со сроком эксплуатации более 15 лет, на которых удельное число отказов из-

за электрического пробоя составляет 30 и более отказов на 100 км в год; 

3) КЛ, подлежащих реконструкции или выводу из работы в ближайшие 5 лет. 

 

Часть 3 

Испытание изоляции кабелей с бумажной пропитанной, резиновой изоляцией и 

кабелей с изоляций из поливинилхлоридного пластиката повышенным 

выпрямленным напряжением 

 

1473.  Срок проведения испытания – KР, TP, МРИ. 

1474. При невозможности проведения испытаний КЛ 6-35 кВ с бумажной пропитанной 

изоляцией и изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенным напряжением СНЧ 

0,1 Гц или рабочим напряжением частотой 50 Гц допускается их испытание повышенным 

выпрямленным напряжением.  

1475. Уровень испытательного напряжения для кабелей с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката напряжением 6-35 кВ должен составлять 4×U0. Время 

приложения испытательного напряжения – 15 мин.  

1476. Уровень и длительность приложения испытательного выпрямленного 

напряжения для испытаний кабелей с бумажной пропитанной и резиновой изоляцией 

принимаются в соответствии со значениями Таблицы 57.  

1477. Токи утечки приведены в Таблице 58. 

 

Таблица 57 

Величина и длительность испытательного выпрямленного напряжения, 

прикладываемого к жилам кабелей и КЛ с бумажной пропитанной и резиновой 

изоляцией 

Номинальное напряжение, кВ Уровень испытательного напряжения, кВ / 

длительность, мин 

КЛ 6-400 кВ с бумажной пропитанной изоляцией 

6 36 кВ/5 мин 

10 60 кВ/5 мин 

15 75 кВ/5 мин 

20 100 кВ/5 мин 

35 175 кВ/5 мин 

110 285 кВ/15 мин 

150 347 кВ/15 мин 

220 510 кВ/15 мин 

330 670 кВ/15 мин 

400 865 кВ/15 мин 



КЛ 3-10 кВ с резиновой изоляцией 

3 6 кВ/5 мин 

6 12 кВ/5 мин 

10 20 кВ/5 мин 

 

Таблица 58 

Токи утечки и коэффициенты асимметрии для силовых кабелей с бумажной 

пропитанной изоляцией 

Кабели 

напряжением, кВ 

Испытательное 

напряжение, кВ 

Допустимые значения 

токов утечки, мА 

Допустимые значения 

коэффициента асимметрии, 

(Imax/Imin) 

6 36 0,2 8 

10 60 0,5 8 

15 60 0,5 8 

20 100 1,5 10 

35 175 2,5 10 

110 285 Не нормируется Не нормируется 

150 347 То же То же 

220 510 То же То же 

330 670 То же То же 

400 865 То же То же 
 
1478. Изоляция считается выдержавшей электрическое испытание повышенным 

напряжением в том случае, если не было пробоя, перекрытий по поверхности. В случае 

несоблюдения одного из этих факторов считается, что изоляция электрического испытания не 

выдержала.  

1479. В процессе эксплуатации испытания кабели 6-35 кВ с бумажной пропитанной 

изоляцией и изоляцией из поливинилхлоридного пластиката испытания проводят в сроки, 

установленные в Главе XXXVII Часть 2.  

1480. Кабели с резиновой изоляцией напряжением 3-10 кВ и кабели с бумажной 

пропитанной изоляцией напряжением 110-400 кВ испытываются 1 раз в 5 лет. 

 

Часть 4 

Испытание кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 110-400 кВ 

повышенным переменным напряжением 

 

1481.  Срок проведения испытания – П, KР. 

1482. Испытания осуществляются в соответствии с SM CEI 60840, SM IEC 62067.  

1483. Испытания повышенным напряжением частотой 20-300 Гц проводятся при 

наличии резонансной высоковольтной испытательной установки.  

1484. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 60 мин. 

 

Таблица 59 

Величина испытательного переменного напряжения для КЛ напряжением 110-400 кВ   

с изоляцией из сшитого полиэтилена 

Класс напряжения, кВ Уровень испытательного напряжения, кВ 

приемке в эксплуатацию в процессе эксплуатации 

110 

 

128 кВ 128 кВ не зависимо от срока 

эксплуатации 

https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/268568


220 

 

180 кВ 180 для кабелей со сроком 

эксплуатации до 5 лет;  

152 для кабелей со сроком 

эксплуатации более 5 лет; 

330 

 

250 кВ 250 кВ не зависимо от срока 

эксплуатации 

400 

 

320 кВ 320 кВ не зависимо от срока 

эксплуатации 

 

1485. При отсутствии испытательной установки частотой 20-300 Гц допускается 

опробование смонтированной кабельной линии рабочим напряжением без нагрузки в течение 

24 часов или другим согласованным с заводом-изготовителем методом. 

 

Часть 5 

Определение целостности жил кабелей и фазировка кабельных линий 

 

1486. Срок проведения испытания – П, KР. 

1487. Производится в эксплуатации после окончания монтажа, перемонтажа муфт или 

соединений жил кабеля. 

 

Часть 6 

Определение сопротивления жил кабеля 

 

1488. Срок проведения испытания – П. 

1489. Производится для КЛ на напряжение 20 кВ и выше.  

1490. Сопротивление жил кабелей постоянному току, приведенное к удельному 

значению (на 1 мм2 сечения, 1 м длины, при температуре 20 °С), должно быть не более 0,01793 

Ом для медной и 0,0294 Ом для алюминиевых жил. Измеренное сопротивление, приведенное 

к удельному значению, может отличаться от указанных значений не более чем на 5%. 

 

Часть 7 

Определение электрической рабочей емкости кабелей 

 

1491. Срок проведения испытания – П. 

1492. Определение производится для КЛ на напряжение 20 кВ и выше. У кабелей из 

сшитого полиэтилена данное испытания не проводится.  

1493. Измеренная емкость, приведенная к удельному значению, на 1 м длины, должна 

отличаться от значений при испытаниях завода-изготовителя не более чем на 5%. 

 

Часть 8 

Контроль степени осушения вертикальных участков 

 

1494. Срок проведения контроля – МРИ. 

1495. Контроль степени осушения вертикальных участков производится по решению 

руководящего персонала электроэнергетического предприятия.  

1496. Контроль производится для кабелей с пропитанной вязким составом бумажной 

изоляцией на напряжение 20-35 кВ путем измерения и сопоставления нагрева металлических 

оболочек в разных точках вертикального участка линии. Разность в нагреве отдельных точек 

при токах, близких к номинальным, не должна быть более 2-3 °С. 

 

 

 



Часть 9 

Измерение токораспределения по одножильным кабелям 

 

1497. Срок проведения измерения – П, KР. 

1498. Неравномерность распределения токов по токопроводящим жилам и 

оболочкам/экранам кабелей не должна быть более 10%.  

1499. Контроль производится при параллельном соединении в одной фазе 2-х и более 

кабелей. 

 

Часть 10 

Проверка антикоррозионных защит 

 

1500. Срок проведения проверки – П, МРИ. 

1501. При приемке КЛ в эксплуатацию и в процессе эксплуатации проверяется работа 

антикоррозионных защит для:  

1) кабелей с металлической оболочкой, проложенных в грунтах со средней и низкой 

коррозионной активностью (удельное сопротивление грунта выше 20 Ом/м), при 

среднесуточной плотности тока утечки в землю выше 0,15 мА/дм2;  

2) кабелей с металлической оболочкой, проложенных в грунтах с высокой 

коррозионной активностью (удельное сопротивление грунта менее 20 Ом/м), при любой 

среднесуточной плотности тока утечки в землю; 

3) кабелей с незащищенной оболочкой и разрушенными броней и защитными 

покровами; 

4) стального трубопровода кабелей высокого давления независимо от агрессивности 

грунта и видов изоляционных покрытий.  

1502.  При проверке измеряются потенциалы и токи в оболочках кабелей и параметры 

электрозащиты в соответствии с местными инструкциями по электрохимической защите 

подземных сооружений от коррозии.  

1503. Сроки проведения измерений блуждающих токов в земле (МРИ) определяются 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия, но не реже 1 раза в 3 года. 

 

Часть 11 

Определение характеристик масла и изоляционной жидкости 

 

1504. Срок проведения испытания – П, KР, МРИ. 

1505. Определение производится для всех элементов маслонаполненных КЛ на 

напряжение 110-400 кВ и для концевых муфт (вводов в трансформаторы и КРУЭ) кабелей с 

пластмассовой изоляцией на напряжение 110 кВ и выше, если отбор проб изоляционной 

жидкости предусмотрен конструкцией кабельной арматуры. 

1506. Пробы масел марок С-220, 5-РА, МН-3 и МН-4 и изоляционной жидкости марки 

ПМС должны удовлетворять требованиям норм Таблиц 60 и 61.  

1507. Испытание проб масла и изоляционной жидкости производят при вводе в 

эксплуатацию, через 1 год, затем через 3 года и в последующем 1 раз в 6 лет.  

1508. Если значения электрической прочности и степени дегазации масла МН-4 

соответствуют нормам, а значения tg, измеренные по методике SM EN IEC 60664-1, 

превышают указанные в Таблице 61, пробу масла дополнительно выдерживают при 

температуре 100 °С в течение 2 ч, периодически измеряя tg. При уменьшении значения tg 

проба масла выдерживается при температуре 100 °С до получения установившегося значения, 

которое принимается за контрольное значение. 

1509. Допускается для МН КЛ низкого давления производить отбор проб масла из 

коллектора, а при неудовлетворительных результатах из баков давления. 

 



Таблица 60 

Нормы на показатели качества масел марок С-220, МН-3 и МН-4 и изоляционной 

жидкости марки ПМС 

Показатель качества масла Для вновь вводимой 

линии 

В эксплуатации 

С-220, 

5РА 

МН-3, 

МН-4 

ПМС С-220, 

5РА 

МН-3, 

МН-4 

ПМС 

Пробивное напряжение в 

стандартном сосуде, кВ, не менее 

45 45 35 42,5 42,5 35 

Степень дегазации 

(растворенный газ), %, не более 

0,5 1,0 - 0,5 1,0 - 

Примечание. Испытание масел, не указанных в Таблице 60, производится в соответствии с требованиями завода-

изготовителя. 

 

Таблица 61 

Tg масла и изоляционной жидкости (при 100 С), %, не более, для кабелей на 

напряжение, кВ 

Срок работы кабельных линий 110 150-220 

 
330-400  

При вводе в работу: 0,5 / 0,8* 0,5/0,8 * 0,5/- 
В эксплуатации в течение: 

первых 10 лет  3,0 2,0 2,0 

более 10 до 20 лет 5,0 3,0 - 

свыше 20 лет 5,0 5,0 - 
Примечание. * В числителе указано значение для масел марок С-220 и 5-РА, в знаменателе – для МН-3, МН-4 и 

ПМС. 

 

Часть 12 

Определение объёма нерастворенного газа  

 

1510. Срок проведения испытания – П, KР, МРИ. 

1511. Испытание производится для маслонаполненных КЛ на напряжение 110-400 кВ.  

1512. Содержание нерастворенного газа в изоляции должно быть не более 0,1%. 

1513. Периодичность – в соответствии с Главой XXXVII Часть 11. 

 

Часть 13 

Проверка заземляющего устройства 

 

1514. Срок проведения проверки – П, KР, МРИ. 

1515. Проверка заземляющего устройства производится в соответствии с Главой 

XXXVI.  

1516. На КЛ всех напряжений измеряются переходные сопротивления заземления 

концевых муфт и заделок относительно брони/экрана КЛ и заземляющего устройства 

электросети, к которой подключена КЛ, а на КЛ на напряжение 110-400 кВ – также 

металлических конструкций кабельных колодцев и подпиточных пунктов.  

1517. В эксплуатации переходные сопротивления заземления измеряются при 

капитальном ремонте заземляющих устройств, а целостность металлической связи между 

заземлителями КЛ расположенных на территории подстанции на напряжение 110 кВ и выше 

и нейтралью силового трансформатора – 1 раз в 3 года. 

 

 

 

 



Часть 14 

Испытание пластмассовой защитной оболочки кабелей повышенным выпрямленным 

напряжением 

 

1518. Срок проведения проверки – П, KР, МРИ. 

1519. Прикладывается между экраном и землей на каждый миллиметр изоляции 

постоянное напряжение 4 кВ с максимальным значением 10 кВ. Напряжение должно 

постепенно увеличиваться, пока не будут достигнуты максимальные значения для указанного 

испытания. Напряжение прикладывают в течение одной минуты до максимально допустимого 

значения, а затем медленно снижают до нуля. 

1520. Испытание проводится для КЛ 6 кВ и выше перед вводом в эксплуатацию, через 

1 год после ввода в эксплуатацию, затем через каждые 3 года, а также после ремонта защитной 

оболочки, после проведения земляных работ в охранной зоне КЛ, в случаях опасного 

сближения инструмента или землеройной техники с КЛ. 

 

Часть 15 

Контроль состояния муфт методом измерения и локализации частичных разрядов 

 

1521. Срок проведения контроля – П, KР, МРИ. 

1522. Контроль проводиться на КЛ 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией при вводе 

в эксплуатацию, далее по решению руководящего персонала электроэнергетического 

предприятия в зависимости от результатов последних измерений частичных разрядов и 

тепловизионного контроля. 

 

Часть 16 

Тепловизионный контроль 

 

1523. Срок проведения контроля – П, KР, МРИ. 

1524. Контроль производится согласно методу, установленному руководящим 

персоналом электроэнергетического предприятия с учетом требований Приложения №. 6.  

1525. В процессе эксплуатации тепловизионный контроль проводится: 

1) на КЛ 35 кВ и ниже – не реже 1 раз в 3 года вместе с электрооборудованием РУ при 

условии возможности проведения телевизионного контроля КЛ под нагрузкой; 

2) на КЛ 110-220 кВ – не реже 1 раза в 2 год вместе с электрооборудованием РУ; 

3) на КЛ 330 кВ и выше – ежегодно вместе с электрооборудованием РУ; 

4) в пунктах переходов КЛ с ВЛ – не реже 1 раза в 6 лет.  

1526. Внеочередной тепловизионный контроль КЛ проводится при выявлении 

признаков развивающегося дефекта другими методами контроля (частичные разряды, tgδ, ток 

в заземлителе экрана. 

1527. Температура защитной оболочки кабелей, на которых смонтирована система 

температурного контроля, должна контролироваться при приемке смены дежурным 

оперативным персоналом объекта энергетики каждую смену. На объектах энергетики без 

местного обслуживающего персонала – не реже 1 раза в 30 дней. 

 

Часть 17 

Химический анализ грунта и грунтовых вод в коррозионно-опасных зонах трас 

кабельных линий 

 

1528. Срок проведения анализа – МРИ. 

1529. Проводится по мере необходимости. 

 

 



Часть 18 

Комплексное диагностическое обследование 

 

1530. КДО проводится на КЛ в соответствии с методом, установленным руководящим 

персоналом электроэнергетического предприятия. 

 

ГЛАВА XXXVIII 

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

Часть 1 

Измерения на трассе воздушной линии, проходящей в лесных массивах, зонах зеленых 

насаждений 

 

1531. Срок проведения измерения – П, МРИ. 

1532. Ширина просек должна соответствовать требованиям ПУЭ. 

1533. Производится проверка ширины просеки в соответствии с методом, 

установленным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. На ВЛ с 

неизолированными проводами проверка ширины просеки производится не реже 1 раза в 6 лет. 

 

Часть 2 

Контроль расположения фундаментов опор, состояния оснований опор и фундаментов 

 

Подчасть 1 

Контроль расположения элементов опор 

 

1534. Срок проведения контроля – П. 

1535. Производятся выборочные замеры: заглубления железобетонных, многогранных, 

композитных опор, фундаментов в грунте, расположения в плане фундаментов металлических 

опор и железобетонных опор на оттяжках, а также расположения ригелей и анкеров оттяжек. 

1536. Измеренные значения на ВЛ 35-400 кВ не должны превышать допусков, 

приведенных в Таблице 62 и в проектах ВЛ. Измерения выполняются на 3% общего 

количества установленных опор.  

1537. Заглубление в грунт стоек железобетонных опор, железобетонных приставок 

деревянных опор и стоек деревянных опор ВЛ 0,38-20 кВ должно быть не ниже проектных 

значений, но не менее 1,5 м для опор ВЛ 0,38 кВ и 1,7 м для опор ВЛ 6-20 кВ. Для опор ВЛ 35 

кВ и выше заглубление определяется проектом.  

1538. Проверка заглубления в грунт железобетонных опор производится на анкерных и 

анкерно-угловых опорах и на 20% промежуточных опор. 

 

Таблица 62 

Допуски на расположение сборных фундаментов и свай опор на ВЛ        

напряжением 35 – 440 кВ, мм 

Наименование Свободностоящие 

опоры 

Опоры с 

оттяжками 

Расстояние между осями подножников в плане ± 20 ± 50 

Разность вертикальных отметок верха подножников 20 20 

Смещение центра подножника в плане - 50 

Зазор между опорной плитой ствола опоры и 

фундаментом 
Не допускается - 

Примечание. * Количество прокладок для компенсации разности отметок должно быть не более четырех общей 

толщиной не более 40 мм; площадь и конфигурация прокладок должны соответствовать конструкции опорных 

частей опоры. 



Подчасть 2 

Контроль состояния фундаментов 

 

1539. Срок проведения контроля – П, МРИ. 

1540. Определяются размеры сколов и трещин фундаментов, отклонения размещения 

анкерных болтов, а также их размеров.  

1541. Измеренные значения не должны превышать приведенные в проектах ВЛ.  

1542. Зазоры между опорной пятой опоры и фундаментом не допускаются.  

1543. Коррозия анкерных болтов фундаментов не должна превышать 20% от 

проектного сечения.  

1544. Периодичность оценки состояния фундаментов – при проведении осмотров ВЛ. 

 

Часть 3 

Контроль положения опор 

 

1545. Срок проведения контроля – П, МРИ. 

1546. Измеряются отклонения опор вдоль и поперек оси ВЛ, положение траверс на 

опорах.  

1547. Допустимые значения отклонений и смещений опор и отклонений траверс 

приведены в Таблицах 63 и 64. 

 

Таблица 63 

Допустимые отклонения (П) положения опор и их элементов на ВЛ 35-400 кВ 

Наименование Предельные значения отклонения для опор, мм 

Железобетонных и 

композитных 

Металлическ

их 

(решетчатых 

и 

многогранны

х) 

Деревянных 

1. Отклонение верха стойки опоры от 

вертикальной оси вдоль и поперек ВЛ (Н – 

высота стойки): 

Н/100 – для 

портальных опор 

Н/150 – для 

одностоечных опор 

H/200 H/100 

2. Смещение опоры перпендикулярно оси 

ВЛ (выход из створа):  

- для одностоечных опор при длине 

пролета, м: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 200 100 мм 100 мм 100 мм 

более 200 200 мм  - 200 мм  

от 200 до 300 - 200 мм  - 

более 300 - 300 мм - 

 - для портальных металлических опор на 

оттяжках при длине пролета, м:   

 

 

 

 

 

 

до 250 - 200 мм - 

более 250 - 300 мм - 

- для портальных железобетонных опор 200 мм - - 

3. Вертикальное отклонение конца 

траверсы (длина траверсы L, мм) 

L/100 – для 

одностоечных 

опор 

- L/50 



4. Отклонение конца траверсы 

промежуточной опоры вдоль ВЛ; для 

угловой опоры – относительно биссектрисы 

угла поворота ВЛ (длина траверсы L, мм) 

L/100 – для 

одностоечных опор 

100 мм L/50 

5. Отклонение от проектного расстояния 

между стойками портальной опоры 

100 мм 

 

- 

 

- 

 

Отклонение оси траверсы портальной опоры 

с оттяжками от горизонтальной оси (длина 

траверсы L):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 15 м L/150 L/150 - 

более 15 м L/250 L/250 - 

 

Таблица 64 

Допустимые отклонения (МРИ) положения опор и их элементов на ВЛ 35-400 кВ 

Наименование Предельные значения для опор 

Железобетонных 

и композитных 

Металлических 

(решетчатых и 

многогранных) 

Деревянных 

1. Отклонение верха стойки опоры 

от вертикальной оси вдоль и 

поперек ВЛ (Н – высота стойки, 

мм): 

   

- промежуточных;  H/30 H/50 H/30 

-  анкерных; H/50 H/100 H/50 

- опор ОРУ (вдоль проводов); H/50 H/100 H/50 

- стойки опор под оборудование; H/100 H/100 - 

- опор ОРУ (поперек проводов); H/70 H/70 - 

- анкерно-угловых; H/50 H/100 H/50 

- концевые и угловые; H/60 H/120 H/50 

- переходных. H/60 (высотой 

до 30 м) 

H/140 - 

2. Прогибы (кривизна) траверс (L – 

длина траверсы, мм) 

   

2.1 Вертикальные:    

a) относительно длины консоли для 

опор: 

   

- промежуточных; L/30 L/50  

- концевых; L/50 L/70  

- для анкерных и анкерно-

угловых; 

L/50 L/70  

- переходных; L/150 L/70  

- опор ОРУ (вдоль проводов). L/50 L/70  

b) относительно длины пролета 

траверсы для опор: 

   

- промежуточных; L/100 L/150  

- концевых; L/150 L/200  

- для анкерных и анкерно- L/150 L/100  



угловых; 

- переходных; L/150 L/200  

- опор ОРУ (вдоль проводов). L/50 L/200  

2.2. Горизонтальные:    

a) относительно длины консоли для 

опор: 

   

- промежуточных; Не нормируется Не нормируется  

- концевых; Не нормируется Не нормируется  

- для анкерных и анкерно-

угловых; 

Не нормируется Не нормируется  

- переходных; L/50 L/70  

- опор ОРУ (вдоль проводов). L/50 L/70  

b) относительно длины пролета 

траверсы для опор: 

   

- промежуточных; Не нормируется Не нормируется  

- концевых; Не нормируется Не нормируется  

- для анкерных и анкерно-

угловых; 

Не нормируется Не нормируется  

- переходных; L/150 L/200  

- опор ОРУ (вдоль проводов). L/50 L/200  

 

1548. Периодичность измерений – по результатам периодических осмотров после 

воздействия на ВЛ механических нагрузок, превышающих расчетные значения: ураганный 

ветер, сверхрасчетное образование гололеда. 

 

Часть 4 

Контроль состояния опор 

 

Подчасть 1 

Измерение прогибов металлоконструкций опор 

 

1549. Срок проведения измерения – П. 

1550. Измерение прогибов элементов металлических опор и металлических элементов 

железобетонных опор производится при обнаружении во время осмотров деформации этих 

элементов.  

1551. Предельные значения допусков для стрелы прогиба (кривизны) элементов 

металлических опор и металлических деталей железобетонных опор ВЛ напряжением 35-400 

кВ приведенные в Таблице 65. 

 

Таблица 65 

Предельные допустимые значения для стрелы прогиба (кривизны) элементов 

металлических опор и металлических деталей железобетонных опор ВЛ      

напряжением 35-400 кВ 

Траверса опор 1:300 длины траверсы 

Стойка или подкос металлической опоры 1:750 длины стойки (подкоса), но не 

более 20 мм 

Поясные уголки металлических опор в пределах 

панели и элементов решетки в любой плоскости 
1:750 длины элемента 

 



Подчасть 2 

Контроль оттяжек опор 

 

1552. Срок проведения контроля – П, МРИ. 

1553. Контроль состояния оттяжек опор и ветровых связей портальных опор 

выполняется при периодических осмотрах ВЛ. При выявлении ослабленных или перетянутых 

оттяжек производится измерения тяжения в оттяжках и ветровых связях. Измерения тяжения 

в оттяжках и ветровых связях производится также после монтажа/замены опор.  

1554. Тяжение измеряется в тросовых оттяжках опор механическим или электронным 

измерителем тяжения. Измеренное значение тяжения при скорости ветра не более 8 м/с и 

отклонении положения опор в пределах, приведенных в таблицах 63 и 64 не должно 

отличаться от предусмотренного проектом более чем на 20%.  

1555. Контролируется целостность оттяжек, измеряется коррозионный износ тросов 

методом магнитной или ультразвуковой дефектоскопии. Уменьшение площади сечения троса 

оттяжки от истирания, обрывов и коррозионного износа не должно превышать 20%. 

1556. Периодичность измерений тяжения в тросовых оттяжках – первый раз на 2 году 

после ввода в эксплуатацию, далее не реже 1 раза в 12 лет.  

1557. Уменьшение площади сечения тросовых оттяжек, находящихся в эксплуатации 

более 25 лет - по результатам периодических осмотров. 

 

Подчасть 3 

Контроль коррозионного износа металлических элементов опор 

 

1558. Срок проведения контроля – МРИ. 

1559. Контролю подлежат металлические опоры и траверсы, металлические элементы 

железобетонных и деревянных опор, металлические подножники.  

1560. Коррозионный износ металлических элементов опор определяется измерением 

поперечного сечения металлических элементов.  

1561. При сплошной или язвенной коррозии металлоконструкций допустимое 

отношение фактического сечения металлического элемента/детали к предусмотренного 

проектом не должно быть менее:  

1) 0,8 – для элементов прокатных профилей; 

2) 0,7 – для косынок.  

1562. Уменьшение площади сечения анкеров и тросов от истирания, обрывов и 

коррозионного износа не должно превышать 20%.  

1563. Не допускается сквозное коррозионное поражение, щелевая коррозия с 

появлением трещин в сварных швах и разрушением сварных швов, трещин в металле.  

1564. Периодичность измерений коррозионного износа металлических элементов с 

момента обнаружения коррозионного износа не реже: 

1) в зонах I и II степеней загрязненности атмосферы 1 раз в 12 лет; 

2) в зонах III и IV степеней загрязненности атмосферы 1 раза в 6 лет. 
 

Подчасть 4 

Измерение дефектов железобетонных опор и приставок 

 

1565. Срок проведения измерения – П, МРИ. 

1566. Определяются размеры трещин, прогибов, разрушения бетона железобетонных 

опор и приставок.  

1567. Элементы опор бракуются при значениях прогибов стоек опор, размерах трещин 

и сквозных отверстий, превышающих приведенные в Таблице 66.  

1568. Периодичность измерений – при проведении периодических осмотров ВЛ. 

1569. Производится неразрушающий контроль марки бетона железобетонных стоек 

склерометром и ультразвуковыми приборами.  



1570. Прочность бетона центрифугированных стоек не должна быть ниже 49 МПа (500 

кгс/см2) или приведенной в проекте конкретной ВЛ.  

1571. Прочность бетона вибрированных стоек не должна быть ниже 39 МПа (400 

кгс/см2) или приведенной в проекте конкретной ВЛ.  

1572. Периодичность измерений определяется по решению руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия. 
 

Таблица 66 

Предельные значения прогибов и размеров дефектов железобетонных стоек,  

опор и приставок 

Характер дефекта 
Предельное значение 

П МРИ 

1. Центрифугированные стойки опор и 

приставки на ВЛ 35-400 кВ: 

  

1.1 Искривление стойки одностоечной 

свободностоящей опоры; 

 

Не допускается 

 

10 см 

1.2. Ширина раскрытия продольных и 

поперечных трещин бетона стойки; 

 

Не допускается 

 

0,5 мм 

1.3. То же на стойках с напряженной 

арматурой из стального каната по SM SR EN 

12385-1+A1; 

 

Не допускается 

 

Не допускается 

1.4. Площадь сквозного отверстия в бетоне 

стойки или скола бетона с обнажением 

продольной арматуры; 

 

Не допускается 

 

100 см 2 

2. Вибрированные стойки и приставки опор на 

ВЛ 0,38- 35 кВ: 

 

 

 

 

2.1. Отклонение вершины стойки от 

вертикального положения с учетом поворота в 

грунте при отсутствии ветра и гололеда; 

15 см 

 

 

50 см 

 

 

2.2. Измерение расстояния между стойкой и 

основанием подкоса анкерно-угловой опоры 

по сравнению с предусмотренным проектом; 

15% 

 

 

- 

 

 

2.3. Ширина раскрытия продольных и 

поперечных трещин; 

Не допускается 

 

0,5 мм 

 

2.4. Площадь скола бетона с обнажением 

продольной арматуры. 

Не допускается 100 см 2 

 

Подчасть 5 

Контроль деревянных деталей опор 

 

1573. Срок проведения контроля – П, МРИ. 

1574. При приемке измеряется выборочно соответствие геометрических размеров 

деревянных деталей опор расчетным значениям.  

1575. Отклонение размеров деталей от предусмотренных проектом допускается в 

пределах: 

1) по диаметру – - 1 см + 2 см;  

2) по длине – ±1 см на каждый метр длины; 

3) минусовой допуск для траверс не допускается.  

1576. Измерение производится на 10% деталей опор.  

1577. Между ремонтами измеряется степень (глубина, размеры) внешнего и 

внутреннего загнивания деталей опор: 

1) осмотр и простукивание деталей по всей их длине; 



2) измерения глубины загнивания в опасном сечении и в местах, наиболее 

подверженных загниванию.  

1578. Норма браковки из-за загнивания древесины определяется отношением сечения 

здоровой части древесины стойки у земли к предусмотренному проектом и не должно быть 

менее 0,15.  

1579. Остаточное сечение здоровой части древесины определяется методом измерения 

частот собственных колебаний опоры.  

1580. Периодичность измерений – 1 раз в 6 лет. 

 

Часть 5 

Контроль проводов 

 

Подчасть 1 

Измерение расстояний от проводов 

 

1581. Срок проведения измерения – П, KР, МРИ. 

1582. Производится измерение расстояний от проводов до поверхности земли, до 

различных объектов и сооружений в местах сближений и пересечений, между проводами 

разных линий при совместной подвеске проводов при вводе ВЛ в эксплуатацию, капитальном 

ремонте после замены, перемонтажа или перетяжки проводов/их участков.  

1583. Измеренные расстояния должны удовлетворять требованиям ПУЭ, в 

соответствии с которыми строилась ВЛ, либо производилась её реконструкция.  

1584. Измерения расстояний от проводов до поверхности земли производятся после 

воздействия на ВЛ предельных токовых нагрузок, механических нагрузок и температуре 

окружающего воздуха выше расчетных значений на пересечениях. 

 

Подчасть 2 

Контроль стрел провеса, расстояний до элементов ВЛ 

 

1585. Срок проведения контроля – П, МРИ. 

1586. Производится измерение стрел провеса проводов и грозозащитных тросов, 

расстояний от них до элементов опор и между проводами при вводе ВЛ в эксплуатацию, 

капитальном ремонте после замены, перемонтажа или перетяжки проводов/их участков.  

1587. Стрела провеса не должна отличаться от предусмотренной проектом более чем на 

5% при условии соответствия нормативным значениям расстояний до земли и пересекаемых 

объектов.  

1588. Расстояние по воздуху между проводом и телом опоры, между проводами на 

транспозиционной опоре и на ответвлениях не должны быть меньше, чем на 10% от 

предусмотренных проектом. Разница стрел провеса между проводами разных фаз и между 

проводами различных ВЛ при совместной подвеске не должна превышать 10% от проектного 

значения стрелы провеса.  

1589. При определении разрегулировки проводов расщепленной фазы угол разворота 

фазы не должен превышать 10° от положения, предусмотренного проектом ВЛ, или разность 

стрел провеса проводов фазы не должна превышать 20% расстояния между проводами фазы 

на ВЛ 330-400 кВ.  

1590. В процессе эксплуатации измерения стрелы провеса провода производятся после 

реконструкции ВЛ, перетяжки/перемонтажа проводов. 

 

Подчасть 3 

Контроль сечения проводов и грозозащитных тросов 

 

1591. Срок проведения контроля – МРИ. 



1592. Измеряется площадь сечения грозозащитного троса и стального сердечника 

провода, изменившаяся вследствие обрыва отдельных проволок, фрикционного и 

коррозионного износа.  

1593. Износ грозозащитных тросов и стального сердечника проводов измеряется 

методом магнитной или ультразвуковой дефектоскопии. 

1594. Допускается уменьшение площади поперечного сечения монопроводов и 

грозозащитных тросов и проводящей части комбинированных проводов и грозозащитных 

тросов до:  

1) 17%, но не более четырех проволок при закреплении оборванных или поврежденных 

проволок бандажами;  

2) 50% при ремонте места повреждения с помощью спиральных ремонтных зажимов 

или 180 зажимов, монтируемых методом прессования.  

1595. При одновременном обрыве и местном повреждении принимается, что местное 

повреждение трех проволок соответствует обрыву двух проволок.  

1596. Периодичность измерений определяется по решению руководящего персонала 

электроэнергетического предприятия. 

 

Подчасть 4 

Контроль соединений проводов и грозозащитных тросов 

 

1597. Срок проведения контроля – П, KР, МРИ. 

1598. Производится в соответствии с положениями Главы XXXIX и Приложения 6. 

 

Часть 6 

Контроль изоляторов и изолирующих подвесок 

 

Подчасть 1 

Измерение сопротивления фарфоровых изоляторов 

 

1599. Срок проведения измерения – П, KР. 

1600. Измерение сопротивления производится в соответствии с требованиями завода-

изготовителя. 

 

Подчасть 2 

Дистанционный контроль фарфоровых и полимерных изоляторов 

 

1601. Срок проведения контроля – МРИ. 

1602. Контроль полимерных и фарфоровых изоляторов производится тепловизорами с 

высокой разрешающей способностью с расстояния, позволяющего визуально различать 

каждый изолятор гирлянды.  

1603. Распределение температур по гирлянде фарфоровых изоляторов соответствует 

распределению рабочего напряжения. Наибольшие значения температуры будут у изоляторов, 

примыкающих к проводу ВЛ, наименьшие, равные температуре окружающей среды, у 

пробитых изоляторов.  

1604. Разность температуры между исправным и дефектным изоляторами в гирлянде 

обычно находится в пределах 0,3-0,5 °С.  

1605. Контроль осуществляется при отсутствии влияния солнечной радиации, ветра и 

иных климатических факторов. 

1606. При проведении дистанционного контроля изоляции измерение сопротивления 

фарфоровых подвесных изоляторов может не выполняться.  

1607. Периодичность контроля:  



1) для ВЛ 35 кВ и выше, ВЛ при степени загрязнения атмосферы IV и выше – на 2-ом 

году эксплуатации, далее 1 раз в 6 лет; 

2) для ВЛ ниже 35 кВ – 1 раз в 12 лет. 

 

Часть 7 

Контроль линейной арматуры 

 

1608. Срок проведения контроля – П, МРИ. 

1609. Контроль линейной арматуры осуществляется внешним осмотром.  

1610. Линейная арматура должна браковаться и подлежать замене, если: 

1) поверхность арматуры покрыта сплошной коррозией; 

2) в деталях арматуры имеются трещины, раковины, оплавления, изгибы; 

3) формы и размеры деталей не соответствуют чертежам; 

4) оси и другие детали шарнирных сочленений имеют износ более 10%.  

1611. Расстояние между осью гасителя вибрации и местом выхода 

провода/грозозащитного троса из поддерживающего или натяжного зажима, точки схода с 

ролика многороликового подвеса или от края защитной муфты не должно отличаться от 

проектного значения более чем на ±25 мм. 

1612. Расстояния между группами дистанционных распорок не должны отличаться от 

проектного более чем на ±10%.  

1613. Расстояния между рогами искровых промежутков на грозозащитных тросах не 

должны отличаться от проектного более чем на ±10%.  

1614. Периодичность измерений – при проведении плановых верховых осмотров ВЛ. 

 

Часть 8 

Проверка заземляющего устройства 

 

1615. Срок проведения проверки – П, КР, МРИ. 

1616. Проверка заземляющего устройства производится в соответствии с Главой 

XXXII. 

 

Часть 9 

Проверка трубчатых разрядников и защитных промежутков 

 

1617. Срок проведения проверки – П, КР, МРИ. 

1618. Проверка трубчатых разрядников и защитных промежутков производится в 

соответствии с Главой XXX. 

 

Часть 10 

Комплексное диагностическое обследование 

 

1619. КДО проводится на ВЛ 110 кВ и выше в соответствии с методикой, 

установленной руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

 

ГЛАВА XXXIX 

КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ, ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ, 

СБОРНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШИН 

 

Часть 1 

Тепловизионный контроль контактных соединений 

 

1620. Срок проведения контроля – МРИ. 



1621. Производится тепловизионный контроль контактных соединений токоведущих 

частей всех исполнений в соответствии с указаниями Приложения 6. 

 

Часть 2 

Контроль прессуемых контактных соединений 

 

1622. Срок проведения контроля – П, КР. 

1623. Контролируются геометрические размеры и состояние контактных соединений 

проводов и грозозащитных тросов ВЛ и шин РУ.  

1624. Геометрические размеры (длина и диаметр спрессованной части корпуса зажима) 

не должны отличаться от требуемых технологическими указаниями по монтажу контактных 

соединений.  

1625. Стальной сердечник опрессованного соединительного зажима не должен быть 

смещен относительно симметричного положения более чем на 15% длины прессуемой части 

провода.  

1626. На поверхности зажима не должно быть трещин, коррозии, механических 

повреждений.  

1627. При приемке в эксплуатацию выборочно контролируется не менее 3% 

установленных зажимов каждого типоразмера/марки. 

 

Часть 3 

Контроль контактных соединений, выполненных с применением овальных 

соединительных зажимов 

 

1628. Срок проведения контроля – П, КР. 

1629. Проверяются геометрические размеры и состояние контактных соединений 

проводов и грозозащитных тросов.  

1630. Геометрические размеры соединительных зажимов после монтажа не должны 

отличаться от предусмотренных технологическими указаниями по монтажу зажимов.  

1631. На поверхности зажима не должно быть трещин, коррозии на стальных 

соединительных зажимах, механических повреждений.  

1632. Число витков скрутки скручиваемых зажимов на сталеалюминевых, 

алюминиевых и медных проводах не должно составлять менее 4 и более 4,5, а зажимов типа 

СОАС-95-3 при соединении проводов марки АЖС 70/39 – менее 5 и более 5,5 витков.  

1633. При приемке в эксплуатацию ВЛ контролируется выборочно не менее 2% 

установленных зажимов каждого типоразмера. 

 

Часть 4 

Контроль болтовых контактных соединений 

 

1634. Срок проведения контроля – П, КР. 

1635. Измеряется затяжка болтов контактных соединений, выполненных с 

применением соединительных плашечных, петлевых переходных, соединительных 

переходных, ответвительных, аппаратных зажимов; проверка производится в соответствии с 

инструкцией по их монтажу. 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 5 

Контроль сварных контактных соединений 

 

Подчасть 1 

Контроль контактных соединений проводов, выполненных с применением термитных 

патронов 

 

1636. Срок проведения контроля – П, KР. 

1637. Контролируется контактные соединения проводов ВЛ и сборных соединительных 

шин РУ, выполненных с применением термитных патронов.  

1638. В сварном соединении не должно быть:  

1) пережогов наружного повива провода или нарушения сварки при перегибе 

сваренных концов провода;  

2) усадочных раковин в месте сварки глубиной более 1/3 диаметра провода из 

алюминия, сплавов или меди, глубиной более 6 мм – сталеалюминевого провода сечением 150-

600 мм2. 
 

Подчасть 2 

Контроль контактных соединений жестких сборных и соединительных шин 

распределительных устройств, выполненных сваркой 

 

1639. Срок проведения контроля – П, KР. 

1640. Проверяется состояние сварки контактных соединений.  

1641. В сварном соединении не должно быть трещин, прожогов, кратеров, непроваров 

сварного шва более 10% его длины при глубине более 15% толщины свариваемого металла; 

суммарное значение непроваров, подрезов, газовых пор и вольфрамовых включений в швах 

свариваемых алюминиевых шин должно быть не более 15% толщины свариваемого металла в 

каждом рассматриваемом сечении. 

 

ГЛАВА XL 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ВОЗБУЖДЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ И 

СИНХРОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ 

 

Часть 1 

Контроль систем возбуждения 

 

1642. В данной главе приводятся объём и нормы испытаний силового оборудования 

систем тиристорного самовозбуждения (далее – СТС), систем независимого тиристорного 

возбуждения (далее – СТН), систем бесщеточного возбуждения (далее – БСВ), систем 

полупроводникового высокочастотного возбуждения (далее – ВЧ).  

1643. Указания по проверке и контролю автоматических регуляторов возбуждения 

(далее – АРВ), устройств зашиты, управления, автоматики, технического диагностирования и 

т.д. приводятся в методических указаниях по наладке и материалах завода-изготовителя на 

каждый тип системы возбуждения.  

1644. АРВ, выполненные на микропроцессорной базе, должны быть с методом, 

установленным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

 

Часть 2 

Измерение сопротивления изоляции 

 

1645. Нормы на величины сопротивления изоляции, измеряемого при температуре       

10-30 °С, приведены в Таблице 67. 
 



 

Часть 3 

Испытания повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц 

 

1646. Значение испытательного напряжения принимается согласно Таблице 67. 

1647. Продолжительность приложения испытательного напряжения 1 мин. 

 

Часть 4 

Измерение сопротивления постоянному току обмоток трансформаторов и 

электрических машин в системах возбуждения 

 

1648. Срок проведения измерения – П, KР. 

1649. Измерения сопротивлений производятся при установившейся температуре, 

близкой к температуре окружающей среды. Измеренное сопротивление для сравнения его с 

данными завода-изготовителя или данными предыдущих измерений приводится к 

соответствующей температуре.  

1650. Сопротивление обмоток электрических машин (вспомогательный генератор в 

системе СТН, индукторный генератор в системе ВЧ, обращенный синхронный генератор в 

системе БСВ) не должно отличаться более чем на 2% от данных завода-изготовителя или 

данных предыдущих измерений; обмоток трансформаторов (выпрямительных в СТС, СТН, 

БСВ; последовательных – в отдельных СТС) – более чем на 5%. Сопротивления параллельных 

ветвей рабочих обмоток индукторных генераторов не должны отличаться друг от друга более 

чем на 15%, сопротивления фаз вращающихся подвозбудителей – не более чем на 10%. 

 

Часть 5 

Проверка трансформаторов выпрямительных, последовательных, собственных нужд, 

начального возбуждения, измерительных трансформаторов напряжения и тока 

 

1651. Срок проведения измерения – П, KР. 

1652. Проверка производится в соответствии с объёмом и нормами, изложенными в 

Главах VI-XIV.  

1653. Для последовательных трансформаторов при проверках по категории П, кроме 

того, определяется зависимость между напряжениями на разомкнутых вторичных обмотках и 

током статора генератора U2п.т = f(Iст).  

1654. Характеристика U2п.т=f(Iст) определяется при снятии характеристик трехфазного 

короткого замыкания блока/генератора до Iст.ном. Характеристики отдельных фаз при 

однофазных последовательных трансформаторах не должны различаться между собой более 

чем на 5%. 

 

Часть 6 

Определение характеристик вспомогательного синхронного генератора промышленной 

частоты в системах независимого тиристорного возбуждения 

 

1655. Срок проведения испытания – П, KР. 

1656. Вспомогательный генератор (далее – ВГ) проверяется в соответствии с 

положениями Главы II.  

1657. При испытаниях характеристика короткого замыкания ВГ определяется до 

Iст.ном, а характеристика холостого хода до 1,3×Uст.ном с проверкой витковой изоляции в 

течение 5 мин только при приемочных испытаниях и полной или частичной замене обмоток. 

 

 

 



Таблица 67 

Сопротивление изоляции и испытательное напряжение 

Испытуемый объект Измерение сопротивления изоляции Испытание повышенным 

напряжением 

Примечание 

Категория 

испытаний 

Напряжение 

мегаомметра

, В 

Минималь

ное 

значение 

сопротивле

ния 

изоляции, 

Мом 

Вид 

испытаний 

Значение 

испытательного 

напряжения 

1. Тиристорный 

преобразователь (далее – ПТ) 

цепи ротора главного 

генератора в системах 

возбуждения СТС, СТН:  

- силовые токоведущие цепи 

преобразователей, связанные с 

тиристорами защитные цепи, 

вторичные обмотки выходных 

трансформаторов системы 

управления;  

- примыкающие к 

преобразователям 

отключенные разъединители 

(СТС), первичные обмотки 

трансформаторов СН (СТС). 

В системах с водяным 

охлаждением тиристорных 

преобразователей вода при 

испытаниях отсутствует 

П, КР 2500 5 П 0,8 испытательного 

напряжения 

изготовителя ПТ, 

но не менее 0,8 

испытательного 

напряжения завода-

изготовителя для 

обмотки ротора 

Относительно корпуса и 

соединенных с ним 

вторичных цепей ПТ 

(первичных обмоток 

импульсных 

трансформаторов систем 

управления тиристорами 

(далее – СУТ), блок-

контактов силовых 

предохранителей, 

вторичных обмоток 

трансформаторов 

делителей тока), 

примыкающих к ПТ 

силовых элементов 

схемы (вторичных 

обмоток 

трансформаторов 

собственных нужд в 

СТС, другой стороны 

разъединителей в СТС 

ряда модификаций). 

Тиристоры (аноды, 



катоды, управляющие 

электроды) при 

испытаниях должны 

быть закорочены, а 

блоки системы 

управления тиристорами 

СУТ выдвинуты из 

разъемов. 

2. ПТ в цепи возбуждения 

возбудителя системы БСВ: 

силовые токоведущие части, 

тиристоры и связанные с ними 

цепи (см. п. 1). ПТ в цепи 

возбуждения ВГ системы СТН. 

П, КР 1000 5 П 0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя ПТ, 

но не менее 0,8 

испытательного 

напряжения 

обмотки 

возбуждения 

обращенного 

генератора или ВГ 

Относительно корпуса и 

соединенных с ним 

вторичных цепей ПТ, не 

связанных с силовыми 

цепями, см. пункт 1. При 

испытаниях ПТ 

отключен по входу и 

выходу от силовой 

схемы; тиристоры 

(аноды, катоды, 

управляющие 

электроды) должны быть 

закорочены, а блоки СУТ 

выдвинуты из разъемов. 

3. Выпрямительная установка 

в системе ВЧ возбуждения. 

П, КР 1000 5 П 0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя 

выпрямительной 

установки, но не 

менее 0,8 

испытательного 

напряжения 

обмотки ротора 

Относительно корпуса. 

При испытаниях 

выпрямительная 

установка отключена от 

источника питания и 

обмотки ротора, шины 

питания и шины выхода 

(А, В, С, +, -) 

объединены. 

4. Вспомогательный 

синхронный генератор ВГ в 

системах СТН: 

      



- обмотки статора 

 

П, КР 

 

 

2500 

 

 

Согласно 

Главе II 

Часть 3 

 

 

 

 

П 

 

 

 

 

0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя 

обмотки статора 

ВГ, но не ниже 0,8 

испытательного 

напряжения завода-

изготовителя для 

обмотки ротора 

главного 

генератора 

Относительно корпуса и 

между 

обмотками/фазами 

 

 

- обмотки возбуждения 

 

П, КР 1000 Согласно 

Главе II 

Часть 3 

П 0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя 

обмотки 

возбуждения ВГ 

Относительно корпуса 

5. Индукторный генератор в 

системе ВЧ возбуждения: 

      

- рабочие обмотки (три фазы) и 

обмотка последовательного 

возбуждения 

П, КР 

 

1000 

 

 

5 

 

 

 

П 

 

 

 

0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя 

обмоток, но не 

ниже 0,8 

испытательного 

напряжения 

обмотки ротора 

генератора 

Относительно корпуса и 

соединенных с ним 

обмоток независимого 

возбуждения, между 

обмотками 

 

 

- обмотки независимого 

возбуждения  

П, КР 1,0 5 П 0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя 

обмоток 

Относительно корпуса и 

между обмотками 

независимого 

возбуждения 

6. Подвозбудитель в системе 

ВЧ возбуждения 

П, КР 1000 5 П 0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя 

Каждая фаза 

относительно других, 

соединенных с корпусом 



7. Обращенный генератор 

совместно с вращающимся 

преобразователем в системе 

БСВ: 

      

- обмотки якоря совместно с 

вращающимся 

преобразователем; 

 

 

 

П, КР 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

П 

 

 

 

 

 

0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя 

обмотки якоря 

 

 

Относительно корпуса. 

Возбудитель отсоединен 

от ротора генератора; 

вентили, RC-цепи или 

варисторы 

зашунтированы 

(соединены +, -, шпильки 

переменного тока); 

подняты щетки на 

измерительных 

контактных кольцах. 

- обмотки возбуждения 

обращенного генератора  

П, КР 500 5 П 0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя 

обмотки 

возбуждения, но не 

менее 1,2 кВ 

Относительно корпуса. 

Обмотки возбуждения 

отсоединены от схемы 

8. Выпрямительный 

трансформатор в системах 

СТС 

П, КР 

 

2500 

 

Согласно 

Главе V 

Часть 4 

П 0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя 

обмоток 

трансформатора; 

вторичные обмотки 

для БСВ и ВГ – не 

менее 1,2 кВ 

Относительно корпуса и 

между обмотками 



Выпрямительные 

трансформаторы в системах 

возбуждения ВГ (СТН) и БСВ 

П, КР 2500 – 

первичная 

обмотка, 

1000 – 

вторичная 

обмотка 

То же П 

 

То же  

9. Последовательные 

трансформаторы в системах 

СТС 

П, КР 2500 То же П 

 

0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя 

обмоток 

То же 

10. Токопроводы, 

связывающие источники 

питания (ВГ в системе СТН, 

выпрямительные 

трансформаторы и ПТ в 

системе СТС, индукторный 

генератор в ВЧ системе) с ПТ 

или диодными 

преобразователями, 

токопроводы постоянного 

тока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- без присоединенной 

аппаратуры 

П, КР 

 

2500 

 

10 

 

П 

 

0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя 

токопроводов 

Относительно «земли» и 

между фазами 

- cu aparataj conectat П, КР 2500 5 П 0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя 

обмотки ротора 

То же 



11. Силовые элементы систем 

СТС, СТН, ВЧ (источники 

питания, преобразователи) со 

всей присоединенной 

аппаратурой вплоть до 

выключателей ввода 

возбуждения, либо до 

разъединителей выхода 

преобразователей (схемы 

систем возбуждения без 

резервных возбудителей): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - системы без водяного 

охлаждения преобразователей 

и с водяным охлаждением при 

незаполненной водой системе 

охлаждения; 

П, КР, ТР, 

МРИ 

 

1000 

 

1 

 

П 

 

1 кВ Относительно корпуса. 

 

- при заполненной водой (с 

удельным сопротивлением не 

менее 75 кОмсм) системе 

охлаждения ПТ. 

П, КР, ТР, 

МРИ 

1000 0,150 П 

 

1 кВ Блоки системы 

управления тиристорами 

выдвинуты 

12. Силовые цепи возбуждения 

генератора без обмотки ротора 

(после выключателя ввода 

возбуждения или 

разъединителей постоянного 

тока, см. п. 11): устройство 

АГП, разрядник, силовой 

резистор, шинопроводы. Цепи, 

подключенные к 

измерительным кольцам в 

системе БСВ (обмотка ротора 

отключена) 

П, КР 1000 1 П, КР 0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя 

ротора 

Относительно «земли» 



Часть 7 

Определение характеристик индукторного генератора совместно с выпрямительной 

установкой в системах высокочастотного возбуждения при отключенной обмотке 

последовательного возбуждения 

 

1658. Срок проведения испытания – П, KР. 

1659. Характеристика холостого хода индукторного генератора совместно с 

выпрямительной установкой (Uст, Uв.у=f(Iн.в), где Iн.в – ток в обмотке независимого 

возбуждения), определяемая до значения Uв.у, соответствующего удвоенному номинальному 

значению напряжения ротора, не должна отличаться от характеристики завода-изготовителя 

или от ранее определенной характеристики более чем на 5%. Разброс напряжений между 

последовательно соединенными вентилями выпрямительной установки не должен превышать 

10% среднего значения.  

1660. Характеристика короткого замыкания индукторного генератора совместно с 

выпрямительной установкой также не должна отличаться более чем на 5% от характеристики 

завода-изготовителя. При выпрямленном токе, соответствующем номинальному току ротора, 

разброс токов по параллельным ветвям в плечах ВУ не должен превышать ±20% среднего 

значения. Определяется также нагрузочная характеристика при работе на ротор до IрХХ [Iр = 

f(Iв.в)]. 

 

Часть 8 

Определение внешней характеристики вращающегося подвозбудителя в системах 

высокочастотного возбуждения 

 

1661. Срок проведения испытания – П, KР. 

1662. При изменении нагрузки на подвозбудитель (нагрузкой является АРВ) изменение 

напряжения подвозбудителя не должно превышать величины, указанной в документации 

завода-изготовителя.  

1663. Разность напряжений по фазам не должна превышать 10%. 

 

Часть 9 

Проверка элементов обращенного синхронного генератора, вращающегося 

преобразователя в системе бесщеточного возбуждения 

 

1664. Срок проведения проверки – П, KР, ТР. 

1665. Измеряются сопротивления постоянному току переходных контактных 

соединений вращающегося выпрямителя: сопротивление токопровода, состоящего из выводов 

обмоток и проходных шпилек, соединяющих обмотку якоря с предохранителями при их 

наличии; соединения вентилей с предохранителями; сопротивление предохранителей 

вращающегося преобразователя. Результаты измерений сравниваются с нормами завода-

изготовителя.  

1666. Проверяются усилия затяжки вентилей, предохранителей, RC-цепей, варисторов 

в соответствии с нормами завода-изготовителя.  

1667. Измеряются обратные токи вентилей вращающегося преобразователя в полной 

схеме с RC-цепями либо варисторами при напряжении, равном повторяющемуся для данного 

класса. Токи не должны превышать допустимые значения, указанные в инструкциях завода-

изготовителя на системы возбуждения. 

 

 

 

 

 



Часть 10 

Определение характеристик обращенного генератора и вращающегося выпрямителя в 

режимах трехфазного короткого замыкания генератора/блока, проверка точности 

измерения тока ротора 

 

1668. Срок проведения испытания – П, KР. 

1669. Измеряются ток статора Iст, ток возбуждения возбудителя Iв.в, напряжение ротора 

Uр, и определяется соответствие характеристик завода-изготовителя возбудителя Uр = f(Iв.в). 

По измеренным токам статора и характеристике короткого замыкания завода-изготовителя 

генератора Iст = f(Iр) определяется правильность настройки датчиков тока ротора или 

специальных измерительных устройств величины тока ротора. Отклонение измеренного с 

помощью датчика типа ДТР-П тока ротора (тока выхода БСВ) не должно превышать 10% 

расчетного значения тока ротора. 

 

Часть 11 

Проверка тиристорных преобразователей систем тиристорного самовозбуждения, 

независимого тиристорного возбуждения, бесщеточного возбуждения 

 

1670. Срок проведения проверки – П, KР, ТР. 

1671. Измерение сопротивления и испытание повышенным напряжением изоляции 

производятся в соответствии с Таблицей 67.  

1672. Производятся гидравлические испытания повышенным давлением воды ПТ с 

водяной системой охлаждения. Величина давления и время его воздействия должны 

соответствовать нормам завода-изготовителя на каждый тип преобразователя. Выполняется 

повторная проверка изоляции ПТ после заполнения дистиллятом (см. Таблицу 67). 

1673. Проверяется отсутствие пробитых тиристоров, поврежденных RC-цепей. 

Проверка выполняется с помощью омметра.  

1674. Проверяется целостность параллельных ветвей плавкой вставки каждого 

силового предохранителя путем измерения сопротивления постоянному току.  

1675. Проверяется состояние изоляции системы управления тиристоров, диапазон 

регулирования выпрямленного напряжения при воздействии на систему управления 

тиристоров.  

1676. Проверяется ПТ при работе генератора в номинальном режиме с номинальным 

током ротора. Проверка выполняется в следующем объёме: 

1) распределение токов между параллельными ветвями плеч преобразователей; 

отклонение значений токов в ветвях от среднеарифметического значения тока ветви должно 

быть не более 10%;  

2) распределение обратных напряжений между последовательно включенными 

тиристорами с учетом коммутационных перенапряжений; отклонение мгновенного значения 

обратного напряжения от среднего на тиристоре ветви не должно быть более ±20%;  

3) распределение тока между параллельно включенными преобразователями; токи не 

должны отличаться более чем на ±10% от среднего расчетного значения тока через 

преобразователь;  

4) распределение тока в ветвях одноименных плеч параллельно включенных ПТ; 

отклонение от среднего расчетного значения тока ветви одноименных плеч не должно быть 

более ±20%. 

 

 

 

 

 

 



Часть 12 

Проверка выпрямительной диодной установки в системе высокочастотного 

возбуждения при работе генератора в номинальном режиме с номинальным током 

ротора 

 

1677. Срок проведения проверки – П, KР. 

1678. Определяется:  

1) распределение тока между параллельными ветвями плеч; отклонение от среднего не 

должно превышать ±20%;  

2) распределение обратных напряжений по последовательно включенным вентилям; 

отклонение от среднего не должно превышать 20%. 

 

Часть 13 

Проверка коммутационной аппаратуры, силовых резисторов, аппаратуры собственных 

нужд систем возбуждения 

 

1679. Срок проведения проверки – П, KР, ТР. 

1680. Проверка производится в соответствии с инструкциями завода-изготовителя и 

Главы XXXIV. 

1681. При использовании в структуре построения схемы системы возбуждения в 

качестве независимого источника питания системы СН объекта энергетики проводятся 

испытания на успешное сохранение нормальной работы системы возбуждения при работе на 

холостом ходу генератора и при нормальной нагрузке при переключении на резервные 

источники питания. 

 

Часть 14 

Измерение температуры силовых тиристоров, диодов, предохранителей, шин и других 

элементов преобразователей и шкафов, в которых они расположены 

 

1682. Срок проведения проверки – П, KР, МРИ. 

1683. При работах по категории П, КР, измерения выполняются после включения 

систем возбуждения под нагрузку. 

1684. Температуры элементов не должны превышать допустимые по инструкциям 

завода-изготовителя.  

1685. При проверке рекомендуется применение тепловизоров.  

1686. Допускается применение пирометров. 

 

ГЛАВА XLI 

ТИРИСТОРНЫЕ ПУСКОВЫЕ УСТАНОВКИ  

 

Часть 1 

Общие сведения по ТПУ 

 

1687. В данной главе приводятся объём и нормы испытаний силового оборудования 

тиристорных пусковых установок (далее – ТПУ), применяемых для пуска синхронных 

компенсаторов, устанавливаемых на подстанциях.  

1688. Указания приводятся для следующей общей силовой структуры ТПУ. 

Напряжение питания на силовой вход ТПУ подается от секций СН, выход ТПУ через 

коммутационные аппараты подключается через выключатель к цепям статора 

турбогенератора. Для выполнения разворота ротора генератора в процессе пуска в обмотку 

ротора подается ток возбуждения генератора по специальным алгоритмам.  

1689. В состав основного комплекта поставки ТПУ входит следующее оборудование: 



1) два трехфазных токоограничивающих реактора на входе и выходе ТПУ; 

2) тиристорный преобразователь частоты, включающий в себя:  

a) шкаф силовой выпрямительный; 

b) шкаф силовой инверторный;  

c) шкаф управления;  

d) сглаживающие реакторы.  

1690. Дополнительное оборудование ТПУ, не входящее в комплект поставки: 

1) высоковольтные выключатели, предназначенные для подключения ТПУ к секции 

КРУ-6 кВ СН блока;  

2) высоковольтные выключатели, предназначенные для подключения ТПУ к 

генератору;  

3) токопроводы, предназначенные для подключения токоограничивающих реакторов к 

ячейкам КРУ 6 кВ секции СН и к силовым шкафам преобразователей;  

4) высоковольтные кабели, предназначенные для подключения реактора к силовым 

шкафам преобразователей и кабель, подводящий напряжение питание 6 кВ от секции СН;  

5) трансформаторы напряжения, устанавливаемые в ячейке секции 6 кВ СН блока и на 

выводах статора генератора, предназначенные для синхронизации преобразователя с 

питающей сетью и для построения защиты от повышения напряжения на выходе ТПУ;  

6) трансформаторы тока, устанавливаемые на питающем кабеле в ячейке секции 6 кВ, 

предназначенные для построения максимальной токовой защиты ТПУ.  

1691. При отклонении состава электрооборудования и аппаратуры от указанного выше 

выполняется соответствующая корректировка объёмов испытаний.  

1692. Указания по проверке и контролю систем управления, автоматических 

регуляторов, устройств зашиты, автоматики, технического диагностирования, связей с 

телеинформационными системами которыми оснащаются ТПУ, приводятся в материалах 

завода-изготовителя на каждый тип ТПУ, специальных методических указаниях по наладке.  

1693. Выполнение испытаний и проверок на объекте энергетики всего комплекса 

электрооборудования и аппаратуры, входящих в состав ТПУ, выполняется по специальным 

программам, разработанным с участием завода-изготовителя ТПУ или хозяйствующего 

субъекта – поставщика ТПУ. 

 

Часть 2 

Измерение сопротивления изоляции 

 

1694. Нормы на величины сопротивления изоляции, измеряемого при температуре       

10-30 °С, приведены в Таблице 68. 

 

Часть 3 

Испытания повышенным напряжением промышленной частоты 

 

1695. Значение испытательного напряжения принимается согласно Таблице 68. 

1696. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 мин. 

 

Часть 4 

Измерение сопротивления постоянному току обмоток трансформаторов, реакторов и 

сглаживающих дросселей в тиристорных пусковых установках 

 

1697. Срок проведения измерения – П, KР.  

1698. Измерения сопротивлений производятся при установившейся температуре, 

близкой к температуре окружающей среды. Измеренное сопротивление для сравнения его с 

данными завода-изготовителя или данными предыдущих измерений приводится к 

соответствующей температуре.  



1699. Сопротивление обмоток должно отличаться более чем на 5% от данных завода-

изготовителя или данных предыдущих измерений. 

 

Часть 5 

Проверка трансформаторов, реакторов и сглаживающих дросселей, измерительных 

трансформаторов напряжения и тока 

 

1700. Срок проведения проверки – П, KР.  

1701. Проверка производится в соответствии с объёмом и нормами, изложенными в 

Главах V-XIII с учетом особенностей выполнения проверок для конкретных типов аппаратуры 

в соответствии с документацией завода-изготовителя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 68 

Сопротивление изоляции и испытательное напряжение 

Испытуемый объект Измерение сопротивления 

изоляции 

Испытание повышенным 

напряжением 

Примечание 

Категор

ия 

испыта

ний 

Напряже

ние 

мегаомме

тра, В 

Минимальн

ое значение 

сопротивлен

ия 

изоляции, 

Мом 

Вид 

испыта

ний 

Значение 

испытательного 

напряжения 

1. ПТ, цепи к статору и ротору 

генератора: силовые 

токоведущие цепи 

преобразователей, связанные с 

тиристорами защитные цепи, 

вторичные обмотки выходных 

трансформаторов системы 

управления; примыкающие к 

преобразователям 

отключенные разъединители, 

первичные обмотки 

трансформаторов СН. 

В системах с водяным 

охлаждением ПТ вода при 

испытаниях отсутствует. 

П, КР 2500 5 П 0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя ПТ, но 

не менее 0,8 

испытательного 

напряжения 

изготовителя для 

обмотки ротора 

Относительно корпуса и 

соединенных с ним вторичных 

цепей ПТ (первичных обмоток 

импульсных трансформаторов 

СУТ, блок-контактов силовых 

предохранителей, вторичных 

обмоток трансформаторов 

делителей тока), примыкающих к 

ПТ силовых элементов схемы 

(вторичных обмоток 

трансформаторов СН).  

Тиристоры (аноды, катоды, 

управляющие электроды) при 

испытаниях должны быть 

закорочены, а блоки СУТ 

выдвинуты из разъемов. 

2. Выпрямительный 

трансформатор в системах 

ТПУ. 

П, КР 2500 Согласно  

Главе V 

Часть 4 

П 0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя 

обмоток 

трансформатора 

Относительно корпуса и между 

обмотками 

3. Токопроводы, связывающие 

источники питания с ПТ, 

силовые кабели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- без присоединенной 

аппаратуры 

П, КР  2500 

 

10 

 

П 

 

0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя 

токопроводов 

Относительно «земли» и между 

фазами 

 

- с присоединенной 

аппаратурой 

П, КР 2500 5 П 0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя 

обмотки ротора 

То же  

4. Силовые элементы систем 

ТПУ (источники питания, 

преобразователи) со всей 

присоединенной аппаратурой 

вплоть до выключателей ввода 

либо до разъединителей 

выхода преобразователей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- системы без водяного 

охлаждения преобразователей 

и с водяным охлаждением при 

незаполненной водой системе 

охлаждения; 

П, КР, 

ТР, 

МРИ  

1000 

 

 

1 

 

П 1 кВ Относительно корпуса  

 

- при заполненной водой (с 

удельным сопротивлением не 

менее 75 кОмсм) системе 

охлаждения ПТ.  

П, КР, 

ТР, 

МРИ 

1000 0,150 П 1 кВ Блоки системы управления 

тиристорами выдвинуты 

5. Силовые цепи возбуждения 

генератора без обмотки ротора 

(после выключателя ввода 

возбуждения или 

разъединителей постоянного 

тока, см. п. 11): устройство 

АГП, разрядник, силовой 

резистор, шинопроводы. 

П, КР 1000 1 П, КР 0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя ротора 

 

Относительно «земли» 



Часть 6 

Проверка тиристорных преобразователей тиристорных пусковых установок 

 

1702. Срок проведения проверки – П, KР, ТР.  

1703. Измерение сопротивления и испытание повышенным напряжением изоляции 

производятся в соответствии с Таблицей 68.  

1704. Производятся гидравлические испытания повышенным давлением воды ПТ с 

водяной системой охлаждения. Величина давления и время его воздействия должны 

соответствовать нормам завода-изготовителя на каждый тип преобразователя. Выполняется 

повторная проверка изоляции ПТ после заполнения дистиллятом (см. Таблицу 68).  

1705. Проверяется отсутствие пробитых тиристоров, поврежденных RC-цепей.  

1706. Проверка выполняется с помощью омметра.  

1707. Проверяется целостность параллельных ветвей плавкой вставки каждого 

силового предохранителя путем измерения сопротивления постоянному току.  

1708. Проверяется состояние изоляции системы управления тиристоров, диапазон 

регулирования выпрямленного напряжения при воздействии на систему управления 

тиристоров.  

1709. Проверяется ПТ при работе на ротор генератора. Проверка выполняется в 

следующем объёме:  

1) распределение токов между параллельными ветвями плеч преобразователей; 

отклонение значений токов в ветвях от среднеарифметического значения тока ветви должно 

быть не более 10%;  

2) распределение обратных напряжений между последовательно включенными 

тиристорами с учетом коммутационных перенапряжений; отклонение мгновенного значения 

обратного напряжения от среднего на тиристоре ветви не должно быть более ±20%;  

3) распределение тока между параллельно включенными преобразователями; токи не 

должны отличаться более чем на ±10% от среднего расчетного значения тока через 

преобразователь;  

4) распределение тока в ветвях одноименных плеч параллельно включенных ПТ; 

отклонение от среднего расчетного значения тока ветви одноименных плеч не должно быть 

более ±20%. 

 

Часть 7 

Проверка коммутационной аппаратуры, аппаратуры собственных нужд тиристорных 

пусковых установок 

 

1710. Срок проведения проверки – П, KР, ТР. 

1711. Проверка производится в соответствии с инструкциями завода-изготовителя и 

Главы XXXIV. 

 

Часть 8 

Измерение температуры силовых тиристоров, предохранителей, шин и других 

элементов преобразователей и шкафов, в которых они расположены 

 

1712. Срок проведения измерения – П, KР, МРИ. 

1713. При работах по категории П, KР, измерения выполняются непосредственно после 

цикла работы ТПУ для пуска газового турбоагрегата. 

1714. Температуры элементов не должны превышать допустимых по инструкциям 

завода-изготовителя.  

1715. При проверке рекомендуется применение тепловизоров.  

1716. Допускается применение пирометров. 

 



ГЛАВА XLII 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АГРЕГАТОВ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ 

МЕХАНИЗМОВ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

 

1717. Агрегаты изменения скорости – это агрегаты частотно-регулируемого привода 

(далее – ЧРП) и устройства плавного пуска (далее – УПП), применяемые на СН либо для 

обеспечения плавного разворота с нуля, либо для разворота и последующего управления 

рабочей скоростью. В зависимости от мощности механизма СН агрегаты изменения скорости 

могут иметь номинальное напряжение ниже и выше 1000 В.  

1718. В состав комплекта поставки ЧРП и УПП обычно входит следующее силовое 

оборудование:  

1) тиристорный или диодный выпрямитель;  

2) силовой дроссель на ферромагнитном сердечнике;  

3) силовой инвертор из управляемых ключей. 

1719. Указания по проверке и контролю систем управления ЧРП и УПП, приводятся в 

материалах завода-изготовителя на эти комплексные агрегаты. 

 

Часть 1 

Измерение сопротивления изоляции 

 

1720. Срок проведения измерения – П, KР. 

1721. Нормы на величины сопротивления изоляции, измеряемого при температуре от 

10 до 30 °С, приведены в Таблице 69. 

 

Часть 2 

Испытания повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц 

 

1722. Срок проведения испытания – П, KР. 

1723. Значение испытательного напряжения принимается согласно Таблице 69. 

1724. Продолжительность приложения испытательного напряжения 1 мин. 

 

Часть 3 

Измерение сопротивления постоянному току обмоток фильтровых реакторов и 

сглаживающих дросселей агрегатов 

 

1725. Срок проведения измерения – П, KР. 

1726. Измерения сопротивлений производятся при установившейся температуре, 

близкой к температуре окружающей среды.  

1727. Измеренное сопротивление для сравнения его с данными завода-изготовителя или 

данными предыдущих измерений приводится к соответствующей температуре.  

1728. Сопротивление обмоток не должно отличаться более чем на 5% от данных завода-

изготовителя или данных предыдущих измерений. 

 

Часть 4 

Проверка коммутационной аппаратуры и аппаратуры собственных нужд агрегата 

 

1729. Срок проведения проверки – П, KР, TP. 

1730. Проверка производится в соответствии с инструкциями завода-изготовителя и 

Главой XXX. 

 

 

 



Часть 5 

Проверка тиристорных и диодных преобразователей  

 

1731. Срок проведения проверки – П, KР, TP. 

1732. Измерение сопротивления и испытание повышенным напряжением изоляции 

производятся в соответствии с Таблицей 69.  

1733. Производятся гидравлические испытания повышенным давлением воды ПТ и 

диодных преобразователей с водяной системой охлаждения. Величина давления и время его 

воздействия должны соответствовать нормам завода-изготовителя на каждый тип 

преобразователя. Выполняется повторная проверка изоляции преобразователей после 

заполнения дистиллятом (см. Таблицу 69).  

1734. Проверяется отсутствие пробитых и оборванных полупроводниковых приборов, 

поврежденных RC-цепей с помощью омметра с источником питания не менее 3 В. 

1735. Проверяется целостность параллельных ветвей плавкой вставки каждого 

силового предохранителя путем измерения сопротивления постоянному току.  

1736. Проверяется:  

1) состояние изоляции системы управления тиристоров или диодов; 

2) диапазон угла регулирования при воздействии на систему управления тиристоров 

выпрямителя и инвертора.  

1737. Проверяется агрегат при работе на двигатель. При этом проверяется значение 

обратных напряжений на тиристорах с учетом коммутационных перенапряжений. 

 

Часть 6 

Измерение температуры силовых полупроводниковых приборов, шин и других 

конструктивных элементов преобразователей 

 

1738. Срок проведения измерения – П, KР, МРИ. 

1739. При работах по категории П, KР измерения выполняются для агрегатов ЧРП 

после установления теплового режима при номинальной нагрузке, а для агрегатов УПП сразу 

после разворота.  

1740. Температуры элементов не должны превышать нормативы, допустимые по 

инструкциям завода-изготовителя и настоящим Нормам испытаний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 69 

Сопротивления изоляции и испытательное напряжение 

Испытуемый объект Измерение сопротивления 

изоляции 

Испытания повышенным 

напряжением 

Примечания 

Катего

рия 

испыта

ний 

Напряже

ние 

мегаомм

етра, В 

Минималь

ное 

значение 

сопротивле

ния, Мом 

Категор

ия 

испытан

ий 

Значение 

испытательного 

напряжения 

1. Тиристорный или 

диодный выпрямитель 

на 6 кВ. 

П, KР 2500 5 П, KР 0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя 

Относительно корпуса и соединенных с ним 

вторичных цепей управления (первичных 

обмоток импульсных трансформаторов СУТ). 

2. Тиристорный или 

диодный выпрямитель на 

0,4 кВ. 

П, KР 500 10 П, KР 0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя 

Относительно корпуса и соединенных с ним 

вторичных цепей управления (первичных 

обмоток импульсных трансформаторов СУТ). 

3. Силовой фильтр 

низкой частоты из 

дросселя на 

ферромагнитном 

сердечнике и ёмкостей на 

6 кВ. 

П, KР 2500 5 П, KР 0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя 

обмоток дросселя 

Относительно корпуса  

 

4. Силовой фильтр 

низкой частоты из 

дросселя на 

ферромагнитном 

сердечнике и ёмкостей на 

0,4 кВ. 

П, KР 1000 10 П, KР 0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя 

обмоток дросселя 

Относительно корпуса  

 

5. Силовой инвертор из 

управляемых ключей на 

6 кВ. 

П, KР 2500 5 П, KР 0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя 

Относительно корпуса и соединенных с ним 

вторичных цепей управления (первичных 

обмоток импульсных трансформаторов СУТ). 

6. Силовой инвертор из 

управляемых ключей на 

0,4 кВ. 

П, KР 500 10 П, KР 0,8 испытательного 

напряжения 

изготовителя 

Относительно корпуса и соединенных с ним 

вторичных цепей управления (первичных 

обмоток импульсных трансформаторов СУТ). 
Примечание. Силовые кабели проходят испытания в соответствии с нормативами на них одновременно с основным оборудованием. 



ГЛАВА XLIII 

СТАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ РЕАКТИВНОЙ 

МОЩНОСТИ 

 

Часть 1 

Общие сведения 

 

1741. В данной главе приводятся объём и нормы испытаний силового оборудования 

статических установок для потребления и выдачи реактивной мощности (далее – УРМ), 

используемых в электрических сетях для компенсации реактивной мощности, регулирования 

напряжения и перетоков мощности, в том числе с применением статических силовых 

преобразователей.  

1742. Требования приводятся для следующих видов УРМ: 

1) Управляемые шунтирующие реакторы (далее – УШР), содержащие: 

a) электромагнитную часть УШР (реактор с подмагничиванием); 

b) трансформаторно-преобразовательный блок; 

c) трансформаторы тока; 

d) трансформаторы напряжения; 

e) систему автоматического управления.  

2) Ступенчато-управляемые реакторные группы (далее – СУРГ), содержащие: 

a) компенсирующие реакторы; 

b) трансформаторы напряжения; 

c) трансформаторы тока; 

d) выключатели СУРГ; 

e) систему автоматического управления.  

3) Тиристорно-реакторные группы (далее – ТРГ), содержащие:  

a) встречно-параллельные тиристорные вентили; 

b) компенсирующие реакторы; 

c) трансформаторы напряжения; 

d) трансформаторы тока; 

e) выключатели ТРГ; 

f) систему автоматического управления. 

4) Ступенчато-управляемые конденсаторные группы (далее – СУКГ), содержащие:  

a) конденсаторные установки; 

b) трансформаторы напряжения;  

c) трансформаторы тока;  

d) выключатели СУКГ;  

e) систему автоматического управления. 

5) Статические тиристорные компенсаторы (далее – СТК), содержащие:  

a) встречно-параллельные тиристорные вентили;  

b) конденсаторные установки;  

c) компенсирующие реакторы;  

d) фильтровые реакторы;  

e) токоограничивающие реакторы;  

f) ТРГ;  

g) фильтрокомпенсирующиее устройства;  

h) вводные выключатели СТК;  

i) выключатели ТРГ;  

j) выключатели конденсаторных установок.  

1743. В общем случае в состав основного комплекта силового электрооборудования 

всех видов УРМ входит следующее электрическое оборудование:  

1) шунтирующие реакторы/трансформаторы с подмагничиванием; 



2) реакторы;  

3) ПТ;  

4) конденсаторные установки.  

1744. Дополнительное оборудование УРМ, не входящее в комплект поставки УРМ: 

1) высоковольтные выключатели, предназначенные для подключения УРМ к 

электросети или к третичной обмотке автотрансформатора связи, а также подключению 

ступеней УРМ;  

2) токопроводы, предназначенные для подключения силового электрооборудования 

УРМ;  

3) высоковольтные кабели, предназначенные для подключения УРМ;  

4) трансформаторы напряжения;  

5) трансформаторы тока.  

1745. При отклонении состава электрооборудования УРМ от указанного выше 

выполняется соответствующая корректировка объёмов испытаний.  

1746. При наличии у УШР системы охлаждения электромагнитной части типа ONAN, 

ONAF или OFAF испытания и проверки должны проводится в соответствии с требованиями 

Главы V, которые являются общими для масляных шунтирующих реакторов и силовых 

трансформаторов.  

1747. Контроль качества электроизоляционного масла должен быть организован в 

соответствии с Главой XXXIII и инструкциями по эксплуатации завода-изготовителя.  

1748. Испытания и проверки вакуумных или элегазовых выключателей и 

разъединителей должны соответствовать требованиям Глав XVII-XIX. 

1749.  При применении в СУРГ реакторов без магнитной системы необходимо 

проконтролировать расположение замкнутых металлических контуров и металлоконструкций 

от обмотки реактора на расстоянии не менее её диаметра, а расстояние между осями соседних 

фаз – не менее 2-х диаметров обмотки. При этом нижние металлические фланцы опорных 

изоляторов должны быть соединены с общим контуром заземления подстанции без 

образования замкнутых контуров.  

1750. При применении в СУРГ реакторов с магнитной системой испытания и проверки 

должна проводиться в соответствии с Главой V как для силового трансформатора.  

1751. Испытания и проверки компенсирующих реакторов должна удовлетворять 

требованиям Главы XXVI в части реакторов без магнитной системы.  

1752. При испытаниях и проверках встречно-параллельных тиристорных вентилей 

(далее – ВТВ) запрещается проводить высоковольтные испытания ВТВ при отсутствии 

охлаждающей жидкости в системе охлаждения.  

1753. Качество охлаждающей жидкости ВТВ должно соответствовать требованиям 

инструкции завода-изготовителя.  

1754. Испытания и проверки конденсаторных установок/групп должна соответствовать 

требованиям Главы XXVIII и инструкциям завода-изготовителя.  

1755. Испытания и проверки компенсирующих реакторов и реакторов фильтровых, 

входящих в состав фильтрокомпенсирующих устройств (далее – ФКУ), должна удовлетворять 

требованиям и инструкциям завода-изготовителя.  

1756. Испытания и проверки конденсаторных установок и конденсаторных установок, 

входящих в состав ФКУ, должна соответствовать требованиям и инструкциям завода-

изготовителя.  

1757. Испытания и проверки тиристорных вентилей должны удовлетворять 

требованиям и инструкциям завода-изготовителя.  

1758. Гидравлические испытания ВТВ являются обязательными после любого ремонта, 

связанного с заменой или ремонтом элементов системы охлаждения.  

1759. В случае ревизии или ремонта оборудования высоковольтных тиристорных 

вентилей по окончании восстановительных работ должны быть проведены:  

1) проверка функционирования тиристорных ячеек;  



2) проверка защит тиристорных ячеек от перенапряжения;  

3) испытания электрической прочности изоляции вентиля напряжением 

промышленной частоты 50 Гц.  

1760. После отключения УШР осмотр и контроль состояния его оборудования 

необходимо проводить через время, указанное в инструкции по эксплуатации завода-

изготовителя, с обязательным контролем наличия напряжения на оборудовании 

подвергающегося осмотру, так как в связи с большой индуктивностью и постоянной времени 

размагничивания обмоток электромагнитной части реактора остаточное подмагничивание и 

остаточный ток в обмотке управления могут сохраняться длительно, а при разрыве цепи от 

полупроводникового преобразователя к выводам обмотки управления может привести к 

появлению напряжения.  

1761. Требования техники безопасности при эксплуатации конденсаторных батарей 

должны соответствовать требованиям и инструкциям завода-изготовителя.  

1762. Указания по проверке и контролю систем управления, автоматических 

регуляторов, устройств зашиты, автоматики, технического диагностирования, связей с 

телеинформационными системами которыми оснащаются УРМ, приводятся в материалах 

завода-изготовителя на каждый тип УРМ, в специальных методических указаниях по наладке.  

1763. Выполнение испытаний и проверок на энергообъекте всего комплекса 

электрооборудования и аппаратуры, входящих в состав УРМ, выполняется по специальным 

программам, разработанным с участием завода-изготовителя УРМ или хозяйствующего 

субъекта – поставщика УРМ. 

 

Часть 2 

Измерение сопротивления изоляции 

 

1764. Измерение сопротивления изоляции выполняется при температуре 10-30 °С. 

1765. Нормы на величины сопротивления изоляции приведены в Таблице 70.  

 

Часть 3 

Испытания повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц 

 

1766. Значение испытательного напряжения принимается согласно Таблице 70. 

1767. Продолжительность приложения испытательного напряжения 1 мин.  

 

Часть 4 

Измерение сопротивления постоянному току обмоток трансформаторов, реакторов в 

установках для потребления и выдачи реактивной мощности 

 

1768. Срок проведения измерения – П, KР. 

1769. Измерения сопротивлений производятся при установившейся температуре, 

близкой к температуре окружающей среды. Измеренное сопротивление для сравнения его с 

данными завода-изготовителя или данными предыдущих измерений приводится к 

соответствующей температуре.  

1770. Сопротивление обмоток должно отличаться более чем на 5% от данных завода-

изготовителя или данных предыдущих измерений. 

 

Часть 5 

Проверка трансформаторов, реакторов, измерительных трансформаторов напряжения 

и тока 

 

1771. Срок проведения проверки – П, KР. 



1772. Проверка производится в соответствии с объёмом и нормами, изложенными в 

Главах V-XIII, XXVI, с учетом особенностей выполнения проверок для конкретных типов 

аппаратуры в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

 

Часть 6 

Проверка тиристорных преобразователей установок для потребления и выдачи 

реактивной мощности 

 

1773. Срок проведения проверки – П, KР, TP. 

1774. Измерение сопротивления и испытание повышенным напряжением изоляции 

производятся в соответствии с Таблицей 70.  

1775. Производятся гидравлические испытания повышенным давлением воды ПТ с 

водяной системой охлаждения. Значение давления и время его воздействия должны 

соответствовать нормам заводов-изготовителей на каждый тип преобразователя. Выполняется 

повторная проверка изоляции ПТ после заполнения дистиллятом.  

1776. Проверяется отсутствие пробитых тиристоров, поврежденных RC-цепей. 

Проверка выполняется с помощью омметра.  

1777. Проверяется целостность параллельных ветвей плавкой вставки каждого 

силового предохранителя путем измерения сопротивления постоянному току.  

1778. Проверяется состояние изоляции системы управления тиристоров, диапазон 

регулирования выпрямленного напряжения при воздействии на систему управления 

тиристоров.  

1779. Проверяется ПТ при работе под нагрузкой. Проверка выполняется в следующем 

объёме:  

1) распределение токов между параллельными ветвями плеч преобразователей; 

отклонение значений токов в ветвях от среднеарифметического значения тока ветви должно 

быть не более 10%;  

2) распределение обратных напряжений между последовательно включенными 

тиристорами с учетом коммутационных перенапряжений; отклонение мгновенного значения 

обратного напряжения от среднего на тиристоре ветви не должно быть более ±20%;  

3) распределение тока между параллельно включенными преобразователями; токи не 

должны отличаться более чем на ±10% от среднего расчетного значения тока через 

преобразователь;  

4) распределение тока в ветвях одноименных плеч параллельно включенных ПТ; 

отклонение от среднего расчетного значения тока ветви одноименных плеч не должно быть 

более ±20%. 

 

Часть 7 

Проверка коммутационной аппаратуры, аппаратуры собственных нужд установок для 

потребления и выдачи реактивной мощности 

 

1780. Срок проведения проверки – П, KР, TP. 

1781. Проверка производится в соответствии с инструкциями завода-изготовителя и 

Главами XIV-XIX, XXX, XXXV. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 70  

Сопротивление изоляции и испытательное напряжение 

Испытуемый объект Измерение сопротивления 

изоляции 

Испытание повышенным 

напряжением 

Примечание 

Катего

рия 

испыта

ний 

Напряже

ние 

мегаомм

етра, В 

Минимально

е значение 

сопротивлен

ия изоляции, 

Мом 

Вид 

испыт

аний 

Значение 

испытательного 

напряжения 

1. ПТ, силовые токоведущие 

цепи преобразователей, 

связанные с тиристорами 

защитные цепи, вторичные 

обмотки выходных 

трансформаторов системы 

управления; примыкающие к 

преобразователям 

отключенные разъединители, 

первичные обмотки 

трансформаторов СН. 

П, КP 2500 5 П 0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя ПТ, 

но не менее  

0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя для 

обмотки ротора 

Относительно корпуса и соединенных с ним 

вторичных цепей ПТ (первичных обмоток 

импульсных трансформаторов СУТ, блок-

контактов силовых предохранителей, 

вторичных обмоток трансформаторов 

делителей тока), примыкающих к ПТ 

силовых элементов схемы (вторичных 

обмоток трансформаторов СН) 

Тиристоры (аноды, катоды, управляющие 

электроды) при испытаниях должны быть 

закорочены, а блоки СУТ выдвинуты из 

разъемов. 

2. Токопроводы, 

связывающие источники 

питания с тиристорными 

преобразователями, силовые 

кабели: 

      

- без присоединенной 

аппаратуры 

 

П, КP 2500 

 

10 

 

П 

 

0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя 

токопроводов 

Относительно «земли» и между фазами 

- с присоединенной 

аппаратурой 

П, КP 

 

2500 5 П 

 

0,8 испытательного 

напряжения завода-

изготовителя 

обмотки ротора 

То же 

 

 

 



Часть 8 

Измерение температуры силовых тиристоров, предохранителей, шин и других 

элементов преобразователей и шкафов, в которых они расположены 

 

1782. Срок проведения измерения – П, KР, МРИ. 

1783. При работах по категории П, КР, измерения выполняются в режимах 

максимальной нагрузки по реактивной мощности УРМ.  

1784. Температуры элементов не должны превышать допустимых по инструкциям 

заводов-изготовителей.  

1785. При проверке рекомендуется применение тепловизоров.  

1786. Допускается применение пирометров. 

 

ГЛАВА XLIV 

СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 

1787. Объёмы и нормы испытаний систем постоянного оперативного тока (далее – 

СОПТ) объектов энергетики, включающие щиты постоянного тока, зарядно-подзарядные 

установки, должны выполняться в соответствии с требованиями Глав I, VI-XIII, XX, XVI, 

XXIX, XXXII, XXXV, XXXVI и инструкций по эксплуатации завода-изготовителя 

оборудования. 

 

Часть 1 

Комплексное диагностическое обследование 

 

1788. КДО СОПТ производится по методам, установленным руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия.  

1789. КДО СОПТ рекомендуется проводить: 

1) в случае отсутствия динамики изменений диагностируемых параметров в сторону 

ухудшения после 12 лет с начала эксплуатации СОПТ, а в дальнейшем 1 раз в 4-6 лет по 

решению руководящего персонала электроэнергетического предприятия на основании 

результатов периодического регламентного контроля;  

2) для оборудования, отработавшего срок службы – по решению руководящего 

персонала электроэнергетического предприятия, вне зависимости от технического состояния; 

3) при обнаружении динамики изменений диагностируемых параметров в сторону 

ухудшения в рамках планового контроля или мониторинга;  

4) при необходимости проведения капитального ремонта.  

1790. При необходимости для проведения КДО технического состояния СОПТ могут 

привлекаться хозяйствующие субъекты.  

1791. Объем КДО СОПТ определяется решением руководящего персонала 

электроэнергетического предприятия.  

Рекомендуется следующий объем: 

1) составление исполнительной схемы щита постоянного тока и 

токораспределительной сети; 

2) расчёт и измерение токов короткого замыкания в СОПТ; 

3) проверка отключающей способности автоматических выключателей и плавких 

предохранителей; 

4) проверку чувствительности защитной коммутационной аппаратуры; 

5) проверку термической стойкости кабелей при металлических коротких замыканиях;  

6) проверку невозгораемости кабелей при отказе основной защиты и срабатывании 

резервной при металлических коротких замыканиях;  

7) проверку селективности защитных аппаратов;  

8) проверку состояния контактных соединений;  



9) определение технического состояния аккумуляторной батареи;  

10) проверку работоспособности зарядных устройств;  

11) измерение ёмкости сети на «землю»;  

12) проверку работоспособности устройства контроля изоляции;  

13) проверку работоспособности защитных коммутационных аппаратов;  

14) измерение уровней кондуктивных помех в СОПТ;  

15) проверку выполнения условий электромагнитной совместимости при имитации 

воздействия импульсных помех; 

16) проверку аккумуляторной батареи согласно Главе XXXV Часть 8; 

17) тепловизионный контроль электрооборудования производится в соответствии с 

методом, установленным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия с 

учетом требований Приложения 6.  

1792. По результатам КДО СОПТ должны быть представлены соответствующие 

протоколы измерений и расчётов, заключение о состоянии СОПТ, ведомость дефектов и 

рекомендации по устранению дефектов в соответствии с методом, установленным 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

ГЛАВА XLV 

АГРЕГАТЫ И ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 

 

1793. Объёмы и нормы испытаний агрегатов и источников бесперебойного питания 

(далее – АБП) должны выполняться в соответствии с требованиями Глав I, VI-XIII, XX, XVI, 

XXIX, XXXII, XXXV, XXXVI и инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей 

оборудования. 

 

Часть 1 

Комплексное диагностическое обследование 

 

1794. КДО АБП проводится по отдельным программам в соответствии с методом, 

установленным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия.  

1795. КДО АБП рекомендуется проводить:  

1) в случае отсутствия динамики изменений диагностируемых параметров в сторону 

ухудшения после 12 лет с начала эксплуатации силового оборудования, а в дальнейшем 1 раз 

в 4-6 лет по решению руководящего персонала электроэнергетического предприятия на 

основании результатов периодического регламентного контроля; 

2) для оборудования, отработавшего сроки службы – по решению руководящего 

персонала электроэнергетического предприятия, вне зависимости от технического состояния;  

3) при обнаружении динамики изменений диагностируемых параметров в сторону 

ухудшения в рамках планового контроля или мониторинга;  

4) при необходимости проведения капитального ремонта.  

1796. При необходимости для проведения КДО технического состояния АБП могут 

привлекаться хозяйствующие субъекты.  

1797. В объём КДО входят следующие работы: 

1) Анализ проектной документации и протоколов испытаний АБП;  

2) Составление исполнительной схемы, включающей:  

a) общую схему; 

b) схемы электрооборудования АБП; 

c) схемы распределительной сети, резервного питания.  

3) Измерение токов короткого замыкания, ёмкости сети АБП на землю, тока и 

напряжения при имитации включения выключателя; 

4) Оценка состояния аккумуляторной батареи: 

a) осмотр токовых выводов и банок аккумуляторной батареи; 

b) выявление отстающих элементов; 



c) оценка степени износа по внутреннему сопротивлению.  

5) Проверка состояния контактных соединений АБП.  

6) Измерения по контролю состояния зарядных устройств аккумуляторных батарей; 

7) Проверка устройств контроля изоляции и поиска земли; 

8) Проверка устройств защиты от перенапряжений; 

9) Проверка работоспособности защитных аппаратов;  

10) Анализ результатов измерений, проведение расчётов и определение:  

a) термической стойкости и невозгораемости кабелей; 

b) чувствительности основной и резервной защит; 

c) селективности защитных аппаратов.  

11) Выполнение тепловизионного контроля электрооборудования в соответствии с 

методом, установленным руководящим персоналом электроэнергетического предприятия с 

учетом требований Приложения 6. 

1798.  По результатам технического диагностирования АБП должны быть представлены 

соответствующие протоколы измерений и расчётов, заключение о состоянии АБП, ведомость 

дефектов и рекомендации по устранению дефектов в соответствии с методом, установленным 

руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Минимальным правилам эксплуатации  

электростанций и электросетей, 

утверждённых Постановлением НАРЭ 

№__ от _________2022 

 

НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ГЕНЕРАТОРОВ И СИНХРОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ, 

ПРОВОДИМЫЕ ПРИ РЕМОНТАХ ОБМОТОК СТАТОРА 

 

1. Объём и нормы пооперационных испытаний при ремонтах генераторов и синхронных 

компенсаторов с полной или частичной сменой обмотки статора приведены в Таблицах 1 и 2. 

2. По сроку эксплуатации и состоянию изоляции на момент ремонта обмотки 

генераторов разделены в Таблицах 1 и 2 на две категории.  

К первой из них относятся обмотки с микалентной компаундированной или гильзовой 

изоляцией, проработавшие 10 лет и менее, а также обмотки с термореактивной изоляцией, 

проработавшие 20 лет и менее (последние – при удовлетворительном состоянии сердечника 

статора и оставшейся части обмотки). Ко второй относятся остальные обмотки. 

3. При ремонте генератора/компенсатора, остановленного аварийно, испытательное 

напряжение для оставшейся части обмотки, а также для сдаточных испытаний 

устанавливается в зависимости от состояния изоляции обмотки и условий работы 

электроэнергетической системы, но не ниже 1,2×Uном. 

4. При частичной замене обмотки изоляция верхних стержней по технологическим 

условиям испытывается не после укладки их в пазы, а по окончании ремонта вместе со всей 

обмоткой.  

5. При пробое одного или нескольких стержней во время профилактических испытаний 

оставшуюся часть обмотки всех трех фаз необходимо испытывать напряжением 

промышленной частоты 50 Гц, равным 1,7×Uном. Допускается не испытывать 

неповрежденные фазы/ветви обмотки, если была исключена возможность повреждения их 

изоляции при выемке стержней во время ремонта.  

6. После замены или при ремонте поврежденного стержня (секции, катушки) 

необходимо вновь испытывать все фазы таким же напряжением, как и применяемым при 

эксплуатационных испытаниях. По окончании ремонта после ввода ротора каждая фаза 

обмотки испытывается номинальным напряжением.  

7. Стержни/секции, вынимавшиеся из пазов во время ремонта, испытываются, так же, 

как и отремонтированные, в зависимости от срока службы по нормам Таблиц 1 и 2. 

 

Таблица 1 

Объём и нормы испытаний изоляции обмотки статора при ремонтах генераторов и 

синхронных компенсаторов, кроме турбогенераторов серий ТВВ, ТЗВ, а также ТГВ 

мощностью 200 МВт и более 

Испытуемый элемент Испытательное напряжение 

для генераторов номинальным 

напряжением, кВ 

Характер и объём 

ремонта 

 до 6,6 

включительно 

10,5 и выше  

1. Стержни/секции до 

укладки в пазы – пазовая 

изоляция. 

3×Uном 3×Uном Полная замена обмотки 

статора обеих 

категорий 

2. Лобовые части стержней/ 

секции до укладки обмотки 

1,6×Uном 1,5×Uном То же 

3. Сопротивление изоляции 

термометров сопротивления 

Для генераторов с косвенным 

охлаждением обмотки статора 



до и после укладки в пазы  – мегаомметром на 250 В, если 

в инструкции завода-

изготовителя не указано иначе. 

Полная или частичная 

замена обмотки статора 

обеих категорий 

Для гидрогенераторов с 

водяным охлаждением 

обмотки статора – 

мегаомметром на 500 В. 

Сопротивление изоляции – не 

ниже 1 МОм 

4. Изоляция кронштейнов  1,2×Uном 1,2×Uном Полная замена обмотки 

статора обеих 

категорий 

5. Изоляция бандажных колец 

лобовых частей обмотки 

1,8×Uном 1,5×Uном То же 

6. Соединительные и 

выводные шины до установки 

на место  

2,4×Uном 2,4×Uном То же 

7. Стержни/секции после 

укладки в пазы: 

   

1) нижние 2,8×Uном 2,7×Uном То же 

2) верхние (отдельно от 

нижних или вместе с ними) 

2,6×Uном 2,5×Uном То же 

8. Обмотки статора с 

косвенным охлаждением 

(испытание повышенным 

выпрямленным напряжением 

каждой фазы в отдельности 

при остальных заземленных) 

1,28×2,5×Uном 1,28× 

(2×Uном+3) 

То же 

9. Обмотка статора 

(испытание каждой фазы по 

отношению к корпусу и двум 

другим заземленным фазам) 

после ее ремонта для 

генератора мощностью, кВт: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полная замена обмотки 

статора обеих 

категорий 

 

1) до 1000 

 

2×Uном+1,0, 

но не менее 

1,5 кВ 

- 

 

То же 

 

2) от 1000 и выше на 

номинальное напряжение, 

кВ: 

   

a) до 3,3 включительно 2×Uном+1,0 - То же 

b) свыше 3,3 до 6,6 

включительно 

2,5×Uном 

 

- 

 

То же 

 

c) свыше 6,6 - 2×Uном+3,0 То же 

10. Обмотка после удаления 

поврежденных 

стержней/секций 

2×Uном 

 

2×Uном 

 

Частичная замена 

обмотки первой 

категории 

11. Запасные и 

отремонтированные 

2,7×Uном 

 

2,7×Uном 

 

То же 



стержни/секции до укладки в 

пазы – пазовая изоляция 

12. Лобовые части стержней 

до укладки обмотки 

1,3×Uном 

 

1,3×Uном 

 

То же 

13. Запасные и 

отремонтированные стержни 

/секции после укладки в пазы 

до соединения со старой 

обмоткой (нижние стержни) 

2,4×Uном 

 

2,4×Uном 

 

То же 

14. Собранная обмотка с 

косвенным охлаждением. 

Испытание проводится 

повышенным выпрямленным 

напряжением каждой фазы в 

отдельности при остальных 

заземленных 

2,72×Uном, но 

не выше, чем 

было при 

вводе 

генератора в 

эксплуатацию 

2,72×Uном То же 

15. Собранная обмотка 

статора после ремонта 

(испытание каждой фазы по 

отношению к корпусу и двум 

другим заземленным фазам) 

1,7×Uном 1,7×Uном Частичная замена 

обмотки первой 

категории 

 

 

16. Обмотки после удаления 

поврежденных 

стержней/секций 

1,7×Uном 1,7×Uном Частичная замена 

обмотки второй 

категории 

17. Запасные и 

отремонтированные 

стержни/секции до укладки в 

пазы – пазовая изоляция 

2,5×Uном 2,5×Uном То же 

18. Лобовые части 

стержней/секций до укладки 

обмотки 

1,3×Uном 1,3×Uном То же 

19. Запасные и 

отремонтированные стержни 

/секции после укладки в пазы 

до соединения со старой 

обмоткой (нижние стержни) 

2,2×Uном 2,2×Uном То же 

20. Обмотка статора с 

косвенным охлаждением 

(испытание повышенным 

выпрямленным напряжением 

каждой фазы в отдельности 

при остальных заземленных) 

2,4×Uном 2,4×Uном То же 

21. Собранная обмотка 

статора после ремонта 

(испытание каждой фазы по 

отношению к корпусу и двум 

другим заземленным фазам) 

1,5×Uном 1,5×Uном То же 

22. Концевые выводы в 

собранном виде до установки 

2,4×Uном 2,4×Uном То же 

23. Обмотка статора после 

полной или частичной 

1,7×Uном 1,7×Uном Ремонт без замены 

обмотки первой 

категории 



переклиновки пазов или 

перепайки лобовых частей 

 

24. Обмотка статора после 

полной или частичной 

переклиновки пазов или 

перепайки лобовых частей 

1,5×Uном 1,5×Uном Ремонт без замены 

обмотки второй 

категории* 

 

25. Обмотка статора после 

ремонта, не связанного с 

подъемом стержней или 

переклиновкой пазов 

(крепление бандажей, 

подправка железа, подкраска) 

1,3×Uном 1,3×Uном Ремонт без замены 

обмотки первой 

категории 

 

 

 

26. То же 1,2×Uном 1,2×Uном Ремонт без замены 

обмотки второй 

категории 

27. Обмотка статора после 

устранения мелких 

неисправностей или осмотра, 

не требующих снятия щитов 

или иной разборки (с 

проникновением к лобовым 

частям через люки), при 

которых возможно 

воздействие на изоляцию 

обмотки, внутримашинных 

соединений или выводов 

Uном Uном Обмотки обеих 

категорий 

 

Примечания. * Если обмотка проработала свыше 10 лет, но профилактические испытания ее проводятся 

напряжением 1,7×Uном, то принимается испытательное напряжение 1,7×Uном.  

1. В таблице приведены испытательные напряжения промышленной частоты 50 Гц, если специально не 

оговорено иное.  

2. Испытание сердечника статора после удаления подлежащих выемке стержней и укладки новых 

стержней и заклиновки пазов при полной или частичных заменах обмоток обеих категорий производится в 

соответствии с требованиями Главы II Часть 12 Норм испытаний.  

3. В таблицу не включены нормы гидравлических испытаний элементов системы охлаждения для 

гидрогенераторов с водяным охлаждением обмотки статора: испытание на проходимость и герметичность 

стержней до укладки их в пазы, такие же испытания соединительных и выводных шин до установки их на место; 

испытание на прочность и герметичность концевых выводов до их установки, старых и новых шлангов, сливных 

и напорных коллекторов после их установки, испытание обмотки или вновь уложенной ее части на проходимость 

после пайки, но до присоединения шлангов, испытание всей обмотки на герметичность после присоединения 

шлангов, но до изолировки паяных соединений. Эти испытания производятся по нормам завода-изготовителя 

генератора. 
 

Таблица 2 

Объём и нормы пооперационных испытаний при ремонте обмотки статора 

турбогенераторов серий ТВВ, ТЗВ, ТГВ, кроме ТГВ-25 

Пооперационное испытание Норма испытания Примечание 

Значение Продолжите 

льность 

Полная замена обмотки статора 

1. Испытание стержней обмотки 

до укладки их в пазы: 

 

 

 

 

 

 

1) Испытание на проходимость:    



a) турбогенераторов ТВВ-ТЗВ - 

водой при избыточном давлении 

воды на входе в стержень, МПа. 

0,1 

 

 

- 

 

 

Для ТВВ-220-2 

0,08 

Расход воды на стержень (или 

полустержень в стержнях, 

состоящих из двух половинок), 

л/с, для турбогенераторов: 

   

ТВВ-160-2Е 0,21 ± 0,04 -  

ТВВ-165-2 0,278 ± 0,04 -  

ТВВ-200-2 (30 пазов) – на 

полустержень 

0,164 ± 0,02 -  

ТВB-200-2A, TBB-220-2A, ТВB-

220-2E 

0,164 ± 0,025 -  

ТВB-320-2, TBB-350-2  0,184 ± 0,03 -  

ТВВ-320-2Е 0,156 ± 0,023 -  

ТВВ-500-2 (верхний стержень) 0,271 ± 0,04 -  

ТВВ-500-2 (нижний стержень) 0,231 ± 0,03 -  

ТВВ-500-2Е (верхний стержень) 0,28 ± 0,04 -  

ТВВ-500-2Е (нижний стержень) 0,24 ± 0,036 -  

ТВВ-800-2, ТВВ-800-2Е, ТЗВ-800-

2, ТВВ-1000-2 (верхний стержень) 

0,327 ± 0,06 

 

-  

 

ТВВ-800-2, ТВВ-800-2Е, ТЗВ-800-

2, ТВВ-1000-2 (нижний стержень) 

0,283 ± 0,05 

 

-  

ТВВ-1000-4 (верхний стержень) 0,354 ± 0,071 -  

ТВВ-1000-4 (нижний стержень) 0,304 ± 0,061 -  

ТВВ-1200-2 (верхний стержень) 0,164 ± 0,0226 -  

ТВВ-1200-2 (нижний стержень) 0,142 ± 0,0213 -  

b) турбогенераторов ТГВ-200М*, 

ТГВ-500-2 – водой при 

избыточном давлении воды на 

входе в стержень, МПа. 

0,05 -  

Контрольный объём (л) и 

продолжительность истечения (с) 

для турбогенераторов: 

 

 

 

 

 

ТГВ-200М* 8,8 Не более 40 

с 

 

ТГВ-500-2 6,4 То же  

c) турбогенераторов ТГВ-200 и 

ТГВ-300 – воздухом по трубкам 

при давлении воздуха на входе в 

трубку, мм вод.ст. 

1000 

 

- Испытание 

проводится для 

каждой трубки 

стержня с 

установкой 

специальной 

насадки на выходе 

из трубки 

Давление на выходе из трубки, мм 

вод. ст., для турбогенераторов: 

   

ТГВ-200 170-220 -  

ТГВ-300 200-260 -  



2) Испытание на прочность и 

герметичность – водой, МПа, для 

турбогенераторов: 

 

 

 

 

 

 

a) ТВВ, ТЗВ 1,5 10 ч  

b) ТГВ-200М*, ТГВ-500-2 2 5 ч Разность давлений в 

начале и конце 

выдержки должна 

быть не более 0,05 

МПа по сравнению 

с заведомо 

исправным 

стержнем 

3) Испытание изоляции пазовой 

части напряжением, кВ, 

турбогенераторов: 

 

 

 

 

Здесь и далее – 

испытание 

повышенным 

переменным 

напряжением 

промышленной 

частоты 50 Гц, если 

это не оговорено 

специально 

a) ТГВ  3,0×Uном 1 мин 

b) ТВВ с номинальным 

напряжением до 20 кВ 

2,7×Uном 1 мин 

c) ТВВ, ТЗВ с номинальным 

напряжением 24 кВ 

62 1 мин 

4) Испытание на коронирование 

при снижении напряжения после 

испытания 

1,5×Uном 

 

3 мин Допускается 

равномерное 

свечение голубого 

цвета. Свечение 

белого и желтого 

цветов не 

допускается 

5) Испытание изоляции лобовой 

части напряжением 

1,5×Uном 

 

1 мин   

 

6) Испытание изоляции между 

полустержнями (стержней, со-

стоящих из двух половинок) 

напряжением, кВ (для 

турбогенератора ТВВ) 

1,0 

 

1 мин 

7) Испытание изоляции:  

a) между всеми трубками; Не более одного замыкания 

b) между каждым элементарным 

проводником и всеми трубками 

Замыкания недопустимы 

 Проверка производится от 

источника промышленной 

частоты 50 ГЦ для 

турбогенераторов, кВ: 

 

 

 

 

ТГВ-200 до N 01585 

включительно 

0,036  

ТГВ-300 до N 02342 

включительно 

0,036  

ТГВ-200 с N 01586 0,22  

ТГВ-300 с N 02343 0,22  

2. Испытание изоляции 

кронштейнов, шинодержателей и 

бандажных колец до установки 

1,4×Uном 

 

1 мин  



напряжением 

3. Испытание соединительных и 

выводных шин до установки  

 

 

 

 

 

1) Испытание на проходимость:    

a) у турбогенераторов ТВВ, ТЗВ 

продувкой воздухом 

- 

 

-  

b) для турбогенераторов ТГВ-200, 

ТГВ-300: 

 

 

  

 - давление воздуха на входе в 

шину, мм вод. ст. 

1000 -  

- давление на выходе из шины По Таблице 3 данного 

Приложения 

Испытания 

проводятся со 

специальной 

насадкой на конце 

шины 

- для турбогенераторов ТГВ-

200М*, ТГВ-500-2 продувкой 

воздухом 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

До пайки 

наконечников 

проходимость шин 

проверяется 

шариком по SM ISO 

3290-1. Диаметр 

шарика, мм: 15,875 - 

для ТГВ-200М* 

14,288 – для ТГВ-

500 

2) Испытание на прочность и 

герметичность – водой для 

турбогенераторов, МПа: 

 

 

 

 

 

ТВВ, ТЗВ 1,5 10 ч  

ТГВ-200М*, ТГВ-500-2 3,0 15 мин  

3) Испытание изоляции шин 

напряжением, кВ, для 

турбогенераторов: 

 

 

 

 

 

a) ТГВ 2,4×Uном 1 мин  

b) ТВВ с номинальным 

напряжением до 20 кВ 

2,0×Uном+3 1 мин  

c) ТВВ, ТЗВ с номинальным 

напряжением 24 кВ 

2,0×Uном+1 1 мин  

4) Испытание изоляции между 

полушинами (шин, состоящих из 

двух половинок) напряжением, 

кВ, для турбогенераторов ТВВ 

1,0 1 мин  

4. Испытание концевых выводов в 

собранном виде до установки 

 

 

 

 

 

 

1) Испытание на прочность и 

герметичность – водой для 

турбогенераторов, МПа: 

 

 

 

 

 

 

a) ТВВ, ТЗВ 2,5 1 ч  

b) ТГВ-200М*, ТГВ-500-2 3,0 7 ч  

Испытание на проходимость для 

ТГВ-200М*, ТГВ-500-2 

 

 

 

 

 

 



продувкой воздухом при: 

- избыточном давлении на входе, 

МПа 

0,14 -   

- избыточном давлении на входе, 

МПа 

Не менее 0,07  Производится со 

специальной 

насадкой на выходе 

воздуха 

2) Испытание на герметичность – 

воздухом для турбогенераторов 

ТГВ-200, ТГВ-300, МПа 

0,6 

 

 

1 ч 

 

 

 

3) Испытание изоляции 

напряжением 

2,4×Uном 1 мин 

5. Испытание шлангов водой на 

прочность и герметичность: 

 

 

 

 

1) для турбогенераторов ТВВ, 

ТЗВ, МПа: 

 

 

 

 

 

 

a) новых 

 

 

1,5/1,0 

 

 

30 мин 

 

 

В числителе – для 

шлангов диаметром 

15 мм. 

b) старых  

 

 

1,0/0,8 

 

 

30 мин 

 

 

в знаменателе – для 

шлангов диаметром 

21 мм. 

2) для турбогенераторов ТГВ-

200М*, ТГВ-500-2 (диаметр 21 

мм) 

0,8 5 мин  

6. Испытание сливных и напорных 

коллекторов на прочность и 

герметичность – водой, МПа, 

после установки, для 

турбогенераторов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ТВВ, ТЗВ 2,5 1 ч  

2) ТГВ-200М*, ТГВ-500-2 2,5 30 мин  

7. Определение характеристик 

сердечника статора при нагреве 

методом кольцевого 

намагничивания до и после 

укладки обмотки и заклиновки 

пазов при индукции 1,4 Тл. 

См. Главу II Часть 12 Норм 

испытаний 

 

 

8. Измерение сопротивлений 

постоянному току 

термопреобразователей 

сопротивления, Ом: 

 

 

 

 

1) до установки 

 

 

Приведенное к температуре 

измерения паспортное 

значение 

 

2) после заклиновки пазов То же плюс сопротивление 

выводных проводов 

 

9. Испытание нижних стержней 

обмотки после укладки их в пазы 

 

 

 

 

1) Испытание изоляции стержней    



от корпуса напряжением, кВ:   

a) ТГВ, ТВВ с номинальным 

напряжением до 20 кВ 

2,5×Uном 

 

1 мин 

 

 

b) ТВВ с номинальным 

напряжением 24 кВ 

49,0  1 мин  

c) ТЗВ с номинальным 

напряжением 24 кВ 

52,0 1 мин  

2) Испытание на коронирование – 

при снижении напряжения после 

испытания 

1,15×Uном 

 

5 мин 

 

 

3) Испытание изоляции между 

полустержнями (стержней, 

состоящих из двух половинок) 

турбогенераторов ТВВ 

напряжением, кВ 

1,0 

 

 

1 мин 

 

 

 

4) Испытание на герметичность 

воздухом с добавлением фреона 

течеискателем для 

турбогенераторов ТВВ, ТЗВ, ТГВ- 

200М*, ТГВ-500-2, МПа 

0,3 -  

5) Испытание на проходимость 

трубок – воздухом для 

турбогенераторов ТГВ-200, ТГВ-

300 

Воздух должен свободно 

проходить через все трубки 

 

10. Испытание верхних стержней 

обмотки после укладки их в пазы 

 

 

 

 

1) Испытание изоляции стержней 

от корпуса, до выполнения 

заклиновки пазов, напряжением, 

кВ, для турбогенераторов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ТГВ, ТВВ с номинальным 

напряжением до 20 кВ 

2,4×Uном 

 

1 мин 

 

При невозможности 

изолирования 

верхних стержней 

от нижних 

допускается 

проведение 

испытания 

совместно с 

нижними 

стержнями 

b) ТВВ с номинальным 

напряжением 24 кВ 

49,0 

 

1 мин 

 

Допускается не 

проводить  

c) ТЗВ с номинальным 

напряжением 24 кВ 

50,0 

 

1 мин 

 

См. примечание к п. 

10.1, а) настоящей 

Таблицы 

2) Испытание на коронирование – 

при снижении напряжения после 

испытания 

1,15×Uном 

 

5 мин 

 

См. примечание к п. 

1.4) настоящей 

Таблицы 

3) Испытание изоляции между 

полустержнями (стержней, 

состоящих из двух половинок) 

напряжением, кВ, 

1,0 

 

 

1 мин 

 

 

 



турбогенераторов ТВВ 

4) Испытание на герметичность 

воздухом с добавлением фреона 

течеискателем для 

турбогенераторов ТВВ, ТЗВ, ТГВ-

200М*, ТГВ-500-2, МПа 

0,3  -  

5) Испытание на проходимость 

трубок – воздухом для 

турбогенераторов ТГВ-200, ТГВ-

300 

Воздух должен свободно 

проходить через все трубки 

 

11. Измерение сопротивления 

изоляции термосопротивления 

мегаомметром на напряжение 500 

В, МОм  

Не менее 1,0 - 

 

 

12. Испытание изоляции от 

корпуса верхних и нижних 

стержней совместно после 

укладки в пазы и заклиновки пазов 

напряжением, кВ, для 

турбогенераторов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ТГВ, ТВВ с номинальным 

напряжением до 20 кВ 

2,2×Uном 1 мин  

2) ТВВ с номинальным 

напряжением 24 кВ 

49,0  1 мин  

13. Проверка на монолитность 

паяных соединений 

 

 

 

 

 

1) Ультразвуковым прибором     

Среднее значение монолитности 

четырех или шести измерений 

должно быть не менее 

монолитности эталона, %: 

  

 

При пайке каждой 

пары элементарных 

проводников в 

отдельности 

соединения только 

осматриваются 

- при использовании оловянистого 

припоя  

15 

 

- 

 

 

- при использовании серебряного 

припоя. 

При этом ни одно значение 

измеренной монолитности не 

должно быть меньше значения 

монолитности эталона, %: 

20 

 

 

 

-  

- при использовании оловянистого 

припоя  

10 

 

  

- при использовании твердого 

припоя  

15   

2) Вихретоковым прибором     

Значение монолитности пайки, 

выполненной оловянистым 

припоем, должно быть не менее 

монолитности эталона, % 

70   



14. Испытание изоляции между 

полуветвями обмоток, состоящих 

из двух полуветвей, после 

заклиновки пазов до 

подсоединения соединительных 

выводных шин и концевых 

выводов турбогенераторов ТВВ, 

напряжением, кВ 

0,5 1 мин  

15. Измерение сопротивлений 

постоянному току обмотки в 

холодном состоянии каждой ветви 

и фазы обмотки. Расхождение 

значений сопротивлений не 

должно быть более, %: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) между фазами  2,0 -  

2) между ветвями 5,0 -  

16. Испытание обмоток на 

проходимость 

Расход воды 

через каждую 

цепь должен 

быть не менее 70 

% указанного в 

п. 1.1) 

настоящей 

Таблицы для 

генераторов 

мощностью 500 

МВт и менее, и 

90 % указанного 

в п. 1.1) 

настоящей 

Таблицы для 

генераторов 

мощностью 800 

МВт и более 

- 

 

 

- 

1) водой после пайки всех 

соединений, но до установки 

фторопластовых шлангов и 

изолировки головок: 

2) для генераторов ТВВ, ТЗВ 

определяются расходы при 

давлении на подаче 0,1 МПа 

  

3) для генераторов ТГВ-200М*, 

ТГВ-500-2 для каждого стержня 

определяется продолжительность 

истечения воды при давлении на 

подаче 0,05 МПа и контрольном 

объёме 6,26 л. 

4) Продолжительность истечения 

для стержней генераторов: 

   

a) ТГВ-200М* 

 

 Не более 42 

с 

 

b) ТГВ-500-2  Не более 50 

с 

 

17. Испытание соединительных 

шин на проходимость – продувкой 

воздухом для турбогенераторов 

ТГВ 

- -  

18. Испытание всей обмотки на 

прочность и герметичность – 

водой после пайки всех 

соединений, но до их изолировки 

и после присоединения шлангов, 

МПа, для турбогенераторов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ТВВ, ТЗВ 1,0/0,8 24 ч В числителе – для 

шлангов диаметром 



15 мм, в 

знаменателе – для 

шлангов диаметром 

21 мм 

2) ТГВ-200М*, ТГВ-500-2 0,8 10 ч Изменение 

давления воды за 

время выдержки не 

более 50 кПа  

19. Испытание выпрямленным 

напряжением изоляции 

полностью собранной обмотки 

каждой фазы в отдельности при 

остальных заземленных фазах, кВ, 

для генераторов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ТГВ-200 40 1 мин  

2) ТГВ-300 50 1 мин См. Главу II Часть 4 

Норм испытаний 

20. Испытание полностью 

собранной обмотки 

   

1) Испытание изоляции каждой 

фазы в отдельности при 

остальных заземленных 

напряжением, кВ, для 

турбогенераторов: 

 

 

 

 

 

 

 

a) ТГВ, ТВВ с номинальным 

напряжением до 20 кВ 

2×Uном+3 

 

1 мин 

 

При испытании 

генераторов ТВВ, 

ТЗВ, ТГВ-200М*, 

ТГВ-500-2 по 

обмотке должен 

циркулировать 

дистиллят с 

удельным 

сопротивлением ее 

менее 100 кОмсм и 

расход его должен 

быть не менее 

номинального (если 

в инструкции 

завода-

изготовителя не 

указано иначе) 

b) TВB, ТЗВ с номинальным 

напряжением 24 кВ 

49 1 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Испытание на коронирование –  

при снижении напряжения после 

испытания 

1,15×Uном 

 

5 мин См. примечание к п. 

1.4 настоящей 

Таблицы 

21. Измерение сопротивления 

изоляции термопреобразователей 

сопротивления, заложенных в 

пазы и установленных в корпусе 

турбогенератора, мегаомметром 

на напряжение 500 В, МОм 

Не менее 1 1 мин  

22. Испытание изоляции обмотки 

статора напряжением 

Uном 

 

1 мин См. примечание к п. 

20 настоящей 



промышленной частоты 50 Гц 

после заводки ротора в статор и 

установки щитов до заполнения 

статора водородом 

Таблицы. 

Допускается 

испытание при 

заполнении статора 

инертным газом или 

водородом с 

соблюдением 

условий Главы II 

Часть 5 Норм 

испытаний 

Частичная замена обмотки статора первой категории (турбогенераторов, 

проработавших до 10 лет, при термореактивной изоляции – до 20 лет) 

23. Испытание оставшейся части 

обмотки после удаления 

поврежденных стержней  

   

 

1) Испытание изоляции каждой 

фазы в отдельности, при 

остальных заземленных, 

напряжением 

2×Uном 1 мин В случае замены 

только верхних 

стержней 

испытание 

производится 

напряжением 1,7× 

Uном. При 

испытании 

изоляции 

турбогенераторов 

ТВВ, ТЗВ, ТГВ-

200М* и ТГВ500-2 

по обмотке должен 

циркулировать 

дистиллят с 

удельным 

сопротивлением 100 

кОмсм (если в 

инструкции завода- 

изготовителя не 

указано иначе) и 

расход его должен 

быть не менее 

номинального или 

шланги должны 

быть сняты 

2) Испытание на прочность и 

герметичность – водой, для 

турбогенераторов ТВВ, ТЗВ, ТГВ- 

200М*, ТГВ-500-2 

По п. 18 настоящей Таблицы 

 

 

3) Испытание на проходимость 

стержней для турбогенераторов: 

 

 

a) ТВВ, ТЗВ, ТГВ-200М*, ТГВ-

500-2 – водой 

 

По п. 16 настоящей Таблицы 

 

 

Производится в 

случае, если 

предполагается 

ухудшение 

проходимости 
b) ТГВ-200, ТГВ-300 – воздухом По п. 9.5) и 10.5) настоящей 

Таблицы 



стержней в 

оставшейся части 

обмотки 

24. Измерение сопротивления 

постоянному току 

неповрежденных ветвей или фаз 

оставшейся части обмотки. 

Значение измеренного 

сопротивления не должно 

отличаться от значения 

предыдущего измерения более 

чем на, % 

2 -  

25. Определение характеристик 

сердечника статора при нагреве 

методом кольцевого 

намагничивания после удаления 

поврежденных стержней и 

укладки новых стержней и 

заклиновки пазов статора при 

индукции 1,4 Тл 

Сталь должна 

удовлетворять 

требованиям, 

указанным в  

Главе II, Часть 

12 Норм 

испытаний 

  

26. Испытание новых и 

демонтированных стержней 

обмотки генераторов ТВВ, ТЗВ до 

укладки их в пазы 

По п. 1 настоящей Таблицы  

27. Испытание новых стержней 

для генераторов ТГВ до укладки 

их в пазы 

По п. 1 настоящей Таблицы  

28. Испытание демонтированных 

и отремонтированных стержней 

для генераторов ТГВ до укладки 

их в пазы 

  

1) Испытание на проходимость По п. 1.1) настоящей Таблицы  

2) Испытание изоляции пазовой 

части напряжением 

2,7×Uном 1 мин 

3) Испытание на коронирование – 

при снижении напряжения после 

испытания 

По п. 1.4 настоящей Таблицы 

 

4) Испытание изоляции лобовой 

части напряжением 

1,3×Uном 1 мин 

29. Испытание новых и 

отремонтированных 

соединительных и выводных шин 

до установки 

По п. 3 настоящей Таблицы 

 

30. Испытание новых и 

отремонтированных концевых 

выводов до установки 

По п. 4 настоящей Таблицы  

31. Испытание изоляции 

кронштейнов и шинодержателей 

до установки 

По п. 2 настоящей Таблицы  

32. Испытание новых и повторно 

используемых шлангов на 

прочность и герметичность до их 

По п. 5 настоящей Таблицы  



установки для турбогенераторов 

ТВВ, ТЗВ, ТГВ- 200М*, ТГВ-500-

2 

33. Испытание ремонтируемых 

сливных и напорных коллекторов 

на прочность и герметичность 

водой для турбогенераторов ТВВ, 

ТЗВ, ТГВ-200М*, ТГВ-500-2 

По п. 6 настоящей Таблицы  

34. Испытание нижних стержней 

обмотки после укладки их в пазы 

напряжением для 

турбогенераторов: 

 

 

 

 

1) ТВВ, ТЗВ По п. 9 настоящей Таблицы  

2) ТГВ 2,4×Uном 1 мин  

35. Испытание верхних стержней 

обмотки после укладки их в пазы 

до выполнения заклиновки пазов 

напряжением для 

турбогенераторов: 

 

 

 

 

 

При невозможности 

изолировать 

верхние стержни от 

нижних 

допускается 

проводить 

испытания 

совместно с 

нижними. Если при 

этом нижние 

стержни 

принадлежат 

оставшейся части 

обмотки, то 

испытательное 

напряжение 

верхних стержней 

не должно 

превышать 

испытательного 

напряжения этой 

части обмотки 

1) ТВВ, ТЗВ По п. 10 настоящей Таблицы 

 

2) ТГВ 2,2×Uном 

 

1 мин 

 

 

36. Измерение сопротивлений 

постоянному току вновь 

уложенных 

термопреобразователей 

сопротивления  

По п. 8 настоящей Таблицы  

37. Измерение сопротивления 

изоляции вновь уложенных в пазы 

термопреобразователей 

сопротивления мегаомметром на 

напряжение 500 В 

По п. 11 настоящей Таблицы  

38. Проверка на монолитность 

вновь запаянных соединений 

По п. 13 настоящей Таблицы  

39. Измерение сопротивления 

постоянному току обмотки в 

холодном состоянии каждой ветви 

и фазы обмотки  

По п. 15 настоящей Таблицы  



40. Испытание на проходимость 

вновь уложенной части обмотки 

после пайки соединений, но до 

установки водоподводящих 

шлангов и изолировки головок 

стержней и соединительных шин 

для турбогенераторов: 

  

1) ТВВ, ТЗВ, ТГВ-200М*, ТГВ-

500-2 – водой 

По п. 16 настоящей Таблицы  

2) ТГВ-200, ТГВ-300 – воздухом По п. 9.5) и 10.5) настоящей 

Таблицы 

 

41. Испытание всей обмотки на 

прочность и герметичность – 

водой после пайки всех 

соединений, но до их изолировки 

и после присоединения шлангов 

турбогенераторов ТВВ, ТЗВ, ТГВ-

200М*, ТГВ-500-2 

По п. 18 настоящей Таблицы  

42. Испытание выпрямленным 

напряжением изоляции 

полностью собранной обмотки 

каждой фазы в отдельности при 

остальных заземленных фазах, кВ, 

для генераторов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ТГВ-200 40 1 мин  

2) ТГВ-300 50 1 мин  

43. Испытание изоляции 

полностью собранной обмотки 

  В случае замены 

только верхних 

стержней 

испытание 

производится 

напряжением 

1,5×Uном. 

1) каждой фазы в отдельности при 

остальных заземленных 

 

1,7 Uном 

 

1 мин 

 

 

 

При испытании 

турбогенераторов 

ТВВ, ТЗВ, ТГВ-

200М* по обмотке 

должен 

циркулировать 

дистиллят в 

соответствии с 

требованиями п. 20 

настоящей Таблицы 

2) на коронирование – при 

снижении напряжения после 

испытания 

Uном 5 мин См. примечание к п. 

1.4) настоящей 

Таблицы 

44. Испытание изоляции обмотки 

статора после заводки ротора в 

статор и установки щитов до 

заполнения статора водородом 

По п. 22 настоящей Таблицы 

 

 

45. Испытания после частичной 

или полной переклиновки пазов 

  



статора или перепайки лобовых 

частей: 

1) сердечника статора По п. 7 настоящей Таблицы  

2) изоляции обмотки статора 1,5×Uном 1 мин  

3) изоляции обмотки статора 

после заводки ротора в статор и 

установки щитов 

По п. 22 настоящей Таблицы 

 

 

46. Измерение сопротивления 

изоляции обмотки статора 

(мегаомметром на напряжение 

2500 В) до и после испытания 

изоляции 

См. Главу II Часть 3 Норм 

испытаний 

 

47. Испытание изоляции обмотки 

статора турбогенератора: 

 

 

 

 

 

 

Ремонт, не 

связанный с 

подъемом 

стержней, шин, 

переклиновкой 

(крепление 

бандажей, 

подправка железа, 

подкраска) 

1) ТВВ, ТЗВ Uном 1 мин  

2) ТГВ 1,3×Uном 1 мин 

Частичная замена обмотки статора второй категории (турбогенераторов, 

проработавших свыше 10 лет, при термореактивной изоляции – свыше 20 лет) 

48. Испытание оставшейся части 

обмотки после удаления 

поврежденных стержней: 

 

 

 При испытании 

турбогенераторов 

ТВВ, ТЗВ, ТГВ-

200М* ТГВ-500-2 по 

обмотке должен 

циркулировать 

дистиллят в 

соответствии с 

требованиями п. 20 

настоящей Таблицы 

1) изоляция каждой фазы в 

отдельности при остальных 

заземленных 

1,7×Uном 1 мин  

2) на прочность и герметичность – 

водой, для турбогенераторов ТВВ, 

ТЗВ, ТГВ-200М*, ТГВ-500-2 

По п. 18 настоящей 

Таблицы 

 

 

3) на проходимость По п. 23.3) настоящей 

Таблицы 

См. примечание к п. 

23.3) настоящей 

Таблицы 

49. Измерение сопротивления 

постоянному току неповрежденных 

ветвей или фаз оставшейся части 

обмотки 

По п. 15 настоящей 

Таблицы 

 

50. Испытание активной стали 

сердечника статора при нагреве 

методом кольцевого намагничивания 

после удаления поврежденных 

По п. 7 настоящей 

Таблицы 

 



стержней и укладки новых стержней 

и заклиновки пазов статора 

51. Испытание новых и 

ремонтируемых выводных шин до 

установки  

По п. 3 настоящей 

Таблицы 

 

52. Испытание новых и 

ремонтируемых концевых выводов 

до установки  

По п. 4 настоящей 

Таблицы 

 

53. Испытание изоляции 

кронштейнов, шинодержателей и 

бандажных колец до установки  

По п. 2 настоящей 

Таблицы 

 

54. Испытание шлангов перед 

установкой на прочность и 

герметичность  

По п. 5 настоящей 

Таблицы 

 

55. Испытание новых и 

ремонтируемых сливных и напорных 

коллекторов на прочность и 

герметичность водой после 

установки  

По п. 6 настоящей 

Таблицы 

 

56. Испытание стержней обмотки до 

укладки в пазы: 

 

 

 

1) на проходимость По п. 1.1) настоящей 

Таблицы 

 

 

2) на прочность и герметичность По п. 1.2) настоящей 

Таблицы 

3) изоляции пазовой части 

напряжением, кВ: 

 

a) для генераторов ТВВ и ТГВ 

номинальным напряжением до 20 кВ 

2,7×Uном 1 мин  

b) для генераторов ТВВ и ТЗВ 

номинальным напряжением 24 кВ 
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4) на коронирование По п. 1.4) настоящей 

Таблицы 

5) изоляции лобовых частей По п. 1.5) настоящей 

Таблицы 

 

6) изоляции между полустержнями 

(стержней, состоящих из двух 

половинок) 

По п. 1.6) настоящей 

Таблицы 

 

 

7) изоляции между трубками и 

трубками – элементарными 

проводниками 

По п. 1.7) настоящей 

Таблицы 

 

57. Испытание нижних стержней 

обмотки после укладки в пазы 

По п. 9 настоящей 

Таблицы 

 

58. Испытание верхних стержней 

обмотки после укладки в пазы 

По п. 35 настоящей 

Таблицы 

 

59. Измерение сопротивления 

постоянному току вновь уложенных 

термопреобразователей 

сопротивления 

По п. 8 настоящей 

Таблицы 

 

60. Измерение сопротивления 

изоляции вновь уложенных 

термопреобразователей 

По п. 21 настоящей 

Таблицы 

 



сопротивления мегаомметром на 

напряжение 500 В 

61. Испытание изоляции от корпуса 

новых верхних и новых нижних 

стержней совместно после укладки в 

пазы и заклиновки 

2,0×Uном 1 мин  

62. Проверка на монолитность 

паяных соединений 

По п. 1.3) настоящей 

Таблицы 

 

 

63. Измерение сопротивления 

постоянному току обмотки статора в 

холодном состоянии каждой ветви 

или фазы  

По п. 1.5) настоящей 

Таблицы 

 

64. Испытание на проходимость 

вновь уложенной части обмотки 

статора турбогенераторов до 

изолировки паяных соединений, а для 

обмотки с водяным охлаждением, 

кроме того, до присоединения 

шлангов 

По п. 40 настоящей 

Таблицы 

 

65. Испытание обмотки статора водой 

на прочность и герметичность для 

турбогенераторов ТВВ, ТЗВ, ТГВ-

200М*, ТГВ-500-2 

По п. 18 настоящей 

Таблицы 

 

66. Испытание изоляции 

выпрямленным напряжением, кВ, 

полностью собранной обмотки 

каждой фазы по отдельности при 

остальных заземленных фазах для 

турбогенераторов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ТГВ-200 40 1 мин См. Главу II Часть 4 

Норм испытаний 

2) ТГВ-300 50 1 мин  

67. Испытание изоляции полностью 

собранной обмотки статора от 

корпуса: 

 

 

 

 

 

1) каждой фазы в отдельности при 

остальных заземленных 

1,5×Uном 

 

1 мин 

 

При испытании 

турбогенераторов 

ТВВ, ТЗВ, ТГВ-

200М*, ТГВ500-2 по 

обмоткам должен 

циркулировать 

дистиллят в 

соответствии с п. 20 

настоящей Таблицы 

2) на коронирование при снижении 

напряжений после испытания 

Uном 5 мин См. примечание к п. 

1.4) настоящей 

Таблицы 

68. Испытание изоляции обмотки 

статора после заводки ротора и 

установки щитов (допускается 

испытание при заполнении 

Uном 1 мин При испытании 

турбогенераторов 

ТВВ, ТЗВ, ТГВ-

200М*, ТГВ-500-2 



генератора инертным газом или 

водородом, см. Главу II Часть 5 Норм 

испытаний).  

по обмоткам должен 

циркулировать 

дистиллят в 

соответствии с п. 20 

настоящей Таблицы 
Примечание. *Нормы для генераторов типа ТГВ-200М распространяются также на генераторы типов ТГВ-200-

2М, ТГВ-220-2П, АСТГ-200. 

 

Таблица 3 

Данные для проверки проходимости шин генераторов ТГВ-200 и ТГВ-300* 

ТГВ-200 ТГВ-300 

Шина, чертеж № Давление на выходе, 

не ниже, мм вод. ст. 

Шина, чертеж № Давление на выходе, 

не ниже, мм вод. ст. 

2Т36 66 5ТХ581594 121 

2Т38 112 5ТХ581595 81 

2Т33 72 5ТХ581596 63 

2Т50 105 5ТХ581597 169 

2Т37 64 5ТХ581598 156 

2Т35 122 5ТХ581599 92 

2Т32 54 5ТХ581600 155 

2Т34 52 5ТХ581601 95 

2Т39 122 5ТХ581602 66,4 

2Т31 87 5TX581603 169 

1Т26 43,5 5TX581604 72,5 

1Т24 39 5TX581605 109 

Примечание. *Давление воздуха на входе в шину 1000 мм вод. ст. 

 

10. В случаях применения обмотки с термореактивной изоляцией, запекаемой после 

укладки в статоре, испытания проводятся по нормам технологической инструкции на этот 

процесс.  

11. Пооперационные испытания при ремонтах обмоток турбогенераторов серии ТВМ 

проводятся в соответствии с указаниями завода-изготовителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Минимальным нормам эксплуатации  

электростанций и электросетей, 

утвержденные Постановлением НАРЭ 

№ __ от _________2022 

 

ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ ОБМОТКИ РОТОРА 

ТУРБОГЕНЕРАТОРА 

 

1. Объём и нормы пооперационных испытаний при ремонтах турбогенераторов с полной 

или частичной сменой обмотки ротора, а также при ремонте в пределах ее лобовых частей 

приведены в Таблице 1 – для машин с косвенным воздушным или водородным охлаждением 

обмотки возбуждения и в Таблице 2 – для машин с непосредственным водородным 

охлаждением обмотки.  

2. Объём и нормы пооперационных испытаний при ремонтах обмоток роторов 

турбогенераторов с бесщеточной системой возбуждения, непосредственным воздушным и 

водяным охлаждением обмотки должны соответствовать указаниям завода-изготовителя с 

учетом специфики их конструкции.  

3. При проведении испытаний необходимо выполнять следующие указания:  

1) Изоляция обмотки ротора от седел испытывается во всех случаях снятия бандажей 

независимо от причин снятия.  

2) При частичном ремонте изоляции обмотки ротора европейского типа, когда катушки 

соединяются между собой перемычкой, изоляция уложенной переизолированной катушки не 

испытывается.  

3) При частичном ремонте обмотки ротора с наборными зубьями, не имеющей пазовых 

гильз, оставшаяся часть обмотки повышенным напряжением не испытывается. Состояние 

изоляции проверяется мегаомметром на напряжение 1000 В в течение 1 мин.  

4) Во всех случаях снятия бандажей ротора изоляция его обмотки от корпуса 

испытывается напряжением 1 кВ промышленной частоты 50 Гц в течение 1 мин. Испытание 

проводится при снятых бандажах после очистки ротора.  

5) Продолжительность испытания главной изоляции 1 мин, витковой изоляции согласно 

п. 15 Таблицы 1 – 5 мин. 

 

Таблица 1 

Объём и нормы пооперационных испытаний при ремонте обмотки ротора 

турбогенераторов с косвенным воздушным или водородным охлаждением обмотки 

возбуждения 

Испытуемый элемент Испытательное 

напряжение 

промышленной 

частоты 50 Гц, 

кВ 

Характер и 

объём ремонта 

1. Незамененная изоляция токоподводов, 

отсоединенных от катушек и контактных колец 

5,0 (7,0)1) Полная замена 

обмотки ротора 

2. Незамененная изоляция токоподводов, 

отсоединенных от катушек, но не отсоединенных от 

контактных колец (если отсоединение 

токоподводов связано с повреждением их изоляции 

или требует снятия контактных колец)2) 

4,0 То же 

3. Незамененная изоляция контактных колец при 

отсоединенных токоподводах 

4,0 То же 



4. Новая изоляция шин и стержней токоподводов до 

их укладки: 

 

 

 

1) Новая изоляция шин токоподводов 6,5 (7,5) То же  

2) Новая изоляция стержней токоподвода перед 

укладкой их в изоляционный цилиндр  

6,5 (7,5) То же 

5. Новая изоляция шин и стержней токопроводов 

после их укладки: 

 

 

 

 

1) Новая изоляция шин токоподвода после укладки 

и клиновки, но до соединения с катушками и 

контактными кольцами 

5,0 (7,0) 

 

 

То же  

 

2) Новая изоляция стержней токоподвода после 

укладки в ротор (совместно с токоведущими 

болтами) 

5,0 (7,0) То же 

6. Новая изоляция контактных колец до насадки на 

вал ротора3) 

6,0 То же 

7. Новая изоляция контактных колец после насадки 

их на вал до соединения с токоподводами 

4,5 То же 

8. Новая изоляция токоподводов после 

присоединения к переизолированным контактным 

кольцам, но до соединения с катушками 

4,0 То же 

9. Новая изоляция межкатушечных соединений 

(съемных деталей) отдельно от обмотки 

5,0 Полная замена 

обмотки ротора 

10. Изоляция гильз до укладки их в пазы:    

1) миканитовых 10,0 То же 

2) стеклотекстолитовых 7,0 То же 

11. Изоляция гильз после укладки их в пазы:   

1) миканитовых 8,0 То же 

2) стеклотекстолитовых 6,8 То же 

12. Изоляция отдельных катушек после укладки в 

пазы и закрепления временными клиньями, но до 

соединения с другими катушками 

6,5 Полная или 

частичная 

замена обмотки 

ротора 

13. Изоляция катушки после укладки в пазы, 

закрепления временными клиньями и соединения с 

ранее уложенной катушкой 

5,5 Полная замена 

обмотки ротора 

14. Изоляция уложенной обмотки после первой 

опрессовки 

4,5 То же 

15. Витковая изоляция обмотки после первой 

опрессовки 

2,5-3,5 В на 

виток4) 

То же 

16. Изоляция обмотки после заклиновки 

постоянными клиньями 

3,5 То же 

17. Изоляция обмотки перед посадкой роторных 

бандажей 

3,0 То же 

18. Изоляция обмотки после насадки роторных 

бандажей5) 

2,5 То же 

19. Изоляция незамененной части обмотки ротора 

после выемки поврежденной катушки 

2,0 Частичная 

замена обмотки 

ротора 

20. Изоляция катушек после их укладки и 

заклиновки временными клиньями (для 

турбогенераторов, испытание которых возможно 

По п. 12-14 

настоящей 

Таблицы 

То же 



без соединения обмоток новых катушек со старой 

обмоткой) 

21. Изоляция обмотки совместно со старой 

обмоткой после первой опрессовки  

1,75 То же 

22. Изоляция обмотки после заклиновки 

постоянными клиньями 

1,5 То же 

23. Изоляция обмотки:   

1) перед посадкой роторных бандажей 

 

1,25 

 

Частичная 

замена обмотки 

ротора 

2) после посадки роторных бандажей5) 1,0 То же 

24. Изоляция лобовой части обмотки от седел при 

заземленной обмотке ротора перед посадкой 

бандажей 

2,5 То же 

25. Изоляция обмотки от седел при заземленной 

обмотке ротора – испытание до ремонта 

2,5 Ремонт в 

пределах 

передней части 

26. Изоляция обмотки от седел после ремонта при 

заземленной обмотке 

2,0 То же 

27. Изоляция обмотки ротора от корпуса после 

окончания ремонта при снятых бандажах 

1,0 То же 

28. Изоляция обмотки ротора до и после ремонта Проверка 

мегаомметром 

1000 В 

То же 

29. Изоляция обмотки ротора после насадки 

роторных бандажей 

То же То же 

30. Изоляция обмотки ротора после снятия 

бандажей, удаления расклиновки, фрезеровки 

шлицев и удаления седел: 

 

 

 

Реконструкция 

вентиляции 

лобовых частей 

обмотки 1) от корпуса  1,25 

2) витковая 2,5-3,5 В на 

виток4) 
Примечания. 1) В скобках – испытательное напряжение для жесткого присоединения токоподводов к нижнему витку малой 

катушки.  

2) При полной замене изоляции обмотки ротора изоляция токоподводов заменяется только в том случае, если она не 

выдержала испытаний по п. 1 и 2 настоящей Таблицы.  

3) Если выступающая часть изоляции под контактными кольцами менее 15 мм, то при испытании новой изоляции контактных 

колец до насадки на вал турбогенераторов испытательное напряжение снижается до 5 кВ.  

4) В случаях испытаний витковой изоляции обмоток роторов импульсным напряжением значение его на выводах не должно 

превышать величины испытательного напряжения корпусной изоляции более чем на 10%.  

5) По завершении ремонта измеряется сопротивление обмотки постоянному току в соответствии с Главой II Часть 6 Норм 

испытаний. 

 

Таблица 2 

Объём и нормы пооперационных испытаний обмотки ротора при ремонте 

турбогенераторов серии ТВВ, ТВФ, ТГВ (200 и 300 МВт) 

Испытуемый элемент Испытательное 

напряжение 

промышленной 

частоты 50 Гц, 

кВ 

Продолжитель

ность 

испытания, 

мин 

Характер и 

объём ремонта 

1. Изоляция перед укладкой новых 

шин токоподводов турбогенераторов: 

 

 

 

 

 

 

Полная замена 

обмотки, 

токоподводов и 



1) TВВ, ТВФ 

 
8,615×Uном+ 

3,355,6 

1 

 

контактных 

колец 

2) ТГВ 10,0 1 

2. Изоляция перед укладкой в 

изоляционный цилиндр новых 

стержней токоподводов 

турбогенераторов: 

   

1) TВВ, ТВФ 8,615×Uном+ 

3,355,6 

1 

 

То же 

 

2) ТГВ 8,6 1 То же 

3. Изоляция новых токоведущих 

винтов перед установкой на ротор 

турбогенераторов: 

   

 

1) TВВ, ТВФ 

 
8,615×Uном+ 

3,355,6 

1 

 

То же 

 

2) ТГВ 8,6 1 То же 

4. Изоляция новых шин токоподводов 

после укладки и заклиновки 

турбогенераторов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) TВВ, ТВФ 

 
7,614×Uном+ 

2,74,8 

1 

 

То же 

 

2) ТГВ 9,1 1 То же 

5. Изоляция новых стержней 

токоподводов после укладки в ротор 

совместно с токоведущими винтами, 

но без токоподводов и контактных 

колец турбогенераторов: 

   

1) TВВ, ТВФ 

 
7,614×Uном+ 

2,74,8 

1 

 

То же 

 

2) ТГВ 6,7 1 То же 

6. Изоляция новой втулки контактных 

колец после механической обработки 

до посадки колец турбогенераторов: 

 

 

 

 

 

1) TВВ, ТВФ 

 
8,615×Uном+ 

4,75,6 

1 

 

То же 

 

2) ТГВ 8,6 1 То же 

7. Изоляция контактных колец после 

посадки их на втулку 

турбогенераторов: 

  Полная замена 

обмотки, 

токоподводов и 

контактных 

колец 

 

1) ТВВ, ТВФ 

 
8,615×Uном+ 

3,355,6 

1 

 

2) ТГВ 7,6 1 

8. Изоляция контактных колец после 

посадки их на ротор 

турбогенераторов: 

   

1) ТВВ, ТВФ 

 
69×Uном+ 

3,353,6 

1 

 

То же 

 

2) ТГВ 6,4 1 То же 

9. Изоляция новых гильз перед 

укладкой в пазы: 

 

 

 

 

 

 



1)  миканитовых у турбогенераторов 

ТГВ 

10 

 

1 

 

То же 

 

2) стеклотекстолитовых у 

турбогенераторов: 

   

a) ТВВ, ТВФ 

 
6,812×Uном+ 

2,84,25 

1 

 

То же 

 

b) ТГВ 7 1 То же 

10. Изоляция новых гильз после 

укладки в пазы: 

 

 

 

 

 

 

1) миканитовых у турбогенераторов 

ТГВ 

8,5 

 

1 

 

То же 

 

2) стеклотекстолитовых у 

турбогенераторов: 

 

 

 

 

 

 

a) ТВВ, ТВФ 

 
6,511×Uном+ 

2,54,2 

1 

 

То же 

 

b) ТГВ 6,5 1 То же 

11. Изоляция катушек от корпуса 

после укладки в пазы и закрепления 

временными клиньями каждой 

отдельной катушки, не имеющей 

нижнего соединения, и каждой пары 

смежных катушек, имеющих нижнее 

соединение катушек: 

 

 

  

1) в миканитовых гильзах 

турбогенераторов ТГВ 

6,5 

 

1 

 

То же 

 

2) в стеклотекстолитовых гильзах 

турбогенераторов: 

 

 

 

 

 

 

a) ТВВ, ТВФ 

 
5,710×Uном+ 

2,23,7 

1 

 

То же 

 

b) ТГВ 5,7 1 То же 

12. Витковая изоляция катушек после 

первой опрессовки пазовых и 

лобовых частей (испытания 

импульсным напряжением высокой 

частоты с затухающей амплитудой) 

150 В на виток 0,1 Полная замена 

обмотки, 

токоподводов и 

контактных 

колец 

13. Корпусная изоляция обмотки 

после первой опрессовки пазовых и 

лобовых частей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) с миканитовыми гильзами для 

турбогенераторов ТГВ 

5,8 

 

1 

 

То же 

 

2) со стеклотекстолитовыми гильзами 

для турбогенераторов: 

 

 

 

 

 

 

a) ТВВ, ТВФ 510×Uном+ 

1,63 

1 То же 

b) ТГВ 5,0 1 То же 

14. Витковая изоляция катушек 

после заклиновки пазов постоянными 

клиньями и установки постоянных 

клиньев и распорок в лобовых частях 

обмотки (испытания импульсным 

напряжением высокой частоты с 

150 В на виток 0,1 То же 



затухающей амплитудой) 

15. Корпусная изоляция обмотки 

после заклиновки пазов постоянными 

клиньями и установки постоянных 

клиньев и распорок в лобовых частях 

обмотки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) с миканитовыми гильзами для 

турбогенераторов ТГВ 

5,0 

 

1 

 

То же 

 

2) со стеклотекстолитовыми гильзами 

для турбогенераторов: 

 

 

 

 

 

 

a) ТВВ, ТВФ 

 
4,510×Uном+ 

1,22,6 

1 

 

То же 

 

b) ТГВ 4,5 1 То же 

16. Вентиляционные каналы обмотки 

ротора после заклиновки пазов 

постоянными клиньями и установки 

постоянных клиньев и распорок в 

лобовых частях обмотки (проверка на 

проходимость воздухом) для 

турбогенераторов: 

  

 

 

 

1) ТВВ*, ТВФ* 

 

В соответствии 

с стандартами 

- 

 

 

2) ТГВ (каждый канал обмотки) Воздух должен 

свободно 

проходить 

через все 

каналы 

обмотки 

-  

17. Корпусная изоляция обмотки 

перед посадкой бандажей: 

 

 

 

 

 

 

1) с миканитовыми гильзами для 

турбогенераторов ТГВ 

4,4 

 

1 

 

Полная замена 

обмотки, 

токоподводов и 

контактных 

колец 

2) со стеклотекстолитовыми гильзами 

для турбогенераторов: 

 

 

 

 

То же 

 

a) ТВВ, ТВФ 

 
4,259×Uном+ 

12,3 

1 

 

То же 

b) ТГВ 4,25 1  

18. Вентиляционные каналы лобовой 

части обмотки ротора после посадки 

бандажей (проверка на 

проходимость) 

По п. 16 

настоящей 

Таблицы 

 То же 

19. Корпусная изоляция обмотки 

ротора совместно с токоподводами и 

контактными кольцами после 

посадки бандажей для 

турбогенераторов: 

   

 

1) ТВВ, ТВФ 

 
4,99×Uном+ 

0,72,1 

1 То же 

 



2) ТГВ 4,0 1 То же 

20. Обмотка ротора в холодном 

состоянии после посадки бандажей 

(измерение сопротивления 

постоянному току) 

См. примечание 3 То же 

21. Обмотка ротора после посадки 

бандажей (измерение полного 

сопротивления переменному току при 

напряжениях 0,05, 0,1, 0,15 и 0,2 кВ на 

неподвижном роторе и при 

номинальной частоте вращения) 

См. примечание 3 Полная замена 

обмотки, 

токоподводов и 

контактных 

колец 

22. Элементы, указанные в п. 9-21 

настоящей Таблицы 

По п. 9-21 

настоящей 

Таблицы 

- Полная замена 

обмотки 

ротора. 

Токоподводы и 

контактные 

кольца не 

ремонтируются

. 

23. Изоляция контактных колец 

совместно с токоподводами, 

отсоединенными от обмотки для 

турбогенераторов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ТВВ, ТВФ 5,57×Uном+ 

34,0 

1 То же 

2) ТГВ 5,5 1 То же 

24. Вентиляционные каналы обмотки 

ротора до снятия бандажей (проверка 

на проходимость) 

По п. 16 

настоящей 

Таблицы 

- Частичный 

ремонт 

обмотки 

25. Изоляция оставшейся части 

обмотки после выемки поврежденных 

катушек совместно с изоляцией 

токоподводов и контактных колец для 

турбогенераторов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) от корпуса:    

a) ТВВ, ТВФ 3,07×Uном+ 

0,51,5 

1 То же 

b) ТГВ 3,0 1 То же 

2) витковая:    

a) испытание импульсным 

напряжением высокой частоты с 

затухающей амплитудой 

100 В на виток 0,1 

 

То же 

 

b) контроль с приложением 

напряжения промышленной частоты 

50 Гц и измерение падения 

напряжения в катушках, обмотке 

полюсов и во всей обмотке 

5 В на виток 5 То же 

26. Изоляция гильз:     

1) до укладки в пазы По п. 9 

настоящей 

Таблицы 

 То же 



2) после укладки в пазы По п. 10 

настоящей 

Таблицы 

 То же 

27. Изоляция от корпуса 

отремонтированных катушек после 

укладки в пазы и закрепления 

временными клиньями: 

 

 

 

 

 

 

 

1) катушек, изоляцию которых можно 

испытать, не соединяя с оставшейся 

частью обмотки 

По п. 11 

настоящей 

Таблицы 

 

 

 

То же 

 

 

2) катушек, изоляцию которых можно 

испытать только после соединения с 

оставшейся частью обмотки 

турбогенераторов: 

 

 

  

a) ТВВ, ТВФ 

 
2,55×Uном+ 

0,61,4 

1 

 

То же 

 

b) ТГВ 2,5 1 То же 

28. Изоляция обмотки после первой 

опрессовки пазовых и лобовых частей 

турбогенераторов:  

 

 

  

 

1) от корпуса:    

a) ТВВ, ТВФ 2,254,5×Uном 

+0,61,3 

1 То же 

b) ТГВ 2,25  То же 

2) витковая:    

a) испытание импульсным 

напряжением высокой частоты с 

затухающей амплитудой 

85 В на виток 

 

0,1 То же 

b) контроль с приложением 

напряжения промышленной частоты 

50 Гц и измерение падения 

напряжения в катушках, обмотке 

полюсов и во всей обмотке 

5 В на виток 5 Частичный 

ремонт 

обмотки 

29. Изоляция обмотки после 

заклиновки пазов постоянными 

клиньями и установки постоянных 

клиньев и распорок в лобовых частях 

обмотки турбогенераторов: 

 

 

  

 

1) от корпуса:    

a) ТВВ, ТВФ 

 
24×Uном+ 

0,61,2 

1 

 

То же 

 

b) ТГВ 2,0 1 То же 

2) витковая:    

a) испытание импульсным 

напряжением высокой частоты с 

затухающей амплитудой 

70 В на виток 0,1 То же 

b) контроль с приложением 

напряжения промышленной частоты 

50 Гц и измерение падения 

напряжения в катушках, обмотке 

полюсов и во всей обмотке 

5 В на виток 5 То же 



30. Вентиляционные каналы обмотки 

ротора после заклиновки пазов 

постоянными клиньями и установки 

постоянных клиньев и распорок в 

лобовых частях обмотки 

(проверяются на проходимость) 

По п. 16 

настоящей 

Таблицы 

 То же 

31. Корпусная изоляция обмотки 

роторов перед посадкой бандажей 

турбогенераторов ТВВ, ТВФ 

1,753×Uном+ 

0,61,1 

1 То же 

32. Вентиляционные каналы обмотки 

ротора после посадки бандажей 

осматриваются и проверяются на 

проходимость 

По п. 16 

настоящей 

Таблицы 

 Частичный 

ремонт 

обмотки 

33. Корпусная изоляция обмотки 

ротора совместно с токоподводами и 

контактными кольцами после 

посадки бандажей турбогенераторов: 

 

 

  

1) ТВВ, ТВФ 

 
1,52,5×Uном+ 

0,6251,0 

1 

 

То же 

 

2) ТГВ 1,5 1 То же 

34. Обмотка ротора в холодном 

состоянии после посадки бандажей 

(измерение сопротивления 

постоянному току). Измеренное 

сопротивление сравнивается со 

значением предыдущего измерения 

Отличие 

допускается до 

2 % 

 То же 

35. Обмотка ротора после посадки 

бандажей (измерение полного 

сопротивления) 

По п. 21 

настоящей 

Таблицы 

 То же 

36. Вентиляционные каналы обмотки 

ротора до снятия бандажей (проверка 

на проходимость) 

По п. 16 

настоящей 

Таблицы 

 Ремонт в 

пределах 

лобовых частей 

обмотки и при 

переклиновке 

пазов 

37. Корпусная изоляция обмотки 

ротора совместно с изоляцией 

токоподводов и колец после 

окончания ремонта до посадки 

бандажей турбогенераторов: 

 

 

  

1) ТВВ, ТВФ 

 
1,51,5×Uном+ 

0,9751,2 

1 

 

То же 

 

2) ТГВ 1,5 1 То же 

38. Вентиляционные каналы ротора 

перед посадкой бандажей (осмотр и 

проверка на проходимость) 

По п. 16 

настоящей 

Таблицы 

- Ремонт в 

пределах 

лобовых частей 

обмотки и при 

переклиновке 

пазов 



39. Вентиляционные каналы роторов 

после посадки бандажей (проверка на 

проходимость) 

По п. 16 

настоящей 

Таблицы 

- То же 

40. Корпусная изоляция обмотки 

ротора совместно с изоляцией 

токоподводов и контактных колец 

после посадки бандажей 

1 1 То же 

41. Обмотка ротора в холодном 

состоянии (измерение сопротивления 

постоянному току). Измеренное 

сопротивление сравнивается со 

значением предыдущего измерения 

Отличие 

допускается до 

2 % 

- То же 

42. Обмотка ротора после посадки 

бандажей (измерение полного 

сопротивления) 

По п. 21 

настоящей 

Таблицы 

- То же 

43. Обмотка ротора (измерение 

сопротивления изоляции до 

испытания изоляции повышенным 

напряжением и после испытания – 

мегаомметром на напряжение 1000 В) 

См. п. 5 

Таблицы 3  

- То же 

Примечания. *Лобовые части обмотки закрыть резиной.  

1. При испытании витковой изоляции обмоток роторов импульсным напряжением его значение на выводах 

обмотки ротора не должно превышать испытательного напряжения изоляции обмотки ротора на корпус.  

2. За номинальное напряжение обмотки ротора принимается напряжение на кольцах при номинальном режиме 

турбогенератора в установившемся тепловом состоянии.  

3. Нормы испытаний неуказанных в таблице элементов, а также отдельных узлов при их раздельном ремонте –  

по указаниям изготовителя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Минимальным правилам эксплуатации  

электростанций и электросетей, 

утвержденных Постановлением НАРЭ 

№ __ от _________2022 

 

ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПРИ РЕМОНТАХ ОБМОТКИ РОТОРА 

ЯВНОПОЛЮСНЫХ МАШИН 

 

1. Нормы пооперационных испытаний изоляции при ремонтах гидрогенераторов, 

синхронных компенсаторов и синхронных электродвигателей с полной или частичной сменой 

обмоток ротора приведены в Таблице 1. 

2. Приведенные нормы испытания изоляции повышенным напряжением 

распространяются на роторные обмотки гидрогенераторов и синхронных компенсаторов с 

напряжением возбуждения свыше 100 В. 

3. Если при частичной замене изоляции при испытаниях по нормам Таблицы 1 

наблюдается пробой не менее 5 катушек и устанавливается общее неудовлетворительное 

состояние обмотки, а по условиям работы электроэнергетической системы и наличию 

запасных частей нельзя выполнить полную замену изоляции обмотки ротора, испытательное 

напряжение оставшейся части обмотки, а также испытательное напряжение при вводе в 

эксплуатацию устанавливаются по согласованию с заводом-изготовителем, но не ниже 1,5 кВ.  

4. При полной замене изоляции обмотки старые контактные кольца, токопроводы и 

щеточные траверсы могут быть использованы без перерегулировки только в том случае, если 

они выдержали испытание изоляции напряжением, указанным в п. 3 Таблицы 1. В противном 

случае изоляция должна быть заменена.  

5. Изоляция контактных колец испытывается по отношению к корпусу и между собой.  

6. Изоляция обмоток относительно корпуса испытывается повышенным напряжением 

промышленной частоты 50 Гц в течение 1 мин.  

7. Витковая изоляция (Таблица 1, п. 1,1) испытывается приложением напряжения к 

концам катушки в течение 5 мин при температуре 120-130°С и давлении, равном 0,75 

развиваемого при опрессовке изоляции. 

 

Таблица 1 

Объём и нормы пооперационных испытаний изоляции обмотки ротора 

явнополюсных машин при ремонте 

Испытуемый элемент  

 

Испытательное напряжение 

промышленной частоты 50 

Гц, кВ, для машин с 

номинальным напряжением 

возбуждения, кВ  

Характер и 

объём 

ремонта 

 

От 0,1 до 0,25 

включительно 

Свыше 0,25 

 

1. Изоляция отдельных катушек обмотки 

ротора после изготовления и установки на 

полюсы: 

  Полная 

замена 

обмотки 

ротора 1) от корпуса 4,0 4,5 

2) витковая 3,0 В на виток 

2. Изоляция отдельной катушки после 

установки на роторе и крепления полюсов, 

до соединения катушек между собой и с 

контактными кольцами 

  Полная или 

частичная 

замена 

обмотки 

ротора 1) от корпуса 3,5 4,0 



2) витковая 2,5 В на виток 

3. Изоляция контактных колец, 

токоподводов и щеточных траверс до 

соединения с обмоткой 

3,5 4,0 

 

 

Полная 

замена 

обмотки 

ротора 

4. Изоляция катушек от корпуса после 

соединения между собой и с контактными 

кольцами 

3,0 3,5 

 

То же 

5. Изоляция обмотки ротора от корпуса в 

собранной машине после ремонта 

2,5 3,0 

 

То же 

6. Изоляция оставшейся части обмотки 

ротора: 

  Частичная 

замена 

обмотки 

ротора 
1) от корпуса 2,5 3,0 

2) витковая 2,0 В на виток 

7. Изоляция обмотки от корпуса после 

соединения всех катушек между собой и с 

контактными кольцами 

2,25 2,75 

 

 

То же 

8. Обмотка ротора в собранной машине 

после частичной замены изоляции 

2,0 2,5 

 

То же 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Минимальным правилам эксплуатации  

электростанций и электросетей, 

утвержденных Постановлением НАРЭ 

№ __ от _________2022 

 

НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПРИ 

РЕМОНТАХ ОБМОТОК 

 

1. Испытания электродвигателей с жесткими катушками или со стержнями при 

полной смене обмоток 

 

1.1 Испытание стали статора 

Электродвигатели мощностью 40 кВт и выше испытываются перед укладкой обмотки 

методами, указанными в Главе II Часть 12 Норм испытаний. Если заводом-изготовителем не 

указываются более жесткие требования, то при индукции 1 Тл удельные потери в стали не 

должны превышать 5 Вт/кг, наибольший нагрев зубцов не должен быть более 45 °С, а 

наибольшая разность нагрева различных зубцов 30 °С. 

 

1.2 Измерение сопротивления изоляции обмоток 

Измерение производится у электродвигателей на напряжение до 0,66 кВ 

включительно мегаомметром на напряжение 1000 В, а на напряжение выше 0,66 кВ – 

мегаомметром на напряжение 2500 В. Допустимые значения сопротивления изоляции обмоток 

указаны в Таблицах 18-20 Норм испытаний. 

 

1.3 Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц 

Испытательное напряжение при полной смене обмотки статора принимается согласно 

Таблице 1. Продолжительность приложения испытательного напряжения 1 мин. 

 

Таблица 1 

Испытательное напряжение промышленной частоты 50 Гц при ремонте обмотки 

статора электродвигателей с жесткими катушками или со стержневой обмоткой 

Испытуемый элемент  

 

Испытательное напряжение, кВ для 

электродвигателей на номинальное напряжение, 

кВ 

до 0,5 

включит

ельно 

2 3 6 10 
до 3 

включит

ельно 

6 10 

мощностью до 1000 кВт 
мощностью свыше 

1000 кВт 

1. Отдельная катушка (стержень)1) 

перед укладкой2) 
4,5 11 13,5 21,5 31,5 13,5 23,5 34 

2. Обмотки после укладки в пазы до 

пайки межкатушечных соединений 
3,5 9 11,5 18,5 29,0 11,5 20,5 30 

3. Обмотки после пайки и изолировки 

соединений  
3,0 6,5 9,0 15,8 25,0 9,0 18,5 27 



4. Главная изоляция обмотки собранной 

машины (каждая фаза по отношению к 

корпусу при двух других заземленных). 

У электродвигателей, не имеющих 

выводов каждой фазы отдельно, 

допускается производить испытание 

всей обмотки относительно корпуса. 

-3) 5,0 7,0 13,0 21,0 7,0 15,0 23 

Примечания. 1) Если стержни или катушки изолированы микалентной без компаундирования изоляцией, то 

испытательное напряжение, указанное в п. 1 и 2, может быть снижено на 5%.  

2) Если катушки или стержни после изготовления были испытаны данным напряжением, то при повторных 

испытаниях перед укладкой допускается снизить испытательное напряжение на 1 кВ.  

3) Испытательное напряжение устанавливается равным 2×Uном+1 кВ, но не ниже 1,5 кВ. 

 

1.4 Испытание витковой изоляции обмотки импульсным напряжением высокой 

частоты  

Испытательные напряжения витковой изоляции после укладки новой обмотки или новых 

катушек принимаются по Таблице 2. Продолжительность испытаний 3-10 с.  

Испытания проводятся при наличии аппаратуры, предназначенной для таких испытаний. 

 

Таблица 2 

Импульсные испытательные напряжения обмоток статора после укладки в пазы 

Номинальное напряжение 

обмотки, кВ 

Напряжение на выводах 

катушки (амплитудное 

значение), кВ 

Наибольшее допустимое значение 

междувиткового напряжения 

(амплитудное значение), В 

до 0,5 2,0 500 

0,5-3,0 3,5 600 

3,0-3,3 5,0 800 

6,0-6,6 9,0 1400 

10,0-11,0 12,0 1900 
Примечания. 1. Междувитковое испытательное напряжение определяется как частное от деления значений, 

указанных в столбце 2, на число витков в катушке.  

2. Если междувитковые напряжения превышают значения, указанные в столбце 3, то испытательное напряжение 

на выводах катушки снижается до значения, равного произведению допустимого междувиткового напряжения 

из столбца 3 на число витков в катушке.  

Испытательные напряжения витковой изоляции катушек до укладки их в пазы должны 

быть выбраны по стандарту или нормами предприятия, в соответствии с чертежами которого 

изготовлены катушки. Испытательные напряжения витковой изоляции катушек после их 

укладки не должны превышать 85% этого значения. Допускается снижение испытательного 

напряжения по сравнению со значением, указанным в Таблицы 2, если это необходимо для 

выполнения данного условия.  

Испытания витковой изоляции оставшейся части обмотки при замене нескольких 

катушек производятся, как правило, лишь для катушек, отгибающихся при подъеме шага и 

снова уложенных в пазы, выводы которых были распаяны. Испытательные напряжения для 

этого случая должны быть не менее 50% значений, указанных в Таблице 2. При наличии 

испытательной аппаратуры, позволяющей производить испытания всей оставшейся части 

обмотки без дополнительной ее распайки, применяются такие же испытательные напряжения, 

как и для отгибавшихся катушек. 

 

1.5 Измерение сопротивления обмоток постоянному току  

Измеренное значение сопротивления обмоток не должно отличаться от нормированного 

из Таблицы 4 более чем на 3% для электродвигателей напряжением до 0,5 кВ включительно и 

более чем на 2% для остальных электродвигателей. 

 



1.6 Испытание на нагревание 

Электродвигатели мощностью 200 кВт и выше напряжением свыше 1000 В 

испытываются на нагревание после полной смены обмотки статора, а также после 

реконструкции системы охлаждения. Условия проведения испытания, методы и средства 

измерения температур – в соответствии с методом, установленным руководящим персоналом 

электроэнергетического предприятия.  

По результатам испытания оценивается соответствие нагревов и технических условий и 

устанавливается наибольшая температура обмотки статора, допустимая в эксплуатации. 

 

Таблица 3 

Испытательное напряжение промышленной частоты при ремонте всыпных 

обмоток электродвигателей 

Испытуемый элемент Испытательное напряжение, кВ, для  

электродвигателей мощностью, кВт 

0,2-10  более 10 до 1000 

1. Обмотки после укладки в пазы до пайки 

межкатушечных соединений. 

2,5 3 

2. Обмотки после пайки и изолировки 

межкатушечных соединений, если намотка 

производится по группам или по катушкам. 

2,3 2,7 

3. Обмотки после пропитки и запрессовки 

обмотанного сердечника.  

2,2 2,5 

4. Главная изоляция обмотки собранного 

электродвигателя. 

2×Uном+1,0, но 

не ниже 1,5 

2×Uном+1,0, но не 

ниже 1,5 

 

2. Испытания электродвигателей при полной смене всыпных обмоток 

 

2.1 Измерение сопротивления изоляции обмоток 

Измерение производится мегаомметром на напряжение 500 или 1000 В. Допустимые 

значения сопротивления изоляции обмоток указаны в Таблице 19 Норм испытаний. 

 

2.2 Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц 
Испытательное напряжение при полной смене обмотки статора принимается согласно   

Таблице 3. 

 

2.3 Измерение сопротивления обмотки постоянному току  

Измеренное значение сопротивления обмоток не должно отличаться от нормированного 

из Таблицы 4 более чем на 3%. 

 

Таблица 4 

Испытательное напряжение промышленной частоты 50 Гц обмотки статора 

электродвигателей при частичной смене обмотки статора 

Испытуемый элемент Испытательное напряжение, кВ 

1. Оставшаяся часть обмотки  2×Uном 

2. Запасные катушки (секции, стержни) перед закладкой 

в электродвигатель 

2,25×Uном+2,0 

3. То же после закладки в пазы перед соединением со 

старой частью обмотки  

2×Uном+1,0 

4. Главная изоляция обмотки полностью собранного 

электродвигателя 

1,7×Uном 

5. Витковая изоляция По таблице 2 

 



3. Испытание электродвигателей с жесткими катушками или со стержнями при 

частичной смене обмоток 

 

3.1 Измерение сопротивления изоляции обмоток 

Измерение производится у электродвигателей на напряжение до 0,66 кВ включительно 

мегаомметром на напряжение 1000 В, а на напряжение выше 0,66 кВ – мегаомметром на 

напряжение 2500 В.  

Допустимые значения сопротивления изоляции обмоток указаны в Таблице 2. 

 

3.2 Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц 

Испытательное напряжение при частичной смене обмотки статора электродвигателей 

принимается согласно Таблице 4. 

 

3.3 Измерение сопротивления обмотки постоянному току  

Измеренное значение сопротивления обмоток не должно отличаться от нормированного 

значения из Таблицы 4 более чем на 3% для электродвигателей напряжением до 0,5 кВ 

включительно и более чем на 2% для остальных электродвигателей. 

 

4. Испытания, проводимые при ремонтах обмотки ротора асинхронных 

электродвигателей с фазным ротором 

Значение испытательного напряжения при полной смене обмотки ротора принимается 

согласно Таблице 5.  

При частичной смене обмотки после соединения, пайки и бандажировки значение 

испытательного напряжения принимается равным 1,5×Uном, но не ниже 1 кВ. 

Продолжительность приложения испытательного напряжения 1 мин. 

 

Таблица 5 

Испытательное напряжение промышленной частоты 50 Гц обмотки ротора 

электродвигателей при полной смене обмотки 

Испытуемый элемент Испытательное напряжение, кВ 

1. Стержни обмотки после изготовления, но до закладки в 

пазы 

2×Uном+3,0 

2. Стержни обмотки после закладки в пазы, но до 

соединения 

2×Uном+2,0 

3. Обмотка после соединения, пайки и бандажировки 2×Uр*+1,0 

4. Контактные кольца до соединения с обмоткой 2×Uр+2,2 

5. Оставшаяся часть обмотки после выемки заменяемых 

катушек, секций, стержней 

2×Uр, но не ниже 1,2 

6. Вся обмотка после присоединения новых катушек 

секций, стержней 

1,7×Uр, но не ниже 1,0 

Примечания. *Uр – напряжение на кольцах при разомкнутом и неподвижном роторе и 

номинальном напряжении на статоре. 

 

Для роторов синхронных электродвигателей испытания проводятся по нормам для 

роторов синхронных явнополюсных генераторов и синхронных компенсаторов. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Минимальным правилам эксплуатации  

электростанций и электросетей, 

утвержденных Постановлением НАРЭ 

№ __ с _________2022 

 

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ВОЗДУШНЫХ 

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

1. Приложение № 6 включает в себя процедуру проведения тепловизионного контроля, 

периодичность и объём измерений контролируемого объекта или совокупности объектов. 

Периодичность тепловизионной диагностики электрооборудования РУ и ВЛ определена с 

учетом опыта его эксплуатации, режима работы, внешних и других факторов и отражена в 

соответствующих рекомендациях. 

2. Для проведения тепловизионных измерений при контроле электрооборудования и 

ВЛ рекомендуется использовать ИК-тепловизоры (допускается применение пирометрических 

приборов) длинноволнового диапазона 8-12 мкм, чувствительностью не хуже 0,1°С, угловым 

разрешением не хуже 1,5 мрад. 

3. Выявление дефекта должно осуществляться по возможности на ранней стадии 

развития. Для этого прибор должен обладать достаточной чувствительностью даже при 

воздействии ряда неблагоприятных факторов, могущих наблюдаться в эксплуатации: влияние 

отрицательных температур, запыленности, электромагнитных полей. При анализе результатов 

тепловизионного контроля должна осуществляться оценка выявленного дефекта. По 

полученным результатам тепловизионного контроля решение о замене или ремонте 

принимается руководящим персоналом электроэнергетического предприятия. 

4. В приложении применяются следующие понятия: 

 коэффициент дефектности – отношение измеренного превышения температуры 

контактного соединения к превышению температуры, измеренному на целом участке 

шины/провода, отстоящем от контактного соединения на расстоянии не менее 1 м; 

контакт – токоведущая часть аппарата, которая во время операции размыкает и 

замыкает цепь, или в случае скользящих или шарнирных контактов сохраняет непрерывность 

цепи;  

превышение температуры – разность между измеренной температурой нагрева и 

температурой окружающего воздуха;  

контактное соединение – токоведущее соединение (болтовое, сварное, выполненное 

методом обжатия), обеспечивающее непрерывность токовой цепи; 

избыточная температура – превышение измеренной температуры контролируемого 

узла над температурой аналогичных узлов других фаз, находящихся в одинаковых условиях. 

5. Оценка теплового состояния электрооборудования и токоведущих частей в 

зависимости от условий их работы и конструкции может осуществляться: по нормированным 

температурам нагрева, избыточной температуре, коэффициенту дефектности, динамике 

изменения температуры во времени, с изменением нагрузки, путем сравнения измеренных 

значений температуры в пределах фазы, между фазами, с заведомо исправными участками в 

соответствии с указаниями настоящего Приложения. 

6. Предельные значения температуры нагрева и ее превышения приведены в         

Таблице 1.  

Для контактов и болтовых контактных соединений нормативами Таблицы 1 следует 

пользоваться при токах нагрузки (0,6-1,0)×Iном после соответствующего пересчета. 

Пересчет превышения измеренного значения температуры к нормированному 

осуществляется исходя из соотношения: 

∆Тном

∆Траб
= (

Iном

Iраб
)

2

 



где ∆Тном – превышение температуры при Iном; 

∆Траб – то же, при Iраб; 

Iраб – рабочий ток нагрузки электрооборудования; 

Iном – номинальный ток нагрузки электрооборудования. 

Тепловизионный контроль электрооборудования и токоведущих частей ВЛ проводится 

при токах нагрузки 0,3×Iном и выше.  

Тепловизионный контроль электрооборудования при токах нагрузки ниже 0,3×Iном 

проводится по решению руководящего персонала электроэнергетического предприятия.  

Проведение тепловизионного контроля токоведущих частей ВЛ при токах нагрузки ниже 

0,3×Iном нецелесообразно. 

 

Таблица 1 

Допустимые температуры нагрева 

Контролируемые узлы Наибольшее допустимое 

значение Температура 

нагрева, °С 

Превышение 

температуры, °С 
1. Токоведущие  и нетоковедущие металлические части, за 

исключением контактов и контактных соединений: 

  

1) не изолированные и не соприкасающиеся с 

изоляционными материалами 

120 80 

2) изолированные или соприкасающиеся с изоляционными 

материалами классов нагревостойкости по SM SR EN 

60664-1 

 

  

a) У 90 50 

b) А 105 60 

c) Е 120 80 

d) В 130 90 

e) F 155 115 

f) Н 180 140 

2. Контакты из меди и медных сплавов:   

1) без покрытий, в воздухе/в изоляционном масле 75/80 35/40 

2) с накладными серебряными пластинами, в воздухе/в 

изоляционном масле 

120/90 80/50 

3) с покрытием серебром или никелем, в воздухе/в 

изоляционном масле 

105/90 65/50 

4) с покрытием серебром толщиной не менее 24 мкм  120 80 

5) с покрытием оловом, в воздухе/в изоляционном масле 90/90 50/50 

3. Контакты металлокерамические вольфрамо- и 

молибденосодержащие в изоляционном масле: на основе 

меди/на основе серебра 

 

 Контакты металлокерамические вольфрамо- и 

85/90 45/50 

4. Аппаратные выводы из меди, алюминия и их сплавов, 

предназначенные для соединения с внешними 

проводниками электрических цепей:  

  

1) без покрытия 90 50 

2) с покрытием оловом, серебром или никелем 105 65 

5. Болтовые контактные соединения из меди, алюминия и 

их сплавов: 

  

1) без покрытия, в воздухе/в изоляционном масле  90/100  50/60  

2) с покрытием оловом, в воздухе/в изоляционном масле 105/100  

 

65/60  

 3) с покрытием серебром или никелем, в воздухе/в 

изоляционном масле 

115/100 75/60 



6. Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и 

выше: 

  

1) соединения из меди, алюминия и их сплавов в воздухе 

без покрытий/с покрытием оловом: 

  

a) с разъемным контактным соединением, осуществляемым 

пружинами 

75/95 

 

 

35/55 

 

 b) с разборным соединением (нажатие болтами или 

винтами), в том числе выводы предохранителя 

90/105 

 

 

 

 

 

 

50/65 

 

 

 

 

2) металлические части, используемые как пружины: 

 

  

a) из меди 75 35 

b) из фосфористой бронзы и аналогичных сплавов 105 65 

7. Изоляционное масло в верхнем слое коммутационных 

аппаратов  

90 50 

8. Встроенные трансформаторы тока:   

1) обмотки - 10 

2) магнитопроводы - 15 

9. Болтовое соединение токоведущих выводов съемных 

вводов в масле/в воздухе 

 

- 85/65 

10. Соединения устройств РПН силовых трансформаторов 

из меди, ее сплавов и медесодержащих композиций без 

покрытия серебром при работе на воздухе/в масле:  

  

 

 

1) с нажатием болтами или другими элементами, 

обеспечивающими жесткость соединения 

 

- 40/25 

2) с нажатием пружинами и самоочищающиеся в процессе 

переключения  

- 35/20 

3) с нажатием пружинами и не самоочищающиеся в 

процессе переключения 

- 20/10 

11. Токоведущие жилы силовых кабелей в режиме 

длительном/аварийном при наличии изоляции: 

  

1) из полиэтилена и поливинилхлоридного пластика  70/80 

 

- 

2) из вулканизирующегося полиэтилена 

 

90/130 - 

3) из резины 65/- - 

4) из резины повышенной теплостойкости 90/- - 

5) с пропитанной бумажной изоляцией при 

вязкой/обедненной пропитке и номинальном напряжении, 

кВ: 

  

a) 1 и 3 80/80 - 

b) 6 65/75 - 

c) 10 60/- - 

d) 20 55/- - 

e) 35 50/- - 

12. Коллекторы и контактные кольца, незащищенные и 

защищенные при изоляции классов нагревостойкости: 

  

1) A/E/B - 60/70/80 

2) F/H - 90/100 

13. Подшипники скольжения/качения 80/100 - 
Примечание. Данные, приведенные в таблице, применяют в том случае, если для конкретных видов оборудования 

не установлены другие нормы. 

7. Для контактов, болтовых контактных соединений и спиральной арматуры ВЛ при 

токах нагрузки (0,3-0,6)×Iном оценка их состояния проводится по избыточной температуре. В 

качестве норматива используется значение температуры, пересчитанное на 0,5×Iном.  



Для пересчета используется соотношение: 

∆T0,5

∆Tраб
= (

0,5 × Iном

Iраб
)

2

 

где ∆T0,5 – избыточная температура при токе нагрузки 0,5×Iном; 

∆Tраб – избыточная температура при рабочем токе Iраб; 

Iраб – рабочий ток нагрузки электрооборудования; 

Iном – номинальный ток нагрузки электрооборудования. 

Если полученное при расчете значение температуры меньше измеренного, то для анализа 

состояния контактных соединений принимается измеренное значение.  

При оценке состояния контактов, болтовых контактных соединений и спиральной 

арматуры ВЛ по избыточной температуре и токе нагрузки 0,5×Iном различают следующие 

области по степени неисправности.  

Избыточная температура 5-10 °С  
Начальная степень неисправности, которую следует держать под контролем и принимать 

меры по ее устранению во время проведения ремонта, запланированного по графику.  

Избыточная температура 10-30 °С  

Развившийся дефект. Необходимо принять меры по устранению неисправности при 

ближайшем выводе электрооборудования из работы.  

Избыточная температура более 30 °С  

Аварийный дефект. Требует немедленного устранения.  

8. Оценку состояния сварных и выполненных обжатием контактных соединений 

рекомендуется производить по избыточной температуре или коэффициенту дефектности. 

9. При оценке теплового состояния токоведущих частей различают следующие 

степени неисправности исходя из приведенных значений коэффициента дефектности: 

Не более 1,2 Начальная степень неисправности, которую следует держать под 

контролем 
1,2-1,5 Развившийся дефект. Принять меры по устранению неисправности при 

ближайшем выводе электрооборудования из работы 

 Более 1,5 Аварийный дефект. Требует немедленного устранения 

  

10. Принимается следующая периодичность проведения тепловизионного контроля: 

1) Генераторы – в сроки, указанные в Главе II Часть 12 Норм испытаний; 

2) Силовые трансформаторы – в сроки, указанные в Главе II Часть 20 Норм испытаний;  

3) Электрооборудование РУ на напряжение: 

a) 35 кВ и ниже – 1 раз в 3 года; 

b) 110-220 кВ – 1 раз в 2 года; 

c) 330-400 кВ – ежегодно. 

4) РУ всех напряжений при усиленном загрязнении электрооборудования – ежегодно; 

5) Вновь вводимое в эксплуатацию электрооборудование РУ – в первый год ввода их в 

эксплуатацию; 

6) Внеочередной инфракрасный контроль электрооборудования РУ всех напряжений 

проводится после стихийных воздействий (значительные ветровые нагрузки, КЗ на шинах РУ, 

землетрясения, сильный гололед); 

7) ВЛ – проверка всех видов контактных соединений токоведущих частей ВЛ 35 кВ и 

выше: 

a) вновь вводимые в эксплуатацию ВЛ – на 2-ом году эксплуатации; 

b) ВЛ, работающие с предельными токовыми нагрузками, работающие в условиях 

больших ветровых и гололедных нагрузках, ВЛ с плавкой гололёда на проводах – ежегодно; 

c) пересечения с другими ВЛ 35 кВ и выше, с не электрифицированными железными 

дорогами общего пользования, автодорогами с учётными номерами E, A, M, R, G – не реже 1 

раза в 3 года; 

d) остальные ВЛ – не реже 1 раза в 6 лет.  



8) Проверка всех видов контактных соединений проводов ВЛ ниже 35 кВ проводится 

по решению руководящего персонала электроэнергетического предприятия. 

11. По решению руководящего персонала электроэнергетического предприятия может 

использоваться ультрафиолетовый контроль внешней опорной и подвесной изоляции, 

проводов и линейной арматуры ВЛ классов напряжения 35 кВ и выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к Минимальным правилам эксплуатации  

электростанций и электросетей, 

утвержденных Постановлением НАРЭ 

№ __ с _________2022 

 

Паспорт трансформаторной подстанции (ТП-10/0,4 кВ) 

№ _________ 

 

1. Основной источник питания ТП: 

от подстанций (ПС)/ТП_________________________________ фид. № ________  

Резервный источник питания ТП-10/0,4 кВ 

от ПС/ТП _________________________________ фид. № ________  

2. Однолинейная схема ТП: 

3. Место нахождения_______________________________________________________ 

4. Диспетчерский номер ____________________________________________________ 

5. Инвентарный номер здания _______________________________________________ 

6. Инвентарный номер оборудования _________________________________________ 

7. Количество силовых трансформаторов и их тип ______________________________ 

8. Данные о здании: принадлежность _________________________________________ 

количество этажей _____________________________________________ 

материал стен _________________________________________________ 

материал кровли _______________________________________________ 

материал и количество дверей ___________________________________ 

9. Год ввода в эксплуатацию ________________________________________________ 

10. Строительно-монтажная предприятие _____________________________________ 

11. Тип трансформаторной подстанций _______________________________________ 

12. Завод изготовитель _____________________________________________________ 

13. Схема расположения здания и оборудования в нем: 

14. Характеристики электрооборудования ТП: 

1) Силовые трансформаторы: 
Год 

установ

ки 

Тип 

Завод 

изготовит

ель 

Техническ

ий номер  

Заводской 

№ 

Год 

производст

ва 

Мощнос

ть (кВА) 

Напряжени

е обмоток 

(В) 

Номиналь

ный ток 

(А) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Схема 

соединения 

обмоток 

Uкз 

% 

Iхх 

% 

Объем масла 

(тоны) 

Общий вес 

(тоны) 

Тип 

переключателя 

(ответвления) 

Дата ввода в 

эксплуатаци

ю 

Дата 

демонтажа 

10 11 12 13 14 15 16 17 

        

 

2) Выключатели нагрузки: 

Тип Номинальный ток Напряжение 

nominală 
Номер 

    

  

 3) Предохранители высокого напряжения: 

Тип Номинальный ток плавкой вставки Номер 

   

 

 



 

4) Разъединители: 

Тип Номинальный ток Номинальное напряжение Номер 

    

 

5) Разрядники высокого и низкого напряжения: 

Тип Номер Примечания 

   

 

6) Автоматические и ручные выключатели: 

Фидер Тип Номинальный ток Ток выдержки (отсечка) Тип защиты 

     

 

7) Распределительный щит низкого напряжения: 

Тип Примечания 

  

 

8) Трансформаторы тока: 

Тип Заводской № Коэффициент трансформации 

   

 

9) Счетчики электроэнергии: 

Тип Номер Защита Примечание 

    

 

10) Отходящие линий электропередач: 

Соединение 

(Фидер) 

Тип исполнения 

(воздушная, кабельная) 
Марка (провод, кабель) Сечение (мм2) Длина 

     

 

11) Изменения в паспорте: 

Должность Фамилия, Имя Дата Содержание изменений Подпись 

     

 

12) Измерения и испытания 

Дата 

измерения 

Номер протокола 

(прилагается) 

Оборудование, подлежащее 

измерению или испытанию 

Имя 

исполнителя 

Электротехни

ческая 

лаборатория 

     

 

13) Измерения и осмотры 

Дата 

измерения 

Номер 

протокола 

(прилагается) 

Должность, имя, 

фамилия, подпись  

исполнителя 

Электротех

ническая 

лаборатория 

Дата визуального 

осмотра 

Должность, имя, 

фамилия, подпись  

исполнителя 

      

 

14) Данные о текущих ремонтах и случаях поломок, происшествий и повреждений 

Дата Краткое описание 
Должность, имя, фамилия, подпись  

исполнителя 

   

 



 

 

15) Работы по обслуживанию 

Дата 
Объект, место 

подлежащее ремонту 

Наименование элементов подлежащих ремонту, 

количество и объем работ  
Примечание 

    

 

16) Проверка заполнения паспорта 

Дата Примечание Подпись  

   

 

 

Дата составления ________________        _____________________________________________ 
(должность, имя, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к Минимальным правилам эксплуатации  

электростанций и электросетей, 

утвержденных Постановлением НАРЭ 

№ ____ от _________2022 

 

Паспорт воздушной линий электропередачи 0,4 кВ 
_____________________________________________________________________________________ 

(№. ТП-10/0,4 kВ и наименование линий 0,4 кВ) 

 

Дата составления _______________      _______________________________________________ 
                                                                                    (должность, имя, фамилия) 

1. Основной источник питания ТП-10/0,4 кВ № ___ от ПС _________________ фид. № ______ 

2. Однолинейная схема ВЛ: 

3. Общие данные ВЛ: 

№ фид. 1 2 3 

Инвентарный номер    

Длина, км    

Количество опор (всего)    

из непропитанной древесины    

с деревянной приставкой    

из пропитанной древесины    

из древесины с железобетонной 

приставкой 

   

из железобетона    

круглый    

из металла    

опоры типа-A, 1 приставка    

промежуточные    

опоры типа-A, 2 приставки    

опоры дополнительные    

Год строительства    

Дата ввода в эксплуатацию    

Наименование хозяйствующего субъекта, 

выполнившего проектные работы 

   

Название строительно-монтажной 

организации 

   

Количество мест потребления (всего)    

Бытовые потребители    

Суммарная мощность установленных 

приемников 

   

Суммарная мощность бытовых 

приемников потребителей 

   

Фидер уличного освещения    

- инвентарный номер    

- длина, км    

Год строительства    

Дата ввода в эксплуатацию    

Количество светильников    

Тип управления (ручной или 

автоматический) 

   

 



 

4. Характеристика фидеров 0,4 кВ: 

Д
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о
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о
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р
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д
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о
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р

и
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а
в
к
о
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о
п

о
р

ы
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и
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а-
A

 с
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в
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м
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п
р

и
ст

а
в
к
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п
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ч

н
ы
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о
п

о
р
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о
л
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и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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) Линия электроснабжения потребителей 

К
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ч
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д
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м
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о
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М
ар

к
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н
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л
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о
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 п
р

о
в
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д
а
 

се
ч
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и
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 (

м
м

2
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18 1

9 

20 21 22 
23 

24 25 26 27 28 29 30 

             

 

Линия уличного освещения 

М
ар

к
а 

п
р

о
в
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д
а 
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м
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) 

Д
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о
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п
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о

н
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(с
в
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и
л
ь
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и
к
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в
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По мощности, (Вт) 
Количество и тип 

включения 
Количество и тип ламп 

100 125 250  
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к
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Н
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Л
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31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

               

 

 

 

 

 

 

 



5. Участки c совместной подвеской с другими сетями: 

 

6. Характеристика земельного участка, на котором проходит трасса ВЛ: 
Вид пересекаемого 

земельного участка 
Количество опор Номера опор 

Общая длина 

участка, (км) 
Примечания 

Поле     

фид. №....     

Всего     

Болото     

фид. №....     

Всего     

Неровная местность     

фид. №....     

Всего     

Склоны     

фид. №....     

Всего     

Сады     

фид. №....     

Всего     

Виноградные 

плантации 

    

фид. №....     

Всего     

Полосы леса     

фид. №....     

Всего     

Озеро     

фид. №....     

Всего     

Река     

фид. №....     

Всего     

Плотина     

фид. №....     

Всего     

 

7. Пересечения, переходы и дороги: 
Участок фидера №____ 

между опорами 

№ _______ и №______ 

Тип дорожного 

покрытия 

 

Габариты до уровня 

проезжей части (м) 

Характеристика дороги 

    

 

8. Защита от перенапряжений: 

Номер  

(наименова

ние) фидера 

Количество опор 

с разрядниками, 

ограничителями 

перенапряжений, 

искровыми 

промежутками 

Тип 
Способ 

заземления 

Номер 

опоры 

 

Дата 

установки 

Результаты испытаний 

разрядников, ограничителей 

перенапряжений, искровых 

промежутков, замера 

сопротивления заземления, дата 

      

            

Собственник и 

назначение 

дополнительных 

подвесных цепей 

Напряжен

ие 

дополните

льной 

цепи 

Номера 

опор 

которые 

граничат с  

пролетом c 

подвеской с 

другими 

сетями 

Марка и сечение   

провода (кабеля)  

дополнительной 

сети 

Способ  
соединения 

проводника 

подвесной 

линии 

Расстояние между 

проводниками 

базовой линии и 

проводниками 

дополнительной 

сети, м 

Способ защиты 

воздушной 

линий против 

атмосферных 

перенапряжений 
       



 

9. Пересечения с другими сетями и коммуникациями: 

№ 

Что 

пересекает 

линия 

С чем 

пересекается 

Номер  

(наименование) 

фидера 

Количество опор 

пролета перехода, 

пересечения   

Расстояние 

между 

проводниками 

пересекающихся 

линий 

Собственник 

пересекаемой 

линий 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Вид 

исполнение 

пересечения 

 

Тип 

опор 

Марка и 

сечение 

проводников 

Длина 

пролета  

(м) 

Расстояние 

до нижнего 

проводника 

(м) 

Соединение 

проводника 

с 

изолятором 

Примечания по измерениям и 

ремонту 

Измерения габарита 

Записи о 

выполнений 

работ 

г.20_____ 

 Номер 

технического 

отчета 

Габарит 

 (м) 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

         

 

10. Кабельные участки: 

Назначение и 

расположение 

кабельного 

участка  

Номер  

(наимен

ование) 

фидера 

Номера опор 

которые 

ограничивают 

участок 

Марка 

кабеля 

Сечение 

(мм2) 

Длина 

(м) 

Тип 

концевой 

муфты 

Тип 

соединительных 

муфт 

Дата 

испытания 

повышенным 

напряжением  

       

 

  

 

11. Текущий и капитальный ремонт: 
Дата Номер (наименование) фидера Номера опор Причина ремонта Содержание работ Примечания 

      

 

12. Информация о потребителях, присоединенных к ВЛ: 

Тип потребителей 

Потребители, 

имеющие 

электроприемники 

категории  

Место 

расположения 

(населенная 

местность) 

Количество потребителей 

дата 

01.01.20_ 

дата 

01.01.20_ 

дата 

01.01.20_ 

дата 

01.01.20_ 

дата 

01.01.20_ 
I и II III 

I. Хозяйствующие 

субъекты: 
        

фид. №…         

Всего         

II. Бытовые:         

фид. №…         

Всего         

III. Бюджетные:         

фид. №…         

Всего         

Всего  

категории I и II, III 
        

 

 

 

 

 

 



13. Перечень ВЛ 

  
на дату 

01.01.20___ 

на дату 

01.01.20___ 

Вид опор ВЛ 

Единицы 

измерения 

ф
и

д
. 

№
…

 

ф
и

д
. 

№
…

 

из древесины, одноцепная  км   

из древесины, c совместной подвеской с другой линий км   

из древесины с железобетонной приставкой, одноцепная км   

из древесины с железобетонной приставкой, c совместной подвеской км   

Железобетонные, одноцепная  км   

Железобетонные, c совместной подвеской км   

 

 

 

14. Информация о авариях: 

№ 
Номер  (наименование) 

фидера 
Дата Краткая информация о аварии  

Меры, принимаемые для 

предотвращения аварий 

     

 

15. Измерения  

Дата 

измерения 

Номер  

(наименование) 

фидера 

Номера 

опор 

Нагрузка на 

шинах ТП-

10/0,4 кВ, 

(A) 

Напряжение 

на шинах ТП-

10/0,4kV, (В) 

Напряжение в 

конце линий, 

(В) 

Адрес 

потребителя 

у которого 

производилось 

измерение 

Сопротивление 

петли фазы-

ноль, (Ом) 

        

 

16. Изменения в паспорте: 

Должность Фамилия, имя Дата Содержание изменений Подпись 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к Минимальным правилам эксплуатации  

электростанций и электросетей, 

утвержденных Постановлением НАРЭ 

№ ___ от _________2022 

 

Паспорт воздушной линий электропередачи 10 кВ 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование линий) 

Дата составления ________________      ______________________________________________ 
                                                                                    (должность, имя, фамилия) 

1. Источник питания______________________________________________________________ 

2. № фид. _______________________________________________________________________ 

3. Год строительства ______________________________________________________________ 

4. Дата ввода в эксплуатацию ______________________________________________________ 

5. Наименование хозяйствующего субъекта, выполнившего проектные работы ____________ 

6. Название строительно-монтажной организации _____________________________________ 

7. Резервное питание от подстанций _________________________________________________ 

8. Инвентарный номер ____________________________________________________________ 

9. Длина ВЛ вместе с ответвлениями (км), на дату: 

__.__.200__ __.__.200__ __.__.200__ __.__.200__ __.__.200__ 

 

 

 

 

    

10. Однолинейная схема ВЛ: 

11. Основные данные магистрали и ответвлений ВЛ: 
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12. Участки c совместной подвеской других цепей: 
Собственник и 

назначение 

дополнительных 

подвесных цепей 

Напряжение 

сети 

 

 

Номера опор, 

которые 

граничат с 

участком c 

подвеской с 

другими 

цепями 

Марка и   

сечение   

провода 

цепи 

 

Способ 

соединения 

проводника 

подвесной 

линии 

 

 

Расстояние между 

проводниками 

основной линии и 

проводниками 

дополнительной цепи 

Вид защиты 

против 

атмосферных 

перенапряжений 

 

       

 

13. Характеристика земельного участка, на котором проходит трасса ВЛ: 

Вид пересекаемого земельного 

участка 
Количество опор 

Общая длина участка, 

км 
Примечания 

поле    



болото    

неровное местность    

склоны    

сады    

виноградные плантации    

лесные полосы     

озеро    

река    

 

14. Пересечения с дорогами: 
Участок между опорами 

 № _______ и №______ 

Тип дорожного 

покрытия 

Габарит до уровня проезжей 

части (м) 

Характеристика дороги 

    

 

15. Защита от перенапряжений: 
Номера опор с 

разрядниками, 

искровыми 

промежутками 

Тип 
Способ 

заземления 
Количество 

Дата 

установки 

Результаты испытаний разрядников, 

искровых промежутков, измерения 

сопротивления заземления, год проверки  

       

            

 

16. Пересечения с другими сетями и коммуникациями: 

№ 

Что 

пересекает 

линия 

С чем 

пересекается 

Номера опор  пролета 

перехода, 

пересечения 

Расстояние между 

проводниками 

пересекающихся 

линий 

Как выполнено 

пересечение 

Собственник 

пересеченной 

линий 

       

 

17. Кабельные участки: 

Назначение 

Номера опор 

которые 

ограничивают 

участок 

Напряжение, 

кВ 

Марка 

кабеля 

Длина, 

(м) 

Тип 

концевой 

муфты 

Тип 

соединительных 

муфт 

Дата испытания 

повышенным 

напряжением 

        

 

18. Капитальные ремонты: 

Год 

ремонта 

Пролет, объект, 

подлежащий ремонту 

Наименование элементов, 

подлежащих ремонту, объем работ, 

количество 

Примечания 

    

 

19. Реконструкция 
Дата Причина реконструкции Содержание работ Примечания 

    

 

20. Информация о потребителях, присоединенных к ВЛ: 

Наименование 

потребителей 

Место 

расположения 

Количество и мощность силовых трансформаторов (шт./кВА) 

Всего 

В том числе в собственность предприятий 

дата 

__.__.20_    

дата 

__.__.20_    

дата 

__.__.20_    

дата 

__.__.20_    

дата 

__.__.20_    

        

 

21. Перечень ВЛ 
Характеристика ВЛ Единица 

измерения 
дата 

__.__.20_    

дата 

__.__.20_    

дата 

__.__.20_    

дата 

__.__.20_    

дата 

__.__.20_    

из древа, одноцепная  км      



из древа, c совместной подвеской с 

другой линией 
км 

     

из древа с железобетонной 

приставкой, одноцепная 
км 

     

из древа с железобетонной 

приставкой, c совместной подвеской 
км 

     

железобетонные, одноцепная  км      

железобетонные, c совместной 

подвеской 
км 

     

 

22. Информация о авариях 

№ Дата Краткая информация о аварии Меры, принимаемые для предотвращения аварий 

    
 

23. Информация о закольцованности линий электропередач ____________________________ 

24. Внесение изменений в паспорте 
Должност

ь 
Фамилия, имя Дата Содержание изменений Подпись 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к Минимальным правилам эксплуатации  

электростанций и электросетей, 

утвержденных Постановлением НАРЭ 

№ ___ от _________2022 

 

Паспорт заземляющего устройства 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование) 

Дата составления ________________      ______________________________________________ 

                                                                                    (должность, фамилия, имя) 

1. Исполнительная схема заземляющего устройства с топографическими ориентирами по 

сравнению с капитальными сооружениями. 

2. Соединение с подземными и надземными коммуникациями и другими заземляющими 

устройствами. 

3. Дата ввода в эксплуатацию. 

4. Основные технические данные заземляющего устройства: 

№ 

Место и 

назначение 

заземляющего 

устройства 

Материал и 

сечение 

заземлителя 

Количество 

заземлителей 

Глубина заложения 

от поверхности 

земли заземлителей 

и расстояния между 

ними 

Материал и 

сечение 

заземляющих 

проводников 

Характеристика 

и удельное 

сопротивление  

грунта 

Примечания  

        

 

5. Результаты осмотра и ревизии заземляющих устройств: 

№ 
Дата осмотра 

или ревизии 

Место и 

назначение 

заземляющего 

устройства 

Результаты осмотра или 

ревизии, предложения по 

устранению недостатков 

Должность, фамилия, имя, подпись 

лица, производившего осмотр или 

ревизию 

     

 

6. Ремонт или изменения заземляющих устройств: 
№ Дата ремонта или 

изменения 

Место и назначение 

заземляющего 

устройства 

Результаты осмотра или 

ревизии, предложения по 

устранению недостатков 

Должность, фамилия, имя, 

подпись лица, 

производившего ремонт или 

изменение 

     

 

7. Профилактические измерения: 
№ Дата  Измерение 

сопротивления 

заземляющего 

устройства, Ом 

Металлосвязь между  

заземлителем и 

заземлёнными элементами 

Должность, фамилия, 

имя, подпись лица, 

производившего 

измерение 

Примечания 

      

 

8. Внесение изменений в паспорт: 

Должность Фамилия, имя  Дата Содержание изменений Подпись 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

к Минимальным правилам эксплуатации  

электростанций и электросетей, 

утвержденных Постановлением НАРЭ 

№ ___ от _________2022 

 

Паспорт кабельной линий 0,4; 10 кВ 

№___ 
________________________________________________________________________________________________ 

(Наименование линий) 

Дата составления ________________      ______________________________________________ 
                                                                                    (должность, фамилия, имя) 

1. Источник питания: _____________________________________________________________ 

2. Исполнительный проект. 

3. Исполнительный чертеж трассы КЛ. 

4. Профильный чертеж КЛ с указанием пересечения с дорогами и другими коммуникациями 

для особо сложных трасс КЛ напряжением 6-10 кВ. 

5. Акты приемки траншей, блоков, каналов, тоннелей и коллекторов, выдаваемых до 

прокладки кабелей. 

6. Акты осмотра правильности прокладки кабелей в канавах и каналах перед их покрытием. 

7. Общие данные: 
Начало 

участка 

Конец 

участка 

Сечение, 

мм2 

Длина

, м 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Длительная 

нагрузка 

Способ 

прокладки 

Разница 

уровней 

Характеристика 

почвы 

Дата 

приемки 

          

 

8. Информационные и технические данные: 
1. Данные о длине участка 2. Данные по монтажу кабеля 

 

Марка и   

сечение 

 

 

Название 

завода-

изготовителя 

 

 

Напряжение  

 

 

Дата 

установки 

 

Количество 

листов 

Прокладку кабеля и технический 

надзор осуществлял  

строительно-

монтажная 

предприятие 

должность, 

фамилия, имя лица, 

производившего 

надзор        

 

9. Информация о соединительных муфтах: 

№ муфты 
согласно 

электрической 

схеме 

Тип, конструктивная 

модель, марка мастики, 

припой, метод и способ 

соединения и 

изолирования 

проводников 

Дата 

установки  

Должность, 

фамилия, имя 

лица, 

производившего 

монтаж 

Должность, 

имя, фамилия 

лица, 

производившег

о ревизию 

Метеорол

огические 

условия 

Дата 

ликвидации 

       

 

10. Информация о концевых муфтах и вертикальных участках: 

Наименовани

е, номер 

помещения, 

ячейки, 

опоры 

Высота 

вертикаль

ного 

участка, 

марка 

кабеля 

№, тип концевой 

муфты, техническое 

состояние, марка 

компаунда, метод и 

способ фиксации и 

изолирования 

наконечников 

Дата 

монтажа 

Должность, 

фамилия, 

имя лица, 

производив

шего 

монтаж 

Дата 

ревизи

й 

Должность

, имя, 

фамилия 

лица, 

производи

вшего 

ревизию 

Состоян

ие 

помещен

ия 

Дата 

ликвидации 

или замены 

         

 

 



11. Характеристика узких мест трассы линии, ограничивающих нагрузку, включительно 

пересечения с тепловыми трубами: 

№ 
Местоположения узких 

мест трассы линии 
№ листа 

Подробная характеристика 

места 

Максимально 

допустимая расчетная 

нагрузка, A 

Примечания 

      

 

12. Испытание изоляции повышенным напряжением: 

Дата 

Причина 

испытани

я 

Испытат

ельное 

напряже

ние  

Продолжите

льность 

приложения 

напряжения 

Токи 

утечки, 

мкA Коэффициент 

асимметрии 

Измерение 

мегаомметром 

Окончат

ельное 

решение 

Должность, 

фамилия, 

имя и 

подпись 

лица, 

внесшего 

записи 

До 

испытания 

После 

испытания 

ф
аз

а 
A

 

ф
аз

а 
B

 

ф
аз

а 
C

 

ф
аз

а 
A

 

ф
аз

а 
B

 

ф
аз

а 
C

 

ф
аз

а 
A

 

ф
аз

а 
B

 

ф
аз

а 
C

 

       

 

        

 

13. Измерение нагрузки, напряжения и температуры: 

№ Дата Время 
Нагрузка

, A 

Напряжение, 

В 

Температура 

грунта в месте 

пересечения с 

тепловой трубой 

Температура 

оболочки 

кабеля 

Должность, 

фамилия, имя лица, 

производившего 

испытания 

Примечания 

         

 

14. Повреждения КЛ: 

№  

повреждения 

Дата повреждения 
Характер 

и место 

инцидента 

Причина 

инцидента 

№  

документа 

Дата 

подключения 

после ремонта 
Во время 

аварии 
Брак 

Во время 

профилактических 

работ 

         
 

15. Ремонт КЛ (записываются все ремонтные работы кабеля и соединительных и концевых 

муфт): 

Дата 
№ 

неисправности 

Адрес 

работ 

Характер работ 

должность, фамилия, 

имя лица, 

производившего 

работы 

Участок Ремонт соединительных и 

концевых муфт 

С
еч

ен
и

е
 

Д
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н
а
 

М
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к
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а
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р
я
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о
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о
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о
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№
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н
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р
о

в
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о

й
 

м
у

ф
ты

 

Т
и

п
 м

у
ф

ты
 

          

 

 

16. Примечания о нештатном состоянии трассы: 

№ Дата обнаружения 
Адрес места на трасе 

линий 
Недостатки 

Лицо, которое 

выявляло недостаток 

Дата устранения 

недостатка 

      

 

 



17. Мероприятия по противопожарной защите трас и линий: 

№ Дата № документа Название меры Ответственное лицо 
Выполнение 

Срок выполнения Дата выполнения  

       

 

18. Информация о земляных работах, выполненных на трассе КЛ: 
№ 

 
Дата раскопки кабеля Цель раскопок Кто провел раскопки Адрес места раскопки  Примечания 

      

 

19. Внесение изменений в паспорте: 

Должность Фамилия, имя  Дата Содержание изменений Подпись 

     

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
  


